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  Кондровская детская библиотека обслуживает всё детское население района и города. 
По городским школам количество учащихся -1696  человек (1 - 9кл.). 

 Работа с отдельными группами читателей и индивидуальное обслуживание детей 
и руководителей детского чтения; коллективное информирование учреждений, 
работающих с детьми. 

 «Неделя Детской книги» 

  Организация библиотечного обслуживания в соответствии с их возрастными и 
психологическими особенностями; 

  Создание среды развития личности ребенка; способствующих удовлетворению его 
образовательных потребностей; 

  Пропаганда ценности книги; 

 Содействие школам города в реализации образовательных программ; 

  Формирование правовых знаний и патриотизма у юных читателей; 

  Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды; 
расширение ассортимента форм, методов и технологий библиотечной практики; 

  Принимать участие в районных и областных конкурсах. 

 

 Темы 2018 года: 

□ «Война. Народ. Победа» 

□ «Дорога во Вселенную» 

□ «Здоровье – это здорово!» 

□ «От чистого истока» (нравственность и милосердие) 

□ «Прекрасное рядом» (искусство) 

□ «Дом, в котором мы живем» (экология) 

□ «Как хорошо уметь читать…» 

□ «Мастерилки» 

 

 

 

Основные направления работы в 2018 г. 

 Районная конкурсная программа летних чтений «Лето полное чудес». 

 VХ Районный фестиваль детского чтения « В дружбе с книгой!». 



 Литературный  праздник   « Сквозь цветные стёкла детства», посвящённый 

90-летию В. Д. Берестова. Б 

 Участие в Акции Библионочь-2018 « Счастье где!». 

 Участие в Российских конкурсах для библиотек 

 «Библиотека – аптека для души» 

 Контрольные показатели 

Читатели Книговыдача Посещение Посещений 

массовых 

мероприятий 

    

 Связи с общественностью 

           Работа библиотеки проводилась при сотрудничестве с педагогами городских школ, 

Детскими школами искусств,  ГБОУ Кондровский  Детский Дом, Гкуко Полотняно-

заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей, МОУ ДОД "Центр 

детского творчества "Ровесник" г. Кондрово. 

 Информация о самых интересных мероприятиях печаталась в газете “ Новое время”. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 Выставка военной книги «Они защищали родину!» (в течение года) 

  « Несокрушимая и легендарная!»  (книжная выставка – февраль); 

 «храните в памяти своей!» (книжная выставка - май); 

 «Юные герои  Сороковых, пороховых!» (выставка-обзор-май); 

 « Калужские вёрсты войны» (обзор – выставка-декабрь Освобождение Калужской 

области).       

     

 Акция «Подари тепло  ветерану» 

 

Накануне Новогодних праздников воспитанники отряда Юнармии «Патриот» 

Кондровской СОШ №4 совместно с работниками детской библиотеки Турановой 

Н.А., с рукодельницами из творческой мастерской «Калужница» организовали 

акцию "Подари тепло ветерану". 

С самыми теплыми и искренними пожеланиями они поздравили бабушек и 

дедушек с наступающим Новым годом и Рождеством. Они вручили ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам участников войны, 

проживающих в городе сладкие подарки и новогодние игрушки, которые сделали 

своими руками, выразив тем самым свое огромное уважение и почтение к их 

нелегкой доле. Посещение ветерана - это воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности; воспитание чувства благодарности к погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, выжившим ветеранам и людям старшего 

поколения; развитие интереса к историческому прошлому нашей страны. 

 

 

 

 

 



 
 

Воспитанники отряда Юнармии «Патриот» Кондровской СОШ №4 совместно с    

Турановой Н.А. в гостях у ветеранов города Кондрово. 

 

 

 

 

 
 

 Час патриотизма «Храните в памяти своей» 

19 января в гости на час патриотизма «Храните в памяти своей» для учащихся 4 

класса Кондровской СОШ № 1 пришла библиотекарь Кондровской детской 

библиотеки Н.А. Туранова. Она тепло поздравила собравшихся с замечательным 

светлым праздником – годовщиной Освобождения родного города от немецко-

фашистских оккупантов. Наталья Александровна кратко рассказала о тех событиях, 

упомянула его героев, чьими именами названы улицы города – И.А. Лакеев, И.И. 

Ульянов, Д.Н. Стефанов, С.В. Груданов, П.Е. Лесик, генерал – лейтенант П.В. 

Миронов, который со своими воинами – освободителями 5-й гвардейской 

стрелковой дивизии, 133-й и 137-й стрелковых дивизий 49-й Армии, избавивших 

нас от фашистского рабства.  

Учащиеся познакомились с такими сведениями: 10 наших земляков за подвиги 

были удостоены звания Героя Советского Союза, что среди 134 воинов, 



удостоенных звания Героев Советского Союза за закрытие амбразуры вражеского 

дзота своим телом, было три калужанина. Это Живов Анатолий Павлович-

уроженец Тарусского района, Зюльков Петр Маркович-уроженец Кировского 

района и Стефанов Дмитрий Никитович – уроженец Дзержинского района. 

 

Наталья Александровна посоветовала детям интересоваться историей родного края, 

показала Книгу Генералы - уроженцы земли Калужской.По окончании встречи сделали 

вывод, что надо любить свою Родину, свой город, расти патриотами, а не Иванами, не 

помнящими родства. 

 

 

 27 января - День памяти жертвам Холокоста 

В Кондровской детской библиотеки оформлена книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню памяти Холокоста «Забыть нельзя». Выставка адресована 

школьникам, педагогам и родителям 

 

 

 
 

 

 Уроки Памяти 

Дети и Холокост. Как эти два понятия, такие несовместимые, могут 

существовать вместе. Именно об этом рассказала библиотекарь 

Кондровской детской библиотеки Н.А.Туранова на «Уроке Памяти», 

который проходил 29 января с учащимися Кондровской СОШ № 4.  



Созидание и разрушение, надежда и ее крушение, будущее и прошлое, 

жертвы и палачи… Можно продолжать выстраивать этот ассоциативный 

ряд, но за каждым понятием стоит трагическая судьба отдельного человека, 

ребенка, жизнь которого перечеркнула бездушная машина Холокоста во 

время самой кровопролитной и жестокой Второй мировой войны. Дети 

являлись самыми легко уязвимыми жертвами нацистов, и их уничтожение 

было одним из направлений политики III Рейха по “защите арийской 

крови”. Преследуя цель – достичь “чистоты арийской нации”, фашисты 

планомерно уничтожали детей с тем, чтобы не дать возможности жить 

новому поколению еврейского народа.  

Изучение страшного прошлого - это не только сохранение памяти о 

погибших, но и одно из условий выживания современного человека. Как 

сказал израильский историк И. Бауэр: ”Память о Холокосте необходима, 

чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными 

наблюдателями.  

На «Уроке Памяти» с учащимся 5-6 классов был показан документальный 

фильм «Холокост». После просмотра фильма ребята поделились своим 

видением этого страшного события. Все участники урока выразили 

пожелание о том, чтобы подобная катастрофа никогда не повторилась.  

 

 

 

Учащихся 7-8 классов Н.А. Туранова познакомила с понятием и историей Холокоста. 

Совершая виртуальную экскурсию по «фабрикам смерти», представили степень 

жестокости чудовищного фашистского режима. А также узнали о людях, которые, 

преодолевая страх за свою жизнь и жизнь близких, находили в себе мужество 

противостоять злу. Кто бескорыстно, рискуя жизнью, спасал евреев в годы Холокоста, кто 

достоин почётного звания «праведник народов мира». 

 

 
 «В БОЯХ РОЖДЕННАЯ» - К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  



В феврале 1918 г. красноармейские отряды оказали решительное сопротивление 

германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля 

ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) 

армии и Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества).  

Книжная выставка «С днём рождения, Армия!», подготовленная в детской библиотеки к 

100-летию создания Красной Армии, расскажет Вам о событиях тех грозных лет. Главное 

место на ней отведено книгам, рассказывающим об истории Красной Армии, её 

организации, униформе, о снаряжении и вооружении отдельных родов войск и 

формирований. 

 

 В детской библиотеке провели Урок мужества для воспитанников 

Полотняно - заводского детского дом - интерната. Урок был приурочен к 

100-ю создания Красной армии, о которой сложено много песен и стихов.  

Туранова Н.А. рассказала учащимся о славной истории рождения праздника 

23 февраля, почему его отмечают именно в этот день, с какого года 

праздник именуется «Днем защитника Отечества», почему слово 

"Отечество" пишется с большой буквы и др.  

Перед ребятами выступили Алексей Евгеньевич Починский , заместитель 

председателя районного Совета ветеранов войны и труда; начальник 

отдела военного комиссариата Калужской области по Дзержинскому 

району Сергей Александрович Кондрашов. В завершении урока доблести и 

мужества ребята поздравили гостей с наступающим праздником и 

подарили маленькие подарки. Праздник закончился совместным 

чаепитием. 

 

 

 

 
 

 

 

• Уличная патриотическая акция «Я помню, я горжусь» 



 9 мая Россия отмечает самый дорогой и значимый для нашего народа 

праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все 

дальше и дальше уходят от нас события этой страшной войны, все меньше остается 

в живых ее участников. Но традиция празднования жива, как не угасает и память о 

тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, предотвратил 

распространение на земле фашизма. «Победа!» — с этим словом ликовал наш 

народ в 1945 году. Это слово и сегодня отзывается в сердцах всех россиян, 

переполняя их гордостью за свое Отечество, заставляя вновь и вновь восхищаться 

подвигом народа-освободителя. 

7 мая на открытой площадке перед зданием детского дома культуры состоялась 

уличная патриотическая акция «Я помню, я горжусь», приуроченная ко Дню 

Победы, главная цель которой - сохранить и приумножить знания о важнейшем 

событии в истории нашей страны – победе над фашизмом. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 74 года назад 17 сентября 1943года территория Калужской области была 

полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.  716 дней на 

Калужской земле шла война.  18сентября 2017г. В читальном зале нашей 

детской библиотеки прошёл литературно- патриотический час «Поэты-

фронтовики Калужской области» для учащихся 4 «В» класса Кондровской 

средней школы №1.Старинная пословица гласит: «Когда говорят пушки, 

музы молчат!», но «музы» в годы испытаний не молчали, они вели бой. 

Школьники познакомились с творчеством поэтов: И. Богданова; С. 

Таманова; А. Авдонина; Б. Обновленского; В.Пухова. Калужская земля – 

арена кровопролитных сражений: Ильинские рубежи; Безымянная высота; 

Зайцева гора. Ребята рассказывали стихи: Балябин Николай ; Есения 

Якименко; Виктория Фролова; Владимир Крылов; Ярослав Кузнецов. 

 

 

 

 22 августа Кондровская детская библиотека совместно с Городским 

культурно-досуговым центром провели познавательно-развлекательную 

программу «Гордо реет флаг России». Ребята участвовали в викторине, в 

которой показали знания о символике и истории Российской Федерации. В 

ходе игровой программы дети собирали шарики в цвете государственного 

флага, отгадывали загадки. Также показали познавательный фильм "Детям о 

флаге России". Юная участница концерта Полина Гайле прочла 

стихотворение «Российский флаг...». Дружно танцевали с коллективом 

современного танца «Эйфория». Все участники программы получили в 

подарок книги, шарики. 

 

 



 
 

 

 Памятный день Белых Журавлей, отмечаемый 22 октября, известен не 

только в России, но и далеко за ее пределами. Этот великий праздник 

посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений. В Кондровской  

детской  библиотеке прошел час памяти «Журавли так печально летят», на 

котором библиотекарь Туранова Наталья Александровна  рассказала 

присутствующим, что по поверью народов Кавказа души павших воинов 

превращаются в белых журавлей, воплощающих бессмертную силу, что и  

увековечил в своем стихотворении «Журавли» дагестанский поэт Расул 

Гамзатов.  Толчком для написания стихотворения стало печальное событие, 

произошедшее в Японии, которую посетил поэт. В августе 1945 года в 

Хиросиме раздался удар атомной бомбы. В результате взрыва пострадали 

десятки тысяч людей. Так, одна маленькая девочка, которой было всего 8 

лет, по имени Садако Сасаки, стала жертвой лучевой болезни. По японской 

традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, цуру, 

он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать тысячу бумажных 

журавлей, но успела только 644.  

 

 К этому памятному дню была подготовлена книжная выставка «Белые Журавли России», 

на которой были представлены книги об истории Великой Отечественной войны, а также 

художественная военная литература. 



 

 1 декабря 2018 года день рождения одного из величайших полководцев в 

истории Отечества – Георгия Константиновича Жукова – легендарного 

Маршала Победы, являющегося одним из символов разгрома фашизма.  

Экологическое просвещение. 

  Работа по экологическому воспитанию и просвещению читателей-детей давно стала 

хорошей традицией нашей библиотеки. Важно заложить доброе, бережное отношение к 

природе, научить видеть и понимать красоту, трепетно к ней относиться.  Этому 

способствуют книжные полки и выставки:  

 «Внимание природа», 

  «О вкусах не спорят», 

  «Удивительное рядом!»,  

 «Птицы – это красота и тайна!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В Кондровской детской библиотеке с целью познакомить юных читателей с 

миром пернатых соседей, привить доброе и заботливое отношение к ним, 

вызвать желание помогать птицам в зимнюю пору и во время прилёта их в 

родные края, был проведён познавательный час «Стремительные и 

непостижимые».  

Заведующая библиотекой Туранова Н.А. рассказала о дне птиц и о том, как надо 

бережно относиться к пернатым, где живут птицы и, что может случиться, если они 

исчезнут. В ходе мероприятия ребята узнали о перелётных и зимующих птицах, 

познакомились с познавательными книгами о птицах, активно отвечали на вопросы 

викторины «Птичьи вопросы», узнавали птиц по фотографиям. В ходе 

мероприятия ребятам было предложено нарисовать птичку-синичку. 

Юные читатели вспоминали название произведений, в которых главными героями 

являются наши пернатые друзья, а помогла им в этом выставка «Встречай с 

любовью птичьи стаи». Ребята показали хорошие знания об образе жизни птиц и 

их повадках.  

Победители конкурса рисунков получили приз. 

 
 26 марта в читальном зале детской библиотеки прошел экологический час 

««Хорошо в лесу, береги его красу!» с учащимися 5 и 6 классов 

Кондровской средней общеобразовательной школы №4. Заведующий 

библиотекой Туранова Н.А. и методист Национального парка "Угра" М.И. 

Тропина подготовили для ребят материало растениях, произрастающих в 

нашей области. В ходе мероприятия был проведён конкурс «знатоков-

экологов», викторина на экологическую тему. Рассказ сопровождался 

презентацией. Мария Ивановна подготовила игру-сказку – ребята с 

удовольствием рисовали лес и жителей леса. Ребята много нового 

почерпнули для себя и мы надеемся, что они будут бережнее относиться ко 

всему, что нас окружает. И, пожалуй, самым лучшим девизом этого дня 

стали слова: «Давайте будем дружить с природой, а не покорять её». 

 

 



 
 

 

 

 

 Детская библиотека совместно с методистом Галкинского лесничества НП 

«Угра» М.И.Тропина провели для детей экологическую игру «Урок добра 

хранителей природы».  

Мир природы богат и разнообразен. Дети узнают о различных животных и 

растениях из видео презентации. Наглядно получили уроки доброты и заботы. А 

также слушают звуки природы и лесных животных, разгадывали загадки и 

участвовали в викторине. В библиотеке представлена книжная выставка с самыми 

разнообразными книгами о природы. 

 

 

 Вот — синица — эта птица  

Не летит в чужие страны,  

Ей и дома веселиться  

Не мешает ветер странный.  

Ей и вьюга не помеха,  

И мороз, что так крепчает.  

Для неё в мороз утеха  

Клювом тонким барабанить  

Постучит. — Вы не забыли?  

Сколько можно к вам стучаться?  

Кто сейчас живёт в квартире?  

Мне лететь или дождаться?  

Что ж, конечно же дождаться,  

Сало вывесим скорее.  

Зазвенела. Наклевалась.  

Всё. Сыта. Теперь теплее.  

Дементьева И.  

 

СИНИЧКИН ДЕНЬ.  

Экологический праздник 12 ноября – Синичкин день - появился в России 

несколько лет тому назад. С инициативой о его учреждении выступили 

представители Союза охраны птиц России. Установили конкретную дату – 12 

ноября. Но данный шаг не был случайностью.  

У славян существует поверье, согласно которому именно к 12 ноября к жилью 

человека прилетают зимующие пернатые типа свиристелей и соек. Среди них 

обязательно присутствуют и желтогрудые синицы. Объясняется такое поведение 

птиц очень просто: пернатые понимают, что люди в зимние холода способны 

пожалеть «братьев своих меньших» и подкормить их. В детской библиотеки 

прошёл урок «Синичкин день!» 



 

 

 

 
 В Кондровской детской библиотеке прошла познавательно - игровая 

программа «О вкусах не спорят», для учащихся 2 класса Кондровской 

средней школы №1. Программа включала в себя несколько блоков 

информации: Птицы - наши верные помощники, защитники полей, лесов, 

садов и огородов; Птицы - это красота и тайна, источник вдохновения для 

писателей, поэтов, музыкантов, художников. Были интересные загадки «Что 

мы знаем о птицах?» и, конечно же, Громкие чтения от читателей. В 

заключение, поговорили о том, что птиц надо беречь, оберегать птичьи 

гнёзда, устанавливать весной скворечники, а зимой - кормушки, и не 

забывать наполнять их кормом. Большую помощь в проведении 

мероприятий оказала методист Галкинского лесничества НП «Угра» 

М.И.Тропина. Туранова Н.А. подготовила иллюстрированную выставку 

«Крылатая поэзия», где картинки птиц сопровождались стихами наших 

поэтов. Наша Земля станет ещё прекраснее, если мы будем беречь птиц! 

Птицы, как и цветы, существуют для того, чтобы дарить людям радость! 

 

В дружбе с книгой. 

 Много прекрасных мгновений дарят книги. И общение с ней начинается с детства, 

детская библиотека продолжает работать по программе «Растим нового читателя!». 

Первое знакомство с библиотекой -  библиотечные уроки «Как хорошо уметь 

читать!»; «Что за прелесть эти сказки!»; «В этом  таинственном  лесу!».  
В библиотеке  постоянно действует  выставка «Юбилейный калейдоскоп!», книги – 

юбиляры,  а так же книги авторов юбиляров.   Принимаем участие в ежегодных акциях 

"Подари библиотеке книгу!" 

 «Умный читатель» 

 «Учимся читать» 

 «Читаем, думаем, рассуждаем» 

  «Вам, книголюбы» 

 «Зарубежные писатели – детям» 

 «На каникулы с книжкой» 

 «Книгу дома не пыли, лучше нам ты подари,  

Пусть она ещё послужит и с ребятами подружит!»  

 



14 февраля – Международный день дарения книг. Этот день отмечается с 2012 

года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию.  

В этот день заведующая Кондровской детской библиотекой Туранова Н.А. 

приехала в Кондровскую СОШ№4 к ученикам начальных классов. В школе 

библиотекарей уже знают и всегда рады встрече.  

Оказывается, не только библиотекари знают о Дне книгодарения. И среди юных 

друзей нашлись знатоки этого праздника. В ходе беседы ребята узнали, как следует 

отметить этот день, чтобы он запомнился надолго. Веселье началось!!! Конечно же, 

самые любимые книги для детей – это сказки. А сколько любимых сказочных 

героев у каждого ребёнка? Не счесть.  

Хорошо, если в представлении участвуют актеры, праздник получается ярким и 

запоминающимся. Благодаря таланту юных артистов Юлианы Турановой (ученица 

Кондровской СОШ№4) и Лилии Резниковой (ученица Кондровской СОШ№1) 

инсценировки стихотворения С. Ильина «Две книжки»; сказка С. Маршака « 

Книжка про книжки», получились необыкновенно весёлыми и интересными.  

Любой праздник без песен – это не праздник. А если это праздник книг, то значит и 

песни должны быть связаны с книгами. Ребята из ансамбля «Сенской сюрприз» 

исполнили музыкальную композицию «Любимая библиотека».  

Ребята 3 класса подарили библиотеке книгу «Сборник сказок и небылиц», 

сделанную своими руками. В заключении праздника Наталья Александровна 

сказала: «Книги, подаренные ученикам школы, будут долго радовать ребятишек: 

помогут узнать много нового и интересного, украсят досуг, и просто поднимут 

настроение, если кто-то загрустит».  

Акцию поддержали читатели детской библиотеки и многие жители города. 

Спасибо за участие в акции! 

 

 

 Не бойся сказки. Бойся лжи.  

                                     А сказка – сказка не обманет.  

                                     Ребёнку сказку расскажи –  

                                     На свете правды больше станет.  

                                                                         В. Берестов  

Валентин Дмитриевич Берестов стал одним из самых любимых детских поэтов, каковым остается 

и до сегодняшнего дня. Он интересен современным детям потому, что в основе его творческого 

дара всегда лежит доброта, искренность, юмор. Берестов понимает внутренний мир ребенка, 

переживает, огорчается и радуется вместе с ним. Для большинства детей лирические стихи 

Берестова — радость узнавания себя в другом человеке, птице, дереве, звуке, текучей воде. Его 

произведения для детей находят отклик не только у ребят, но и у взрослых, которые еще не забыли 

счастливую пору своей жизни - Детство!  

27 марта в читальном зале детской библиотеки прошёл праздник « Сквозь цветные стёкла 

детства», посвящённый 90-летию В. Д. Берестова. Библиотекарь Наталья Александровна 

пригласила ребят в “Литературную гостиную”, посвящённую творчеству Валентина Дмитриевича 

Берестова - поэта, прозаика, переводчика, критика, литературоведа. Вначале они узнали, как 

Валентин Берестов стал поэтом, и когда написал своё первое стихотворение, затем приняли 

участие в игре-викторине «Отгадайте, кто это?». Юные актёры из театральной студии «Арлекин», 

показали театральные зарисовки по книге В. Д. Берестова «В магазине игрушек».  

« Если бы меня спросили, кто — человек столетия, я бы сказала: Валентин Берестов. Потому что 

именно таких людей двадцатому веку не хватало больше всего» Новелла 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 апреля учащиеся МКОУ "Кондровская СОШ № 1" приняли участие в 

литературной викторине «Король сказки », приуроченной к 

Международному дню детской книги и 213-летию со дня рождения 

писателя-сказочника Х. К. Андерсена.  

«…Есть на свете страна, которую мы узнаём и начинаем любить с самого раннего 

возраста. Это Дания. Маленькая северная страна, с трёх сторон окружённая морем, 

пленяет нас с детства потому, что в ней жил и писал величайший сказочник мира 

Ганс Христиан Андерсен» - так написал об Андерсене известный детский писатель 

Самуил Яковлевич Маршак.  

Сказки Андерсена знакомы нам с раннего детства. Волшебное царство 

превращается у Андерсена в понятный, знакомый нам мир. Реальность и 

волшебство переплетаются в сказках самым чудесным образом. Многие сказки 

детям знакомы, а некоторые они услышали на нашем празднике. Открытием для 

детей стали стихи о временах года, написанные Андерсеном. Ребята увлечённо 

отвечали на каверзные вопросы викторины по сказкам Андерсена, по предметам 

узнавали сказки. 

 

 20 апреля 2018 года для библиотек нашей страны - необычная ночь. Она 

проходит не так, как всегда, а под знаком «Библионочи», а для детских 

библиотек она называется «Библиосумерки». Это вечер настоящих чудес.  

В детской библиотеке тоже произошли чудесные события, не давшие нашим 

гостям скучать. Сотрудники библиотеки и городского культурно – досугового 

центра приготовили для ребят настоящую развлекательную программу «Магия 

книг».  

 

12.00-12.45 – Литературная гостиная « ДОБРОТА – это солнце...!» (библиотека)  

13.00-14.00 «Танцевальный калейдоскоп «Магия книги!»  

Танцевальный коллектив «Эйфория», руководитель Морева А. В.  

14.10-15.00 - Литературная встреча «Сказка о девочке с изумрудными волосами» – 

Наталья Авшалумова, автор (читальный зал)  

14.00-Библиочайная (Фойе)  

15.00- 15-40 – «Театральный остров!» (сцена)  

Спектакль «Придёт серенький волчок...»  

Театральная студия «Арлекин», руководитель Васина Л.В.  



16.20 – 17.00 - Наталья Теренько, автор и литературный редактор платформы 

"SmartChild"  

12.00 -17.00 - «Планета рукоделия!»  

мастер – класс Мастерская «Калужница»  

16.00 -17.00 – «Юность. Мастерство. Талант.» Творческая встреча.  

Ансамбль худ. пластика «Каприз» – руководитель Скалкович О.В.  

12.00-18.00 Выставка картин из лент – Калуга 

 

Библиотекарь Туранова Наталья Александровна открыла мероприятие словами: «А 

знаете ли вы, что все читатели – немного волшебники? С древних времен умение 

читать давало человеку преимущество сродни магии, ключ к тайным знаниям. И по 

сей день книги продолжают открывать перед нами новые, неизведанные, 

волшебные миры. Книга дает возможность оказаться на пиратском корабле и в 

волшебном лесу, почувствовать себя детективом и неутомимым исследователем, 

путешественником во времени и пространстве. В эти Библиосумерки книги 

откроют свои миры, а в какой окунуться – выбирать вам. Этот год, 2018-й, 

объявлен Годом театра и балета. Может быть, магия великого искусства поможет 

нам? Сегодня к нам в гости пришли самые настоящие волшебники. Да, да, вы не 

ошиблись! Самые что ни на есть волшебные волшебники. Это вы сами! Вы 

покажете друг другу свое мастерство в умении путешествовать, как барон 

Мюнхгаузен, по залам библиотеки, открывать, как Даша-путешественница, для 

себя новые книги, чувствовать прекрасное, как пони Рарити, в прочтении стихов, 

самим, как Андерсен, написать сказку, или побывать в роли Леонардо да Винчи 

или Карла Брюллова и написать картину».  

Гостями библиотеки в этот вечер были учащиеся городских школ №1 и №4, 

воспитанники «ГБУ Кондровский Детский Дом», а также дети и родители города. 

 

 

 

 



 
 

 

Литературная встреча «Сказка о девочке с изумрудными волосами» –                         

Наталья Авшалумова, автор 

 

 

 
 

 

«Танцевальный калейдоскоп «Магия книги!»  

Танцевальный коллектив «Эйфория», 

 

 

 

 



 «Я в гости к Пушкину спешу…»  

Благословен и день и час,  

Когда с теплом родного крова  

Впервые к каждому из нас  

Приходит пушкинское слово.  

Г. Гоц.  

Всем известно, что 6 июня – день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, чьё творчество любят и маленькие, и 

взрослые, поэтому в этот день по всей стране отмечают Пушкинский день России. 

В этом году на литературный праздник под названием «Я в гости к Пушкину 

спешу..» были приглашены дети, посещающие школьные оздоровительные 

площадки. Заведующая библиотекой Наталья Александровна Туранова , напомнила 

юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. Ребята приняли активное 

участие в разнообразных турах викторины , разгадывали кроссворд, участвовали в 

инсценировке сказки и показали хорошие знания произведений Пушкина. Лучшие 

знатоки сказок А.С. Пушкина по итогам викторины получили памятные призы. 

 

 В уютном зале детской библиотеки состоялся литературный праздник 

«Страна Веселого Детства», гостями были маленькие читатели 

библиотеки. Вряд ли есть человек, который не знает хоть нескольких строк 

из поэзии Агнии Барто: «Наша Таня громко плачет», «Идёт бычок, 

качается», «Девочка чумазая» - эти и многие другие стихотворения 

известны нашим бабушкам и дедушкам, мамам и папам. Наталья 

Александровна познакомила ребят с биографией Агнии Львовны, 

рассказала о необыкновенной творческой судьбе поэтессы. Ребята с 

огромным удовольствием читали стихи Агнии Львовны. Загадки, озорные 

стихи помогли детям окунуться в замечательный мир поэзии Агнии Барто. 

Юные актёры театральной студии «Арлекин» инсценировали произведения. 

Литературный праздник получился веселым и познавательным. Не зря 

Барто называли знатоком детских душ. Читая произведения Агнии 

Львовны, мы учимся жить у её героев. 

 

 

 
 

 

 



 
 Ко Дню знаний 1 сентября для читателей и родителей в детской библиотеке 

прошло весёлое праздничное мероприятие. Библиотекари совместно с 

работниками МБУК «ГКДЦ» подготовили для ребят насыщенную 

занимательно-познавательную программу с элементами театрализации 

«Дерево знаний». Все участники отправились в увлекательное виртуальное 

путешествие по волшебной стране, где смогли проявить свои способности, 

знания и умения. Ребята с интересом вспомнили правила школьника и, 

отгадав загадки Бабы - Яги, помогли Гномику и Фее расколдовать «Дерево 

знаний» .  

Праздник для читателей получился яркий, интересный и запоминающийся. 

 

 

 

Краеведение. 
 

Краеведение - это не только уважение к малой родине, но и изучение  истории народа, его 

героев, самобытной тысячелетней культуры страны. Для своих читателей, библиотекари 

Детской библиотеки подготовили и   провели ряд мероприятий. Хочется отметить, что 

библиотекари каждый раз при проведении мероприятий по данной теме находят все 

больше возможностей и ресурсов для того, чтобы разнообразить и донести до своих юных 

читателей тот или иной материал . 

 

  «Страницы прошлого и настоящего» (об истории края); 

  «Мир родной природы»  (о природных богатствах);  

 «Улицы расскажут нам»,  

 «Богат талантами наш край» (об известных людях). 

 

 5 июля - День образования Калужской области и день ее официальных символов – 

герб, гимн и флаг, которые стали неотъемлемой частью истории и культуры 

нашего региона. В связи с этим для девчонок и мальчишек, из ГБУ " Кондровский 

детский дом" было проведено мероприятие, посвященное Калужской области. Ведь 

история Калужского края уходит корнями намного глубже, насчитывая не одно 

столетие. «Калужский край - Родина моя» - библиотекари поговорили с детьми о 

России. Им рассказали о символах государственной власти. После чего час истории 

продолжился рассказом о нашей малой Родине – о Калужской области. Из беседы 



дети узнали много нового об истории герба и флага. Дети прослушали гимн 

Калужской области и ответили на вопросы викторины « Что я знаю о Родном 

крае?». 

В конце мероприятия библиотекари призвали детей бережно относиться к нашей 

Родине, беречь и защищать ее, чтобы будущие поколения могли с гордостью 

сказать – «Это моя Родина, это моя Россия!» 

 

 В читальном зале детской библиотеки оформлена книжная выставка 

" Наш край " . 

Среди книг на выставке почётное место занимает - книга " Заветный уголок России 

Дзержинский район". И наша беседа с детьми из школы № 2 начиналась именно со 

слов " Заветный уголок России" 

Встреча проходила в форме диалога, ребята с интересом слушали историю района . 

Много говорили о гербе Дзержинского района и как мы были рады , что ребята 

знают историю герба, символику серебряного свитка. 

Викторина " Моя малая Родина!", показала знания учащихся современного района 

на "отлично". Читали стихи наших местных поэтов А. В. Крылова; 

В. П. Чичириной; Е. Г. Кондратьева. и других. 

 

 

 
 

 

Основное направление: Особый ребёнок.  
 

 
 «Особый» ребёнок в детской библиотеке: опыт интегрированного 

библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями» Для 
одних детей мир открывается именно через книгу, для других – общение со 
сверстниками и библиотекарями, возможность посильного участия в 
различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. Библиотека 
помогает детям развивать коммуникативные связи в среде сверстников, 
членов семей и меж семейных связей. 
В библиотеке организована Яблочная полка с целью устранения 
информационных барьеров между потребителем информации с 
ограничениями жизнедеятельности. Создание Яблочной полки позволяет 
обеспечить удобное эргономическое пространство для детей с 



ограничениями здоровья, организованы «зоны» для чтения – уголки «тихого» 
чтения, для проведения занятий творчеством, организации досуга и 
релаксации. 
 

 Доброта. Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о том, 
нужна она или нет, полезна или вредна, достойна почтения или смешна. 
Споры идут, а люди страдают оттого, что доброты не хватает в их жизни.  
В. А. Сухомлинский писал “Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их 
никогда не воспитаешь”.  
13 ноября на уроке : «Твори добро!», в Кондровской детской библиотеке 
учащиеся 6 класса Кондровской СОШ№4 размышляли: что такое добро, какой 
человек добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днем на 
земле добра становится все меньше и меньше. Ребята изготовили красивых 
Совушек на мастер – классе. А 23 ноября Библиотека пригласила в гости детей 
из Гкуко Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей и ребят из ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям 
"Азбука здоровья" на праздник «Дарите людям доброту». Праздник получился 
весёлым, ребята отгадывали загадки, играли в игры, создавали «волшебную 
клумбу». Закончили праздник общим танцем, и ребята подарили Совушек 
гостям праздника.  
Хотим поблагодарить всех, кто пришел! Отдельная благодарность ребятам из 
танцевального коллектива «Эйфория», театральной студии «Арлекин», 
Сенского СДК, Федоськиной Г.Х. и Гурлина А.Г., руководителя творческой 
мастерской « Калужница» Живову Ингу. 
 

Продвижение книги и привлечение интереса к 
библиотеке. 

 
• Участие в межрегиональной акции среди муниципальных библиотек – «Я помню! Я 
горжусь!», посвящённого  Дню Победы. 
• Участие в организации областного литературного конкурса «Сквозь цветные стёкла 
детства» среди детских библиотек России 
• Участие во Всероссийском конкурсе ко Дню памяти жертв Холокоста «Забыть 
нельзя» 
• Участие в проведении олимпиады  Всероссийского литературного проекта 
«Символы России. Литературные юбилеи» 
• Участие в областной акции «Мы гордимся: письмо российскому воину!» 
• Участие в акции «Подари тепло ветерану!», совместная с юнармейцами 
Кондровской СОШ№4 
•Библиосумерки, посвящённые году Год добровольца (волонтера) в России «Счастье 
где!» 

 Участие во Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» в рамках 
празднования Международного дня книгодарения 
 

 Участие в общероссийском конкурсе для библиотек  « Праздник белых журавлей» 
 

 

 Клуб «" Любознательные почемучки" 
 Отряд  Юнармии «Патриот» 

 


