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1. Основные направления по совершенствованию деятельности учреждения. 

Деятельность детской библиотеки направлена на развитие и поддержку   

образовательного и творческого потенциала ребенка. В 2018 году, руководствуясь 

проектом «Десятилетие детства», утвержденным Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным, детские библиотеки-филиалы и городские 

библиотеки-филиалы, обслуживающие детей МБУ «ЦБС г. Калуги»  одной из основных 

целей своей работы видели в том, чтобы способствовать развитию читательской 

информационной культуры детей и подростков. 

Работа библиотеки по продвижению книги и чтения строились таким образом, 

чтобы максимально привлечь читателей к книжному фонду, научить работать с 

информацией, как на традиционных, так и на не традиционных носителях, грамотно 

осуществлять ее поиск и отбор. 

2018 год объявлен Президентом Российской Федерации годом волонтера. 

Волонтерство позволило решить проблемы вовлечения подрастающего поколения в 

социально-ответственную деятельность, создать почву для гуманизации общества, 

изменения устаревших, препятствующих развитию стереотипов в отношениях между 

детьми и взрослыми. Мероприятия, проводимые библиотекой к Году волонтера (см. п. 

5.3.1) 

1.1. Основные цели, задачи и направления работы. 

В обществе происходят кардинальные перемены: изменяется материальная база, 

информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы детей. Но 

по-прежнему личность читающего ребенка остается ценностью национальной культуры, а 

чтение является главным источником формирования ее нравственных, патриотических, 

интеллектуальных и культурно-этических черт. 

Цели и задачи библиотечного обслуживания детей сознательно ориентированы на 

интересы читателя-ребенка: 

 создание в библиотеке особой библиотечно-информационной среды, отвечающей 

потребностям и интересам развивающейся личности, 

 формирование гражданственности и патриотизма, 

 пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению, 

 нравственное развитие и экологическое просвещение детей; 

 приобщение читателей к художественным традициям народной культуры, 

 воспитание и развитие творческих способностей детей, 

 приобщение детей к систематическому вдумчивому чтению. 

 

2. Контрольные показатели. 

Количественн

ые показатели 

Всего ЦГДБ 

и детские 

библиотеки-

филиалы 

ЦГДБ и 

детские 

филиалы  

(дети до 

14) 

Городские  

библиотеки-

филиалы, 

обслуживающие 

детей 

Сельские  

библиотеки-

филиалы, 

обсуживающие 

детей 

Итого  

по ЦБС 

Читатели 12804 12501 23427 1026 36954 

Книговыдача 

311724 303055 
570039 

 

23644 

 

896738 

 

 

Посещения 
110911 

108858 

 

169548 

 

12186 

 

290592 

 

Читаемость 24,3 24,5 24,3 23,0 24,3 

Посещаемость 8,6 8,7 7,2 11,9 7,9 
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3. Организация библиотечного обслуживания. 

 В городе Калуге приобщением к чтению, формированием у детей и подростков 

информационной и библиотечно-библиографической грамотности занимаются ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара, з детских библиотеки-филиала, 11 городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих читателей –детей и 3 сельские библиотеки-филиала. 

Детская библиотека сегодня остается особой средой развития, воспитания и 

образования ребенка. Основными видами библиотечной работы в 2018 году были: 

-культурно-просветительская деятельность, включающая в себя выставочную 

деятельность, организацию и проведение культурно-досуговых, образовательных 

мероприятий, реализацию культурно-просветительских программ; 

-библиотечно-информационное обслуживание, предоставление пользователем 

информации на материальных и нематериальных носителях, справочно-

библиографическое обслуживание; 

Библиотекари старались занять собственную нишу в социокультурном 

пространстве обслуживаемой территории и установить тесные взаимоотношения с 

различными структурами территориального образования. 

 

3.1. Сотрудничество с организациями различных ведомств. 

Постоянным социальным партнером ЦГДБ им. А. П. Гайдара является управление 

культуры г. Калуги. 

Большую совместную работу по привлечению детей к чтению ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара в отчетном году проводила с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги; 

Информационную поддержку библиотекам при проведении мероприятий 

городского масштаба в отчетном году оказывали средства массовой информации города 

Калуги: ТК «Ника», ГТРК «Калуга», редакция газеты «Калужская неделя». 

 

3.1.1. Работа со школами и другими учебными заведениями. 

Детские библиотеки и городские библиотеки-филиалы, обслуживающие детей 

МБУ «ЦБС г. Калуги», осуществляют свою деятельность в тесном контакте с 

педагогическими коллективами образовательных учреждений города. Заинтересованные, 

неравнодушные, стремящиеся привлечь внимание своих учащихся к книге и чтению, они 

стали постоянными социальными партнерами библиотеки. В летний период 

взаимовыгодное сотрудничество продолжилось с организаторами летних школьных 

лагерей, где ежедневно библиотекарями проводились литературные игры, викторины, 

слайд-обзоры, виртуальные путешествия и другие развлекательные и познавательные 

мероприятия. 

 ЦГДБ им. А. П. Гайдара в отчетном году сотрудничала  с МБОУ СОШ № 

2,5,14,15,17,21, гимназией № 24, лицеем № 36, ДШИ №2,3. 

Д.Ф. №4 - №16, «ОЦО»; 

Д.Ф. №5 - №22;   

Д.Ф. №28 -№12; 

Ф.№7 -  №№4,18, 23, 45; ГКОУ Калужской области «Школа-интернат № 5 имени 

Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Ф.№9 - №№7, 20; 

Ф.№13 - №№30,49. Воскресная школа прихода в честь Калужской иконы Божьей 

Матери при храме Иоанна Воина. 

 В 2018 ЦГДБ им. А. П. Гайдара, городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. 

Есенина году продолжили сотрудничество  с ГКОУ Калужской области «Школа-интернат 
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№ 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Отрадно, что подопечные библиотекарей  не только читают и посещают мероприятия 

различной тематики, проводимые библиотекой, но и участвуют в творческих конкурсах, 

получают шанс реализовать себя в социуме. 

С целью эстетического воспитания детей и подростков, посещающих ЦГДБ им. А. 

П. Гайдара, продолжилось сотрудничество с МБОУ ДО «ДШИ №3». В фойе библиотеки 

регулярно обновлялись выставки работ воспитанников школы по актуальным темам. 

 

3.1.2. Работа с дошкольными учреждениями. 

В 2018 году детские библиотеки и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей МБУ «ЦБС г. Калуги», следуя практике договорного 

регулирования отношений, продолжила работу с дошкольными учреждениями города. 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара -МБДОУ №15, 41, 47, 77, 83, 88, центром развития ребенка 

«Россиянка».  

Д.Ф. №4 - МБДОУ №108; 

Д.Ф. №28 - МБДОУ №№ 81, 91; 

Ф. №7 - МБДОУ №№29,30, 44,50,51, 70, 75, 84,87; 

Ф. №9 - МБДОУ № 6, 34; 

Ф. №13 - МБДОУ №№71, 76, 78, 106; 

Предметом договора являлось проведение массовых библиотечных мероприятий 

культурно-просветительского характера среди дошкольников.  Согласно договору 

библиотекари систематически проводили занятия, знакомили детей с наилучшими 

образцами отечественной и зарубежной детской литературы, а также информировали 

педагогические коллективы о новинках детской литературы. 

 

3.1.3. Работа с общественными и культурно – просветительскими, и другими 

организациями. 

Давним и надежным социальным партнером ЦГДБ им. А. П. Гайдара является 

Совет территориальной общины «Суворовская». За отчетный год, помимо ставшего 

традиционным празднования Дня защиты детей, на открытой городской площадке в 

рамках фестиваля «Выходи гулять» был проведен праздник Масленицы. 

Детская библиотека-филиал № 28 поддерживала тесные отношения с 

территориальной общиной «Наш Тайфун», принимала активное участие в подготовке 

мероприятий. На базе библиотеки для жителей микрорайона в течение года работала 

выставка- предложение «Книга в дар для тех, кто любит читать». 

Постоянным социальным партнером городской библиотеки-филиала № 7 им. Н. А. 

Некрасова на протяжении последних лет является территориальная община «Мичуринец», 

библиотеки-филиала № 9 им. А. С. Пушкина - территориальная община «Чичеринская», 

городской библиотеки-филиала № 13 –ТОС «Силикатный». Городская детская библиотека 

№ 5 в отчетном году продолжила сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского 

округа города Калуги. 

Как культурно- просветительское учреждение, ЦГДБ им. А. П. Гайдара не остается 

в стороне от возрождения традиций духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Одним из самых перспективных партнеров библиотеки является Калужская 

епархия.  Уже более семи лет в библиотеке действует Школа духовности, в рамках 

которой проходят встречи читателей с представителями Калужской епархией.  

На новый этап вышли партнерские отношения ЦГДБ им. А. П. Гайдара с 

Калужским государственным институтом развития образования. Сотрудники библиотеки 

выступали с методическими рекомендациями по различным аспектам библиотечной 
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работы с детьми перед библиотекарями общеобразовательных учреждений города и 

области, как на базе своей библиотеки, так и принимая участие в выездных мероприятиях. 

В 2018 году сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А. П, 

Гайдара для ГБУ  ДПО Калужской области  «Областной учебно-методический центр 

образования в сфере культуры искусства» подготовили и провели методические 

консультации в форме лекций-презентаций для библиотекарей, работающих с детьми. 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара надеется их видеть в числе постоянных партнеров. 

Большую совместную работу по привлечению детей к чтению детские библиотеки 

проводят с Российским союзом профессиональных литераторов. 

 

3.1.4. Работа с клубами, студиями, кружками. 

Обоюдовыгодное сотрудничество сложилось у ЦГДБ им. А.П. Гайдара с МОУ ДО 

детскими подростковыми клубами: «Полет», «Радуга».   Новогодние утренники, День 

защиты детей, библиосумерки, проводимые библиотекой для читателей – детей, живущих 

в зоне обслуживания библиотеки, проходят при поддержке творческих коллективов 

клубов.  

При проведении крупных мероприятий для жителей микрорайона Силикатный 

социальным партнером городской библиотеки-филиала № 13 выступает МБУК Дом  

культуры «Силикатный». 

Творческие отношения связывают  библиотеки-филиалы, обслуживающие детей с 

детскими подростковыми клубами 

-Ф.№ 13 ДПК «Союз», ДПК «Торпеда» 

-Ф.№ 9 ДПК «Радуга» 

-Ф.№ 5 ДПК «Родник» 

Сегодня социальное партнерство для детской библиотеки – естественная и 

осознанная форма существования в структуре профессиональной деятельности. Такое 

партнерство дает: 

-поддержку населения и власти; 

-повышение статуса библиотеки; 

-союзников в деле пропаганды книги чтения и библиотеки; 

-дополнительные источники информации. 

В 2018 году для детей в городе Калуге в детских библиотеках и библиотеках- 

филиалах, обслуживающих детей, МБУ «ЦБС г. Калуги» работали 14 клубов, посещают 

их 225 человек в возрасте от 6 до 14 лет. 

Основные направления работы клубов: 

-Познавательно-развивающее: «Компьюша» – ЦГДБ им. А. П. Гайдара, «Детское 

время»-городская библиотека-филиал № 18, «Школа занимательных наук»-городская 

библиотека-филиал № 14, «Сказочная светелочка»-городская библиотека-филиал № 26, 

«Мечта»-городская библиотека-филиал № 32; 

-Досуговое: «Детский кинозал»-городская детская библиотека-филиал № 4, «Поиграй со 

мной»-городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина, «Читаем, думаем, творим»-

городская библиотека-филиал № 13, «Библионяня», «Мультзал»-городская библиотека-

филиал № 32; «Тропинка»-воскресный семейный клуб-городская библиотека-филиал 

№14; 

-Творческое: «ТворчестВо»- городская библиотека-филиал № 16; 

-Театральное: «Радуга»-городская библиотека-филиал №25 

-Литературно-поэтическое: «Читайка»- городская библиотека-филиал № 36 

-Развивающе-прикладное: «Книжкина больница»-городская библиотека филиал № 9 им. 

А. С. Пушкина 
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4. Содержание и организация работы с читателями. 

 

4.1. Работа с основными читательскими группами. 

Наряду с большой массовой библиотечной работой, проводимой сотрудниками 

читальных залов, особое внимание на абонементах уделялось индивидуальным формам 

работы с читателями: беседам при записи, по культуре чтения, о прочитанном. Вся работа 

осуществлялась дифференцированно с учетом интересов   читателей. Индивидуальные 

рекомендации и советы библиотекарей способствовали руководству детским чтением и 

создавали уютную комфортную среду в стенах библиотек.   

Библиотеки стремились расширить круг пользователей. В социальных сетях 

«Одноклассники» и «В Контакте» продолжили работу группы ЦГДБ им. А. П. Гайдара, 

городские библиотеки-филиалы №№7,8,9,18,25,32,36, пропагандирующие книгу и чтение. 

Основными группами читателей ЦГДБ им. А.П. Гайдара и детских библиотек - 

филиалов являются: 

- дошкольники; 

- учащиеся 1-9 классов; 

- педагоги; 

- воспитатели детских садов; 

- родители. 

 

4.2. Изучение интересов читателей. 

В 2018 году библиотекари продолжили ежеквартальное анкетирование читателей с 

целью проведения независимой оценки качества работы библиотеки. Одним из самых 

значимых для библиотекарей остался вопрос о комфортности библиотеки для читателей.  

98,5%, опрошенных ответили-комфортно. Отрадно, что 80,5% опрошенных оценили 

деятельность библиотеки как очень хорошую, 19,5%- как хорошую. При этом уровень 

информированности о новых изданиях был оценен  соответственно как хороший-17,5%, 

очень хороший-81%, удолетворительный-1,5%. Доброжелательность, вежливость и 

компетентность сотрудников библиотеки, оценено респондентами как хорошо-19,8%, как 

очень хорошо 80,2%. Затруднения у читателей вызвал вопрос об оценке удобства 

использования электронных серверов библиотеки. Многими респондентами были 

отмечены в качестве недостатка -отсутствие Интернета на абонементах, так как не все 

пользователи библиотеки имеют Интернет в своих мобильных устройствах. Степень 

удовлетворенности выразилась в следующих процентах: хорошо-46,2%, 

удолетворительно-46,5%, неудолетворительно-7,3%. Библиотекарям есть над чем 

поработать в следующем году в плане доведения  информации о новинках до каждого 

читателя. По-прежнему остается открытым вопрос о расширении зоны покрытия сети 

Интернет в ЦГДБ им. А. П. Гайдара. На вопрос анкеты «Порекомендовали бы Вы 

посетить нашу библиотеку своим близким, друзьям, знакомым» сто процентов 

опрошенных ответили, что посоветовали бы. Такие результаты показывают 

востребованность библиотеки у жителей города и высокую степень удовлетворенности 

библиотекой. 

5. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки. 

 

В настоящее время приобщение подрастающего поколения к чтению 

характеризуется интенсивным поиском  эффективных библиотечных форм и методов 

работы, поиском органичных приемов сотворческого взаимодействия читателей-детей с 

библиотекарем. 
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Реальность наших дней такова, что привитие хорошего читательского вкуса, 

потребности и способности к эмоционально насыщенному эстетически значимому 

чтению, способствующему развитию мышления, воображения, формирующему систему 

нравственных координат и гражданских идеалов, является не только актуальной задачей, 

стоящей перед детской библиотекой, но и делом государственной важности. 

Основная цель данного вида деятельности – развитие детской библиотеки, как 

нового, современного, культурно-просветительского центра, доступного и открытого 

каждому ребенку. 

За отчетный год было проведено 3462 массовых библиотечных мероприятий, на 

которых присутствовало 86786 человек. Из них: 

-литературно-музыкальные вечера-68; 

-встречи с писателями и поэтами-14; 

-игры, викторины КВНы-410; 

-читательские конференции, обсуждения книг-37; 

-фестивали, праздники, конкурсы-127; 

-акции-204. 

 Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры- продуктивное 

направление деятельности детских библиотек и городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих детей МБУ «ЦБС г. Калуги». Массовые формы работы с читателями с 

применением современных компьютерных и медиатехнологий заметно выигрывают. За 

отчетный год были проведены: слайд-презентации «Тайны звездного неба», «Формула 

добра», слайд-путешествия «Новый год идёт, снежком поскрипывая весело», слайд-обзоры 

«Девчонки и мальчишки, читайте эти книжки», исторический слайд- экскурс «История 

земли с древнейших времен», медиа-представление «Зимние радости дарит нам снег», 

информ – час «До чего дошел прогресс!: путешествие на машине времени». 

Разнообразный репертуар библиотечных мероприятий предложили библиотекари 

своим читателям к Новому году. 

4 января в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина для детворы 

был открыт мультзал «Ура! Зима! Каникулы». Библиотека предложила своим юным 

читателям мульткросс веселых приключениий литературных героев зимой. Ребята 

окунулись в волшебную атмосферу, посмотрев новогодние мультфильмы:  «Зима в 

Простоквашино», «Двенадцать месяцев», «Зимняя сказка», «Щелкунчик» — самые 

чудесные и добрые, создающие неповторимый настрой и ощущение, что сказка где-то 

рядом. 

5 января в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел караоке-

час «Елочка, елочка, яркие огни…». Ребята с удовольствием исполняли известные 

новогодние песенки («Маленькой елочке холодно зимой», «В лесу родилась елочка», 

«Новогодние игрушки» и т.д.), а также песни из советских новогодних мультфильмов и 

фильмов.  

5 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла 

новогодняя программа «Все мы любим Новый год». Детей и их родителей встретила 

Зимушка- Зима, она провела их по залам библиотеки, представила инсталляции зимних 

сказок, предложила поучаствовать в веселых конкурсах и забавных превращениях. 

Воспитанники ДПК «Радуга» показали собравшимся музыкальную сказку «Чудесная 

кошка». Во второй части программы прошел утренник «А у нас Новый год! Елка, 

праздник, хоровод!» Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи водили хоровод 

у елки, пели песни, играли в снежки и другие зимние забавы. Праздничное мероприятие в 

библиотеке вызвало у детей и взрослых много положительных эмоций и подарило хорошее 

настроение. 

10 января 2018 года в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была 

проведена игра-беседа «Новый год шагает по планете» для подготовительной группы 

МБДОУ № 75. Ребята познакомились с новогодними обычаями, существующими у 
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разных народов. Рассказ библиотекаря сопровождался слайдами. Дети отгадывали загадки 

зимней тематики, приняли участие в викторине, посвященной Новому году, под звуки 

новогодних песенок поиграли в веселые игры («Что висит на елке?», «Новогодний торт», 

«Еловые» слова» и т.д.) В заключение ребята посмотрели мультфильмы «Дед Мороз и 

лето» и «Раз, два, три! Елочка, гори!».  

16 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 4 «А» класса МБОУ «СОШ № 

14» прошел квест «А у нас торжество: елка, свечи, волшебство». Ребята прошли по залам 

библиотеки, вспоминали детские зимние сказки, выполняя при этом различные задания: 

найти ключевые слова в сказках, собрать потерянные буквы, вернуть героев в их 

произведения. Посетив читальный зал, четвероклассники познакомились с экспонатами 

рождественского святочного уголка, прослушали колядки, узнали о традициях святочных 

гаданий. В конференц - зале вниманию школьников была предоставлена слайд-

презентация «Рождество и Святки». 

23 января в городской детской библиотеке-филиал № 5 для учащихся 1-х классов 

МБОУ  «СОШ № 22» прошло игровое представление «Волшебница Зима». Слайд-

презентация позволила ребятам полюбоваться красотой зимней природы, а прочитанные 

стихотворения Сергея Есенина, Александра Пушкина, Сергея Михалкова, помогли создать 

лирическое настроение. Все время общения было построено на игровых ситуациях, что 

вызывало у детей еще больший интерес к происходящему. Школьники принимали 

активное участие в предлагаемых конкурсах и викторинах («Зимние загадки», «Сказки 

волшебницы Зимы», «Соберем веселого снеговика»).  Закончилось мероприятие показом 

веселого микс-мульта «Зимушка красавица в гости к вам пришла».   

11 декабря сотрудники библиотеки - филиала № 11 для воспитанников МБДОУ 

№37 провели детский праздник «Километр серпантина, два вагона конфетти». В 

увлекательной игровой  форме ребята узнали о том, где живут Дед Мороз и Снегурочка, и 

как в нашу стану пришел всеми любимый праздник Новый год. Детям была предложена 

сказочная викторина «Где и в каких городах живут герои детских сказок», затем ребята  

поиграли в занимательные новогодние игры.  

20 декабря в Центральной городской библиотеке им. А.П. Гайдара для учащихся 1 

«В» класса МБОУ «СОШ №21» прошла новогодняя программа «Наша елочка- краса снова 

дарит чудеса!». На встречу с детьми пришли необычные герои. Библиотекари в образах 

тетушки Простудушки, Маленькой елочки, Бабы- Яги и Зимушки - Зимы устроили 

веселые состязания, подвижные игры, забавные конкурсы. Кульминацией праздника стало 

появление Деда Мороза, который превратил злую Простудушку в добрую Кикимору. В 

завершение мероприятия, получив подарки, ребята повеселились на дискотеке и 

посмотрели мультфильм по книге Андрея Усачева «Чудеса в Дедморозовке». 

21, 24 и 27 декабря в библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина учащиеся 

начальной школы приняли участие в  новогоднем  квесте «Путешествие на Новогоднем 

поезде». Лейтмотивом, объединяющим все действо, стало похищение отрицательными 

персонажами пяти элементов, представляющих виды искусства: живопись, театр, танец, 

музыка, литература. И ребята, проходя задания квеста, побывали в подземелье тайн, в 

пещере Али-бабы, в замке снежных сказок, в башне воздушных шаров, собрали 

ингредиенты волшебного зелья и освободили виды искусств. В конце путешествия все 

участники квеста получили сюрпризы от Снежной королевы. 

28 декабря в городской детской библиотеке-филиале №5 был проведен новогодний 

утренник «Веселое, забавное, смешное». Ребят ждала встреча с  различными героями 

сказок,  а так же  Дедом Морозом и Снегурочкой. Чудеса, игры, смех, веселье царили на 

празднике. Не остался без внимания и символ Нового года. Ребята разыграли сценку из 

известной сказки «Три поросенка», а волка научили правильному поведению и 

предложили остаться на празднике. Всем присутствующим очень понравилась необычная 

новогодняя лотерея, проведенная Дед Морозом. Закончился праздник хороводом, песнями 
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и подарками. Большую помощь в организации и проведении праздника оказал ДПК 

«Родник». 

Порадовали детвору мастер-классы, проводимые в библиотеках к Новому году. 

10 декабря в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

прошел мастер – класс «Елка необычная, но очень симпатичная». Воспитанники детского 

сада №77 благодаря своей фантазии с помощью библиотекаря из обычной бумаги 

смастерили объемные елочки. Каждый ребенок не только проявил ловкость рук, но и 

замечательно украсил свою заснеженную красавицу к празднику. В ходе мероприятия 

дошкольники также познакомились с историей празднования Нового года в разных 

странах. 

18 декабря в городской детской библиотеке-филиале №5 совместно   с ДПК 

«Родник» был проведен мастер – класс «Веселится детвора! Новый год идет! Ура!» по 

изготовлению снежинок в технике квиллинг. Перед началом работы участникам 

мероприятия была предложена видео- презентация «Кружатся белые снежинки», из 

которой ребята узнали много интересных фактов о зимних явлениях природы. И конечно, 

не осталась без внимания книжная выставка «Бумажное кружево Зимы», где их ждала 

литература по изготовлению новогодних поделок своими руками. Активное участие в 

мероприятии приняли не только дети, но и их родители. Часть изготовленных снежинок 

была подарена библиотеке и использована для  ее украшения.  

Мастер –классы по изготовлению новогодних украшений прошли также в 

городской  детской библиотеке-филиале № 28 «Новый год своими руками»; в городской 

библиотеке-филиале № 16 «Новогодний подарок», городской библиотеке-филиале № 8 

им. С. А. Есенина «Сказочный узор снежинки», в городской библиотеке-филиале № 13 «У 

него морковкой нос, очень любит он мороз»: ко Всемирному дню снеговика; 

«Рождественская игрушка» в городской  детской библиотеке-филиале № 4; «Новогодний 

подарок» в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н. А. Некрасова. 

Библиотекари также приглашали своих читателей на традиционные библиотечные 

мероприятия. 

26 февраля в сельской библиотеке-филиале № 27 для детей младшего школьного 

возраста прошел час игры «Слово веселит, огорчает, утешает», приуроченный к 

Международному дню родного языка. Игра сопровождалась слайдами и различными 

заданиями.  

1 апреля  городская библиотека-филиал № 9 имени А. С. Пушкина  совместно с  

городской библиотекой-филиалом № 8 имени С. А. Есенина и театральной студией 

«Улыбка» при ГБУ КО ККЦСОН «Забота» провели вечер юмора «Смеёмся до слез!». 

Взрывами смеха сопровождался каждый выход исполнителей на сцену. В этот день 

прозвучало множество шуточных стихов, пародий и анекдотов. Все участники вечера  

надолго получили огромный заряд позитивного настроя.  

23 апреля в городской  библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 1 

«В» класса МБОУ «СОШ № 23» прошел познавательный час «Знакомьтесь - Беларусь», 

приуроченный ко Дню единения народов. Библиотекарь провела беседу об истории 

возникновения государства Беларусь, о происхождении его названия, познакомила детей с 

удивительной природой этой страны, со знаменитым заповедником «Беловежская пуща». 

Школьникам было рассказано о городах Минск и Брест, о необычных 

достопримечательностях Беларуси. Рассказ библиотекаря сопровождался слайдами. 

10 мая в библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 3 «В» класса 

МБОУ «СОШ № 18» был проведен час интересных сообщений «Там, где живут чудеса: 

удивительные музеи мира»: к Международному дню музеев Ребят познакомили с 

необычными местами, такими как: музей корабля «Ваза» в Стокгольме, бывшая шахта 

соли в Величке (Польша), немецкий музей лжи, музей снежинок на острове Хоккайдо 

(Япония), мифов и суеверий русского народа в Угличе, Шерлока Холмса в Лондоне и др. 

Отдельный рассказ был посвящен «вкусным» экспозициям. Дети узнали о музеях паприки 
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и марципана в Венгрии, шоколада в Кёльне и во Львове, о музеях хлеба, картофеля, 

макарон, находящихся в разных городах мира, и даже о любопытном японском музее 

лапши быстрого приготовления. Рассказ библиотекаря был проиллюстрирован слайдами. 

Кроме того, была представлена выставка книг и журнальных публикаций, посвященных 

необычным музеям. Школьники приняли участие в викторине на соответствующую тему.  

Цикл мероприятий подготовили детские библиотекари МБУ «ЦБС г. Калуги» ко 

Дню славянской письменности и культуры. 

 17 мая на базе «Областного центра образования» для учащихся 6 класса и 24 мая 

на базе МБОУ СОШ №1 для учащихся 1-х классов сотрудниками библиотеки-филиала №8 

им. С. А. Есенина был проведен устный журнал «Гимн письменам из далёких времён». 

22 мая, в преддверии праздника,  городская библиотека-филиал №13 пригласила 

учащихся 4 класса на час познания «И было слово дивного начало». В гости к ребятам 

пришел представитель Калужской епархии отец Сергий (Копылов). Он рассказал 

школьникам об истории праздника и его значении для русского народа, о жизненном пути 

святых братьев  Мефодия и Кирилла. Много интересного дети узнали  о происхождении 

букв славянского алфавита – «кириллице».  

24 мая городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 7-го 

класса МБОУ «СОШ № 23 провела библиотечный урок «Сначала было слово».  

Школьники узнали об удивительной истории славянской письменности и о святых 

первоучителях Кирилле и Мефодии – создателях славянского письма, первой азбуки, 

ставшей символом единства славянских народов. Библиотекарь рассказала школьникам о 

кириллице и глаголице, о реформах нашего алфавита. Благодаря занимательному 

материалу, библиотекарю удалось привлечь внимание ребят к истории слов и выражений. 

Семиклассники определяли значения устаревших слов, учились находить в словах 

признаки старославянизмов. На уроке прозвучали стихи великих русских поэтов о нашем 

родном языке. Ко Дню славянской письменности и культуры в читальном зале 

библиотеки была организована выставка «Ради света и всемирного просвещения». Она 

вызвала большой интерес у подростков. Многие захотели прочитать представленные на 

выставке книги.  

20 июня сотрудники библиотеки-филиала №11 для учащихся младших классов  

МБОУ «СОШ №10» провели час информации «Цепная реакция успеха», посвященный  

Дню мирного атома. Библиотекарь рассказала, что 26 июня - День мирного использования 

ядерной энергии - День ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в 

городе Обнинске Калужской области.  На книжной выставке, организованной специально 

к мероприятию, были представлены книги о людях, стаявших у истоков атомной 

энергетики России , периодические издания о событиях и фактах ввода в эксплуатацию 

АЭС в городе Обнинске. 

20 июля во всем мире отмечается праздник, пожалуй, самой интеллектуальной 

игры – шахмат! Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, 

умственных способностей, творческого и логического мышления. Именно в этот день 

сотрудники городской библиотеки-филиала №13 предложили всем желающим  

поучаствовать в шахматном турнире «Игры разума». Перед началом игроки услышали 

познавательную беседу об истории шахмат, когда прошли первые чемпионаты мира и кто 

являлся их победителем, а затем  приступили к шахматной игре. Некоторым все же 

удавалось объявить «шах и мат» сопернику.  

6 сентября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для подготовительной группы «МБДОУ №7» 

прошел час вежливости «Не забывайте говорить «спасибо». Библиотекарь рассказала о 

правилах поведения в общественных местах: на улице, в транспорте, в магазине, а также 

как вести себя в гостях и принимать их у себя дома. В ходе мероприятия дети 

познакомились с художественной литературой, где описываются правила этикета, а также 

узнали о том, что вежливые слова могут творить чудеса. 
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7 сентября в сельскую библиотеку-филиал № 27 на лингвистический калейдоскоп 

«Моя речь – мое зеркало» к Международному дню распространения грамотности в 

библиотеку были приглашены дети среднего школьного возраста. Во вступительном слове 

библиотекарь рассказала о положении русского языка в мире сегодня. К сожалению, 

правильная речь стала редкостью, она усыпана жаргонной лексикой, изобилием 

иностранных слов. Засоряют нашу речь и слова-паразиты. Затем дети выполняли 

различные задания, участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы викторины, сочиняли 

рассказ. Было весело и интересно.  

15 сентября сельской библиотеке-филиале № 27 для детей среднего школьного 

возраста прошла творческая мастерская «Золотой листопад». Ребята представили красоту 

родной природы в осенних красках. Они изготовили открытки в технике скрапбукинг.  

9 октября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 3 

«А» класса МБОУ «СОШ №25» был проведен устный журнал «Юные гении». Стремление 

создавать что-то своё, творить – одна из главных способностей человека. В этом ещё раз 

убедились учащиеся школы, послушав информацию о юных гениях-изобретателях. Так, 

например, 13-летний московский школьник Дима Резников изобрёл «космическую 

зубную щётку», а 15-летний Луи Брайль создал азбуку, которой до сих пор пользуются во 

всём мире.  В конце мероприятия дети с большим удовольствием посмотрели мультфильм 

«Ивашка из Дворца пионеров», а взрослые пожелали им попробовать себя в роли 

изобретателей.  

Библиотекари детских библиотек и городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих детей, приняли участие в фестивале «Вместе ярче». Целью мероприятий 

было обратить внимание детей на необходимость бережного и экономного отношения к 

ресурсам. Особое внимание было уделено экономии электроэнергии в быту.  

18 сентября в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина для учеников 

2-х классов МБОУ «СОШ № 11» был проведен экологический урок «Экология и 

энергосбережение» На мероприятии школьники узнали, что такое энергосбережение, 

познакомились с простыми правилами, которые позволяют рационально использовать 

энергоресурсы, чтобы не увеличивать нагрузку на окружающую среду и не истощать 

природные ресурсы. В заключении дети посмотрели мультфильм «Советы фиксиков. Как 

сберечь энергию». Ребята дружно и активно повторили правила энергосбережения, 

ответили на вопросы викторины и  пообещали дома бережно относиться к 

электроэнергии.  

19 сентября для учащихся начальных классов МБОУ «Лицей № 36» в 

ЦГДБ прошел познавательный час "Сбережем энергию". В ходе беседы библиотекаря с 

детьми были разъяснены понятия "Энергия", "Электричество", "Тепловая 

электростанция", "Гидроэлектростанция", "Атомная электростанция". Школьники узнали, 

что земные ресурсы не бесконечны, что их надо беречь и поэтому каждый человек должен 

внести свой вклад в энергосбережение. В рамках акции также прошли: экспресс-беседа 

«Сбережем энергию – сбережем планету» -городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. 

Некрасова; меда-экскурс «Светлое величесто-электричество» - городская детская 

библиотека-филиал №5; проведен час информации «Мы – бережливые хозяева Земли»- 

городская библиотека-филиал № 14, информационный час - «Энергосбережение»- 

библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина. 

Библиотекари рассказали школьникам о том, какую опасность представляет для 

нашей планеты рост энергопотребления. Ребята услышали о различных способах 

экономии электроэнергии, например, об использовании энергии солнца, об 

энергосберегающих лампочках. Все мероприятия сопровождались слайд-показом и 

демонстрацией мультипликационных и видеороликов. 

Для привлечения внимания читателей к книге используются разнообразные формы 

представления информационных ресурсов.  
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Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная выставка 

- улыбка 

«Символ года на страницах 

книг и журналов» 
Дошк., мл. 

1 кв. 

10.01 
Д.Ф.№4 

Книжная выставка 

- волшебство 

«Снежная королева и 

компания» 
Дошк., мл. 

1 кв. 

5.01 
ЦГДБ 

Книжная выставка-

инсталляция 

«Настали Святки! То- то   

радость!» 
Ср., ст. 

1 кв. 

5.01 
ЦГДБ 

Инсталляция –

украшение 

«Праздничный свет 

новогодних окон» 

Дошк., 

мл., ср., ст.  

4 кв. 

10.12. 
Ф.№7 

Книжная выставка- 

романтика 

«Мы выбираем, нас 

выбирают…» 
Ср., ст. 

1 кв. 

14.02 
Ф.№16 

Книжная выставка 

– экскурс 

«Олимпийские кольца 

великих достижений»: герои 

олимпийских игр 

Ср., ст. 
1 кв. 

9.02 
ЦГДБ 

Книжная выставка- 

открытие 

«Космическая одиссея» Ср., ст. 
1 кв. 

12.04 
ЦГДБ 

«Звездный путь 

человечества» 
Дошк., мл. 

2 кв. 

06.04 
Д.Ф.№4,28 

Книжная выставка 

- рекомендация 

«Не губи ты жизнь 

бездельем, занимайся 

рукодельем» 

Дошк., мл. 
2 кв. 

06.06 
ЦГДБ 

Книжная выставка- 

праздник 
«Зимней сказочной порой» Дошк., мл. 

1 кв. 

09.01 
Д.Ф.№5 

Книжная выставка- 

вернисаж 

«Шедевры русской 

живописи»» 
Ср., ст. 

4 кв. 

15.11 

 

Д.Ф.№28 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«А музыка звучит»: к 

Международному дню 

музыки 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

01.10 
Ф.№7 

Книжная выставка  

- хобби 

«Академия юных 

самоделкиных» 
Дошк., мл. 

4 кв. 

05.11 

ЦГДБ, Д.Ф.№5, 

Ф.№7 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 
Мл., ср., ст. 

4 кв. 

03.12. 
Ф.№27 

«Вновь приходит Новый год, 

добрый и веселый» 
Мл., ср., ст. 

4 кв. 

10.12. 
Ф.№7 

«Книжные тайны 

православия»: ко Дню 

православной книги 

Ср., ст. 
2 кв. 

18.05 
ЦГДБ 

Книжная выставка 

 

«Беларусь и Россия: общая 

история, общая судьба»: ко 

Дню единения народов РФ и 

Беларуси 

Мл., ср., ст. 
 2 кв. 

02.04 
Д.Ф.№4 

«Красота 

живёт повсюду» 
Ср., ст. 

 2 кв. 

26.04. 
Д.Ф.№36 

Книжная выставка 

-просмотр 

«Источник радости 

духовной»: ко  Дню 

православной книги 

Ср., ст. 
2 кв. 

15.05 
Ф.№ 25 
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Книжная выставка- 

летопись 

«Аз да Буки – основы 

науки»: ко Дню славянской 

письменности  и  культуры 

Ср., ст. 
2 кв. 

14.05 
ЦГДБ 

«Книга – нетленная память и 

вечность»: ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

20.05 
Ф.№7,8 

Книжная 

выставка-

информация 

«Удивительный мир авто»: 

ко Дню изобретения 

автомобиля 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

15.01 
Ф.№ 13 

Книжная 

выставка-игра 

«А у нас Новый год! 

Библиотека в гости всех 

зовёт» 

Мл. 
4 кв. 

27.12 
Ф.№ 13 

Всего за отчетный год было организована 1511 книжная выставка, с которой было 

выдано читателям 26953 экземпляров книг печатной продукции 

Наряду с традиционными выставками в социальных сетях для привлечения 

внимания удаленных пользователей были предложены виртуальные книжные выставки: 

«Книжка под ёлку», «Счастливая семья-крепкая семья». (см п. 7) 

 

5.1.1 Патриотическое воспитание. 

Подлинный патриотизм включает в себя как общечеловеческие, так и 

национальные  компоненты, такие как: привязанность к родной земле, к языку своего 

народа, к его традициям и культуре. Детские библиотеки и библиотеки –филиалы, 

обслуживающие детей, в отчетном году работала по следующим направлениям:  

-Историко- патриотическое (пропаганда изучения российской военной истории); 

-Гражданско-патриотическое воспитание (формирование правовой культуры и 

законопослушности , навыков оценки политических и правовых процессов в обществе и 

государстве, готовности к выполнению конституционного долга). 

Особое внимание библиотекари уделяли читателям младшего школьного возраста, 

справедливо полагая, что патриотическое воспитание должно вестись именно с раннего 

детства.  

25 января на базе МБОУ «Гимназия № 24» прошел исторический час «России 

славные сыны». Четвероклассники узнали о важных вехах российской истории, о самых 

известных битвах, вспомнили легендарных полководцев от Александра Невского до 

Георгия Константиновича Жукова. В ходе мероприятия были использованы фрагменты из 

художественных и документальных фильмов. 

15 февраля для учащихся начальных классов МБОУ  «Гимназия №24» была 

проведена историко- патриотическая игра «Гордится славою предков должно»! Ребята 

заранее готовились к данному мероприятию, читали книги Сергея Алексеева, Льва 

Кассиля, Валерия Воскобойникова, Олега Тихомирова и других авторов, рассказывающих 

на страницах своих  произведений о героическом прошлом  нашей Родины и ее героях. 

Школьники, разделившись на команды, состязались в турнире «Угадай героя», проявили 

смекалку и находчивость в конкурсах «Шифровка», «Рапорт», «Артист», вспоминали 

исторические даты и связанные с ними события, смотрели видео - фрагменты  и 

сопоставляли их с битвами и сражениями. В ходе игры наблюдался командный дух, 

стремление к победе и чувствовалось, что прочитанные книги зародили чувство гордости 

за  свою страну. 

8 мая для учащихся  4 «А» класса МБОУ «СОШ № 14» прошел час патриотизма 

«Города-герои, города-солдаты». Школьники узнали, что в истории Великой 

Отечественной войны немало примеров массового героизма, отваги и стойкости. Героями 
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в те годы становились не только люди, но и целые города. Впервые о городах-героях было 

сказано в приказе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР 1 мая 

1945 года. Так были названы тогда Ленинград, Севастополь, Сталинград и Одесса. 

Официально звание «Город-герой» было учреждено к 20-летию Победы. 

По–прежнему в зоне особого внимания библиотекарей праздничные и памятные 

даты России. 

Дни воинской славы. 
Мощный патриотический заряд дает освещение героических битв Великой 

Отечественной войны. На примере литературных и реальных героев библиотекари 

знакомили читателей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства. 

25 января на базе «Областного центра образования» для учащихся 6-го класса и 26 

апреля для учащихся 2 класса «Б» МБОУ «СОШ №1» сотрудниками городской 

библиотеки-филиала № 8 им. С. А. Есенина был проведен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

час памяти «Босоногий гарнизон», посвященный 75-летию окончания Сталинградской 

битвы. Как объяснить современным 12-ти летним мальчишкам и девчонкам какая она – 

Великая Отечественная война? Как подобрать нужные слова? И на экране появилась 

старая фотография, и ребята увидели лица своих сверстников, погибших в далёком 1942 

году. Таких же, как они… И, всё-таки, других.  

Не оставил равнодушными учащихся рассказ о юных героях Сталинградской 

битвы. О шестилетнем   Серёже Алешкове, который спас своего командира и получил за 

свой подвиг медаль «За боевые заслуги», о 13-летнем Мише Романове, который погиб, 

подорвав связкой гранат  толпу окруживших его гитлеровцев .И о «Босоногом гарнизоне», 

20 мальчишках хутора Вербовка, которые погибли, защищая свою малую Родину. В конце 

мероприятия ученики прочитали отрывки из книги А. Кеплера «Гвардии мальчик». И, 

размышляя об услышанном, школьники сделали вывод: дети и война – понятия 

несовместимые.  

1 февраля в городской детской библиотеке – филиале № 5 для учащихся 5 «Б» 

класса МБОУ «СОШ № 22» был проведен час памяти «Память, которой не будет 

забвенья, слава, которой не будет конца…», посвященный   75-й годовщине 

Сталинградской битвы. В ходе мероприятия библиотекарем были зачитаны воспоминания 

маршалов Чуйкова В. И. и Жукова Г. К., которые сопровождались демонстрацией 

фотоиллюстраций из книг и альбомов о Великой Отечественной войне. Школьники с 

интересом не только рассматривали литературу по данной теме, но и активно брали книги 

на абонементе, чтобы побольше узнать об этих поистине героических днях. 

6 февраля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для читателей младшего школьного возраста 

МБОУ «СОШ № 15» был проведен  час мужества «Это город – солдат, это город – герой, 

это наш Сталинград боевой!», приуроченный к 75-й годовщине Сталинградской битвы. 

Третьеклассники узнали о тяжелых боях, которые велись за город на реке Волга. 

Познакомились с историей маленького солдата Сережи Алешкова, уроженца Калужской 

области. В ходе мероприятия были показаны фрагменты художественных и 

документальных фильмов.  

История знает немало примеров героической обороны городов. Но трагические 

страницы прошлого бледнеют перед примером человеческого мужества, стойкости и 

самоотверженного патриотизма, которые были проявлены при почти 900-дневной обороне 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

«Мы вечно будем помнить подвиг Ленинграда»- так назывался час памяти, 

посвященный одной из значительных дат в отечественной истории – Дню снятия блокады 

города Ленинграда, который прошел  31 января для учащихся 3-х классов МБОУ «СОШ 

№ 49» в городской библиотеке-филиале №13.  Мероприятие сопровождалось 

презентацией, из которой ребята наглядно узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного  города: о голоде, холоде, обстрелах и бомбёжках, о 
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спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро. Видеосюжеты о блокадном 

Ленинграде давали определённый настрой для проведения мероприятия.  

1 февраля для учащихся 5-х классов «СОШ №16»  в городской детской библиотеке-

филиале №4 была проведена беседа «Навеки в памяти народной непокорённый 

Ленинград». Ребята узнали о жизни юных героев Ленинграда, которые стояли в очереди за 

хлебом под бомбами, умирали от голода и холода. Затаив дыхание, читатели слушали 

отрывок из книги Ильи Миксона «Жила-была», восхищались героизмом смелой девочки-

ленинградки. Мероприятие сопровождалось видео-презентацией. В заключение встречи 

читатели посетили выставку-просмотр «Ленинград. Блокада. Подвиг». 

С 2011 года в Российской Федерации 15 февраля ежегодно отмечается 

официальная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

9 февраля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова состоялся урок 

памяти «Героям войн 20-го столетия посвящается…» для 8-х классов МБОУ «СОШ № 23» 

и  учащихся 7-х классов МБОУ «СОШ № 4». Из рассказа библиотекаря школьники 

узнали, что слишком много суровых испытаний перенесла наша страна в 20-м веке. 

Главным событием урока стала встреча школьников с подполковником запаса, ветераном 

боевых действий, заместителем председателя областного совета ветеранов, военным 

лётчиком Анатолием Михайловичем Исаченко. Анатолий Михайлович рассказал ребятам 

о трагической действительности войны, о боевой взаимовыручке, вспомнил эпизоды 

своей боевой биографии.  

«Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в 

памяти людской ей жить ещё долго, потому что её история написана кровью солдат и 

слезами матерей», -  именно к такому выводу пришли ребята 5 класса «Б» СОШ № 1 

после часа памяти «Снова Афган слышу я в ночи», состоявшегося 19 февраля в 

библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина.   Ребята узнали о событиях, 

предшествовавших введению советских войск в Афганистан, об основных сражениях, о 

героях-калужанах этой «необъявленной войны», о подвиге в крепости Бадабер. Эта война 

навсегда останется в памяти — она будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о 

ненужности войны, о её трагизме и мужестве советского солдата. 

16 февраля в  городской библиотеке-филиале № 18 для учащихся 6 класса МБУ 

«СОШ  № 31» в рамках празднования Дня вывода Советских войск из Афганистана 

прошла встреча «Память Афганистана» с участником боевых действий в Афганистане 

майором в отставке Ефремцевым Николаем Павловичем. Николай Павлович рассказал 

учащимся о том, почему и как началась война в Афганистане, о патриотизме солдат и 

офицеров во время военного конфликта, вспоминал факты своей боевой биографии и 

случаи из жизни своих боевых товарищей, многие из которых не дожили до сегодняшнего 

дня. В напутственном слове Николай Павлович пожелал ребятам формировать свою 

личность уже в юные годы, хорошо учиться, чтобы стать полноправным членом нашего 

общества. В завершение мероприятия учащиеся поблагодарили ветерана за встречу и 

интересную беседу.  

 

День защитника Отечества 

19 февраля в  городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 2 

«А» класса  МБОУ «СОШ №1» была проведена познавательно-игровая программа 

«Защитники земли русской». Из презентации ребята узнали о славных сынах нашего 

Отечества: Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре Суворове, Дмитрии 

Карбышеве, Евгении Клочкове.  Мальчики прошли испытания на звание будущих 

защитников Отечества: разгадывали шифровки, попробовали себя в роли снайперов и 

настоящих разведчиков, состязались в армреслинге и поднятии тяжестей, а также 

участвовали в интеллектуальном конкурсе «Подбери словечко» и в конкурсе «Собери 

волю в кулак». 
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20 февраля в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А. Некрасова для  

учащихся 1 «Б» класса МБОУ «СОШ № 23» прошел утренник «Каждый парень – воин 

бравый». Ребята отгадали загадки, посвященные родам войск и военной технике, ответили 

на вопросы викторины, касающиеся военной истории нашей страны и современной 

армии. Школьники поучаствовали в конкурсах на ловкость, быстроту реакции, меткость и 

находчивость, ответили на видео-вопросы по киносказкам, в которых главные герои – 

солдаты. Победители получили небольшие призы.  

21 февраля библиотекари ЦГДБ им. А. П. Гайдара пригласили дошкольников на 

утренник «Подрастем, ребята, и  пойдем в солдаты». Библиотекарь рассказала об истории 

праздника, великих полководцах: Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре 

Суворове, Георгии Жукове. В ходе мероприятия были зачитаны стихотворения, 

посвященные данному событию. Дети приняли активное участие в викторине «Наша 

армия родная» и посмотрели книги по военной тематике. 

22 февраля сотрудники городской библиотеки-филиала №13 для учащихся 4-го 

класса МБОУ «СОШ №30» провели литературно-исторический экскурс «Совесть, 

благородство и достоинство - вот оно святое наше воинство». В ходе мероприятия ребята 

познакомились с историей боевой славы России, узнали о прославленных защитниках 

Отечества, кто не щадил себя ради блага Отечества, кто до конца оставался верен 

воинскому долгу, которые жили и совершали подвиги в разное историческое время: Илье 

Муромце, Александре Невском, Дмитрии Донском, Федоре Ушакове и Евгении 

Родионове.  Хотя они и жили в разное  историческое время, их объединяет любовь 

Родине.  

 

Всемирный день авиации и космонавтики 

11 апреля  в городской детской библиотеке-филиале № 5 для учащихся  младших 

классов МБОУ «СОШ № 22» была проведена конкурсно – ролевая игра «В космос, прямо 

к звездам!». Ребят ждали увлекательные и веселые игры, новые открытия и впечатления. 

В конце мероприятия  дети сделали коллаж  по данной теме, используя Домашние 

заготовки изображения ракет, инопланетян, звезд. 

11 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 7 

«Г» класса МБОУ «СОШ № 18» проведён устный журнал «Шагнувшие к звёздам». 

Библиотекарь напомнила ребятам о том, что в нашем городе более 40 лет жил и творил 

великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский-основоположник 

теоретической космонавтики.  Вспомнили ребята, что в Калуге побывали Юрий 

Алексеевич Гагарин и Сергей Павлович Королёв, принявшие участие в закладке первого в 

мире музея по истории космонавтики. Главным событием дня стала встреча школьников с 

подполковником в отставке, заместителем председателя городского совета ветеранов 

Янкелевичем Евгением Михайловичем, который рассказал ребятам о том, каким трудным 

был для нашей страны и для первых космонавтов путь в космос. Свой рассказ Евгений 

Михайлович сопровождал редкими кадрами видеохроники, отрывками из 

документальных фильмов, фотографиями. В заключении почётный гость ответил на 

вопросы ребят и сфотографировался с ними на память. Встреча получилась очень 

интересной и познавательной. Специально ко Дню космонавтики была организована 

книжно-иллюстративная выставка «Ах, этот день двенадцатый апреля, как он пронёсся по 

людским сердцам!».  

12 апреля  в городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина учащиеся 1  «Б» 

класса  МБОУ «СОШ №1» совершили виртуальное путешествие в «Созвездие отважных 

псов». Ребята узнали, что задолго до того, как Юрий Гагарин совершил свой 

исторический полет, ученые начали отправлять в космос животных. Услышали и увидели 

ученики братьев наших меньших, совершивших свой подвиг для того, чтобы человек смог 

совершить полет в космические дали. А в конце мероприятия все приняли участие в игре-

викторине «Космос далекий и близкий». 
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13 апреля учащиеся 6 класса «Областного центра образования» совместно с 

сотрудниками библиотеки-филиала №8 им. С.Есенина совершили виртуальное 

космическое путешествие «Первопроходцы». Листая страницы, дети узнали об 

основоположниках космических открытий – К.Э.Циолковском и С. П. Королеве, о первом 

отряде космонавтов. И, конечно, более подробно о первом космонавте – Юрии 

Алексеевиче Гагарине: каким человеком он был, где учился, как пришел в космонавтику.  

 В городской  детской библиотеке-филиале № 28  для учащихся 1 «В» класса 

МБОУ «СОШ № 12» прошло увлекательное путешествие «Вперёд! В космос! К 

неведомым звёздам». Ребята узнали, что наши любимые четвероногие друзья – собаки – 

помогали учёным при освоении космического простора. Интересно то, что все собаки, 

побывавшие в космосе – дворняги – Лайка, Белка и Стрелка. 

 

День Победы 

Передать подрастающему поколению чувство гордости за ратные подвиги дедов, 

сохранить в памяти имена героев- такова цель мероприятий, посвященных Победе народа 

в Великой Отечественной войне, которые проходили как в стенах библиотеки, так и за ее 

пределами. 

26 апреля на базе МБДОУ № 88 «Алые паруса» сотрудник Центральной городской 

детской библиотеки провел час мужества «Салют! Победа!».  Библиотекарь рассказала 

ребятам о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, о том, что сражались за 

Родину не только взрослые, но и дети. Рассказ о самом юном герое войны- Сереже 

Алешкове, уроженце Калужской области, не оставил никого равнодушным. Дошкольники 

рассказывали о своих родственниках-участниках той войны. В этот же день в библиотеке 

прошла волонтерская акция «Поздравь ветерана». Дети своими руками делали 

поздравительные открытки для ветеранов ТОС «Суворовская». Дошкольники с помощью 

библиотекаря и воспитателя с большим энтузиазмом приступили к созданию подарков 

для участников Великой Отечественной войны. (См п. 5.3.1) 

8 мая в городской библиотеке-филиале № 13 прошла акция «Поздравь ветерана». 

Акция проходила в два этапа: вначале дети приняли участие в мастер – классе   по 

изготовлению сувенира из георгиевской ленточки, а затем вместе с библиотекарем пошли 

поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Ребята, с замиранием 

сердца, слушали рассказы ветеранов о жизни в те нелегкие годы, а затем, в знак 

благодарности, прочитали стихи и подарили изготовленные подарки.  

С 26 апреля по 8 мая в библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была проведена 

акция «Звезда Героя». В рамках акции был установлен макет звезды и небольшие ящички. 

И любой желающий мог прикрепить к макету звезду с именем ветерана, обратиться с 

поздравлениями и пожеланиями к ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла, или оставить рассказ о своих родственниках, участвовавших в боях. 

23 апреля в детской библиотеке-филиале №28 для дошкольников был проведён 

утренник «Они тоже воевали». Ребятам рассказали о страшных событиях Великой 

Отечественной войны, о том, что в тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и 

те, кого мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали орденов, 

они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, 

чему их научили люди и гибли, как люди. Но погибая, они спасали тысячи человеческих 

жизней. Малыши отвечали на вопросы ведущей, участвовали в викторине, посмотрели 

отрывок из мультфильма «Пернатый спецназ», послушали рассказ Анатолия Митяева 

«Серьги для ослика». 

24 апреля для учащихся 3 класса «А» МБОУ «СОШ №1» сотрудниками 

библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина был проведён час мужества «Чтобы знали, 

чтобы помнили». 

Школьники узнали об основных сражениях Великой Отечественной: совершили 

виртуальные путешествия в Брестскую крепость-герой, на поля битвы под Москвой, к 
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разъезду Дубосеково, на Ильинские рубежи. Узнали о блокаде Ленинграда, о 

Сталинградской и Курской битвах, и, конечно, о Берлинской операции. 

26 апреля в городской детской библиотеке-филиале №4 для дошкольников был 

проведён час мужества «Дети и война». Тяжелые испытания война принесла детям. 

Героизм и мужество проявили тысячи ребят, многие из них отдали свою жизнь за Победу. 

Ребята услышали рассказ о героических подвигах Лёни Голикова, Зины Портновой, Вали 

Котика, Марата Казея и многих других. Своим подвигом юные герои войны показали, 

каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нём есть любовь к Родине 

и ненависть к её врагам. 

27 апреля  в городской библиотеке-филиале № 18 для учащихся 8 класса МБОУ 

«СОШ № 31» состоялась литературно-музыкальная композиция «Поэзия фронтовиков».. 

Ребята читали стихотворения о войне, исполнили под гитару песни военных лет. 

Ответственный: Максимова Л.А.  

3 мая в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 3-х классов  МБОУ 

«СОШ №16» прошёл час мужества «А завтра была война». Библиотекари напомнили ребятам о 

памятных датах и событиях Великой Отечественной войны, а также о том, чего стоила победа 

СССР в этой войне и какое историческое значение она имела. Час мужества завершила электронная 

викторина, в которой ребята показали хорошие знания. Школьники почтили память погибших 

героев минутой молчания. 

4 мая библиотекари  ЦГДБ им. А. П. Гайдара пригласили учащихся 1 «Б» класса 

МБОУ «СОШ №14» на портрет-память «Прошла через детство война». Школьники 

познакомились с выставками, организованными на абонементе и в читальном зале. 

Библиотекарь рассказала о вероломном нападении фашистской Германии на мирные 

города, о великих сражениях, о труде мирного населения для приближения Победы. 

Первоклассники узнали о подвигах юных героев-партизан, сыновей полков. Очень 

трогательно звучали стихи и песни, посвященные Великой Победе, в исполнении детей. 

Завершилось мероприятие участием юных калужан в волонтерской акции «Подарок 

ветерану войны». 

7 мая  в ЦГДБ им. А. П. Гайдара с учащимися 1 «В» класса МБОУ «СОШ № 14» 

прошел час мужества «Пусть отгремел далекий 45-й, но память о Победе не умрет». 

Школьники узнали, каким тяжелым испытанием для советских людей была Великая 

Отечественная война. Страна в то время стала одним боевым лагерем, усилия фронта и 

тыла слились воедино. Все от мала до велика встали на защиту Отечества. Ребята 

познакомились с книгами о героях Великой Отечественной войны и посмотрели отрывки 

из художественных фильмов. 

Великая Отечественная война оставила значительный след в истории  детской 

отечественной литературы. Каждый рассказ, как маленький осколок войны, уточняет 

главное: источник Победы — любовь к Родине.     

На примере военных рассказов для детей писателей Льва Кассиля «У классной 

доски», «Главное войско»,   Анатолия Митяева «Мешок овсянки» «Ракетные снаряды», 

Сергея  Алексеева «Подвиг у Дубосекова», «Сто рассказов о войне», Алексея Толстого 

«Нина», Андрея Платонова «Маленький солдат» учащиеся смогли представить ту 

героическую эпоху, испытали  чувство гордости за своих дедов и прадедов, за подвиги 

своих рано повзрослевших сверстников, а также почувствовали боль за тяжелые 

испытания, выпавшие на их долю. Сегодняшние дети должны не только знать 

фактическую историю родной страны, но и осознавать свою национальную идентичность 

с прошлыми поколениями, пытаться осмыслить коренные черты русского характера: 

смелость, самоотверженность, верность, мужество. В этом им  особенно помогает детская 

военная проза, с которой их и знакомили библиотекари, присоединившись к акции 

«Читаем детям о войне». 
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Громкие чтения, беседы о прочитанном прошли в  ЦГДБ им. А. П. Гайдара, 

городских детских библиотеках-филиалах №5,28, городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающих детей № 7,8,9,13,14,18,32,36. 

Роль книги и библиотеки в патриотическом воспитании крайне важна, поскольку 

она учитывает психологические и индивидуальные различия детей разных возрастных 

групп. 

Так, для читателей среднего и старшего школьного возраста, в 2018 году были 

проведены: час мужества «Встало под оружье святое воинство защитить Отечество 

свое», час патриотизма «Мы шли по большой войне к Победе в своей стране». 

16 мая года в городской библиотеке-филиале №7 им. Н. А. Некрасова прошёл час 

мужества «Дорогами войны» для учащихся старших классов МБОУ «СОШ № 23». На 

встречу со школьниками в читальный зал библиотеки пришёл комментатор военно-

исторических реконструкций, участник клуба живой истории «Калужское ополчение» 

Фролов Олег Владимирович. Он рассказал подросткам о том, что такое историческая 

реконструкция, как происходит воссоздание эпох, какое значение имеет реконструкция 

для современности. Более подробно Олег Владимирович остановился на реконструкциях 

событий, связанных с Великой Отечественной войной, в том числе и тех, которые 

происходили на территории Калуги и Калужской области. Рассказ сопровождался показом 

видеофильмов о реконструкциях сражений Великой Отечественной войны.  

22 октября учащиеся 5 «Б» класса МБОУ «СОШ № 12» приняли участие в часе 

памяти «Кто был для фронта мал», который прошел в городской –библиотеке-филиале № 

28. Мальчишки войны – их жизнь могла и должна быть другой, наполненной беззаботным 

весёлым временем, но война перечеркнула всё, принесла им страдания, слёзы, лишения. 

Ребята узнали, что патриотический порыв их сверстников был так высок, что вопреки 

всем протестам взрослых, пытавшихся оградить их от опасности, они присоединялись к 

воинским частям, становясь сыновьями полков. 

Стартовавшая два года назад акция «Письма с фронта» была поддержана в 

отчетном году библиотекарями и читателями городской детской библиотеки-филиала № 

5. Совместно с Советом ветеранов Октябрьского округа г. Калуги на базе библиотеки 

ветераны зачитывали детям подлинные письма с фронта, в свою очередь ребята могли 

прочитать свои письма, написанные фронтовикам. 

В ряде библиотек прошли мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ. В 

городской библиотеке-филиале № 5 для школьников старших классов был проведен урок 

славы «Жизнь как подвиг». В ходе мероприятия ребята познакомились с подвигами 

героев комсомольцев – подпольщиков во время Великой Отечественной войны. 

Школьники узнали об их короткой, но яркой жизни. Образ этих юных героев был 

запечатлен в книгах, фильмах. Наряду с обзором книг, представленным библиотекарем, 

учащиеся посмотрели фрагмент фильма «Людиновские орлята».  

22 октября – в городской библиотеке-филиале № 14 для учащихся  6 «В» класса 

МБОУ «СОШ №21» прошла слайд-презентация: «История создания комсомола»: к 100-

летию комсомола. Ребята с удивлением узнали, что через ряды комсомольского движения 

прошло колоссальное количество молодых людей на протяжении более чем семи 

десятилетий его существования. Шестиклассники узнали, что такое комсомольский билет 

и комсомольская путёвка, как принимали в союз и за какие проступки могли исключить из 

комсомола… Живой отклик вызвала галерея фотографий известных комсомольцев: 

ударников труда, покорителей космоса, Героев Советского Союза, артистов и 

современных политиков!  
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День народного единства 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Час памяти 
«Освободители земли 

Русской» 
Ст. 

4 кв. 

06.11 
Д.Ф. № 28 

Историко-

патриотический 

час 

«Что мы Родиной зовём»: ко 

Дню народного единства 
Ср. 

4 кв. 

25.10 
Ф.№8 

Исторический 

экскурс 

«Россия помнит подвиг 

ратный» 
Мл.,ср. 

4 кв. 

04.11 
Ф.№13 

Познавательный 

час 
«В единстве наша сила» Дошк. 

4 кв. 

01.11 
Д.Ф.№4 

Урок-рассуждение 
«Пожарский и Минин 

сберегли родную Русь» 
Мл.,ср. 

4 кв. 

03.11 
Ф.№ 14 

Книжная выставка 

«Предки, достойные 

памяти»: ко Дню народного 

единства 

 

Ср. 

 

 

4 кв. 

29.10 

Д.Ф.№4,5 

Книжная 

выставка- панорама 

«Мы вместе – в этом наша 

сила!»: ко Дню народного 

единства 

Ср., ст. 

 

4 кв. 

02.11 

ЦГДБ 

 

«И воскресла из пламени 

Русь»: ко Дню народного 

единства 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

28.10. 
Ф.№7 

Всего за отчетный год было проведено 200 часов памяти и уроков мужества. 

Особенно хочется выделить выставочную работу. Яркие, образные, с 

использованием фотоматериалов,  рисунков детей и подлинных документов (писем с 

фронта, наградных листов), они привлекают внимание детей и подростков, заставляя 

подолгу стоять и просматривать книги, выбирая для чтения дома. 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжные выставки 

«Былое в памяти не стерто»: 

ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Ср., ст. 
1 кв. 

25.01 
ЦГДБ,Ф.№7 

«Суровая правда Победы» Дошк., мл. 

1 кв. 

20.02 

 

ЦГДБ 

«Отчизне служим  гордо!»: ко 

Дню защитника Отечества 
Ср. ,ст. 

1 кв. 

20.02 

 

ЦГДБ,Д.Ф.№4 

«Ты припомни, Россия!»»: ко 

Дню Победы 
Ср., ст. 

2 кв. 

27.04 
ЦГДБ 

«Этой силе имя есть - 

Россия»: ко Дню  России 
Ср., ст. 

2 кв. 

09.06 
ЦГДБ 

«Победой кончилась война» Дошк., мл. 
2 кв. 

26.04 
Д.Ф.№4 
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Книжно-

иллюстративная 

выставка 

« Путешествие в страну 

Гардарика»: ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Мл.,ср. 
3 кв.        

20.08 
Ф. № 9 

Книжная выставка 

– галерея 

«Русская земля - отечество 

героев» 
Дошк., мл. 

1 кв. 

22.02 
ЦГДБ 

Книжная 

выставка- память 

«И в каждом сердце не 

забыты героев павших 

имена!» 

Ср., ст. 
2 кв. 

07.05 
ЦГДБ 

Книжная 

выставка- реквием 

«Чем звонче музыка побед, 

тем горше каждая утрата…» 
Ср., ст. 

2 кв. 

22.06 
ЦГДБ 

Книжная выставка 

- гордость 

 

«История армии – история 

страны» 

Ср., ст. 

 

1 кв. 

20.02 
Д.Ф. № 5 

«Землю спасая – мир 

защищая» 
Дошк., мл. 

2 кв. 

22.02 
ЦГДБ 

«Россия! Русь! Страна моя 

родная»: ко Дню России 
Дошк., мл. 

2 кв. 

09.06 
ЦГДБ 

«Символы, которыми 

гордится страна»: ко Дню 

Российского флага 

Ср., ст. 
3 кв. 

22.08 
ЦГДБ, Д.Ф.№28 

Книжная витрина 

«Над Россией реет флаг»: ко 

Дню Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Мл., ср. 
3 кв. 

21.08 
Д.Ф. № 28 

Книжный парад «Держава армией крепка» Мл., ср. 
1 кв. 

19.02 
Д.Ф. № 28 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Здесь решалась судьба 

войны»: к 75-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год) 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

01.02 
Ф.№7,9,11,14,27 

«Я слова не найду нежней, 

чем имя звучное Россия»: ко 

Дню России 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

05.06 
Ф.№7 

«Ты в сердце каждого из нас, 

Россия»: ко Дню России 
Мл., ср., ст. 

2 кв. 

01.06 
Ф.№36 

«Горькая память войны»: ко 

Дню памяти и скорби- дню 

начала Великой 

Отечественной войны 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

01.06 
Ф.№7 

«На страже Родины»: ко 

Дню защитника отечества 
Мл., ср., ст. 

1 кв. 

14.02 
Ф.№12 

Историко – 

познавательная 

выставка 

«Бородино. Здесь русские 

солдаты прославили Отчизну 

на века»: ко Дню  

Бородинского сражения 

Мл., ср., ст. 
3 кв. 

27.08 
Ф.№ 13 

Выставка-память 

«Они сражались за Родину»: 

ко Дню партизан и 

подпольщиков 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

18.06 
Ф.№ 13 

«Под огнем, под пулями Мл., ср., ст. 2 кв. Ф.№ 13 
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закаляли мужество 1418 

дней»: ко Дню  Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

23.04 

 

Сверх муниципального задания городской библиотекой-филиалом № 11 для 

учащихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 22» был проведен урок мужества «Холокост- это 

нельзя забыть», который был посвящен Международному дню памяти жертв Холокоста, 

который отмечается во всем мире 27 января. 

4 мая  на придворовой территории  городской библиотеки-филиала № 18 совместно 

с учащимися 1 класса МБОУ «СОШ № 31» в память о 27 миллионах погибших советских 

граждан проведен флешмоб «Я помню! Я горжусь!», посвященный празднованию Дня 

Победы. Около выставки «Нам 41 не забыть, а 45 -  славить!» участники флешмоба читали 

стихотворения о Великой Отечественной Войне. В завершении акции ребята приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте. Участие во второй межрегиональной акции - 

проведение флешмоба «Я помню! Я горжусь!» также приняли читатели шестиклассники 

городской детской библиотеки –филиала № 28. 

 

5.1.2. Демографическая политика, укрепление института семьи. 

На современном этапе развития общества одной из актуальных проблем становится 

воспитание читающего поколения. Традиционно книга служила не только источником 

информации, но и пищей для души, средством общения взрослых и детей. Семейное 

чтение - это разговор родителей с детьми о нравственности, побудительным стимулом, 

которого является совместное прочтение произведений литературы.  

Для оказания помощи родителям библиотекари ЦГДБ им. А. П. Гайдара в 2018 

году посещали родительские собрания в школах и детских садах, находящихся в зоне 

обслуживания библиотеки. Большую помощь родителям оказывают рекомендательные 

списки литературы «Вслед за синей птицей»: новинки детской подростковой литературы, 

«Кто вперед книгу новую прочтет». Большой популярностью у родителей в городской 

детской библиотеке-филиале № 5 пользовалась книжная выставка-совет «Добрые книжки 

читаем малышке», а в городской детской библиотеке – филиале № 28 книжная выставка – 

витрина «Курс эффективного родителя». На которой было представлено большое 

количество разнообразных книг, пособий для занятий с ребёнком – для развития навыков 

чтения, счёта, ознакомление с окружающим миром, книги по психологии и педагогике.  

В социальных сетях «В контакте» продолжают действовать рубрики «Возьмите 

книгу в круг семьи» и «Подружите ребенка с книгой». 

В отчетном году библиотеки продолжили работу по формированию у детей 

положительного имиджа семьи, воспитанию уважительного отношения к старшим.  

Одной из любимых форм работы у детей являются мастер-классы. Интересно 

прошел в ЦГДБ им. А. П. Гайдара день подарков «Нарисую солнышко, маме подарю» и 

мастер-класс «Сердечко для мамочки». В преддверии праздника, посвященного 

Международному женскому дню, ребята с любовью и фантазией составляли различные 

цветочные композиции, аппликации, делали открытки для мам, бабушек и сестер, 

используя цветную бумагу, картон, яркие салфетки. 

5 и 6 марта в городской детской библиотеке-филиале № 5 для учащихся 3-х 

классов  МБОУ «СОШ № 22» состоялись  мастер – классы «Маму я свою люблю, ей 

подарок подарю». Дети с удовольствием делали красочные открытки, поделки, 

всевозможные сюрпризы.  

6 марта в городской библиотеке-филиале №13 для учащихся 1 и 3 классов был 

проведен мастер-класс «Я приду сегодня к маме с поздравлением и цветами». Ребята, 

пришедшие на мастер-класс, изготовили оригинальные открытки с использованием 
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разноцветных бумажных салфеток, а к Международному дню семьи прошел мастер-класс 

«Семейные обережки». 

6 марта для воспитанников детского сада «Дружба» в городской детской библиотеке-

филиале № 4 прошёл мастер-класс «Дарим мамам подарки». Под руководством библиотекаря дети 

сделали своими руками оригинальные открытки для своих любимых мам. 

5 марта в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для первоклассников МБОУ «Лицей № 36» 

прошел утренник «Любимая и родная», посвященный Международному женскому дню. 

Школьники читали стихотворения о мамах. В ходе мероприятия дети узнали об истории и 

традиции празднования 8 марта. В заключение ребята посмотрели мультипликационный 

фильм «Мама для мамонтенка». Украшением мероприятия стала книжная выставка –

праздник «Мама, солнце и весна». 

5 марта для учащихся 2 «В» класса МБОУ «СОШ №23» в городской библиотеке-

филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел конкурс чтецов под названием «С праздником, 

бабушки, мамы, сестренки, тети, подружки и просто девчонки!». Дети выступили с 

чтением стихотворений, посвященных мамам и замечательному празднику 8 марта, а для 

учащихся 6А класса МБОУ «СОШ №23» была проведена конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!». Девочки соревновались в различных умениях, знаниях. Все конкурсные 

задания были разделены на 3 тура: «Умницы-разумницы», «Добрые хозяюшки», 

«Артистические натуры». Первый тур открылся литературной викториной на знание 

художественных произведений, герои которых девочки и девушки. Следующий тур 

«Добрые хозяюшки» включал практические задания: пришить пуговицу; поработать 

Золушкой: разобрать горох от фасоли, отгадать блюдо по набору продуктов. В ходе 

последнего тура девочки продемонстрировали свои артистические таланты: читали стихи, 

пели, танцевали. После подведения итогов все участницы конкурсной программы 

получили призы. Мероприятие прошло весело, задорно, увлекательно.  

1 октября в городской библиотеке – филиале №8 им С. А. Есенина для учащихся 2 

«В» класса СОШ №1 была проведена литературная игра «Лучшие сказочные родители». 

Ребята с большим удовольствием приняли участие в весёлой игре «Жили – были 

сказочные семьи». А викторина «Сказочные мамы» показала, что ребята прекрасно 

помнят огромное количество заботливых и любящих   литературных мам. Занимательная 

игра «Что? Где? Когда?» подвела ребят к   мысли, что внимательное чтение - это большой 

читательский труд. В конце встречи самые знающие и читающие учащиеся были 

награждены памятными подарками. 

Навигатором в чтении для ребят старшего и среднего возраста и их родителей в 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара стала семейная книжная полка «По литературному морю» и 

книжная выставка-экспозиция «Семейное чтение сближает поколения». Большой 

популярностью у читателей абонемента для учащихся 5-9 классов пользовалась книжная 

выставка-рекомендация «Книжная полка для дочки и мамы». 

 В отчетном году 

библиотекари не могли обойти 

стороной такой полюбившийся  

всем праздник, как 

Всероссийский день любви, 

семьи и верности. Так, 6 июля, 

сотрудниками ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара на территории детской 

игровой площадки в сквере им.  

А. Ф. Воронина была проведена 

акция по продвижению книги и 

чтения «Сплотить семью 

поможет мудрость книги». 

Библиотекари предложили вниманию родителей буклеты и памятки с рекламой книг для 
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семейного чтения и пригласили присутствующих записаться в библиотеку, где все 

желающие могли познакомиться с книжной выставкой «Семья… как много в этом слове».  

В городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина прошла игровая 

программа «Про семью, про дружную, всем такую нужную». Вниманию детей и взрослых 

были предложены игры, конкурсы, викторины. Мероприятие прошло весело, задорно, 

увлекательно. 

9 июля в городской библиотеке – филиале №14 прошла беседа у выставки: «Крепка 

семья – крепка держава». Библиотекарь рассказал о святых покровителях влюбленных, 

брака и семейного счастья – Петре и Февронии. Святые супруги являют нам именно те 

душевные и духовные качества людей, которые необходимы для создания подлинной 

семьи. Мероприятие сопровождалось весёлыми играми и викторинами. Ребята отгадывали 

загадки, участвовали в конкурсах, разгадывали кроссворд, собирали из добрых слов, 

написанных на лепестках, ромашку – символ Дня семьи. 

4 октября учащиеся 1класса МБОУ «СОШ № 12» участвовали в часе внимания и 

доброты «Наши бабушки и дедушки славные», который для них провела городская 

библиотека-филиал № 28. Ребята узнали, что осеннем календаре есть две особенных даты, 

когда сердце переполняется чувством глубокой признательности и любви, когда хочется 

говорить слова благодарности, быть чуткими и внимательными к людям – это 1 октября - 

Международный день пожилых людей и 28 октября – День бабушек и дедушек, 

отмечаемый во всем мире. С большим удовольствием первоклассники рассказывали о 

своих родных людях, окруживших их заботой и вниманием, которых они любят. 

23 ноября в городской библиотеке-филиале № 18 для учащихся 3 класса МБОУ 

«СОШ № 31» была проведена игровая программа «С ласковым словом и доброй 

улыбкой», посвященная Дню Матери. Ребята участвовали в конкурсах, викторинах, 

говорили самые ласковые и добрые слова о своих мамах, читали стихи, а также приняли 

участие в выпуске стенгазеты «Мамочка моя» с пожеланиями всем мамам. В завершении 

праздника дети хором исполнили песню о маме.  

Особое внимание в отчетном году библиотекари уделяли организации семейного 

досуга. 

6 марта в городской библиотеке-филиале № 14 для дошкольников, посещающих 

МБДОУ № 96 и их мам, прошел утренник: «Солнечная песенка – мамам поздравление»: к 

Международному женскому дню. Ребятам было предложено прочитать стихи, для 

приглашённых мам и бабушек. Конечно же не обошелся утренник без веселых конкурсов, 

игр и викторин: «Собери букет для мамы», «Сорока белобока», «Собери цветочек». 

Мамам и бабушкам было предложено совместно с детьми проявить сноровку и знания, 

приняв участие в веселых играх и конкурсах. 

Для дошкольников, посещающих МБДОУ № 34, 6 марта городская библиотека-

филиал № 9 имени А. С. Пушкина провела праздничный огонек «Праздник самых милых 

дам – бабушек, сестренок, мам!». Сотрудник библиотеки познакомила детей с историей 

возникновения праздника, загадывала загадки о весне, о цветах. Звучали стихи о девочках, 

мамах, бабушках в исполнении ребят.  

23 и 26 ноября в городской библиотеке-филиале №13 для первоклассников и их 

мам была проведена литературно-музыкальная композиция «Все, чем живем, начинается с 

мамы». Ребята заранее подготовились к мероприятию: выучили красивые стихи и песни. 

Активное участие принимали в празднике приглашенные мамы. Вместе с детьми они 

разыгрывали смешные сценки, участвовали в различных конкурсах и играх, весело и 

дружно отгадывали загадки. В завершение праздника девчонки и мальчишки сказали 

много теплых и красивых слов мамам и вручили им подарки, сделанные своими руками.  
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5.1.3. Сохранение традиций народного творчества. 

Перед всеми учреждениями культуры, в том числе и перед библиотеками, стоит задача 

передачи молодому поколению культурного национального наследия, воспитания чувства 

гордости за самобытную отечественную культуру. Именно на основе народной культуры 

формируется менталитет нации, происходит преемственность поколений. Приобщение детей и 

подростков к традиционной народной культуре детские библиотекари осуществляют 

посредством библиотечных, обучающих, развивающих и познавательно-развлекательных форм 

массовой работы. 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Познавательный 

час 

«Масленица идет – блин да 

мед несет!» 
Дошк., мл. 

1 кв. 

12.02 
ЦГДБ 

«Для рук умелых всегда есть 

дело» 
Дошк., мл. 

4 кв. 

11.10 
Ф.№36 

Путешествие за 

народной 

мудростью 

«Старая пословица век не 

сломится» 

 

Мл., ср. 

 

4 кв. 

04.10 
Д.Ф. № 5 

Фольклорный час 
«Ах, матрешка хороша!  В 

ней народная душа» 
Дошк., мл. 

3 кв. 

25,26.09 
ЦГДБ 

Выставка-

экскурсия и 

тематическая 

беседа 

«О русских традициях и не 

только» 
Мл. 

1 кв. 

06.03 
Ф.№8 

Книжная 

выставка- 

экспозиция 

«Ремесла древние и 

современные» 
Ср., ст. 

1 кв. 

01.02 
ЦГДБ 

Книжная 

выставка 
«Сказочный супер -  герой» Дошк., мл. 

2 кв. 

15.06 
ЦГДБ 

Книжная выставка 
«Жемчужная россыпь 

русского фольклора» 
Ср., ст. 

3 кв. 

10.09 
Д.Ф.№4 

Книжная выставка-

практикум 

«Нитка, иголка и книжная 

полка» 
Ср., ст. 

3 кв. 

02.07 
ЦГДБ 

Книжная выставка 
«Круговорот народных 

праздников» 
Ср., ст. 

4 кв. 

08.10 
Ф.№25 

Выставка-рецепт 
«Как у нас Руси в этот день 

блины пекли» 
Мл., ср., ст. 

1 кв. 

09.02 
Ф.№13 

Выставка-

настроенье 

«Птицы, ягоды и травы -

 золотая хохлома!» 
Мл., ср. 

2 кв. 

21.05 
Ф.№13 

Сказочные  

посиделки 

«В мире нет милей и краше 

сказок и преданий наших» 
Дошк., мл. 

4 кв. 

17.10 
ЦГДБ 

Литературное 

слайд-

путешествие 

«Дорогою сказок» Ср., ст. 

1 кв. 

14.03 

 

ЦГДБ 

2 марта на базе МБОУ «СОШ № 22» для учащихся 3 «Г» класса библиотекарем 

городской детской библиотеки – филиала № 5 был проведен медиа-час «Ясна, красна, 

приди, Весна!». В ходе мероприятия ребята вспомнили русские народные прибаутки, 

поговорки, потешки об этом времени года. Детям очень понравилось вместе исполнять 

песни - заклички, обращённые к солнцу, дождю, ветру.  Из видео-обзора третьеклассники 

смогли так же познакомиться и с русскими народными играми, которые всегда 
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начинались со считалки.  Мальчишки и девчонки не только узнали, во что играли раньше 

на Руси, но и сами смогли принять участие в таких играх, как «Родничок», «Золотые 

ворота». 

Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с 

праздничным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых запоминающихся 

празднований является "блинная неделя" или Масленица, выпадающая на конец зимы - 

начало весны.  

Задорно и весело прошел фольклорный праздник «Масленица – блинница, весны 

именинница», состоявшийся 12,15 и 16 февраля в библиотеке-филиале №8 им. С Есенина. 

Дорогих гостей встречали сотрудники библиотеки в костюмах Скоморохов.  Пришли на 

праздник сама госпожа Масленица и Весна. Узнали ребята о традициях и обрядах 

масленичной недели. Ну и какая же Масленица без игр и забав! Малыши с удовольствием 

и азартом поучаствовали в перетягивании каната и веселых догонялках на метлах Бабы- 

Яги, заплели косы из лент, отгадали загадки скомороха, узнали, кто из них самый меткий 

и самый сильный. В конце праздника гостей ждало вкусное угощение – чай из самовара и 

блины с вареньем! 

8 февраля сотрудниками  городской библиотеки-филиала № 18 для учащихся 1 Б 

класса МБОУ «СОШ  № 31» был проведен фольклорный праздник «Масленица идет – 

блин да мед несет!». Учащимся была  представлена презентация по истории празднования 

Масленицы на Руси. На празднике ребята устроили веселые проводы долгой зимы с 

конкурсами, забавами, играми.  Веселая Масленица не могла оставить своих гостей без 

угощения, каждый получил символ праздника – вкусные блины, а также разнообразные 

рецепты их приготовления. 

12 февраля в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина началось 

празднование Масленицы с фольклорного праздника «Праздник вкусного блина — 

приближается весна!», подготовленного для учащихся 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 7». 

Вместе с ребятами библиотекари обыграли каждый масленичный день. Весело прошли 

посиделки с фантами, которые дети получили при входе. Все задания фантов 

зачитывались в веселой стихотворной форме, вызывая положительные эмоции у детей. 

Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу настоящего русского 

праздника, зарядила энергией, задором и оставила незабываемые впечатления.  

13 февраля городская библиотека-филиал № 13 пригласила учащихся 3 класса 

МБОУ «СОШ №49»  на фольклорно - познавательный  час «Масленица – честная, да 

проказница большая». Благодаря красочной мультимедийной презентации дети окунулись 

в праздничную атмосферу масленичных дней.  

14 февраля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова состоялся 

праздник «Как на масляной неделе» для учащихся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ №23». 

Группа школьников выступила с пением масленичных частушек. Ребята отгадывали 

народные календарные загадки, участвовали в играх: «Хорошая новость», «Меткий 

снежок», «Перекинь шарик». Между играми школьники послушали громкое чтение 

сказки «Горячие блины для Зимушки-зимы». Кульминацией праздника стали блины, 

которыми угостили ребят библиотекари. Праздничные забавы и угощения 

сопровождались видеоклипами с масленичными песнями. Зал украшали кукла Масленица 

и самодельные баннеры с пословицами на тему праздника.  

29 мая для учащихся третьих классов МБОУ «СОШ №22» сотрудники библиотеки 

– филиала №11 провели познавательный час «Традиции русского народа».  Мероприятие 

было посвящено одному из самых красивых праздников -дню Святой Троицы. Он 

знаменовала окончание весны и начало лета.  Детям было рассказано об истории 

возникновения этого праздника, народных традициях, обычаях, обрядах и приметах. На 

Руси было принято почитать березу в праздник Троицы.  Недаром этот день на Руси 

называют праздником «русской березы». Березку украшают цветными лентами, вокруг 

неё водят хороводы, на её ветвях завивают венки и ветками березы украшают храмы и 
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дома. Богата Троица поверьями и приметами. Об этом и рассказала представленная на 

празднике книжная выставка «Святая Троица». Ребят познакомили с русскими народными 

играми. Они с удовольствием водили хоровод, пели песни и играли в «Ручеёк» и игру 

«Давай подружимся».  

14 октября для учащихся Воскресной школы прихода в честь Калужской иконы 

Божией Матери библиотекой –филиалом №13 был проведен фольклорный час 

"Покровские посиделки". С приветственным словом к ребятам обратился  иерей Сергий 

Копылов. Батюшка рассказал о светлом празднике и связанных с ним христианских 

традициях.  В игровой форме дети узнали о народных традициях праздника, поиграли в 

веселые русские игры и забавы: "Нити дружбы", «Облупа», «Ручеек» и другие.  

Вспомнили народные приметы, пословицы, посвященные празднику Покрова.  

Библиотекари предоставляли возможности детям поучаствовать в творческих 

мероприятиях по изготовлению народных игрушек.  

13 апреля на базе городской детской библиотеки – филиала № 5 совместно с ДПК 

«Родник» для 3 «А» класса МБОУ «СОШ № 22» была проведена творческая мастерская 

«Эта кукла не простая…» Ребята узнали про кукол – оберегов, их возникновении и 

назначении, и какую роль играли они в жизни наших предков. После показа, как 

изготавливали куклу – оберег, школьники были приглашены сделать поделку своими 

руками. Так же ребятам было предложено познакомиться с выставкой журналов «Для всех 

«самоделок».  

7 февраля в городской детской  библиотеке-филиале № 4  для учащихся 4-х классов  МБОУ 

«СОШ №16» прошёл час творчества «В каждой избушке свои игрушки», посвященный куклам-

оберегам славянских народов. Ребята узнали много интересного из истории русской игрушки. 

Оказывается, погремушки считаются прародительницами игрушек. От них пошли свистульки, 

гудухи, коняги-каталки, куклы-обереги. В заключение мероприятия дети с большим удовольствием 

и старанием делали куклу-стригушку. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией.              

15 октября в городской детской библиотеке – филиале № 28 для учащихся  4 «Д» 

класса  МБОУ «СОШ № 12» библиотекари провели караван сказок «О сказках в шутку и 

всерьёз». Дети побывали в гостях у героев русского фольклора. Ребята узнали, чем 

отличаются волшебные сказки от сказок о животных и попытались самостоятельно 

сделать вывод – какой урок нравственности даёт каждая сказка.  

Городская библиотека-филиал №13 второй год подряд принимает участие во 

Всероссийской культурно-просветительской акции «Умное чтение». 17 сентября на 

фольклорно-познавательный час по книге Марины Улыбышевой «Русская изба от печки 

до лавочки» пришли учащиеся 3 класса МБОУ «СОШ № 49». Мальчишкам и 

девчонкам было предложено перенестись в прошлое, на двести лет назад и почувствовать 

себя жителем российской деревни. Ребята узнали о жизни своих предков, чем они 

занимались, как отдыхали, об их главном жилище – русской избе, о том, почему её так 

назвали, об её внутреннем убранстве. И конечно, узнали о русской печи, которая в жизни 

людей играла огромную роль: она и грела, и стирала, и сушила, и лечила. В ходе 

мероприятия ребята с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки на тему русской избы и домашней утвари.                                                                      

Сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина провели 

интересное мероприятие для школьников МБОУ «СОШ № 11» и МБОУ «СОШ № 20» 

предложив им рассказ-презентацию «Очарование русской игрушки». С древних времен в 

русских деревнях и селах люди занимались каким-нибудь ремеслом. Популярной была 

лепка из глины, где наравне с изготовлением различной посуды, делали и игрушки. 

Глиняная игрушка, дошедшая до сегодняшних дней, не только уникальное явление 

декоративно-прикладного искусства, имеющего свои собственные цветовые и образные 

черты, но и пример исторической преемственности поколений через передачу 

определенного вида мастерства, корни которого уходят вглубь веков. Одним из очагов 
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такого рода творчества стала и деревня Хлуднево Думиничского района Калужской 

области.  

В городской детской библиотеке – филиале № 5 для детей МБОУ «СОШ№ 22» был 

проведен библиомикс «Я - фольклорный элемент…». Ребята вспомнили русские народные 

сказки, героиней которых является Баба-яга. Узнали много интересного об этом 

сказочном персонаже, о том, кто придумал Бабу-ягу и как она попала в сказку, почему 

живет одна в темном лесу. Ну и конечно – же мероприятие не обошлось без игр и веселых 

конкурсов. Ребятишки принимали в происходящем самое активное участие, вместе 

отгадывали загадки, пели, танцевали, выполняли веселые задания. За правильные ответы 

вручались сладкие призы – волшебные лесные конфеты. Школьники посмотрели отрывки 

из фильма «Морозко», мультфильм «Ивашка из дворца пионеров». 

14 июня », для учащихся средних классов летней площадки МБОУ «СОШ №10»  

сотрудники  городской библиотеки – филиала № 11 провели час информации «Как жили 

люди в старину». В ходе мероприятия ребятам рассказали о интересном мире русских 

народных традиций, о семейном и общественном быте русских людей, взаимоотношениях 

между старшими и младшими поколениями, о ритуалах свадеб, обычаях, связанных с 

рождением ребенка, манерах одеваться. Исторические корни обрядов и обычаев 

продолжают жить в современных, новых обрядовых ритуалах, тем самым не прерывая 

связь времен.. 

Библиотеки МБУ «ЦБС г. Калуги» приняли участие в фестивале «Выходи гулять» 

17 февраля в рамках фестиваля Центральная городская детская библиотека им. 

А.П. Гайдара совместно с детско- подростковым клубом «Полет» и Советом 

территориальной общины «Суворовская» пригласили жителей микрорайона на праздник 

«Зиму провожаем, весну встречаем».  Библиотекарям удалось привлечь к проведению 

праздника волонтеров из общественной организации «Здоровье нации». Веселая музыка, 

аромат блинов притягивали детей и взрослых на открытую площадку, где все было готово 

к проводам Масленицы. Задорные скоморохи зазывали отведать угощение и принять 

участие в молодецких забавах. Дети и родители водили хороводы, участвовали в 

эстафетах, бегали с горячими блинами. Большой интерес вызвало появление Зимушки- 

Зимы, Бабы- Яги и хозяйки праздника Масленицы, они провели с ребятами подвижные 

игры, научили их кричалкам - закличкам, разучили старинные народные игры. Огромный 

восторг вызвал конкурс «Самый сильный», когда ребятня перетягивала канат, бабушки и 

мамы не смогли устоять на месте и с несвойственной им прытью приняли участие в 

состязании. Несмотря на мороз никто не хотел расходиться.  

17 февраля городская библиотека-филиал № 32 провела фольклорный праздник 

проводов зимы «Февраль - Бокогрей». Семьи жителей Правобережья собрались в фойе 

библиотеки, где программу Масленицы открыли ряженые Матрёшка, Катюшка и 

Скоморохи. Они рассказали о народных традициях встречи Весны, о том, почему февраль 

называется Бокогреем и о других его наименованиях. Продолжился праздник на улице. 

Шествие из участников торжества вместе с чучелом Бокогрейки переместилось на 

площадку перед домом №13 по улице генерала Попова, где прошли подвижные игры и 

забавы «Льдинка», «Золотые ворота», «Три ноги», «Перетягивание каната».  Уличное 

гулянье завершилось сжиганием чучела. 

5 февраля городская  библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина совместно с ДК 

«Малинники» провели спортивно-оздоровительный праздник «Зимние забавы». «Мороз 

не велик, но стоять не велит» - под таким девизом прошла викторина «Обмануть я не 

хочу, только думать научу». Ну а согрелись, участвуя в подвижных, забавных конкурсах: 

«Снежный муравейник», «Теремок», «Бабки Ёжки», «Весёлый хоккей», «Робин Гуд».  

Сотрудники библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина, сотрудник библиотеки-

филиала №12 совместно с ДК «Малинники» провели 14 марта спортивно-

оздоровительный праздник и акцию в поддержку бездомных животных «Помогая другим, 

спасаешь себя». Соревновались в ловкости в конкурсах «Ядро барона Мюнхгаузена» и 
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«Весёлый хоккей». Проявили удаль и смекалку в перетягивании каната, а широту знаний 

и кругозор показали в викторине «Сказочные животные», логику проверили в конкурсе 

«Самый, самый». Все участники фестиваля оказали посильную помощь приюту для 

бездомных животных «Верные друзья». 

 

5.1.4. Профилактика асоциальных форм поведения. Здоровый образ жизни. 

Одним из стратегически важных направлений в работе детской библиотеки 

является организация проведения мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

подрастающего поколения в процессе обучения, воспитания и развития. От того, 

насколько здоровым является молодое поколение, зависит будущее страны. В этой связи 

заметно возросла востребованность детской библиотеки как центра пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики асоциальных явлений. 

Воспитание сознательного и ответственного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья детские библиотекари начинают с раннего детства, когда 

происходит становление основных жизненных позиций. 

15 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для первоклассников МБОУ «Лицей № 36» 

прошел час здоровья «Мы с грязнулями не дружим». Юные лицеисты из рассказа 

библиотекаря узнали о здоровом образе жизни и его правилах: правильном питании, 

зарядке, отдыхе. Порассуждали о факторах здоровья.  Мероприятие сопровождалось 

чтением отрывков из книг Григория Остера, Корнея Чуковского, Вадима Корыстылева. 

3 апреля для читателей среднего возраста в городской библиотеке-филиале №7 им. 

Н.А. Некрасова был проведен информационно-познавательный час «Твое здоровье в 

твоих руках». Библиотекарь напомнила детям русскую пословицу «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду», а затем провела обзор изданий, касающихся темы здорового образа 

жизни. Посетители познакомились с книгами: «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» 

Виктора Николаевича Ягодинского, «Мальчику-подростку» Алексея Ивановича 

Лёнушкина и Игоря Сергеевича Бурова, «Девочке-подростку» Ирины Сергеевны 

Винтовкиной, «50 уроков здоровья» Николая Борисовича Коростелева и др. Некоторые 

фрагменты из них были зачитаны вслух.  

6 апреля городская библиотека-филиал № 9 имени А. С. Пушкина для учащихся 2 

«Б» класса МБОУ «СОШ № 11 провела» урок здоровья «Здоровье — это здорово!», 

приуроченный к Всемирному дню здоровья. Ребята узнали, что нужно для того, чтобы 

быть бодрыми, веселыми и не болеть. Они с удовольствием разгадывали загадки-рифмы о 

здоровом образе жизни и питании, разучивали физкультминутки, смотрели полезные 

мультфильмы и слушали отрывки из книг Корнея Чуковского «Мойдодыр», «Айболит». 

Из электронной презентации «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» ребята узнали, как 

правильно закаляться. 

25 июня сельская библиотека- филиал № 27 для детей младшего школьного 

возраста МБОУ «СОШ № 45» провела устный журнал «По дороге к доброму здоровью». 

Цель мероприятия: познакомить учащихся с важнейшими жизненными ценностями, 

убедить в необходимости здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.  

6 июля в городской библиотеки-филиале № 9 имени А. С. Пушкина юным 

читателям был предложен спортивный калейдоскоп книг «Праздник футбола». Ребята 

окунулись в мир футбола, рассказав о его «звездах», лучших командах ведущих стран 

мира, о турнирах и кубках, о правилах и технических приемах, о футболе во всем его 

многообразии и, конечно же, обсудив итоги состоявшихся игр чемпионата.  

12 ноября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для группы продленного дня МБОУ «Лицей 

№36» в необычном формате прошел час здоровья «С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны». Рассказ библиотекаря о необходимости соблюдения здорового 

образа жизни  сопровождался подвижными играми, спортивными конкурсами и 

соревнованиями. 
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Ряд мероприятий был направлен на выработку у детей стойкого иммунитета к 

негативным влияниям окружающей среды: алкоголизму, наркомании, табакокурению. С 

детьми и подростками шел серьезный диалог, требующий размышления о последствиях 

пагубных привычек. 

17 мая в городской детской библиотеке – филиале № 28 ученики 7 «А» класса 

МБОУ «СОШ № 12» участвовали в дискуссионном часе «Пьянство, наркотик, табак в 

жизни всю радость съедят». В непринужденной беседе девчонки и мальчишки рассуждали 

о причинах появления и о последствиях вредных привычек. В ходе игры каждый из 

присутствующих узнал, насколько сильна его воля, умеет ли он управлять своими 

желаниями и может ли отказаться от удовольствий, приносящих вред здоровью. 

Подростки обсуждали проблемы курения, алкоголизма и наркомании в современном 

мире.  

25 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для читателей среднего и старшего школьного 

возраста на абонементе был проведен мини-обзор у книжной выставки «Наркомания- знак 

беды», приуроченный к Международному дню борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту. Библиотекарь рассказала ребятам о вреде и 

необратимых последствиях действия наркотических веществ на организм человека. 

Акцент был сделан на имеющиеся в фонде библиотеки книги и статьи из периодической 

печати. 

26 июня в городской библиотеке-филиале № 32 для учащихся средних классов 

прошла слайд-программа «Побег от реальности». Ребята посмотрели видеороликии и 

приняли активное участие в диспуте. 

26 июня для читателей  старшего школьного возраста в городской детской 

библиотеке-филиале №28 прошел час нравственности «Не бросай друзей своих, будь за 

них в ответе», приуроченный  к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконному обороту. Тема никого не оставила 

равнодушным. 

15 ноября в сельской библиотеке-филиале №27 для начальных классов МБОУ 

«СОШ №33» состоялся интерактивный урок «Тайна едкого дыма». Ребята отправились в 

необыкновенное путешествие по организму человека и своими глазами увидели, что 

происходит из-за курения. Также узнали много нового о том, как устроен наш организм и 

как сохранить свое здоровье. Проблема формирования здорового образа жизни младших 

школьников приобрела сегодня особую актуальность и немаловажность.  

16 ноября сотрудниками библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на базе 

«Областного центра образования» для учащихся 5 класса было проведено познавательное 

мероприятие «Территория без курения». 

2 декабря в городской детской библиотеке-филиале №5 в ходе акции «Опасность 

пагубных пристрастий» ребята узнали о пагубных последствиях употребления 

наркотических средств. Старшеклассники, выслушав библиотекаря и ведя с ним активный 

диалог, делали вывод, что наркотики – смертельная болезнь и огромная проблема, 

которую можно решить только сообща. Мероприятие сопровождалась показом 

видеоролика «Скажи наркотикам – Нет!».  

С целью повышения уровня информированности по проблемам, связанным с 

курением, учащимся была показана презентация о губительных свойствах табака. Ребята с 

интересом просмотрели видеофильм о необратимых последствиях, который наносит табак 

организму человека, познакомились с печальной статистикой смертности от вредной 

привычки. Узнали, какими заболеваниями грозит употребление табака. Подвели итоги 

беседы выводом о том, что нужно вести здоровый образ жизни просто необходимо! 

В отчетном году с 12 по 23 ноября городские детские библиотеки-филиалы и 

городские библиотеки-филиалы, обслуживающие детей, приняли активное участие в 

рамках  Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 
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В ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошел ряд мероприятий (беседы у выставки, мини-

обзоры), направленный на привлечение читателей к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. 16 

ноября для подростков  библиотекари  провели информ – ревю «STOP! Наркотики», куда 

вошли индивидуальные беседы и информационные обзоры о вреде наркотиков,  а также  

раздача листовок с информацией о том, куда  можно обращаться для консультации и 

получения помощи наркозависимым.  

В городской  библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина  была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Цена зависимости - жизнь», где размещены материалы: список 

телефонов горячих линий, брошюры по пропаганде здорового образа жизни, 

антинаркотические книги и брошюры.  

В городской библиотеке-филиале № 9 имени А.С. Пушкина библиотекари 

оформили книжно-иллюстративную выставку «Уберечь детей от наркотиков!». Каждый 

посетитель получил листовку с телефоном доверия, на который можно сообщить о фактах 

незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, а также выявлении 

сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления и распространения 

наркотиков. Было роздано 150 листовок. 

15 ноября в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова в рамках акции 

прошла акция-раздача листовок «Спаси детей от наркотиков».  

21 ноября городская библиотека-филиал № 14 в ГКОУКО «Калужская школа 

«Гармония»  для детей с ограниченными возможностями здоровья  провела  тематический 

обзор-презентацию: «Наркотики атакуют». Ребята узнали о разрушительном и 

необратимом воздействии, которое оказывают наркотики на молодой организм. Зная 

правду о наркотиках, ученики не только сами не станут жертвами, но и остановят своих 

друзей. 

Специфика работы с детьми требует от библиотекарей ненавязчивой подачи 

информации, чтобы ребенок учился мыслить, анализировать ситуацию. Главным 

участником в диалоге библиотекаря с читателем всегда была книга.  

Ежемесячно библиотекари на абонементах для читателей среднего и старшего 

школьного возраста организовывали выставки. 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная выставка 

«Жизнь без наркотиков» Ср., ст. 
4 кв. 

30.10 
ЦГДБ 

«Цена зависимости – 

жизнь»: к Международному 

дню борьбы с наркотиками 

Ср., ст. 

2 кв. 

22.06 

 

Д.Ф. №28 

«Подросток. Здоровье. 

Будущее» 
Мл.,ср. 

1 кв. 

30.03 
Д.Ф. №4 

Информационная 

выставка 

«Наркотики – это не путь, 

это - тупик!»: к  

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Ср., ст. 
2 кв. 

19.06 
Ф.№13 

Книжная выставка 

–предостережение 

«Наркотики – билет в один 

конец» 
Ст. 

4 кв. 

09.11.18 
Д.Ф.№5 

«Правда и ложь о 

наркотиках» 

Ст. 

 

4 кв. 

01.12.18 
Д.Ф.№5 
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Книжная 

выставка-

предупреждение 

«Пусть всегда будет 

ЗАВТРА»:  ко    Всемирному 

дню борьбы со  СПИДом 

Ср., ст. 
4 кв. 

30.11 
Д.Ф.№4 

Книжно – 

журнальная 

выставка – 

обращение – 

акция 

«Мифы и правда о 

наркотиках»: к 

Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их 

незаконному обороту. 

Ср., ст. 

2 кв. 

25.06 

 

Д.Ф.№ 28 

Книжная выставка-

агитация 

«Хочешь долго жить - брось 

курить!»: ко Дню борьбы с 

курением 

Ср., ст. 
2 кв. 

15.05 
ЦГДБ 

Книжно- 

иллюстративная 

выставка 

«Задымленная жизнь»:                      

к Всемирному дню без 

табака 

Ср.,ст. 

2 кв.       

29.05 

 

Ф.№9 

Книжная выставка-

предупреждение 
«Теракт: как себя вести» Ср., ст. 

3 кв. 

30.09 
ЦГДБ 

Книжная выставка-

предупреждение 

«В капкане табачной смерти» Ср, ст. 
2кв. 

14.05 
ЦГДБ 

«Цена зависимости - жизнь»: к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Ср., ст. 
4 кв. 

30.11 
ЦГДБ 

Книжно – 

журнальная 

выставка – акция 

«Выбери будущее без 

наркотиков» 
Ср., ст. 

4 кв. 

13.11 
Д.Ф.№ 28 

Книжно – 

журнальная 

выставка 

«В шаге от беды»: ко Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

01.03 
Ф.№7 

«Дорога в бездну»: к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

30.11 
Ф.№7 

Выставка-беседа 

«Вирус, который потряс 

мир»: к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Ср.,ст. 
4 кв. 

01.12 
Ф.№ 9 

Информ 

дайджест 

«Курение или 

здоровье: выбор за 

вами»: к  Всемирному дню 

без табака 

Ср., ст. 
2 кв. 

29.05 
Ф.№13 

Сверх муниципального задания в городской библиотеке-филиале № 5 прошли 

акции  «Нет наркотикам!» и «Мы выбираем жизнь». 

Особое внимание в отчетном году было уделено знакомству детей с информацией о 

борьбе с терроризмом. 

29 августа в ЦГДБ им. А. П. Гайдара у информ-уголка «Это забыть нельзя» для 

читателей прошла беседа безопасности «Как не стать жертвой терроризма», приуроченная 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.   Посетители библиотеки узнали, с каким 

трагическим событием в нашей истории связан этот день. Библиотекарь рассказала о 

правилах безопасности, которые должен знать каждый: как вести себя при обнаружении 

подозрительных предметов, куда звонить для вызова экстренных служб и как реагировать 

на звонки и письма с угрозами. Представленная информация была полезна не только 

детям, но и взрослым. Удачным можно назвать беседу у книжной выставки «Война 
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против беззащитных», проведенную для читателей среднего и старшего школьного 

возраста в городской детской библиотеке-филиале № 28. 

3 сентября сотрудники городской  библиотеки - филиала №11 для учащихся  4 

классов МБОУ «СОШ №22» провели день памяти «Мы помним тебя - Беслан», 

посвященный трагическим событиям в г.Беслане, погибшим детям, тем, кто до последней 

минуты пытался их спасти. После мероприятия дети пришли к выводу, что такое больше 

никогда не должно повториться. 

Также библиотеки МБУ «ЦБС г. Калуги» провели ряд мероприятий в рамках 

месячника гражданской обороны. 

 Так, 5 октября  в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся начальной школы прошел устный журнал «Внимание! Опасность!». 

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала детям о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях, вместе вспомнили номера телефонов экстренных служб, 

остановились на таких станциях, как «При пожаре, как один, набираем 01», «Медсанбат», 

«Дымовая завеса» и другие. Затем ребята ответили на вопросы викторины «Помни 

правила!», просмотрели и обсудили мультфильм «Спасик и его друзья. Правила 

поведения при пожаре». Устный журнал завершился эстафетой «Пожарная тревога» с 

эвакуацией из здания библиотеки. 

11 октября в городской библиотеке-филиале № 13  для учащихся 2 класса МБОУ 

«СОШ №30» состоялся час безопасности «Знания спасают жизнь». Библиотекарь 

рассказала детям об истории создания и развития гражданской обороны России, о 

правильных действиях во время чрезвычайных ситуациях. Участники мероприятия 

познакомились с главными правилами поведения в быту, узнали, как вести себя во время 

природных катастроф, вспомнили об основных правилах пожарной безопасности. В 

практической части дети показали свои навыки в надевании противогаза и оказании 

первой помощи пострадавшим.  

 

5.1.5. Работа по профориентации. 

Выбор профессии - это событие, определяющее всю дальнейшую жизнь человека. 

Помочь в этом может библиотека благодаря имеющейся в ее фонде литературе, где 

представлена информация как о проверенных годами, так и о новых профессиях. 

Работа по профориентации затруднена в библиотеке из-за малой экземплярности 

книг по данной тематике, тем не менее, в отчетном году для учащихся старших классов в 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара  прошел час профориентации «Все работы хороши, выбирай 

любую». На абонементе была представлена книжная выставка «Парад профессий!». 

С целью расширения знаний о мире профессий 19 апреля в сельской библиотеке-

филиале № 27 для детей младшего школьного возраста прошел познавательный час 

«Время даром не теряй, кем ты будешь, выбирай». С помощью слайд-презентации «Радуга 

профессий» малыши познакомились  с новыми современными профессиями. Цель 

мероприятия способствовать формированию познавательного интереса к людям труда и 

их профессиям. 

11 июля в библиотеке-филиале № 36 для детей младшего школьного возраста 

прошла  своя игра «Мир в радуге профессий» . 

24 мая сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара провели библиодесант «Есть в районе 

библиотека». Библиотекари, выйдя в сквер, рассказали родителям и детям о библиотеке, 

показали интересные книги, раздали буклеты и пригласили записаться в библиотеку. 

В сельской библиотеке-филиале № 27 для учащихся младшего школьного возраста 

состоялась познавательно-развлекательная программа «Чтоб шагалось в ногу с веком – 

приходи в библиотеку». Цель мероприятия: расширить представление о библиотеке, о 

профессии библиотекарь, привить уважение к труду библиотекаря. Воспитать навыки 

самостоятельного ухода за книгами. Рассказ библиотекаря сопровождался слайд-
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презентацией. Дети выполняли различные задания и отвечали на вопросы в игровых 

ситуациях. В конце мероприятия библиотекарь провела мастер-класс по ремонту книг. 

16 ноября в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина с учащимися 

4 «В» класса МБОУ «СОШ №7»  была проведена беседа «По требованию времени». В 

ходе мероприятия ребята с удовольствием участвовали в различных тестах, назвали 

художественные произведения, стихи, фильмы, в названиях которых или в тексте 

встречаются профессии. Используя слайд-презентацию, библиотекарь познакомила детей 

с наиболее привлекательными профессиями на современном рынке труда, а также с 

профессиями завтрашнего дня. В заключение юные читатели пришли к выводу, что нужно 

выбрать работу по душе, нужную людям, обществу, которая принесет удовлетворение и 

радость. 

10 декабря для учащихся старших классов в городской библиотеке-филиале № 8 

им. С. А. Есенина прошла профориентационная игра «На пути к профессии». 

Библиотекарь в игровой форме подвела ребят к мысли, что выбор профессии – событие, 

определяющее всю дальнейшую жизнь человека и очень важно сделать его правильно. 

На планирование профессионального будущего детей были нацелены книжные 

выставки: книжная выставка – поиск «Как стать пекарем или лекарем, спроси у 

библиотекаря!», книжная выставка – комплимент «И каждой профессии слава и честь!» 

(городская детская библиотека-филиал № 5), «Выбор, определяющий судьбу», «Учитель: 

мастерство и вдохновенье»: ко Дню учителя (городская библиотека-филиал № 25), 

«Профессия на все времена» (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), 

выставка-обзор «Сегодня- книга, завтра-профессия» (городская библиотека-филиал № 13). 

 

5.1.6. Формирование экологического самосознания. 

Немаловажной частью библиотечной работы является экологическое просвещение 

детей и подростков, поскольку одной из проблем, стоящих сегодня перед обществом, 

является ухудшение среды обитания человека. Работая по экологическому направлению, 

библиотекари учитывают реалии сегодняшнего дня, сочетая экологическое просвещение с 

экологическим воспитанием. 

В отчетном году детские библиотекари особое внимание уделяли: 

-воспитанию у детей и подростков бережного отношения к природе через книгу и 

чтение; 

-формированию экологических знаний и экологически-ценностных ориентиров, 

норм и правил в отношении природы. 

В основе работы детской библиотеки лежит пропаганда книги. Именно поэтому так 

важно раскрыть книжный фонд экологической тематики, сделать его более 

привлекательным для читателей. При оформлении книжных выставок библиотекари 

использовали иллюстративный материал, рисунки и поделки детей. Это делает выставки 

более красочными и эмоционально насыщенными. Библиотекари старались разнообразить 

и формы книжных выставок: книжная выставка – оберег «Беречь природы дар бесценный», 

книжная выставка-призыв «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа!», книжная 

выставка-экскурсия «В святой обители природы: заповедные и национальные парки России» 

(ЦГДБ им. А. П. Гайдара); книжная витрина «Чистые небо, земля и вода самыми ценными 

будут всегда»: ко Дню заповедников и национальных парков, «Давайте в этот день решим 

серьёзно – не истреблять, а защищать!»: к Международному дню защиты животных, 

«…пока звонит Колокол Мира»: ко Дню Земли (городская детская библиотека-филиал № 

28), «Зоосказки, зообыли»: художественные произведения о животных, «Живая планета – 

живая душа»: к Всемирному дню охраны окружающей среды», «Здравствуй лес, полный 

чудес», «В царстве домашних растений» (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. 

Некрасова) «Реки, речки и моря на Земле живут не зря»: к Всемирному дню водных 

ресурсов  (городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина),выставка-вернисаж 
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«Прекрасен мир живой природы»: к Всемирному дню окружающей среды, выставка-

призыв «Не опоздай на помощь другу»: к Всемирному дню защиты бездомных животных 

(городская библиотека-филиал № 13), книжная выставка «Чернобыль- зона памяти 

(городская библиотека-филиал № 18). 

Интересны выставки эколого-эстетической направленности: «Необычное путешествие 

по временам года», «Цветы- земной красы начало», где помимо книг о природе представлены 

репродукции художников и стихи поэтов, соответствующие теме выставки. 

С целью привлечения детей к чтению экологической литературы проводились 

различные по форме библиотечные мероприятия: акции в защиту природы, часы проблемного 

разговора, познавательные часы и другие. Чтобы массовые мероприятия были более интересны 

современным школьникам, в работе активно использовались слайд-презентации, слайд-

викторины, слайд-обзоры.  

Интересно прошел 19 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 2 «Б» класса 

МБОУ «СОШ № 14» час проблемного разговора «Человек природе друг?». Школьники 

познакомились с творчеством писателей-натуралистов: Константина Паустовского, 

Евгения Чарушина, Веры Чаплиной и Виталия Бианки. Никого не оставила равнодушным 

история любопытного барсука из рассказа Константина Паустовского, полные опасных 

встреч приключения маленького мышонка Пика, описанные Виталием Бианки. Главный 

вопрос мероприятия: «Как влияет вмешательство человека на окружающую среду?» 

заставил задуматься второклассников о бережном отношении к природе. 

16 января для учащихся 1-го класса МБОУ «СОШ №49» в городской библиотеке-

филиале №13  был проведен эко-час «Край родной, навек любимый, в заповедниках 

хранимый». В начале мероприятия дети услышали рассказ о редких и исчезающих видах 

животных, занесённых в Красную книгу и о том, что делается для того, чтобы сохранить 

красоту природы, богатство её животного и растительного мира. Узнали, что первый в 

России заповедник был создан 11 января 1916 года для сохранения популяции 

баргузинского соболя. Также познакомились с редкими растениями и животными, 

встречающимися на территории Калужской области. Мероприятие сопровождалось 

демонстрацией интересных видеофильмов из жизни животных.  

22 января и 9 февраля в библиотеке - филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 

младших классов МБОУ «СОШ №1» был проведён квест «Сами с усами»: к Всемирному 

дню кошек. Началось приключение с песен о котах и кошках. Дети узнали об интересных 

фактах из жизни кошек, их происхождении. Ребята весело и шумно отвечали на вопросы 

«Мяу-викторины», прошли тестирование «Какая вы кошка или кот?», вспоминали 

литературных кошек. В заключении вместе читали стихи Маршака и Заходера, и смотрели 

мультфильм «Котёнок по имени Гав». 

15 февраля на базе МБОУ «СОШ № 21» для учащихся 2 «А» и 2 «Б» классов 

библиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела эко-досье «Живем в согласии с 

природой?». Обсуждая факты из произведений писателей–натуралистов: Виталия Бианки, 

Константина Паустовского, Михаила Пришвина, школьники пришли к выводу, что 

человек не царь природы, он частица большого мира. Порой вмешательство человека в 

окружающую среду приносит разрушения и беду «братьям нашим меньшим». Ребята 

сделали вывод из занятия- природе надо помогать, не причинять ей вред, заботиться обо 

всем живом. 

В библиотеках возрождается традиция совместного чтения. Таким вариантом 

является проектный метод Storysack. "Сторисек" в переводе с английского означает 

"мешок историй", то есть это мешок, в котором находится художественная 

иллюстрированная детская книга с дополнительными материалами, стимулирующими 

детское чтение. Это могут быть игрушки, реквизиты, аудиокассета или компакт-диск, 

языковая игра, шпаргалки для родителей. Игрушки сторисека – это главные герои 

художественной книги, а реквизитами могут быть бытовые предметы из книги, предметы 

обихода или предметы окружающей среды.  
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12 марта был проведён сторисек по книге Ф. Зальтена « Бэмби». Узнать тему 

встречи помогли мультперсонжи, задавая наводящие загадки. Малыши выяснили, что 

речь пойдёт об оленёнке и его друзьях. В ходе комментированного чтения приключений 

Бэмби, дети узнали, где живёт герой, как он знакомится с окружающим миром, познаёт 

его. Поиграли в игру «Звериная тропа». С большим удовольствием посмотрели 

мультфильм «Храбрый оленёнок». 

Метод «Сторисек» дает детям возможность насладиться чтением, увлечься прочитанным, 

сочетая познавательное с увлекательным.  

 «Хотите поучаствовать в весёлом экологическом квесте? Тогда это к нам!» С 

таким девизом 12 октября в  городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся 2 «А» класса МБОУ «СОШ №1» был проведен экологический квест 

«Зверовидение». Чтобы узнать, о каком животном пойдёт речь в квесте, нужно было, 

выполнив задания, собрать ключи-подсказки. «Разминка», «Литературные животные», 

«Объявления», «Мозговой штурм», «Хвостатая викторина» -  все эти этапы были 

преодолены ребятами с большим   энтузиазмом и очень изобретательно. А когда были 

сложены буквы ключей-подсказок в слово «черепаха», дети смогли дополнительно узнать 

интересные факты из жизни этого пресмыкающегося. Послушали отрывки из 

произведений Станислава Сахарнова и Татьяны Рик. В заключении подарком ребятам 

стал просмотр мультфильма «Ёжик плюс черепаха». 

11 мая в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина прошел день 

экологии «Земля - наш общий дом». Он был посвящен предстоящему празднику  — Дню 

экологического образования,  который отмечается в России 12 мая. Важность 

экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания 

позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести 

пагубные привычки в отношении природы, понять, как избежать подобных последствий. 

Высшая цель экологического образования — сформировать экологическую культуру. На 

сегодняшний день в России экологическое образование является одним из приоритетных 

направлений. Для учащихся 3 «Б» класса МБОУ «СОШ № 11» прошел час информации 

«Экология и энергообеспечение». Дети узнали, что такое энергия и зачем ее нужно 

беречь. Самое главное, что ребята поняли: люди должны экономить энергию, чтобы ее 

хватило будущим поколениям.  

3 апреля городская библиотека-филиал №13 пригласила первоклассников МБОУ 

«СОШ №49» на эко-час «Мир красочный, поющий и звенящий», посвящённый 

Международному дню птиц. В ходе мероприятия ребятам была дана информация о пользе 

птиц, о бережном отношении человека к ним в разное время года. Дети с большим 

удовольствием отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты птиц?». Мероприятие 

закончилось изготовлением птички в технике оригами.  

28 апреля в сельской библиотеке-филиале № 27 прошла акция «Апрельский десант. 

С любовью к природе». Цель проведения акции – формирование экологического сознания, 

культуры поведения на природе. Волонтерская группа,  куда входили дети и родители 

вместе с библиотекарем,  разработали буклет и   изготовили листовки с призывами 

бережного отношения к окружающему миру природы.  

13 и 15 июня для городских  оздоровительных лагерей МБОУ «СОШ № 14» и 

МБОУ «СОШ №2» сотрудником ЦГДБ им. А. П. Гайдара была показана слайд-

презентация «Голубые дороги планеты». Ребята совершили виртуальное путешествие по 

морям, озерам и рекам России. Узнали о проблемах экологии и их причинах, и о 

возможных мерах их устранения, а также школьники приняли участие в викторине 

«Сохраним природу вместе». 

27 июня сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина 

провели для учащихся МБОУ «СОШ № 11», посещающих летний оздоровительный 

лагерь «Муравейник», экологическую беседу-презентацию  «Природа Калужского края». 

Мероприятие состоялось в стенах школы, и было посвящено актуальным вопросам 
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сохранения животного мира Калужской области. Отдельная страница была отведена 

заповедникам. Множество уникальных мест есть в Калужской области и многие из них 

сейчас являются особо охраняемыми природными территориями: в Ульяновском районе 

существует Государственный заповедник "Калужские засеки"; на многие километры 

протянулся по области национальный парк "Угра"; практически во всех районах 

существуют памятники природы, и число их в будущем будет расти. Беседа 

сопровождалась красочной слайд-программой  и музыкальными видеовставками. В конце 

мероприятия дети приняли участие в занимательной викторине об окружающем животном 

и растительном мире «Знатоки природы».  

Для малышей в отчетном году  в  ЦГДБ им. А. П. Гайдара библиотекари подготовили и 

провели цикл мероприятий под общим названием «Любителям природы», который включал: 

эко-путешествие «Кто в тереме лесном живет?», познавательный час «Любителям природы», 

слайд-презентация «Русский лес- край чудес», эко-минутка «Ненужных животных не бывает», 

эко-информина «Век за веком рядом с человеком». Библиотекари рассказали детям о богатстве 

родной природы, познакомили с книгами и журналами, такими как: «Тошка», «Свирель», 

«Свирелька», «Юный натуралист». Все мероприятия сопровождались играми, медиа-

викторинами, видео-отрывками из документальных фильмов.  

Внимание читателей среднего  и старшего школьного возрастав ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара  привлекли такие мероприятия, как экологическое путешествие «Величие заповедной 

земли», эколого-мифологическая экспедиция «Сказка славянских сказаний», день информации 

«Следопыт зеленого мира», посвященный 115-летию со дня рождения Николая Верзилина; 

литературно – экологический праздник «Зеленый мир – наш добрый дом» (городская 

детская библиотека-филиал № 5), эко-диалог «Наедине с природой» (городская  детская 

библиотека-филиал №28), мастер-класс «Эко-сумочка» ( городская библиотека-филиал 

№8 им. С. А. Есенина), виртуальная игра-путешествие «Путешествие за чудесами: 

загадочные места мира» (библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина), игра-путешествие 

«Там, где бродят динозавры» (городская библиотека-филиал № 16). 

Безусловно в практике работы по-прежнему особое место занимают обзоры: «Книжки 

умные читаем и природу уважаем», «На красной странице – звери и птицы», «Открывая 

зеленые страницы» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), «Животный мир в природе и литературе» 

(городская библиотека-филиал № 13), «Гуляют кошки по страницам» (городская детская 

библиотека-филиал № 28), «Веселый зоопарк Веры Чаплиной» (городская детская 

библиотека-филиал №4), «Это хрупкий мир природы» (городская библиотека-филиал № 36), 

«Красная книга природы» (городская детская библиотека-филиал № 5), «Природа в нашей 

жизни» (сельская библиотека-филиал № 27). 

Разнообразные по форме библиотечные мероприятия  экологической направленности, 

предложенные  в отчетном году библиотеками МБУ «ЦБС г. Калуги» не остались не 

замеченными  читателями. 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

День птиц 
«К нам летит семья 

скворцов» 
Мл. 

2 кв. 

16.04 
Д.Ф. №28 

Весенняя 

фантазия 

«Средь чернеющих проталин 

подснежник пробужденья 

ждёт» 

Мл. 

2 кв. 

17.04 

 

Д.Ф. №28 

Экологическая 

встреча – игра 
«Домашние питомцы» Мл. 

4 кв. 

19.11 

 

Ф. № 25 

Зимний 

калейдоскоп 

«Вот хозяюшка сама к нам 

идёт, идёт зима!» 
Мл. 

4 кв. 

10,12.12 
Ф. №16 
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Час экологических 

советов 

«Приучите птиц в мороз к 

своему окну» 
Мл. 

4 кв. 

21.12 

 

Д.Ф. №28 

Экологическая 

виртуальная 

экскурсия 

«Дремлет лес 

посеребрённый первой 

снежной сединой» 

Мл. 

4 кв. 

10.12 

 

Ф. №12 

Виртуальная 

экскурсия 

«Заповедные острова малой 

родины» 
Мл. 

1 кв. 

30.01 
Ф.№8 

Мастер-класс 
«Распускается подснежник, 

самый первый из цветов» 
Мл. 

2 кв. 

19.04 
Ф.№13 

Игра-путешествие 
«По экологической тропе»: к 

Всемирному дню Земли 
Мл. 

1 кв. 

22.03 
Ф.№18. 

Эко-экспресс 

«К полезному через 

интересное»: по материалам 

экологических журналов 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

02.04 
Ф.№13 

День «дикой 

природы» 
«От альфа до омеги» Ср. 

1 кв. 

2.03 
Ф.№32 

 

Библиотекари не обходят своим вниманием и памятные экологические даты. Так, ко 

Дню воды был проведен обзор «Самодержавная царица – её величество вода!». 

23 марта сотрудники  сельской библиотеки-филиала № 27 для учащихся  2-3 

классов МБОУ «СОШ № 33» провели экологический час «Мать водица – всегда царица». 

Ученики еще раз убедились, что вода самое распространенное вещество на Земле, она 

присутствует и в космосе, и в живых организмах.  Важно экономить воду и охранять 

водоемы от загрязнения. Школьники ответили на вопросы видео викторины о явлениях 

природы, связанных с водой.  

23 апреля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 1-х классов МБОУ «Лицей№ 

36» прошел эко-час «Как не любить мне эту Землю», посвященный Дню Земли. 

Библиотекарь рассказала  школьникам о планете Земля. Познакомила с такими 

понятиями, как: экология, экосистема, климат. В ходе мероприятия сотрудником 

библиотеки были зачитаны небольшие отрывки из художественных произведений 

писателей-натуралистов: Виталия Бианки, Николая Сладкова, Веры Чаплиной.  В конце 

мероприятия дети активно отвечали на вопросы мини-викторины. 

20 апреля  в городской библиотеке-филиале № 18 для учащихся 5 класса МБОУ 

«СОШ № 31» была проведена игра-путешествие «По экологической тропе», посвященная 

Международному дню Земли. Учащиеся отгадывали загадки на экологическую тему. В 

рамках мероприятия прошел конкурс экологических плакатов «Сделай правильный 

выбор». 

20 марта в городской библиотеке – филиале №14 прошел урок – рассуждение: 

«Нам завещано беречь этот мир!»: к Всемирному Дню Земли. Библиотекарь рассказала 

ребятам о большой угрозе, нависшей сегодня над планетой. На сегодняшний день встает 

вопрос нехватки питьевой воды, идет уничтожение озонового слоя, каждая десятая река 

мира - загрязнена, леса на планете исчезают со скоростью 20 гектаров в минуту. По 

данным Международного союза охраны природы - за последние 500 лет полностью 

вымерло 844 вида животных. Присутствующие познакомились с Красной книгой России, 

обратив внимание на то, как разнообразен и неповторим растительный и животный мир 

нашей страны. В конце мероприятия дети сделали вывод, что надо более внимательно 

относиться к природе. 

21 сентября в городской детской библиотеке – филиале № 5 было проведено 

литературное расследование «Тайны голубых морей»: ко Всемирному дню моря. Юные 

читатели не только смогли познакомиться с выставкой «Приглашаем в подводное 

царство», узнали много нового и интересного о морских жителях, но и смогли принять 
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участие в играх, конкурсах. Ребята старшего возраста приняли участие в конкурсе «Кто 

больше всех вспомнит пословиц и поговорок о море». 

Все мероприятия, проводимые библиотекой в 2018 году, были подчинены  одной 

цели- формированию у детей и подростков готовности к природоохранной деятельности. 

Экологической теме посвящена литературно-экологическая программа  для детей 

подготовительных групп детских садов, разработанная городской библиотекой-филиалом 

№ 7 им. Н. А. Некрасова «Стану я природе другом»  

Цель: приобщение детей к чтению книг о природе, формирование экологической 

культуры.  

Задачи: 

- раскрыть перед маленькими читателями многообразие книжного мира; 

- расширить экологические знания детей, приобщить к познанию окружающего мира 

природы через детскую литературу; 

- познакомить детей с творчеством детских писателей-натуралистов; 

- способствовать формированию бережного отношения к природной среде; 

- способствовать развитию эстетической оценки природы; 

- дать представление о природных особенностях, растительном и животном мире нашего 

края. 

Программа реализуется с участием воспитанников подготовительных групп и 

воспитателей МБДОУ №№ 29, 30, 44, 50, 51, 70, 75, 87. 

В программу входит так же устный журнал «Эти талантливые кошки» (о театре 

Ю.Куклачева): к Всемирному дню кошек и к Международному дню театра, который 

отражён в разделе 5.3.2.  Спецплан «Театр в России». 

23 января для двух подготовительных групп МБДОУ № 70 прошло виртуальное 

путешествие «По заповедным уголкам планеты»: ко Дню заповедников и национальных 

парков. Дошкольники познакомились с интересными фактами, касающимися некоторых 

заповедников и национальных парков мира. Ребята узнали также, какие растения и 

животные обитают на этих уникальных территориях. Рассказ библиотекаря был 

проиллюстрирован слайдами и видеороликами. Затем дети отгадали загадки о животных. 

Библиотекарь побеседовала с дошкольниками о бережном отношении к природе. Ребята 

пришли к выводу, что охранять ее, защищать растения и животных надо не только в 

специально отведенных местах, но везде и всегда.  

24 января для дошкольников МБДОУ №70 был проведен мастер-класс «Крылатое 

чудо». В ходе мероприятия ребята научились делать бабочек из бумаги.  

7 мая для подготовительной группы МБДОУ № 29. был проведен обзор книг о 

природе «Полна загадок чудесница-природа» ко Дню экологического образования. Ребята 

познакомились с рядом интересных научно-популярных книг о растениях и животных: 

«Царство цветов» Татьяны Жуковой, «Кто на яблоньку похож?» Алексея Смирнова, «Где 

щи, там и нас ищи» Надежды Надеждиной, «Сколько глаз у стрекозы?» Виталия 

Танасийчука, «Кто без крыльев летает?» Игоря Акимушкина и т.д. Используя эти и другие 

издания, библиотекарь рассказала детям об удивительных фактах, касающихся мира 

природы, а также показала соответствующие слайды и небольшие видеоролики. Кроме 

того, дошкольникам были продемонстрированы некоторые художественные книги о 

животных и прочитан рассказ Евгения Чарушина «Томкины сны», а на экране ребята 

увидели слайды с иллюстрациями автора к этому произведению. Затем дети отгадали 

загадки о растениях и животных. В заключение был показан мультфильм «Подарок для 

слона».  

25 сентября для подготовительной группы МБДОУ №30 был проведен творческий 

час «Дарит осень чудеса». В начале мероприятия библиотекарь прочитала несколько 

стихотворений об осени. Затем дети отгадали загадки об этой поре года. Библиотекарь 

продемонстрировала ребятам книги и журналы,  в которых  рассказывается о поделках из  
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осенних природных материалов. Затем дошкольникам были розданы листы бумаги и 

карандаши, с помощью которых они сделали изображение осеннего листика или дерева. 

4 октября для подготовительной группы МБДОУ №44 была проведена игра-загадка 

«О тех, кто бегает, плавает, летает»: к Всемирному дню животных. Библиотекарь кратко 

рассказала об этом дне, о том, что такое Красная книга и Черная книга вымерших 

животных, побеседовала с детьми о необходимости бережного отношения к природе в 

целом и к животному миру в частности.. 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Познавательно-

игровая 

программа 

«У него морковкой нос, очень 

любит он мороз»: ко Дню 

снеговика в России 

1 кв. 

12.02 
Ф.№7 

Викторина 
«Вестники радости и весны»: к 

Международному дню птиц 

2 кв. 

05,24.04 
Ф.№7 

Мастер-класс 
«Птички-невелички»: к 

Международному дню птиц 

2 кв. 

02,05,24.04 
Ф.№7 

Игра-загадка 

«О тех, кто бегает, плавает, 

летает»: к Всемирному дню 

животных 

4 кв. 

04.10. 
Ф.№7 

Игра-беседа 
«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

4 кв. 

11,12,13.12 

 

Ф.№7 

 

 

5.1.7. Духовно – нравственное воспитание. 

В настоящее время наблюдается стремительная нивелировка исконных моральных 

ценностей, разрушение историко-культурной преемственности поколений. Духовно-

нравственный кризис сознания становится все более очевидным.  

На современном этапе духовно-нравственное воспитание невозможно без книги. 

Сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара считают, что проблема духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков средствами православно -ориентированной литературы 

по-прежнему является не решенной. Сохраняется малая экземплярность православных 

изданий в фонде библиотеки, несмотря на это библиотека в 2018 успешно проводила 

работу по данному направлению в рамках «Школы духовности». Очень интересным 

получился опыт работы с произведениями писателей-классиков, а именно: час 

душеполезного чтения «Врачуя детские сердца», посвященный 140-летию со дня 

рождения Лидии Чарской, час православия «Прославил старину замоскворечья», 

посвященный 145-летию со дня рождения Ивана Шмелева. 

Предмет «литература» - один из главных предметов школьного образования, 

объединяющий дисциплины гуманитарного цикла. Он вводит ребенка в соприкосновение 

со сферой нравственных ценностей и способствует созданию этически надежной и 

социально -продуктивной  личности. Изучение художественной литературы формирует 

творческое мышление подростка, которое совместно с образным лежит в основе 

формирования личности. Особый интерес вызвали мероприятия, приуроченные к 190- 

летию со дня рождения  Л.Н. Толстого и 200- летию со дня рождения  И.С. Тургенева. 

Конфликт Л.Н. Толстого с русской православной церковью, его личная концепция 

о церковном учении и, наконец, создание «Евангелия от Толстого» как отдельного 

произведения, идущего вразрез с основными канонами православия – вот те немногие 

вопросы, которые поднимались в ходе разговора на мероприятии, носившем название «И 
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молитвенник, и протестант». Сложная, противоречивая личность писателя впервые 

заинтересовала подростков намного больше, чем его творчество. 

Напротив, художественный мир Тургеневской прозы не оставил равнодушным 

никого из слушателей. Литературный портрет «Певец природы и любви», о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева, вызвал целую бурю эмоций в ходе обсуждения некоторых 

произведений писателя. 

По-прежнему в работе Школы неоценимую помощь оказывали 

священнослужители Калужской епархии РПЦ.  

14,16 марта в библиотеке для учащихся 6 «А» класса МБОУ «СОШ № 21» и 6-х 

классов МБОУ  «СОШ № 10»   прошла акция «Чтение-взросление души», приуроченная 

ко Дню православной книги. На встречу с детьми пришел представитель Калужской 

епархии отец Игорь (Горня). В ходе мероприятия школьники помощью слайд-презентации 

«Страница книжная, ты мудростью богата» познакомились с православной литературой. 

Неподдельный интерес у детей вызвал рассказ отца Игоря о том, какую пользу может 

принести человеку чтение духовной литературы. Подростки получили редкую 

возможность увидеть и подержать в руках старинные книги, которые гость  принес с 

собой на встречу. В ходе возникшего диалога отец Игорь ответил на многочисленные 

вопросы ребят. Такие встречи способствуют пробуждению интереса детей к чтению и 

более глубокому изучению духовной литературы. 

В ходе совместной работы Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара, школ города и Калужской епархии интерес к данной теме со стороны детей 

постепенно возрастал. Об этом свидетельствуют статистические данные:  

 

 

Помимо занятий в Школе духовности в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошли: для 

учащихся младших классов -  час доброты «Добрым словом друг друга согреем» и для 

учащихся средних и старших классов слайд-обзор «Чтобы сделать мир добрее».   

10 января в городской детской библиотеке-филиале № 4 для учащихся среднего 

школьного возраста прошли Рождественские чтения «Под чистым небом Рождества». 

14 января сотрудники городской библиотеки-филиала №13 совместно с Воскресной 

школой прихода в честь Калужской иконы Божией Матери для прихожан и гостей храма 

провели рождественский праздник «За окошком Рождество-это чудо, волшебство». Всем 

присутствующим была показана сказка «Рождественский теремок». На протяжении всего 

мероприятия звучали рождественские колядки, песни и стихи.  

5 января для учащихся 3 – 4 классов в городской детской библиотеке – филиале № 

28 был проведён библейский экскурс «Ой, радуйся Земля, сын божий народился». Перед 

детьми были развёрнуты страницы из замечательных произведений лучших русских 

литераторов, таких как Александр Куприн, Саша Чёрный, Иван Шмелёв, Анна Зонтаг и 

многих других. Писатели раскрыли особенный нравственный смысл Рождества Христова 

– этого чистого и светлого праздника. 
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Во многих детских библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги» особое внимание было 

уделено Дню православной книги. 

13 марта в городской библиотеке-филиале № 13 для учащихся 1 класса был 

проведен час духовности «Доброта, как храм, всему основа».  Из мультимедийной 

презентации ребята узнали об истории праздника, познакомились с первыми славянскими 

рукописными книгами, с детскими художественными произведениями о добре и смысле 

жизни и посмотрели мультфильм «Умная дочка».  

 15 марта в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 6 «А» МБОУ «Лицей № 36» был 

проведен час православия «Духовных книг божественная мудрость». Вниманию 

школьников была предоставлена слайд-презентация с использованием видеофрагментов, в 

том числе обращения Патриарха Всея Руси Кирилла о духовной пользе и значении чтения. 

Дети познакомились с современной литературой православного характера и 

произведениями писателей –классиков о вечных духовных ценностях. 

В городской детской библиотеке-филиале № 4 и городской библиотеке-филиале № 

9 им. А. С. Пушкина были развернуты книжные выставки: «Путь разума в поисках 

истины», «Традиции. Духовность. Возрождение». 

6 апреля в городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина для учащихся 

младших классов прошел мастер-класс «Пасхальное гнездышко». Ребята вместе с 

библиотекарем изготовили различные пасхальные подарки. 

11 апреля сотрудники библиотеки в стенах храма во имя мученика Иоанна Воина 

для учащихся 3 класса МБОУ «СОШ №49» провели час духовности «Пасха - чудо выше 

всех чудес». В начале встречи ребят поздравил и поделился своей пасхальной радостью 

отец Сергий (Копылов). Он рассказал ребятам о духовном смысле Пасхи, о богослужении 

в Пасхальную ночь и крестном ходе. Продолжила его рассказ библиотекарь, которая 

поведала всем присутствующим о народных пасхальных традициях и обычаях, 

сохранившихся до наших дней. Особый интерес у ребят вызвала информация о том, что 

во время празднования Пасхи проводится много конкурсов, игр, устраиваются народные 

гулянья и во все дни пасхальной седмицы можно звонить в колокола, что дети с огромным 

удовольствием и сделали.  

27 апреля на базе ГКУ «Азаровский детский дом им. Попова В. Т.» в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» библиотекари ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

провели час православия «У истоков духовности». (см. п. 5.3.1).  

Безусловно, к каждому мероприятию готовилась книжная выставка. 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная выставка 

- традиция 

«Свет волшебный за окном, 

Рождество приходит в дом!» 

 

Дошк., мл. 

1 кв. 

5.01 
ЦГДБ 

Книжная 

выставка-праздник 

«Чудо рождественской 

ночи» 
Ср., ст. 

1кв. 

9.01 
Д.Ф.№36 

«Пасхальный звон» Мл.,ср.,ст. 
2 кв.            

09.04 
Ф. №9 

Иллюстрированная 

историко – 

познавательная 

выставка 

«Святая Русь»: ко  Дню 

Крещения Руси 

 

Мл., ср., ст. 
3 кв. 

19.07 
Ф.№13 

Книжная выставка 

«В день Рождения Христа 

В мир вернулась красота!» 
Ср., ст. 

 

1 кв. 

9.01 

Ф.№8 

«Храмов благовест святой» Ср., ст. 
1 кв. 

11.01 
ЦГДБ 
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«Заступники земли Русской» Ср., ст. 
3 кв. 

03.09 
ЦГДБ 

«Мерцала звезда по пути в 

Вифлеем»: к Рождеству 

Христову 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

05.01 
Ф.№7 

«От Рождества до Святого 

Крещения» 
Мл., ср., ст. 

1 кв. 

05.01 
Ф.№25 

«Пасха – праздник 

праздников, торжество 

торжеств» 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

01.04 
Ф.№16 

«Уповаю на слово Твое: 

библейские мотивы в стихах 

русских поэтов»: к Пасхе 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

03.04 
Ф.№7 

«Приняла крещенье Русь»: 

ко Дню крещения Руси 
Мл., ср., ст. 

3 кв. 

02.07 
Д.Ф.№5 

«Святые и праведники земли 

русской» 
Мл., ср., ст. 

3 кв. 

27.07 
Ф.№14 

 

5.1.8. Продвижение книги и чтения. 

 В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. 

Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех, и библиотекарей прежде 

всего. В век информационных технологий, когда дети увлечены компьютерами, а из-за 

высокой учебной нагрузки им не хватает времени прочесть художественную книгу, 

особое значение приобретает работа библиотек по приобщению детей к чтению. 

Библиотекарь вместе с учителями и родителями несет всю полноту ответственности за 

образование и воспитание детей, формирование их литературного вкуса. Выбрать удачно 

книгу, дать то, что надо- значит порой решить судьбу ребенка как читателя, привить ему 

хороший вкус, заложить основу его дальнейшего развития. 

Обстановка доверия и уважения к ребенку независимо от его возраста, знание 

библиотекарем книг, возможность поговорить с ним о прочитанном, создает условия, 

которые способствуют проявлению свободы и одновременно дают возможность 

библиотекарю осуществить свою функцию руководителя чтения. 

Дошкольники и учащиеся первых классов овладевают техникой чтения 

постепенно. Интересы малышей еще не оформились и потому многие из них читают все 

подряд или выбирают те книги, у которых ярче обложка и рисунки. Занимательность-

основный принцип работы с читателями младшего возраста. Играя, ребенок незаметно для 

себя начинает правильно оценивать поступки героев книг и стремится овладеть новыми 

для него знаниями. 

12 января сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина 

провели для воспитанников детского сада МБДОУ №77 «Родничок» литературный дозор 

по зимним сказкам «Ель, снеговик, Дед Мороз и другие». Дети с огромным удовольствием 

рассказывали стихи о зиме, елке, Новом годе, разгадывали загадки о лесных обитателях. 

Затем ребята совершили увлекательное путешествие в книжный мир и с большим 

интересом слушали о приключениях детей, Снеговика, Деда Мороза и других персонажей 

зимних сказок.  

 19 февраля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 1-х классов МБОУ «Лицей № 

36» прошла игра-викторина «Загадки из волшебного лукошка».  Дети увлеченно отвечали 

на вопросы, устроив состязание эрудитов. Особенно школьникам понравился блиц - 

турнир «Пять вопросов за минуту!». В ходе мероприятия ученики узнали много о  новых 

книгах, имеющихся  в фонде абонемента библиотеки.  
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13 ноября на базе МБОУ «Гимназиия № 24»  библиотекари ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара  для учащихся 1 «А» и 1»Б» классов провели сказочное путешествие 

«Волшебный мир любимых сказок». С помощью слайд-презентации дети окунулись в 

неповторимый колорит русской народной сказки, посмотрели сюжеты любимых 

художественных и мультипликационных фильмов. С удовольствием приняли участие в  

видео-викторине «Узнай героя сказки». Школьники отвечали на вопросы, разгадывали 

шарады.  

6 февраля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для воспитанников МБДОУ № 88 прошел 

литературный час «Чудо русской сказки». Дошкольники с интересом слушали рассказ 

библиотекаря об истории возникновения русских народных сказок. Сотрудник 

библиотеки прочитала  такие сказки, как: «Теремок», «Лисичка со скалочкой», «Лиса, кот 

и петух». В ходе мероприятия ребята сами придумывали сюжеты сказок, а в заключение 

посмотрели отрывок из мультипликационного фильма «Буренушка». 

6 февраля и 6 марта в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся 1 –х классов МБОУ «СОШ №1» был проведен литературный квест с 

элементами чтения «Весёлые истории». Ребят встречала библиотекарь в костюме 

Книжной феи и повела речь о веселых книгах, где с героями происходит много 

необыкновенных историй. С большим интересом дети слушали забавные стихи Андрея 

Усачёва, рассказы Майи Лазаренской «Копилка со смешилкой», новые «Сказки бабушки 

Ксении» Алексея Шевченко, про маленького Змея Горыныча из деревни Понарошкино.  

Также школьники активно участвовали в литературных викторинах, вспоминали 

знаменитые сказочные фразы, с помощью которых творилось волшебство, угадывали 

героев по словесным портретам. 

Говоря о разных видах работы  с читателями младшего возраста, нужно особенно 

подчеркнуть плодотворность такого метода, как выразительное чтение и рассказывание.  

В 2018 году в детских библиотеках и библиотеках-филиалах, обслуживающих 

детей МБУ «ЦБС г. Калуги» прошло 170 мероприятий, включающих в себя  громкое 

чтение. 

Так, в ЦГДБ им. А. П. Гайдара,   для  дошкольников, посещающих МБДОУ  № 41, 

прошло громкое чтение с элементами игры «Из книжки строчки лесенкой торопятся к 

тебе». Библиотекарь почитала детям книги Агнии Барто, Корнея Чуковского, Сергея 

Михалкова. 

В городской детской библиотеке-филиале № 28 прошли громкие чтения «А у нас 

полно чудес»: по творчеству С. Михалкова, «Путешествие по зоопарку»: по творчеству С. 

Маршака, «Над рекой над Окой»: по творчеству О. Высотской. 

В городской детской библиотеке-филиале № 5 с дошкольниками прошли минутки 

радостного чтения «Маленькие рассказы с большим смыслом», «Поиграем со стихами и 

они сыграют снами», «Возьму я в руки книгу и зазвучит слово» 

5 февраля сотрудником городской детской библиотеки – филиала № 5 для 

учащихся МБОУ «СОШ № 22» были проведены громкие чтения «Неутомимый следопыт, 

поэт родной природы»: к 145 – летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина. 

Вниманию детей были предложены рассказы из цикла «Лесная капель». Чтение 

произведений сопровождалось показом видеоряда и музыкальным сопровождением. 

Ребята активно принимали участие в прочтении небольших текстов автора. 

К сожалению, современные школьники не владеют техникой диалога, не умеют 

выразить свое мнение, отстоять свою точку зрения, поэтому в отчетном году 

библиотекари уделяли большое внимание такой диалоговой форме работы, как 

обсуждение прочитанного. 

18 января на базе МБОУ «СОШ № 21» для учащихся 2 «А» и 2«Б» классов 

работником ЦГДБ им. А. П. Гайдара был проведен литературный вояж «Путешествие по 

Лукоморью». Школьники на волшебном экспрессе совершили виртуальную поездку по 

произведениям   А. С. Пушкина. Останавливаясь на станциях, посвященных волшебным 
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сказкам любимого поэта, ребята отвечали на вопросы библиотекаря, давали свою оценку 

ситуациям, характерам и поступкам героев. Обсуждая сказку «О рыбаке и рыбке», дети на 

вопрос библиотекаря: «Что бы ты попросил у золотой рыбки?», давали интересные 

ответы. Все без исключения желали мира, здоровья, добра и просили что-нибудь  для 

себя. В конце тура второклассники пришли к выводу: «Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок».  

 6 февраля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 3 «А» класса МБОУ «СОШ № 

21» прошла литературная игра «С Олей и Яло в Королевство Кривых зеркал». Класс 

разделился на 3 команды и школьники азартно участвовали в блиц-турнире по сказочной 

повести Виталия Губарева «Королевство Кривых зеркал». Обсуждая поступки героев 

произведения, ребята пришли к выводу, что очень важно увидеть себя со стороны и 

постараться исправить недостатки, если они есть.  

С большой отдачей прошли обсуждения книг Тамары Крюковой «Дневник 

Котосапиенса» и Саши Черного «Дневник Фокса Микки» с учащимися 4-х классов МБОУ 

«Гимназии № 24». Ребята рассуждали о прочитанном, искали общее и расхождения в двух 

произведениях, делали умозаключения, отстаивали свою точку зрения. Школьники 

пришли к выводу, что эти повести заставляют нас задуматься о том, как правильно 

относиться к своим домашним питомцам. 

Среди популярных  у детей  мероприятий в отчетном году можно выделить 

следующие: 

19 сентября в городской детской библиотеке - филиале № 28 ученики 2 класса 

МБОУ «СОШ № 12» участвовали в литературном лабиринте «В стране хохотании, или 

Все наоборот», посвященном творчеству Генриха Сапгира. Замечательный поэт, 

подаривший детям истории о волшебных существах и сказочных местах, в которых всегда 

найдется место веселью. Он никогда не поучал детей, не навязывал своего мнения о том, 

как поступать хорошо, а как – плохо. Зато он любил с детьми играть в слова и рифмы. И 

оказалось, что это не просто весело, но и заставляет задуматься о многих важных вещах. 

30 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 5 «Б» класса МБОУ «СОШ № 

14» прошел час интересного сообщения «Писатель с грустными глазами». Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством Саши Черного (Гликберга). Прослушали веселые 

стихи, узнали о жизни кота  Бэппо- героя повести «Кошачья санатория». Большой интерес 

у пятиклассников вызвали рассказы о жизни детей начала прошлого века, современные 

школьники узнавали в забавных рассказах самих себя. После рассказа библиотекаря о 

книге «Дневник Фокса микки» учащиеся охотно взяли произведение на абонементе для 

домашнего чтения. 

2 октября в городской библиотеке – филиале №8 им С. А. Есенина для учащихся 3 

«Б» класса  МБОУ «СОШ №1» был проведен литературный утренник «Жили –были 

коротышки». Ребята узнали, как создавались самые читаемые и любимые сказки и 

рассказы Николая Носова, вернули из «Бюро находок» потерянные вещи своим 

владельцам, а ещё отгадывали загадки и решали головоломки. Послушали отрывки из 

рассказов «Заплатка», «Дружок» и «Фантазёры».   В конце мероприятия с огромным 

удовольствием посмотрели отрывок из мультфильма «Как Незнайка учился» и ответили 

на вопросы викторины.  

23 января и 14 мая для учащихся младших классов МБОУ «СОШ №1» в 

библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была проведена игра-путешествие  «С 

природой одною он жизнью жил: Михаил Пришвин». Дети разгадывали загадки, в 

которых были зашифрованы названия рассказов Михаила Пришвина. Зачитывались 

отрывки из произведений. Ребята отвечали на поставленные вопросы, тем самым проверяя 

свою внимательность. Разбившись на команды, собирали слова из набора предложенных 

им букв. Получившиеся слова были названиями рассказов писателя. А ещё ребята 

приняли активное участие в играх: «Прилетели птицы», «Весёлая путаница». Для детей 

была оформлена книжная выставка «Загадки природы от Михаила Пришвина», а в 
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завершение мероприятия был показан мультипликационный фильм по произведению М. 

Пришвина «Кладовая солнца». 

 С целью формирования у детей интереса к чтению, приобщения к миру  

классической и современной детской литературы городская библиотека-филиал № 14 для 

дошкольников и учащихся младших классов на 2018 год разработала специальный план 

«Хоровод любимых книжек». В рамках спецплана было проведено 12 мероприятий. 

Особый интерес у детей вызвали следующие мероприятия: театральная  эстафета сказок 

«Самые известные принцессы прелестные», литературный час «Язык России по сказкам 

Пушкина учу», литературная забава «С букварем шагает в школу деревянный мальчуган», 

библиотечный урок «Чудесная страна Читалия». 

Хорошим поводом для привлечения детей и подростков к чтению является юбилей 

писателя. В отчетном году в детских библиотеках и библиотеках-филиалах, 

обслуживающих детей прошел марафон юбилеев писателей. 

15 января в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошла 

викторина «От Золушки до Буратино», посвященная 390-летию со дня рождения Шарля 

Перро и 135-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Мероприятие было 

проведено для учащихся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ №23». Библиотекарь кратко 

познакомила ребят с биографиями знаменитых писателей и продемонстрировала 

различные издания сказочных произведений этих авторов. По результатам викторины 

были определены победители, которым были вручены небольшие призы.  

23 января на базе МБОУ «СОШ № 21» для учащихся 9 «Б» класса сотрудником 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара проведен урок-портрет «Владимир Высоцкий: у времени в 

плену», посвященный 80-летию со дня рождения поэта. Старшеклассники познакомились 

с великим талантом большого поэта, большого актера, певца, музыканта. Учащиеся 

посмотрели отрывки из фильмов с его участием, клипы с песнями в его исполнении. 

Главная мысль данного мероприятия- «У каждого свой Высоцкий». 

24 и 25 января сотрудником ЦГДБ им. А. П. Гайдара на базе МБОУ «СОШ №14» 

для учащихся 6 и 7-х классов была проведена слайд-презентация «Голос и надежда 

русского народа», посвященная 150-летию со дня рождения А.М.Горького. Библиотекарь 

рассказала о биографии писателя, а также об истории создания известных произведений, 

таких как: «Детство», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Сказки об Италии». Рассказ 

сопровождался показом отрывков из художественных фильмов, снятых по произведениям 

автора. В конце мероприятия школьники посмотрели кадры кинохроники, на которых 

запечатлен писатель. 

5 февраля городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова провела 

литературно-музыкальные вечера «Я, конечно, вернусь…», приуроченный к 80-летию со 

дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого для учащихся 8-9-х классов МБОУ 

«СОШ» №4, 18 23. Ребята окунулись в прекрасный мир романтических стихов Владимира 

Высоцкого, послушали его песни в авторском исполнении. Беседу сопровождал показ 

видеосюжетов: отрывков документальных фильмов, записей концертов, были 

представлены актёрские работы Высоцкого. Творчество Владимира Семёновича не 

оставило ребят равнодушными.  

13 марта в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 2-х классов 

МБОУ «СОШ №16» прошла викторина «Добрый, весёлый талант», приуроченная к 105-летию со 

дня рождения любимого поэта детворы - Сергея Михалкова. В начале мероприятия ребята узнали о 

детстве поэта, о том, как он начал писать свои первые стихи, публикуя их в своём рукописном 

журнале. Затем юные читатели дружно хором прочли наизусть любимое стихотворение «Мой 

щенок». Отвечая на вопросы викторины, дети проявили себя знатоками творчества поэта. Результат 

викторины – хорошее настроение детей, укрепление дружбы с книгами Сергея Михалкова, 

которые согревают добром, юмором и огромной любовью к детям.  

6 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н. А. Некрасова для учащихся 3 

«В» класса МБОУ «СОШ №23» проведена слайд-программа «От Белого до Черного 
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моря», приуроченная к 85-летию со дня рождения Г. Снегирева и 95-летию со дня 

рождения С. Сахарнова. Библиотекарь начала свой рассказ с биографий писателей. Оба 

автора много путешествовали и в своих произведениях рассказали об удивительных 

уголках нашей страны и мира. В ходе слайд-программы библиотекарь зачитывала 

отрывки из рассказов юбиляров, чтение сопровождалось показом слайдов обитателей 

морей и океанов, подводных красот, аппаратов для исследования морских глубин. 

Громкое чтение чередовалось загадками о животных – героях книг Г. Снегирева и С. 

Сахарнова.  

12 апреля городская библиотека - филиал № 14 приняла участие в конференции 

«Мир Владислава Крапивина», которая проходила на базе МБОУ «СОШ № 26» и была 

приурочена к 80-летию со дня рождения Владислава Крапивина. Конференция началась 

со слайд-презентации «Радостные открытия с Владиславом Крапивиным», 

рассказывающей о жизни и творчестве замечательного детского писателя. Ребята 

вспомнили книги В. П. Крапивина, фильмы, которые были сняты по некоторым из них, 

героев, которые запомнились и полюбились.  Рассуждая о том, почему они любят 

произведения Крапивина, сошлись во мнении, что книги учат умению дружить по-

настоящему, сочувствовать друг другу, сопереживать чужой боли. Ребята оказались в 

мире, где добро всегда побеждает, где жива вера в справедливость, где умеют мечтать. 

Это мир фантазий, законов верности и чести, мир верных, преданных друзей и радостных 

открытий.  

22 мая в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 3 

«А» класса МБОУ «СОШ № 23» был проведен день поэзии «Поэт, знакомый с детства» к 

115-летию со дня рождения Елены Александровны Благининой. В начале мероприятия 

школьников познакомили с биографией и творчеством поэтессы. Затем дети выразительно 

читали стихи юбиляра. С особенным интересом ребята соревновались в чтении 

скороговорок и тараторок, придуманных Е. Благининой. Библиотекарь познакомила 

учащихся со сказками автора: «Чудесные часы», «Гусыня и осел». В заключение была 

проведена веселая игра «И вот этак, и вот так», также сочиненная поэтом. Закончилось 

мероприятие вручением небольших призов ребятам, отличившимся в выразительном 

чтении. В течение дня читателям абонемента предлагалось почитать вслух стихи 

Е.А.Благининой наизусть или по книгам.  

13 июля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для читателей библиотеки прошла игра-

викторина «Собачка Соня, Малуся и Рогопед», приуроченная к 60-летию со дня рождения 

Андрея Усачева. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины по произведениям 

писателя. Познакомились с выставкой, посвященной юбиляру и взяли понравившиеся 

книги писателя для чтения домой. 

24 и 25 июля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для  

дошкольников, посещающих МБДОУ № 30 был проведен час литературного знакомства 

«Множество чудес и тайн Андрея Усачева». Библиотекарем был сделан небольшой обзор 

книг Усачева. Ребята услышали некоторые его стихотворные произведения, 

сопровождаемые слайд-презентацией. В заключение дошкольники посмотрели серию из 

мультипликационного фильма «Умная собачка Соня». 

4 сентября для дошкольников и 1 октября для учащихся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№1» сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина провели игру-

путешествие «Остров Гдетотам», посвященную 100-летию со дня рождения Бориса 

Заходера. Ребята познакомились с жизнью писателя и совершили путешествие в мир книг 

Бориса Заходера, где героями являются люди, животные, буквы, слова. Дети отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы весёлой викторины, с большим интересом слушали 

замечательные стихи и сказки Бориса Заходера. 

17 сентября на базе МБОУ «Лицей № 36» для учащихся 10—х классов 

библиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела литературный портрет «Певец природы и 

любви», посвященный 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 
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Школьники познакомились с биографией писателя, совершили виртуальное путешествие 

на родину И. С. Тургенева в имение Спасское – Лутовиново. Ребята узнали об основных 

произведениях, созданных великим мастером прозы. Особое внимание было уделено 

роману «Отцы и дети». Учащиеся посмотрели отрывки из художественных фильмов: 

«Первая любовь», «Отцы и дети»  

 26 сентября на базе МБОУ «СОШ № 21» библиотекарем ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

для учащихся 10 «А» класса была проведена литературная гостиная «Золотая россыпь 

классики». Школьники вспомнили лучших представителей русской классической 

литературы: Льва Николаевича Толстого, Александра Николаевича Островского, Ивана 

Александровича Бунина и других.  

12 ноября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 2 

класса «Б» МБОУ «СОШ №1» был проведен литературный утренник «Мастер улыбки», 

посвящённый 105-летию со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского. Ребята 

познакомились с нелёгкой судьбой автора, узнали, что прежде чем стать писателем, 

Драгунский работал и токарем, и артистом, и даже клоуном в цирке. А во время Великой 

Отечественной войны был в рядах ополченцев. Вспомнили произведения Виктора 

Юзефовича, прочитали отрывки из добрых и озорных рассказов о Дениске Кораблёве. А в 

конце мероприятия ребята получили наказ от самого писателя: «Юному человеку нужны 

все витамины, в том числе все нравственные витамины. Витамины доброты, благородства, 

честности и порядочности». Ведь все эти витамины можно получить, читая рассказы 

Виктора Драгунского. 

На абонементах с жизнью и творчеством  писателей-юбиляров знакомили     

книжные выставки:  книжные выставки –портрет «Большой сказочник для самых 

маленьких»: к 390-летию со дня рождения Шарля Перро; «С любовью о русской 

природе»: к 145-летию со дня рождения М. Пришвина; «Спешим, друзья, идем вперед, нас 

Михалков к себе зовет»: к 105–летию со дня рождения  С. Михалкова; «Нескучные 

строчки Елены Благининой»: к 115-летию со дня рождения Е. Благининой; «Всем на свете 

– взрослым и детям»: к 90-летию со дня рождения Г. Сапгира; «Писатель доброй мечты»: 

к 80-летию со дня рождения В. Крапивина. (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), книжная выставка –

признание «Фея с петербуржского двора»: к 145-летию со дня рождения Л. Чарской, 

книжная выставка-посвящение «Поэзии солнечной нежные звуки»: к 115-летию со дня 

рождения Елены Александровны Благининой (городская детская библиотека-филиал № 

5), «Чаровница юных сердец»: к 145-летию со дня рождения  Л.А. Чарской, «Великий 

мечтатель»: к 190-летию со дня рождения  Жюля Верна(городская библиотека-филиал № 

9 им. А. С. Пушкина) , «Товарищам детям»: к 100-летию со дня рождения  Б. В. Заходера 

(городская детская библиотека-филиал № 4), «Веселый выдумщик –  Андрей Усачев»: к 

60-летию со дня рождения  А. А. Усачева, «Мастер русского слова»: к 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), «Для 

него не было малых дел»: к 150-летию со дня рождения Максима Горького (городская 

библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина) 

 Особенно запомнились детям необычные выставки: книжная выставка - юморина 

«Талантливо, забавно и смешно»: к 110-летию со дня рождения Н. Носова; книжная 

выставка – улыбка «Добрейший затейник, любимец детей»: к 115-летию со дня рождения 

В. Драгунского. 

Большим успехом у ребят пользовались обзоры: «Что читать вам этим летом мы 

расскажем без секретов, «Летом некогда скучать, книжки будем мы читать», «Солнечный 

зайчик на книжной странице», «Вот мы взяли книгу в руки и не стало больше скуки», «На 

волне периодической печати», «Девчонки и мальчишки, читайте эти книжки», «Новые 

книги-новые имена». 

Всего за отчетный год вниманию читателей-детей МБУ «ЦБС г. Калуги» было 

предложено 374 обзора из них: 71 обзор новых поступлений. 
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21 сентября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ № 

5» прошел обзор «Смешилки и хохоталки». Вниманию второклассников были 

предложены книги современных детских писателей о школьной жизни. Ребята с 

удовольствием прослушали отрывки из книг Тамары Крюковой, Марины Дружининой, 

Леонида Каминского и других. 

Кроме юбилеев писателей в городской библиотеке-филиале № 13 отметили 85-

летие издательства «Детская литература» проведением литературного часа «Посреди 

любой страницы оживают чудеса». Ребята узнали историю создания издательства, 

познакомились с художниками-иллюстраторами книг, открыли для себя новые книжные 

серии, выпущенные издательством. Отдельно поговорили о самом первом главном 

редакторе – С. Я. Маршаке, вспомнили его стихи и сказки. Особое впечатление на ребят 

произвела ретро-выставка, где были представлены старейшие книги издательства, 

имеющиеся в фонде библиотеки.  

C 19 по 25 ноября сотрудники городской библиотеки – филиала № 11 в рамках 

всероссийской акции «Неделя «Живой классики» провели цикл мероприятий о книгах, 

имеющихся в фонде библиотеки, а так же обзор у выставки «Будем читать!», для 

подростков 10-17 лет. Акция была направлена на расширение читательского кругозора, 

пропаганду чтения среди детей, возрождение традиций семейного чтения. Вниманию 

ребят была представлена выставка книг «Будем читать!». 

В течении года городская детская библиотека-филиал № 28 работала по 

специальной программе по внеклассному чтению «Всем полезно чтение про себя и вслух. 

Книга – самый верный, самый лучший друг». Всего за отчетный год по программе было 

проведено 45 мероприятий, особенно хочется выделить следующие: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Литературная 

гостиная 

«Открываем в сказку двери»: 

по творчеству А. Н. Толстого 
Мл. 

1 кв. 

23.01 
Д.Ф. № 28 

«Незабываемое детство»: по 

творчеству Л. Кассиля 
Мл. 

2 кв. 

03.05 
Д.Ф. № 28 

«Скажите, как его зовут?»: 

по творчеству А. Н. Толстого 
Мл. 

1 кв. 

13.02 
Д.Ф. № 28 

«Лесные полянки Виталия 

Бианки» 
Мл. 

2 кв. 

18.04 
Д.Ф. № 28 

«Праздник тёплого дома в 

злую погоду»: по творчеству 

Ю. Коваля 

Мл. 

1 кв. 

19.02 

 

Д.Ф. № 28 

Литературная игра 

– размышление 

«Не тратьте понапрасну 

время»: по творчеству Е. 

Шварца 

Мл. 

1 кв. 

08.02 

 

Д.Ф. № 28 

«Думай хорошо – и мысли 

созреют в добрые поступки»: 

по творчеству Л. Н. Толстого 

Мл. 

3 кв. 

17.09 

 

Д.Ф. № 28 

Литературная 

фантазия 

«Сказки для детишек, 

сестрёнок и братишек»: по 

творчеству Д.Харриса 

Мл. 

4 кв. 

24.12 

 

Д.Ф. № 28 

Литературная игра 

– погружение 

«Море и его обитатели»: по 

творчеству С.Сахарнова 
Мл. 

1 кв. 

21.03 

 

Д.Ф. № 28 

Литературная 

кутерьма 

«Сказки просто так»: по 

творчеству Р.Киплинга 
Мл. 

1 кв. 

13.03 
Д.Ф. № 28 
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Литературный 

ретро – бенефис 

«Сказки дедушки Иринея»: 

по творчеству В.Одоевского 
Мл. 

3 кв. 

24.09 
Д.Ф. № 28 

«Птица счастья, выбери 

меня»: по творчеству 

М.Метерлинка 

Мл. 

4 кв. 

10.10 

 

Д.Ф. № 28 

Литературный 

круиз 

«Путешествие с Нильсом»: 

по творчеству С.Лагерлёф 
Мл 

4 кв. 

07.11 
Д.Ф. № 28 

Литературные 

встречи 

«У меня секретов нет»: по 

творчеству В. Маяковского 
Мл. 

2 кв. 

10.05 
Д.Ф. № 28 

Литературная 

карусель 

«Весёлый папа Дениски 

Кораблёва»: по творчеству 

В. Драгунского 

Мл. 
4 кв. 

30.11 
Д.Ф. № 28 

 

Сверх муниципального задания в городских библиотеках - филиалах были 

проведены: литературно-музыкальные вечера «Я, конечно, вернусь…» : к 80-летию со дня 

рождения В. С. Высоцкого, час литературного знакомства «Множество чудес и тайн 

Андрея Усачева», литературный час «Толстой – высочайшая гордость России», (городская 

библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), цикл мероприятий посвященный жизни и 

творчеству В. Крапивина  (городская библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина)  

 

Неделя детской  и юношеской книги 

Неделя Детской и юношеской книги в библиотеке является одной из самых 

любимых читателями форм массовой работы. 

В дни весенних каникул ЦГДБ им. А. П. Гайдара превратилась в творческую 

площадку для совместной деятельности юных калужан, библиотекарей, родителей, 

педагогов. 

20 марта  стартовала Неделя детской и юношеской книги, которая открылась 

выставкой поделок «Героя в куклу превращаем». На ней представлены около двухсот 

работ учащихся более чем из 45-ти школ города, выполненных в различных техниках: 

бисероплетение, вязание, шитье, папье-маше, бумажное моделирование, квиллинг, лепка 

из глины, сухое валяние и другие. Самые известные персонажи литературных 

произведений нашли свое воплощение в куклах посредством яркой детской фантазии. 

Притягивали взгляд всеми узнаваемые: Кот  в сапогах Ш. Перро, Баба-Яга из русских 

народных сказок, Домовенок Кузя Т. Александровой, Мойдодыр и Федора К. Чуковского, 

Буратино А. Толстого, Русалочка Г. Х. Андерсена и другие литературные герои.  

Необычные материалы, оригинальность выполнения, реальность воплощения и 

нестандартный подход к творчеству – все это отличало представленную экспозицию. 

Калужане и гости города  могли посетить выставку до 20 апреля. 

Специально к открытию Недели библиотекарями была подготовлена литературно-

театральная зарисовка с элементами слайд и видео-презентации «И рождается чудо 

спектакля». Украшением праздника стал спектакль по сказке Шарля Перро  «Красная 

шапочка», который показали юные актеры кукольного театра ДПК «ЮТТиС». Книжный 

праздник в библиотеке вызвал у ребят много положительных эмоций. 

Привитие любви к чтению библиотекари старались поддержать различными 

способами. Отличным стимулом обращения к книге являются конкурсы. 

21 марта прошел городской конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!», 

приуроченный к 90-летию со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова. В 

конкурсе приняли участие 35 школьников 1-2-х классов из 35 школ города. 

Чтение стихотворений всех детей вызвало живой отклик у участников и гостей 

мероприятия, было очень эмоциональным и непосредственным. Многие из участников 
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проявили оригинальность в костюмах, импровизациях, музыкальном сопровождении, 

своеобразной подаче текстов стихотворений. 

Выступление конкурсантов оценивало жюри, которое в конце мероприятия 

подвело итоги конкурса, объявив победителя и лауреатов. 

Победителем стал Хромых Сергей, ученик 2 «В» класса МБОУ «СОШ №7». Второе 

место по праву досталось Нестеровой Софье, ученице 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 48» и 

Крыжскому Ярославу, ученику 2 «Г» класса МБОУ «СОШ № 50». Третье место разделили 

Герасимов Александр, ученик 2 «В» класса МБОУ «СОШ «17» и Кургинян Георгий, 

ученик 2 «Б»  класса МБОУ «СОШ № 21». Калужская детская писательница Ольга 

Алифанова  отметила нескольких конкурсантов и подарила свои книги. 

26 марта в канун Международного дня театра прошел фестиваль творчества 

«Театральные подмостки для таких, как мы, ребят». В конкурсе приняли участие 10 

команд. Учащиеся 3-5-х классов показали свои театрализованные постановки 

произведений  современных детских писателей, таких как: Марина Дружинина, Сергей 

Георгиев, Виктор Драгунский, Андрей Усачев, Юлия Кузнецова, Григорий Остер. 

Участники конкурса продемонстрировали свое яркое эмоциональное восприятие детских 

литературных произведений, оставив неизгладимое впечатление у собравшихся. 

Выступление команд оценивало жюри, которое в конце мероприятия подвело 

итоги, объявив победителей и лауреатов. Победителем стала команда «Юмористы» МБОУ 

«СОШ № 51» 3 «Б» класса с инсценировкой стихотворения Григория Остера «Этюды». 

Второе место разделили: команда МБОУ «СОШ № 21» 3 «А» класса «Классные ребята» и 

команда МБОУ «СОШ № 50» 5 «Б» и 5 «В» классов «У оранжевой речки». Третье место 

по праву досталось команде МБОУ «Лицей № 36» 5 «Б» класса «Веселые ребята» и 

команде МБОУ «СОШ№ 11» 4 «А» класса «Веселые ребята». 

В состав жюри входила профессиональная актриса Калужского театра кукол Елена 

Андреева. Она отметила призами, представленными МБУК «Калужский театр кукол», 

лучшие актерские работы. В завершение фестиваля все участники получили дипломы и 

сувениры. 

30 марта прошел литературно-музыкальный праздник «Книжкина неделя собирает 

друзей», на котором состоялось награждение победителей и лауреатов городских 

конкурсов: чтецов, турнира знатоков по творчеству В. Крапивина, фестиваля творчества, 

конкурса поделок, проходивших в рамках Недели детской и юношеской книги. С 

приветственным словом к собравшимся обратились: начальник отдела культурно- 

массовой и досуговой деятельности Управления культуры г. Калуги Фрей Любовь 

Владимировна и директор Муниципального бюджетного учреждения Центр «Стратегия» 

г. Калуги Коржуева Елена Васильевна. Собравшиеся с удовольствием прослушали 

выступление победителя конкурса чтецов Сергея Хромых, который прочитал 

стихотворение В. Берестова и посмотрели в исполнении команды «Юмористы», занявшей 

1 место в фестивале творчества «Театральные подмостки для таких как мы ребят», 

инсценировку стихотворения Г. Остера «Этюды». Праздничную атмосферу в зале создали 

выступления юных артистов: Алексея Юдина, Арины Львовой, Елизаветы и Марии 

Янович. Победители и лауреаты получили дипломы и подарки. 

Социальными партнерами в проведении Недели детской и юношеской книги в 2018 

году стали: МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калужский театр 

кукол»; ГТРК «Калуга», ТК «Ника». 

Основная задача Недели детской книги- повышение престижа чтения, содействие 

творческой самореализации ребенка, поощрение юных талантов- была в отчетном году 

полностью реализована. 

Кроме того, в рамках Недели детской книги прошли следующие мероприятия: 

22 марта на базе МБОУ «СОШ № 21» для учащихся 2 «А» и 2 «Б» классов 

библиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела литературный микст «Спешите увидеть, 
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спешите узнать, книги интересные успеть прочитать!». Школьники совершили 

виртуальное путешествие в пирамиду с семейством Ларискиных из книги Тамары 

Крюковой, порадовались за маленького щенка Крошку, живущего в произведении Холли 

Вебб, построили воображаемый космолет с двумя подругами-одноклассницами из повести 

Юлии Симбирской и, с помощью автора Дарьи Варденбург, подружились с компанией 

Тани, выдры, кота и ежика. Ребятам очень понравились произведения современных 

авторов. Библиотекарь пригласила второклассников на абонемент за новинками детской 

литературы. 

2 апреля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для воспитанников МБДОУ № 77 прошел час 

гордости «Землей Калужской 

Берестов рожден». Библиотекарь 

познакомила дошкольников с 

биографией поэта, который провел 

детские и юношеские годы в 

Калужской области. В ходе 

мероприятия были зачитаны 

строки из его стихотворений: «Как 

хорошо уметь читать», «Кто такой 

нофелет?», «Цирковая азбука». 

Дети так же приняли активное 

участие в чтении стихотворений 

Берестова, ими были прочитаны 

полюбившиеся произведения из 

цикла «У меня в портфеле». В 

конце мероприятия ребята посмотрели мультипликационный фильм «Дом для домовенка 

Кузьки», автором сценария которого был Валентин Дмитриевич Берестов. 

Заключительным аккордом Недели  стала встреча с известным российским детским 

поэтом Виктором Луниным. Гость рассказал школьникам об истории своего становления 

как поэта, о незабываемых встречах с Корнеем Чуковским, Агнией Барто, Борисом 

Заходером, Валентином Берестовым, с некоторыми из которых Виктора Лунина 

связывали многолетние дружеские и творческие отношения. Свой рассказ автор 

сопровождал чтением своих стихотворений. Юные слушатели цитировали наизусть 

любимые стихи поэта и выступление автора переросло в интересный разговор. Задать 

свои вопросы писателю смогли учащиеся 3-4 классов МБОУ «СОШ №15,21», «гимназии 

№ 19» и «лицея №36». Закончилось мероприятие автограф и фото – сессией 

Городские детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, провели для читателей в своих микрорайонах Неделю детской и 

юношеской книги. 

В эти дни читатели библиотек смогли побывать на литературных праздниках, 

утренниках, посвященных творчеству Сергея Михалкова и Валентина Берестова, 

побывать в сказочной кладовой и совершить увлекательное путешествие в «страну 

непрочитанных книг». В библиотеках всю неделю царила атмосфера праздника, были 

оформлены книжные выставки: «Сказки путешествуют по свету», «Остановите взгляд, вас 

эти книги удивят», «У книжек юбилей», «Весь мир прекрасный и зовущий вмещает 

музыка в себя». Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус, полистать её, 

почитать в библиотеке или взять домой, а также поиграть в настольные игры и посмотреть 

мультфильмы.    Дети в очередной раз смогли убедиться, что библиотека – это место, где 

можно провести время с друзьями, где им всегда рады. 
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Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Игра - викторина 
«Собираем в круг друзей и 

играем веселей» 

 

Мл. 

 

1 кв. 

23.03.18 

04.04.18 

Д.Ф. № 5 

Литературный 

микст 

«Новинки в библиотечной 

корзинке» 

Ср., ст. 

 

1 кв. 

22.03.18 
Д.Ф. № 5 

Мастер - класс 
«Вдохновила книга нас, 

создадим ее сейчас» 

Мл. 

 

1 кв. 

25.03.18 
Д.Ф. №5 

Игра-путешествие «Путешествие в Книгоград» Дошк. 
1 кв. 

26.03 
Ф.№9 

Час интересного 

чтения 

«Разноцветные зверята»: к 

115 –летию со дня рождения 

В.  Г.Сутеева 

Дошк. 
1 кв. 

30.03 
Ф.№14 

Литературная игра 

викторина 
«Подарки феи» Дошк 

1 кв. 

30.03 
Ф.№9 

Литературное 

путешествие 

«О краях далеких, о морях 

глубоких» 
Мл. 

1 кв. 

26.03 
Ф.№7 

Литературный час 

«Идет веселый человек»: к 

105 летию со дня рождения 

С. Михалкова 

Мл. 
1 кв. 

30.03 
Ф.№7 

Поэтический час 

«В небе радуга 

смеётся» к 90-летию со дня 

рождения 

В.Д. Берестова 

Дошк.,мл. 
1 кв. 

27.03 
Д.Ф. №4 

Литературная игра 

«Как хорошо уметь читать»: 

к 90-летию со дня рождения 

В.Д. Берестова 

Дошк., мл. 
1 кв. 

28.03 
Д.Ф.№4 

Литературный 

праздник 

«В библиотечном царстве, 

замечательном государстве» 
Дошк. 

1 кв. 

26.03 
Ф.№ 16 

Литературный 

утренник 

«Юбилей писателя – 

праздник для читателя»: к 

105-летию со дня  рождения 

С. В. Михалкова 

Дошк. 
1 кв. 

27.03 
Ф.№ 13,25,27,32 

Поэтический час 

«Я играю с вами до сих 

пор»: к 90 –летию со дня 

рождения 

В. Д. Берестова 

Дошк. 
1 кв. 

30.03 
Ф.№ 13 

Акция «День 

Валентина 

Берестова в 

библиотеке» 

«Поэзия начинается с 

добрых чувств»: к 90 –летию 

со дня рождения В. Д. 

Берестова 

Мл. 
2 кв 

01.04 

Ф.№ 13 

 

Сказочная 

кладовая 

«Если в сказку очень верить, 

то она к тебе придет» 
Дошк. 

1 кв. 

30.03 
Ф.№ 13 

Библиодартс 
«Знаешь- отвечай, не 

знаешь- прочитай» 
Ср. 

1 кв. 

20.03 
Ф.№ 27 

Литературный 

ринг 
«Книга-наш лучший друг» Мл. 

1 кв. 

22.03 
Ф.№27 

Обзор-

презентация 

«Здравствуйте! А  мы 

новенькие! 
Мл.,ср.,ст. 23.03 Д.Ф. №4 

Гала- концерт Открытие Недели детской и Мл., ср. 1 кв. Ф.№32 
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юношеской книги. В 

программе: 

*слайд- презентация детских 

мероприятий библиотеки 

* развлекательная программа 

«Дядя Валя», приуроченная к 

90-летию со дня рождения В. 

Д. Берестова 

* награждение Лидеров 

детского чтения 

26.03 

Развлекательная 

программа 

«Дядя Степа приглашает в 

гости»: к 105- летию со дня 

рождения С.В.Михалкова. 

Мл., ср. 
1 кв. 

27.03 
Ф.№32 

Библиосумерки в ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

Одной из самых массовых акций, конечно, остаются библиосумерки. В отчетном 

году они прошли ярко, насыщенно и необычно.20 апреля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара в 

рамках библиосумерек прошла игровая развлекательная программа «Нескучное 

путешествие». Началось мероприятие с презентации книги калужской писательницы 

Ольги Алифановой «Однажды в детстве», которая пригласила  детей принять участие в 

ролевой игре «Невозможное возможно». Каждый участник игры смог попробовать себя в 

роли писателя, поэта, художника –иллюстратора. Школьники посетили мастерскую 

художника, где их встретила художница-иллюстратор Анна Золотова, которая дала им 

творческие задания. В поэтическом уголке детей ждала встреча с начинающей поэтессой 

Дарьей Черноусовой. Ребятам было интересно потренироваться в написании стихов. 

Малыши, пришедшие со взрослыми в этот вечер в библиотеку, встретились с 

литературными героями. Библиотекари в костюмах Карлсона, фрекен Бок, почтальона 

Печкина, ученой кошки, Василисы Премудрой, провели игровую программу  «Сто затей 

для детей». В зале было весело и оживленно, в конкурсные задания включались родители 

и бабушки. Большим подарком для собравшихся был кукольный спектакль по сказке 

Шарля Перро «Красная шапочка», показанный воспитанниками театральной студии 

ЮТТиС. 

Весь вечер в библиотеке работали мастер-классы  под общим названием «Сделаем 

сами своими руками». Библиотекари смогли подарить всем собравшимся незабываемый 

праздник встречи с книгой, объединивший разные поколения. Библиотека работала до 

последнего читателя. 

20 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была  проведена 

библионочь «Магия книги». Библиотека представила для гостей всех возрастов 

интересную творческую программу. В неё вошли литературные квесты, мастер-классы, 

музыкально-литературный вечер, игротека, викторины.  

Программу библионочи начал квест «Эта загадочная литература» для учащихся 7-х 

классов МБОУ "СОШ №18". Квест был посвящён книгам, в которых присутствует 

волшебство и магия, есть какие-то тайны и загадки.  Две команды прошли по непростому 

маршруту. На каждой станции их встречали библиотекари в костюмах персонажей книг.  

Школьники посетили «Тайную комнату», где ребятам пришлось отвечать на вопросы 

преподавательницы школы чародейства и волшебства. Выполнили задания говорящего 

портрета, который прибыл в библиотеку прямо из Хогвардса - школы, в которой 

обучаются магии, и которую придумала знаменитая писательница Джоан Роулинг. 

Участники квеста побывали в «Подземелье ведьм», где колдунья рассказала школьникам 

о литературе в жанре «хоррор» и загадала им свои загадки. Трудными были и задания 

миссис Хадсон – героини «Записок о Шерлоке Холмсе» Конан Дойля.  Игра стала 



55 
 

настоящим приключением для ребят. Каждая команда справилась со своим главным 

заданием – собрать высказывание выдающегося американского писателя Эрнеста 

Хемингуэя. И библиотекари, и школьники по-настоящему окунулись в магию книг, и на 

короткий миг сами стали магами и чародеями.  

Квест «В поисках таинственного клада» прошел для команд 6 «А» и 6 «Б» классов 

МБОУ «СОШ № 23». В ходе игры решались логические задачи, выполнялся поиск 

необходимой информации. Игра не только знакомила участников с интересными книгами, 

но и помогала им лучше узнать творчество писателей. Каждая остановка в маршруте 

литературного квеста предполагала выполнение определенного задания. Квест начался с 

викторины, посвященной литературным путешествиям и путешественникам. Затем 

команды по описанию узнавали художественное произведение и находили 

соответствующую книгу в фонде. В каждой из этих двух книг находился кроссворд. 

Школьники должны были разгадать его и в результате получить в выделенных клетках по 

вертикали слово «выставка». Следующее задание заключалось в том, чтобы из 

предоставленных командам книг и трех выставочных заголовков отобрать необходимое и 

поставить на мольберте книжную выставку. Посвящена она была творчеству Александра 

Сергеевича Пушкина. По итогам игры были определены победители, которые получили 

призы. Мероприятие прошло весело, азартно, дети получили заряд положительных 

эмоций, с удовольствием продемонстрировали свои знания. Параллельно с основными 

мероприятиями библионочи работали мастер-классы и игротека «Вместе – весело!». Были 

задействованы все площадки библиотеки, начиная с вестибюля. 

 

 Городской день чтения 

26 ноября  городские детские библиотеки и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, приняли участие в городском Дне чтения. Вот уже десятый раз в 

городе проходит акция по привлечению школьников к книге и чтению. Традиционно этот 

день посвящается жизни и творчеству известных писателей- классиков. В 2018 году День 

чтения был посвящен творчеству  современной детской писательницы Тамары 

Шамильевны Крюковой, которая  отметила свой юбилей.  

 В конференц-зале ЦГДБ им. А. П. Гайдара библиотеки прошла акция «Читайте с 

нами, читайте сами!», в ходе которой учащиеся четвертых классов МБОУ «СОШ№21» не 

только слушали рассказ библиотекаря, но и активно делились с своими впечатлениями от 

прочитанного. Ребята так интересно рассказывали и зачитывали отрывки из 

понравившихся книг, что всем присутствующим хотелось прочитать самим книги 

популярного автора. Больше всего положительных эмоций вызвали произведения: «Дом 

вверх дном», «Кот на счастье», «Дневник кото-сапиенса» и веселые истории о школьной 

жизни. Слайд-обзор «Фантастическое притяжение Тамары Крюковой» собрал 

пятиклассников МБОУ «СОШ№21». Всех желающих не смогли вместить стены 

библиотеки, поэтому библиотекари провели ряд мероприятий на базе МБОУ «Лицей 

№36». Для учащиеся 1-х и 4- х классов прошел литературный калейдоскоп 

«Удивительный мир Тамары Крюковой», а для старшеклассников- библиогид «Книга 

ищет читателя». В ходе мероприятия лицеисты получили рекомендательные закладки с 

аннотациями увлекательных книг автора. 

Городская библиотека-филиал № 9 имени А. С. Пушкина для учащихся 2 «А» 

класса МБОУ «СОШ №11» провела «Путешествие по книгам Тамары Крюковой»». 

Библиотекарь познакомила детей с творчеством одного из самых читаемых детских 

авторов. Знакомясь с удивительными книгами Тамары Шамильевны, ребята оживленно 

участвовали в обсуждении книг «Потапов, к доске!», «Калоша волшебника», «Маг на два 

часа».  Вместе с  замечательными героями  книг Тамары Крюковой они  смеялись, 

плакали и «прожили множество интереснейших жизней в разных временах и странах», и 

пусть  не надолго, но стали настоящими волшебниками. После мероприятия многие 
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ребята заинтересовались творчеством писательницы, захотели почитать книги Тамары 

Крюковой.. 

Интересную форму работы  для проведения городского Дня чтения выбрала 

городская детская библиотека-филиал №5. Для учащихся младших и средних классов 

было подготовлено и проведено чтение под настроение «В стране Фант-Азии Тамары 

Крюковой». Из рассказа библиотекаря ребята узнали интересные факты из биографии 

писательницы, обзор книг помог раскрыть аспекты ее творчества. Школьникам были 

предложены интересные игры по произведениям Тамары Крюковой. Дети сами вслух 

читали рассказы о школьной жизни из сборника «Невыученные уроки». 

В городской детской библиотеке – филиале № 28 для учащихся  5 «В» класса 

МБОУ «СОШ № 12»  прошел литературный калейдоскоп «Путешествие в страну 

Фантазию», посвящённый творчеству Тамары Шамильевны Крюковой. Ребята увлеченно 

слушали рассказ о жизни и творчестве писательницы, посмотрели книги автора. Вместе с 

героем трилогии о стране Фант – Азии -Митей дети отправились в увлекательное 

путешествие, по пути отгадывая загадки, отвечая на вопросы викторины.  

 Городская библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина провела мероприятия, 

посвящённый жизни и творчеству Тамары Шамильевны Крюковой. 

Для учащихся 1-9 классов на базе МБОУ «СОШ №25» и «СОШ №1» были 

проведены: утренник «Здесь в чудеса открывается дверь», устный журнал «Удивительный 

мир книг Тамары Крюковой», литературный калейдоскоп «Озорные истории Тамары 

Крюковой», диспут «Планета фантазии Тамары Крюковой». А для учащихся 11-го класса 

– литературный час «Писательские фантазии Тамары Крюковой». 

Рассказ о биографии «Кем я не стала…» сопровождался показом слайдов с фотографиями 

писательницы. Ребята с интересом прослушали стихи Тамары Шамильевны 

«Вундеркинд», «Первый ученик», «Рабочая неделя» и другие. Особо эмоциональное 

настроение вызвали у слушателей отрывки из произведений «Озорные истории», 

«Дневник Кото-сапиенса», о приключениях Агаты из повести «Дом вверх дном». 

Посмотрели и послушали видеозапись, где Тамара Шамильевна читает рассказ из самого 

знаменитого сборника «Потапов, к доске».  

У ребят среднего возраста вызвали наибольший отклик произведения: «Ловушка 

для героя», «Гений поневоле», «Призрак сети», в которых поднимается важная тема: тема 

одиночества и умения общаться не в виртуальном мире, а в реальности. А выпускники 

размышляли над вопросами равнодушия общества к тем, кто как-то от них отличается 

(рассказ «Ведьма»), трудности первой любви, отсутствия взаимопонимания (повесть 

«Костя+Ника»). 

Радует то, что пожелание-наставление самой писательницы «Пока ребёнок с 

книгой, его душа «думает»!» воплощается в реальность. Желающих познакомиться с 

творчеством Крюковой так много, что на некоторые книги пришлось установить «живую» 

очередь. 

Самым крупным и интересным мероприятием стала встреча с Тамарой Крюковой в 

ГДЦ. Мероприятие было организовано совместно с МБОУ «Центр «Стратегия». На 

встречу пришли представители из всех школ города, которые, готовясь ко Дню чтения, 

прочитали большее количество произведений писателя.  Встреча прошла на одном 

дыхании! С первой минуты общения Тамара Шамильевна показала себя великолепным 

рассказчиком. Она рассказывала о своём детстве, о том, как она стала писательницей. 

Артистично читала отрывки из своих повестей: «Хрустальный ключ», «Потапов, к 

доске!», а также поучительные, смешные, запоминающиеся стихотворения. Писательница 

откровенно ответила на многочисленные вопросы детей и, конечно, каждый взял автограф 

на память. 
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5.2. Краеведческое направление работы. 

 

Уникальность Калужского края определяется богатейшим историко-культурным 

наследием. Краеведческое направление в работе детской библиотеки является важнейшей 

частью патриотического воспитания детей и подростков. Любовь к родному краю, знание 

его истории- основа, на которой может осуществляться рост духовной культуры ребенка. 

Целью краеведческой работы в библиотеке является формирование национальной 

памяти через знакомство с книгами о крае, его природе, традициях, художественных 

промыслах, знаменитых людях. Знакомство читателей со всем многообразием 

краеведческой литературы в библиотеке начинается с книжной выставки. В отчетном году 

вниманию юных калужан было предложено 108 книжных выставок, выдано читателям 

3680 экземпляров печатной продукции. 

Книжная выставка «Маленький, да славный городок», «О той земле, где ты 

родился» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), «Россия, родина моя! Но и с калужского холма мне 

открывалася она!»: культура и искусство края в истории России, «Культура и искусство 

Калужского края в истории России» (городская детская библиотека-филиал № 28), «Мой 

край – земли российской украшение»  (городская детская библиотека-филиал № 5),  

книжная выставка – гордость «Родному городу посвящается», книжная выставка-экспозиция 

«Щедра талантами родная сторона»: писатели –калужане, книжная  выставка-просмотр 

«Милый город над Окой, Я всегда горжусь тобой!» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), книжная  

выставка-экскурс«На карте России есть город такой – Калуга!» (городская детская 

библиотека-филиал № 5). Эти выставки не  оставили никого равнодушными. «Нашу землю 

родную отстояли солдаты в огне»: ко Дню освобождения Калуги от немецко-фашистских 

захватчиков, «Судьбы, ставшие историей»: к 275-летию со дня рождения Е.Р.Дашковой, 

230-летию со дня рождения С.Я.Унковского, 110-летию со дня рождения Н.П.Ракова 

(городская библиотека-филиал № 7 им. Н.А.Некрасова),  «Дыхание вечности»:к 230-

летию со дня рождения оптинского старца Макария (городская библиотека –филиал № 9 

им. А. С. Пушкина). 

Формы и методы работы определялись библиотекарями с учетом возрастных 

особенностей читателей.  

Для учащихся младших классов были проведены: исторический экскурс «Малый 

город с большой историей», виртуальное путешествие «Ах, красавица Калуга: 

тихоструйная Ока, разноцветные церквушки, с кружевами терема». 

23 мая в ЦГДБ им. А. П. Гайдара   для первоклассников МБОУ «Лицей № 36» 

прошла экологическая экскурсия «Зеленая страна приглашает». Библиотекарь рассказала 

школьникам о богатстве природы родного края, рассказала ребятам о Красной книге 

Калужской области, где собраны исчезающие виды растений и животных, ребята также 

узнали, что животным - символом Калужской области 2018 года стал зубр. Дети в ходе 

мероприятия согласились с мнением библиотекаря о том, что нужно беречь природу. 

28 июня сотрудники   городской библиотеки – филиала № 11 для учащихся  

младших классов летней площадки МБОУ «СОШ №10» провели час информации о 

знаменитых калужанах «Их жизнь – сюжеты для романов». В ходе мероприятия 

библиотекарь рассказала, что Калужский край - это Родина космонавтики и первой в мире 

атомной электростанции, это земля машиностроителей, приборостроителей, химиков и 

учёных, писателей и деятелей культуры. Дети узнали о знаменитых земляках, которые 

жили и работали на Калужской земле.  

5 июля для юных читателей городской библиотеки-филиала №13 состоялся 

краеведческий час «Символы родного края - знаем, любим, уважаем». Ребята совершили 

небольшое путешествие по страницам истории родного края, узнали, из скольких районов 

состоит наша область, какое количество населения проживает на ее территории, чем 

знаменит наш край. Особое внимание было уделено символам нашей Калужской области. 

Ребята узнали, какие исторические факты, предметы, а также основной исторический 
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профиль населения нашли свое отражение в символике Калужского области и ее малых 

городов, что современные виды гербов уходят корнями в глубокое прошлое. Большое 

внимание также было уделено флагу - официальному символу, отображающему 

общественно-исторический статус области, как субъекта федерации. Пополнение знаний  

о губернии вызвало у ребят чувство гордости за свою малую Родину.  

Повышенным интересом пользовался познавательный час «Этот странный человек 

край прославил наш на век», который прошел 17 сентября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для 

учащихся МБОУ «СОШ № 21» Школьники познакомились с жизнью и творчеством 

Константина Эдуардовича Циолковского, узнали, что в результате тяжелой болезни, 

перенесенной в детстве, он частично потерял слух, но это не помешало ему получить 

образование, преподавать физику, арифметику и заниматься научной деятельностью. 

Также ребята посмотрели фрагменты из документального фильма и ответили на вопросы 

краеведческой викторины. 

20 сентября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 

14» прошло слайд-путешествие «Калуга-город Циолковского». Ребята познакомились с 

биографией знаменитого земляка, узнали о памятных местах, связанных с пребыванием  

К. Э. Циолковского в Калуге.  Также школьники совершили виртуальное путешествие по 

дому - музею ученого. 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста были приглашены в ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара  на час исторических открытий «Тайна Калужских улиц», рассказывающий 

о загадочных местах города Калуги; познавательный час «Слава русского престола!», на 

котором ребята узнали историю русских цариц, уроженок калужского края; литературный 

дилижанс «Литературная палитра калужского края». 

Для старшеклассников МБОУ «СОШ № 12» в городской детской библиотеке-

филиале № 28 прошел цикл краеведческих часов «Мы едины судьбой со страною своей», 

«История Калужской губернии». 

 22 мая в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 7-го 

класса МБОУ «СОШ № 23» была проведена видеоэкскурсия «Живёт повсюду красота» к 

100-летию создания Калужского музея изобразительных искусств. Школьники узнали об 

истории «калужской Третьяковки»: как образовался музей, о первой коллекции, которая 

когда-то была завещана нашему городу меценатом Никанором Ивановичем Васильевым, о 

тяжёлой судьбе художественного музея во время оккупации Калуги немецкими войсками, 

о невосполнимых потерях и о спасении многих картин сотрудниками музея. Ребята 

совершили виртуальную экскурсию по залам Калужского музея изобразительных 

искусств. Они познакомились с самыми значительными экспонатами.  На экране 

подростки увидели полотна выдающихся русских художников: Василия Андреевича 

Тропинина, Ивана Константиновича Айвазовского, Виктора Михайловича Васнецова, 

Николая Александровича Ярошенко и других, познакомились с уникальными 

произведениями древнерусского искусства, представленными в музее. Помимо 

мультимедийной презентации, школьники посмотрели короткий видеофильм, 

рассказывающий о современных направлениях работы музея. Все ребята получили на 

память рекламные проспекты музея. Информационные, видео и фото материалы для 

подготовки мероприятия, буклеты и проспекты были предоставлены ГБУК КО 

«Калужский музей изобразительных искусств».  

15 ноября сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина 

провели час мужества «Людиновские орлята» для учащихся 5-6-х классов МБОУ «СОШ 

№ 6». Мероприятие было посвящено одной из героических страниц Калужского края в 

летописи Великой Отечественной войны — работе подпольной молодежной 

комсомольской организации, действовавшей в городе Людиново в период немецко-

фашистской оккупации. Ребята узнали, почему слово «людиновцы» стало, как и слово 

«краснодонцы», символом массового героизма, стойкости духа, бесстрашного подвига и 

непобедимости. Особенно школьников поразил тот факт, что оказывается именно 
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людиновцы, а не молодогвардейцы, были первыми в героическом строю молодежного 

антифашистского движения, но, к сожалению, страна узнала о подвиге «орлят» только в 

1957 году, после суда над военным преступником Дмитрием Ивановым. Именно в ходе 

судебного расследования были выявлены факты о деятельности в Людиново на 

протяжении года молодежного подполья под руководством самого молодого резидента 

советской разведки 16-летнего Алексея Шумавцова (позывной «Орел»). Школьники 

узнали о формировании группы, об основных направлениях ее работы: разведке, агитации 

и боевых операциях, о результативных действиях и, конечно, о тех, кто входил в ее состав. 

Ребята были потрясены страшной гибелью лидеров подполья, стойко перенесших 

зверские пытки и истязания, но не выдавших оставшихся на свободе товарищей и 

расположение партизанского отряда. В конце часа мужества учащиеся почтили минутой 

молчания всех тех, кто отдал жизнь за свободу и счастье своего народа в одной из самых 

кровопролитных и страшных войн в истории человечества.  

В 2018 году Калужская область отметила 75-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. 

13 сентября в городской детской библиотеке-филиале № 28 прошел час 

патриотизма «Своих героев помнит Калужская земля». Библиотекарь познакомила 

школьников с жизнью  и подвигами  В. В. Глаголева, А.Т. Карпова, М. А. Гурьянова. 

14 сентября в библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 3  «Б» 

класса МБОУ «СОШ №1» был проведён исторический час памяти «Зови же, память, снова 

в сорок третий…», посвящённый 75-й годовщине освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков. Ведущие рассказали о кровопролитных боях, которые 

проходили на территории нашей области в годы войны, о мужестве и героизме наших 

солдат, о подвигах в сражениях на Ильинских рубежах, на Зайцевой горе, Безымянной 

высоте, о боевом пути полка Нормандия-Неман. О памятниках погибшим в годы великой 

войны. Затем ребята посмотрели отрывок из  фильма «Мы помним», который сняли 

калужские школьники. На память об этом мероприятии школьники получили от 

сотрудников библиотеки подарок – книгу «Калужская область в Великой Отечественной 

войне». 

20 сентября в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 

8 «Б» класса МБОУ «СОШ №23»  был проведён урок мужества «Их мужеству слагали 

песни». В начале мероприятия библиотекарь напомнила ребятам о знаменитых сражениях, 

происходивших на Калужской земле, о героических подвигах советских воинов на 

Зайцевой горе, Безымянной высоте, у Ильинских рубежей. Ребята послушали песню 

композитора В. Е. Баснера на слова М. Л. Матусовского «На безымянной высоте» и 

посмотрели кадры военной кинохроники. Главным событием урока стало выступление 

калужского поэта Александра Николаевича Хромиенкова (Алексей Окский). Он рассказал 

о книге своего отца, Николая Александровича Хромиенкова, «Калужане – герои 

Советского Союза». Более подробно писатель познакомил школьников с жизнью и 

подвигами комиссара партизанского отряда, действовавшего на территории Калужской 

области, М. А. Гурьянова. Рассказ писателя дополнила слайд-презентация, 

подготовленная сотрудниками библиотеки. Учащимся была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Освобождение Калужской области: хроника боевых 

действий».  

Ко Дню освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в библиотеках 

МБУ «ЦБС г. Калуги» прошли: час мужества «Калуга. 1941» (городская детская 

библиотека-филиал № 28), «Калуга 1941-го: год скорби и мужества» (городская 

библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова). 

Очень значимым для всех калужан является День победного окончания Великого 

Стояния на реке Угре 1480 года. Главное внимание было сосредоточено на событиях 

октября – ноября 1480 года, когда на берегах реки Угры, на территории современной 
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Калужской области, родилась держава, которая больше никогда не теряла свой 

суверенитет. 

8 ноября в городской библиотеке-филиале № 36 для учащихся 2-4 классов МБОУ 

«Лицей № 48» в рамках клуба «Читай-ка» прошла беседа «О, Русь, овеянная славой! Свой 

взор направим сквозь века…». Ребята познакомились с книгами, которые были 

представлены на выставке: «Угра – пояс Пречистой Богородицы», раскрывающими это 

значимое  событие в нашей истории, посмотрели фильм «Великое стояние на Угре»,  в 

котором кроме исторического материала, ребята узнали с чего началось и как велось 

строительство музейного комплекса – диорамы.  

9 и 14 ноября для учащихся 9-х классов МБОУ «СОШ №23» и МБОУ «СОШ №4» в 

городской библиотеке-филиале №7 им. Н. А. Некрасова проведён исторический час 

«Угорщина: история России – история нашего края». Школьники вместе с библиотекарем 

совершили путешествие в прошлое, в эпоху Ивана III. Ребята узнали, как проходило 

Великое стояние, познакомились с историческими фактами и летописными 

свидетельствами. Рассказ библиотекаря иллюстрировался презентацией «Иоанн III … есть 

герой не только российский». Школьники также посмотрели отрывки из документального 

фильма «Угра – последний рубеж». Видеосюжеты помогли прочувствовать дух ушедшей 

от нас героической эпохи. Вниманию учащихся была предложена книжная выставка 

«Угра – последний рубеж». 

15 октября и 12 ноября  сотрудниками городской библиотеки-филиала №8  им. С. 

А. Есенина для учащихся  средних классов МБОУ «СОШ № 25» был проведён  час 

воинской славы «Большая история малой реки: к Великому стоянию на Угре». Учащиеся 

услышали интересный рассказ о решающем этапе борьбы за освобождение от ордынского 

ига и конкретно о последней схватке с монголо-татарами на реке Угре. Рассказ 

сопровождался слайдами и небольшим документальным фильмом, визуально 

дополнившим представление о событиях тех далеких лет, о ходе, итогах и значении этой 

даты в истории страны. В конце встречи была проведена познавательная викторина. 

Детям было предложено нарисовать самые яркие моменты стояния. 

К этой знаменательной дате в библиотеках-филиалах так же прошли: исторический 

факт «И было Великое стояние на Угре» (городская детская библиотека-филиал № 5), 

историко-краеведческий экскурс. «Непокоренная Угра» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), «О 

прошлом, для будущего» (городская библиотека-филиал № 16), беседа «Истории 

Отечества страницы: стояние на Угре» (сельская библиотека-филиал № 27). 

Особое внимание библиотекари уделяли не только памятным  историческим 

событиям, но и выдающимися личностям, чья жизнь связана с Калужским краем. 

27 ноября  в городской детской библиотеке-филиале №5 для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста МБОУ «СОШ № 22» прошел урок-портрет «Великий 

маршал Великой Отечественной войны», посвященный  122- летию со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова. Учащиеся  познакомились с основными моментами 

биографии полководца. Слайд-презентация способствовала лучшему восприятию 

материала.  

29 ноября для детей старшего школьного возраста в сельской библиотеке-филиале 

№ 27 состоялся познавательный час «Маршалами не рождаются». Цель мероприятия -

раскрыть образ Жукова, как талантливого полководца и его роль в военной истории 

страны. Дети с интересом слушали рассказ о легендарном маршале, задавали вопросы о 

его довоенной жизни. В конце познавательного часа школьники вспомнили стихи и песни 

военных лет и посмотрели документальный фильм «Маршал Победы». 

1 декабря в городской библиотеке-филиале № 36 для учащихся среднего 

школьного возраста состоялась беседа у выставки «Георгий – защитник просторов земли». 

Выставка посвящена Г.К. Жукову, легендарному защитнику Отечества. Ребята узнали о 

детстве великого полководца и начале его боевого пути, о том, что Жуков закончил 

Первую мировую войну кавалером двух Георгиевских крестов, а в 23 года стал 
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командиром кавалерийского полка.. Много славных побед одержал самый знаменитый 

полководец Второй мировой войны, а в 1945 году, ровно через 4 года после начала 

Великой Отечественной войны, Жукову было доверено принимать на Красной площади 

Парад Победы. 

Яркими и запоминающимися стали для школьников мероприятия, проведенные 

библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги». 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Исторический 

портрет 

«Геогргий Жуков. Для меня 

главным было служение 

Родине, своему народу»  

Ср., ст. 4 кв. 

10.12 

 

Д.Ф.№ 28 

Видеоэкскурсия «Улицы имени героев: 

маршрутами нашего города»: 

к 122- летию со дня 

рождения Георгия 

Константиновича Жукова 

Ст. 4 кв. 

03.12 

 

Ф.№7 

 

 К 275-летию со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой -первого 

президента Российской Академии наук, судьба, которой связана с калужским краем, был 

посвящен ряд мероприятий, прошедших в библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги» 

15 февраля сотрудником библиотеки ЦГДБ им. А.П. Гайдара на базе МБОУ «СОШ 

№21» для учащихся 7 «В» класса прошел исторический  портрет «Сподвижница 

российской науки». Школьники познакомились с яркой биографией удивительной 

женщины, талантливого ученого, политического деятеля, сподвижницы российской 

императрицы Екатерины II. Совершили виртуальное путешествие в калужское имение 

«Троицкое», в котором  закончила свой славный путь Е.Р. Дашкова. Подростки с 

интересом узнали  о том, какие политические события того времени отразились на 

нелегкой судьбе княгини Воронцовой  (Дашковой). 

13 апреля  городская библиотека-филиал №13 для учащихся 8-х классов провела  

историко-познавательный час «Благородная Россиянка»,он состоялся в Доме культуры 

«Силикатный». Ребят встречала «сама» Екатерина Романовна. Из мультимедийной 

презентации присутствующие узнали много интересного о жизни и деятельности одной из 

самых талантливых организаторов науки и просвещения, первого президента Российской 

Академии наук, открыли для себя новые стороны этой многогранной личности, узнали о 

том, как калужская земля связана с именем великой княгини.  

23 и 25 апреля 2018 года городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова для 

учащихся 7-х и 10-х классов МБОУ «СОШ № 18» провела час исторического портрета 

«Красива, умна, прогрессивна». Библиотекарь рассказала ребятам о научной и 

литературной работе Дашковой, представила воспоминания людей, близко связанных с 

княгиней, и отрывки из собственных сочинений Екатерины Малой. Особое внимание 

библиотекарь уделила связи Екатерины Романовны Дашковой с Калужской землёй. 

Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией, на которой были представлены 

исторические портреты и фотографии.  

24 октября в городской библиотеке-филиале № 7 для учащихся 8 «В» класса МБОУ 

«СОШ № 23» был проведён час исторического портрета «Екатерина Дашкова. Непростая 

судьба удивительной женщины». Вместе с библиотекарем школьники проследили 

уникальную историю жизни первой и единственной в мире женщины, ставшей 

директором Академии наук и президентом Российской Академии. Ребята узнали, о 

детстве и юности Екатерины Романовны, о её роли в государственном заговоре, 

возведшим на престол Екатерину II, о последующих сложных взаимоотношениях с 

императрицей. Особое внимание библиотекарь уделила заслугам Е. Р. Дашковой в 

развитии российского просвещения и науки, её роли в сохранении культурно-
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исторического наследия России. Школьники также узнали о связи Екатерины Дашковой с 

Калужским краем и совершили виртуальное путешествие в любимую усадьбу княгини  - 

Троицкое, в которой Дашкова прожила, в общей сложности, около 20 лет и была там 

похоронена. Старшеклассников заинтересовала информация о Калужской областной 

стипендии им. Е. Р. Дашковой, учрежденной исключительно для женщин Калужской 

области, как дань уважения Великой Россиянке. Рассказ библиотекаря сопровождался 

показом презентации.  

К 90-летию со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова детские 

библиотекари подготовили и провели цикл мероприятий. 

15 марта в городской библиотеке-филиале № 18 для учащихся 2 класса МБОУ 

«СОШ № 31» прошел творческий портрет «Живи счастливым!». Учащиеся познакомились 

с творчеством и биографией писателя. Валентин Дмитриевич был не только детским 

поэтом, но и прозаиком, переводчиком, автором мемуаров о многих выдающихся людях. 

Дети решали кроссворды по  произведениям Валентина Берестова, отгадывали загадки и 

играли. На мероприятии школьники инсценировали  сказку «Аист и Соловей». 

2 апреля библиотека городская библиотека-филиал №13 приняла участие в 

Межрегиональной поэтической акции «Мы читаем В. Д. Берестова», организованной 

Областной детской библиотекой. В ходе литературно-поэтического часа «Поэзия 

начинается с добрых дел» учащиеся 2 класса МБОУ «СОШ №49» узнали о жизни и 

творчестве удивительного человека, нашего земляка, автора огромного количества 

стихотворений для детей - Валентина Дмитриевича Берестова. Посмотрели буктрейлер по 

его произведениям, а затем сами с удовольствием читали стихи юбиляра из цикла "Дети, 

в  школу собирайтесь...", "Кукольный театр" и "Приятная весть". А в заключении все 

вместе, дружно, прочитали широко известное стихотворение поэта  "Как хорошо уметь 

читать".  

9 апреля 2018 года в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для 

учащихся 3 «А» класса МБОУ «СОШ №23» состоялся литературный праздник 

«Путешествие за бесценным кладом» С помощью видео презентации библиотекарь 

познакомила школьников с биографией писателя, в том числе его связями с Калужским 

краем, представила учащимся автобиографическую книгу «Сквозь цветные стекла 

детства». Рассказ сопровождался чтением автобиографических стихов поэта, 

высказываний о нем известных писателей. Затем школьникам было предложено отгадать, 

к каким стихотворениям относятся представленные на слайде иллюстрации. Дети 

выступили с чтением любимых стихов Валентина Дмитриевича Берестова. Библиотекарь 

представила краткий обзор книг юбиляра из фонда детского отдела. Ребята посмотрели 

короткий видеосюжет, в котором поэт выступает перед читателями и рассказывает о 

своем творчестве, а затем послушали авторские песни в исполнении поэта и барда Сергея 

Никитина.  

10 апреля в сельской библиотеке-филиале № 27 состоялось громкое чтение «Мы 

читаем Берестова» для учащихся 3 «Б» класса МБОУ «СОШ№ 33». Детям была прочитана 

сказка «Как найти дорожку». Ребята отвечали на вопросы викторины по творчеству 

Берестова, рисовали иллюстрации к сказке и посмотрели одноименный мультфильм.  

3 апреля сотрудники  городской библиотеки - филиала №11 провели громкие 

чтения «Воспитайте книголюба»: ко дню рождения В.Берестова, для старшей группы 

МДОУ №37 «Весёлые нотки». Библиотекарь рассказала, что Валентина Берестова 

называют «удивительным» поэтом, потому что он один из немногих поэтов, которые 

продолжают в своих произведениях смеяться. 

6 марта в рамках Недели детской книги в городской библиотеке-филиале №8 им. С. 

А. Есенина  для учащихся 5 класса МБОУ «СОШ №1» был проведен литературный час «О 

нём уже все знают города», посвященный  90-летию со дня рождения Валентина 

Дмитриевича  Берестова. Учащиеся  узнали, как Валентин Берестов стал писателем, 

познакомились с его творчеством. Ребятам рассказали о связи Берестова с Калужским 
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краем, о детстве поэта, о его родителях, о том, как автор встретил Великую 

Отечественную войну 13-летним мальчишкой.  А далее дети участвовали в весёлой 

викторине, занимательных конкурсах и прочитали любимые стихотворения Берестова. 

13, 15 и 25 июня в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина для 

учащихся МБОУ «СОШ № 11»,  МБОУ «СОШ № 20» и МБОУ «СОШ № 7»прошел  

праздник детской поэзии «Сквозь цветные стекла детства», где звучало много стихов 

юбиляра. Умная, добрая, весёлая поэзия Валентина Берестова трогает сердце. В его 

книгах каждый находит для себя что-то важное,  интересное. Завершился праздник 

просмотром мультфильма о домовенке Кузьке. Праздник получился веселым, интересным 

и познавательным.  

Весь комплекс проводимых мероприятий носил познавательных характер, 

способствовал развитию интереса юных калужан к своему родному краю. 

За отчетный период было проведено всего 267 мероприятий краеведческой 

направленности, на которых присутствовало7012 человек. 

 

5.2.1 Мероприятия ко Дню города 

 

23 августа в преддверии празднования Дня города в 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара для воспитанников МБДОУ № 77 

прошло виртуальное путешествие «Город над красавицей 

Окой». Дошкольники совершили краеведческую 

виртуальную прогулку по памятным и знаменательным 

местам родного города. Познакомились с его известными 

земляками, почетными гражданами, прослушали 

поэтический сказ о Калуге, посмотрели музыкальный клип. 

Большой интерес у ребят вызвала интерактивная игра, в 

ходе которой малыши вспоминали памятники города, а также, передавая клубочек, 

называли цветы и деревья, которые составляют ландшафт города.  

23 августа в городской детской библиотеке – филиале № 28 для читателей был 

проведён краеведческий путеводитель «Город мой любимый – Родина моя! Для меня 

родимый город, как семья». Вниманию учащихся 2 – 4 классов была представлена беседа 

о достопримечательностях Калуги, ребята по старым фотографиям пытались узнать 

памятные места, с помощью открыток с современными видами – угадать, как выглядят 

уголки любимого города сейчас. Если возникали трудности с правильным ответом, дети 

пользовались подсказками со страниц книг по краеведению. 

24 августа в городской детской библиотеке – филиале № 5 был проведен мастер – 

класс по изготовлению арт-коллажа «Мой любимый город». Ребята с интересом 

приступили к работе, в процессе которой возникали вопросы о памятниках культуры, 

разнообразных архитектурных объектах. Ответы дети получали не только от сотрудников 

библиотеки, но и самостоятельно заглянув в книги, рассматривая красочные альбомы, 

посвященные родному городу. Особый интерес читателей библиотеки вызвали 

фотоальбомы «Любимая Калуга» и «Калуга в старинных картинках».  

Читателей библиотек порадовали книжные выставки: выставка-поздравление 

«Родному городу посвящается», а удаленные пользователи смогли увидеть в социальной 

сети «Одноклассники» виртуальную выставку - поздравление «Поздравляем город с днём 

рождения!» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара),  книжные выставки  «Край мой – капелька России» 

(городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), книжная выставка-инсталляция 

«Край родной в стихах и песнях» (городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина), 

книжная выставка –путешествие «Мой город молодой и древний» (городская библиотека-

филиал № 36). 

Кроме запланированных мероприятий на абонементе для учащихся 5-9 классов в 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошла акция «Что ты знаешь о Калуге?» На протяжении всего 
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дня библиотекарь предлагала читателям принять участие в экспресс – викторине, а также 

их вниманию была предложена книжно – иллюстративная выставка «Имя города – 

Калуга». С помощью краеведческой литературы, представленной на выставке, дети могли 

ответить на предложенные вопросы и лучше узнать историю и культуру родного края. 

25 августа в рамках празднования Дня города библиотекари ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара приняли участие в творческой мастерской «Книжная аллея»  на открытой 

интерактивной площадке. На пешеходной аллее, расположенной вдоль улицы им. С. 

Кирова, было очень многолюдно. Большой популярностью у калужан и гостей города 

пользовались: мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток «Я люблю 

Калугу», книжные выставки «Имя города-Калуга» и «Живи и здравствуй, город мой!». 

Мастер-класс привлек внимание многочисленных юных калужан, дети вместе с 

родителями с удовольствием мастерили разнообразные яркие запоминающиеся открытки, 

посвященные родному городу. Книжные выставки также вызвали большой интерес у 

многих представителей разных поколений калужан и гостей города. Непринужденный 

диалог у выставок показал, как велик интерес у жителей города к истории и культуре 

своего края. Библиотекари пригласили желающих посетить библиотеку и поближе 

познакомиться с представленными изданиями. 

 

5.3. Спецпланы. 

5.3.1.  Спецплан к Году волонтерства 

2018 год объявлен Президентом Российской Федерации  годом волонтера. 

Волонтерство позволило решить проблемы вовлечения подрастающего поколения в 

социально-ответственную деятельность, создать почву для гуманизации общества, 

изменения устаревших, препятствующих развитию стереотипов в отношениях между 

детьми и взрослыми. 

Участие детей в волонтерском движении приносит пользу самим добровольцам, 

которые совершенствуют свое умение и навыки, осознают свою полезность и нужность, 

развивают важные личностные качества. 

Читатели  библиотеки приняли участие  в волонтерской акции по  изготовлению 

открыток ветеранам  Великой Отечественной войны, приуроченной ко  Дню Победы. 

Внимание и общение – большая радость для пожилых людей. И ребята постарались 

подарить им не только открытки, но и добрые и теплые слова, написанные от всего 

сердца. Библиотекари совместно с Советом территориальной общины «Суворовская», на 

территории которой находится библиотека, разнесли открытки с поздравлениями по 

домам.(см. п. 5.1.1) 

27 апреля на базе ГКУ «Азаровский детский дом им. Попова В. Т.» в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» библиотекари ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

провели час православия «У истоков духовности». Воспитанникам была представлена 

слайд-презентация «Монастыри Земли Калужской». Подростки узнали о прошлом и 

настоящем многих святых обителей Калужского края. Учащиеся посмотрели фрагмент из 

художественного фильма Павла Лунгина «Остров».  В ходе мероприятия дети задавали 

многочисленные вопросы.  Возник живой диалог. В конце встречи ребята получили в 

подарок журналы «Православный христианин» и «Кораблик», а также в дар библиотеке 

были переданы книги православного содержания, которые были предоставлены 

Калужской епархией для проведения волонтерской акции «Передай добро по кругу». 

17 мая в рамках Года гражданской активности и волонтёрства сотрудниками 

библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на базе «Областного центра образования» был 

проведен устный журнал «Волонтёр - это здорово». Ребята узнали об истории 

возникновения волонтёрского движения в далёком 1859 году во Франции, как развивалось 

волонтёрское движение за рубежом и в России, об основных направлениях и особенностях 
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волонтёрской деятельности. А рассказ об известных добровольческих организациях, 

вызвал у учащихся неподдельный интерес. Ведь волонтёры трудятся в больницах и 

социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, сохраняют природу и нашу 

культуру, восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших 

международных мероприятий.  Затем для ребят был проведён небольшой квест «Твори 

добро», в котором ребята смогли попробовать себя в роли волонтёра.  

15 февраля  в городской библиотеке-филиале № 9 А. С. Пушкина в рамках Года 

волонтера был проведен Всероссийский урок мужества для учащихся 2 «А» класса МБОУ 

«СОШ № 11». Это мероприятие состоялось  в день проведения Торжественной церемонии 

награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце» и было призвано мотивировать молодёжь на проявление 

неравнодушного отношения к окружающим и участие в социально-значимой 

деятельности. Дети и молодёжь — будущее страны. Их готовность прийти на помощь 

нуждающимся людям, стремление идти вперед, несмотря ни на что, заслуживает 

признание и почёт. Понимая, как важно вовремя заметить и поддержать их добрые дела, 

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» поставила 

перед собой цель — найти и поблагодарить людей, совершивших отважные и 

мужественные поступки, сумевших побороть недуг или сложные жизненные ситуации. 

Неравнодушные и отзывчивые, теплом своей души они согревают всех, кто нуждается в 

их поддержке, помогают ветеранам, ухаживают за больными. Они стойко преодолевают 

трудности и добиваются больших успехов. Библиотекарь рассказала детям истории об 

этих замечательных, смелых, чутких, самоотверженных ребятах и выразила уверенность, 

что в трудную минуту обязательно найдется «Горячее сердце», готовое прийти на 

помощь.  

26 октября сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А.С. Пушкина 

для учащихся вторых классов МБОУ «СОШ № 11» провели беседу «Идти дорогою 

добра». Начался урок доброты с улыбки, которые подарили друг другу дети и 

библиотекарь. Затем ребятам была предложена электронная  викторина-презентация 

«Уроки доброты»,  на вопросы которой дети с удовольствием отвечали и угадывали 

литературных героев, которые совершали добрые поступки. Затем дети узнали о 

некоторых положительных качествах человеческого характера, прослушали высказывания 

выдающихся людей о вежливости, великодушии, гордости, гуманности, 

доброжелательности. В заключение мероприятия школьники посмотрели мультфильм-

сказку «Цветик-семицветик» и вместе с героиней сказки Валентина Катаева придумывали 

добрые дела, которые смогут совершить.  

 9 октября городская библиотека- филиал № 13 провела акцию «Доброе дело» для 

детей среднего школьного возраста. Василий Сухомлинский писал: «Если добрые чувства 

не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь». Цель акции- развить у детей чувство 

ответственности за себя, за окружающих, сделать конкретно добрые дела, сформировать 

позитивное отношение старшего поколения к молодежи. Библиотекари вместе с 

волонтерами посетили 7 одиноких человек с ограниченными возможностями, в том числе 

и детей инвалидов, оказали помощь в уборке комнат, сходили в магазин за продуктами, в 

аптеку за лекарством, подарили игрушки, сделанные своими руками. Поменяли 

прочитанные книги на другие.  

31 июля в сельской библиотеке – филиале № 27  прошел урок милосердия для 

волонтеров «Доброта нужна всем!». На мероприятии присутствовали дети – читатели 

библиотеки среднего и старшего школьного возраста. Библиотекарь познакомила ребят с 

историей волонтерского движения. Ребята узнали, кто же такие волонтеры и почему люди 

ими становятся. Вместе с библиотекарем школьники поразмышляли о важнейших 

нравственных ценностях: добре, уважении, любви, о сложности нравственного выбора.  

20 сентября в сельской библиотеке –филиале № 27 для детей среднего и старшего 

школьного возраста МБОУ «СОШ № 33» прошла беседа «Поговорим о милосердии». 
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Цель мероприятия: дать понятие о милосердии,  способствовать воспитанию стремления 

совершать добрые дела. Ребята поговорили о тех качествах, которые больше всех ценят в 

людях: доброта, забота, помощь, человечность.  

В городской библиотеке-филиале № 32 прошел цикл часов творчества «Уроки с 

мастером». Читатели библиотеки, мастера- любители, участники вернисажей библиотеки 

разных лет на волонтёрских началах провели с детьми мастер- классы по декупажу, 

квиллингу, вышивке бисером, вязанию крючком и на спицах и т.д. Всего было проведено 

23 мероприятия. 

Мероприятия, проведенные с участием волонтеров  (см. 5.1.3, 5.3.4) 

 

5.3.2. День знаний 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная выставка 

- праздник 

«Раз, два, три, четыре, пять – 

в школу я иду опять» 
Мл. 

3 кв. 

27.08 
Д.Ф.№4 

«Звенит звонок, рассыпав 

смех веселый!» 
Мл., ср 

3 кв. 

10.09.18. 
Д.Ф.№5 

Книжная выставка-

просмотр 

«Школьная программа в 

ответах и решениях» 
Ср. 

3 кв. 

02.09 

 

ЦГДБ 

Книжная 

выставка 

«Для учебы  и досуга -  книга  

лучшая подруга» 
Ср., ст. 

3 кв. 

03.09 
ЦГДБ 

«Школа, двери распахни!» Мл., ср., ст. 
3 кв. 

03.09. 
Ф.№7 

«Книжек умные страницы» Мл., ср., ст. 
3 кв. 

31.08. 
Ф.№7 

Рекомендательный 

список 

«Новые герои - новые 

друзья!:  новинки 

подростковой литературы 

Ср., ст. 
3 кв. 

13.09 
ЦГДБ 

День информации 
«Подросток! Выбери своего 

автора!» 
Ср., ст. 

3 кв. 

18.09 
ЦГДБ 

 

Обзор 

«В мир знаний с книгой»: ко 

Дню знаний 
Мл., ср., ст. 

3 кв. 

03.09. 
Ф.№7 

«Учись. Узнавай. Удивляйся» Мл. 
3 кв. 

03.09 
Ф.№13 

Обзор - 

рекомендация 

«Твои помощники в 

образовании» 

Ср., ст. 

 

 

3 кв. 

11.09.18 

12.09.18 

 

Д.Ф.№5 

Гала-концерт 
«Загадки школьного 

портфеля» 
Мл.,ср. 

3 кв. 

24.08 

 

Ф.№32 

3 сентября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была проведена 

конкурсно-игровая программа «Загадки школьного портфеля». Ребята приняли участие в 

играх и викторинах: «Самая школьная викторина», «Площадь загадок», «Не зевай, 

правильно отвечай!», «В царстве математики». С увлечением отгадывали загадки и 

ребусы, а также вспоминали пословицы и поговорки о школе и знаниях. В заключение 

мероприятия ребята «посетили» творческую мастерскую «Сказки и краски», где смогли 

изготовить необычные школьные принадлежности.  
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5.3.4.  «Книжное лето» 

Целью детской библиотеки в дни летних школьных каникул по-прежнему остается  

организация досуга детей и подростков, развитие у них потребности в чтении. Летняя работа с 

детьми началась с традиционного литературного праздника, приуроченного ко Дню защиты 

детей. 

1 июня на открытой городской площадке по адресу ул. Труда, 4 сотрудники 

Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара, детского подросткового 

клуба «Полет», члены совета территориальной общины «Суворовская» для детей 

микрорайона провели литературно—музыкальный праздник «Лето, книга, я - друзья».  

Традиционно в этот день приглашаются воспитанники Государственного 

бюджетного учреждения Калужской области «Калужский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда». 

Ко всем собравшимся обратился Председатель территориальной общины 

«Суворовская» депутат Городской Думы Окунев Александр Эдисонович. Он поздравил 

ребят с Международным днем защиты детей, с началом летних каникул. Также обратил 

внимание присутствующих  на то, что летняя пора - не только время отдыха, но и 

возможность открыть для себя что-то новое, поэтому он призвал  побольше читать книг. 

Дети с удовольствием приняли участие в играх, организованных хорошо 

знакомыми им литературными персонажами: скакали на метле Бабы-Яги, измеряли 

температуру вместе с Доктором Айболитом, дружно подпевали волшебнику-недоучке. 

Забавные клоуны вовлекали детей в веселое действо: подвижные игры, интеллектуальные 

турниры, зажигательные танцы, спортивные эстафеты- все это сделало праздник ярким и 

незабываемым.  Кульминацией стал приход самого Лета с целой корзинкой цветов и 

загадок. Для желающих работал мастер-класс «Цветочная поляна». Большую помощь в 

организации мероприятия оказали волонтеры общественной организации «Здоровье 

нации». 

1 июня, в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина для юных 

читателей был организован день детского кино «Что такое Ералаш?». Ребята с интересом 

узнали о том, кто и как создавал и создает известный киножурнал «Ералаш», а также о 

превращении маленьких кинозвездочек журнала в известных российских киноактеров. 

Выпуски разных лет «Ералаша», предложенные для просмотра, вызвали бурю 

положительных эмоций и создали позитивный настрой на весь день.  

1 июня сотрудники городской библиотеки - филиала №11 провели утренник «Мы- 

лучики одного солнца» для дошкольников старшей группы МБДОУ №37 «Веселые 

нотки». Игры, конкурсы, веселые забавы, викторины, придуманные и проведенные 

библиотекарями, вызвали у детей неподдельный восторг. 

1 июня в городской детской библиотеке-филиале № 5 совместно с ДПК «Родник» 

прошел праздник «Возьми солнышко в ладошки!». Библиотекари в костюмах Бабы-Яги и 

Кикиморы пригласили ребят в сказку.  Мальчишек и девчонок ждали веселые конкурсы, 

эстафеты, литературные викторины «Это сказочной герой…», «Потерялась сказка». 

Маленькие гости со своими родителями создали удивительные рисунки на асфальте, где 

главным героем было солнце.  Дети радостно встретили первый день лета. 

1 июня сельская библиотека-филиал № 27 для детей младшей и старшей группы 

детского сада МБДОУ № 67 «Поляночка» провела конкурсную уличную программу 

«Пусть лето звонкое смеется!». Мероприятие проходило на открытой площадке детского 

сада по улице Центральной, д.14. Библиотекарь поздравила детей с праздником, с началом 

лета, пожелала всем хорошего летнего отдыха. Дети с удовольствием отгадывали загадки 

о лете, участвовали в веселых конкурсах «Кот в сапогах», «Эстафета Мальвины», «Самый 

красивый», подвижных играх, танцевальных флеш-мобах, играх-эстафетах на ловкость и 

быстроту, например «Пчелки», «Кузнечики», «Муравьишки», «Рисунок на асфальте».  
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1 июня сотрудники  городской  библиотеки – филиала №13 приняли участие в 

празднике микрорайона, провели библиотечную акцию "Лето -чудная пора, детворе 

читать пора". Участникам акции были предложены книги, рекламные буклеты, красочные 

пригласительные в библиотеку. Библиотекари напомнили ребятам, чтобы они не забывали 

летом библиотеку, обязательно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а 

пройдут увлекательно, интересно и познавательно.  

В рамках праздника, посвященного Дню защиты детей  1 июня в городской детской 

библиотеке-филиале №4 состоялось награждение грамотами и призами победителей 

конкурса детского рисунка на экологическую тему «Береги зелёную планету», который 

проходил с 15 апреля по 31 мая. Каждый рисунок оказался уникальным по своему 

содержанию. Работы отражали собственное отношение детей к окружающему миру.  

С 1 по 30 июня для детей, посещающих городские школьные оздоровительные  

лагеря, библиотекари проводили массовые мероприятия согласно планам работы. 

Используя современные компьютерные  и медиа-ресурсы, специалисты библиотеки 

подготовили и провели: 

5 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для летнего оздоровительного лагеря МБОУ 

«СОШ № 5» прошла слайд-презентация «Ура! Сказки!». Библиотекарь рассказала о 

русских народных сказках, познакомила  с такими сказками, как: «Заюшкина избушка», 

«Василиса Прекрасная», «Кот, лиса и петух», «Гуси лебеди» и другие. В ходе 

мероприятия ребята приняли участие в играх: «Доскажи словечко», «Узнай героя по 

подсказке», «Заклинание», «Сказочный сюжет», были также показаны отрывки из 

мультипликационных фильмов «Теремок» и «Царевна-лягушка», которые с 

удовольствием посмотрели дети. 

5 июня городская библиотека-филиал № 9 имени А. С. Пушкина в рамках 

традиционного «Театрального лета в библиотеке» организовала встречу учащихся МБОУ 

«СОШ № 11», посещающих летнюю оздоровительную площадку, с воспитанниками 

театральной студии детско-подросткового клуба «Радуга». Зрителям был представлен 

удивительный спектакль-сказка «Капелька невзгод». Дети искренне сопереживали 

злоключениям несчастной принцессы Розалины, утратившей свою красоту в результате 

происков недоброй волшебницы Морганы. И, конечно, все очень радовались 

благополучному волшебному финалу. Ребята очень тепло принимали юных исполнителей, 

чье актерское мастерство вызвало неподдельный восторг и принесло большое 

эстетическое наслаждение. Присутствовали 50 человек. 

6 июня в ЦГДБ им. А. П.  Гайдара для учащихся летнего оздоровительного лагеря 

МБОУ «СОШ № 14» прошел урок-портрет «Российской музой вдохновленный!», 

приуроченный к Пушкинскому дню России и Дню русского языка. Дети узнали о яркой и 

трагической судьбе великого поэта, вспомнили самые значительные периоды его жизни и 

творчества. Многие из присутствующих читали стихи Пушкина наизусть. Хорошим 

дополнением к мероприятию стал просмотр фрагментов из художественных фильмов, 

посвященных жизни поэта. С большим удовольствием ребята приняли участие в видео-

викторине «У лукоморья». Особый интерес у детей вызвал рассказ библиотекаря о 

пребывании Пушкина на Калужской земле. 

14 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для летнего оздоровительного лагеря МБОУ 

«СОШ № 21» был проведен слайд-обзор «Книжки умные читаем и природу уважаем». 

Ребята узнали интересные факты из жизни живой природы, познакомились с книжными 

новинками на данную тему. В заключение обзора дети посмотрели фильм про 

исчезающие виды  животных  на нашей планете. 

13 и 15 июня для городских  оздоровительных лагерей МБОУ «СОШ № 14» и 

МБОУ «СОШ №2» сотрудником ЦГДБ им. А. П. Гайдара была показана слайд-

презентация «Голубые дороги планеты». (см. п. 5.1.6.) 
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Большой популярностью у детей пользовались: сказочный калейдоскоп «Мы 

открываем двери  в сказку!», занимательные посиделки «Летний марафон 

книгочея»,виртуальное путешествие «Необыкновенные приключения в космосе».  

В отчетном году ЦГДБ им. А. П. Гайдара  присоединилась к 5-й  сетевой акции 

«Читаем сказы Бажова». С воспитанниками городского оздоровительного лагеря МБОУ 

«СОШ № 21» был проведен литературный час «Уральский сказочник». Школьники 

познакомились с биографией писателя, узнали о чудесном, богатом уральском крае, 

прослушали о нем легенды и сказания, посмотрели фрагмент из художественного фильма 

«Каменный цветок». Библиотекарь читала ребятам сказы Павла Петровича Бажова 

«Медной горы хозяйка», «Про великана полоза» и отрывки из других произведений. 

Также были прочитаны «Серебряное копытце» и «Огневушка-поскакушка». По ним были 

продемонстрированы мультипликационные фильмы, после чего дети находили отличия в 

тексте и анимационных фильмах. В ходе мероприятия были использованы поделки 

участников городского конкурса «Героя в куклу превращаем» по произведениям П. 

Бажова. 

18 июня городская библиотека-филиал № 9 имени А. С. Пушкина предложила  

учащимся младших классов МБОУ «СОШ № 7», посещающим летний оздоровительный 

лагерь, окунуться в сказочный калейдоскоп «В некотором царстве-государстве». С 

помощью красочной музыкальной электронной презентации  и интересного 

познавательного рассказа библиотекаря ребята вновь открывали страницы полюбившихся 

всем сказок:  народных и литературных авторских, как отечественных, так и зарубежных. 

Они с большой радостью входили в этот волшебный мир и убеждались в огромной силе 

добра и знаний, исходящих от него. Конечно, не обошлось и без веселой викторины, а 

также —  без интересного мультфильма.  

26 июня  в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина для детей, 

посещающих летнюю оздоровительную площадку МБОУ «СОШ № 11», была проведена 

медиа-презентация «Тайное становится явным», посвященная юбилею замечательного 

детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского. В начале встречи ребятам рассказали 

о жизни и творчестве Виктора Драгунского, заслуженную славу которому принесли 

рассказы, написанные благодаря его сыну Денису, с которым случались всякие смешные 

истории. Учащиеся узнали много интересного о веселом мальчике Дениске и решили, что 

«Денискины  рассказы» могут помочь каждому  немного посмотреть на себя со стороны и 

увидеть свои недостатки, зарядиться добрым смехом, получить удовольствие от 

прочитанного. Дети посмотрели не только электронную презентацию «Мастер улыбок 

Виктор Драгунский», но и небольшой художественный фильм по одноименному рассказу 

«Где это видано, где это слыхано» После чего ребята с увлечением отвечали на вопросы 

«Денискиной викторины». Мероприятие прошло весело и интересно и завершилось 

пожеланием: «Если кому-нибудь вдруг станет грустно, нужно читать веселые и 

поучительные «Денискины рассказы».  

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Праздник дружбы 

 

 

«Нет друга – ищи, а нашел - 

береги»: к Международному 

дню друзей 

Мл. 

2 кв. 

18.06 

20.06 

Ф.№18 

«Урок» доброты 

 

«Страна чудес дедушки 

Дурова»»: к 155-летию со 

дня рождения В.Л. Дурова 

Мл. 
2 кв. 

14.06 
Ф.№11 

Игровая 

программа 

«Друзей хороших много не 

бывает»: к Международному 

дню друзей 

Мл. 
2 кв. 

13.06 
Ф.№13 
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Литературный 

ринг эрудитов 

«Чудеса на книжных 

страницах» 
Мл. 

2 кв. 

15.06 
Ф.№36 

День сказочного 

наслаждения 

«По сказочным странам, 

морям, океанам»: к 

Международному дню 

сказок 

Мл. 
2 кв. 

25.06 
Ф.№13 

Музыкальное 

видеопутешествие 

«Приключение в стране 

Мульти-Пульти» 

 

Мл. 
2 кв. 

18.06 
Ф.№13 

Утренник 

«Вот, какая!»: к 115 - летию 

со дня рождения Е. А. 

Благининой 

Мл., ср. 
2 кв. 

07.06 
Ф.№32 

Библиотечный 

дилижанс 
«Книги, с которыми весело» Мл. 

2 кв. 

20.06 
Д.Ф.№4 

  

В июле –августе наряду с индивидуальном обслуживании читателей на 

абонементах проводились обзоры книг:  «Летние чудесные странички».. «Открой нам 

тайну, Матушка-природа». «Почитаем – поиграем, лето с пользой проведем».  

"Приключения продолжаются", «Для Вас подростки», «Для Вас, девчонки», «Вам, 

мальчишки, эти книжки!», «Любителям приключений и фантастики»((ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара), «Приглашение в Читалию» (городская библиотека-филиал № 9 им А. С. 

Пушкина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 июля в ЦГДБ им. А. П, Гайдара для читателей 

библиотеки прошла игровая мини-программа «В стране 

Вообразилии». Дети приняли   участие в 

импровизированной игре «Наш веселый зоопарк», 

ответили на вопросы викторины «Мир не без добрых 

зверей», с увлечением поиграли в настольные  игры. 

9 и 10 июля 2018 года в городской библиотеке-

филиале №7 им. Н.А. Некрасова для читателей младшего и 

среднего школьного возраста  был проведен мастер-класс 

«В гостях у осьминожки». В ходе мероприятия ребята 

научились делать из бумаги забавных обитателей морей и океанов. Каждый участник 

мастер-класса получил лист плотной цветной бумаги, обвел на ней карандашом свою 

ладошку и вырезал по контуру. Эту заготовку можно было превратить в осьминожку или 

рыбку. Для этого ребята приклеили глазки, дорисовали по желанию реснички, брови, 

улыбающийся ротик. Из яркой пряжи дети сделали челочки и также наклеили их. 



71 
 

Желающие могли аккуратно прикрепить свои поделки скотчем к цветной трубочке для 

коктейля. Обитатели морей получились веселые и красивые, ребята с удовольствием 

забрали их с собой.  

 

18 июля в Центральной городской детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара для посетителей игровой 

комнаты прошла экспресс-беседа «Вспомним забытые 

игры». Библиотекарь рассказала детям о том, во что 

играли их сверстники много лет назад. Ребятам было 

интересно узнать, что такое «лапта», «салочки», 

«городки» и другие игры прошлых лет, после чего гости 

библиотеки с удовольствием занялись настольной игрой 

«Мозаика». 27 июля   в городской библиотеке-филиале 

№7 им. Н.А. Некрасова для читателей младшего, среднего и школьного возраста была 

проведена экспресс-беседа ««Святые и праведники земли русской», приуроченная ко Дню 

крещения Руси. Посетители абонемента кратко познакомились с содержанием книг 

Вадима Полуяна «Княгиня Ольга» и Юрия Крутогорова «Крещение Руси. Владимир 

Красное Солнышко» 

8 августа в ЦГДБ им. А.П.Гайдара прошла акция «Кошки из книжки», 

приуроченная к Международному дню кошек. На протяжении всего дня библиотекари 

знакомили посетителей с литературой о домашних питомцах. Вниманию читателей были 

представлены не только познавательные и периодические издания, но и художественная 

литература. Ребята и взрослые с удовольствием слушали отрывки из книги Тамары 

Крюковой «Дневник Котосапиенса». Многие ушли со стихами Юнны Мориц «Малиновая 

кошка», Андрея Усачева «Черный – пречерный кот» и др. В фойе библиотеки звучала 

аудиокнига Тамары Крюковой «Кот на счастье» и песня на слова Андрея Усачева 

«Планета кошек».  

10 августа в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина юные  

читатели совершили увлекательное путешествие по  загадочной и таинственной стране 

Книг. Для юных знатоков была подготовлена викторина «Чудо, имя которому — книга!». 

Дети с большим вниманием и удовольствием по иллюстрациям узнавали старых друзей. А 

самые эрудированные читатели разгадывали кроссворд по произведениям современных 

российских сказочников. Каждый участник получил сладкий приз и удовольствие от 

встречи с любимыми книгами.  

31 августа сотрудники городской библиотеки – филиала №8 им. С. А. Есенина 

вместе с дошкольниками детского сада «Малинка» приняли участие в международной 

акции «Книжка на ладошке – 2018». Одна из целей данного мероприятия- познакомить 

детей, воспитателей, родителей с современными детскими писателями. Малыши 

познакомились с творчеством Тамары Крюковой, Алексея Шевченко, Кати Матюшкиной 

и прочитали отрывки из их произведений.  Узнали ребята о похождениях ленивого кота 

Гаврилы, любопытного медвежонка Бу (герои книг Алексея Шевченко). А герои книги 

Тамары Крюковой «Сказки Почемучки» ответили на вопросы «Почему ушли мамонты», 

«Почему летучие мыши спят вниз головой». Озорные стихотворения Юрия Кушака из 

сборника «Если Незнайка стоит за штурвалом» создали особую атмосферу радости и 

веселья, когда ребята вместе с героями вспоминали, где лево-право и каждому пальцу 

давали название.  

С огромным интересом дошкольники слушали, отвечали на вопросы героев произведений, 

сопереживали понравившимся персонажам. А в конце мероприятия с удовольствием 

полистали предложенные книги. В рамках акции воспитателям был предложен 

рекомендательный список «Что читать дошкольнику: книги современных детских 

писателей».  
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   Сотрудники городской библиотеки-филиала № 11 в отчетном году в летние 

месяцы во  дворе библиотеки провели акцию «Библиодворик». Так, 11 июля библиотекари 

подготовили для юных читателей интересную и разнообразную программу, в которую 

входили литературные конкурсы, сказочные викторины и, конечно же, подвижные игры 

на открытом воздухе, а 24 июля провели «День рисования на асфальте», где дети смогли 

раскрыть свой творческий потенциал. 27 августа в рамках акции  для юных читателей 

прошли спортивные игры, где дети с удовольствием соревновались в скорости, ловкости, 

умении работать в команде. 

Городская библиотека-филиал № 32 подготовила специальную программу «Лето- 

это маленькая жизнь», куда входили утренники, развлекательные программы, презентация 

новых детских книг, конкурсы, 

 Городская библиотека-филиал №7 им. Н. А. Некрасова для  читателей детей и 

подростков в 2018 году разработала программу «Лето с книгой». 

В программу входили: обзоры, литературные игры, развлекательные программы, 

викторины, беседы и т. д. 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Литературная игра «Приключения в 

Королевстве Многочитай» 

Мл., ср. 2 кв. 

29.06. 

Ф.№7 

Литературно-

игровая 

программа 

«По тропинкам Лукоморья» Мл. 3 кв. 

02.07, 

04.07 

Ф.№7 

Мультпросмотр «Лето, солнце, сто 

фантазий» 

Мл. 2 кв. 

05.06, 

11.06. 

Ф.№7 

Обзор-беседа «Дружба и братство дороже 

богатства» (мультфильмы по 

сказкам народов России 

Мл. 3 кв. 

30.07, 

31.07. 

Ф.№7 

«Мешок с улыбками»: 

мультфильмы по сказкам  

В.Г.Сутеева, к 115-летию со 

дня рождения писателя 

Мл. 3 кв. 

11.07, 

17.07. 

Ф.№7 

Развлекательно- 

игровая 

программа 

«Лето на дворе – веселье 

детворе» 

Мл. 3 кв. 

06.08, 

13.08. 

Ф.№7 

Конкурсная 

программа 

«Цветочный калейдоскоп Мл. 2 кв. 

22.06 

Ф.№7 

Поэтический час «Солнечные лучи поэзии» Мл. 3 кв. 

25.08 

 

Ф.№7 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Мы едем, едем, едем…» (о 

городах, странах, 

путешествиях) 

Мл., ср., ст. 2 кв. 

14.06. 

Ф.№7 

«Нескучное лето: игры и 

забавы» 

Мл., ср., ст. 3 кв. 

02.07. 

Ф.№7 

Выставка-совет «Пожалуйте к столу!» Мл., ср., ст. 3 кв. 

02.07. 

Ф.№7 

 

Городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина для летних оздоровительных 

лагерей разработала программу «Лето, на старт!». 
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5 июня для ребят МБОУ «СОШ №25», в городской библиотеке-филиале №8 им. С. 

А. Есенина был проведен экологический турнир «В гостях у лесной феи». Разделившись 

на команды, игрокам нужно было продемонстрировать свои знания животного и 

растительного мира. 

Соперники участвовали в различных конкурсах: «Братья наши меньшие», «Неизвестное 

рядом», «Перевёртыши», отгадать кроссворд «Животные нашего края». Обе команды 

справились со своими заданиями и показали прекрасные знания и умения. 

6 июня для детей городского оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ №25» и 9 

июня для детей городского оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ №1» в  городской 

библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина в рамках Пушкинского дня России и Дня 

русского языка был проведен   квест «Лукоморья нет на карте». Интрига состояла в том, 

что в процессе игры, ребята должны были собрать слова-подсказки одной очень известной 

фразы Александра Сергеевича Пушкина и найти книгу, в которой есть эта фраза. 

Игра началась в фойе библиотеки у волшебного дуба, где участникам квеста надо 

было найти средства передвижения, упомянутые в сказках Пушкина. На станции «Кто 

это?» по описанию найти картинку с изображением героя и ответить на вопрос «Из одной 

ли мы сказки». В «Эстафете от Балды» необходимо было продемонстрировать ловкость и 

силу. В игре «Сказочный переполох» -  разгадать кроссворд. С неподдельным интересом 

дети изучали содержимое «Волшебного бочонка», где были собраны сказочные предметы 

и называли сказку, в которой этот предмет встречался, а затем хором читали наизусть 

отрывки из сказок.  А на этапе «Третьяковская галерея» дети должны были по 

иллюстрациям определить сказку и найти лишнего героя. 

Завершился квест видео-викториной «Угадай-ка!», во время которой надо было по 

отрывкам угадать мультфильм, снятый по сказкам Александра Сергеевича. 

Ребята справились со всеми трудностями, выполнили все задания, получили все 

подсказки, собрали фразу «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» и нашли 

книгу со сказкой Пушкина «Сказка о золотом петушке». И в очередной раз убедились, что 

библиотека – это место, где можно интересно провести время, пообщаться с друзьями и 

ещё раз вспомнить свои любимые произведения. 

18 июня в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина учащиеся, 

посещающие городской оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ №2», приняли участие в 

познавательно-игровой программе «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно», посвященной 

правилам дорожного движения.  Библиотекарь рассказала детям о правилах дорожного 

движения, а затем ребята, разделившись на команды, закрепили полученные знания в 

играх: «Перекрёсток загадок», «Разрешается-запрещается», в конкурсах: «Дорожные 

знаки», «Догонялки», в эстафетах: «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Эстафета водителей». 

В библиотеке также прошли: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

День весёлых 

затей 

«Рады мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам» 
Мл. 

2 кв. 

22.06 
Ф.№8 

Познавательно-

игровая 

программа  

«Доктор вежливых наук» 

Мл. 

2 кв. 

05.06 Ф.№8 

Праздник «У кого сегодня день 

рождения» 
Мл. 

2 кв. 

26.06 
Ф.№8 

Занимательно-

познавательный 

час 

«По сказочным странам, 

морям, океанам» Мл. 

2 кв. 

04.06 Ф.№8 

Час сюрпризов «Мы играем, не скучаем» Мл. 2 кв. Ф.№8 
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20.06 

Литературная 

светёлка 

«В мире дружбы и согласия» 
Мл. 

2 кв. 

06.06 
Ф.№8 

Интеллектуаль-

ный мульткросс 

«Сказки со всего света» 
Мл. 

2 кв. 

26.06 
Ф.№8 

Квест «Весёлая Детворяндия» 
Мл. 

2 кв. 

27.06 
Ф.№8 

Час памяти «В этот день солдатом стала 

вся страна» 
Мл. 

2 кв. 

21.06 
Ф.№8 

В практике летней работы библиотекари старались уделять больше внимания 

игровым и развлекательным формам работы, однако не могли пройти мимо таких 

значимых дат: День России, День памяти и скорби, День государственного флага России. 

 

День России 

8 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для воспитанников городского оздоровительного 

лагеря МБОУ «СОШ № 2» прошла акция «Этой силе имя есть   –Россия», приуроченная 

ко Дню России. Школьники познакомились с государственной символикой, узнали о 

выдающихся правителях, полководцах, ученых, изобретателях, космонавтах, 

первопроходцах, писателях, которыми гордится наша страна. В ходе мероприятия ребятам 

на слайдах были продемонстрированы неофициальные символы Родины: матрешка, 

береза, русская тройка лошадей, ромашка и другие. Дети с воодушевлением исполнили 

песню Звезда России. 

В преддверии праздника 8 июня в городской библиотеке-филиале № 13 для 

учащихся летнего оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ №30» состоялся историко-

патриотический час «Россия моя, купола золотые!». Ребята узнали об истории праздника, 

о государственных символах, о традициях и обычаях русского народа, о народных 

ремёслах Руси, вспомнили пословицы и поговорки о Родине, прослушали стихотворения о 

родной стране и приняли участие в викторине «Наша Родина - Россия».  

 9 июня в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина дети, посещающие 

городской оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ №1», приняли участие в познавательно-

игровой программе «Такая многонациональная Россия». Ребята совершили виртуальное 

путешествие по достопримечательностях нашей страны, узнали о народностях, 

населяющих Россию, об их традициях и обычаях. А также познакомились и поиграли в 

игры народов России.  

9 июня сотрудник городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина 

предложила учащимся младших классов МБОУ «СОШ № 7», посещающих летний 

оздоровительный лагерь, виртуальную экскурсию «Широка страна моя родная». Дети с 

большим интересом знакомились с разнообразием природных ландшафтов России, с 

величием, красотой, богатством и неповторимостью ее природного мира. Отдельная 

страница была посвящена государственным символам: гербу, флагу и гимну страны. 

Конечно, не забыли и о главном сокровище многонациональной Родины — ее людях, чьи 

подвиги, открытия, достижения и творчество навсегда останутся в памяти народа. С 

огромным удовольствием ребята смотрели мультфильмы по русским сказкам из цикла 

«Гора самоцветов». 

11 июня в городской библиотеке– филиале № 14 прошел лекторий: «Моя Родина–

Россия». Дети рассуждали о том, что они понимают под словом «Родина», вспомнили 

пословицы и поговорки, ответили на вопросы об истории и культуре русского народа, 

перечислили русские национальные блюда. 

13 июня сотрудники городской библиотеки – филиала №11 для учащихся младших 

классов летнего лагеря МБОУ «СОШ №22» провели час информации «Единством душ 

сильна Россия». Библиотекари рассказали, что День России - праздник свободы, 

гражданского мира и согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот 
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праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. Это личный вклад каждого россиянина в процветание и величие 

родной России. Поэтому и звучали уверенно детские голоса, читавшие стихи о Родине 

«Русь героическая» -  под таким названием 13 июня в городской библиотеке-

филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся, посещающих городской оздоровительный 

лагерь   МБОУ «СОШ №25», прошёл исторический калейдоскоп. 

 Ребятам был предложен видео-рассказ «О прошлом память сохраним», 

отражающий решающие вехи истории России. Услышали дети рассказ о славных героях 

земли русской: Дмитрии Донском, Александре Суворове, Кузьме Минине и Дмитрии 

Пожарском, а также об исторической деятельности Ярослава Мудрого. С большим 

интересом слушали ребята стихи о Родине, о том, как бережно всегда относился русский 

народ к своей Родине, и как воспевал своих героев. Закончилось мероприятие блиц-

викториной, во время ответов на вопросы которой, ученики смогли проявить свою 

эрудицию. 

15 июня на базе МБОУ «СОШ № 22» для учащихся 3-4 классов сотрудником 

городской детской библиотеки – филиала № 5 был проведен видео-экскурс «Я горжусь 

тобой, Россия!». Ребята узнали много нового и интересного о символах России (гербе, 

флаге, гимне). Особый интерес вызвал рассказ о развитии и изменении герба России и 

значении цвета современного триколора флага. Дети с интересом принимали участие в 

беседе и даже сами задавали вопросы, рассуждали, что они понимают под словом 

«Родина». Ребята активно откликнулись на предложение вспомнить пословицы о Родине. 

Не была забыта и малая Родина – Калуга. Эта часть мероприятия прошла в форме блиц – 

опроса, мальчики и девочки показали хорошие знания родного города.  В завершение всем 

присутствующим предложили изготовить самый известный символ мира – голубя. 

 

День памяти и скорби 

20 июня сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина для 

учащихся МБОУ «СОШ № 11» провели час мужества «И было детство, и была война». 

Беседа сопровождалась презентацией «Детство, опаленное войной» и кадрами военной 

кинохроники. Это позволило раскрыть картину основных событий войны так, чтобы 

современные дети явственно могли представить, как все было в реальности.  

21 июня в сельской библиотеке-филиале № 27 состоялся час памяти «Трудные 

версты войны» для детей летнего оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ № 33». 

Библиотекарь рассказала ребятам об истории начала войны, о трагических событиях, о 

мужестве советских людей. В конце мероприятия все вместе сделали свой плакат «Мы за 

мир!».  

22 июня сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина для 

учащихся МБОУ «СОШ № 20» провели час истории «Равнение на героев». Речь шла о 

подвиге юных пионеров-героев. 

22 июня сотрудники городской библиотеки – филиала №11 для учащихся 

начальных классов летней площадки МБОУ «СОШ №22» провели час памяти «Отчизне – 

жить и жизни -  быть». 22 июня — день, пропитанный болью, надеждой и героизмом. 

Библиотекарь познакомила ребят с книгами о Великой Отечественной войне, рассказала о 

юных героях этой страшной войны: Тане Савичевой, Боре Кулешине, Зине Портновой, 

Лене Голикове, Марате Казее, а так же о нашем земляке Ване Андрианове. В завершение 

мероприятия ребята послушали песни военных лет, ответили на вопросы викторины о 

героях войны и почтили память погибших за Родину минутой молчания. 

22 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

час мужества «Горит и кружится планета, над нашей Родиной дым». Библиотекарь 

рассказала читателям о первых днях и месяцах Великой Отечественной войны, 

продемонстрировала кадры военной хроники. Ребята узнали о защитниках Брестской 

крепости и детях, которые стали солдатами. В ходе мероприятия звучали стихи Сергея 



76 
 

Михалкова, Булата Окуджавы, Константина Симонова. Были показаны фрагменты из 

художественных фильмов о детях военной поры. Все собравшиеся почтили память 

погибших минутой молчания  

 

День Государственного флага Российской Федерации 

21 августа в ЦГДБ им. А.П. Гайдара на абонементе для учащихся 5-9—х классов 

прошел час гражданственности «России славный триколор». Библиотекарь познакомила 

читателей с историей государственного символа нашей Родины, о том, как он менялся на 

протяжении времени, а также что символизируют три цвета  Российского стяга.  

«И гордо вьётся непреклонный русский флаг» – под таким названием 22 августа в 

городской библиотеке-филиале №13 прошел час информации. В ходе мероприятия ребята 

узнали историю возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства 

российского, о том, что в каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, 

гимн. Чувство уважения к гербу, флагу и гимну – часть сознания настоящего патриота 

своей Родины. Вниманию собравшихся была предложена книжная экспозиция «Гордо 

реет триколор», на которой были представлены книги по истории России, символах 

государственной власти. В конце мероприятия все желающие могли принять участие в 

мастер-классе «Это флаг моей России».  

21 августа в городской детской библиотеке-филиале №4 для читателей младшего 

школьного возраста прошла беседа «Над нами реет флаг России». Ребята узнали историю 

возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства российского. 

Эта встреча еще раз показала, что каждый человек может ощутить себя частью великой и 

сильной державы, гордиться, что мы -дети Великой России. Полезную информацию 

ребята получили, ознакомившись с выставкой «Символы России: история развития».     

22 августа в  городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для юных 

читателей был проведен тематический обзор «Три цвета России». Вначале ребята узнали, 

что такое государственные символы, почему каждое государство имеет свой флаг и что он 

означает. Затем в доступной и интересной форме сотрудники библиотеки рассказали об 

истории Государственного флага России со времен «Повести временных лет» и до наших 

дней.  С большим вниманием послушали стихи И. Агеевой «Флаг России - триколор», Ю. 

Полякова «Флаг России», С. Зайцевой «Флаг Родной» и приняли участие в занимательной 

викторине «Флаги». 

22 августа в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина прошел 

день информации «Гордо реет флаг России». Этот праздник вызывает чувство гордости за 

великую страну, помогает объединить общество на патриотической основе. Именно об 

этом говорилось в ходе информационного обзора по представленной на книжно-

иллюстративной выставке литературы. Читатели активно отвечали на вопросы блиц-

викторины по истории флага, а юные посетители библиотеки безошибочно составляли 

триколор с правильной последовательностью цветов.  

 

6. Подготовка новых проектов 

(мероприятий городского масштаба, социальных акций, внедрение качественно 

новых мероприятий в рамках учреждения). 

Программа:  «Библиотека для каждого или особый ребенок в библиотечном 

пространстве». 

Уже три года ЦГДБ им. А. П. Гайдара работает по программе «Библиотека для 

каждого или особый ребенок в библиотечном пространстве». 

10 января воспитанники Государственного казенного образовательного 

учреждения Калужской области «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» вместе с другими  совершили 
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новогоднее слайд-путешествие «Зимняя сказка чуда полна, в гости к нам снова приходит 

она». Школьники познакомились с традициями празднования Нового года и Рождества на 

Руси, приняли участие в видео-викторине «Зима загадками полна». По окончании 

просмотра ребята совершили путешествие по библиотеке, где познакомились с 

выставками-инсталляциями, посетили уголок «святочных гаданий», совершили ретро - 

экскурсию в новогоднее прошлое Театральной площади г. Калуги. Финалом мероприятия 

стала интерактивная игра по сказке Г. Х. Андерсена «Снежная королева», победители 

которой приняли участие в фотосессии. Такое общение очень важно для данной категории 

детей, так как способствует социальной адаптации ребят с нарушением слуха и речи в 

социуме. 

Привлекая воспитанников интерната к участию в городских конкурсах, 

библиотекари стремились содействовать развитию творческих способностей детей. 

11 января гостями ЦГДБ им. А. П. Гайдара стали воспитанники Государственного 

казенного образовательного учреждения Калужской области «Калужская школа-интернат 

№ 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В 

торжественной обстановке состоялось награждение участников конкурса детских 

новогодних открыток «Поздравлялка». Детям были вручены дипломы. Сотрудники 

библиотеки выразили школьникам благодарность за активное участие в конкурсе, за 

проявленную фантазию, творческий подход и оригинальность исполнения. Приятным 

сюрпризом для учащихся стал показ выпуска новогоднего детского юмористического 

журнала «Ералаш». 

Не всегда у педагогов была возможность привезти ребят в библиотеку, тогда 

библиотекари сами становились гостями интерната. 

В рамках Общероссийской акции «Весенняя Неделя добра» сотрудниками ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара на базе Государственного казенного образовательного учреждения 

Калужской области «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау был проведен час 

доброты «Добро на свете победит». На примере произведений писателей –натуралистов К. 

Г. Паустовского, Е. И, Чарушина, Г. А. Скребицкого и других воспитанники узнали о том, 

что необходимо бережно относится ко всему живому: беречь природу, гуманно 

относиться к животным. Дети поняли,что совершая хорошие поступки, они делают мир 

добрее и чище, и что гуманизм на планете зависит от каждого из нас. В ходе мероприятия 

дети приняли активное участие в игре- викторине «Войди в природу другом». 

 Также прошла акция «Каждому ребенку- солнечное детство». Сотрудники ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара провели обзор новинок художественной литературы «Девчонки и 

мальчики, про вас мы пишем книжки». Дети познакомились с новинками произведениями 

российских писателей, таких как: Елена Габова, Тамара Крюкова, Тамара Михеева, Елена 

Мурашова и других. Подростки с интересом знакомились с жизнью героев произведений. 

Каждый из воспитанников узнавал в литературных персонажах знакомые черты, 

присущие ему самому и находил для себя ответы на многие вопросы.  

7 февраля сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара провела интерактивную игру «Умники и умницы», в ходе которой состоялось 

обсуждение повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Дети приняли 

активное участие в обсуждении данного произведения, ответили на многочисленные 

вопросы. В ходе мероприятия с помощью слайд-презентации были показаны отрывки из 

художественного фильма, снятого по данному произведению Б. Полевого. В итоге 

обсуждения школьники пришли к выводу, что целеустремленность и желание достичь 

намеченной цели всегда приведут к успеху. 

29 ноября на базе  ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им.Ф.А.Рау" для 

учащихся 6-7 классов библиотекарем ЦГДБ им. А. П. Гайдара был проведен видео-обзор 

«Сколько в мире интересного, совершенно неизвестного» по произведениям современных 

детских писателей: Марины Дружининой, Ксении Драгунской, Тамары Крюковой, Анны 

Вербовской. Дети познакомились с историей создания некоторых произведений, таких 
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как: «Хрустальный ключ», «Гордячка», «Классный выдался денек», «Концерт для баяна с 

барабаном», «Большая меховая папа». Рассказ библиотекаря сопровождался 

зачитыванием наиболее интересных отрывков из произведений и показом фрагментов из 

художественных фильмов, снятых по мотивам представленных книг. 

29 ноября на базе ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им.Ф.А.Рау" для 

учащихся 5-х классов библиотекарем ЦГДБ им. А. П. Гайдара был проведена игра-

викторина «Листая книжные страницы» по произведениям современной российской 

писательницы Тамары Крюковой.  Дети не только с удовольствием отвечали на вопросы 

библиотекаря, но и делились с одноклассниками впечатлениями о наиболее 

понравившихся книгах автора. 

Большой интерес у ребят вызвали: час смеха «Эта школьная планета»,  историко –

краеведческий час «Все тайны город наш расскажет и сказку древнюю покажет!», час 

живописи «Смотреть и видеть картину»: путешествие по залам Калужского 

художественного музея.   

В отчетном году городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина разработала 

программу по краеведению для учащихся 4-х классов. 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Час краеведения 

«Мещовская царица — 

Евдокия Лукьяновна 

Стрешнева». 

Мл. 
1 кв. 

18.01 
Ф.№9 

Час фольклора 

«Возвращение к истокам: 

калужские народные 

традиции» 

Мл. 
1 кв. 

15.02 
Ф.№9 

Рассказ-

презентация 

«Музейный комплекс — 

усадьба Гончаровых вчера и 

сегодня». 

Мл. 
1 кв. 

15.03 
Ф.№9 

Познавательная 

беседа-

презентация 

«Святой Лаврентий — 

покровитель Калуги» 
Мл. 

2 кв. 

19.04 
Ф.№9 

Беседа-

презентация 
«Улицы имени героев Мл. 

2 кв. 

10.05 
Ф.№9 

Виртуальная 

экскурсия 
«Прогулки по Калуге» Мл. 

3 кв. 

18.09 
Ф.№9 

Час краеведения 

«Оплот «второй стены»: к 

206-й годовщине сражения 

под Малоярославцем 

Мл. 
4 кв. 

18.10 
Ф.№9 

Медиа-урок «Угра — пояс Богородицы». Мл. 
4 кв. 

13.11 
Ф.№9 

Час мужества 
«Людиновская «молодая 

гвардия» 
Мл. 11.12 Ф.№9 

 

Очень интересный проект по продвижению книги и чтения вне стен библиотеки в 

летнее время года предложила городская библиотека-филиал № 32. 

Основная - цель расширение читательской аудитории через популяризацию книги 

и чтения. 

Основной задачей проекта является освоение дополнительных территорий для 

продвижения книги к тем, кто в силу объективных и субъективных причин, не может 

посетить библиотеку. Самые интересные мероприятия проекта. 
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Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Квест 

«Пушкин – квест» с 

конкурсом рисунков на 

асфальте 

Мл. 

 

2 кв. 

06.06 
Ф.№32 

Рarty – вечеринка 

«А с друзьями много»: к 

Международному дню 

друзей. 

Мл. 

2 кв. 

09.06 

19.06 

Ф.№32 

Спортивный 

флэшмоб 

«Читай, играй, болей за 

футбол!»: к открытию 

чемпионата мира по футболу 

Мл. 

2 кв. 

13.06 

 

Ф.№32 

Военная тропа 

«На плацдарме за Окой»: 

военно - историческая  

экскурсия, возложение 

цветов,  поэтический батл, 

полевая кухня 

 

Мл. 

2 кв. 

20.06 

 

Ф.№32 

 

7. Справочно – библиографическая и информационная работа. 

 Одной из основных целей справочно–библиографической и  информационной 

работы детской библиотеки является формирование новых информационно–медийных 

компетенций детей, вовлечение их через социальные сети в литературные читательские 

акции, ориентированные на их возраст, привлечение к чтению. 

Задачи, стоящие сегодня перед детской библиотекой, как центра информации: 

-умение быстро находить информацию, оценивать ее и применять на практике; 

-объединение двух видов грамотности- информационной и медийной в единое 

понятие, то есть использование многообразных видов информации и разных 

информационных технологий; 

-создание доброжелательной атмосферы в информационно-библиотечном 

пространстве; 

-развитие информационной культуры, использование ресурсов библиотеки в 

различных видах деятельности; 

-воспитание у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

В информационной и библиографической работе библиотекари используют 

массовые и индивидуальные формы работы с читателями. 

Среди массовых форм информационно-библиографической направленности по-

прежнему значительное место занимали комплексные мероприятия: дни информации, дни 

библиографии, выставки-просмотры и другие. 

В отчетном году для читателей было проведено: 

Всего было проведено 23 дня информации, на которых присутствовало 834 

человека, книговыдача составила-1742 экземпляра печатной продукции. Среди них: 

«Следопыт зеленого мира»: к 115 –летию со дня рождения писателя и педагога Н. 

Верзилина, «Родом не из детства- из войны»: дети Великой Отечественной войны, 

«Подросток! Выбери своего автора»: новинки подростковой литературы (ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара). «Компас в мире новинок» (городская детская библиотека-филиал № 5); «Страна 

чудес с названием природа» (городская –библиотека-филиал № 13). (См.5.2., 5.2.,5.3.2)  

Всего было проведено 10 дней библиографии, на которых присутствовало 290 

человек, книговыдача составила 584 экземпляра печатной продукции. С большим успехом 

прошли: «Графическое и театральное искусство И. Я. Билибина (ЦГДБ им. А. П. Гайдара). 

«За страницами ваших учебников», «Что? Где? Когда?» (городская детская библиотека-

филиал № 5). 
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15 января в городской библиотеке-филиале № 9 имени А.С. Пушкина прошел день 

библиографии «Как сделать книгу открытием».  Для учащихся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№ 7» была проведена экскурсия «Путешествие в Книгоград», в ходе которой дети узнали 

об истории библиотеки, книги, познакомились со структурой библиотеки. В ходе обзора 

справочной литературы, представленной на выставке «За каждой страницей – открытие!», 

школьники получили представление о том, как в библиотеке им могут оказать помощь в 

учебе. Затем состоялось библиотечное занятие «Как читать книги», обзор-презентация 

новинок литературы. День библиографии не обошелся без конкурсов и викторин, в 

которых ребята принимали активное участие. В заключение были показаны мультфильмы 

о книгах и правилах поведения в библиотеке.  

Всего выставок-просмотров - 26. Наиболее интересные выставки-просмотры:  

«Новый год шагает по планете»  и «Милый город над Окой. Я всегда горжусь тобой!» (см. 

п.5.3.2). 

- Выставка-реклама «Лови тренд – читай бренд» (городская библиотека-филиал № 

8 им. С.А Есенина) 

Библиотечный урок, как форма библиотечной работы, остается по-прежнему 

востребован, однако он трансформируется в виртуальное интерактивное пространство. 

Анализируя опыт прошлых лет, учитывая ФГОСы, делающие акцент на самостоятельную 

работу учащихся, библиотекари дорабатывали и изменяли формы и темы библиотечных 

уроков. Особенно популярен среди библиотекарей, педагогов и учащихся формат 

тренинга. Данная интерактивная форма урока имеет целью не только получение 

информации, но и применение полученных знаний на практике. Например: «Поиск 

информации в электронном каталоге», «Знакомство с базами данных ЦБС», «Методы 

интеллектуальной работы с текстом». Знакомство с периодическими изданиями для детей 

проводятся в формате театрализованного представления и игровых программ. 

В отчетном году очень востребованы были у педагогов и учащихся тематические и 

краеведческие библиотечные уроки: «Необычные форматы чтения для 

старшеклассников», «Природа Калужского края», «Писатели о военном детстве», 

«Словарь Даля-национальная гордость России», «Краски земли русской: художник В. Д. 

Поленов», «Волшебство русского языка связано с природой: Константин Паустовский». 

Всего в отчетном году было проведено 578 библиотечных уроков, в том числе 149 

экскурсий, на которых присутствовало 16122 человека 

В повседневной работе с читателями активно применяются индивидуальные 

консультации. 

Всего за 2018 год было выполнено 13629 справок,  из них: 

-адресных-4559; 

-тематических-5257; 

-краеведческих-572; 

-уточняющих-1591; 

-фактографических-969; 

-с помощью сети Интернет-1306. 

На индивидуальной информации находилось 44 человека по 46 темам, книговыдача 

им составила 883 экземпляра печатной продукции. 

Важным фактором руководства чтением является рекомендательная библиография. 

В отчетном году были подготовлены: «Фантастика! Фэнтези!». Вып.2,3; «Информация-

инструмент знания»: электронные ресурсы детского интернета». Ч. 2; «Пока ребенок с 

книгой, его душа думает»: по творчеству Т. Ш. Крюковой (ЦГДБ им. А. П. Гайдара) см. п. 

5.1.8; 5.1.2; рекомендательный список-игрушка «Летящие сказки»: художественная 

литература о космосе, рекомендательный указатель «Новые имена в литературе: советуем 

прочитать» (городская библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина) 

Была продолжена работа в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники». 

Пополнялись новой информацией следующие рубрики: «Интересные факты о чтении, 
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библиотеках, писателях». С целью продвижения книги и чтения вниманию удаленных 

пользователей были представлены виртуальные книжные выставки: «Интересно только 

чудо»: к 80-летию со дня рождения Ю. И. Коваля, «Командор мальчишеских  историй»: к 80-

летию писателя Крапивина, «Наследие великого писателя»: к 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева, «Великий Лев Толстой»: к 190-летию со дня рождения писателя. 

 

7.1. Правовое информирование населения. 
Внимание к проблемам правового образования в детской библиотеке объясняется 

двумя основными причинами: необходимостью рассматривать правовое воспитание, как 

непрерывный и систематический процесс в течение всего периода школьного обучения и 

степенью усвоения элементарных правовых знаний, умений и навыков в наиболее 

благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с обществом. 

Именно поэтому библиотекари детских библиотек используют различные формы 

работы при проведении массовых мероприятий: беседы-разъяснения, библиотечные 

уроки, правовые часы. 

4 июня в городской библиотеке-филиале № 36 для дошкольников МБДОУ №103 

«Лесная сказка», прошел правовой час «Права маленького гражданина».  Ребята 

активно обсудили права детей, познакомились с основными документами, 

регламентирующими их права, определили обязанности маленьких граждан большой 

страны. В заключение ребятам был показан иллюстративный материал «Наши права и 

обязанности».  

16 ноября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 1 «А» класса МБОУ «СОШ № 

21» прошел правовой час «Хочу и надо. Могу и должен». Школьники на примере 

главного героя произведения Андрея Усачева «Приключения маленького человечка» 

узнали о том, что у любого человека есть не только права, но и обязанности. Вместе с 

библиотекарем дети рассматривали различные ситуации, как должен вести себя человек, 

находясь дома, в школе, в транспорте, на улице, в магазине, на отдыхе. 

20 ноября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для учащихся 1-х классов МБОУ «Лицей № 

36» прошел правовой час «Хочу знать свои права!». Сотрудник библиотеки  рассказала 

школьникам о принятии Конвенции прав человека. На примере книги Андрея Усачева 

«Приключения маленького человечка» дети узнавали о правах и обязанностях граждан. 

Отвечая на вопросы библиотекаря, первоклассники выяснили, что у человека есть не 

только права, но и обязанности.  Ребята приводили примеры из своей жизни. 

4 декабря для учащихся средних классов сотрудниками городской библиотеки-

филиала №8 им. С. А. Есенина была проведена слайд-программа «Путешествие в страну 

прав и обязанностей». Во время мероприятия были рассмотрены такие вопросы, как 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения, жилищные, трудовые, 

семейные права и обязанности. Ребята узнали о двух основных международных 

документах, принятых ООН: «Декларации прав человека» и «Конвенции о правах 

ребёнка». Так же детям было рассказано, что зачастую к правонарушениям ведёт 

употребление алкоголя и наркотиков. В заключение мероприятия учащиеся узнали о 

полезных сайтах и номерах телефонов служб, куда они могут обратиться в случае, если их 

права нарушают. Также познакомились с литературой, представленной на книжной 

выставке «Знай свои права».  

10 декабря сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 4-х классов провели познавательный час «Закон, по 

которому мы живём», приуроченный ко Дню Конституции. Школьники узнали историю 

создания Конституции, познакомились с её структурой, с основными понятиями 

политики: «Федерация», «Президент», «Парламент», «Правительство РФ». Из красочной 

презентации «Главный закон страны» ребята узнали, какие права и свободы гражданина 

гарантированы Конституцией, какие существуют обязанности. А затем активно отвечали 

на вопросы правовой викторины. И после ответов дети ещё раз убедились, что основной 
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закон нашего государства написан для каждого из нас и наша обязанность- выполнять и 

уважать его. 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная витрина 

«Я имею право. Я – ребёнок, 

я – человек, я – гражданин 

своей страны!» 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

12.02 
Д.Ф.№ 28 

Правовой час 
«Счастье твоё закон 

бережёт» 
Ср. 

4 кв. 

18.10 
Д.Ф.№ 28 

Информ – 

дайджест 

«Счастье твоё закон 

бережёт»: ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

12.12 
Д.Ф.№ 28 

Экспресс-беседа 

«Конституция России – 

единый закон для всех»: к 

25-летию принятия 

Конституции РФ 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

11.12 
Ф.№7 

Презентация  «Азбука прав для детей» Мл., ср. 
1 кв.  

15.02 
Ф.№14 

 

8. Формирование и организация библиотечных фондов и каталогов. 

 Внедрение новых технологий продвижения услуг для детей заметно повышает 

уровень требований к базовым направлениям работы библиотеки: формированию фондов и 

организации каталогов. Важнейшей задачей остается проблема сохранения фондов для 

нынешнего и будущего поколения детей. В 2018 году комплектование фонда 

осуществлялось путем просмотра тематических планов издательств и заказа по ним 

литературы для детей. 

В отчетном году прошла инвентаризация книжного фонда в ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

и детских библиотеках-филиалах №4, 5, 28 

Вести и осуществлять редакцию: 

 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Алфавитный каталог Дошк. - ст. 

1- 4 кв. 

ЦГДБ, все Д.Ф. 

 и Ф. 

Систематический каталог для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Дошк., мл. 
ЦГДБ 

Систематический каталог для учащихся 5 - 9  

классов 

Ср., ст. ЦГДБ 

Предметный каталог Дошк., мл. ЦГДБ,Д.Ф.№28 

Сводный каталог Мл., ср., ст. ЦГДБ 

Указатель заглавий художественных 

произведений 

Мл., ср., ст. 
ЦГДБ, все Д.Ф. 

Алфавитно-предметный указатель Мл., ср., ст. ЦГДБ, все Д.Ф.  

и Ф. 

Картотека периодических изданий Мл., ср., ст. ЦГДБ, все Д.Ф.  

и Ф. 

Каталог электронные ресурсов в АБИС «IRBIS» Мл., ср., ст. ЦГДБ, все Д.Ф.   

и Ф. 
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С целью сохранности книжного фонда в течение 2018 года все детские библиотеки 

вели работу с читательской задолженностью (звонки, посещение на дому, в школе, списки 

в классы). Ремонт фонда осуществлялся силами библиотекарей и читателей. 

 

9. Повышение профессионального уровня специалистов. 

 

Современная ситуация с ее информатизацией обусловливает изменение содержания 

работы детской библиотеки, и характеризуется массовым использованием новых 

нетрадиционных для библиотеки информационных ресурсов и технологий. 

Успех этого процесса во многом зависит от уровня профессиональной 

компетентности библиотекарей, их готовности к инновационной деятельности. Проявление 

профессиональных дефицитов становится неизбежным, так как меняются функции 

деятельности специалистов детской библиотеки и круг поставленных перед ними задач. 

Библиотекари детских библиотек в отчетном году стремились поддерживать свой 

профессиональный уровень путем самообразования, чтения специальной литературы, 

обмена опытом с коллегами. 

Заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС г. Калуги» Новикова О. Г., 

заведующая отделом обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ЦГДБ Зуева Е. 

В. , главный библиотекарь Игнатова И. Н.- ЦГДБ им. А. П. Гайдара,  Олейникова М. Н. –

городской детской библиотеки-филиала № 28 повысили свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации специалистов детских библиотек Калужской области по 

учебной программе: «Активные методы привлечения к чтению детей и подростков» (с 

30.10.201-01.11.2018). 

Важную роль в ликвидации профессиональных дефицитов играет участие в 

семинарах. Сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара в отчетном году провели большую 

методическую работу. 

 В школе начинающего библиотекаря для библиотекарей МБУ «ЦБС г. 

Калуги» был дан мастер-класс по проведению обзоров.  

 На семинарах, проводимых МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги даны 

консультации по теме:  

-«Неделя детской и юношеской книги. Цели, задачи, формы проведения. Тематика 

и репертуар городских конкурсов». 

-«Возможности детской библиотеки в проведении уроков информационной 

грамотности». 

  -Мастер-класс «Краеведческий урок с использованием медиа-ресурсов». 

 На курсах повышения квалификации, проводимых Калужским 

государственным институтом развития образования, для библиотекарей 

общеобразовательных учреждений и методистов МБДОУ Калужской 

области, были прочитаны лекции-консультации по темам:  

-«Возможности детской библиотеки по привлечению детей дошкольного возраста к 

книге и чтению»;  

-«Новые имена-новые книги»;  

-«Сказкотерапия, как метод работы с младшими школьниками по привлечению к 

чтению». 

 Для ГБУ ДПО Калужской области «Областной учебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства» на курсах повышения 

квалификации специалистов детских библиотек Калужской области были 

проведены   лекции-консультации с элементами презентации по темам: 

- «Активные методы привлечения к чтению детей и подростков В ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара МБУ «ЦБС г. Калуги»;  

-«Библиотерапия, как метод работы с книгой». 
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Библиотекари ЦГДБ им. А. П. Гайдара оказывали практическую помощь в 

проведении инвентаризации книжных фондов городским детским библиотекам-филиалам 

№№ 4,5.  

9.2.  Участие в конкурсах. 

 

Коллектив ЦГДБ им. А. П. Гайдара стал победителем городского смотра-конкурса 

на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств «Зимняя сказка» в 

номинации «Лучшая новогодняя фантазия» среди библиотек, проводимым управлением 

культуры города Калуги. 

Городская детская библиотека-филиал № 4 приняла участие в городском конкурсе 

«Наряжаем елку вместе» и были награждены дипломом участника. 

В конце  2017 года библиотека подала две работы на конкурс социальной рекламы 

среди органов государственной власти «Импульс» http://konkurs-

impulse.ru/docs/about/index.html. А 8 июня 2018 года прошло награждение в 

Администрации Губернатора Калужской области участников конкурса. Министр 

внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Калугин О.А. 

поблагодарил за неравнодушное отношение к социальным проблемам, участие в конкурсе 

и вручил почетные дипломы. 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара приняла участие во 

Всероссийском коммуникационном проекте «Книжный клуб», организатором которого 

является фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция 

прошла 18 августа. ЦГДБ им. А. П. Гайдара получила  в дар за участие 29 книг. 

Коллектив библиотеки был награжден благодарственным письмом МБОУ ДО 

«ДПЦ «Содружество» за многолетнее плодотворное сотрудничество в деле нравственно-

эстетического воспитания детей и подростков, развития их творческого потенциала 

Ряд сотрудников также получили почетные грамоты и благодарственные письма: 

-звания Заслуженный работник города Калуги была удостоена заведующая отделом 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ЦГДБ Зуева Екатерина 

Валентиновна; 

-почетной грамотой Городской Думы города Калуги была награждена заместитель 

директора по работе с детьми Новикова Ольга Григорьевна за активную гражданскую 

позицию и значительный личный вклад в развитие Территориальной общины 

«Суворовская». 

-почетной грамотой Управления культуры была награждена главный библиограф 

ЦГДБ Мирошниченко Тамара Жановна за многолетний добросовестный труд. 

-благодарственным письмом Общероссийской детской общественной организации, 

МБОУ ДО «ДЮЦКО  «Галактика» была награждена заместитель директора по работе с 

детьми Новикова Ольга Григорьевна за участие в качестве эксперта фестиваля 

«Искусство» на третьем всероссийском форуме «Мы -дети Галактики!». 

-благодарственным письмом МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» была награждена 

заместитель директора по работе с детьми Новикова Ольга Григорьевна за большой 

личный вклад в деле нравственно-эстетического воспитания детей и подростков, развития 

их творческого потенциала. 

-благодарственным письмом МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» была награждена 

заведующая отделом обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ЦГДБ Зуева 

Екатерина Валентиновна за большой личный вклад в деле нравственно-эстетического 

воспитания детей и подростков, развития их творческого потенциала. 

Заведующая городской библиотекой – филиалом №28  Шилкина М.Г. приняла 

участие во Второй межрегиональной акции – проведения флэшмоба «Я помню! Я 

горжусь!», которая проводилась ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека 

имени В.Г. Белинского» – было проведено мероприятие – час мужества «Калуга, 78 дней 

http://konkurs-impulse.ru/docs/about/index.html
http://konkurs-impulse.ru/docs/about/index.html
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нового порядка» для учащихся 6 «А» класса МБОУ «СОШ № 12», которые, участвуя во 

флэшмобе, читали стихотворения калужских поэтов о Великой Отечественной войне. Она 

была награждена за участие Благодарственным письмом Министерства культуры и 

туризма Калужской области, ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского».               

 

 

11. Рекламная деятельность библиотеки. 

Сегодня Интернет-маркетинг для любой организации является одним из самых 

эффективных способов привлечения  внимания к своей деятельности. ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара, работая в виртуальном пространстве, решала в отчетном году важнейшие задачи 

по расширению целевой аудитории. 

Грамотная подготовка информационных ресурсов в Интернете помогает 

потенциальным читателям обратить внимание на услуги, предоставляемые библиотекой, 

на книжный фонд. На странице в группе «В контакте» размещались анонсы мероприятий, 

отчеты о проделанной работе, разбавленные различными материалами образовательного и 

развлекательного характера. 

Участники группы имели возможность комментировать записи, вступать в 

обсуждения, задавать вопросы. Таким образом библиотека и читатель стали ближе друг к 

другу. 

В отчетном году велась работа со средствами массовой информации. Регулярно 

сотрудники библиотеки были гостями программ: «Легко», «Утро первых» на «Ника ТВ» и 

принимали участие в передаче «Литературные прогулки» на «ГТРК радио России- 

Калуга». Всего информация о библиотеке в СМИ отражалась 20 раз. 

В фойе библиотеки ежемесячно обновлялись стенды информации. 

 

 

Заключение. 

 

У детских библиотекарей МБУ «ЦБС г. Калуги» много творческих идей и планов, 

но, чтобы в полной мере реализовать свой потенциал в нынешних непростых условиях, 

библиотека должна стать заметной для местного сообщества. Именно поэтому 

библиотекари расширяют свои партнерские отношения, изменяют содержание 

традиционных функций, стремятся к росту своей социально-культурной роли в обществе. 


