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В современных условиях деятельность библиотек по распространению 

информации, как источника новых знаний и содействия самореализации личности 

становятся ее социальной миссией. Детская библиотека – это сердце интеллектуального 

развития личности - это идеальное место, где пересекаются три главные составляющие 

полноценной среды развития – информация, культура, общение.   

 Жуковская центральная детская библиотека   входит в состав муниципального 

учреждения культуры «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.Н. 

Ремизова». 

26 декабря 2021, благодаря участию в Национальном проекте «Культура», 

состоялось открытие обновленной Центральной детской библиотеки, в которой найдется 

занятие для каждого. 

  Уютная атмосфера и комфортная обстановка направлены на стремление 

пользователей к знаниям и самореализации. Здесь можно поработать за компьютером и с 

электронными ресурсами, почитать новые книги в уютных креслах-качелях и домиках, 

порисовать на грифельной стене, поиграть в настольные игры, заняться творчеством. 

  Библиотека преобразилась в привлекательное, креативное и модное место, 

функциональное и мобильное, стала современным информационным центром для детей и 

юношества, центром чтения, досуга и получения знаний. 

 

Структура центральной детской библиотеки: 

 

 

абонемент для дошкольников, младших школьников и учащихся 6 – 9 классов 

 

читальный зал 

 

медиазал 

 

 

График работы центральной детской библиотеки: 

 

         с 9.00 до 18.00  

 время обслуживания читателей: с 11-00 до 18-00  

 выходной день –   суббота  

 последний четверг месяца – санитарный день 

 

Кадры: 

 

         В библиотеке 2 работника: 

Зам. директора по работе с детьми, библиотечный стаж 37 лет, возраст – 56 лет 

 образование средне-специальное, библиотечное; 

         библиотекарь имеет средне-специальное (педагогическое) образование, 

библиотечный стаж 6 лет, возраст –   59 лет.   

 

Сотрудничество: 



 

 

         Работа центральной детской библиотеки с социальными партнерами строится на 

совместной работе по привлечению детей к чтению и посещению библиотеки.  

Библиотека продолжает тесно сотрудничать с дошкольным учреждением: «Красная 

шапочка», с МОУ СОШ №1 г. Жуков, ДШИ №1, ТИК Жуковского района, 

Государственным музеем Г.К. Жукова, районной газетой «Жуковский вестник», 

телекомпанией «ЖУКОВ-ТВ».   

        Сельские и городские библиотеки сотрудничают с детскими садами и школами, 

домами культуры, а также сотрудничают с городскими и сельскими администрациями, 

которые в свою очередь всегда встречают сотрудников библиотек с большим 

удовольствием. 

Инновационные мероприятия 

В отчётном году библиотеками были получены многочисленные Грамоты, 

Дипломы и Благодарственные письма от организаторов творческих конкурсов различного 

уровня.   

Центральная и Кременковская библиотеки продолжает принимать участие во 

всероссийском проекте «#Литмост. Эксмо объединяет». Встречи проходят в формате 

телемостов, объединяющих студию в библиотеке г. Москвы и региональные библиотеки 

по всей стране. ЛитМосты проходят в режиме онлайн-встреча с современными 

писателями. Эти встречи могут посещать и ребята старшего возраста.  

Жуковская детская библиотека в 2021 году продолжила участие в Проекте 

КиноДетство.рф.,   в рамках участия в проекте был создан клуб «Кинодетская 

мастерская». Дети с интересом смотрели фильмы, кинопанорамы.  

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

1. 

Открытие Виртуального концертного зала в Кременковской городской библиотеке в 

рамках национального проекта «Культура». Дети-читатели по онлайн-трансляции смотрят 

различные литературно-музыкальные композиции. 

2. 

Тростьевская сельская библиотека приняла участие в областном конкурсе «Лучшая 

муниципальная библиотека области-2021» и занявшая 2-е   место в номинации «Лучший 

библиотечный проект».   

3. 

 

Постановлением Губернатора Калужской области №319 от 29.07.2021 главному 

библиотекарю Трубинской сельской модельной библиотеки Лесиной Надежде Егоровне 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Калужской области». 

  

4. 

 

26 декабря 2021 года, благодаря участию в национальном проекте «Культура» 

состоялось открытие обновленной центральной детской библиотеки.   

 



 

 

Статистические данные: 

            По итогам года проанализированы статистические и текстовые отчеты центральной 

детской библиотеки, а также сельских и городских   библиотек. Был составлен 

сравнительный обзор деятельности и проанализированы проблемы работы.           Обзор 

включает в себя также и наиболее заметные, интересные мероприятия в библиотеках, что 

дает возможность распространению лучшего опыта в сфере работы   библиотек. 

Основные показатели работы Центральной детской библиотеки: 

Показатель Выполнено 

в 2020 г. 

План 

2021 

Выполнено 

 в 2021 

   План 2022г.   

Пользователи 963 1000 1037 1000 

Посещения 5935 10500 10173 10500 

Книговыдача 15888 25000 22770 25000 

Ср. читаемость 16,4 25 21,9 25 

Средняя 

посещаемость 

 

6,2 

10,5 9,8 10,5 

Средняя 

обращаемость 

0,9 1,4 1,3 1,4 

 

Анализ цифровых показателей: 

             Все цифровые показатели в отчетном году   почти были выполнены. В 

структуре читательской аудитории больших изменений не произошло, по-прежнему 

постоянной категорией читателей детской библиотеки остается возраст детей до 14 лет.  

Анализ контрольных показателей. 

 Общее число читателей   в 2021 году составило 1037. План выполнен на 

100,1%. В отчётном году выдано пользователям 22770 экземпляров изданий, что 

составило 81,32% от плана. В 2021 году каждый читатель взял в библиотеке в среднем 22 

издания. Это характеризует востребованность библиотечного фонда, его качество на 

сегодняшний день наиболее полно отражает запросы и потребности юных жителей     в 

литературе. Но при этом, количественная характеристика фонда намного меньше того, что 

требуется для удовлетворения читательского спроса. Количество посещений составило 

10173, это на 9,7% ниже запланированного. Уменьшение посещений произошло из-за 

отмены мероприятий в виду пандемии.     Читаемость составляет – 21,9 что чуть ниже 

запанированной на 6,1. Обращаемость   уменьшилась на 0,3.  

 Ежеквартально проводится контроль выполнения основных показателей, 

составляется отчёт, который передаётся в   администрацию МУК ЖМЦБ имени Н.Н. 

Ремизова.  

Коллективное посещение библиотек учащимися школ и детьми детских садов 

практикуют все библиотеки района.  

По доброй традиции уже 4-й год сотрудники центральной детской библиотеки, 

вручают на школьной линейке 1 сентября дипломы самым активным читателям 

библиотеки. В 2021 году получили грамоты, как самые активные читатели и волонтеры 

центральной детской библиотеки – 10 учеников Жуковской СШ №1 им. С. Ф. Романова – 



 

 

это учащиеся 2-9 классов, каждый из учеников прочитали на протяжении учебного года 

более 35 книг.  

  Платные услуги по МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова составило    157,00 руб. 

Культурно-просветительская деятельность.  

 

Цель просветительской деятельности – повышение уровня общей культуры и 

социальной активности пользователей. За многие годы накоплен немалый 

профессиональный опыт, сложились определенные традиции проведения мероприятий, 

через которые осуществляется приобщение читателей к культурному наследию и 

духовному развитию личности. 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки осуществлялась в рамках 

Года науки и технологий, юбилейных и памятных литературных дат. Военно-

патриотическое воспитание и историческое краеведение были приоритетными в 2021 

году.  

Коронавирус  COVID-19 изменил жизнь всего мира. Нами были предприняты все 

необходимые меры по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора. Мы смогли сориентироваться в сложившейся ситуации с помощью 

сайта и социальных сетей, где   размещали множество интересной виртуальной 

информации. Среди актуальных направлений культурно-просветительской деятельности 

библиотеки можно выделить следующие:  

 формирование культуры чтения (пропаганда и продвижение чтения);  

 патриотическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни;  

 экологическое воспитание.  

             Центральная детская библиотека, Трубинская сельская модельная, Тарутинская 

модельная сельская, Чубаровская сельская, Чаусовская сельская, Кременковская 

городская, Белоусовская городская библиотеки во время проведения мероприятий широко 

используют мультимедийное оборудование, программу «Консультант – Плюс», 

возможности Интернета.  

 Деятельность библиотек Жуковского района в 2021 году была направлена на   

приобщение детей и подростков к книге и чтению, организации тематического досуга, 

создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающейся личности. 

С целью популяризации чтения   в библиотеках проводились различные акции: «В 

Новый год с книгой», «День лермонтовской поэзии в библиотеке», «Читаем детям о 

войне», «Звучит слово Пушкина», флэшмоб «Я помню! Я горжусь!», «Подари книгу 

библиотеке», «День книгодарения»; «Библионочь-2021», «Библиосумерки – 2021» и 

другие. 

 Библиотекарь Машковской библиотеки организовала летний читальный зал 

«Выходи читать» на воздухе, площадка для чтения находится рядом с библиотекой. На 

книжной выставке - «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай», были представлены 

детская литература, периодические издания. С огромным интересом ребята участвовали в 

конкурсах - «фантазер», «Загадки на траве». Летний читальный зал-это замечательно 

провести день с книгой в руках, полистать журналы. 



 

 

В Машковской  библиотеке стало традицией проводить акцию - «Дарите книги с 

любовью». Акция приурочена к Международному дню книгодарения. В этот день в 

библиотеке много желающих детей, взрослых, гостей, которые приносят в дар библиотеки 

книги. В ходе мероприятия библиотекарь провела с ребятами мастер-класс по 

изготовлению закладки, ребята рисовали рисунки, посвященные этому доброму празднику 

в библиотеке было подарено 73 книги. Дети дарили друг, другу книги и рассказывали о 

прочитанных книгах. Подаренные книги пополнят книжный фонд библиотеки, каждая 

книга найдет своего читателя. В библиотеке оформлена книжная выставка - «Эти книги 

подарили библиотеке читатели», давайте с любовью дарить друг другу хорошие книги. 

Передольская сельская библиотека пригласила своих читателей в летний 

читальный зал «В парке на скамейке» под открытым небом. Библиотекарь организовала 

книжные просмотры, познакомила посетителей с книжными и журнальными новинками. 

Дети с удовольствием просматривали книги, журналы, охотно делились друг с другом 

книжными новостями впечатлениями. Ребятам была предложена литературная викторина 

«По страницам детских книг», дети с удовольствием приняли участие, активно 

отгадывали по прочитанным отрывкам героев произведения, участвовали в конкурсе 

«Сказочное лото», отгадывали загадки. Все участники показали хорошие знания, многие 

книги были взяты для домашнего чтения. Такие встречи на свежем воздухе прекрасная 

возможность весело и с пользой провести время. 

Для того, чтобы привлечь внимание детей к чтению, Троицкая сельская библиотека 

провела на открытом воздухе час доброго чтения -«Юбилей писателя – праздник для 

читателя», посвященный юбилею – 115 летию со дня рождения известной детской 

писательницы Любови Федоровны Воронковой. После знакомства с творчеством 

писательницы, ребята с удовольствием прослушали знакомые им с раннего детства 

произведения «Маша – растеряша», «Подружки идут в школу», «Солнечный денек» и 

отвечали на вопросы по прочитанному тексту. 

«Волшебный мир Аксакова» - под таким названием  Трубинской сельской 

библиотекой был проведён  с детьми  младшего школьного возраста литературный час, 

приуроченный 230-летию со дня рождения русского писателя. Школьники познакомились  

с биографией автора  всеми любимой сказки «Аленький цветочек»,   узнали, о том, как 

она  появилась. 

  Все  принимали активное участие в брейн – ринге «Кто самый внимательный?»,  

отгадывали кроссворд, ребусы.  За правильные ответы участники получали лепестки для 

создания  аленького цветка,  каждый написал на них  своё заветное желание.  И в 

завершение   из этих лепестков создали свой волшебный аленький цветочек. Всем 

мероприятие очень понравилось! 

 

Акция «Запишись первым в библиотеку». Стало хорошей традицией проводить 

акцию «Новогодние каникулы с книгой»– Трубинской сельской модельной 

библиотекой  был подготовлен буклет  –  рекомендация  «Что почитать в длинные 

зимние вечера»,  новогодние закладки-приглашения в библиотеку с условиями акции, 

которые вручались в течение последней недели 2021 года.  Кроме того, каждый читатель 

абонемента получил устное приглашение посетить библиотеку именно в первый рабочий 

день нового 2021 года и получить приз. В результате акции библиотеку в первый день  

посетило 16 человек. 

Также во всех библиотеках района прошел флэшмоб «Читаем стихи о войне».   



 

 

Для популяризации чтения были изданы буклеты, рекомендательные списки 

литературы. 

Краеведение 

Краеведение – это многоаспектная работа      библиотек 

Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи по воспитанию у 

детей любви к родному краю и возрождению народных традиций. Сотрудники 

центральной детской библиотеки, тщательно собирает и хранит краеведческую 

информацию, оформляем накопительные папки, ведём «Летопись родного края».   

В библиотеках проводились мероприятия: 

 -  к юбилею П.Л. Чебышева. 

14 мая исполнилось 200 лет со дня рождения величайшего ученого и нашего земляка 

Пафнутия Львовича Чебышёва. К юбилею ученого в детской библиотеке 19 мая прошел 

информационный час «П.Л. Чебышев - князь и победитель простых чисел».    

Библиотекарь познакомила юных читателей с жизнью и деятельностью Пафнутия 

Львовича Чебышёва и его научными достижениями, рассказ сопровождался презентацией. 

Детей познакомили с литературой с книжной выставки «Пафнутий Львович Чебышёв – 

это гордость науки». К мероприятию была оформлена книжная выставка. 

16 мая 2021 в Спас-Прогнанской основной общеобразовательной школе имени П.Л. 

Чебышева проходили праздничные мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения великого русского ученого П.Л. Чебышева. Гости посетили памятные места, 

связанные с жизнью ученого - д. Акатово (ранее с. Окатово), храм Преображения 

Господня с. Спас-Прогнанье. Также с огромным интересом посетили школьный музей 

имени П.Л. Чебышева, где проходили экскурсии, приняли участие в круглом столе. На 

этом памятном мероприятии собрались математики, последователи его научной 

деятельности, потомки семьи Чебышевых, чтобы почтить и сохранить память о великом 

ученом.  

В Тарутинской сельской модельной библиотеке прошла беседа «Пафнутий Львович 

Чебышев - это гордость науки». 

Троицкая сельская библиотека провела   познавательный час «Великий математик – 

наш земляк!» 

Передольская сельская библиотека провела краеведческий час «Рыцарь точного 

знания». 

Тростьевская сельская библиотека к юбилею великого ученого подготовила видео 

обзор "Жизнь и научные достижения П.Л. Чебышева." 

Истьинская сельская библиотека провела краеведческий час «П.Л.Чебышев-великий 

русский ученый» 

Чубаровская сельская библиотека подготовила видеопрезентацию «Гордость науки 

Пафнутий Львович Чебышев».   

 - ко Дню образования Калужской области. 



 

 

  Центральная детская библиотека провела для юных читателей час краеведения 

«Калужский край в стихах и прозе». Библиотекарь познакомила читателей с историей 

родного края, рассказала, что современная история Калужской области берет свое начало 

в суровые годы Великой Отечественной войны, а также о современном развитии области, 

ее символике, рассказ сопровождался презентацией. Присутствующие 

продемонстрировали свои знания в викторине о своем родном крае. Дети читали стихи о 

родном крае и получили памятки, флажки с символикой Калужской области. К 

мероприятию была оформлена красочная книжная иллюстрированная выставка. Дети 

получили массу удовольствия и пополнили свои знания о родном крае. 

В Чубаровской сельской библиотеке прошел информационный час «Родной свой край 

люби и знай».  

Черногрязская сельская библиотека провела беседу-презентацию «Родной земли душа 

и память». 

В Тарутинской сельской модельной библиотеке прошел день информации «О 

Калужском крае с любовью». 

В Тростьевская сельская библиотека совместно с СДК провели виртуальную 

экскурсию «Путешествие по Калужской земле». 

В Чаусовской сельской библиотеке прошел урок краелюбия «История края в истории 

моей страны». 

Машковская сельская библиотека провела краеведческий час «О родной стороне с 

любовью». 

 

Многие исторические события и факты имеют глубокий смысл и воспоминания о них 

длятся веками. Изучая их люди становятся сильнее духом, так как узнают о великих 

подвигах своих предков, отважно защищавших свое Отечество. 

 6 октября 2021 об одном из таких событий - Тарутинском маневре 1812 года говорили 

на заседании исторического клуба в СОШ №1 им. С.Ф. Романова. Преподаватель истории 

рассказала о борьбе России с иностранными захватчиками, которая пробудила в народе 

высокие чувства любви к Родине, истинного патриотизма, народного единения. 

Библиотекарь Центральной детской библиотеки с помощью презентации познакомила 

ребят с основными событиями Отечественной войны 1812 года, в частности с 

Тарутинским маневром, с которого начался переломный период войны. 

 

В Тарутинской библиотеке прошло занятие с клубом «Ревнители родного края» на 

тему «Великий бой!  Победный бой!». Из рассказа библиотекаря и работника музея, 

ребята узнали, что в ходе   войны 1812 года русская армия и народ России, отстаивая 

честь и независимость Отчизны, разбили и уничтожили армию Наполеона, считавшуюся 

непобедимой. В завершении ребята учувствовали в мастер классе «Собери Кивер». 

 

17 сентября жители области отмечают День освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков. В библиотеках района были проведены различные 

мероприятия: 

Центральная детская библиотека провела патриотический час с клубом любителей 

истории (КЛИО), «По страницам истории», посвящённый дню освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарь поговорила с ребятами о 

Великой Отечественной войне, о ратных подвигах солдат и офицеров советской армии, 

вспомнили своих героев Калужской области. Библиотекарь зачитала отрывок из книги 

Н.М. Сальникова «Солдатская слава Калужан», затем чтение продолжили участники 

клуба. Беседа библиотекаря сопровождалась показом презентации о памятных местах 

Калужской области, где в годы ВОВ проходили ожесточённые бои против немецко-



 

 

фашистских захватчиков – это Безымянная высота, Зайцева гора, Ильинские рубежи, г. 

Жуков, Кремёнки-Дракино. В этих поселениях, благодарные потомки поставили после 

войны на этих местах – памятники погибшим воинам Отечества, бюсты, музеи, скверы 

памяти павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Свой рассказ о том, что, 

нынешнее поколение свято чтит память тех, кто остался лежать на Калужской земле, 

библиотекарь предложила для просмотра видеоролик на современную песню «Зайцева 

гора» под аккомпанемент гитары. Вспомнили и прослушали песню В. Блантера и М. 

Матусовского «На безымянной высоте», посвящённую 18 бойцам, которым пришлось 

принять бой более, чем с двумя сотнями гитлеровских солдат на высоте с отметкой 224.1 

метра, что располагается, там, где Калужская область граничит со Смоленской в посёлке 

Рубежанка. В завершении патриотического часа, библиотекарь подытожила встречу 

такими словами, что: «…выполняя свой долг перед земляками-защитниками, мы с вами 

продолжаем жить и идти вперёд, делая нашу калужскую землю краше. И только 

совместно с вами, с подрастающим поколением – нашими общими усилиями, у нас всё 

получится». 

 

Черногрязская сельская библиотека провела с ребятами беседу-презентацию 

«Освобождение Калужской земли». Вниманию учащихся была представлена презентация 

«Освобождение Калужской земли». Библиотекарь с особым волнением и трепетом 

рассказала о кровопролитных боях, которые проходили на территории области в годы 

Великой Отечественной войны, о мужестве наших солдат, которые ценой своей жизни 

удерживали врага, но позиций своих не оставляли. Ребята совершили видеоэкскурсию по 

местам боевой славы области и узнали о подвигах воинов, навсегда вошедших в историю 

у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной высоте, о боевом пути полка 

«Нормандия – Неман». 

  Для учащихся 4-х классов средней школы имени генерала Захаркина И.Г. Кременковская 

библиотека провела патриотические часы. Ребята познакомились с подвигами советских 

солдат во время Великой Отечественной войне в Калужской области и на нашем рубеже, с 

братскими захоронениями района, просмотрели фрагменты документального фильма 

«Непокорённый рубеж», приняли участие в познавательной викторине. 

В Чубаровской сельской библиотеки прошел информационный час «Войны прошел 

немалый срок». 

Истьинская сельская библиотека провела историко-краеведческий час «Дорогами 

мужества». 

В Тарутинской сельской модельной библиотеке прошел урок памяти «Война на 

Калужской земле».  

Высокиничская сельская модельная библиотека провела час истории «Освобождение». 

Машковская сельская библиотека провела исторический час «Подвиг на Калужской 

Земле». 

Черногрязская сельская библиотека провела беседу-презентацию «Освобождение 

Калужской земли». 

Передольская сельская библиотека провела   исторический час «Рубежи боевой славы». 

 

Этот год – особенный, мы отмечаем 125-ю годовщину со дня рождения маршала 

Георгия Константиновича Жукова. В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией традиционные открытые Жуковские чтения проходили в формате онлайн. 

  26 ноября в Жуковской центральной библиотеке состоялось заседание жюри. 



 

 

Свои выступления 11 участников из 6 школ Жуковского района подготовили в 

видеоформате. 

  Общая тема Жуковских чтений: «Солдат своего Отечества». 

  Компетентное жюри в составе Чурина В.П., Ткаченко В.Ф., Алексеевой В.П., 

Парщиковой Г.В., Лыгина И.В., Гомеля А.Е. определило: 

🏆Лауреатом I степени учащегося 7 класса МОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№2", г. Белоусово Фатхолахнури Илью.  

🏆Лауреатом II степени учащегося 9 класса МОУ "Основная общеобразовательная 

школа", село Совхоз Чаусово Завадского Тимура. Все участники награждены Дипломами 

и ценными подарками.  

1 декабря 2021 исполняется 125 лет со дня рождения Г.К. Жукова. Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков - в первом ряду среди прославленных 

героев многовековой истории нашей Отчизны. Библиотеки района проводили 

мероприятия, посвященные Великому Маршалу. 

Центральная детская библиотека для своих читателей провела громкие чтения 

«Георгий Константинович Жуков – Маршал Победы». Для чтений был взять рассказ С. 

Алексеева «Генерал Жуков». К мероприятию была подготовлена и показана презентация и 

оформлена книжная выставка. В завершение чтений библиотекарь напомнила ребятам о 

том, что в декабре исполняется 80 лет Московской битве и освобождению нашего района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Трубинская сельская библиотека приняла активное участие в подготовке и проведении 

урока мужества «Мы этим именем гордимся!..», приуроченного к 125 – летию со дня 

рождения Г.К. Жукова.  Библиотекарь, используя слайдовую презентацию, рассказала 

ребятам об интересных и малоизвестных фактах биографии Маршала, сделала обзор 

литературы по теме. Ребята многое узнали об увековечении памяти великого полководца.  

Почётным гостем   стал президент Международного общественного фонда имени Г. К. 

Жукова Василий Прокопьевич Чурин, который рассказал ребятам о своём большом 
уважении к памяти Маршала Победы, что привело к идее и созданию нового 

современного здания музея Г.К. Жукова. 

  В ходе мероприятия учителя и школьники читали стихи, сочинения, посвященные 

легендарному земляку.  

По отзывам детей каждый ушел с чувством   гордости и благодарности ко всему, 

что сделал для нашей страны Великий Полководец – Г.К. Жуков.   

Истьинская сельская библиотека для учащихся основной общеобразовательной школы 

провела историко-краеведческий час «Георгий Побеносец».  

 В  Тарутинской сельской модельной библиотеке прошел вечер – путешествие 

«Маршал Победы». 

Высокиничская сельская модельная библиотека для учащихся школы провела 

информационный час «Наш Маршал Победы». 

  В  Тростьевской сельской библиотеке прошел краеведческий час «Маршал Жуков», 

посвященный 125-летней годовщине со дня рождения великого полководца, нашего 

земляка Георгия Константиновича Жукова.    

Трубинская сельская модельная библиотека  на базе основной школы провела 

интеллектуальную интерактивную игру «Разум, интуиция, скорость», посвящённую 

жизни и деятельности Великого Маршала - Георгия Константиновича Жукова. 



 

 

  Присутствующим предстояло ответить на вопросы 3-х блоков игры. Первый блок был 

посвящен биографии полководца, второй - наградам, третий – увековечению его памяти. 

В ходе игры школьники узнали интересные факты из жизни своего знаменитого земляка, 

проявили активность в ответах на вопросы. После подведения итогов, игрокам, 

набравшим большее количество баллов, вручили призы. Мероприятие всем очень 

понравилось! 

 

  В преддверии 125-ой годовщины со дня рождения нашего земляка, Г.К. Жукова, в 

городской библиотеке ГАУКС «Возрождение» прошёл историко-краеведческий урок. 

   Перед уроком школьники просмотрели книжные выставки: «Защитники 

Отечества» и «Маршала нелёгкая судьба», посвящённые великому полководцу, услышали 

короткий рассказ о тех книгах, которые можно прочесть. 

  Библиотекарь не стала заострять внимание на биографии Г.К. Жукова, а провела 

анализ его полководческой деятельности, каким примером он является для современной 

молодёжи, почему нам сейчас нужно равняться на великого маршала и особенно 

сохранить память о его ратной деятельности на благо нашей Родины. 

 Также на уроке была представлена информация об ордене и медали Жукова. Здесь 

Татьяна Борисовна обобщила свои знания и знания семиклассников по этой теме. Она 

подробно рассказала о сходствах и различиях совсем ещё новых наград (учреждены 9 мая 

1994 года). 

  В заключение мероприятия школьники задавали вопросы по теме: о семье Георгия 

Константиновича, о его дочерях; заинтересовались новой книгой В. Скрипкина «Генералы 

– уроженцы земли Калужской», где первый раздел посвящён  жизни и  боевому пути  

Георгия  Константиновича Жукова. 

 

   11 ноября 2021 года Калужская область отмечает региональный праздник – День 

победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. 

   

Центральная детская библиотека подготовила онлайн-презентацию ко Дню 

окончания стояния на Угре «Угра. Последний рубеж».  

Передольская сельская библиотека провела исторический час «Великое стояние на 

Угре».  

В Тарутинской сельской модельной библиотеке прошел час краеведения «Россия 

родилась на Угре». 

В Чубаровской сельской библиотеке организована книжная выставка «Великое 

стояние на Угре». 

Машковская сельская библиотека провела час информации «Стояние на реке 

Угре». 

Тростьевская сельская библиотека подготовила видеообзор исторических событий 

«Стояние на реке Угре». 

 

   Трубинская сельская библиотека на постоянной основе реализует краеведческие 

проекты: 

«Вспомним всех поимённо» -  долгосрочный краеведческий проект, направленный на 

создание наиболее полных списков односельчан – участников Великой Отечественной 

войны. 

Цель: проведение поисковой акции по сбору информации и уточнению имеющихся 

данных. Издание сборника «Вспомним всех поименно». 

Результаты:  

 - сохранение исторической памяти о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны;                     

      - привлечение в библиотеку новых пользователей; 



 

 

 - повышение интереса к истории Великой Отечественной войны. 

«Дела и люди нашего села» - долгосрочный краеведческий медиапроект. 

Цели:  

 - развитие интереса к изучению истории своего родного села, края и Отечества. 

 -создание банка данных о знаменитых односельчанах. 

Результаты:  

 -  библиотека стала центром краеведческой информации населения; 

 - повысился интерес к истории родного села у пользователей библиотеки; 

Формирование   патриотизма, интереса к истории Родины. 

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. Джордж Гордон Байрон.  

Патриотическое воспитание Главной целью направления в отчетном году 

являлось развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей.  

  Целью библиотечных мероприятий, являлось формирование у детей 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к защитникам 

Отечества, к памяти павших воинов, воспитание чувств гордости и любви к России и 

малой Родине.    

Все мероприятия, проводимые   библиотеками района с литературой 

патриотического характера, влияли на сознание молодых людей, пробуждали у них 

интерес к изучению истории Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего 

народа.  

  На площадках   библиотек МУК ЖМЦБ были проведены подготовительные 

мероприятия и сами Олимпиады, посвящённые теме проекта.  

 Накануне Дня России, в Центральной детской библиотеке прошел литературно-

музыкальный час «Вместе мы – большая сила…». Библиотекарь рассказала ребятам, что 

Российская Федерация является многонациональным государством, на её территории 

проживают более 180 различных национальностей, народностей и этнических групп и все 

они являются россиянами. В ходе мероприятия ребята прочитали стихотворения о России 

и исполнили отрывок из гимна РФ. Приятным сюрпризом было исполнение песни 

«Девочка России» и танцевального флешмоба, подготовленного группой ребят. 

Присутствующих на мероприятии пригласили принять участие в мастер-классе «Сердце 

России - триколор». Библиотекарь поздравила всех с наступающим праздником и 

призвала с любовью относиться к нашей Родине, беречь, защищать её, чтобы будущие 

поколения могли с гордостью сказать: «Это моя Родина, это моя Россия!».  В завершение 

мероприятия ребята посмотрели мультфильм.  

Центральная, Центральная детская библиотеки совместно с МУ «Социально-

культурный центр» Жуковского района провели праздник у здания библиотеки, 

посвященный Дню Российского флага. 

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

великой страны. Торжественно и гордо прозвучал гимн России в начале праздника. 

Ведущая рассказала об истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета 

триколора, в каких случаях поднимается флаг Российской Федерации. Читатели 

Центральной и Центральной детской библиотек выразительно читали стихи о Родине и о 

флаге. Мероприятие продолжилось читальных залах библиотек. Дети приняли участие в 



 

 

мастер-классе по созданию Российского флага из крышечек, в конце праздника они 

получили в подарок шарики. 

22 июня в детском отделении Кременковской библиотеки библиотекари   провели 

патриотический час «Пионеры-герои». Юные читатели узнали, кто такие пионеры, как 

они помогали взрослым в годы Великой Отечественной войны. Пионеры-герои: Марат 

Казей, Лёня Голиков, Зина Портнова, Юта Бондаровская и многие другие за особые 

заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с захватчиками, были награждены не 

только орденами и медалями, но и удостоены высшей награды нашей Родины – звания 

Героя Советского Союза! Именами отважных подростков назвали улицы, парки, их 

изображения были на марках и в учебниках, многим поставлены памятники, о них 

написаны книги и сняты художественные фильмы. Погибших в годы Великой 

Отечественной войны почтили минутой молчания. 

Затем состоялась творческая мастерская. Дети занимались изготовлением 

поздравительной открытки, посвящённой Дню памяти и скорби. Это оказалось не очень 

простым делом, ведь нужно было придумать дизайн, сделать звёздочку и цветы.  

 

В современной библиотеке Громкие чтения являются актуальной формой работы с 

детьми. Полувековой опыт проведения громких чтений в разных странах мира хорошо 

доказал их эффективность.   

           Цель громких чтений - научить активно слушать ребёнка словесную речь для того, 

чтобы расслышать, понять и пересказать прочитанное. 

           Центральная детская библиотека в рамках VI Межрегиональной акции 

«Читаем Анатолия Митяева» провела громкие чтения с обсуждением рассказа А. Митяева 

«Лошади». Библиотекарь познакомила с биографией писателя, рассказ сопровождался 

презентацией и обзором книжной выставки «Писатель, историк, солдат». Чтение рассказа 

проходило с остановками - заданиями с которыми дети справились успешно. Ребята 

активно отвечали на вопросы, писали отзывы о рассказе А. Митяева. Рассказ «Лошади» 

вызвал у юных читателей большой интерес. В завершение встречи ребята с удовольствием 

раскрашивали типы самолетов Великой Отечественной войны.  

Сотрудниками МКУК Библиотека ГП «Город Белоусово» с учащимися было 

проведено мероприятие «Читаем детям о войне». Вступительная беседа о событиях 

Великой Отечественной войны, о силе дружбы народов и героизме, который не имеет 

национальных границ, подготовила ребят к знакомству с литературными произведениями 

о войне. Эти рассказы помогли учащимся понять безграничную преданность человека к 

своей Родине. Школьники высказывали свое мнение об отношении фашистов к русскому 

человеку, о великом человеческом подвиге. Отрадно, что в ходе проведения мероприятия 

ребята не остались безучастными слушателями, а задавали вопросы и   активно обсуждали 

прочитанные эпизоды произведений разных авторов.  

Библиотекарь Истьинской библиотеки провела патриотический час «Великая битва 

Великой войны», посвящённый освобождению Сталинграда. 

           Библиотекарь рассказала учащимся о значении битвы, одной из героических 

страниц в истории нашего народа, о массовом героизме людей, проявившим в жестоком 

сражении самоотверженность, силу, волю, мужество. Ребята познакомились с 

иллюстративным материалом о знаменитом доме Павлова, о Мамаевом кургане, с 

грандиозной композицией памятником-ансамблем, увековечивший подвиг героев 

Сталинградской битвы. Завершением мероприятия был просмотр хроники 

Сталинградской битвы.  



 

 

Библиотеки провели мероприятия к 800-летию со дня рождения А. Невского. 

В преддверии главной темы 2021 года городская библиотека ГАУКС» 

Возрождение», уже с апреля начала проводить мероприятия, посвящённые великой дате- 

800-летию со дня рождения А. Невского. Так, в большом читальном зале проходило 

мероприятие «Орден Александра Невского», которое совместило в себе несколько 

жанров: стихи. музыку, рассказ. В первой части урока патриотизма рассказывалось о 

жизни светлого князя: его рождении, взрослении, становлении как личности. О его любви 

к Отчизне, серьёзному отношению к себе и его окружающим, большой человеческой 

ответственности перед своим народом. Вторая часть мероприятия была посвящена 

рассказу об ордене Александра Невского, его появлении, награждении за военные 

заслуги перед Отечеством. Здесь же мы услышали о кавалерах ордена, самых ярких и 

знаменитых. Свою вторую жизнь он получил 29 июля 1942 года. Он имел одну степень и 

вручался за личную отвагу, мужество и храбрость, умелое командование подразделением 

или частью. Мы познакомились с орденоносцами периода Великой Отечественной войны: 

орденами Александра Невского было награждено более 40000 человек и 1480 частей и 

соединений. 

Большую роль здесь сыграли учащиеся 7 «В» класса СОШ №2 им. А.И. Берга.   

Подростки не только читали стихи, но и показывали короткие сценки, относящиеся к 

тому, или иному периоду. 

 

Центральная детская библиотека подготовила буклет «Александр Невский – герой 

земли-русской». 

Машковская сельская библиотека провела исторический час «Александр Невский - 

защитник Земли русской». 

Передольская сельская библиотека провела для учащихся исторический час 

«Славный защитник земли русской». 

Чаусовская сельская библиотека провела исторический час «Святой витязь земли 

русской». 

 В Тарутинской сельской модельной библиотеке прошел видеоурок «Александр 

Невский: князь, воин, победитель...». 

Чубаровская сельская библиотека подготовила презентацию «Александр Невский: 

подвиги за веру и Отечество». 

Черногрязская сельская библиотека подготовила видеопрезентацию «Защитник 

земли русской и веры православной». 

Формирование правовой культуры. 

В условиях современного мира огромное значение имеет повышение уровня 

правовой культуры у подрастающего поколения и формирование у них юридических 

знаний, ведь каждому человеку необходимо знать свои права, быть готовым отстоять свои 

интересы законным способом. 

Центральная детская библиотека провела мероприятие «Твоя жизнь-твой выбор!», 

по правам ребёнка, для ребят в возрасте 9-11 лет. На данном библиотечном мероприятии 

ребята узнали о том, что есть «Всеобщая декларация прав человека» и «Конвенция о 

правах ребёнка», познакомились с небольшим перечнем прав ребёнка, признанным 

Конвенцией. Провели правовую игру «Репутация и уважение». Разделив детей на две 



 

 

команды «Смельчаки» и «Мореходы», ребята приняли участие в викторине «Права 

литературных героев», в ходе которой они угадывали название сказки и какие права 

сказочных героев в ней были нарушены. Завершено мероприятие было стихотворением 

«Как хорошо, что есть права!». Желающим были вручены буклеты по правам и 

обязанностям детей.  

 

В Тарутинской модельной библиотеке прошла своя игра для знатоков «Безопасная 

дорога», соревновались две команды: девочек - «Пешеходы», мальчиков - «Светофор». 

Юные знатоки «правил» разгадывали загадки, ребусы, отвечали на вопросы викторины, 

выбирали из предложенных версий правильные варианты ответов. Дети вспоминали, 

какие виды транспорта существуют, объясняли, что такое перекрёсток, улица, тротуар, 

пешеходная дорожка, зебра и др. Затем мероприятие продолжилось на улице, ребята под 

звуки весёлой песенки «Светофор», играли в игру эстафету «Перейди улицу». Во время 

игры знатоки демонстрировали правила поведения на дороге. К мероприятию в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Безопасное детство» 

 

   Черногрязская сельская библиотека провела урок-предупреждение «Терроризм — 

бедствие мирового масштаба». В ходе урока были раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт». Ребятам также было рассказано, что терроризм и экстремизм 

сегодня стали серьезнейшей проблемой, узнали, что именно молодые люди чаще всего 

становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества 

идеологии. В завершение урока библиотекарь раздала учащимся памятки «Стоп 

терроризм» в которой содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера 

телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного 

устройства и как вести в случае захвата в заложники. 

 

  В преддверии выборов в Государственную Думу России в библиотеках прошли 

информационные мероприятия. 

  В Чубаровской сельской библиотеке прошел информационный час «Выборы: 

прошлое и настоящее». 

  Истьинская сельская библиотека  провела правой час «О выборах хочу все знать». 

  Троицкая сельская библиотека пригласила посетить книжную выставку 

«Избиратель! Думай! Читай! Выбирай!». 

 

   Трубинская сельская библиотека провела для учащихся старших классов час 

правовых знаний «Конституция – основной закон страны». 

Библиотекарь, Лесина Н.Е, используя слайдовую презентацию, рассказала об истории 

зарождения конституционного права в России, о принятии ныне действующей 

Конституции 12 декабря 1993 года и о поправках, внесенных в 2020г., о значении этого 

документа для всех граждан нашей многонациональной страны. Особое внимание было 

уделено строению и содержанию Конституции России, правам и обязанностям граждан 

страны. 

Закрепление теоретических знаний проходило в ходе правовой игры.  Были предложены 

задания на знание конституционных терминов «Да! Нет!», «Объяснялки», «Анаграммы», 

викторина «Права сказочных героев» и другие. 

 Школьники   в ходе игры проявляли небывалую активность и заинтересованность.  

В заключение мероприятия библиотекарь пожелала ребятам в дальнейшем продолжить 

изучение законов РФ, не быть безучастными к истории страны. 

 

Истьинская библиотека с учащимися старших классов    провела правой час «О 

выборах хочу все знать». Библиотекарь рассказала, что такое выборы, о принципах 

избирательного права, стадиях избирательного процесса, о полномочиях участковой 



 

 

избирательной комиссии. В ходе мероприятия обсуждались вопросы: «Для чего 

проводятся выборы», «Как гражданам сделать правильный выбор?», «Почему необходимо 

участвовать в выборах?». В конце встречи для закрепления полученных знаний 

библиотекарь провела интеллектуальную игру по избирательному праву.  

В библиотеке г. Белоусово прошел познавательный час «Терроризм - зло против 

человечества». Библиотекари рассказали ребятам о важности и значимости проблематики 

терроризма, об истории появления памятной даты, а также о действиях, которые должен 

предпринимать гражданин в случае возникновения террористических угроз. Юные 

читатели вспомнили, как действовать и что делать в экстремальных ситуациях, показали 

свои знания телефонов служб спасения. Попробовали опознать друг друга по голосу, 

описать внешние данные своих одноклассников, узнали, как правильно сообщить о 

несчастном случае и помочь попавшему в беду товарищу. 

Нравственно-эстетическое развитие личности. 

 Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе детской библиотеки. Много внимания уделяется    формированию духовности, 

нравственности и этике, знакомству с истинными ценностями и основополагающими 

понятиями: «Доброта и Красота», «Вера и Честность», «Взаимопомощь и Отзывчивость» 

и т.д., воспитанию культуры поведения. Перед    детской библиотекой стоит цель – 

обучение подрастающего поколения умению жить сообща, содействие возрождению и 

сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального самосознания, 

языков представителей всех народов, проживающих в районе.   

  

В Тарутинской модельной библиотеке прошел урок - Отечества «Дыхание 

космоса», посвященный 60-летию со дня полета Ю. Гагарина в космос. Из презентации 

"Дорога в Космос" ребята узнали, о полете первого летчика-космонавта Ю.  А.  Гагарина, 

о жизни животных, проложивших дорогу в космос для человека, о нашем земляке летчике 

– космонавте А.  Леонове, который вышел из корабля в открытый космос, о первой 

женщине - космонавте Валентине Терешковой. В ходе мероприятия дети отгадывали 

космические загадки, с удовольствием приняли участие в конкурсе: «Найди лишнее», 

«Выбери ответ». В конце мероприятия ребята познакомились с книгами о космосе, 

звездах и планетах. Мероприятие получилось познавательным и интересным.  

В Центральной детской библиотеке ребята окунулись в мир необычных сказок, в 

которых все возможно. Придумал этот мир английский сказочник Дональд Биссет. 

Библиотекарь рассказала о трудном детстве и не менее сложной взрослой жизни писателя, 

но как вспоминает сам автор: «В детстве я не знал сердечности и тепла, но именно люди 

смягчили мое сердце, и я подобрел душой». Сказки Д. Биссета короткие и в них полно 

необыкновенного, невероятного, остроумного и веселого. Библиотекарь прочитала сказку 

«Про мальчика, который рычал на тигров». Эта добрая сказка поможет детям научиться 

дружить, быть добрыми и снисходительными. 

  В заключение дети посмотрели мультипликационный фильм «Крококот». Мероприятие 

прошло увлекательно, весело и оживленно, ребятам и самим захотелось почитать сказки 

Д. Биссета с выставки, подготовленной к мероприятию. 

 В Центральной детской библиотеке прошел литературный час, на котором юные 

читатели познакомились с творчеством замечательного русского советского поэта и 

писателя Корнея Ивановича Чуковского. Встреча приурочена к 95-летнему юбилею книг 

автора: «Федорино горе», «Путаница», «Телефон». 

  Хотя многие знают стихи и сказки этого чудесного волшебника слова с пелёнок, все 

пришедшие на мероприятия с огромным интересом слушали аудиозапись сказки, 

«Телефон» которую читал сам автор. Позабавили детей загадки К.И. Чуковского, ребята 

весело и дружно называли разные варианты ответов. С библиотекарем дети поиграли в 



 

 

игру «Бюро находок», приняли участие в викторинах «Доскажи словечко» (необходимо 

было продолжить строчку из произведения К.И. Чуковского) и «Кто есть, кто» (отгадать 

по описанию сказочных персонажей). 

  В завершение мероприятия юные читатели посмотрели отрывки из мультфильмов по 

произведениям К. Чуковского, обсудили героев произведения и полистали красочные 

книжки на тематической выставке «Сказки дядюшки Корнея». 

День защиты детей – это светлый, солнечный праздник.  1 июня   Жуковская 

детская библиотека провела веселый и интересный детский праздник «Здравствуй, 

солнечное лето!».  К мероприятию оформили зал – шарами, стендами, книжными 

выставками, гостей встречали песней «Солнечный круг». Мероприятие началось с того, 

что   библиотекарь поздравила ребят с окончанием учебного года, с первым днем лета и 

рассказала об истории праздника и о правах детей.   Праздничная программа состояла из 

веселых конкурсов, спортивных эстафет, отгадывания загадок и мастер-классов: 

«Ладошки», где дети с увлечением приняли участие, они рисовали на цветной бумаге свои 

ладошки, затем вырезали и наклеивали на подготовленный ватман, где было нарисовано   

Солнце с лучами. Ребятам осень понравился мастер-класс «Дружок», ребята из бумаги 

делали друга – собачку.  Затем ребята с радостью   поучаствовали в конкурсе «Рисунок на 

асфальте», они изобразили, что каждый видит для своего счастья – солнце, мир и дружба. 

В завершение яркого и запоминающегося праздника, библиотекарь напомнила юным 

читателям, о том, чтобы дети не забывали летом посещать библиотеку и с пользой для 

себя, проводили время за чтением книг, тогда летние каникулы будут не скучными, а 

пройдут увлекательно, интересно и познавательно.  

 

В День защиты детей в детском отделении Кременковской библиотеки прошёл 

весёлый праздник. В течение дня все читатели принимали участие в викторинах, читали 

стихи. 

В этот же день прошёл познавательный час «По страницам великих открытий», 

приуроченный к Году науки и технологий. Учащиеся 1-5 классов совершили путешествие 

вглубь времён – узнали о том, как появилась письменность и о том, что в древние времена 

существовало рисуночное письмо (пиктография) и узелковая письменность. А еще они 

открыли для себя историю славянской письменности и русского алфавита. Благодаря 

книги Р. Алдониной «Город грамотеев. Великий Новгород» дети познакомились с 

берестяными грамотами, а также узнали об Иване Фёдорове – первопечатнике на Руси. 

Еще ребята отвечали на непростые вопросы сказочной и правовой викторин, собирали 

литературные пазлы. А в творческой мастерской – писали пиктографические письма, 

осваивали тонкости узелковой письменности и изобретали свою систему знаков.  

   Библиотекарь Истьинской библиотеки для детей младшего школьного возраста 

провела мероприятие «В стране веселого детства», посвященное 115-й годовщине со дня 

рождения А. Барто.   Библиотекарь познакомила ребят с биографией и творчеством 

поэтессы, рассказала об интересных фактах из ее жизни. Затем, учащиеся приняли участие 

в викторине, читали выразительно стихи Агнии Барто, рифмы, пословицы и поговорки, 

отгадывали загадки. Больше всех детям понравилась игра, в которой по очереди 

показывали, как мычат коровы, лают собаки, овечки, лошади, поросята, кошки и котята из 

стихотворения «Кто как кричит». Закончилось встреча обзором книжной выставки 

«Поэтесса доброты» и просмотром мультфильма «Волшебная лопата» по произведениям 

детской поэтессы.  

Черногрязская сельская библиотека провела увлекательный квест «Знатоки правил 

дорожного движения» для воспитанников детского сада. Во время игры ребятам нужно 

было выполнить пять заданий: ответить на вопросы викторины, отгадать загадки, 

правильно пройти эстафеты «Автодром», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 



 

 

«Перевези пассажиров», отгадать «Виды транспорта» и в заключение ответить на вопросы 

игры «Разрешается – запрещается». Пройдя все эстафеты и правильно ответив на все 

вопросы, ребята собрали волшебный ключ и освободили Правила дорожного движения. 

 

Центральная детская библиотека провела спортивно-игровую программу для детей 

«Выбирай спорт – выбирай здоровье». Мероприятие началось с беседы, из которой ребята 

узнали, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и 

здоровыми. Библиотекарь прочитала небольшой рассказ И. Бутмана «Спортсмены» и 

предложила поучаствовать в игровой программе, которая была довольно насыщенной. 

Ребята разделились на две команды и начались соревнования: они вели мячи через 

препятствия, прыгали на скакалках, несли на ракетках мячи, прыгали на мячах и играли в 

разные подвижные игры. Особенно им понравилась игра «Кот и воробышки». 

Проведённая спортивно-игровая программа сплотила ребят, никого не оставил 

равнодушным, они почувствовали себя настоящими спортсменами! Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и детства! 

 

Центральная детская библиотека для своих читателей провела аукцион знаний по 

сказке А. Волкова «Волшебник изумрудного города». 

 Библиотекарь познакомила детей с биографией и творчеством писателя, рассказала, 

что, увлекшись изучением английского языка, автор взялся за перевод сказки английского 

писателя Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Он так увлёкся, что решил 

приукрасить сюжет и самих героев, и написал целую серию книг о Волшебной стране. В 

ходе мероприятия дети прослушали краткое содержание книги «Волшебник изумрудного 

города» и приняли активное участие в викторине, с удовольствием вспоминая своих 

любимых героев, угадывали их по описаниям.  Библиотекарь прочитала письмо А. 

Волкова «Послесловие», в котором он пишет об истории создания своих книг и том, что 

самое лучшее, самое дорогое на свете — это дружба и взаимная выручка. В конце 

мероприятия дети познакомились с выставкой книг А. Волкова «Творец волшебной 

страны» и с удовольствием взяли книги для чтения на дом. 

 

К 222-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в Центральной и Центральной детской 

библиотеках была проведена акция «Читаем вместе Пушкина». Библиотекари рассказали 

о жизни и судьбе поэта, о значении его поэзии для каждого русского человека. 

Театрализованное представление «Сказка о рыбаке и рыбке», подготовленное 

Центральной детской библиотекой совместно с юными волонтерами, перенесло зрителей 

в знакомую каждому с детства сказку. Продолжилась акция у здания библиотеки, где 

юные и взрослые участники акции прочли стихотворения поэта, и приняли участие в 

инсценировке стихотворения «Няне». К праздничному мероприятию были оформлены 

книжные выставки для юных и взрослых читателей. 

 

С 4 по 9 июня в Кременковской библиотеке проходила акция «Читаем Пушкина 

вместе», цикл мероприятий, посвящённых творчеству А.С. Пушкина: литературные уроки 

с детьми, посещающими летние пришкольные лагеря, книжные выставки и викторины, 

виртуальные экскурсии и чтения вслух произведений великого русского поэта со 

взрослыми. Дети с удовольствием слушали отрывки из книг Марины Улыбышевой "Как 

Пушкин русский язык изменил" и Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных 

детей". Каждый смог проявить себя в инсценировке "У Лукоморья дуб зелёный...", в 

мультивикторине, и в викторине по сказкам А.С. Пушкина.  

 



 

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки провели беседу-рассказ «Путешествию в 

страну мирного атома», который был приурочен ко Дню мирного атома. Библиотекарь    

рассказала, что эта памятная дата в Калужской области. Рассказала о первой атомной 

станции, которая положила начало новой эпохи в энергетике. На сегодняшний день 

мирный атом широко используется в различных отраслях народного хозяйства, в космосе, 

медицине и других отраслях. По ходу рассказа была показана презентация об атомной 

энергии и её применении. 

 

Высокиничская сельская модельная библиотека   провела литературный час 

«Сказка о потерянном времени», посвященный 125-летию со дня рождения Евгения 

Львовича Шварца. Библиотекарь провела беседу о жизни и творчестве писателя, обзор его 

книг. Ребята прослушали аудиокнигу по произведению «Сказка о потерянном 

времени», затем отвечали на вопросы викторины. 

В 2021 году в России учрежден День отца, который будет отмечаться в третье 

воскресенье октября.  

  В Центральной детской библиотеке 12 октября 2021 был проведен тематический час 

«Папа может…». После рассказа библиотекаря об истории праздника, дети читали стихи, 

посвященные папам, отгадывали загадки, делились наиболее яркими моментами общения 

с отцом. В заключение спели под караоке песню «Папа может…». 

 

В рамках православного клуба «Исток» Центральной детской библиотеки, состоялась 

ознакомительная встреча иерея Александра Гольцова с учениками второго класса МОУ 

СОШ № 1 им. С.Ф. Романова. 

  Отец Александр пришел к детям в школу, чтобы познакомиться с ними и рассказать 

им о Боге, о добре, о любви, о том, как произошло сотворение мира, что такое рай и ад, о 

сотворении мира невидимого – об ангелах. Очень было интересно детям узнать, что у 

каждого крещенного человека есть небесный покровитель — Ангел хранитель, и он 

помогает ему на протяжении всей жизни.  

  Отец Александр, так построил свой разговор с учениками, что они с первых минут 

активно включились в обсуждение, проявляя большой интерес к теме. Беседа построенная 

в формате «вопрос-ответ», прошла очень живо, ребята с радостью отвечали на вопросы 

батюшки и получали ответ на интересующие их вопросы. 

В   читальном зале городской библиотеки ГАУКС «Возрождение» прошла 

православная встреча для учащихся 4 «В» класса СОШ № 2 им. А.И. Берга   и отцом 

Александром, настоятелем храма Тихвинской иконы Божьей Матери г. Жуков, а также 

преподавателем Воскресной школы при храме преподобномученицы великой княгини 

Елисаветы (г. Белоусово) Чакровой Галиной Владимировной.   

    Заведующая библиотекой     обратила особое внимание на воспитание 

православной культуры у школьников с помощью книги, а особенно православной книги. 

Вниманию учащихся была представлена книжная выставка: «14 марта – День 

православной книги».   

 Первые слова приветствия и напутствия прозвучали от отца Александра. Он 

интересно рассказал о появлении значении православной книги для человека, а особенно 

для ребёнка. Показал старинные и современные церковные книги, которые использует на 

службе в храме. Мы увидели книги 18 века и современное Напрестольное Евангелие, 

которое даже подержали в руках. Дети   задавали отцу Александру вопросы и услышали 

ответы на них. 

         В заключение встречи с рассказом о своей работе в Воскресной школе г. Белоусово 

рассказала читательница нашей библиотеки Чакрова Галина Владимировна. Она 

советовала детям больше читать, начинать своё чтение со сказок, маленьких притч, читать 



 

 

вместе с родителями, если возможно, вместе путешествовать, а самое главное – быть 

трудолюбивыми, ценить и уважать друг друга, быть терпеливыми и культурными. В её 

руках дети увидели «Старославянскую кириллицу», где немного было рассказано о 

значении букв старинной азбуки. В дар нашей библиотеке она подарила несколько   новых 

православных изданий. 

Пришла весна, начались школьные каникулы, а с ними и книжный праздник - Неделя 

детской книги. В библиотеках были проведены различные мероприятия. 

В первый день Недели детской книги библиотекарь детской библиотеки рассказала, что 

начало традиционному празднику детской книги положила встреча писателей и юных 

читателей, которая состоялась 26 марта 1943 года в Москве. Затеял этот праздник 

писатель Лев Кассиль, поддержало издательство Детгиз вместе с популярными авторами. 

С тех пор праздник широко шагает по стране. 

  22 марта 2021 в Центральной детской библиотеке в онлайн-формате прошла 

встреча с калужской детской писательницей Даной Баланской, которая  представила свою 

книгу «Пряничный домик», рассказала историю её создания. Далее дети громко читали ее 

книгу «Где прячется чудо»  и  узнали, что для этого всего лишь надо посмотреть в 

маленькое зеркальце и улыбнуться и это чудо перед вами – вы сами. В завершении 

праздника дети получили сладкие призы. 

 

23 марта 2021, во второй день Недели детской книги, библиотекарь Центральной 

детской библиотеки  провела обзор книг «Детские поэты новой волны» и мастер-класс 

«Книжки-малышки», где ребята делали свою книжку: блокнотики, познавательные 

энциклопедии, дневники для девочек, книжечки для заметок и т.д. В завершение 

праздника дети получили сладкие призы. 

 

  24 марта 2021 в Центральной детской библиотеке прошел Калейдоскоп чудес и 

удивлений "Где-то, когда-то, в какой-то стране" по мультфильмам и книгам. Детям 

демонстрировались отрывки из мультфильма, и они должны отгадать его название и 

найти книгу на выставке. В ходе игры ребята продемонстрировали свои знания. 

Победители были награждены сладкими призами. 

 

26 марта 2021 Центральная детская библиотека провела интеллектуальную игру «По 

сказкам со Смешариками» и сказочную викторину «Викторинка из корзинки» по русским 

народным сказкам. На экране демонстрировались слайды из сказок с вопросами, и дети 

отгадывали сказка и ее героев.  

 

 В тот же день дети посетили экспозицию, посвященную Г.К. Жукову, расположенную 

в читальном зале Центральной библиотеки. Сотрудник Государственного музея Г.К. 

Жукова рассказал о жизни и боевом пути нашего земляка, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К. Жукова. 

 

 Неделя детской книги прошла успешно. Ребята приняли активное участие во всех 

мероприятиях проводимых детской библиотекой. 

 

Кто из нас не мечтал стать детективом, прочитав книги о приключениях знаменитых 

сыщиков или посмотрев остросюжетный фильм? В рамках недели детской и юношеской 

книги в библиотеке г. Белоусово ребятам посчастливилось попробовать себя в роли 



 

 

настоящего сыщика и провести расследование. При входе в библиотеку ребята получили 

карту с указателями заданий, маршрутный лист и конечно же лупу, ведь настоящий 

сыщик не найдет без лупы тщательно спрятанные задания. Сыщики готовы, следствие 

началось! Ребятам предстояло отыскать и пройти пять испытаний, прежде чем карта 

укажет им финальное место  

 

Клубы по интересам.  

  В библиотеках района работают 15 детских клуба по интересам, посещают их 163 

детей, количество заседаний было - 21. 

В центральной детской библиотеке на постоянной основе работают клубы: 

 

 литературно-поэтический «Сочиняйка»,  

 интеллектуальный - «Шахматы и шашки», 

 православный - «Исток»,  
 исторический- «Клио».  
 клуб «Кинодетская мастерская» 

             В период ограничения проведения массовых мероприятий работа клубов 

проходила в режиме онлайн. 

              Четвертый год успешно работает в детской библиотеке литературно-поэтический 

клуб «Сочиняйка», который создан с целью повышения культуры чтения у детей, 

популяризации чтения и стихосложения. В литературно-поэтическом клубе «Сочиняйка», 

с ребятами занимается член литературного объединения «Галактика» - Феликс Юдинскас. 

На заседаниях клуба дети учатся рифмованию слов и словосочетаний, формам 

стихосложения, учатся находить литературные образы, декламировать текст.   

 Задача клуба:  

 привлечение к литературному творчеству и поддержка детей, увлечённых 
литературой;  

 формирование и развитие у детей чувства прекрасного с помощью прозы, поэзии, 
декламации;  

 предоставление информации членам клуба, о теории и практике стихосложения в 
доступной для детской аудитории форме.  

В клубе «Сочиняйка прошло очередное заседание литературно-поэтического клуба.   

Открыла заседание – руководитель клуба и библиотекарь Шкодова Л.Я., рассказав детям о 

том, что поэтами и писателями не рождаются, а становятся. Такие поэты, как А. Пушкин, 

И. Крылов, А. Барто, С. Михалков когда-то тоже были малышами и учились сочинять 

стихи. Эти стихи открывают и объясняют удивительный мир природы и человеческих 

чувств. Далее, практическую часть занятия, провёл поэт Юдинскас Ф.А., предложив 

дидактический материал для «разминки ума» в форме рифмованных строк, к которым 

нужно было подобрать один из вариантов предложенных ответов. Далее детям 

предложили разделиться на команды и поразмышлять над стихосложением в коллективе 

сверстников. В завершении встречи, дети зачитали свои стихосложения и работы 

соперников приводили ребят в восторг и восхищение, удачной подобранной фразой и 

словосочетанием.  

              А также в центральной детской библиотеке продолжает работу 

Библиомастерилка. Творческая мастерская организована с целью развития творческих 

способностей, фантазии и художественного вкуса у детей. Цель работы 

Библиомастерилки: побудить детскую аудиторию к творчеству, изготовлению поделок 



 

 

своими руками дома, вместе с родителями.  Онлайн занятия в Библиомастерилке 

проводятся 1 раз месяц. 

 Как известно, творческая работа с бумагой побуждает детей к новым познаниям и 

экспериментам, развивает мелкую моторику, даёт возможность для полёта фантазий в 

творчестве, делает повседневную жизнь ярче, привлекательней, помогает воплотить свои 

идеи на бумаге, тем самым получить желание творить.   При подготовке мастер-классов 

библиотекарь использует информацию из детских периодических изданий, которые 

выписывает центральная детская библиотека. 

Детская библиотека проводит громкие чтения: «Читаем вместе, читаем вслух!» 

по произведениям детских писателей. 

           Цель громких чтений — научить активно слушать ребёнка словесную речь для 

того, чтобы расслышать, понять и пересказать прочитанное. 

В день рождение детского писателя, поэта Романа Сефа детская библиотека 

провела громкие чтения «Мир красочный, звенящий, прекрасный». Юные читатели 

познакомились с необычной историей возникновения фамилии поэта, его творчеством - 

его стихами, спектаклями, мультфильмами, созданными по его сценариям, песнями, 

написанными на его стихи. Ребята прослушали его стихотворения, особенно им 

понравилось стихотворение «Голубой метеорит». 

В центральной детской библиотеке для читателей прошло громкие чтения с обзором книг 

«Мечты о лете», посвящённые детской поэтессе Э. Мошковской, которая писала самые 

разные стихи, о новых домах, школе, о природе, о детях и для детей. Библиотекарь 

познакомила с творчеством писательницы. Весёлые и поучительные стихи и сказки этой 

замечательной писательницы давно вошли в золотой фонд детской литературы. Дети с 

большим интересом прослушали некоторые стихотворения Эммы Мошковской, в 

прочтении сверстников, из сборников автора: «Дом построили для всех», «Весёлый 

ветер», «Земля кружится», «Слушай дождик», «Мечты о лете». Вспомнили и других 

известных детских писателей, которые знакомы каждому ребёнку с самого раннего 

возраста. Встреча прошла в дружественной обстановке. По завершению встречи, дети 

взяли книжки Э. Мошковской для домашнего прочтения. 

В детская библиотека провела громкие чтения сказки «Бюро находок» написанная 

известным русским детским писателем и сценаристом Сергеем Ивановым. Библиотекарь 

познакомила с творчеством писателя, провела обзор книг и прочитала   Главу 3 сказки 

«Бюро находок», где рассказывалось как пришла идея создания это самого Бюро….      

 

Экологическое воспитание. 

«Чтобы беречь землю, природу, надо её полюбить! 

Чтобы её полюбить, надо узнать. 

Узнав невозможно не полюбить» 

                                                                                                            Н. Сладков 

               Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. Именно с этого 

возраста закладываются нравственные основы – развивается умение видеть красоту 

природы, формируются принципы взаимоотношений человека и природы.  Экологическое 

направление в деятельности     детской библиотеки   уже много лет является одним из 

приоритетных.  

  Центральная детская библиотека совместно с представителями ГП «Жуковский 

лесхоз» провели встречу, приуроченную к Международному дню лесов. Сотрудники 



 

 

детской библиотеки познакомили ребят с правилами поведения в лесу, пользования лесом. 

Сотрудник лесхоза рассказал ребятам зачем нужны лесные хозяйства, о сбережении леса, 

много интересных фактов о жизни леса, показал фотографию, на которой изображено 

самое старое дерево в Калужской области - дуб, которому около 1000 лет. Затем ребята 

разделились на две команды и соревнуясь, участвовали в тематических конкурсах, 

отгадывали загадки, ребусы, кроссворды. Поиграли в игры  «Никогда не наноси вреда 

природе» и «Собери мусор на лесной поляне». В завершение дети прочли стихотворения 

про лес, а сотрудник библиотеки представила книги про лес и лесных животных с 

книжной выставки «Дары русского леса». 

Минуло 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина. К юбилею писателя детская библиотека провела 

литературно-экологический час «Животные – герои книг». В ходе мероприятия ребята 

узнали много интересных фактов из жизни Евгения Ивановича: о детских лесных 

прогулках с мамой в лес, о наблюдательности мальчика, страсти к рисованию красками, 

об учебе в Художественной академии, работе иллюстратором и создании собственных 

рассказов о животных. Творчество Евгения Ивановича Чарушина — очень доброе и 

человечное. Оно доставляет радость и взрослым, и детям, учит любить волшебный мир 

зверей и птиц. Мероприятие сопровождалось презентацией, для более углубленного 

познания творчества Е. Чарушина. Завершилась встреча просмотром мультфильма 

«Топтыжка», который вызвал у ребят восторг и отвечая на вопрос библиотекаря в чем 

суть этого мультфильма, ребята отвечали: в дружбе, помощи друг другу. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Евгений Чарушин – друг ребят и зверят» 

 

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Сотрудники Центральной 

детской библиотеки вместе с ребятами провели эколого-познавательной час «Все, что 

называется природа». В ходе встречи юные читатели узнали, что такое экология, как 

нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую 

среду и что нужно делать, чтобы сохранить планету. Ребята коллективно отвечали на 

вопросы викторины, упражнялись в физкультминутке, вспоминали правила поведения в 

природе. Мероприятие сопровождалось просмотром красочного видеоролика «Калужские 

засеки». В мастер-классе по изготовлению «Гусеницы» ребята своими руками из бумаги 

делали гусениц и узнавали, чья модель гусеницы быстрее ползает. Завершилось 

мероприятие просмотром экологического мультфильма.  

 

Машковская сельская библиотека провела экологический час. Библиотекарь рассказала 

ребятам о птицах, живущих в наших краях, о среде их обитания и о значении птиц в мире 

природы и жизни человека. В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки о птицах, 

участвовали в игре «Кто как поет», рассказали о том, как они заботятся о пернатых 

друзьях. В завершение был просмотрен мультфильм по теме встречи. 

  

Истьинская сельская библиотека провела экологический час «Тропинками родного 

края». Читатели услышали рассказ о растительном и животном мире нашей области, об 

особо охраняемых природных территориях, совершили виртуальное путешествие в 

удивительный мир природы. Затем ребята соревновались знаниями в конкурсах: «Корзина 

цветов», «Что лишнее», «Живая буква», «Чьи следы». В завершении встречи дети сделали 

вывод, что наша земля калужская богата растительным и животным миром и нужно 

вместе хранить, любить и беречь ее. 

Интеллектуальная игра «Моя первая зоология» (по книгам Е.И. Чарушина) прошла   в 

читальном зале детской библиотеки города Белоусово. Ребята познакомились с 

творчеством писателя-анималиста Е.И. Чарушина.  В работе был использован 



 

 

технологический прием «Необычный калькулятор». Школьники должны были угадать тех 

обитателей леса, о которых рассказывает автор в своем произведении, но не просто так, а 

выполнив несложные математические вычисления. Ребята очень старались, записывали 

свои результаты. Им понравилась такая игра, и они пообещали нарисовать тех животных 

Калужской области, о которых сегодня узнали. 

1 апреля мы отмечаем День птиц.  Библиотекарь Чубаровской сельской библиотеки 

провела беседу «Кормушки для перелетных птиц» с детьми из детского сада «Лесная 

поляна» о том, какие птицы остаются зимовать, узнали о роли птиц в природе, как нужно 

помогать птицам, когда кормить и чем, какая помощь необходима птицам в зимний 

период, из чего можно сделать кормушки, куда их вешать, чем можно подкормить птиц, а 

чем нельзя. Ребята слушали стихи о пернатых друзьях. Вместе с библиотекарем дети 

отгадывали загадки.  Вооружившись знаниями, ребята с большой радостью на улице 

развешивали сделанные для птиц кормушки и насыпали в них корм. Хочется надеяться, 

что развешенные на территории детского сада кормушки привлекут внимание птиц. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Одной из важнейших задач   библиотек является: информационное и культурное 

насыщение досуга юных пользователей.  

Целью деятельности в 2021 году было раскрытие и популяризация фонда 

библиотек среди читателей-детей и населения района. 

  В библиотеках применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное 

информирование пользователей. 

    Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты. Сегодня невозможно без использования 

новых информационных технологий. В качестве элемента справочно – 

библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем 

консультирование и поиск информации по запросам пользователей- запросы самого 

различного характера. 

         Большое распространение получило, недифференцированное информирование 

пользователей, в частности, как выставки новых поступлений: «Новинки из корзинки» и 

«В мире детских книжных новинок», которые информируют потребителей о новой 

поступившей литературы в библиотеку. 

  Система каталогов и картотек библиотек формируется, как единый комплексный 

справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.  В 

библиотеках постоянно ведется работа со справочным аппаратом: редактирование 

каталогов, картотек, пополнение новыми материалами, оформление новых 

разделителей, чистка по актам, вливание новых, редакция и создание новых разделителей.  

Центральная детская библиотека имеет детский Алфавитный и Систематический 

каталоги, все находятся в рабочем состоянии.   Изменений в СБА нет. 

        Ведется работа по внешнему и внутреннему оформлению каталогов и картотек. 

Ведется тетрадь учета библиографических справок,  

Краеведческие папки-накопители в течение отчетного периода пополнялись, и 

создавались новые: «Их именами названы улицы нашего города», «Экология», «Из 

жизни библиотеки», «Мы пишем о нас пишут». 

Справочно-библиографическое обслуживание: 



 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

направлено на предоставление библиографических и фактографических справок, 

библиографических консультаций и ведется на основе электронных ресурсов и 

традиционного справочно-библиографического аппарата, фонда библиотек, ресурсов 

Интернет.   При выполнении запросов используем различные источники: книжный фонд, 

каталоги, картотеки и Интернет.   Выполнено справок в ЦДБ -  482. 

Наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, истории, 

краеведению в помощь к подготовке докладов, рефератов, творческих работ. 

Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с биографиями и 

творчеством русских и зарубежных писателей, с литературой по экологии, рукоделию и 

праздникам. Большим спросом пользовалась литература о Великой Отечественной войне. 

  Одним из видов библиографического обслуживания является библиографическое 

информирование. Это одно из важнейших направлений работы библиотек. В библиотеках 

осуществляются все виды информирования: массовое, групповое, индивидуальное.   В   

библиотеках регулярно проводится индивидуальная работа с читателями-детьми. Мы 

проводим рекомендательные беседы, во время которых помогаем не только выбрать 

конкретную книгу, но и вызвать интерес к ней. Проводим беседы о прочитанных книгах, 

такие беседы помогают понять уровень и качество восприятия читателем книги. 

Проводятся также консультации - это советы по каким – либо вопросам, связанным с 

выбором литературы. Консультации мы проводим у книжных полок, у выставок, у 

каталогов и картотек. Задача консультации – указать читателю на трудности, с которыми 

он может столкнуться при чтении  

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы    

библиотек. Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует читательские 

интересы, расширяет кругозор. С помощью библиографических пособий малых форм 

(списков литературы, закладок, буклетов, памяток, листовок) библиотеки раскрывают 

свои фонды. Темы обусловлены информационными потребностями читателей и их 

актуальностью. 

 * буклеты - «Скажи наркотикам - НЕТ», «Ваше здоровье в ваших руках»,   «Калужская 

область в годы Великой Отечественной войны», «Соблюдайте правила дорожного 

движения», «Нарко – Нет» Все в твоих руках!», «Александр Невский – защитник земли 

русской» 

* памятки - «Терроризм – угроза обществу», «Проблемы игровой зависимости у детей», 

«Наркотики – это опасно», «Терроризм – угроза обществу», «Осторожно – СПИД!», 

«Здоровый образ жизни» 

* рекомендательные списки - «Советуем прочитать», «Солнце. Лето Библиотека», 

«Читайте книги о войне», «Советуем почитать!». Новые поступления. «Читаем детям о 

войне». 

* листовки - «Эти журналы и газеты выписывает библиотека» 

Составной частью работы библиотек по формированию устойчивого интереса к 

книге, продолжают оставаться библиотечные уроки и библиотечно-библиографические 

занятия, на которых дети узнают о структуре книги и её основных элементах. Это 

способствует формированию навыков самостоятельной работы с книгами, их 

правильному поиску по СБА и т.д. Беседы о книге помогают воспитывать у юных 

читателей бережное отношение к ним. 

Час библиографических знаний «От А до Я» был проведен с учащимися в детской 

библиотеке. Дети познакомились с книгами энциклопедического характера, учились 



 

 

самостоятельно искать ответы на вопросы в энциклопедиях «Что такое? Кто такой?», «Я 

познаю мир» и др. 

У юных читателей вызвала большой интерес выставка-просмотр «Герои книжных 

полок зовут тебя читать» и «Я с книгой открываю мир», на которых представлены   

лучшие произведения художественной и познавательной литературы для детей. 

Постоянно действующая выставка «Вести со всей планеты»!», знакомит читателя с 

самыми интересами материалам, напечатанными в периодических изданиях.   

В индивидуальной беседе с читателями интересуемся, какие им журналы нравятся, 

какие журналы они хотели бы видеть в детской библиотеке. 

Истьинской библиотекой для учащихся   разработаны библиотечно-

библиографические и информационные уроки по классам. С младшими классами разговор 

ведется о бережном отношении с книгой, как правильно читать книги, со средним и 

старшим звеном нарабатываются знания о том, что такое справочная литература и как с 

ней работать: «Что такое СБА и зачем он нужен», «Структура книги», «День словарей и 

энциклопедий» с показом электронной презентации, и др. б/ф уроки, цель которых 

направлена на обучение поиска информации в справочной литературе. Особенно детям 

нравятся уроки-практикумы в работе со справочной литературой или поиском нужной 

книги по каталогу, где они могут самостоятельно и на практике использовать полученные 

знания. Раз в полгода в библиотеке проводится обзор детских периодических изданий. 

Традиционно для начинающих читателей библиотека организовывает экскурсии, на 

которых дети в игровой форме с помощью загадок, пословиц, стихотворений о книге и 

библиотеке знакомятся с новыми словами и их значением: библиотека, библиотекарь, 

читатель, формуляр, каталог и т.д. На таких встречах обязательно говорится о роли 

библиотеки и книги в жизни человека, о правилах пользования библиотекой и бережном 

отношении к книгам.                     

  Предольская сельская библиотека провела библиотечный урок «Твои помощники- 

словари» с учащимися школы. Мероприятие было посвящено знакомству со справочной 

литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками, обучению навыкам 

пользования ими. Библиотекарь познакомила с фондом справочной литературы, 

рассказала детям, чем словари отличаются от справочников, как пользоваться словарями. 

Для закрепления полученных знаний была предложена игра-поиск, дети самостоятельно 

выполняли задания по орфографическому словарю. Школьники получили массу полезной 

информации. 

 

В Чубаровской сельской библиотеке прошел информационный час «Компьютер 

спаси от программ вредоносных». Началось мероприятия с экскурсии в истории создания 

компьютера и Интернета, отгадывали загадки и кроссворды на компьютерную тематику. 

С интересом ребята размышляли о том, как проводят время в глобальной сети родители и 

дети, о том, какую пользу приносит Интернет и может ли он принести вред. Вместе с 

библиотекарем дети сформулировали правила безопасного поведения в Интернете, 

познакомились с правилами общения в сети. В ходе обсуждения библиотекарь объяснила, 

какими способами надо защищать свой компьютер и хранящуюся на нем информацию, 

как поступать, если их аккаунты взламывают. В завершение мероприятия ребятам были 

вручены буклеты о правилах работы с ресурсами сети Интернет. 

Чаусовская сельская библиотека провела для ребят пришкольной летней площадки 

библиотечный урок «Что за чудо эти сказки». Ребята познакомились со сказками, 

выполняя различные задания и отвечая на вопросы сказочной викторины, находили 



 

 

иллюстрации, соответствующие произведению писателя, дополняли отрывки из сказок. В 

конце мероприятия посмотрели отрывки из фильма «Сказка о царе Салтане». 

Приобщая детей к чтению периодических изданий, библиотекари рассказывают об 

отличии журнала и газеты от книги, обращает внимание на разнообразие их тематики.   

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 В этом году 2 сотрудника (библиотекарь детской библиотеки и гл. библиотекарь 

Троицкой сельской библиотеки.) повысили свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации в ГБУДПО КО «Областной учебно-методический центр образования в 

сфере культуры и искусства» по теме: «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

новых реалиях». 

      Для пропаганды книги и своих услуг центральная детская, городские и сельские 

библиотеки старались не только перестроить свою работу, но и заявить о себе, привлечь 

внимание общественности. А для этого необходима реклама, в самых различных ее 

формах. В настоящее время деятельность библиотеки невозможно представить без 

рекламы и PR, так как они самые действенные инструменты по привлечению 

пользователей в библиотеку, формированию положительного отношения к ней, в помощи 

в общем представлении о библиотеке, о составе фонда, о предоставляемых услугах. С 

другой стороны – в побуждении пользователя к действию: посещения библиотеки, ее 

мероприятий, обращения к справочному аппарату, формированию имиджа библиотеки. 

Благодаря Интернет-рекламе на сайтах http://culture-zhukov.ru, http://bibl-

gukov.kaluga.muzkult.ru, и в популярных социальных сетях: «В контакте» 

https://vk.com/zhukov biblioteka,   в которых создана   группа МУК ЖМЦБ имени Н.Н. 

Ремизова, Центральная детская  библиотека транслируют свои возможности перед 

широкой аудиторией не только в городе, районе, но и за его пределами.   Так, с 1 января 

по 31декабря посещение сайта http://bibl-gukov.kaluga.muzkult.ru,составило 17915, 

размещено событий в  сетях «Вконтакте» https://vk.com/zhukov biblioteka, - 628,   в ЕИПСК 

– 1887. 

Без внимания не остаётся и сотрудничество со СМИ, когда статьи сотрудников   

библиотек публикуются в районной газете «Жуковский вестник». Для наглядности работы 

библиотеки со средствами массовой информации и для того, чтобы публикации 

библиотечных работников сохранить для истории   была продолжена работа по 

оформлению папки: «Мы пишем. О нас пишут» 

В отчетном году в печатных СМИ газет «Жуковский вестник» и «Кременки-инфо» 

было опубликовано о работе библиотек с детьми 14 статей. 

Одной из самых популярных и эффективных форм рекламно-наглядной 

библиотечной деятельности являются экскурсии по библиотеке, книжно- иллюстративные 

выставки и мультимедийные презентации. С целью рекламы библиотеки и привлечения 

новых читателей в детскую библиотеку, мы работаем с детским садом «Красная 

шапочка» и СОШ№1 г. Жукова.   В 2021 году экскурсии   были проведены с учащимися 1-

х классов «Знакомство с детской библиотекой». Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам об абонементе и читальном зале, познакомили с книжным фондом и периодикой, 

с правилами пользования и обращения с книгами, напомнили основные правила чтения. 

Провели дидактическую игру «Отгадай сказку». А в завершении мероприятия спели 

песни-караоке и провели физкультминутку. Сотрудники детской библиотеки преподнесли 

книжные сувениры для работы в классе.   Каждый ученик ушёл из библиотеки с 

понравившейся ему книгой и в хорошем настроении.   

http://culture-zhukov.ru/
https://vk.com/zhukov
https://vk.com/zhukov


 

 

 

В течение года были обновлены информационно-рекламные стенды: 

«Информационный стенд детской библиотеки»  

Библиотеки района участвовали в российских, областных, районных, городских 

конкурсах, акциях, конференциях:  

 В 2021 году библиотеки   района приняли участие в   конкурсах, проектах, акциях 

различного уровня: 

 -  участие библиотек района в областном детском конкурсе ко Дню православной 

книги «Добрый мир в словах и красках…». (Получены благодарности за участие), 

- участие Чубаровской сельской библиотеки в онлайн-конкурсе «Книжный Новый 

год» (Диплом за 3 место в номинации «Оригинальность») г. Пушкино 

- участие Трубинской сельской модельной библиотеки в областном дистанционном 

творческом детском конкурсе «Научи своё сердце добру» к 800-летию Александра 

Невского в рамках празднования Дня православной книги в номинации «Я расскажу вам о 

князе великом»: письменное изложение по книге Тихомирова  О.Н. «Слово о походах 

Александра Невского». 

 - участие Тарутинской модельной библиотеки ХV-й всероссийском конкурсе на 

соискание премии патриотической поэзии имени А.Т. Твардовского «Есть имена и есть 

такие даты...»; 

- участие библиотек района в областном конкурсе «Лучшая муниципальная 

библиотека области – 2021».     Тростьевская сельская библиотека-  2 место в номинации: 

«Лучший краеведческий проект», Белоусовская городская библиотека получила диплом за 

участие. 

- участие библиотек района в Литературном конкурсе V литературный марафон 

«Филатов.com»: «Я  человек театральный».  

- участие библиотек района в районных конкурсах  «Выставка одной книги»  

посвященная  Новому году,  «Новогодние окна».  

 - участие библиотек района в областном дистанционном творческом конкурсе 

«Мой космос»; 

Проекты: 

- участие центральной детской библиотеки в нац. проекте «Культура» - 

организована обновленная центральная модельная библиотека. 

-- участие библиотек в Областном интернет – проекте «Книжная полка», 

посвященный   к 200 – летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. (Получены 

Благодарности)   

- участие библиотек в Интернет-проекте «Читаем Есенина» г. Калуга 

Акции:  

 - участие библиотек района во Всероссийской акции «Библионочь-2021», 



 

 

«Библиосумерки-2021»; 

- участие библиотек района в Межрегиональной сетевой акции «BiblioКосмос» 

получены сертификаты; 

- участие библиотек района Межрегиональной поэтической онлайн-акции 

«Стихами о весне»; 

- участие библиотек района во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

- участие библиотек района во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти»; 

-  участие библиотек района во Всероссийской акции «Окна России»; 

  - участие библиотек района в ежегодной международной акции «Читаем Пушкина 

вместе»; 

- участие библиотек района в ежегодном «Цифровой диктант»- получены 

сертификаты; 

- участие   библиотек в Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их 

изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механик ус России» 

(дипломы участника г. Калуга); 

 - участие библиотек района в общероссийской акции «Дарите книги с любовью 

2021»   

- участие Чубаровской сельской библиотеки Межрегиональной поэтической 

онлайн- акции «Стихами о войне» (Сертификат) г. Орел; 

- участие в межрегиональной акции среди муниципальных библиотек - Флешмоб 

«Я помню! Я – горжусь!» (Получены благодарности за участие); 

 -  участие библиотек во Всероссийской Олимпиаде «Символы России. 

Космические достижения» - получены сертификаты, дипломы, благодарности.  

- участие библиотек района в Большом этнографическом диктанте» - получили 

сертификаты; 

 -участие библиотек района в областной акции «Библиотекари читают» - получили 

сертификаты; 

- участие библиотек района в районной сетевой  онлайн-акции « Читают дети о 

войне»; 

 

-участие Чубаровской сельской библиотеки «Лекция Сказки А.С. Пушкина для детей и 

для взрослых» (сертификат слушателя) г. Санкт- Петербург; 

 

- участие Чубаровской сельской библиотеки в Онлайн-квесте «Дорогой жизни» 

посвященного дню снятия Блокады Ленинграда (Сертификат) Республика Карелия 

Иследовательская деятельность 

 Центральная детская библиотека и сельские - филиалы изучают читательские и 

информационные потребности детей, путем личных наблюдений, проводя в библиотеке 

индивидуальные беседы, анкетировании, так в конце года библиотеки провели анализ 

читательских формуляров и выявили самых активных читателей года, им в конце года на 



 

 

новогодних мероприятиях были вручены грамоты и книги в подарок. Центральная детская 

библиотека на торжественной линейке в День знаний вручает самым активным читателям 

и помощникам библиотеки Благодарственные письма и книги. 

 В детской библиотеке был проведен сравнительный анализ чтения учащихся. 

Цель исследования: выявление потребности учащихся в чтении и посещении детской 

библиотеки. При проведении исследования использовался метод анализа формуляров 

читателей абонемента. 

Также был проведен анализ анкетирования «Изучение востребованности и 

удовлетворения качеством библиотечного обслуживания детей в детской библиотеке». 

 Ставилась цель изучить организацию работы библиотеки по библиотечному 

обслуживанию детей. 

В анкетировании приняли участие 26 школьников: 12 учащихся мужского пола (48%) и 14 

учащихся женского пола (52%). 

В ответ на вопрос, «В какой мере Вас удовлетворяет фонд библиотеки?» 40% 

опрошенных ответили, что в основном фонд литературы   библиотеки соответствует 

запросам пользователей, а 30% опрошенных считают, что фонд литературы соответствует 

запросам пользователей в полной мере. 30% - считают, что не в полной мере.   

На вопрос «Как часто Вы получаете отказы на литературу» 32% ответили, что 1раз в 

полгода, 50% - никогда, 18% - 1 раз в месяц.  

При анализе ответов на вопрос, «Какими видами изданий Вы пользуетесь», учащиеся 

ответили, что   56% -- к книгам, 24% -- к периодическим изданиям, 14% -- к 

библиографическим изданиям. Только 4% пользуются Базами Данных. 

К фонду библиотеки 36% опрошенных обращаются 1 раз в 3 месяца, 34% -- 1 раз в месяц, 

14% -- 1 раз в неделю, 12% -- 1 раз в полгода, 6% -- не обращаются вообще. 

На вопрос, «В какой мере Вас удовлетворяет справочно-библиографический 

аппарат» 2% опрошенных ответили, что СБА удовлетворяет в полной мере, 56% 

опрошенных -- в основном, не удовлетворяет СБА -- 4% пользователей. 

Ответы на вопросы «Умеете ли Вы пользоваться СБА», даёт нам представление об 

эффективности проводимых мероприятий по распространению библиотечно-

библиографических знаний. 42% пользуется СБА с помощью библиотекаря, 38% умеет 

пользоваться самостоятельно, 2% не умеют пользоваться СБА. К сожалению, 18% вообще 

не знают, что это такое. 

Об эффективности массовой работы свидетельствуют следующие данные: 22% 

опрошенных постоянно посещают массовые мероприятия, которые проводит библиотека. 

60% -- иногда, 14% -- не посещают. 84% считают, что в библиотеке проводится 

достаточное количество массовых мероприятий, а 16% считают, что необходимо 

проводить больше. 

На вопрос, «Каким темам Вы отдаёте предпочтение при проведении библиотекой 

массовых мероприятий» оппоненты ответили: 38% -- интересны мероприятия по 

творчеству писателе и поэтов, 26% -- отдают предпочтение современным событиям, 20% -

- интересуются экологией и природой, для 18% -- представляет интерес здоровый образ 

жизни (физкультура и спорт). 



 

 

Об эффективности удовлетворения индивидуальных запросов читателей свидетельствует 

то, что 79 % опрошенных обращаются в библиотеку с индивидуальными запросами и 

получают ответы на них, 14% -- не обращаются. 7% не ответили на этот вопрос. 

На вопрос, «Какой вид ознакомления с имеющейся в библиотеке литературой Вам 

больше подходит», 60% респондентов ответили - беседа с библиотекарем. 24% -- 

выставки литературы, 12% -- списки новых поступлений. Был предложен вариант ответа 

«самостоятельно», но на этот вопрос не ответил, ни один респондент. 

Таким образом, исследование свидетельствует о том, что школьники посещают 

библиотеку, интересуются информационными ресурсами библиотеки. Сотрудникам 

библиотеки необходимо поддерживать этот интерес с помощью постоянного 

ознакомления их с новыми документами и электронными ресурсами. В связи с этим перед 

сотрудниками библиотеки стоит большая задача постоянно работать с фондом, пополнять 

его в соответствии с запросами пользователей, усовершенствовать справочно-

библиографический аппарат и вести индивидуальную и массовую работу. 

            Анкетирование части детской аудитории   показало, что несмотря на 

наметившуюся общую тенденцию снижения интереса к чтению, школьники, тем не менее, 

оставляют книги в своей жизни.  

 В связи с этим основной своей задачей   мы видим в создании условий для развития 

читательского вкуса у юных читателей, оказание помощи им в формировании интереса к 

книге и чтению через применение различных форм работы. 

Комплектование фонда. 

        Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов внутри 

библиотечной работы. От ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление фонда 

библиотеки.  Книжный фонд библиотек района на 01.01.2020 год составляет- 300457   

экземпляров.   В течение года в фонд библиотек МУК ЖМЦБ поступило- 5136 

экземпляров книг и электронных изданий на сумму -1665029,19 рублей.   Фонд Детской 

библиотеки составляет на 01.01.2021 год- 17438 экземпляров.   Вся поступившая 

литература была востребована читателями.   На первое полугодие 2022 года была 

оформлена подписка на периодические издания.        

Комплектование единого фонда и подписка на периодические издания 

осуществлялось - ОКиО.  

             Комплектовались через «АСТ», «Детская   литература», «Рипол-классик», 

«Азбука – Аттикус», а также с книготорговыми организациями, в которых приобретается 

литература  - Книжные  магазины – г. Обнинск, г. Протвино, в дар от читателей. 

   Фонды библиотек универсальны, так как в них представлены документы по всем 

отраслям знаний. В течение года они пополняются новыми документами, но в 

недостаточном количестве. В связи с этим не все запросы пользователей удалось 

удовлетворить. В   библиотеках ведется «Тетрадь учёта отказов», где фиксируются все 

книги и темы, на которые были отказы.  На основании учета отказов составляется список 

на докомплектование. 

 Анализ отказов показал следующее: наибольшее число неудовлетворенных 

запросов приходится на   художественную   литературу. Книги некоторых авторов или 

совсем отсутствуют в библиотеке, или имеются в 1 – 2 экземплярах.   

Обеспечение сохранности фондов. 



 

 

 Работа библиотеки по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно, в 

рабочем порядке и отражается в плане библиотеки.  

 В обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. 

На протяжении многих лет, для ликвидации задолженности библиотекари используют 

разные формы работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки по 

телефону, личные напоминания при встрече, о несвоевременном возврате книги. 

 Ежемесячно в библиотеке проводится санитарный день. Один раз в год -  

обеспылевание фонда. Ежедневно, в рабочем режиме проводится ремонт книг. 

Работа по очищению фонда. 

    В 2021 году из фонда центральной детской библиотеки выбыло 1984 экземпляров 

книг по ветхости и устарелости.   

Организационно-методическая деятельность. 

 Осуществлялись комплексные выезды специалистов для 

оказания консультационной и практической помощи, по различным аспектам 

библиотечной деятельности. В отчетном году было организовано посещение всех 

структурных подразделений МУК ЖМЦБ. Всего было сделано 11 выездов. 

Консультирование велось по всем направлениям работы. В целом, всем сотрудникам 

структурных подразделений была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, 

задания по устранению ошибок, недоработок. Основной и самой массовой формой 

повышения квалификации остаются семинары. Они помогают находить новые творческие 

решения, улучшать практику и внедрять новые формы массовой работы, что, в конечном 

счете, благоприятно сказывается на качестве обслуживания пользователей, повышает 

общественную значимость библиотеки. На семинарских занятиях ставились вопросы 

библиотечной работы; вопросы выполнение показателей муниципального задания   

библиотек. 

На каждом семинарском занятии проводились обзоры профессиональной прессы и 

другой методической литературы для повышения качества работы с учетом передового 

опыта, также на семинарских занятиях библиотекари   обмениваются опытом работы, 

обсуждают проблемы и пути их решения.   

 

      Проведено  1 семинарское занятие: 

 - Аналитический семинар: "Итоги работы 2021года» (30.12.2010, присутствовало 

15 библиотекарей) 

 3 онлайн –совещания в течении года, присутствовало 18 библиотекарей 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами, на своем 

оборудовании. Таким образом, издательская продукция создается по актуальным темам 

года, поддерживает все направления библиотечной деятельности, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и 

активации чтения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ: 

Жуковская детская библиотека находится в помещении на первом этаже, здания 

Жуковской центральной библиотеки.  Помещение библиотеки отапливается. В библиотеке 

имеется телефон, есть доступ в Интернет. Пожарной и охранной сигнализацией оснащено 

все помещения детской библиотеки, а также есть видеонаблюдение.    

             В библиотеке имеется копировально-множительная техника (7 единиц), 

мультимедийное оборудование, телевизор, интерактивные столы, панели.  Все это 

позволяет создавать комфортные условия для читателей библиотеки.  



 

 

 

Заключение 

Основной задачей   года было – стать победителями Национального проекта 

«Культурная среда», создание модельной библиотеки   на базе Жуковской центральной 

детской библиотеки мы выполнили - 26 декабря открылась обновленная детская 

библиотека. И теперь вся дальнейшая деятельность библиотеки будет строиться на 

принципах приоритета интересов читателей, диалога с ними, персонификации 

обслуживания.   Библиотекари будут стремиться создавать привлекательную, 

комфортную, эстетически оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя 

информационно-насыщенные выставочные зоны, функционально-содержательные 

библиотечные пространства и интерьеры открытого доступа. Работать, сохраняя и 

приумножая традиции, совершенствуя функциональность, развивая динамичность 

библиотеки; искать и трансформировать новые возможности, соизмеряя их с 

требованиями времени. 

  


