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г. ЛЮДИНОВО  



1. Управление 

Людиновская центральная районная детская библиотека с 01.04.2017 года в 

качестве структурного подразделения входит в состав Централизованной биб-

лиотечной системы г. Людинова и Людиновского района. Директор МКУК 

«Людиновская ЦБС» - Т.С. Фролова, заместитель директора по работе с детьми 

– Л.А. Хопилова (в соответствии с Постановлением администрации муници-

пального района «Город Людиново и Людиновский район» от 09.01.2017 г. № 

01).  Детская библиотека в  Людиново впервые открылась в сентябре 1949 года. 

 

2. Обслуживание пользователей 

Согласно данным Отдела образования администрации муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район» на 01.09.2018 года в общеобра-

зовательных учреждениях г. Людиново обучаются – 4235 учащихся; в сельских 

школах – 263 учащихся. Всего в общеобразовательных учреждениях обучаются 

– 4498 учащихся. Количество детей в дошкольных учреждениях на 01.09. 2018 г. 

– 2054. 

 Количество школьных библиотек: по городу – 9 (по селу – 6) 

 Количество сельских библиотек –8;  из них библиотек, обслуживающих де-

тей - 6 

 

                                        Читатели               Посещения           Книговыдача  

Центральная районная  

детская библиотека               3680                       32778                      94120 

Городская библиотека № 2   1505                      13263                       46149 

Сельские библиотеки:            442                      10886                        21581 

Детский отдел ЦРБ               1 338                      6604                         28570 

________________________________________________________________                                                                                          

ИТОГО:                                  6965                     63 531                      190420 

Количество специализированных детских библиотек: 

Город – 2  (Центральная районная детская библиотека (ЦРДБ) ул. Крупской, 

26 и городская библиотека № 2 (ул. Щербакова, 3/1). 

В 2018 году ЦРДБ активно сотрудничала со многими учреждениями образо-

вания и культуры: средними общеобразовательными школами (№ 1, № 2, № 3, № 

4, № 6)  и основными  общеобразовательными школами (№ 5, № 8, № 12), дет-

скими садами «Аленький цветочек», «Солнышко», «Дюймовочка», «Аленушка», 



«Сказка», «Рябинушка», школой-интернатом, Калужской областной детской 

библиотекой, областной библиотекой для слепых им. Н.А.Островского, социаль-

но-реабилитационным центром для детей и подростков «Чайка», отделом обра-

зования, территориальной избирательной комиссией, отделением по делам несо-

вершеннолетних. 

Показатели деятельности ЦРДБ 

в 2018 году (в сравнении с 2017 годом) 

 

Читатели Книговыдача Посещения 

2018 г. 2017 г 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

3680 3677 94120 94116 32778 32769 

 

Увеличение по сравнению с прошлым годом составляет: 

Читатели: 3680 чел.     (+ 3) 

Книговыдача: 94120 экз.   (+ 4) 

Количество посещений: 32778   (+ 9) 

Книжный фонд ЦРДБ в 2018 г. насчитывает –  22069 экз. (2017 год – 21736 

экз.) 

Среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в год 

(посещаемость)   - 8,9 

Среднее число книг, выданных одному читателю в год 

(читаемость) - 25,6 

Обращаемость книжного фонда составила (обращаемость) – 4,3 

Среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного 

читателя (книгообеспеченность)  - 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления деятельности библиотеки 

 

2018 год – Год добровольца (волонтера) в РФ 

 

Приоритетными направлениями деятельности Людиновской центральной 

районной детской библиотеки  в 2018 году были: 1) краеведческая деятельность; 

2) патриотическое и правовое воспитание; 3) нравственно-эстетическое воспита-

ние; 4) работа с детьми в летний период; 5) работа в помощь школьным про-

граммам; 6) повышение информационной грамотности детей и подростков. 

В 2018 году Людиновская центральной районная детская библиотека  при-

няла активное участие во всероссийских, межрегиональных, областных  акциях 

по продвижению книги и чтения:  

 во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» (февраль); 

 во Всероссийской акции «Библионочь-2018» (апрель); 

 в межрегиональной поэтической акции «Мы читаем В. Д. Берестова (ап-

рель); 

 в Общероссийском Дне библиотек (май); 

 в IX Международной акции «Читаем детям о войне» (май); 

 во Всероссийском литературном проекте «Классики в российской провин-

ции» (июнь);  

 во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 года» (август); 

 во Всероссийской культурно-просветительской акции «Умное чтение» 

(сентябрь); 

 в областной литературно-краеведческой квест-игре «Знатоки Калужской 

области» (октябрь). 

Освоение новых площадок, проведение мероприятий вне стен библиотеки, 

осуществляется для популяризации деятельности библиотеки и поднятия пре-

стижа чтения. Библиотека в отчетном году принимала активное участие в круп-

ных районных мероприятиях - праздновании Дня Победы и Дня города, привле-

кая добровольных помощников – волонтеров. Это были учащиеся, родители, ак-

тивные читатели библиотеки. 



 В день выборов Президен-

та России, 18 марта,  сотрудни-

ки Людиновской центральной 

районной детской библиотеки 

подготовили для избирателей 

разнообразную развлекатель-

ную программу: книжную  вы-

ставку-рекомендацию 

«АГЕНТСТВО книжных НО-

ВОСТЕЙ», благотворительную акцию «Книга ищет читателя», познавательную 

программу для детей и родителей  «Практическая наука, или Удивительные экс-

перименты в домашних условиях»,  занимательные викторины, выставку твор-

ческих работ «Радуга талантов». Мы хотели, чтобы все горожане, придя в этот 

важный день на избиратель-

ный участок, ощутили атмо-

сферу праздника. 

Методист ЦРДБ Е.В. 

Петрова в августе 2018 г. была 

заявлена  на участие во Все-

российском конкурсе «Биб-

лиотекарь 2018 года» (номи-

нация для работников муни-

ципальных библиотек) с эссе на тему «Я – библиотекарь!», были подготовлены 

все другие конкурсные материалы. 

В 2018 году Людиновская ЦРДБ являлась партнёром  МКДОУ «Детский сад 

№ 3 «Аленький цветочек» в реализации регионального инновационного проекта 

«Возрождение православных традиций семейного воспитания» по теме «Роль 

сказки в возрождении семейных ценностей». Основная цель проекта – приобще-

ние родителей к основам православного воспитания детей. В рамках проекта со-

трудники ЦРДБ принимали участие в мероприятиях Семейного клуба, подгото-

вили и провели литературное занятие для дошкольников «Путешествие на ска-



зочный остров»» по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», выступали 

на родительских собраниях. Работа по проекту продолжится и в 2019 году. 

В 2018 году библиотека продолжила работать по проекту «Библиотека при-

ходит в гости», направленного на поддержку и развитие потребности чтения у 

дошкольников. Широкое признание у детей и подростков получил проект-

экспериментариум «Необычное в обычном», в котором принимают участие вос-

питанники социально-реабилитационного центра для детей и подростков «Чай-

ка», отделения реабилитации «Семицветик», учащиеся из школьных оздорови-

тельных лагерей. 

Библиотека ежегодно принимает активное участие в городском конкурсе на 

лучшую организацию новогоднего оформления «Мы встречаем Новый год!» в 

номинации «Лучший фасад здания», который проводит администрация Люди-

новского района. Новогодняя композиция на фасадных окнах «Снежная нежная 

сказка» была отмечена Благодарственным письмом Главы администрации муни-

ципального района «Город Людиново и Людиновский район» (2018 г.). 

 

 

 

 



Всероссийская акция «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ» 

       В рамках второй Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»   14 фев-

раля в Людиновской центральной районной детской библиотеке прошел лите-

ратурный праздник для детей «Как приятно в день книгодарения…».  Акция 

«Дарите книги с любовью» приурочена к Международному дню книгодарения, 

который с 2012 года отмечается в этот день в более чем 30 странах мира, вклю-

чая Россию. Это один из самых молодых праздников в календаре, призванный 

вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги, тем самым при-

вивая любовь к чтению. 

      Учащиеся и родители  2 «В» класса средней школы № 2 (классный руководи-

тель Галина Анатольевна Фетисова) в рамках школьного проекта «Объект вни-

мания», приуроченного к Году во-

лонтёра, решили в  течение года 

помогать  добрыми делами нашей 

детской библиотеке  и в этот день 

подарили нам замечательные кни-

ги для детей. 

       Библиотекари подготовили 

для ребят познавательную празд-

ничную программу, главная идея 

которой – показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не те-

ряет своей ценности даже в век технологий 

      Всех пришедших в  этот день в библиотеку интриговал стеллаж, на котором 

были размещены «бандерольки» – свертки с подписями маркером. «Кто ты, 

незнакомка?» – так называлась выставка спрятанных в пакеты книг, названия ко-

торых нужно было определить по шуточной аннотации. Среди них были сказки 

– народные и авторские, известные произведения русской и зарубежной детской 

литературы. Блеск в глазах, улыбки и сосредоточенность появлялись на лице 

каждого ребенка, вовлеченного в этот увлекательный процесс. 

      К  Дню книгодарения была подготовлена еще одна книжная выставка под 

названием «Книга в подарок – автограф на память», на которой были представ-



лены книги с подписями и автографами, в разное время подаренные детской 

библиотеке. Мы хотели, чтобы героями этого дня были не только пришедшие с 

дарами на акцию, но и те, кто вручал нам свои книги прежде. В подписях на кни-

гах этой выставки  было так много доброй энергии, побуждающей подарить 

свою книгу библиотеке!     

     Из подаренных книг на протяжении  всей акции мы складывали букву «Д» - 

особую букву русского алфавита, на которую начинаются такие прекрасные сло-

ва как «Добро», «Дар», «Дом», «Дети». 

     Акция «Дарите книги с любовью», которая проходила в библиотеке впервые, 

принесла её участникам положительные эмоции, мотивацию прочесть новые 

книги, а библиотеке – книжные издания для пополнения фонда.  

 

 

        

  

 

 

 



 Межрегиональная поэтическая акция 

«МЫ ЧИТАЕМ  В.Д. БЕРЕСТОВА» 

           В Людиновской 

центральной район-

ной детской библио-

теке 4 апреля прошел 

литературный празд-

ник для детей «Я ма-

лышей люблю от всей 

души…», посвящён-

ный 90-летию со дня 

рождения замеча-

тельного детского пи-

сателя и поэта Валентина Дмитриевича Берестова. Людиновские библиотекари 

поддержали Межрегиональную поэтическую акцию «Мы читаем В.Д. Бересто-

ва», объявленную Калужской областной детской библиотекой и вместе с детьми 

вспомнили замечательного литератора и его творчество. 

       Валентин Дмитриевич Берестов – известный российский поэт, писатель, пе-

реводчик, литературовед, которого знают и любят многие. Современные дети, 

так же как и их мамы и папы, открывая букварь, именно от Валентина Берестова 

узнают, как же это все-

таки хорошо – уметь чи-

тать! 

     Стихи В.Д. Берестова 

для детей давно стали 

классикой. Они наполне-

ны теплом и любовью, 

домашним уютом и ра-

достью. Они любимы, 

востребованы, потому 



что несут в своих строчках добро, свет, радость, уверенность в том, что эта 

жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. 

      Увлекательное путешествие в вол-

шебную страну поэзии Валентина Бе-

рестова  для воспитанников детского 

сада «Солнышко» и ЦСПСД «Чайка» 

(отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья)  вместе с сотрудни-

ками центральной районной детской 

библиотеки провели учащиеся 2 «В» 

класса средней школы № 2 (классный 

руководитель Г.А. Фетисова). – это бы-

ло еще одно крупное мероприятие в 

рамках Года волонтёра.  Дети вырази-

тельно читали стихи Берестова: «Как 

хорошо уметь читать», «Кто чему 

научится», «В магазине игрушек», 

«Непослушная кукла», «Про машину» и многие другие, подготовили веселую 

инсценировку стихотворения «Дракон».  

Дошкольники с удовольствием встречали маленьких артистов, поддерживали их 

аплодисментами,  участвовали в конкурсах  и играх озорного Петрушки. 

      В городской детской библиотеке № 2 (микрорайон Сукремль) акция прошла 

в форме "громких чтений", для участия в которых были приглашены воспитан-

ники ЦСПСД "Чайка".   

 

 

 

  

 

 



Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ - 2018» 

 В рамках ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библио-

ночь - 2018» в Людиновской центральной районной детской библиотеке  20 ап-

реля прошла квест - игра «Сила магии, или Волшебства много не бывает». Со-

трудники библиотеки постарались, чтобы этот необычный апрельский вечер был 

наполнен для детей  яркими впечатлениями и положительными эмоциями.     

С древних времен 

умение читать давало че-

ловеку преимущество 

сродни магии, ключ к тай-

ным знаниям. И по сей 

день книги продолжают 

открывать перед нами но-

вые, неизведанные, вол-

шебные миры.  Магии в 

этот вечер было действи-

тельно много: книжной, бумажной, воздушной! Участники квеста совершили 

увлекательное путешествие в заманчивый и таинственный мир фэнтези: им от-

крылись знаменитые волшебные миры Хогвартса и Гарри Поттера. В поисках 

свитков с магическим заклинанием  дети смогли побродить по лабиринтам биб-

лиотеки и проявить начитанность, эрудированность и смекалку, посетить заня-

тия  в «Школе магии», познакомиться с необычными выставками отечественной  

и зарубежной фэнтезийной и фантастической литературы «Мир, в котором хо-

чется побывать».  



Как известно, мир магии не только загадочен и прекрасен, но и таит в себе 

множество опасностей. Начинающим магам и волшебникам пришлось пройти  

серьезные испытания в пещере Паука,  разгадать загадки Хранителя страниц в 

«Чародоле», их ждали увлекательные конкурсы «Левитация», «Патронус», 

«Виртуальные врата», магические предсказания, сладкие призы и многое другое. 

Ведь Сумерки –  самое время для магии и волшебства… 

Мероприятие освещалось в районной газете «Людиновский рабочий», на 

сайте районной администрации, на странице библиотеки в соцсетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поэтическая акция  «СТИХИ НА ТУБУРЕТКЕ» 

на День  города Людиново 

В  рамках празднования Дня города Людиново, 8 сентября, на Фонтанной 

площади сотрудники центральной районной 

детской библиотеки и учащиеся 4 «В» класса 

средней школы № 3 (классный руководитель  

Татьяна Валентиновна Строчилина) подгото-

вили и провели  необычную поэтическую ак-

цию  «Стихи на табуретке». Главной темой 

этой весёлой затеи стало творчество  наших 

людиновских поэтов – дети читали стихи о 

родном городе из литературного альманаха 

«Плещутся в озере ветви ракит…».  Поэзия 

всегда была и остается голосом человеческой 

души, отражением мыслей, но  почему имен-

но «на табуретке»? Наверное, потому, что та-

буретка давно стала символом вдохновения, первыми подмостками, и зачастую 

именно с табуретки начинается творческий путь поэтов, писателей и актеров. У 

многих сохранились теплые детские воспоминания, когда именно с табуретки 

читали стихи и бабушке, и деду Морозу, и на семейных праздниках.  

Желающих забраться на такую «мебель»  

появилось достаточно много. И взрослые, глядя 

на своих чад, вспомнили, как это было – читать 

стихи на табуретке. Ребята порадовали всех со-

бравшихся стихотворениями местных авторов: 

Владимира Симонова, Евгения Кувшинова, Ев-

гения Емельянова, Лилии Охотницкой, Натальи 

Волковой, Ларисы Потаповой, Маргариты 

Юшковой, Раисы Манухиной, Петра Волкова. 

Все ораторы получили призы и аплодисменты 

зрителей. Конечно же, библиотекари не удер-



жались от соблазна и тоже присели на 

краешек «поэтической» табуретки, дабы 

набраться творческой энергии и позитив-

ного настроя! 

Помимо необычной поэтической ак-

ции «Стихи на табуретке» дети в этот 

праздничный день смогли принять уча-

стие в увлекательных викторинах «Кор-

зинки вкусных загадок» и «Магические 

предсказания», которые подготовили для 

них сотрудники центральной районной 

детской библиотеки. 

Поэтическая акция  «Стихи на табу-

ретке» прошла в рамках работы площадки «Диалоги и городе» МКУК «Люди-

новская ЦБС». 

 

 

 



Патриотическая акция к 73-летию Великой Победы 

«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»   

В череде праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, 9 мая в сквере у Фонтанной площади состоя-

лась патриотическая акция «Открытый микрофон». Организатором площадки 

выступила Людиновская централизованная библиотечная система. В рамках 

площадки сотрудники центральной районной детской библиотеки совместно с 

классными руководителями и учащимися городских школ подготовили литера-

турную акцию  «Наследники Победы о Великой Отечественной…». 

       Прекрасным украшением площадки стали выступления юных горожан - 

учащихся, малышей, подрост-

ков -  каждый желающий имел 

возможность прочитать сти-

хотворение или прозаический 

отрывок о Великой Отече-

ственной войне. Отрадно было 

видеть, что юное поколение 

людиновцев чтит и помнит 

своих предков. Они пришли 

вместе с родителями, с бабушками и дедушками, которые поддерживали ма-

леньких чтецов. Целый блок стихотворений подготовили учащиеся 2 «В» класса 

средней школы № 2, под руководством Г.А. Фетисовой. Это стихи поэтов воен-

ных лет, и тех, кто родился позже, и стихи совсем юных авторов, которые о 

войне знают только по кинофильмам и книгам. 

Лейтмотив открытого микрофона выразили в полной мере строки из стихо-

творения М. Владимова, которые наряду с другими стихами прочитали второ-

классники: 

«Ещё тогда нас не было на свете, 

 Когда гремел салют из края в край. 

 Солдаты, подарили вы планете 

 Великий Май, победный Май! 



      Дети, не знавшие войны, дети отцов, не знавших войны, они своими дет-

скими сердцами прочувствовали горечь и трагедию тех далёких лет, и это выра-

зилось в их голосах, интонациях и чувствах, с которыми они читали стихи.    

Юные чтецы из 5 «А» класса средней школы № 3 (классный руководитель  И.В. 

Носова) прочитали и стихотворения, и отрывки из рассказов о Великой Отече-

ственной войне, заставляя слушателей вновь и вновь возвращаться мыслями в те 

суровые годы,  к тем героическим дням… Прозвучали произведения К. Симоно-

ва, М. Исаковского, М. Владимирова, О. Высоцкой, С. Алексеева, А. Митяева, Р. 

Рождественского, А. Твардовского и других поэтов. С воодушевлением и про-

никновенностью  прочитали стихи о войне, о подвиге, о любви к Родине Цыган-

кова Ксения (1 «Б» класс, ср. школа № 2), Галаганова Виктория (5 «Б» класс, 

средняя школа № 2), Леднёва Рената (8 «В»,  ср. школа № 3). 

 

 

 



ФЛЭШМОБ  «Я ЛЮБЛЮ БИБЛИОТЕКУ!» 

 В 2018 году 

в Людиновской 

ЦРДБ  необычно 

и весело отмети-

ли Общероссий-

ский день биб-

лиотек. Этот 

праздник объеди-

няет всех, кто 

связан с книгой, 

чтением, библио-

текой. Общероссийскому дню библиотек   был посвящен праздничный флэш-моб 

«Я люблю библиотеку!», который состоялся 25 мая  на площадке перед входом в 

здание центральной районной детской библиотеки. Основная цель флэш-моба  - 

популяризация книги, чтения, формирование позитивного имиджа библиотеки. 

Флэшмоб был освещен  в районной газете «Людиновский рабочий» (заметка), 

видеосюжет в местных новостях, на сайте районной администрации и в соцсе-

тях. 

       Флэш-моб «Я люблю библиотеку!»  организовали и провели сотрудни-

ки детской библиотеки совместно с воспитателями и дошкольниками детского 

сада «Аленький цветочек»  - нашими постоянными многолетними партнёрами.  

      Дошколята под задорную песню «Есть по соседству библиотека» (авт. 

Т.В. Бокова) составили «Живую книгу», затем выразительно прочитали стихи о 

книге и библиотеке, спели веселые песни, поднимая настроение прохожих и 

привлекая внимание к происходящему. В конце мероприятия все его участники 

дружно проскандировали слоган «Не теряй времени – читай!» и тепло поздрави-

ли сотрудников библиотеки с профессиональным праздником.   

      Также в этот день все желающие приняли участие в  библиотечной 

уличной акции «В честь Дня библиотек – в подарок книгу получи!». Сотрудники 

детской библиотеки презентовали жителям города – посетителям МФЦ, случай-



ным прохожим – книги, ранее подаренные нам нашими читателями, но уже 

имеющиеся в фонде. Это исторические романы, русская и зарубежная классика, 

публицистика - все качественные по содержанию книги, проверенные временем.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

    Уже более 10 лет в библиотеке существует мини-музей народного быта 

«Живая и поныне старина» (он был создан в 2007 году). В течение года здесь 

проходили для детей экскурсии «В русской горнице», часы краеведения, интер-

активные программы  для  дошкольников и младших школьников. Так, напри-

мер, для воспитанников детского сада № 5 «Солнышко» (группы № 2 и № 10) 

были проведены  познавательные программы "Мир крестьянского дома", основ-

ная цель  которых – приобщить детей к истокам русской культуры и познако-

мить их с предметами быта наших предков. Малыши познакомились с основой 

русского жилища – русской печью, которая играла в доме главную роль и ис-

пользовалась для отопления помещения и приготовления пищи. Крестьянскую 

избу трудно представить без многочисленной утвари: прялка, ухваты, чугуны, 

самовар, коромысло и многое другое.  Детям также было очень интересно узнать 

об особенностях одежды и обуви русского крестьянина. 

В библиотеке сформирован и продолжает пополняться фонд краеведческой 

литературы, ведется электронная краеведческая картотека. На протяжении мно-

гих лет сотрудники ведут рукописную «Летопись родного края», в которую еже-

дневно заносят наиболее важные события из жизни родного города. Постоянно 

пополняется новыми материалами файловый альбом «Людиново». Здесь собрана 

обширная краеведческая информация по тематическим рубрикам: «История го-

рода Людиново», «Людиновские орлята», «Улицы города», «Памятники», «Про-

мышленные предприятия города» и др. 

 В 2018 году книжный фонд  Людиновской центральной районной детской 

библиотеки пополнился уникальным краеведческим изданием  "Тайны старой 

Калуги: легенды, предания, мистика". Автор книги - Алексей Урусов: историк, 

журналист, публицист и писатель. Издание посвящено 650-летию города Калуги. 



Автор приглашает пройтись по старинным улицам, взглянуть на город с высоты 

птичьего полёта, изучить подземелье, хранящее святые тайны и несметные бо-

гатства. В книге 55 городских легенд, связанных с историческими личностями, 

царями и императорами, судьбоносными событиями российской истории, знако-

выми местами, известными архитектурными зданиями и ансамблями старой Ка-

луги.  

       

          Областная краеведческая квест-игра 

«ЗНАТОКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

      Людиновская центральная районная детская библиотека и команда учащихся 

7-х классов МКОУ СОШ № 3 (преподаватель истории Т.П. Потапальская)   

одержали победу в областной литературно-краеведческой квест-игре «Знатоки 

Калужской области». Организаторами конкурса выступили Министерство куль-

туры  и туризма Калужской области и ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» с целью популяризации краеведческой литературы и повышения 

интереса школьников  к истории  и культуре Калужского края среди учащихся 7-

8 классов общеобразовательных учреждений нашего региона Координаторами 

игры на местах являлись центральные детские библиотеки.                                                    

 В Людиновской центральной районной детской библиотеке квест-игра про-

шла 18 октября. Путешествие по истории родного края совершили учащиеся  

трёх 7-х классов 

МКОУ СОШ № 3: 

7 «А», 7 «Б» и 7 

«В» (преподава-

тель истории Т.П. 

Потапальская). На 

первом этапе со-

трудники детской 

библиотеки про-

вели информаци-

онную подготов-



ку: познакомили подростков с краеведческой литературой, тематическими 

книжными выставками, а затем ребята ответили на вопросы викторины. Второй 

этап – квест-игра, включающая путешествие по шести «станциям»: «Угорщина», 

«Смутная», «Губернская», «Литературная», «Ссыльная», «Космическая». «Стан-

ции» определены из темы стихотворения Валентина Берестова «Калужские 

строфы», юбилей которого отмечается в этом году. Чтобы не сбиться с пути иг-

роки сверяли свой маршрут с картой. 

На каждой станции «Станционный смотритель» (библиотекарь) предлагал 

ребятам вопросы и задания, выполняя их игроки получали распечатанный отры-

вок из «Калужский строф» В. Берестова, по которому и определяли следующую 

«станцию». В финале  ребята сложили все фрагменты стихотворения по порядку 

и назвали автора. Игра прошла очень увлекательно и интересно, подростки узна-

ли много новой информации по истории родного края.  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Патриотическое воспитание, популяризация истории, культурного наследия 

России – одно из приоритетных направлений работы ЦРДБ.  

Литература всегда была и остаётся одним из основных источников, который 

знакомит детей и подростков с событиями военной поры. Конечно, литература 

не в силах изменить мир, но всё же книги о войне, возможно, могут тронуть чье-

то сердце и добавить хотя бы каплю доброты и внимания в нашу жизнь. И, воз-

можно, они могут помочь нам передать нашим детям память о Великой Отече-

ственной войне и сознание ценности мирной жизни. 

В преддверии празднования Дня Победы людиновские библиотеки для де-

тей - центральная районная детская библиотека и городская детская библиотека 

№ 2 (мкр. Сукремль) – приняли  участие в  IX Международной акции «Читаем 

детям о войне». Акция проводится  по инициативе Самарской областной детской 

библиотеки. Цель Акции «Читаем детям о войне»  – воспитание гражданствен-

ности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 4 мая 2018 г. в 11.00 ч. 



одновременно  в один день и час в детских учреждениях практически на всей 

территории России и за её пределами прошел час одновременного чтения произ-

ведений о Великой Отечественной войне. 

     Сотрудники Людиновской центральной районной детской библиотеки позна-

комили воспитанников  детского сада «Аленький цветочек» (группы № 5 и № 6)    

со сказкой-былью Константина Паустовского «Похождения жука-носорога». 

Дошкольники внимательно слушали громкое чтение, отвечали на вопросы, а за-

тем поиграли в игру «Герой – какой он?». Все пришедшие  4 мая в детскую биб-

лиотеку на час одновременного чтения лучших произведений о войне, смогли 

ощутить себя частью одной большой страны. 

      Добрая и увлекательная сказка-быль Паустовского  «Похождения жука-

носорога»  была выбрана для чтения не случайно, ведь написана она в победном 

1945-м году. Это одно из лучших произведений о войне для детей дошкольного 

возраста.  Константин Георгиевич Паустовский во время Великой Отечествен-

ной войны работал военным корреспондентом – выезжал на передовую, беседо-

вал с бойцами, командирами, случалось ему попадать и под ожесточенные арт-

обстрелы и бомбежки. Солдатская сказка «Похождения жука-носорога» помога-

ет детям понять тяжесть и ужас военных действий. На примере взаимоотноше-

ний главных героев  автору удалось показать, что и на войне есть место для че-

ловеческого тепла, добро-

ты и взаимной поддержки 

друг друга.       

22 июня, в День па-

мяти и скорби,  на летней 

площадке в  городском 

Парке культуры и отдыха 

состоялся поэтический 

вечер «Фронтовые по-

эты…Ваши жизни война 



рифмовала», который подготовили сотрудники Людиновской ЦРДБ в рамках 

проекта «Литературные пятницы»..  Мы посвятили его творчеству поэтов-

фронтовиков, тем, кто бесстрашно шагнул в зарево войны, оставив на земле яр-

кий след – свои стихи. Поэзия фронтового поколения стала одним из самых яр-

ких и значительных литературных явлений. Семен Гудзенко, Давид Самойлов, 

Константин Симонов, Александр Твардовский, Алексей Сурков, Юлия Друнина, 

Булат Окуджава, Муса Джалиль и многие другие…. В это вечер мы вспомнили 

их творчество, их жизнь, их имена… Стихи поэтов-фронтовиков проникновенно 

прочитали представители молодого поколения, юные друзья детской  библиоте-

ки: Виктория Галаганова, Рената Леднева, Екатерина Кондакова, Артем Петров, 

Мария Пильщикова.  

В 2017 году в Калужской области официально установлен региональный 

праздник  -  День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 го-

да. Этому событию был посвящен исторический экскурс «Угра. Последний ру-

беж», который провели для учащихся  6 «А» (кл. руководитель И.В. Носкова) и 6 

«Б» (кл. руководитель  М.М. Ерохина) классов МКОУ СОШ № 3 сотрудники 

центральной районной детской библиотеки Е.В. Петрова и Р.В. Фомина. Учащи-

еся услышали интересный рассказ о победе русского войска под командованием 

великого князя Ивана III над войском ордынского хана Ахмата, о конце татаро-

монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Мос-

ковской Руси. Мероприятие прошло в рамках проекта «Библиотека приходит в 

гости». 

      Исторический час «Единым духом мы сильны» был посвящен одному из са-

мых молодых общенациональных праздников нашей страны, празднику, объ-

единяющего все народы России – Дню народного единства. Перед маленькими 

читателями (группы № 4 и № 7 детского сада «Аленький цветочек») ожили стра-

ницы истории нашей Родины. Ребята вспоминали имена героев России, которые 

в трудное для страны время проявили беззаветную любовь к Отечеству, доб-

лесть, героизм и отстояли свою независимость. Они узнали не только о нелегком 

периоде в истории Отечества – Смутном времени, самозванцах-правителях, но и 



о славном подвиге защитников Земли Русской:  купца Кузьмы Минина и воево-

ды Дмитрия Пожарского. Также привлек внимание детей просмотр эпизодов из 

мультфильма «Гора самоцветов». Дети рассуждали о значении братства и еди-

нении народов друг с другом, ведь в единении и сплоченности - наша сила.  В 

завершении встречи дети под руководством библиотекарей изготовили  разно-

цветную аппликацию «Хоровод дружбы». 

В ноябре сотрудники библиотеки провели для учащихся начальных классов 

несколько мероприятий, посвященных символике Российской Федерации. Пат-

риотический час  «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» для первоклассников 

МКОУ СОШ № 2 (классный руководитель Е.С. Ганичева) прошел в библиотеке 

19 ноября. Детям было предложено отправиться в яркое виртуальное путеше-

ствие по страницам истории символов нашей страны: герба, флага и гимна. В 

ходе мероприятия ребята получили важные знания о России, её истории и тра-

дициях. 

26 ноября сотрудники  Людиновской центральной районной детской биб-

лиотеки  для учащихся 2 «А» класса МКОУ СОШ № 2 (классный руководитель 

Е.С. Ганичева) провели историческое путешествие «Виват, российский флаг!». 

Ребята получили знания о государственной символике России и  подробно по-

знакомились с историей флага. Второклассники узнали о том, что не всегда флаг 

Российского государства был трехцветным, что цвета флага менялись в различ-

ные исторические эпохи, а также о том, какому российскому государю первому 

довелось поднять триколор.  Заинтересовал ребят рассказ об Андреевском флаге, 

под которым российские военные корабли одержали немало славных побед. 

Презентация об истории флага захватила внимание мальчишек и девчонок. Ребя-

та, общаясь с библиотекарем,  узнали, что Государственный флаг означает един-

ство страны и её независимость от других государств. Библиотекарь в своем рас-

сказе о флаге России подчеркнула значение цвета, рассказала о смысле красного, 

белого и синего цветов, иллюстрируя свой рассказ кадрами видео презентации. 

 

 



НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 К Международному дню «Спасибо» была приурочена тематическая  про-

грамма для подростков  «Говорите чаще добрые слова», которую подготовили и 

провели  сотрудники ЦРДБ.  В этот день  ребята узнали о том, что среди много-

численных январских праздников есть один из самых вежливых дней в году –11 

января, когда весь мир отмечает праздник «волшебного» слова. Инициаторами 

утверждения этого праздника стали ЮНЕСКО и ООН. Цель события – напом-

нить жителям планеты о высокой ценности вежливости, хороших манер и уме-

ния благодарить окружающих за добрые поступки. Добрые слова делают людей 

добрее! Всем собравшимся в этот день в библиотеке не помешал маленький экс-

курс в историю слова «Спасибо». Слово, с помощью которого мы дарим друг 

другу радость и положительные эмоции, выражаем благодарность и свое внима-

ние – то, без чего наша жизнь стала бы скучной. В заключение  мероприятия ре-

бята с удовольствием  приняли участие в интерактивной игре «Кто хочет стать 

миллионером», приуроченной к Международному дню «Спасибо».  

Снег… Это белое чудо, подаренное человечеству самой природой, не может 

не вызывать восхищение. Фигурные, будто вырезанные, снежинки, серебристый 

иней,  хлопья, похожие на «пух лебяжий», массивные сугробы – снег такой раз-

ный, но безмерно очаровательный и любимый. Любимый настолько, что ему по-

святили целый праздник - 21 января 2018 года планета отмечала Всемирный 

день снега (Международный день зимних видов спорта). Эта знаменательная да-

та появилась в 2012 году благодаря Международной федерации лыжного спорта. 

Прежде всего, День снега предназначен для детей и юношества. Традиционно в 

этот день организуются различные соревнования, забавы, развлечения и игры, 

дающие возможность порадоваться снегу, насладиться этим белым чудом и со-

хранить впечатления в памяти до следующего зимнего сезона. В конце января 

сотрудники Людиновской центральной районной детской библиотеки пригласи-

ли воспитанников детского сада № 3 «Аленький цветочек» (подготовительные 

группы № 5 и № 6) на необычное познавательное мероприятие «Тайна рожде-

ния снежинки». Ребята узнали, что такое снежинки,  как они образуются и из че-



го состоят, почему скрипит снег и много других интересных фактов. С интере-

сом посмотрели видеоролик «Как рождаются снежинки» и совершили виртуаль-

ную экскурсию в Японию, на остров Хоккайдо  - в  единственный в мире музей 

снежинок. В заключение мероприятия дружно изготовили необычную поделку – 

«Снежинки из соли».  

Вот уже несколько лет Людиновская ЦРДБ работает с организациями до-

школьного образования города по программе духовно-нравственного воспита-

ния «По пути к добру и свету». Сотрудничество включает разнообразные формы 

работы, важнейшее из которых -  совместное проведение в библиотеке право-

славных праздников, так как именно они вызывают наиболее эмоциональный 

отклик у детей - Рождество, Покров, Троица и другие.       

        О том, когда появил-

ся праздник Пасхи  и о 

его символах рассказали 

10 апреля сотрудники 

центральной районной  

детской библиотеки сво-

им юным  читателям из 

детского сада № 3 

«Аленький цветочек» 

(группа № 8). На празд-

ничных посиделках «Пас-

хальный перезвон» ребята узнали много интересного: как издавна на Руси было  

принято встречать Светлое Христово Воскресение,  ведь многие традиции 

празднования Пасхи сохранились и в наше время. Так,  в  чистый четверг люди 

наводят порядок в квартирах и домах, красят яйца,  а в страстную пятницу дома 

наполняются запахом пекущихся куличей, творожных пасок. Сотрудники биб-

лиотеки рассказали о пасхальных  играх и хороводах, о пасхальном столе – ку-

личе и пасхе, крашеных яйцах, о том, что во все следующие за Пасхой дни Свет-

лой седмицы надо было заниматься благотворительностью. Девчонки и маль-



чишки  с большим  удовольствием поиграли в   игры: «Не урони яйцо», «Катись, 

катись яичко», читали стихи, рассказывали о своих семейных традициях.       В 

завершении мероприятия  библиотекари провели мастер - класс   по изготовле-

нию пасхального сувенира «Пасхальное чудо». 

24 мая весь славянский мир торжественно отмечает  День Славянской 

письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостоль-

ных братьев Кирилла и Мефодия. Святые братья не только дали славянскому 

народу азбуку, но и  заложили фундамент литературы, письменности и культуры 

в целом. В этот день сотрудники Людиновской центральной районной детской 

библиотеки пригласили на познавательное путешествие «От знаков к буквам, 

от бересты к страницам»  воспитанников детского сада № 3 «Аленький цвето-

чек» (группы № 8  и № 12). С помощью книг библиотекари помогли ребятам со-

вершить удивительное путешествие во времени, рассказав  о жизни и просвети-

тельской деятельности Святых Кирилла и Мефодия. Для ребят была подготовле-

на яркая книжно - иллюстративная выставка «Азбука - начало всех начал». А 

завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Уроки тетушки Совы. Аз-

бука».  

   



В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чув-

ством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, 

быть особенно чуткими и внимательными к людям старшего поколения - это 1 

октября  - Международный день пожилых людей - День добра и уважения. Не-

случайно он  отмечается  осенью, в  пору листопада, когда  всё в  природе пол-

нится очарованием тишины, навевает мысли о мудрости и зрелости. Эта дата – 

не напоминание людям  старшего поколения  об их возрасте, а прекрасная  воз-

можность  сказать теплые слова  благодарности за их труд,  богатый жизненный 

опыт, доброту и мудрость. 

 

Этому празднику была посвящена встреча  в библиотеке с известным лю-

диновским художником  Валерием Олеговичем Хованским, которую мы назвали  

«И руки Ваши золотые для нас шедевры создают…». Встречи с интересными 

людьми заставляют задуматься, дарят бесценный опыт. В  жизни  каждого чело-

века  встречаются  интересные люди абсолютно разных профессий и взглядов. 

Эти  люди открывают для нас  неведомый мир, заставляют по-новому взглянуть 

на привычные вещи и явления. Валерий Олегович -  это не просто художник, но 



и  интересный собеседник, доброжелательный, скромный,  улыбчивый и  откры-

тый человек, автор более чем 1000 прекрасных картин, большая часть которых 

пейзажи. С многочисленных полотен В. Хованского на  нас глядят захватываю-

щие своей величавой красотой и бесконечным разнообразием картины, близкие 

и дорогие всем нам родной русской природы: золотое море поспевающих хле-

бов, одетые в серые туманы лесные дали, перелески, рощи, проселки, пробуж-

дающаяся весенняя природа, уснувший в снежной шубе лес. 

Воспитанники двух групп (гр. № 4, гр. № 5)  детского  сада № 3 «Аленький 

цветочек» получили возможность познакомиться с Валерием Олеговичем. Об-

щаясь с гостем, девчонки и мальчишки погрузились в его мир, узнали интерес-

ные факты его жизни, а самое главное – это его мысли. Валерий Олегович не-

много рассказал о себе, что  всю свою жизнь живет в нашем  прекрасном городе.  

Что  любовь к живописи проявилась  у  него в пятилетнем  возрасте,  рисовал  с 

натуры  всё, что видел: кур, лошадей.  С юных лет он стал  увлекаться охотой и 

рыбалкой, что тоже находит отражение в его живописных работах. 

   Ребята задавали Валерию Олеговичу множество вопросов о его жизни и 

творчестве. Из его ответов они узнали много интересного. Например, художник 

уверен, что его лучшие картины еще впереди, что сюжеты картин  подсказывает 

сама жизнь, а  вдохновение   к нему приходит по-разному,  главное – понять, как 

реализовать увиденное. Конечно, лучше всего о художнике говорят его работы. 

Всё, что написано В. Хованским,  свидетельствует  о его  неутомимом интересе  

к окружающему миру, родной природе средней полосы России. 

В октябре, в рамках месячника «Семья» в читальном зале ЦРДБ прошла 

встреча с родителями  «Сказки в семейном кругу». В семье закладываются ос-

новы нравственного воспитания человека, его культурно-духовное развитие. 

Книга, чтение – это то, что помогает понять и почувствовать нерасторжимую 

связь: человек – семья – родина. Цель данного мероприятия – укрепление со-

трудничества с семьёй в приобщении малышей к чтению, расширение влияния 

детской библиотеки на раннее литературное развитие детей.  



      В преддверии Дня матери, 23 ноября, Людиновская центральная районная 

детская библиотека пригласила родителей и детей из ЦСПСД «Чайка» (отделе-

ние реабилитации детей «Семицветик») на семейную игровую программу «МА-

МА – слово дорогое».     Мамочки с детьми приняли участие в весёлых играх и 

конкурсах: «Хозяюшка», «Стирка», аукцион «Каши», «Кто быстрее», «Конкурс 

поваров», «Конкурс рецептов», литературный конкурс «Угадай сказку», «Цве-

тик-семицветик». Праздник получился душевным, тёплым, светлым и завершил-

ся чаепитием.  

РАБОТА С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Уже в течение нескольких лет Людиновская центральная районная детская 

библиотека участвует в организации летнего отдыха детей – в качестве партнера 

общеобразовательных школ города. В июне большая часть рабочего времени 

детской библиотеки была посвящена  летним школьным лагерям. Около 500 де-

тей стали участниками различных библиотечных мероприятий  – учащиеся сред-

них школ № 1, № 3,  основных общеобразовательных школ № 5, № 8, № 12. 

Наиболее популярные формы работы с летними школьными площадками – вик-

торины, квесты, литературные праздники, познавательные занятия - ребята от-

крыли для себя много нового и интересного! 

            В День защиты детей - 1 июня - сотрудники  Людиновской центральной 

районной детской библиотеки подготовили и провели   для ребят  праздничную 

игровую программу «День счастливых детей». Сама природа в этот день привет-

ствовала детей теплой улыбкой лучистого солнышка. Библиотекари поздравили 

ребят с началом каникул и пожелали им провести познавательное и увлекатель-

ное лето, рассказали об истории возникновения праздника. А какой  же праздник  

без игры?! Ребята  с удовольствием поучаствовали в веселых конкурсах,  играх, 

викторинах, спортивных состязаниях. А помогали им соревноваться  любимые 

мультяшные персонажи – озорной Нолик и очаровательная Роза Барбоскина. 

Библиотекари напомнили ребятам, чтобы они не забывали летом библиотеку, 



обязательно читали и тогда летние каникулы станут интересными и познава-

тельными. 

 1 июня сотрудники библиотеки приняли участие в литературном проекте 

«Классики в российской провинции», который стартовал в этот день в более чем 

100 малых городах России по инициативе Ассоциации малых туристских горо-

дов. Цель акции «Классики в российской провинции» – содействие культурному 

развитию жителей малых городов России. Тема: прочтение классических произ-

ведений о путешествиях в малых городах и их регионах. В рамках акции участ-

ники в  городском парке читали в микрофон произведения классической литера-

туры: И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Л.Н. Тол-

стого. 

  В Пушкинский день России, 6 июня, сотрудники Людиновской ЦРДБ про-

вели для ребят со школьных площадок средней школы № 1 и неполной средней 

школы № 12 литературный КВН «Путешествие по сказкам  А.С. Пушкина». В 

начале мероприятия дети познакомились  с жизнью и творчеством поэта, а затем 

их ждали разнообразные конкурсы: «Разминка», «Узнайте эти строки», «Худож-

ники», «Эрудит», «Узнай героя сказки», «Перевод с пушкинского» и другие. А 

завершился КВН музыкальным батлом. Как оказалось, пушкинские «Сказка о 

попе и его работнике Балде» и «Сказка о царе Салтане» идеально подходят для 

вокального речитатива! 

        В преддверии Дня России в библиотеке прошел цикл  познавательных про-

грамм «Я живу в России!». Участниками мероприятий стали ребята, посещаю-

щие  летние площадки средних школ № 1 и № 3. Используя медиапрезентацию, 

библиотекари рассказали детям об истории государственного праздника, о том, 

что Россия – это независимое государство, имеющее свою территорию, свой гос-

ударственный язык, свои законы, своего всенародно избранного президента.   

Ребятам также предложили ответить на вопросы викторины, вспомнить досто-

примечательности своей малой родины и порассуждать на тему «Что такое Рос-

сия для каждого из нас?». 



        В рамках работы с летними школьными площадками 15, 18 и 19 июня со-

трудники библиотеки подготовили и провели цикл познавательно-

развлекательных программ  «Весёлые истории от Кати Матюшкиной». Легко и 

весело прошло знакомство  ребят – всего около 100 человек!  (школы № 3, № 8, 

№ 12) - с творчеством этой современной российской детской писательницы. Её 

книги с удовольствием читают и мальчишки и девчонки. В чём же секрет? Книги 

Матюшкиной – это всегда динамичный, захватывающий сюжет, обаятельные 

персонажи и замечательные иллюстрации. Они похожи на настоящий фейерверк: 

это и увлекательные детективные истории, и весёлые учебники,  и сборники ин-

тересных игр. Все свои книги Екатерина  Матюшкина иллюстрирует сама.       

Кто-то из ребят,   может быть, впервые открыл для себя новое имя, а кому-то оно 

уже хорошо известно.  

      21-му Чемпионату мира по футболу FIFA 2018   был посвящён познаватель-

но-игровой час о футболе «Поиграем с Забивакой!» для ребят из основной об-

щеобразовательной школы № 8. Мы вспомнили интересные факты о футболе и 

знаменитых игроках, назвали талисман чемпионата мира 2018 года, расшифро-

вали его эмблему, а также прошли футбольную разминку на меткость и вынос-

ливость. Футбол – самая известная и популярная игра на планете, в которую с 

удовольствием играют и дети, и взрослые во всех странах мира. Мероприятие 

получилось познавательным и интересным. Все в это день получили заряд бод-

рости и хорошего настроения!  

 



ПРИОБЩЕНИЕ К ЧТЕНИЮ В БИБЛИОТЕКЕ 

Специфика детских библиотек позволяет им стать полноценной частью раз-

вивающей среды ребенка. Хочется рассказать о том, как наша Людиновская цен-

тральная районная детская библиотека решает проблемы приобщения и вхожде-

ния дошкольников и младших школьников в книжную культуру. 

В течение многих лет мы,  учитывая рекомендации специалистов о привле-

чении малышей к знакомству с книгой в самом раннем возрасте (чем раньше – 

тем лучше), работаем в тесном контакте с дошкольными учреждениями – д/сады 

«Аленький цветочек», «Солнышко», «Сказка». Также большая работа ведется с 

учащимися начальных классов.      Первое, что мы предлагаем воспитателям дет-

ских садов и педагогам младших классов, это – экскурсия по библиотеке. В зави-

симости от возраста мы говорим с детьми не только о правилах библиотеки, но и 

о том, кто такой читатель, о многообразии книжных изданий, о том, чем интере-

сен каждый из залов библиотеки, знакомим с библиотечным мини-музеем 

народного быта «Живая и поныне старина», Уголком Боевой Славы «Память».  

Всем, чья работа связана с детьми, хорошо известно, какое важное место в 

жизни ребенка занимает игра. Поэтому познавательно-игровые программы, бе-

седы с элементами игры мы используем в работе с этой категорией читателей 

постоянно. Проводятся циклы разнообразных познавательно-игровых программ, 

посвященных творчеству детских писателей, различным знаменательным датам 

(например, интерактивное занятие «Её величество Бумага!» на котором до-

школьники смогли сами изготовить бумагу и узнать подробности ее «биогра-

фии», а также порисовать на табличках, как это было в  древности). 

К наиболее плодотворным способам общения в библиотеке между взрослы-

ми и детьми относятся громкие чтения, особенно при работе с читателями 

младшего возраста. Во время громких чтений библиотекарь может сразу почув-

ствовать непосредственную реакцию детей на прочитанное. Продолжительность 

громкого чтения зависит от возраста детей. Дошкольники и первоклассники 

быстро устают, удерживать их внимание трудно, поэтому чтение с последующей 

беседой занимает не более 20-30 минут. Учащиеся вторых и третьих классов 

способны слушать и обсуждать более продолжительное время – 35-40 минут. 



(Например, участие в акции «Читаем детям о войне»,  накануне Дня Победы. Две 

группы детского сада. Читали сказку-быль Константина Паустовского «Похож-

дения жука-носорога». Дошкольники внимательно слушали, обсуждали  прочи-

танное, отвечали на вопросы, играли в игру «Герой-какой он?», смотрели мульт-

фильм). 

Очень увлекательны и интересны для детей «виртуальные путешествия». 

Сотрудники нашей детской библиотеки с успехом проводят их по краеведче-

ской, экологической, исторической тематике. Само слово «путешествие» пред-

полагает наличие определенных станций, остановок, экологических троп. В биб-

лиотеке разработаны и проводятся виртуальное «Путешествие по страницам 

Красной книги Калужской области», увлекательное виртуальное путешествие по 

государственному природному заповеднику «Калужские засеки», путешествие в 

резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг и т.д. 

Необходимо отметить, что дети на наших мероприятиях не являются пас-

сивными слушателями, но и  принимают в них самое активное участие: расска-

зывают стихи, поют песни, рисуют, мастерят поделки, участвуют в  мастер-

классах.  

   Один из  традиционных способов привлечения внимания читателей и воз-

можность развития интереса к книге у посетителей библиотек  являются  книж-

ные выставки.  Это могут быть тематические, жанровые, посвященные творче-

ству писателя, выставки новинок, периодических изданий, выставка одной книги 

и т.д.  Экспонироваться  выставки могут как в стенах самой библиотеки, так и за 

ее пределами (выездные выставки к юбилейным датам или к определенным со-

бытиям).    Выставки для детей должны быть красочно оформлены, их можно 

сопровождать интересными вопросами, загадками, кроссвордами по данной те-

матике, т.е. все должно привлекать внимание детей и побуждать их к чтению 

книг ( в качестве примера - необычная выставка «Кто ты, незнакомка?», подго-

товленная сотрудниками ЦРДБ ко  Дню книгодарения.  На книжном стеллаже 

были размещены «почтовые бандерольки» - свертки с подписями маркером. Де-

тям нужно было по шуточной аннотации определить название спрятанной книги. 



Среди них были сказки – народные, авторские, известные произведения русской 

и зарубежной детской литературы. Занятие прошло очень живо, увлекательно. 

Или необычная новогодняя выставка «Книжный Кот в мешке»). 

Естественно, что необычные,  нетрадиционные книжные выставки  для де-

тей требуют соответственно и большего количества времени на их подготовку, 

оформление и, конечно, дополнительных  расходов, что немаловажно. 

Продолжается  у нас работа по проекту «Библиотека приходит в гости» - со-

трудники проводят мероприятия непосредственно  в детских садах, школах. Это 

также является дополнительным средством приобщения детей к чтению.  (При-

мер -  видео-обзор произведений и сборников о Великой Отечественной войне – 

для учащихся средней школы № 3, устные журналы «Рубежи боевой славы Ка-

лужского края» на классных часах  и др.) 

Большой популярностью у детей и подростков пользуются квесты.  В 

нашей библиотеке разработаны и проводятся с  учащимися: квест-игра «Ново-

годние чудеса или Баба-Яга против», квест-игра «Зимняя сказка» по сказке Ан-

дерсена «Снежная Королева». В 2018 году в рамках ежегодной Всероссийской 

акции в поддержку чтения «БиблиоСумерки - 2018»  для подростков была про-

ведена квест - игра «Сила магии, или Волшебства много не бывает» (жанр 

фэнтези). 

Многолетняя работа по приобщению подрастающего поколения к книге и 

чтению позволяет нам сделать следующие выводы:  

 Если мы хотим, чтобы наши дети читали, они должны расти в развитой ли-

тературной среде, хотя бы книги должны быть рядом в библиотеке, если родите-

ли не могут их купить.  

 Второе, должны быть рядом те, кто помогает, если родителям некогда, это 

должны быть библиотекари. И библиотекари есть. Но те процессы, которые идут  

в сейчас в  детских библиотеках России (закрытие, объединение со взрослыми 

библиотеками, оптимизация штата и т.п.),  в итоге могут привести к тому,  что 

мы потеряем те островки книжной культуры, которые были раньше, которые 

поддерживали детское чтение. 



Для того чтобы поддержать детское чтение и сохранить читающее поколе-

ние, необходимо изменить отношение к чтению детей и взрослых, а также к биб-

лиотекам - его главной основе и ресурсу. Детские и школьные библиотеки - это 

фундамент, который дает возможность вырасти читающему ребенку. Сегодня 

очень важно, чтобы роль библиотек оценили по достоинству. Библиотека должна 

быть укомплектована всеми лучшими и необходимыми для развития личности 

книгами, журналами, электронными носителями.  

 

Новогодние праздники 

Новый год – праздник, наполненный сказкой! Самый загадочный, неповто-

римый и чарующий! Его встречают дома и на работе, в школе и детском саду. 

Сотрудники Людиновской центральной районной детской библиотеки также 

внесли свой вклад в создание всеобщей праздничной атмосферы. 

 Открыла  череду  новогодних мероприятий познавательно-игровая про-

грамма "Старый добрый Новый год»", во время которой дети совершили позна-

вательное путешествие по нашей планете и узнали, как готовятся к этому вол-

шебному празднику и как его отмечают в странах всех континентов. Участники 

заочного путешествия «В гости к Деду Морозу» с помощью красочной презен-

тации побывали в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.  

В преддверии Нового года  в библиотеке прошла встреча в родительском 

клубе «Семицветик» ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» с участием директора Центра 

Е.М. Кузнецовой, заведующей отделением реабилитации детей и подростков с 

ОВЗ И.В. Борискиной, социального педагога Г.А. Кретовой.  Сотрудники биб-

лиотеки Е.В. Петрова, Р.В. Фомина и Ю.К. Кабанова провели для детей новогод-

нюю квест-игру с забавными играми, весёлыми конкурсами, сказочными викто-

ринами, познавательными опытами. В этот день ребята отправились  в волшеб-

ное Лукоморье на поиски пропавших варежек Деда Мороза, которые спрятала 

коварная Баба Яга. Выполняя задания квеста, дети фантазировали, проявляли 

смекалку, изображали сказочных персонажей, читали стихи, выполняли задания 

сказочных виртуальных героев, экспериментировали с волшебными реактивами, 



с помощью родителей украшали волшебные варежки. И, конечно же, в награду 

их ждали сладкие призы. Библиотекари постарались, чтобы дети уходили  домой 

не только с положительными эмоциями, но и новыми знаниями. 

Развлекательно-игровая программа «Пришла Коляда накануне Рождества»  

познакомила школьников с рождественскими традициями наших предков и за-

вораживающими святочными гаданиями. 

В читальном зале ЦРДБ была  открыта творческая мастерская Деда Мороза, 

где с помощью простых подручных средств - клея, ножниц и бумаги ребята сво-

ими руками могли сделать украшения на новогоднюю ёлку. 

 

«УМНОЕ ЧТЕНИЕ: ПРОСТО О СЛОЖНОМ» 

 

       В рамках Всероссийской 

культурно-просветительской ак-

ции «Умное чтение», которая уже 

5 лет знакомит детей с замеча-

тельными книгами научно-

популярной тематики из серии 

«Настя и Никита», 21 сентября в 

Людиновской центральной рай-

онной детской библиотеке для 

учащихся 2 «А»  МКОУ «Средняя школа № 3» (классный руководитель М.Н. 

Шагаева)  состоялось виртуальное путешествие по книге Федора Конюхова 

«Как я стал путешественником». Для проведения  мероприятия мы использовали 

методический материал Калужской областной детской библиотеки.   

      Познавательные книги серии «Настя и Никита» открывают перед читателем 

уникальную историю и географию родной страны, знакомят с великими соотече-

ственниками – историческими деятелями и нашими современниками. Одними из 

наиболее популярных выпусков серии «Настя и Никита» стали книги Фёдора 

Конюхова – знаменитого российского путешественника: «Как я стал путеше-

ственником», «Антарктида», «Как адмирал Ушаков Черное море русским сде-

лал». Федор Конюхов как нельзя лучше годится в рассказчики от первого лица: 



вот он-то настоящий герой, мореплаватель, в одиночку совершивший путеше-

ствие вокруг света, русский Тур Хейердал. О себе, своем детстве, о мечте стать 

путешественником, на которую вдохновил его дед, плававший с Седовым, Ко-

нюхов рассказывает просто и искренне. Он ведет разговор по душам и при этом 

умело отбирает из своих приключений именно то, что будет интересно ребенку, 

- то, что звучит как сказки Киплинга или современные вариации на тему «Остро-

ва сокровищ»: про встречу в открытом океане с китом, про столкновение с 

настоящими пиратами, с белым медведем на Северном полюсе... 

 

      

Проект «БИБЛИОТЕКА ПРИХОДИТ В ГОСТИ» 

 

Работу по данному проекту библиотека начала в 2016 году. Базой его реали-

зации стал детский сад № 2 «Сказка». В 2017 году деятельность по проекту рас-

ширилась -  в него были включены еще два городских детских сада: «Аленький 

цветочек» и «Солнышко». В 2018 году – добавилась  МКОУ СОШ № 3. В рамках 

проекта «Библиотека приходит в гости» библиотекари проводят в детских садах 

и средней школе № 3 громкие чтения, виртуальные экскурсии, познавательно-

игровые  программы, выступают на родительских собраниях с беседами, обзо-

рами книг для семейного чтения. 

Так, в 2018 году в рамках проекта «Библиотека приходит в гости», сотруд-

ники детской библиотеки - заведующая информационно-библиографическим 

сектором Р.В. Фомина и методист Е.В. Петрова – провели для девчонок и маль-

чишек из детского сада «Сказка» (группы № 2, № 4 и № 9) фольклорные поси-

делки "Рождественский ангел спустился  с небес…» (январь). Ребята совершили 

занимательное путешествие в далёкое прошлое и узнали много интересного  о 

рождественских традициях, а также об одном из главных символов Рождества, 

важном атрибуте праздника –  красавице ёлке. Ведь Праздник Нового года и 

Рождества неотделим от аромата и свежей зелени настоящей рождественской 

ели. 

 Накануне Дня Победы сотрудники ЦРДБ Р.В. Фомина и Е.В. Петрова в 

рамках проекта «Библиотека приходит в гости» провели для учащихся  5 «А» 



класса средней школы № 3 видео-обзор произведений и сборников о Великой 

Отечественной войне «Книги о войне нам память оставляют». 

 В сентябре в рамках проекта для учащихся 6 «А» (кл. руководитель  Носко-

ва И.В.) и 6 «Б» (кл. рук. Ерохина М.М.) средней школы   № 3  были проведены 

устные журналы «Рубежи боевой славы Калужского края»,  посвященные 75- 

летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.   

Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года был 

посвящен исторический экскурс «Угра. Последний рубеж», который провели для 

учащихся  6 «А» (кл. руководитель И.В. Носкова) и 6 «Б» (кл. руководитель  

М.М. Ерохина) классов МКОУ СОШ № 3 сотрудники центральной районной 

детской библиотеки Е.В. Петрова и Р.В. Фомина (ноябрь). 

 

Проект-экспериментариум  «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» 

В течение школьных каникул в библиотеке реализуется проект - экспери-

ментариум  «Необычное в обычном», который  не оставляет равнодушными ни 

девчонок, ни мальчишек, ведь практически всем детям нравятся занимательные 

опыты и  эксперименты, в которых они к тому же принимают самое живое уча-

стие. На занятиях дети знакомятся со свойствами предметов, с основами физики 

и химии через занимательные опыты и фокусы, убеждаясь на практике в не-

обычных свойствах обычных предметов, явлений, их взаимодействии между со-

бой. В проекте принимают участие воспитанники социально-реабилитационного 

центра для детей и подростков «Чайка», дети и подростки из школьных оздоро-

вительных лагерей, а также все те, кто неравнодушен к естественным наукам. 

В рамках проекта «Необычное в 

обычном»  сотрудники ЦРДБ провели 

с воспитанниками детского сада № 3 

"Аленький цветочек" (группы № 5 и 

№ 6) интерактивные занятия «Ее 

Величество Бумага!».  Детям расска-

зали много любопытного, познакоми-

ли с историей бумаги, ее назначени-



ем, изготовлением  и почему она обрела такое большое значение в жизни чело-

века, а также дали знания  о свойствах бумаги в процессе опытов. Дошкольники 

смогли сами изготовить бумагу и узнать подробности ее «биографии», а также 

порисовать на табличках, как это было в древности.      

       

Библиотечные фонды 

Фонд центральной районной детской библиотеки на 01.01.2019 года  насчи-

тывает 22069 экз.  

В 2018 году в библиотеку поступило  308  экз. литературы на сумму 53,0 

тыс. руб. (из них, книги, приобретенные за счет средств, выделенных из местно-

го бюджета -  285 экз. ( на сумму 39, 5 тыс. руб.); пожертвования – 16 экз., книги 

из КОНБ им. В. Белинского – 7 экз. (очередные тома Большой Российской и 

Православной энциклопедий). Библиотека получала 21 наименование газет и 

журналов. Ветхая и устаревшая по содержанию литература не списывалась. 

Отказы  в большинстве случаев по причине недостаточной экземплярности  

(в основном, в летний период - книги по школьной программе), а также отсут-

ствие в фонде книг современных российских, зарубежных авторов, недостаточно 

книжных новинок для подростков.  

Основные источники комплектования -  книги, приобретенные в кн. мага-

зине г. Брянска за счет средств, выделенных на комплектование из местного 

бюджета (книги на сумму 39, 5 тыс. руб.). 

Использование фондов:  

 книговыдача - 94120;  

 обращаемость -  4,3;  

 читаемость - 25,6;  

 книгообеспеченность – 6,0 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

периодических изданий, получаемых Людиновской ЦРДБ   в 2018 году 

 

ГАЗЕТЫ 

 

Местные газеты: 

Людиновский рабочий 

Экспресс – провинция 

 

ЖУРНАЛЫ 

1. Божий мир 

2. Будь здоров! 

3. В мире животных 

4. Геолёнок 

5. Девчонки 

6. Дисней для малышей 

7. Домашний любимец 

8. Играем с Барби 

9. Мастерилка 

10. Маша и медведь 

11. Мир техники для детей 

12. Мой друг компьютер 

13. Непоседа 

14. Самые великие 

15. Свечечка 

16. Тошка и компания 

17. 3/9 царство 

18. Шишкин лес 

19. Школьная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

        В течение 2018 года в библиотеке проводились экскурсии, обзоры книг, пе-

риодических изданий, библиографические занятия для учащихся начальных 

классов. 

Накануне Дня Победы сотрудники ЦРДБ Р.В. Фомина и Е.В. Петрова в 

рамках проекта «Библиотека приходит в гости» провели для учащихся  5 «А» 

класса средней школы № 3 видео-обзор произведений и сборников о Великой 

Отечественной войне «Книги о войне нам память оставляют». 

         К памятной  дате  75-летия освобождения Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков сотрудники Людиновской центральной районной дет-

ской библиотека  14 сентября  провели для учащихся 6 «А» (кл. рук. Носкова 

И.В.) и 6 «Б» (кл. руководитель Ерохина М.М.) средней школы   №3 устный 

журнал «Рубежи боевой славы Калужского края». Журнал  состоял из несколь-

ких тематических страниц, посвященных  подвигам воинов, навсегда вошедших 

в историю у Ильинских рубежей, д. Хлуднево Думинического района, на Зайце-

вой горе, Безымянной высоте,  о боевом пути полка «Нормандия – Неман» на 

Калужской земле. В ходе мероприятия состоялась краткая презентация книг с 

книжной выставки «Калужская земля:1941-1945», где содержатся воспоминания 

тех, кто освобождал в 1941-1943 году калужский край  и тех, кто ценою своей 

жизни отстояли свободу и независимость Калужской  земли. 

Теме детства в современной отечественной литературе было посвящено вы-

ступление Л.А. Хопиловой на круглом столе  в Людиновской центральной рай-

онной библиотеке.  Старшеклассники района познакомились с обзорами книг 

современных отечественных авторов: повестью Павла Санаева «Похороните ме-

ня за плинтусом»,  книгами Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» и Анны 

Никольской «Валя offline” (по метод. материалам Калужской ОДБ).  

        Экскурсии – активная, живая форма библиотечного обслуживания, зача-

стую это первое посещение становится началом долгой дружбы с библиоте-

кой.10 июля в Книжный дом – центральную районную детскую библиотеку - 

пришли воспитанники 2-х групп детского сада № 5 «Солнышко». Библиотекари 

организовали для них познавательную и интересную экскурсию по отделам биб-



лиотеки, в ходе которой дети познакомились со всеми достопримечательностями 

Книжного царства. Дошкольников познакомили с книжным фондом, рассказали 

о правилах поведения в библиотеке, о том,  из каких отделов она состоит, ребята 

ответили на вопросы сказочной викторины. Будущим юным читателям очень 

понравилась экскурсия. Они пообещали вновь прийти, чтобы взять книги из 

фонда библиотеки. 

4 октября  дошкольники двух старших групп (гр. №4, гр. №7)  детского сада 

№ 3 "Аленький цветочек" посетили Центральную районную детскую библиоте-

ку. Целью   экскурсии   стало     знакомство  с   трудом  библиотекаря, значимо-

стью  его  труда;  формирование  любви  к  книгам  и  бережного         отношения 

к ним. Заведующая ИБС Фомина Р.В. рассказала ребятам  для чего нужна биб-

лиотека; познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами обра-

щения  с  книгой. Ребята  познакомились с  обстановкой,  увидели,  что  у  каж-

дой  книги  есть  своя       "квартирка" - то  место  на  книжном стеллаже,  где  

она  должна  находиться, чтобы  любой  человек,  желающий  прочитать  данную  

книгу,  мог самостоятельно легко и быстро её найти. Девчонки и мальчишки по-

лучили массу впечатлений. 

11 октября девчонки и мальчишки 1«Б» класса  МКОУ «Средняя школа № 

3» (кл. руководитель Е.А. Носова) впервые пришли в центральную районную 

детскую библиотеку на увлекательную экскурсию.    Книжкин Дом радушно 

встретил будущих читателей. Сотрудники библиотеки занимательно,  в игровой 

форме рассказали о волшебном доме, в котором  живут книги. Ребята побывали 

во всех отделах библиотеки, узнали, в чем отличие абонемента от читального за-

ла.    Во время экскурсии первоклассники интересовались: как записаться в биб-

лиотеку? на какой срок выдают книги на абонементе? как можно продлить кни-

ги? На все эти вопросы они получили исчерпывающие ответы.    Завершая по-

знавательную  экскурсию, ребятам было предложено отправиться  в виртуальное 

путешествие по «Стране сказок».  Дети охотно отвечали на вопросы викторины, 

проявляя эрудицию, смекалку. 

В сентябре, в преддверии празднования 392-летия города Людиново в холле 

центральной районной детской библиотеке была организована ретро-выставка 



«Книги из бабушкиного сундука».  Юные горожане и все посетители детской 

библиотеки смогли увидеть книги, которые читали когда-то их родители, де-

душки, бабушки и прабабушки. Старые книги – свидетели минувшей эпохи и 

являются предметом гордости любой библиотеки. Вниманию читателей были 

представлены произведения А. Барто, С. Маршака, А. Гайдара, М. Пришвина, В. 

Катаева, Н. Носова, Г. Снегирёва, Г. Скребицкого, С. Алексеева, В. Астафьева и 

другие книги, изданные издательствами «Детская литература» и «Малыш» в да-

лёких 1950-1970-х годах прошлого века. Чтение этих книг наполняло душу ра-

достным, добрым светом и сердечным теплом детей всех поколений. На необыч-

ной выставке была представлена и настоящая антикварная книга: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», год издания 1933. Этой книге уже 85 лет! Главная цель ре-

тро-выставки – напомнить о замечательных книгах, которые на протяжении мно-

гих лет пользовались популярностью у читателей.       

    

Оказание методической и информационной помощи библиотекам,  

работающим с детьми 

Семинар «Библиотека для юного поколения: новые вызовы и новые воз-

можности» для специалистов библиотек Людиновского района, обслуживающих 

детей и подростков  состоялся 14 ноября в центральной районной детской биб-

лиотеке. Открыла семинар  заместитель директора по работе с детьми МКУК 

«Людиновская ЦБС» Л.А 

Хопилова. Она подели-

лась с коллегами акту-

альной информацией, но-

выми идеями, получен-

ными на недавно про-

шедших курсах повыше-

ния квалификации в г. 

Калуге и  которые они 

смогут воплотить в своих 

библиотеках. Интерес-



ным и полезным стало представление коллегам новых форм и методик организа-

ции читательской деятельности детей и подростков, веб-сервисов в помощь биб-

лиотечной работе.  

В рамках семинара состоялся обмен передовым опытом работы библиотек 

района. Методист ЦРДБ Е.В. Петрова познакомила с методикой проведения в 

библиотеке  командной литературно-краеведческой квест-игры - как  одного  из 

активных современных способов популяризации краеведческой литературы и 

повышения интереса юных читателей  к истории  и культуре Калужского края. 

Библиотекарь ЦРБ Е.В. Рогачёва представила библиотекарям района инноваци-

онный проект создания мейкерспейс  «LibraryLab» - креативного центра - ма-

стерской, где посетители смогут экспериментировать с новыми технологиями и 

ручной работой. Главный библиотекарь городской детской библиотеки № 2 Е.А. 

Данилова на примере своей библиотеки  рассказала, какую роль играет органи-

зация современного библиотечного пространства для юных пользователей, по-

делилась опытом  использовании инновационных подходов в привлечении к 

чтению детского населения. Ведущий методист МКУК «Людиновская ЦБС» 

Т.Н. Козлова осветив вопросы организационного характера, обозначила основ-

ные задачи и направления деятельности сельских библиотек на следующий год.  

В мае, на  базе  Городской  библиотеки № 1 (мкр. Сукремль)  состоялся  се-

минар  сотрудников  МКУК  " Людиновская ЦБС "на  тему  " Территория  чтения  

в  библиотеке".  Разговор шел о  важности  книги  и  чтения,  о  привлечении  в  

библиотеку  новых  читателей, о  важности  библиотеки  в  жизни  современного  

человека. Заместитель  директора по работе с детьми МКУК " Людиновская 

ЦБС". Л.А. Хопилова выступила с докладом и презентацией «Приобщение   к  

чтению  детей» и поделилась с коллегами опытом работы центральной районной 

детской библиотеки.   

С 30 октября по 01 ноября 2018 года в  г. Калуге в ГБУДО КО «Областной 

учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства» по 

учебной программе  «Активные методы привлечения к чтению детей и подрост-



ков» заместитель директора по работе с детьми Л.А Хопилова  прошла повыше-

ние квалификации.  

 

Внедрение новейших информационных технологий во все 

 библиотечные процессы 

В библиотеке ведется краеведческий электронный каталог (с 2007 года) с 

использованием автоматизированной библиотечной программы ИРБИС; элек-

тронный каталог (с 2007 г.). Компьютерная техника используется для набора 

текстов, сканирования изображений, издания информационных материалов: ре-

комендательных списков литературы, памяток для читателей, тематических 

сборников, создания презентаций к массовым библиотечным мероприятиям, 

слайд-шоу. 

Страницы Людиновской центральной городской детской библиотеки  в со-

циальных сетях  «Одноклассники» и «В Контакте»  регулярно пополняется акту-

альной информацией  проведенных мероприятиях, анонсами, фотографиями, ви-

деоматериалами, заметками. 

 

 Характеристика материально-технической базы библиотеки.  

Административно-хозяйственная работа 

В течение 2018 г. в учреждении проводилась работа по выявлению изданий, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» в  соответ-

ствии со ст.13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской де-

ятельности» от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г. 

 

10. Структура библиотеки 

Центральная районная детская библиотека имеет следующую структуру: 

 Отдел обслуживания (абонемент, читальный зал) 

 Информационно-библиографический сектор 

 

 

 



11. Персонал библиотеки 

№ 

п/п 

ФИО Дата рож-

дения 

Образование Должность Стаж рабо-

ты в биб-

лиотеке 

1 Хопилова 

Лилия Алексан-

дровна 

29.07.1972 Высшее Заместитель дирек-

тора по работе с 

детьми 

01.01.1995 

24 года 

2 Петрова 

Елена Владими-

ровна 

04.12.1982 Высшее Методист ЦРДБ 17.02.2014 

4 года 10 

мес. 

 

3 Павлова Марина 

Евгеньевна 

13.02.1983 Среднее 

проф. 

Главный библиоте-

карь отдела обслу-

живания ЦРДБ 

08.12.2009 

9 лет 

 

4 Фомина 

Рита Викторов-

на 

02.11.1977 Среднее 

проф. 

Заведующая ин-

формационно-

библиографическим 

сектором 

02.03.1998 

21 год 

 

5 Кабанова 

Юлия Констан-

тиновна 

15.08.1993 Высшее Библиограф 15.10.2014 

4 года 2 мес. 

6 Харитонова 

Марина Игорев-

на 

(в отпуске по 

уходу за ребен-

ком до 3-х лет) 

30.04.1983 Среднее 

проф. 

Библиограф 01.03.2005 

14 лет 

 

2 человека  в течение 2018 г. работали на полную ставку, 3 человека- на 0, 5 

ставки. 

13. Финансирование библиотеки 

     В 2018 году для ЦГДБ были приобретены: 

 Книги в количестве 308 экз. на сумму 53 022 руб.  

1) Оформление подписки на периодические издания на сумму 24216,20 

руб.: 

- на 1-е полугодие 2018 года –   12,4 тыс. руб. 

- на 2-е полугодие 2018 года –11,8 тыс. руб. 

3) Цветной принтер 

    Все услуги, оказываемые библиотекой в 2018 году – бесплатные. 

 

 



14. Характеристика PR-деятельности библиотеки 

Публикации в местных газетах: 

 Новогодние чудеса, или Баба - Яга против… // Экспресс-Провинция. –17 

января 2018 г. 

 Как приятно в День книгодарения… / / Людиновский рабочий. - 21 февра-

ля 2018 г. 

 Дарите книги с любовью  // Экспресс-Провинция..- 14 марта 2018 г. 

 Навстречу детству  // Людиновский рабочий. – 28 марта 2018 г. 

 Книжные юбиляры  // Людиновский рабочий. – 11 апреля 2018 г. 

 Библиотечная сага  // Людиновский рабочий. – 27 апреля  2018 г. 

 Память через поколения // Экспресс-Провинция. – 16 мая 2018 г. 

 Я люблю библиотеку // Людиновский рабочий. – 30 мая 2018 г. 

 Да здравствует библиотека! // Людиновский рабочий. – 6 июня 2018 г. 

 Картина дня: праздник // Людиновский рабочий. – 26 сентября 2018 г. 

 Знатоки Калужского края // Экспресс-Провинция. – 14 ноября 2018 г. 

 

       Публикации на официальном сайте администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район», в системе ЕИПСК, на страницах биб-

лиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «В Контакте».  

 

 

 

 

 

 

 


