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- анализ библиотечного обслуживания детского населения Боровского района; 

место библиотеки в системе культурно-информационных учреждений; способы 

взаимодействиями с органами власти, с социальными и общественными организациями…; 

использование новых технологий, новых форм работы с читателями. 
 

Боровская детская библиотека занимает достойное место в образовательной, 

информационной и культурной инфраструктуре города. Деятельность библиотеки 

направлена на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в 

различных аспектах их деятельности. Наша библиотека создает необходимые условия для 

полного и оперативного предоставления пользователям нужной информации. 

Основной задачей Боровской центральной районной детской библиотеки, в 2021 

году, была организация библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации и знаниям. А так как в обществе происходят кардинальные перемены, 

меняются информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы 

детей, то использование электронных информационных ресурсов, применение новых 

тенденций при обслуживании пользователей делает библиотеку современным культурно-

просветительным центром. Так, например, на страницах библиотеки в социальных сетях 

продолжает действовать «Виртуальный читальный зал». Работа в этом направлении 

повышает эффективность деятельности библиотеки, делает её более привлекательной для 

читателей, что особенно актуальную в период карантинов. 

И продвигая книгу и чтение среди населения, проводя совместные мероприятия, 

библиотека продолжает тесно сотрудничать с учреждениями культуры, местными 

средствами массовой информации, школами и детскими садами г. Боровска, с филиалом 

ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в деревне Митяево «Социальный приют для 

детей и подростков «Забота», с воскресной школой,  организованной при храме Покрова 

Пресвятой Богородицы на Высоком в  г. Боровске и в этом году мы начали сотрудничать с 

Центром раннего развития для детей «Всезнайка». Большинство детей, посещающих эти 

учреждения, являются активными читателями нашей библиотеки.  

 

 

 

- наиболее значимые события и мероприятия (крупные районные, городские, 

межбиблиотечные и т.п. мероприятия).  

Главные библиотечные события в отчётном году связаны с организацией 

культурно-просветительской деятельности в рамках различных мероприятий в формате 

офлайн и онлайн.  

В России существуют темы и направления, которые определяют каждый 

наступающий год. Все события и мероприятия, которые проводятся в текущем году, так 

или иначе, посвящаются теме данного года.  

2021 год был отмечен рядом знаковых событий, которые стали приоритетными в 

работе Боровской центральной районной детской библиотеки: Год науки и технологий, 

60 лет первому полету человека в космос.  

Сотрудники Боровской детской библиотеки провели тематический час «Первый 

шаг в небо», где познакомили детей с историей возникновения праздника и рассказали об 

истории создания ракет, о Константине Эдуардовиче Циолковском, которого называют 

отцом космонавтики.  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153407171351861 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153407171351861


https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_401%2Fall 

 

В Боровской детской библиотеке прошла выставка детских рисунков «Рисуем 

звезды», участие в которой принимали школьники и дошкольники.  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153393200387381  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_397%2Fall 

 

 

«Впереди всегда Гагарин»  под таким названием прошёл познавательный час в 

Асеньевской сельской библиотеке. В течение мероприятия библиотекарь рассказала 

ребятам историю создания первых космических станций, как проходит подготовка к 

полётам, чем питаются космонавты в невесомости и какие качества нужны для того, 

чтобы отправиться к звёздам. Дети приняли активное участие в космической викторине 

«Что мы знаем о Космосе?». Большой интерес вызвал просмотр видеоролика хроники 

взлета корабля «Восток» на орбиту с космодрома. 

 

 

Ежегодно в конце апреля проходит Всероссийская акция «Библионочь». В 

Боровской детской библиотеке эта акция прошла под девизом «Библиосумерки: Этот 

загадочный космос». Гости мероприятия отправились в космическое путешествие по 

просторам Вселенной. 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153448019940661 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_406%2Fall  

 

С помощью виртуальных книжных выставок «Дорога в космос начинается с 

книги», «У истока космической эры», были представлены самые интересные книги о 

космонавтах и о космосе, которые есть в фондах нашей библиотеки.  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153384298960181   

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_399%2Fall 

Так же в нашей библиотеке стало доброй традицией проводить творческие встречи, 

на которых юные читатели и их родители могут познакомиться с талантливыми людьми 

разных профессий.  

Так, 14 февраля 2021 года, в Международный день книгодарения, в Боровской 

центральной районной детской библиотеке состоялась встреча с руководителем 

московского издательства «Герои Отечества» Шмундяк Владимиром Леонидовичем. Это 

событие собрало в библиотеке не только маленьких читателей, но и взрослую аудиторию.  

Невероятно уютная и дружественная атмосфера воцарилась буквально с первых слов 

Владимира Леонидовича.  

Шмундяк В. Л. рассказал присутствующим о работе издательства «Герои Отечества» и о 

тех людях, которые работают там и помогают в создании новых книг - это наборщик 

текста, корректор, редактор, художник-дизайнер, верстальщик и др.   

Владимир Леонидович рассказал о книгах «Петр Ильич Чайковский» и «Хлеб, ты - 

мир!» изданных под его руководством. Это необычные книги, в их оформлении 

принимали участие дети, победители творческих конкурсов организованных 

издательством «Герои Отечества» - «Произведения П.И. Чайковского глазами детей» и  

«Хлеб, ты - мир!». Гости узнали множество забавных историй, связанных с написанием и 

изданием этих книг. В завершении встречи, настоящим сюрпризом стало то, что 

Владимир Леонидович подарил каждому из присутствующих книги со своим автографом.   

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153112368665909 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_332%2Fall 

  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_401%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153393200387381
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_397%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153448019940661
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_406%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153384298960181
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_399%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153112368665909
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_332%2Fall


Ещё одна творческая встреча, прошла под девизом «Азбука счастья для детей». На 

этой встрече была наша землячка, Дана Баланская, автор книги «Пряничные истории  

Даны Баланской».   Писательница рассказала детям о  том, что на создание книги ее 

подтолкнула давняя мечта -  путешествовать по всему миру и писать книги! А в детстве 

она очень хотела стать художницей, поэтому все иллюстрации в книге авторские. Она 

самостоятельно разработала и дизайн обложки книги. Вместе с Даной ребята совершили 

увлекательное  путешествие в сладкую страну грез Прянландию и познакомились с ее 

жителями -  взрослыми Прянами  и их маленькими  Пряничками. В завершении встречи 

Дана искренне пожелала детям верить в себя и свою мечту! 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153279251174709 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_376%2Fall 

 

 

 

- статистические   данные:    количество читателей, посещений, выдачи 

документов по библиотеке и по району (по детям); сравнительный анализ и выводы; 

 
Основные статистические показатели за 2021 год 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЦРДБ 

ЧИТАТЕЛИ 2403 

ПОСЕЩЕНИЯ  29036 

Из них на м/м 5174 

КНИГОВЫДАЧА 56565 

ЧИТАЕМОСТЬ 23.5 

ОБРАЩАЕМОСТЬ 2.8 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 12.0 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

на одного читателя 

8.2 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

на одного жителя 

2.3 

 

 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153279251174709
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_376%2Fall


 

 

- основные направления работы: краеведческая деятельность, патриотическое и 

правовое воспитание; нравственно-эстетическое развитие личности;  работа в помощь 

школьным программам; работа с детьми в летний период; работа с трудными детьми; 

иные направления работы библиотеки. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

Военно-патриотическое воспитание, пропаганда исторических знаний. 

Военно-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания нашей 

библиотеки. Лишь человек знающий, любящий свою историю и народ, может вправе 

считать себя патриотом, поэтому сотрудники Боровской детской библиотеки стараются 

привлекать юных читателей к великим страницам истории России, применяя различные 

формы работы.  

В массовых мероприятиях библиотеки направленных на воспитание патриотизма 

на примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День Победы, День 

защитника Отечества, Дни воинской славы России, День России, День памяти и скорби, 

День государственного флага России. С целью формирования интереса к истории 

Отечества в библиотеке проходили, не только в режиме реального времени, но и в 

виртуальном формате, вечера-памяти, часы мужества, часы памяти, познавательные 

викторины, тематические беседы, громкие чтения, обзоры и т.д. 

С целью формирования чувства патриотизма и гордости за славных защитников 

Отечества для детей был проведен утренник «Праздник Армии родной», где юным 

Общее количество культурно-просветительных мероприятий,   

из них:    
403 

мероприятий по месту расположения библиотеки  (из них - онлайн) 

 
326/71 

выездных мероприятий  

 
6 

Из общего количества мероприятий: 

- книжные выставки, открытые полки  
85/25 

- стенды (плакаты) - 

- ББЗ 52 

- экскурсии 13 

- обзоры литературы 10/1 

- дни информации 1 

-  презентации книг  

- мероприятия по  нравственно-эстетическому воспитанию (литературный 

час, литературно-музыкальная композиция, вечер-портрет, поэтический 

вечер, литературное путешествие, читки, беседы,  творческие встречи и 

другие формы работы) 

109/24 

- мероприятия по патриотическому  воспитанию  (час истории, 

литературный час, вечер-портрет,  читки, беседы и другие формы работы) 
29/6 

- краеведческие мероприятия (час истории, краеведческий час, 

литературный час, литературно-музыкальная композиция, читки, беседы  и 

другие формы работы) 

13/11 

- мероприятия по экологическому просвещению (экологический час, 

литературный час, игровая, конкурсная  программа, викторины и другие 

формы работы) 

12/3 

- мероприятия по духовному воспитанию  (православный час, литературный 

час и другие формы работы)  
8/1 

- массовые праздники, проводимые на уровне поселения, с участием 

библиотеки 
- 

- участие библиотеки в конкурсах и акциях по продвижению чтения 14 

Количество посещений библиотеки инвалидами  - 



читателям рассказали о славных героях, защищавших свою Родину во все времена. А в 

книгах, представленных в виртуальной книжной выставке «Главное в жизни - 

служить Отчизне» и опубликованной на страницах в соц. сетях библиотеки, 

охватываются исторические моменты зарождения Российской Армии. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_337%2Fall   

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153121434260789  

 

В Асеньевском сельском Доме культуры ко Дню Защитника Отечества Библиотекарь 

сельской библиотеки провела познавательно-игровую программу «Армия России». 

Дети просмотрели презентацию «Армия России», и приняли участие в «Эрудит – 

викторине» и конкурсах «Армреслинг», «Не лопни шарик», «Меткое попадание», «Мягкая 

посадка», «Выбей из круга».  

     

Великая Отечественная война - это событие, которое никогда не забыть. И сейчас 

перелистывая страницы военной хроники, поражаешься тому, сколько испытаний выпало 

на долю наших дедов. 

Библиотекарь Асеньевской сельской библиотеки подготовила и провела для юных 

читателей час мужества «Дню блокады Ленинграда посвящается…», на котором 

рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей Ленинграда, а так же о 

защите и обороне этого города. Ребята узнали историю ленинградской школьницы Тани 

Савичевой, которая во время блокады вела дневник. Во время мероприятия дети 

просмотрели отрывки из документального фильма «Блокада Ленинграда». В заключении 

мероприятия почтили память ленинградцев, погибших во время блокады минутой 

молчания 

Асеньевская сельская библиотека подготовила и провела час памяти «Герои 

Сталинграда», на котором детям рассказали о ходе Сталинградской битвы, о массовом 

героизме людей, проявившим в жестоком сражении самоотверженность, силу, волю, 

мужество.  

 

Каждый год, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., по 

всему миру проходит Международная акция «Читаем детям о войне», главная цель 

которой – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. Боровская детская 

библиотека присоединилась к XII Международной акции «Читаем детям о войне-2021» и 

на протяжении нескольких дней, на страницах библиотеки в соц. сетях, публиковались 

видеоролики со стихами и рассказами, посвященные военным событиям тех лет. 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153506980975925 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153511132222773 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153515509175605 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_425%2Fall 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_426%2Fall 

В рамках этой акции, для учащихся школы №1, сотрудники детской библиотеки и 

сельских филиалов провели громкие чтения произведений художественной литературы о 

Великой Отечественной войне.  

   

День Победы - праздник боевой славы народа-героя, народа-победителя.  К этому  

великому  празднику для читателей библиотеки был проведен утренник «Под салютом 

великой Победы» и тематический  вечер - «9 мая - память погибшим». Детям 

рассказали о самых значимых битвах той войны, о героизме нашего народа, проявивших 

самоотверженность, силу, волю и мужество в жестоких и ожесточенных сражениях.  

А в преддверии Дня Победы на страницах социальных сетей детской библиотеки были 

опубликованы виртуальные книжные выставки «И долгий путь в четыре года» 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_337%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153121434260789
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153506980975925
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153511132222773
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153515509175605
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_425%2Fall
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_426%2Fall


https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153498999805237,  

«Великий подвиг  великого народа» 
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_421%2Fall 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. 

В преддверии этого праздника по всей стране проходила Всероссийская акция «Окна 

России». Боровская детская библиотека и юные читатели библиотеки присоединились к 

этой акции. Дети подготовили тематические рисунки, где изобразили символику 

Российской Федерации, пейзажи и достопримечательности. 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153653929137461  

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны.  Асеньевский библиотечный филиал и сельский Дом 

культуры организовали флешмоб «Российский флаг - державы символ».  

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся и останутся 

в памяти людей, а время лишь подчеркивает их величие. Каждый год, 22 июня -  День 

памяти и скорби, принято вспоминать о героях, отстоявших нашу страну на фронте.  

К этой дате в Боровской детской библиотеке прошли тематический час «За час до 

рассвета» и час мужества «И помнить страшно, и забыть нельзя», где детям 

рассказали о трагических событиях в первые дни войны, о беспримерной стойкости и 

героизме всего нашего народа в военные годы.  

Библиотекарь Комлевской сельской библиотеки провела в парке громкое чтение для 

своих читателей рассказа А.Ю. Бондаренко «Юный герой Бреста», а в Ищеиновском 

с/ф для юных читателей прошел  час мужества «Помним, скорбим».  

В Совьяковской сельской библиотеке ко дню Военно-Воздушных сил прошёл 

духовный час « Илья пророк – покровитель десантников». Библиотекарь рассказала 

присутствующим об  истории основания войск ВДВ. Ребята познакомились с традициями, 

обрядами, приметами и поверьями, вспомнили пословицы и поговорки связанные с днем 

Ильи пророка. Гости приняли участие в спортивных играх «Сильные,  

ловкие, смелые». Все участники получили призы.              
 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага РФ. К 

этому дню в Тимашовском с/ф был проведен час истории «Три символа на фоне 

истории», на котором дети познакомились с историей флага. Библиотекарь рассказала 

ребятам, какие были флаги, что означают цвета триколора, а так же о том когда и где 

вывешиваются Государственные флаги. В Боровской детской библиотеке прошла онлайн 

- беседа «Триколор моей России – знак свободы и любви», где рассказали об истории 

возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства Российского.  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_460%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153931670508853 

 

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. К этой дате в с/ф с/х «Боровский» прошел  час истории 

«Праздник Белых журавлей». Детям рассказали об истории праздника, а так же о том, 

почему именно журавль является символом этого праздника. В конце мероприятия ребята 

сделали поделку - Белого журавля. 

К 125-летие со дня рождения одного из величайших полководцев в истории 

Отечества - Георгия Константиновича Жукова, в библиотеке прошли мероприятия: вечер-

портрет «Военный гений России» и беседа «Там, где Жуков – там Победа!». 

Библиотекари рассказали юным читателям множество интересных биографических 

фактов из жизни «Маршала Победы»: о его детстве, о юношестве, о службе в армии и о 

его боевом пути.  

 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153498999805237
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_421%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153653929137461
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_460%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153931670508853


Активная деятельность Боровской детской библиотеки по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан помогает осмыслению читателями минувшего, 

способствует формированию исторического самосознания и в свою очередь создаёт 

фундамент, на котором строится патриотизм. 

 

Краеведческая деятельность 

В воспитании патриотических чувств детей и юношества значительную роль играет 

краеведение. Краеведение расширяет кругозор, развивает интеллектуальный и творческий 

потенциал детей и молодёжи. 

Краеведческое направление использует всё многообразие форм мероприятий - от 

традиционных выставок и бесед до масштабных мероприятий. А переход на 

дистанционные методы обслуживания, благодаря развитию современных технологий, 

позволяет библиотеке вести активную профессиональную деятельность в виртуальном 

режиме. Используя различные формы работы, мы стараемся  способствовать 

формированию чувств любви к своему краю и повысить уровень информированности 

каждого пользователя библиотеки по вопросам краеведения.  

Для наших пользователей, были разработаны интересные познавательные 

краеведческие материалы, посвященные родному краю и опубликованные в соцмедиа, на 

страницах «Одноклассники» и « ВКонтакт». Это и подборки книг, и разнообразная 

полезная информация, и видео беседы, краеведческие часы и др.  

В этом году городу Калуге исполнилось 650 лет. Празднование этой даты - 

центральное событие 2021 года в Калужской области. В связи с этим Боровская детская 

библиотека подготовила и провела ряд мероприятий, посвященных юбилею города. 

К  650-летию со дня образования г. Калуги, в Боровской детской библиотеке прошел 

час краеведения «С любовью к Калуге!» и устный журнал «Здравствуй милая 

Калуга». Вместе с библиотекарем юные читатели совершили путешествия по 

историческим, культурным  и  природным достопримечательностям Калужской области и 

города Калуги. Детям рассказали о географическом расположении нашей области, с 

какими областями она граничит,  познакомили с официальными  символами  города 

Калуги и  гимном города, а так же ребята узнали о тех людях,  с именами которых связана 

история Калуги. 

К юбилейной дате, к  650-летию со дня образования г. Калуги в Ищеиновском с/ф 

прошла игра «Поле Чудес: Что мы знаем о родном крае?». В Тимашовском с/ф был 

проведен час краеведения  «Люби и знай свой край». Библиотекарь с/ф с/з «Боровский» 

провела для юных читателей устный журнал «Что мы Родиной зовем». 

 

«Мой край родной – моя история живая», под таким названием в Боровской 

детской библиотеке прошли краеведческие чтения в режиме онлайн. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_463%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153954039977269 

Располагаясь в сердце России, наш край на протяжении веков играл важную роль в 

жизни нашей страны. С Калужской землей связанно много знаменательных и трагических 

событий и этим историческим событиям был посвящен устный журнал «Истории 

нашего края страницы…». 

На территории Калужской области, военные действия велись 716 дней, в каждом 

районе нашей области были созданы истребительные батальоны, подпольные 

организации, сформированы партизанские отряды. Об этом библиотекари рассказали 

детям на часе мужества «Не в бой уходили солдаты, а шли в историю они», 

посвященном Освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Ребята узнали, что самые значимые сражения во время Великой Отечесвенной войны на 

Калужской земле происходили у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_463%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153954039977269


высоте. Очень хорошо отличились в боях Людиновские подпольщики и эскадрилья 

французских летчиков «Нормандия». 

Онлайн беседу «Путешествие в мир заповедной природы» мы посвятили Дню 

заповедников и национальных парков и рассказали интернет пользователям об особо 

охраняемых природных территориях, находящихся в Калужской области – это заповедник 

«Калужские засеки», национальный парк «Угра», памятник природы «Калужский бор», 

природный заказник «Таруса». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_297%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152927587292469 

Изучение истории и культуры малой Родины способствует формированию у детей и 

подростков чувства патриотизма, ответственности, любви к своей малой Родине, и в 

целом, к своей стране. 

Краеведение помогает видеть красоту окружающего мира, развивает 

познавательный интерес к природе, истории, культуре родного края. 

В библиотеке, в течение года, читатели посещали массовые мероприятия и 

совершали разнообразные виртуальные путешествия по родному городу. Ведь родной 

город, как известно, всегда является самым красивым и замечательным. И куда бы в 

дальнейшем не закинула нас судьба, мы всегда будем вспоминать наш маленький уютный 

городок.  

Нашему родному городу Боровску мы посвятили час краеведения «Ты всех краев 

дороже мне», на котором рассказали детям об улицах нашего города,  

достопримечательностях, памятниках, о людях, ставших гордостью и честью Боровска. 

Школьники узнали истории создания символа нашего города – герба и прослушали гимн 

Боровска. 

В виртуальном формате прошло громкое чтение «Наш край родной в стихах и 

прозе». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_462%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153942943814965 

В работе библиотеки есть темы, с которыми она никогда не расстается. Одна из них 

– это тема защиты Родины, тема Великой Победы. Детской библиотекой используются 

яркие формы и методы работы, которые не дают забыть о бессмертном подвиге народа. 

Час краеведения «Подвигом славны твои земляки» был посвящен 

освобождению города Боровска от немецко-фашистких захватчиков. Библиотекари 

рассказали интернет пользователям о боях на Боровской земле и освобождении города от 

вражеских войск. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_295%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152891051824437 

Боровская земля дала в годы Великой Отечественной войны тысячи воинов, которые 

своей грудью встали на её защиту и отстояли свободу. Сотни из них были награждены 

орденами и медалями. Всем этим героям Боровская детская библиотека посвятила цикл 

громких чтений «Имена, достойные памяти». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_304%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152979472078133 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_310%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152998643193141 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_317%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153018648057141 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_321%2Fall  

А с целью обеспечения возможности самостоятельного получения информации о 

Калужском крае для наших пользователей на страницах «Одноклассники» и «ВКонтакт» 

были опубликованы виртуальные книжные выставки:   

«В краю боровских легенд» https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_458%2Fall  
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https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153915832489269 

«Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать» 
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_459%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153923933984053 

В течение года мероприятия по краеведению проводились в Боровской детской 

библиотеке для того, чтобы наши юные читатели помнили не только историю прошлого 

своей родины, но и  людей прославивших свой край. 

В онлайн-беседе «Константин Эдуардович Циолковский – отец космонавтики» 
библиотекари рассказали, что 17 сентября 1857 года родился Константин Эдуардович 

Циолковский.  К.Э. Циолковский в историю мировой науки вошёл как «отец 

космонавтики», как самобытный учёный, заложивший основы теории полета в космос на 

ракете с жидким топливом и разработавший программу освоения человеком пространства 

вне Земли. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_468%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154033482585397 

6 августа 1763 года в селе Комлеве Боровского уезда Калужской губернии родился 

Дмитрий Николаевич Сенявин – будущий адмирал русского флота. К этой дате был 

подготовлена информационная заметка «Морской характер», из которой можно узнать 

краткую биографию нашего земляка. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_456%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153876300256565 

В современных условиях, библиотечное краеведение, стабильно остается одним из 

приоритетных и любимых направлений в деятельности нашей библиотеки. В течение года 

мы знакомили юных читателей с историей,  культурой,  традициями нашего края, 

рассказывали о славном прошлом своих земляков, используя соответствующую  

литературу и собранные нами материалы о родном крае. Ведь в настоящее время особенно 

актуальной стоит задача воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой 

Родине, к месту, где человек родился и живет.  

С помощью культурно-просветительских мероприятий по краеведению, мы 

стараемся сохранить интерес к истории малой Родины у детей и подростков, к ее 

прошлому и настоящему, дать юным читателям как можно больше информации о 

традициях и обычаях нашего края. Рассказать о достопримечательностях малой родины и 

великих земляках, поддерживать у пользователей библиотеки интерес и уважение к своей 

земле. 

 

Работа с дошкольниками 

Развитие и формирование интереса к книге и чтению, познавательного интереса к 

окружающему миру, приобщение к миру книг у детей дошкольного возраста, воспитание 

будущих читателей – одно из основных направлений деятельности библиотек.  

При работе с дошкольниками сотрудники библиотек используют различные формы 

индивидуальной и массовой работы. Основными формами работы с детьми дошкольного 

возраста являются игровые, развлекательные и познавательные программы, 

интеллектуальные викторины и конкурсы. Для детей, в доступной для них форме, 

организовываются мероприятия с использованием электронных презентаций, наглядных 

материалов, книжных выставок и такие мероприятия получаются более яркими и 

запоминающимися. 

Библиотечным обслуживанием охвачены все детские сады нашего города. Работает 

клуб «Почемучка».  

К юбилейной дате  -  60 лет первому полету человека в космос, для детей из детских садов 

«Бригантина» и «Карамелька» была проведена игра-путешествие «Тайны звездного 

неба» и познавательный час «Космоса далекие планеты».  
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Дошколята отправились в космическое путешествие, где их ждал увлекательный и 

нелегкий путь по просторам вселенной. В конце мероприятий дошкольники сделали 

плакаты своей космической вселенной.  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153406015231285 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_395%2Fall 

  В библиотечном филиале с/з «Боровский» для детей из детского сада был проведен 

устный журнал «Время первых», где малышам рассказали о космосе и первом полете 

человека в космическом пространстве. 

Асеньевский с/ф и дошкольники из детского сада «Колосок» приняли участие в 

Межрегиональной акции «BiblioКосмос».  
К Международному женскому дню в библиотеке прошла выставка рисунков среди 

дошкольников «Сюрприз для мамы!». Рисунки для самых любимых мам дети приносили 

лично в библиотеку, а так же отправляли нам на электронную почту. В своих рисунках 

юные художники выразили любовь к своим самым дорогим и любимым людям - мамам и 

бабушкам.  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_359%2Fall 
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Для детей из детского сада «Яблонька» прошла игровая программа «В гостях у 

Витаминки», посвященная всемирному дню здоровья. Дошкольники совершили 

небольшое путешествие в страну Здоровья и побывали в гостях у Витаминки. А 

путешествие началось с игры «Смотрите в небе самолет». Далее ребята познакомились с 

главными Витаминами из страны Здоровейка, узнали, какие витамины бывают, для чего 

нужны витамины, и в каких продуктах они содержатся. На протяжении всего мероприятия 

дети принимали участие в играх «Полезно-Не полезно», «Мы топаем ногами», «Лишь 

полезная еда на столе у нас всегда»,и отгадывали загадки «Мойдодыра». 

В с/ф «с/з Боровский» для дошкольников был проведен литературный час «Всё о детях, 

всё для детей», где дошколята познакомились с писателями, которые пишут про детей и 

их книгами. 

Ко Дню родного языка библиотекарь  с/ф «с/з Боровский» провела для 

дошкольников час познаний  «Мой родной язык – моя крепость». Детям рассказали об 

известных составителях словарей русского языка — В.И. Дале и С. И. Ожегове  и 

напомнили о том, что мало любить свой, родной язык, надо ещё и хорошо его знать.  

 

В Боровской детской библиотеке прошла познавательная игра для дошкольников  

«Правила дорожные знать каждому положено». В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала детям о книге Иванова Н.В. «Правила дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках», с помощью которой, дошкольники в игровой форме познакомились с 

правилами дорожного движения и основными дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Перекресток», «Кирпич» и другими. Ребята вспомнили, что означает красный, 

желтый и зеленый цвета светофора, и приняли участие в играх и викторинах «Пешеходы», 

«Светофор», «Я по городу иду». 

Библиотекарь с/ф «с/з Боровский» провела  игровую программу «Наш друг - 

Светофор». На мероприятии ребята познакомились со светофором, зеброй и дорожными 

знаками, разгадывали загадки о дорожных знаках, узнали о том, когда и где появился 

первый светофор и что означают его цвета. Дети приняли участие в играх «Светофор», 

«Пешеходы и транспорт» и викторинах «Разрешается – запрещается», «Это можно – это 

нет», «Сказочный транспорт». В конце мероприятия дошколята сделали поделку из 

бумаги «Светофорчик». 

 

Новый год – это яркий, загадочный, неповторимый и удивительный праздник. 

Праздник сказочных чудес и волшебства, праздник с подарками, сюрпризами и 

исполнениями желаний. В Ворсинском с/ф для юных читателей было проведено 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153406015231285
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театрализованное представление  «Здравствуй, Елочка!», в Тимашовском с/ф дети 

приняли участие в игровой программе «Снежная нежная сказка зимы». В гости в 

Боровскую детскую библиотеку, на новогодний праздник «Зимняя сказка в 

библиотеке», пришли дети из детского сада «Бригантина». Дошколята отправились в 

волшебное путешествие в зимнюю сказку, где они с удовольствием принимали участие в 

веселых конкурсах и играх, а так же познакомились с Дедами Морозами разных стран. 

Дошкольники отвечали на вопросы шуточной викторины «Верно – Не верно», отгадывали 

загадки о зиме и Новом годе, сыграли в игру «Загадки-обманки» и испекли сказочный 

торт в игре на ускорение «Испечем мы торт большой». Во время праздника малыши 

увидели в окно настоящего Деда Мороза. Он пришел к ребятам поздравить их с новым 

годом и принес сладкий сюрприз. В конце мероприятия дети просмотрели мультфильм 

«Мороз Иванович». 

С целью развития у детей дошкольного возраста интереса к чтению, бережному 

отношению к книге, пополнения знаний о библиотеке и работе библиотекаря были 

организованны ознакомительные экскурсии: «Откроем дверь в волшебную страну», 

«Рады мы всегда  гостям, приглашаем в гости к  нам!», «Библиотека, книжка, я - 

вместе верные друзья», «Сюда приходят дети – узнать про всё на свете». Во время 

экскурсий библиотекари знакомили детей с основными правилами пользования 

библиотекой, и рассказывали, о том, как правильно нужно себя вести при посещении 

библиотеки. Так же дети узнали, что такое абонемент, читальный зал, формуляр и, что у 

каждой книги имеется своё место, и располагаются все книги по отделам. В отделе 

абонемента ребятам рассказывали о правильном обращении с книгой, дошкольники 

узнали, как создавались книги и для чего же они нужны. Затем дети увлеченно 

рассматривали книжные выставки. В читальном зале малышей знакомили с красочными 

энциклопедиями, журналами для дошкольников, библиотекари заостряли внимание детей 

на том, что для любого человека очень важно много знать и читать, а для этого и 

существуют библиотеки. В конце всех экскурсий дети принимали участие в различных 

играх и литературных викторинах. 

          

В современной библиотеке громкие чтения являются актуальной формой работы с 

детьми. Очень хорошо воспринимаются дошколятами громкие чтения сказок и 

произведения писателей. В 2021 году для дошкольников были проведены ряд громких 

чтений в виртуальном формате. 

Громкие чтения по книгам-юбилярам С.В. Михалкова: 

13 марта - 85 лет книгам «А что у вас?», «Дядя Стёпа»  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_383%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153305044178229 

Громкие чтения по книгам-юбилярам К.И. Чуковского: 

31 марта - 95 лет книгам «Путаница», «Федорино горе»  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_385%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153323062056245 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

Нравственно-эстетическому развитию детей способствуют мероприятия, 

посвященные творчеству поэтов и писателей. Это литературные вечера, часы поэзии, а 

также виртуальные экскурсии по книгам мира. Все досуговые мероприятия без 

исключения сопровождаются медиа-презентацией и книжно-иллюстративными 

выставками. 

Книга учит думать чувствовать, понимать, логически мыслить, развивает память, 

увеличивает словарный запас, одним словом развивает интеллект. Оказывая 

эмоциональное воздействие на читателя, художественная литература воспитывает 
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личность. Нравственное воспитание человека происходит благодаря сопереживанию 

героям произведения, попытке ответить на главные вопросы. 

Особое внимание, в нашей библиотеке, уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 

его книги, проводятся викторины.  

В Боровской детской библиотеке, а так же в сельских библиотечных филиалах 

организовывались различные мероприятия для приобщения детй к творчеству писателей, 

популяризации литературы, пропаганде чтения и книги, лучших произведений классики и 

современной литературы. 

К 190-летию русского писателя Н. Лескова, для учеников 6-х и 8-х классов, были 

подготовлены и проведены литературные часы «Чародей слова»,  «Я  с народом был 

свой человек». Школьники узнали интересные факты о жизни и творчестве Николая 

Лескова, и о самых  ярких и известных его произведениях. К юбилею писателя на 

страницах соц.сетей библиотеки была опубликована виртуальная книжная выставка 

«Литературный мир Н.С. Лескова. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_329%2Fall 
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К 235- летию со дня рождения Вильгельма Гримм, одного из братьев - знаменитых 

сказочников, в библиотеке прошел литературный час «Страна сказочников и 

изобретателей». Ребятам рассказали жизни и творчестве сказочников,  о семье, в которой 

выросли братья Гримм. Дети поучаствовали в  викторине по сказкам «Сказочный  

калейдоскоп», вспомнив, самые любимые и знакомые сказки: «Бременские музыканты», 

«Белоснежка и семь гномов», «Храбрый портняжка, «Рапунцель», «Золотой гусь»  и 

другие.  

 

В детском садике «Колосок», библиотекарь Асеньевского сельского филиала, 

совместно с сельским Домом культуры, провели литературно - спортивная 

развлекательная программа под названием «Зимние игры-2021». Началась игра с 

отгадывания загадки о метле. Отгадав загадку, ребята узнали, что метла – это не только 

помощник для наведения чистоты, но и значимый предмет в русских народных сказках и 

других литературных произведениях. В ходе игры библиотекарь зачитывал отрывки из 

книг, и дети отгадывали, кто  из литературных героев летал на метле, и кому она 

принадлежала - Гарри Поттера, Маленькую Бабу – Ягу, домовенка Кузьку, сказочных 

ведьм. Потом все вместе поиграли в хоккей с метлой вместо клюшки,  поводили хороводы 

и поплясали со Снеговиком.  

В Асеньевском с/ф для юных читателей прошел познавательный час 

«Пасхальная радость», посвященный одному из главных весенних праздников Пасхе. 

Библиотекарь познакомила детей с историей этого праздника, народными поверьями и с 

пасхальными традициями. С большим удовольствием ребята своими руками изготовили 

поделку из бумаги «Курочка – это сюрприз с пасхальными яйцами».  

6 июня - день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, чьё  творчество 

любят и маленькие, и взрослые. В этот день по всей стране отмечают Пушкинский день 

России, и проходит Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». В этом году 

акция прошла в 11 раз. Боровская детская библиотека присоединилась к этой акции и в 

рамках этой акции провела поэтический  час «В волшебной пушкинской стране» где 

детям рассказали интересные факты из жизни поэта. Каждый желающий  принял участие 

в литературном марафоне, прочитав либо свое любимое стихотворение А. С. Пушкина, 

либо отрывки из  сказки «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Библиотекарь Митяевского 

с/ф  со своими юными читателями так же присоединилась к Межрегиональная акция 

«Читаем Пушкина вместе». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_329%2Fall
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Так же в канун этого праздника в библиотеке прошла игровая программа «Все ли 

мы знаем о Пушкине…». В ходе мероприятия библиотекари рассказывали о детстве 

поэта, его проказах и увлечениях. Участники мероприятия с удовольствием вспоминали 

сказки Пушкина и отвечали на вопросы литературной викторины «Сказки из Лукоморья», 

узнавали сказочных героев по «литературным портретам», участвовали в конкурсах и 

играх.  

К 130-летию со дня рождения русского детского писателя А. М. Волкова 

сотрудники и сельских филиалов провели для ребят ряд мероприятий, посвященных этому 

писателю. В Тимашовской с/ф прошло обсуждение книги «Волшебник Изумрудного 

города». В Боровской детской библиотеки прошел час волшебства «В гости к великому 

волшебнику», литературный час «Все началось со сказки», литературное 

путешествие «Дорога из желтого кирпича», где ребята познакомились с биографией 

Александра Мелентьевича Волкова и совершили увлекательное путешествие по 

страницам его сказок.  https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153732333917493  

Асеньевская сельская библиотека провела для юных читателей встречу с книгой 

«Давайте забытую книгу откроем…», писателя Владимира Осиповича Богомолова. 

В Боровской детской библиотеке прошла беседа «Четвертая высота Е. Ильиной». 

Детям рассказали о жизненном пути писательницы Елены Ильиной и о самом известном 

её произведении «Четвертая высота».  Эта книга о реальном человеке - Гуле Королёвой, 

которая  прожила недолгую, но мужественную жизнь. Гуля была доброй, чуткой 

девочкой, но у нее были такие черты характера, как мужество, смелость, упорство и 

умение бороться. Она была незаурядной личностью, настоящим бойцом, для которой 

понятия любви к Родине и человеческого достоинства были истинным смыслом жизни.  

Ребята узнали историю создания этой повести, а в конце мероприятия просмотрели 

отрывок из к/ф «Четвертая высота». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_446%2Fall  
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К 95-летию со дня рождения Сергея Баруздина, в Боровской детской библиотеке 

прошли мероприятия литературный час  «Писатель нашего детства» и час доброго 

чтения  «По страницам книг Баруздина», в ходе которых библиотекари рассказали 

юным читателям о жизни и творчестве писателя. Дети узнали, что книги Сергея 

Александровича учат добру и преданности, благодарности и взаимной помощи. К 

мероприятиям была оформлена книжная выставка «О человеке и его делах», где были 

представлены произведения писателя о Великой Отечественной войне, о природе и 

животных, о дружбе и приключениях. Маленьким посетителям были прочитаны рассказы 

Сергея Баруздина «Простуженный ежик», «Зачем белке хвост», «Дикие слоны», 

«Слоновья память». В конце мероприятий дети сделали закладки для книги из бумаги в 

виде слоников.     

В Боровской детской библиотеке прошли мероприятия «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка», «Ромашковая Русь», «Ромашка счастья», 

посвященные Дню семьи, любви и верности, где детям рассказали историю появления 

праздника, и познакомили с символом этого дня – ромашкой, которая с древних времён 

была знаком любви. Ребята отгадывали загадки, с удовольствием принимали участие в 

музыкальных физкультминутках, играх, викторинах и конкурсах. В игре «Мамины 

помощники» ребята без слов показывали, как они помогают маме делать домашние дела, 

ответили на вопросы «Вкусной викторины» и пели песни в конкурсе «Веселые нотки». А 

руководитель художественной студии Сааков Юрий Михайлович, провел для детей 

мастер-класс по рисованию, где с его помощью и подсказок дети рисовали праздничную 

открытку. Так же ребята сделали ромашковую полянку из бумаги. 

Библиотекарь Совьяковского сельского филиала, совместно с воспитателями из 

детского сада провели для дошкольников фольклорный праздник «Август для нас три 

спаса припас». В гости на праздник к ребятам пришел Август месяц, принес в корзине 
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гостинцы - подсказки. Ребята отгадывали, к какому празднику относится каждый 

гостинец. Дети познакомились с традициями и обрядами празднования Августовских 

Спасов. Узнали приметы, вспомнили пословицы и поговорки 

 о праздниках. Разгадывали медовые, яблочные, хлебные и ореховые загадки. Все вместе 

водили хороводы, помогали пчелке собрать нектар с цветов, а белке сделать запас орехов 

на зиму. Поиграли в игры «Пчела и Медведь», «Сбор яблок». Мероприятие закончилось 

чаепитием с вкусным домашним хлебом и яблочным пирогом. К празднику была 

оформлена книжная выставка – инсталляция «Август Спасами богат». 

В детской библиотеке прошел час диалога «Способность к состраданию», 

посвященный 150-летию со дня рождения русского писателя Л. Н. Андреева. Дети  

приняли активное участие в обсуждении произведений Леонида Андреева «Петька на 

даче» и  «Кусака» и высказывали свою точку зрения. Обсуждая эти произведения  ребята 

пришли к выводу, что грустные, трогательные рассказы учат милосердию, состраданию и 

доброте, и  что каждый человек – это личность и нужно уважительно относиться к нему. 

В Боровской детской библиотеке подготовили и провели литературное 

путешествие «Не проходите мимо волшебства», посвященное 125-летию со дня 

рождения русского писателя - Евгения Львовича Шварца. В ходе мероприятия дети 

познакомились с жизнью и творчеством знаменитого сказочника. В течение мероприятия 

дети активно отвечали на все вопросы викторины  «Делу время, потехе час» и выполняли 

задания в игре «Старые добрые сказки Шварца».  

 

В Ищеиновском с/ф к 125летию со дня рождения Евгения Шварца был проведен 

литературный час «О писателе и его книгах». 

К 230-летию со дня рождения русского писателя С. Т. Аксакова прошел 

литературный час «Где растет аленький цветочек». В ходе мероприятия библиотекари 

познакомили детей с биографией и творчеством Сергея Тимофеевича. Юные читатели 

узнали историю происхождения сказки «Аленький цветочек», и что главным 

вдохновителем автора была ключница Пелагея - великая мастерица сказывать сказки. 

Ребята приняли участие в литературных викторинах и играх «Сказочный сундучок», «По 

старинке», «Катись, катись яблочко» и др. В конце мероприятия дети просмотрели 

отрывок из мультфильма «Аленький цветочек». 

В Боровской детской библиотеке прошел литературный вечер «Писатель, 

потрясший душу», посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. 

Достоевского. Библиотекарь рассказала присутствующим о жизни и творчестве писателя, 

о его произведениях, а так же о людях, которые сыграли ключевую роль в жизни 

Достоевского.  

К 90-летию со дня рождения русского советского писателя-гуманиста и 

общественного деятеля Анатолия Игнатьевича Приставкина, в Асеньевской сельской 

библиотеке прошел литературный час «Родом не из детства – из войны». Юные 

читатели познакомились с жизнью и творчеством писателя и узнали, что каждая его книга 

наполнена болью и ответственностью за судьбу своей земли, за каждого её гражданина, 

пусть маленького, но человека, имеющего право на своё имя, фамилию и Родину. Так же 

ребята просмотрели виртуальную книжную выставку «Судьба детей в годы войны».  

К 120-летию со дня рождения русского писателя Е. И. Чарушина библиотекари 

провели  для детей познавательный час «Волшебный мир зверей и птиц Е. 

Чарушина». Ребята с большим вниманием слушали рассказ библиотекаря о творчестве 

писателя и узнали интересные факты из его жизни. Дети, активно, приняли участие в 

познавательной викторине «Путешествие с героями книг Чарушина», а в конце 

мероприятия сделали вывод, что книги Чарушина учат любить природу и понимать 

животных. 

«Заглянем в мамины глаза» под таким названием прошел тематический вечер, 

посвященный дню матери. Юные читатели просмотрели презентацию «Самая милая, 



самая любимая», приняли участие в праздничной программе, а в конце праздника дети 

подарили мамам поделки, сделанные своими руками. 

К 200-летию со дня рождения русского писателя Н. А. Некрасова, Боровская 

детская библиотека провела громкое чтение «Читаем Некрасова» в виртуальном 

формате на страницах библиотеки «Одноклассники» и «ВКонтанкт». Для интернет 

пользователей был прочитан отрывок из произведения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Так же, для юных читателей был проведен литературный вечер «Я лиру 

посвятил народу своему». В начале мероприятия юные читатели познакомились с 

интересными страницами жизни и творчества писателя. Библиотекари рассказали детям о 

детстве Николая Некрасова, о его дружбе с деревенскими ребятами , годах учёбы и о 

любви поэта к простым людям. Школьники узнали, что детям крестьян, в то время, 

жилось очень тяжело, им с малолетства приходилось работать, и об этом Николай 

Алексеевич Некрасов писал в своих произведениях. Стихотворения из поэмы 

«Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок» заметно тронули сердца юных читателей, 

когда они узнали, насколько тяжела была судьба совсем еще маленьких крестьянских 

детей. Так же библиотекари рассказали детям, что Николай Алексеевич Некрасов 

посвятил свое стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы», своему другу деду Мазаю, с 

которым он ходил на охоту, и от которого слышал много интересных историй.  

В Асеньевсеом сельском филиале библиотеке прошел литературный час «Читая 

Некрасова», посвященный этому великому русскому поэту и писателю. 

В Серединском библиотечном филиале провели литературный вечер 

«Удивительный мир Некрасова». 

Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Задача библиотеки в 

эстетическом направлении – воспитание у подрастающего поколения художественного 

вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию. Формы работы по продвижению книги 

как эстетической ценности могут носить различный характер – это не только большие 

массовые мероприятия, но и беседы с юными читателями, и обзоры литературы.  

А быстро меняющийся мир ставит перед нами задачи, которые уже нельзя решить 

привычными методами и используя старые проверенные формы работы. В новых 

условиях наша библиотека активно перешла на виртуальный формат обслуживания 

читателей. В своих социальных сетях мы проводили различные мероприятия в 

виртуальном формате и формате онлайн. 

Литературный час «История одной биографии» к 195-летию со дня рождения 

русского писателя М. Е. Салтыкова – Щедрина.    

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_313%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153004929275189 

Беседа «Здесь оживают сказочные сны» к 245-летию со дня рождения  немецкого 

писателя Т. А. Гофмана. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_319%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153015330428213 

Громкие чтения «Давайте  знакомиться, Манюня» к 50-летнему юбилею 

русской писательницы Н. Ю. Абгарян. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_325%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153055653352757 

Литературное путешествие «Поэзия доброты» к - 115-летию со дня рождения  

русской писательницы А. Л. Барто. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_342%2Fall&z=photo518764137_457240771%

2Falbum518764137_00%2Frev  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153146396464437 

Громкие чтения  «Замечательные рифмы» к Всемирному дню поэзии. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_378%2Fall  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_313%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153004929275189
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_319%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153015330428213
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_325%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153055653352757
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_342%2Fall&z=photo518764137_457240771%2Falbum518764137_00%2Frev
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_342%2Fall&z=photo518764137_457240771%2Falbum518764137_00%2Frev
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153146396464437
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_378%2Fall


https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153288831358261 

Беседа «Он пишет для ребят и о ребятах» к 115-летию со дня рождения русского 

писателя Л. Пантелеева 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_461%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153939139122485 

Широко распространено мнение, что библиотечное обслуживание посетителей и 

работа с читателями может быть только в помещении библиотеки. Но благодаря 

интернету стало возможно дистанционное библиотечное обслуживание. 

В 2021 году на страницах социальных сетей  «Одноклассники» и «ВКонтакт» 

продолжил свою работу виртуальный читальный зал. 

К 75-летию со дня рождения русского писателя М. Д. Ясного были опубликованы 

его стихи, где каждая строчка сопровождается добрым юмором и веселой игрой в слова.  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_300%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152934573233461 

«Почему?», «Почему?», «ПОЧЕМУ???» Не всегда можно правильно объяснить то 

или иное явление?  В этом может помочь книга М. Ильина «Сто тысяч почему». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_302%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152944436204853 

Большое количество просмотров собрала публикация «В стране дремучих трав», к 

125-летию со дня рождения русского писателя В.Г. Брагина. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_326%2Fall 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153055780099381 

Так же на соц. страницах библиотеки публиковались викторины и игры, которые 

разрабатывались на бесплатном интернет - ресурсе https://learningapps.org/. 

Игра «Зимние причуды»  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_318%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153014218151221 

Интерактивная игра  «Мой Крым – моя Россия!» 
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_369%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153264345470261 

По числу просмотров всех публикаций, нами отмечен рост численности юных 

читателей и их интерес к книгам.   

А разнообразные мероприятия по нравственно-эстетическому воспитанию 

оказывают положительное влияние на формирование интереса к книге и чтению, и 

поднимают авторитет  библиотеки, как центра формирования информационной культуры 

среди детей. 

 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя детской книги в библиотеке проходила в соответствии с традициями, 

сложившимися за долгие годы работы с детьми. Как обычно, при разработке мероприятий 

были учтены литературные и памятные даты года, использовались электронные 

презентации и показы отрывков из документальных и мультипликационных фильмов, что 

делало мероприятия более яркими, красочными и интересными. 

В Боровской детской библиотеке открытие Недели детской и юношеской книги  

началось с праздника «Чудо рядом, вот оно – книгой мы зовем его», посвященного 60-

летию полета человека в космос. В начале мероприятия детям рассказали, что праздник 

«книжкины именины, впервые отмечался в 1943 году, организатором праздника детской 

книги был детский писатель Лев Кассиль. А с весны 1944 года праздник стал ежегодным. 

Едва наступало время весенних каникул, как на встречу собирались писатели детских 

книг и их читатели. С каждым годом праздник детской книги охватывал всё большее 

пространство. И теперь Книжкины именины празднуют все юные любители книги. В 

течение мероприятия школьники принимали активное участие в литературных 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153288831358261
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_461%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153939139122485
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_300%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152934573233461
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_302%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/152944436204853
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_326%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153055780099381
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_318%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153014218151221
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_369%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153264345470261


викторинах «Путаница», «Книжкины загадки». Так же детям рассказали о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине и о первом полете человека в космос, который продолжался 

всего 108 минут. После чего отправились в космическое путешествие. Ребята разгадывали  

«Космические загадки» и принимали участие в викторине «Космический словарь».  В 

конце мероприятия дети сделали поделку в технике оригами «Ракету». 

 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится 

каждый год в дни весенних школьных каникул. Впервые «Книжкины именины» были 

проведены в 1943 году по инициативе Льва Кассиля. Об этом и не только библиотекари 

рассказали интернет пользователям в виртуальной беседе «Книжный пир на весь мир». 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153273887642933 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_373%2Fall 

К Международному дню детской книги и творчеству великого датского писателя-

сказочника Ханса Кристиана Андерсена в библиотеке прошел утренник «Как хорошо 

уметь читать!». Детей познакомили  с историей праздника, рассказали о великом датском 

писателе-сказочнике Хансе Христиане Андерсене,  вспомнили его известные и всеми 

любимые сказки. Ребята приняли участие в веселых конкурсах «Отгадайка» и «Сказочный 

переполох» и отвечали на вопросы «Сказочной викторины», путешествуя по любимым 

сказкам писателя. Завершился утренник просмотром отрывка из мультфильма «Гадкий 

утенок» по одноименной сказке великого сказочника. А в опубликованной, на страницах 

«Одниклассники» и «ВКонтанкт», виртуальной книжной выставке «Великий 

сказочник», представлены книги этого замечательного сказочника. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_390%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153343988880693 

В рамках Недели детской и юношеской книги  в Асеньевском с/ф была 

подготовлена выставка-почемучка «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно», где 

была представлена научно-познавательная литература для детей, которая помогла  

ребятам узнать много интересного и познавательного, о самых удивительных и 

загадочных уголках планеты, об открытиях и изобретениях. И прошел поэтический час 

«Солнечная поэзия Эммы Мошковской», посвящённый 95-летнему юбилею 

сказочницы Эммы Мошковской. Ребята познакомились с биографией писательницы и  

узнали о том, что некоторые ее стихотворения легли в основу мультфильмов и песен. 

Школьники с удовольствием слушали и обсуждали удивительные стихи Э. Мошковской. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «И мама меня простит», 

экранизированного по стихотворению Э. Мошковской «Обида». 

В Совьяковском сельском филиале, на неделе детской и юношеской книги, дети из 

детского сада совершили литературное путешествие под названием «На сказочной 

поляне». В начале мероприятия, с  помощью красочной презентации, библиотекарь 

познакомила ребят с писателями – юбилярами 2021 года.  После чего дошколята приняли 

участие в играх: «Медведь и пчёлы», «Буратино и Мальвина», отгадывали  загадки и  

собирали пазлы по картинкам из книг.  

Так же, к Неделе детской и юношеской книги в Тимашовском С/Ф прошел  

праздник «Праздник тех, кто любит книгу», а в сельском филиале с/з «Боровский» был 

проведен литературный час «Верный и мудрый друг». 

 

Работа с детьми в летний период 

Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещё 

лето – это время читать! Каждый год в детской библиотеке реализуется программа 

летнего чтения для детей. Многообразие форм летней библиотечной деятельности 

позволяет привлечь детей разного возраста и отразить ключевые темы календаря, 

актуальные события в жизни России и Калужской области. В ходе библиотечных встреч 

были затронуты темы экологии, Пушкиниана, большое внимание было уделено 
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краеведческой тематике. Работа велась как с организованными группами детей и 

подростков (летними школьными лагерями и детскими дошкольными учреждениями), так 

и индивидуальная работа с читателями.  

Дети с летних детских площадок приняли участие в игровых программах «Вот 

июньский первый день – День защиты всех детей», «Праздничное лето», «Ура! 

Каникулы»  подготовленных Боровской детской библиотекой. Вместе с библиотекарями 

юные читатели совершили литературное путешествие по книжным страницам, узнали о 

многих книжных новинках, интересных и смешных рассказах. Приняли участие в  

литературных  викторинах на знание литературных и сказочных героев, произведений 

русских и зарубежных писателей. Дети  активно отвечали на все вопросы, отгадывали 

загадки. Ребята активно участвовали в играх, необычных эстафетах, читали стихи про 

детство,  пели песни про дружбу, принимали участие в танцевальных мастер-классах. 

Интересные конкурсы никого не оставили равнодушным. 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153697137022261 
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В День защиты детей библиотекарь Асеньевского с/ф совместно с сотрудниками 

сельского ДК провели для детей праздник «Яркие краски детства». В гости к детворе 

пришли литературные герои фиксики - Нолик, Симка и Шпулька, которые  провели 

литературные конкурсы, игры, загадки и викторины. Праздник закончился Танцевальным 

флэшмобом. 

В сельском филиале с/з «Боровский» был проведен праздник «В гостях у 

литературных героев», где дети принимали участие в различных играх и конкурсах. 

Для детей с детских летних площадок в Боровской детской библиотеке прошла 

тематическая беседа «О пожаре знаем все». Детей познакомили с основами правилами 

пожарной безопасности, и рассказали о самых главных действиях при возникновении 

пожара. Показали и рассказали об огнетушителях и как ими пользоваться. В закрепление 

материала провели игры и викторины: «Описание пожаров в литературных 

произведениях», «Играть со спичками нельзя», «Будь осторожен с огнем». В конце 

мероприятия дети просмотрели мультфильм из  серии «Спасик и его друзья», созданный 

при поддержке МЧС России «Спасик на пожаре». 
В детской библиотеке прошел познавательный час «Читаем, играем, правила 

дорожные знаем!». Библиотекарь напомнила детям о правилах поведения на улице, а так 

же о том, как нужно правильно переходить улицу, как ездить на велосипеде и в 

общественном транспорте, а так же познакомились со знаками дорожного движения. 

Закрепили материал викторинами: «Пешеходы», «Светофор». Ребята с большим 

удовольствием приняли участие в викторине «Я по городу иду» и в конкурсе загадок 

«Дорожные знаки». В завершении мероприятия прошла физкультминутка 

«Регулировщик». 

В Боровской детской библиотеке прошла игра-викторина «Растем. Играем. 

Узнаем» для детей из Центра творческого развития «Всезнайка». Мероприятие началось 

со знакомства ребят с библиотекой. Библиотекари рассказали о своей профессии и 

познакомили детей с основными правилами пользования библиотекой. Дети узнали, что 

такое абонемент, читальный зал и формуляр. В читальном зале юные читатели 

прослушали отрывок из рассказа Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке» и поиграли в игру 

«Сказочные объяснялки».  На абонементе дети узнали о том, что у каждой книги имеется 

своё место, и все они располагаются по отделам. В конце своего путешествия по 

библиотеке дети разыграли сказку-экспромт «Летний луг», где стали жителями 

сказочного летнего луга. Детки с большим удовольствием превратились в мышек, 

бабочек, котика, слоника, радугу и зайчиков.  

 

Экологическое воспитание 
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Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов современности. 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в 

практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской 

деятельности среди подрастающего поколения. Цель экологического воспитания в 

библиотеках – научить детей и подростков ценить природу,  показать и рассказать о 

проблемах экологии по всему миру.  

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической 

опасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды 

и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры 

в обществе. 

В Боровской детской библиотеке и сельских филиалах уделяется большое 

внимание экологическому просвещению среди детей и подростков. Мы используем в 

своей деятельности традиционные и инновационные библиотечные формы и методы 

работы, привлекая современные информационные технологии для решения задач, 

направленных на экологическое воспитание юных читателей. 

Ко Дню заповедников и национальных парков в Ищеиновском с/ф был проведен 

час экологии «Путешествие по национальному парку Угра», а библиотекарь 

Асеньевского с/ф провела экологический час «Заповедная даль», где познакомила детей 

с заповедниками и национальными парками России. В течение мероприятия дети 

принимали участие в  экологических  викторинах «Экологические даты и праздники», 

«Кто как разговаривает?», «Умные животные» и др. 

К Всемирному дню кошек в Тимашевском с/ф прошел познавательный час 

«Мурлыки: Интересные факты о кошках», где детям рассказали о том, о том, как и 

когда она были приручены кошки, в каких странах они почиталась как божество и какие 

породы кошек существуют мире. Ребята вспоминали произведения литературы, где 

главными героями являлись кошки, а так же приняли участие в кото-викторина «Кто 

сказал мяу?» и проверить свои знания о любимых пушистых друзьях. 

К Всемирному дню водных ресурсов, библиотекари Боровской детской библиотеки 

провели познавательный час «Вода это жизнь».  В ходе мероприятия школьникам 

рассказали о том, что воде основа всего живого, составляющая всех живых организмов, а 

так же о ее значении в окружающем мире. С помощью мультфильма «Для чего нужно 

беречь воду» детям ещё раз напомнили, что к водным ресурсам нужно относиться 

бережно, ведь беречь воду и водоемы это то же самое, что охранять и оберегать жизнь на 

планете. В конце мероприятия школьникам предложили написать, почему загрязняются 

наши водоемы и как можно сделать так, чтобы этого избежать.  

В рамках празднования Международного дня птиц в с/ф с/з «Боровский» прошел 

познавательный час «Птичья перекличка», а в Боровской детской библиотеке прошел 

птичий хит-парад «Крылатые песни весны», на котором дети узнали о богатстве и 

разнообразии птичьего мира. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины 

«Знатоки птиц», отгадывали загадки про пернатых «Что за птица? Угадай!», «Птичьи 

разговоры», читали о них пословицы и поговорки. Завершилось мероприятие просмотром 

мультфильма «Кукушка и скворец». 

На страницах соц.медиа Боровской детской библиотеки к Международному дню 

птиц, в офлайн формате была опубликована игра - викторина «Птичьи сказки». 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_389%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153343666771253 

К Всемирному дню Земли  в детской библиотеке прошел час экологии «Эта земля 

моя и твоя», в Тимашовском с/ф был проведен экологический  час «Зеленое Чудо - 

Земля!», а в с/ф с/х «Боровский» - экологический журнал «День Земли». На 

мероприятиях детям напомнили, что Земля – наш единственный Дом, а свой дом надо 

беречь и заботится о нём, и что людям, для того чтобы спасти свой зеленый дом 

необходимо бережно относиться к растениям и животным, особенно к редким и 
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исчезающим видам. Ведь окружающая нас природа не только красива и величественна, но 

и удивительно хрупка и ранима. 

Чтобы юные читатели не забывали о том, что от людей зависит экологическое 

состояние планеты и, что человек сам виноват в исчезновении многих видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу, не только России, но и Калужской области, в 

Боровской детской библиотеке прошел эколого-краеведческий час «Красная книга 

родного края». Ребята отправились в увлекательное путешествие по страницам Красной 

книги нашего края. В ходе мероприятия детям рассказали о том, что такое Красная книга 

и почему возникла необходимость в её создании. Дети приняли участие в игре 

«Экосветофор», когда детям зачитывали ситуации, и их задача была определить к какому 

цвету отнести эту ситуацию: красный-запрещающий, жёлтый-предупреждающий, зелёный 

- защитник природы. И в игре «Необычная реклама», где ребята создавали антирекламу на 

предметы, которые наносят вред природе: пластиковая  бутылка, полиэтиленовый пакет и 

др. 
К Всемирному дню окружающей среды, в библиотеке прошли мероприятия час 

экологии «Любить, ценить и охранять», час экологической грамотности «Учимся у 

природы» и игровая программа «На прогулку в лес зеленый». Ребятам рассказали о 

богатой и многообразной природе нашей планеты, о том, как окружающая среда меняется 

от деятельности человека, и о том, что и растения, и животные, и вся окружающая 

природа нуждаются в нашей защите и охране. Юные читатели узнали интересные факты 

про нашу природу и её обитателей. Приняли участие в викторинах и конкурсах 

«Экомозайка», «Четыре времени года», «Знакомые незнакомцы», «Жалобная книга 

природы», «В мире животных», «Цветочные зарисовки», где смогли показать свои 

экологические знания.         
Экологическое путешествие «Загадки живой природы» совершили дети вместе 

с библиотекарем Асеньевского с/ф.  Ребята приняли  участие в экологических играх 

«Когда это бывает» и «Про всех на свете» и показали свои знания о природе, отгадав 

лесные загадки  и ответив на вопросы экологической викторины «Узнай растение». 

К Международному дню животных в Боровской детской библиотеки прошла игра 

– фантазия «Путешествие по зоопарку», беседа - сообщение «В мире животных 

новостей» и познавательный час «На свете все нужны -  мошки и слоны». На 

мероприятиях библиотекари познакомили школьников с разными представителями фауны 

нашей планеты и напомнили ребятам о необходимости бережного отношения к братьям 

нашим меньшим, а так же о важности защиты окружающей среды – места обитания 

животных. В ходе мероприятий юные натуралисты активно принимали участие в 

конкурсах и играх, отгадывали загадки, выполняли задания на внимание и 

сообразительность. 

 

В 2021 году  исполнилось 35 лет со дня крупнейший аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции, за всю историю человечества. Чернобыльская авария затронула 

судьбы миллионов людей. Памяти тех, кто 35 лет назад, принял участие в ликвидации 

аварии, в Боровской детской библиотеке была посвящена беседа «Чернобыль - 

катастрофа века». Юным читателям рассказали о трагедии Чернобыля и о последствиях 

той трагедии для окружающего мира. 

В виртуальной беседе «Трагедия апреля 1986», опубликованной на страницах 

соцмедиа библиотеки, рассказали интернет пользователям о мужестве и героизме, тех 

людей,  кто принял участие в ликвидации последствий аварии.  
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Экологическое просвещение среди детей и подростков, является одним из 

приоритетных направлений в деятельности Боровской детской библиотеки. Используя 

разнообразные формы и методы работы, библиотекари стараются пробудить в юных 
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читателях экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической 

тематике. А использование информационных технологий позволяет библиотекарям 

проводить мероприятия на качественном уровне и делать их более красочными и 

доступными для юных пользователей библиотеки. 

 

Правовое воспитание 

 
Правовые знания нужны всем людям ни сами по себе, а как основа поведения в 

разных жизненных ситуациях. Молодое поколение, вступая во взрослую жизнь, 

сталкивается с необходимостью решения самых разных правовых вопросов. И очень 

важно дать им первоначальные знания, которые помогут в будущем без особых 

затруднений стать полноправным членом общества. 

В библиотеке первое знакомство ребенка с правами и обязанностями происходит 

при записи в библиотеку.  Формы и методы работы с читателями определяются их 

возрастными особенностями. Книжные выставки, обзоры, викторины, игры-путешествия, 

конкурсы – наиболее часто используются в нашей работе. 

Ко Дню молодого избирателя, в рамках районного конкурса среди библиотек  «Об 

опыте работы по правовому просвещению избирателей» в Боровской детской библиотеке, 

прошел устный журнал «Избирательное право в действии» состоящий из 5 страниц. 

Первая страница журнала «Историческая хроника», была посвящена истории выборов, 

которая зародилась в Древней Греции и Древнем Риме. На второй странице 

журнала «Адресовано молодому избирателю» были показаны этапы 

проведения избирательной кампании в наши дни. На третьей странице устного журнала 

«Кандидаты крупным планом» школьники познакомились с кандидатами в депутаты в 

органы местного самоуправления и их программами. Были представлены две 

кандидатуры: от партии «Боровское наследие», от партии «Город будущего». На 

следующей странице «Трибуна мнений» кандидаты приняли участие в дебатах и ответили 

на вопросы друг - друга. Последняя страница устного журнала «Твой голос решающий» 

дала возможность детям поучаствовать в выборах и отдать свой голос кому - то из 

кандидатов, чья программа больше всего понравилась. 

Так же, к этому дню прошел час избирателя «Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам». Школьникам рассказали об истории выборов с древних времен до наших 

дней. А как сегодня проходят выборы у нас в стране, дети узнали, приняв активное 

участие в игре «Мы выбираем, нас выбирают», где выбирали кандидатов в совет (актив) 

класса». В завершение мероприятия прошла викторина «В мире избирательного права». 

В с/ф с/х «Боровский» была проведена деловая игра «Навстречу выборам». 

Перед началом игры ребята узнали, что обозначает слово «Выборы» и как проходят 

выборы, а так же познакомились с основными терминами:  «Избиратель», «Право», 

«Избирательная комиссия», «Бюллютень» и др. Далее в игровой форме дети приняли 

участие в выборной кампании. Определившись с выбором, ребята сделали отметки в 

бюллетенях и опустили их в урну для голосования, а члены комиссии подвели итоги 

голосования.  

К Всемирному дню прав ребенка, библиотекари детской библиотеки подготовили и 

провели правовой час «Права твои закон бережет». На мероприятии ребятам 

рассказали не только об их правах, но и напомнили, что у детей есть еще и обязанности. 

На примере сказочных литературных героев, было представлено несколько случаев с 

нарушением прав человека. Ученики, рассмотрев ситуацию,  давали ответ, какое право 

нарушено в той или иной ситуации. В конце мероприятия ученики закрепили знания, 

участвуя  в викторинах «Чьи права нарушены» и «Со сказками в мир права и закона». 

Библиотекарь Ворсинского с/ф провела информационный час «Я и Конституция 

моей страны», где участники мероприятия познакомились с историей принятия 

документа, основными правами и обязанностями граждан гарантированными 



Конституцией РФ, а так же  с историей возникновения флага, герба, гимна.  Дети приняли 

участие в викторинах «Знаешь ли ты …», «Права и обязанности школьника», «Кто и какое 

право здесь нарушил» по русским народным сказкам. 

 

Трудные подростки 

Одним из приоритетных направлений в работе Боровской детской библиотеки с 

детьми и подростками является профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

антинаркотическая пропаганда.  

Для повышения эффективности работы в этом направлении ведётся работа по 

привлечению детей и подростков на мероприятия по патриотическому, нравственному 

воспитанию подростков, формированию художественных вкусов, а также 

пропагандирующие здоровый образ жизни. С подростками проводятся различные 

мероприятия: беседы, обзоры, утренники, часы истории, диспуты. Проводятся также 

мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателей. Подобные мероприятия, 

проводимые библиотекой, способствуют развитию у детей навыков общения, расширяют 

их представление об окружающем мире, помогают преодолеть временные трудности. 

 

В преддверии праздника - Дня защитника Отечества, в Боровской детской 

библиотеке прошел тематический вечер «И мужество, как знамя, пронесли», на 

котором школьников познакомили с историей этого праздника, и рассказали о самых 

великих и легендарных полководцах нашей страны – А. Невском, Д. Донском, А. 

Суворове, М. Кутузове и Г. Жукове. В течение мероприятия ребята активно принимали 

участие в увлекательных играх «Я бы в армию пошел…», «Полевая кухня» и викторинах 

«Военная техника», «Знатоки». 

В библиотеки подготовили и провели час этикета «Веселый этикет или столик к 

празднику накройся», на котором познакомили детей с историей появления этикета и 

основными правилами культурного поведения в общественных местах. Больше всего 

детям понравился «Столовый этикет». Они с интересом слушали,  как должны правильно 

располагаться  приборы на столе - вилка, нож или салфетка, как правильно брать хлеб. 

Ребята узнали, каким приятным может быть общение, если следовать правилам этикета и 

что  умение встречать гостей и правильно вести себя в гостях – большое искусство, 

которому не так просто научиться.  
Ко Дню учителя в Боровской детской библиотеке прошел мастер-класс по 

рисованию «Открытка для учителя». Под руководством Саакова Юрия Михайловича, 

руководителя художественной студии, дети сделали открытки своим любимым учителям. 

Боровские детская библиотека и сельские библиотечные филиалы всё чаще 

становятся одной из площадок профилактики правонарушений и вредных привычек среди 

детей и подростков. Так к Всемирному дню без табака в Боровской детской библиотеке 

была проведена беседа «Злой волшебник – табак». Юным читателям напомнили о том, 

как опасны вредные привычки для здоровья человека, и как негативно они влияют на 

общее самочувствие и внешность людей. 

К Общероссийской  антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и к 

Международному Дню борьбы с наркоманией вдетской библиотеке прошли беседы «Это 

нужно знать!» и «Жизнь стоит того, чтобы жить». Ребятам рассказали о сомнительных 

удовольствиях и о необратимых последствиях от этих удовольствий, о том, что здоровье 

во многом зависит от каждого человека, от его образа жизни, и что каждый человек 

является хозяином своей жизни и своего здоровья. Главное всегда надо помнить о том, 

что наркотики лишают надежды, радости, свободы, а главное – они лишают человека 

жизни! 

К Всероссийскому Дню трезвости была проведена дискуссия «Ты – взрослый: 

умей сказать - «НЕТ», на которой  подросткам рассказали о пагубных воздействиях 

алкоголя на детский организм, о необходимости вести здоровый образ жизни. Ребята 



активно приняли участие в обсуждении, высказывая свое мнение не только об этой 

пагубной привычке, но и других вредных привычках, наносящих непоправимый вред 

здоровью. В завершение мероприятия, с целью пропаганды здорового образа жизни, для 

ребят был проведен блицтурнир «Здоровье – бесценный дар». 

В Асеньевском сельском филиале с целью профилактики вредных привычек среди 

детей и подростков и формирования у них позитивного отношения к своему здоровью, а 

также пропаганды здорового образа жизни прошла дискуссия «Ах, эти вредные 

привычки».  

При работе с трудными подростками используются все формы и методы 

библиотечной работы. Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, 

конкурсы, викторины и т.д., которые ориентируют подростков и молодежь на позитивное 

восприятие окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на правильный 

выбор в жизни. Работа с трудными подростками в библиотеке направлена на повышение 

уровня толерантности, общечеловеческих ценностей и приоритетов добра. Приходя в 

нашу библиотеку, подростки имеют возможность провести свое свободное время 

интересно и познавательно. 

 

 

- информационная и библиографическая работа (справки, списки, библиографические 

занятия,  Дни информации или библиографии, экскурсии и др.); востребованность 

библиографической работы (анализ); 

Сегодня, когда поток информации постоянно растет, усиливается и 

информационная роль библиотек. Одной из наиболее актуальных составляющих работы 

библиотек является библиографическое информирование читателей. Основными формами 

библиографического информирования являются Дни информации, дни библиографии, 

ББЗ, экскурсии, справки и т.д.  

В течение года детская библиотека открывала свои двери для дошкольников  и 

школьников города, которые приходили на экскурсии в нашу библиотеку. На экскурсиях 

«Книжка и малышка», «Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей», 

«Путешествие в «Читай – город», «Книжные тайны, открытые всем», библиотекари 

знакомили детей с основными правилами пользования библиотекой и рассказывали о том, 

как правильно нужно себя вести при посещении библиотеки. Так же дети узнали, что 

такое абонемент, читальный зал, формуляр и, что у каждой книги  имеется своё место, и 

располагаются все книги по отделам. В конце всех экскурсий дети принимали участие в 

различных играх и литературных викторинах. 

Основной задачей библиографической работы в детской библиотеке является 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

соответствии с их потребностями. 

Занятия, проводимые библиотекой, по программе библиотечно-библиографических 

знаний, дополняют и расширяют знания детей, помогая на практике закрепить 

теоретический материал.  

На библиотечных занятиях «Энциклопедические секреты» «Говорит и 

показывает журнал» «Что такое? Кто такой?» (справочная литература для 3-х 

классов) «Путеводная звезда» (каталоги, картотеки) дети  приучаются бережно 

обращаться с книгой, читать каталожную карточку; знакомятся со структурой книги, 

определяют примерное содержание незнакомого произведения, формируют свой запрос и 

цель чтения, знакомятся с доступными их возрасту периодическими изданиями. 

          

Выполняются библиографические, в основном тематические справки. Ведутся 

алфавитный и систематический каталоги, систематическая картотека статей и 

тематические картотеки. 

В этом году были составлены и распечатаны рекомендательные списки и памятки: 



«Православная книга – путь к духовности», «Сегодня школьник – завтра 

избиратель», «Всем полезен, спору нет, безопасный интернет». 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154095572702517  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153237916243253 

В течение 2021 года тематические папки «Почетные граждане г. Боровска», 

«Библиотеки Боровска в печати», «История Боровского края», «Великая Отечественная 

война и Боровский край», «О святости, духовности и вере» пополнялись новыми 

материалами. 

В 2021 году была проделана большая работа по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей библиотеки. Стремление библиотекарей 

оказать качественное обслуживание проявлялось во всех видах и формах деятельности: 

ведение картотек, тематических папок, рубрик, проведении библиотечных часов и 

библиографических обзоров, в том числе с применением современных информационных 

технологий. Библиотекари детской библиотеки старались соответствовать современным 

требованиям и шагать в ногу со временем. Участвовали в вебинарах и семинарах, в том 

числе и в онлайн режиме, применяя полученные знания в своей работе. 

 

 

- исследовательская деятельность библиотек и внедрение её результатов в работу; 

Чтение в современном обществе - один из важнейших элементов культуры. 

Общепризнанно, что процесс приобщения ребенка к чтению имеет огромный социальный 

смысл. В связи с изменениями, происходящими в социальной и культурной жизни, 

меняется роль детского чтения в семье, его значение, место в общей структуре 

жизнедеятельности подрастающего поколения.  

Одна из актуальных проблем современного российского общества состоит в том, 

что современные дети мало читают, предпочитая книге другие виды досуговой 

деятельности. В последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения 

детей, и, как следствие, снижение уровня грамотности подрастающего поколения. В XXI 

веке дети читают другую литературу и иными способами, нежели предыдущие поколения. 

И с целью изучения современных процессов детского чтения, как происходит 

формирование читательского интереса у ребенка, что и как читают дети сегодня, какую 

литературу выбирают, в Боровской детской библиотеке был проведен читательский 

блиц-опрос «Чтение  для хорошего настроения». Просмотрев ответы опроса среди 

детей младшего возраста, мы выявили, что у них на первом месте стоят веселые рассказы, 

на втором разные книги энциклопедического характера, а третье место занимают сказки. 

Ответы опроса среди детей среднего и старшего возраста показали, что дети 

предпочитают брать в библиотеке книги по внеклассному чтению, а ту литературу, 

которой они увлекаются, читают в сети интернет. 

 

- повышение квалификации специалистов библиотек (анализ, предложения по 

формам);  

На фоне стремительно развивающегося общества, постоянно возрастают 

требования к компетенциям современных библиотечных работников. Сегодня они 

должны не только хорошо знать основы своей профессии и фонды библиотек, но и 

владеть современными информационными технологиями, применяемыми в библиотечной 

практике.  

Сотрудники Боровской детской библиотеки в своей работе постоянно используют 

уже имеющиеся навыки, а так же стараются получить новые знания, расширяя свой 

кругозор, тем самым улучшая свои профессиональные качества.  

В 2021 году два сотрудника детской библиотеки, заведующая Боровской 

центральной районной детской библиотекой Дерунова Н.Н. и главный библиотекарь 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154095572702517
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/153237916243253


Чеканова И.И., прошли обучение по дополнительной профессиональной программе: 

«Детский библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях». 

 

PR-деятельность библиотек; 

 В настоящее время деятельность библиотек невозможно представить без рекламы, 

так как она является самым действенным инструментом по созданию положительного 

имиджа библиотеки. Главной целью библиотечной рекламы является привлечение в 

библиотеку новых пользователей. Эта цель может быть реализована за счет выполнения 

задач: максимально полное информирование круга потенциальных пользователей об 

услугах, выбор наиболее продуктивного канала распространения информации среди 

представителей целевой аудитории.  

 Рекламная деятельность библиотек проводится в нескольких направлениях: 

– работа со средствами массовой информации, в том числе электронными; 

– собственные информационные издания; 

– реклама в библиотеке; 

– распространение рекламно-информационной полиграфической продукции; 

– проведение рекламных акций и мероприятий. 

 Боровская детская библиотека активно ведет информационную работу в 

социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Мы постоянно обновляем 

новостные ленты, регулярно пополняем их информацией об интересных библиотечных 

мероприятиях, о новинках литературы, о различных творческих конкурсах и акциях.   

 Анонсы мероприятий размещаются на информационных стендах библиотек и в 

учебных заведениях города. Для продвижения книги и чтения используется собственная 

печатная продукция (буклеты, памятки, закладки для книг), создаются электронные 

презентации, применяются инновационные формы работы. 

На своих страницах в социальных сетях мы создавали публикации, повышая тем самым 

эффективность деятельности библиотеки, делая её более привлекательной для читателей 

(в том числе потенциальных), а благодаря работе в режиме онлайн мы частично решили 

проблему невозможности личного посещения библиотеки пользователями, что особенно 

было актуально в период карантинов. 

  Просмотров наших публикаций, интернет пользователями в социальных сетях 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/585030861621 и  

«ВКонтакт» https://vk.com/id518764137, составило более 16 тысяч раз. А на сегодняшний 

день нашими друзьями и подписчиками являются более 1300 человек. 

Сегодня, когда мы видим некоторые результаты нашей работы, можно сделать 

выводы: что созданные страницы в социальных сетях эффективны для позитивного 

имиджа библиотеки, т.к. в них публикуется качественный, разнообразный и интересный 

контент и часто наблюдается обратная связь с пользователями. 

 

- состояние фондов, анализ комплектования с указанием, сколько вновь 

изданных (а не взамен утерянных) приобрела библиотека, количество названий, 

полученных по подписке. Характеристика списания, объем, основные причины. 

Количество отказов, примеры наиболее часто повторяющихся отказов.  

Фонды детской библиотеки, комплектуемые с учётом возрастных особенностей 

читателей, содержат общественно-политическую, научно-популярную, художественную 

литературу, справочные издания, детские журналы и газеты, аудио диски по книгам 

известных писателей, а также научно-методическую литературу и библиографические 

издания для руководителей детского чтения. 

 

В 2021 году было приобретено книг  экз. на сумму  руб. 

     СD -шт. на сумму руб. 

 

https://ok.ru/profile/585030861621
https://vk.com/id518764137


 

 

Состоит: 19804 из них: книг 18588, СД 67, периодика 1149. 

Поступило: 723 из них: книг 436, периодика 287. 

Выбыло: 1254 из них: книг 982, периодика 272. 

Краеведение: 655 из них: книг 647, периодика 8 (поступило: книг -18; периодика – 2) 

 

 

 

 

 

Формирование фонда краеведческих документов. 

 

Объём фонда краеведческих документов 655 

Новые поступления краеведческих документов за год 20 

Выбытие краеведческих документов за год (если было) 0 

 

- любая другая информация, на ваш взгляд, раскрывающая содержательную часть 

деятельности библиотеки.  

Боровская детская библиотека является информационным, культурно-просветительским 

центром, центром для творческого развития детей, для их образования и самообразования. 

Один из способов привлечения современных детей к чтению и библиотеке, а также 

возможность для библиотекарей соответствовать требованиям времени  - это участие 

библиотеки в различных конкурсах и акциях.  

В течение  2021 года Боровская центральная районная детская библиотека и 

сельские библиотечные филиалы, совместно с юными пользователями принимали участие 

в различных акциях и конкурсах:  

 Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России» 

 V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 V общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2021» к Международному Дню 

книгодарения. 

 Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 
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всего 

Количество поступивших 

периодических изданий На сумму 

Газеты Журналы 

287 28 259 60 852,48 ₽ 



 Районный конкурс среди библиотек «Об опыте работы по правовому просвещению 

избирателей» 

 X Всероссийская акция «Библионочь: Книга – путь к звездам»  

 XII Международная акция «Читаем детям о войне-2021» 

 XI Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» 

 Всероссийская акция «Окна России». 

 КОНКУРС видеороликов в рамках регионального фестиваля «Страницы космических 

стартов» 

 Всероссийский конкурс среди библиотек РФ, обслуживающих детей, «Лучшая 

страничка для детей в социальной сети». 

 Международный конкурс иллюстраций «Моё представление о зимней Олимпиаде» 

 IX Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 Всероссийская акция в формате онлайн-флешмоба «Новогодние окна». 

 

 

 

 -Выводы. Развитие детской библиотеки как муниципального культурно-

просветительного и информационного центра для детей. 

 

Боровская детская библиотека ориентирована на культурно-досуговую 

деятельность с использованием мультимедийных средств и интернет технологий. Работа 

библиотеки в социальных сетях – необходимое направление деятельности в наши дни.  

Активная работа в этом направлении помогает получать обратную связь от читателей, 

продвигать услуги, популяризировать книги, мероприятия и другие направления 

деятельности учреждения, способствует общению пользователей с библиотекарями и друг 

с другом. 

На своих страницах в социальных сетях мы создавали публикации, повышая тем 

самым эффективность деятельности библиотеки, делая её более привлекательной для 

читателей (в том числе потенциальных), а благодаря работе в режиме онлайн мы частично 

решили проблему невозможности личного посещения библиотеки пользователями, что 

особенно было актуально в период карантинов. 

Просмотров наших публикаций, интернет пользователями в социальных сетях 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/585030861621 и «ВКонтакт» 

https://vk.com/id518764137, составило более 15 тысяч раз. А на сегодняшний день нашими 

друзьями и подписчиками являются больше 1300 человек. 

Сейчас, когда мы видим некоторые результаты нашей работы, можно сделать 

выводы: что созданные страницы в социальных сетях эффективны для позитивного 

имиджа библиотеки, т.к. в них публикуется качественный, разнообразный и интересный 

контент и часто наблюдается обратная связь с пользователями. 

Сегодня Боровская детская библиотека является навигатором в сфере знаний и 

информации среди детей и подростков, мы работаем на конечный результат – это 

качественное оказание библиотечных услуг. И на сегодняшний день наша детская 

библиотека справляется с поставленными задачами, а выполнение плановых показателей 

свидетельствует о стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего 

развития. 

 

https://ok.ru/profile/585030861621
https://vk.com/id518764137

