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1. Главное  событие года. 

29 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие  

Людиновской модельной центральной районной детской библиотеки. В 2021 

году библиотека стала победителем дополнительного конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в 

рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». В рамках реализации национального проекта Людиновская 

центральная районная детская библиотека получила 5 млн. рублей из 

федерального бюджета. Из бюджета муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» на модернизацию библиотеки было 

выделено 968 тысяч рублей.  

Новая модельная библиотека представляет собой современное 

учреждение, способное эффективно выполнять информационную, 

образовательную, культурную и просветительскую функции. Главный 

замысел модернизации библиотеки - пространство, разделенное на 

функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга. Это комфортные 

залы с оригинальным оформлением и современным оборудованием, 

обновлённым книжным фондом, мульмедиа - ресурсами, доступом к 

ресурсам национальной детской библиотеки, игровыми зонами и зоной 

«тихого чтения».  

Главной целью модернизации Людиновской центральной районной 

детской библиотеки стало создание библиотеки нового поколения, 

мультикультурного развивающего социально-ориентированного центра для 

детей и подростков, родителей, профессионалов, работающих с детьми. 

Помимо традиционных форм библиотечного и информационного 

обслуживания, в пространство библиотеки органично включены зоны 

эдьютейнмента с игровым/развивающим оборудованием для детей и 

подростков.  

Современная обстановка детской библиотеки предусматривает 

активности, интересные для ребят всех возрастов: интерактивный стол и 

интерактивная панель, очки виртуальной реальности, компьютерные и 

настольные  игры  будут востребованы  у подростков. Детей привлекут 

необычные пуфики-мышки, стеллажи с красивыми новыми книгами, 

интерактивный глобус и разнообразные настольные игры. 

В основу проекта модернизации Людиновской центральной районной 

детской библиотеки положена идея библиотеки как особого места - 

«Библиотеки - ГОРОДА» для детей и подростков, где они смогут найти и 

всесторонние занятия, и любимые места в соответствии с личными 

http://новаябиблиотека.рф/
http://новаябиблиотека.рф/
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потребностями. Локальные образовательные комплексы, ориентированные 

на разные форматы учебной и культурно-досуговой деятельности детей, 

подростков, родителей, молодежи, как и оформление библиотечного 

пространства, работают на единый образ.  

Некоторые знаковые достопримечательности города Людинова нашли 

своё отражение в названиях функциональных зон-модулей новой 

библиотеки, например «Галерея искусств» - холл/выставочная зона. 

Отражены также исторически-сложившиеся названия городских районов, 

например, «Городок» - в обновленной библиотеке это пространство для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста с игровой площадкой. 

Игровая зона оборудована детскими столами - трансформерами для 

просмотра и чтения книг и журналов, раскрашивания, рисования, настольных 

игр и других активностей,  интерактивным столом, мягкими игрушками, 

досками для рисования, мягкими пуфами.  «ЧИТАЙ-город»  - локация для 

детей старшего школьного возраста («старший абонемент») с невысокими 

мобильными  стеллажами для книг и вращающимися стеллажами для 

журналов, а также комфортными местами для «уединённого чтения». Здесь в 

окружении интересных книг и журналов можно с пользой провести 

свободное время:  не торопясь  выбрать, полистать,  почитать 

понравившуюся книгу.  

Городской район  «Молодёжка» дал  название локации для 

подростков и молодёжи, с доступом к электронным ресурсам и 

возможностью индивидуальной и групповой работы. Также в обновленной 

библиотеке - ГОРОДЕ есть своя «Академия» -  место предоставления доступа 

к электронному каталогу, базам данных библиотеки,  а также оказание 

дополнительных сервисно-информационных услуг. Обновленный интерьер 

дополняют новые компьютеры (4 места для индивидуальной работы) с 

высокоскоростным интернетом и Wi-Fi, мультимедийная и множительная 

техника, аудио и видеоресурсы,   мобильные стеллажи с книгами в 

свободном доступе.  

Локация для детей старшего школьного возраста - «ЧИТАЙ-город» 

(«старший абонемент») с невысокими мобильными  стеллажами для книг и 

стеллажами для журналов, а также комфортными местами для «уединённого 

чтения». Здесь в окружении интересных книг и журналов можно с пользой 

провести свободное время:  не торопясь  выбрать, полистать,  почитать 

понравившуюся книгу.  

Библиотечный краеведческий мини-музей народного быта «Живая и 

поныне старина» органично вписался в пространство новой библиотеки как 

пригородный «Деревенский дворик».  
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 В обновленной библиотеке есть своя «АРТ-студия»  - событийная 

площадка  с подиумом и мини - амфитеатром, которая может использоваться 

в разных режимах. Локация может трансформироваться в творческую 

студию, театральную сцену (кукольный театр, театр теней), в кинозал с 

интерактивным экраном, в пространство для проведения «громких чтений», 

конкурсов чтецов, увлекательных батлов, поэтических тренингов, мастер-

классов, встреч с интересными людьми. 

После проведения познавательного развивающего занятия, дети 

смогут перейти  в «Город Мастеров» - изготовить своими руками 

тематическую аппликацию, книжные закладки, фигурки из полимерной 

глины и другого материала и т.п. Здесь предусмотрено достаточно места, 

чтобы дети и подростки могли поиграть в настольные игры, научиться 

созданию рисунков на специальных песочных световых планшетах, 

приобщиться к техническому творчеству, 3D-моделированию.  В «Городе 

мастеров» расположены также стеллажи с литературой и журналами по 

рукоделию и декоративно-прикладному творчеству, технике, настольные 

игры для детей и подростков,  бескаркасные кресла. 

В соответствии с примерным планом культурно-просветительских, 

образовательных, социально значимых, в том числе краеведческих, 

мероприятий в 2022 году в модельной библиотеке будут реализованы: 

программа развития детского чтения «Литературная кругосветка»Во!круг 

книг. Место встречи – БИБЛИОТЕКА», познавательно-исследовательский 

проект для детей «Необычное в обычном»; летний проект «Библиотека под 

открытым небом», программа летнего чтения «Дети. Лето. Книги»; клуб для 

подростков «Твой ход!»; клуб творчества и развлечений «SuperДетки»; цикл 

экскурсий в библиотечный мини-музей народного быта «Живая и поныне 

старина». 

Фонд библиотеки пополнился на 1035 экземпляров. В библиотеке 

появились новые издания отечественной и зарубежной классики, книги по 

истории, искусству, технике, медицине, здоровому образу жизни, а также 

новинки и классика детской литературы.  Фонд был очищен от устаревшей и 

ветхой литературы. На приобретение новых книг было направлено 215,5 тыс. 

рублей. 
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2. Перспективные направления деятельности библиотеки в 2021 году 

Людиновская центральная районная  детская  библиотека –

 это не только территория чтения и центр информации, но и пространство для 

комфортного и свободного общения детей, подростков и их родителей.  

 Чтобы соответствовать ожиданиям юных читателей, мы стараемся 

создать яркую и живую атмосферу в библиотеке. Главной целью библиотеки 

является продвижение книги и чтения, приобщение к культурным ценностям 

подрастающего поколения. Сохраняя традиционные информационные и 

библиотечные функции, библиотека все больше становится местом 

дополнительного образования и интеллектуального досуга. 

Приоритетными направлениями деятельности Людиновской 

центральной районной детской библиотеки  в 2021 году были:  

1) патриотическое воспитание детей и подростков в рамках Года 

памяти и славы; 

         2) краеведческая деятельность;  

3) нравственно-эстетическое воспитание;  

4) освоение новых форм и методов библиотечной работы в формате 

онлайн;  

5) повышение профессиональной квалификации сотрудников, участие 

в обучающих вебинарах и онлайн-встречах.  

 

                                          Читатели               Посещения           Книговыдача  

 

Центральная районная       3799                   35459 (в ст. усл)             95324 

детская библиотека                                        2343 (вне ст.усл.) 

 

Городская детская               1319                  15526  (в ст.усл.)             41448 

библиотека № 2                                                 101 (вне ст.усл.)                                                     

 

Сельские библиотеки            383                  8738 (в ст.усл.)               17008 

                                                                         2742 (вне ст. усл.) 

 

Детский отдел ЦРБ             1527                   8488 (в ст. усл.)              26540 

____________________________________ 3362 (вне ст. усл.)_______________                                                                                          

ИТОГО:                               7028                  76759                              180320 

 

Количество специализированных детских библиотек: 2 

Центральная районная детская библиотека (ЦРДБ)  (ул. Крупской, 26) 

Городская детская библиотека № 2 (ул. Щербакова, 3/1). 

Количество сельских библиотек –7;  из них библиотек, 

обслуживающих детей – 6 
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Показатели деятельности Людиновской ЦРДБ 

в 2021 году (в сравнении с 2020годом) 

 
Читатели Книговыдача Посещения 

2021 г. 2019 г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 

3799 3256 95324 83692 

 

37802 в т.ч. 

посещение библ. 

мероприятий – 

4120 

32468 

 

Увеличение по сравнению с прошлым годом составляет: 

Читатели:     3799   чел.     (+543) 

 Книговыдача:9 5324   экз.   (+ 11 632) 

Количество посещений: 37802    (+ 5 334) 

Книжный фонд ЦРДБ в 2021 г. насчитывает –   22 796экз. (2020 год – 22 446 

экз.) 

Среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в год 

(посещаемость)   - 8,9 

Среднее число книг, выданных одному читателю в год  (читаемость) - 25,1 

Обращаемость книжного фонда составила (обращаемость) – 4,1 

Среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного 

читателя (книгообеспеченность)  - 6,0 

Сотрудники Людиновской центральной районной детской библиотеки в 2021 

году принимали активное участие в  сетевых акциях, онлайн - викторинах, 

флешбуках, организуемых библиотеками из различных регионов России. 

 

Сотрудники Людиновской центральной районной детской библиотеки 

в 2021 году принимали активное участие в  сетевых акциях, онлайн - 

викторинах, флешбуках, организуемых библиотеками из различных регионов 

России. 

В 2021 году Людиновская центральной районная детская библиотека  

принимала активное участие во Всероссийских, межрегиональных, 

областных  акциях по продвижению книги и чтения:  

-  Всероссийской акции «Библионочь - 2021»; 

-  Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

-  Общероссийском Дне библиотек;  

-  Неделе детской книги - 2021 

- Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»; 

- V общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

- Всероссийской акции «Библионочь – 2021. Память нашей Победы»»; 

- Всероссийских акциях  «Окна России» и «Флаг России» 
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- XII Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Всероссийской гражданской акции «#ОкнаПобеды» 

- Патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

- Международном флешмобе семейного творчества «Рисуем с детьми 

Вечный огонь» 

- Общественно-гражданской  акции «Бессмертный полк» 

- Международной акции "Ангелы", в память о погибших детях 

Донбасса; 

- Всероссийском флэшмобе "Поехали!", который посвящен 60-летию со 

дня полета Ю.А. Гагарина в космос; 

-  V межрегиональной акции «Читаем книги Ирины Токмаковой» 

- Всероссийской акции "Помним своих героев", приуроченной ко Дню 

защитника Отечества; 

- V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

Библиотека принимала активное участие в основных областных 

мероприятиях 2021 года, организованных ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека», Научно-методическим  отделом  "КОНБ им. 

Белинского",  ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. 

Н. Островского»: 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

- областной поэтической акции «Звучит слово Пушкина (июнь); 

- Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

(апрель) 

- участие в онлайн-вебинаре на платформе Zoom - "Помощь 

библиотеки в преодолении дислексии у детей" (март); 
Научно-методический  отдел  "КОНБ им. Белинского":  

- межрегиональной сетевой акции "BiblioКосмос", посвященной 60-

летию со дня запуска первого человека в космическое пространство - Ю.А. 

Гагарина (апрель) 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. 

Островского»: 

- участие в X юбилейном областном творческом конкурсе детского 

рисунка «Я могу, я рисую», посвященного 650-летию основания г. Калуги 

(июнь); 

Также Людиновская ЦРДБ приняла активное участие: 

- в круглом столе  «Детская библиотека в условиях новой реальности: 

вызовы, возможности, успешные практики», мероприятие было 

https://vk.com/metodist2020
https://vk.com/metodist2020
https://vk.com/metodist2020
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инициировано Российской государственной детской библиотекой при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации (май); 

          - в бесплатной онлайн-конференции "ВнеКлассные чтения" приняли 

двое сотрудников библиотеки - Петрова Е.В. и Фомина Р.В. Организаторы и 

партнеры конференции Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА) 

Русская Ассоциация Чтения (РАЧ) ,Издательство Direct-Media,  Электронный 

журнал "Чтение детям" (ноябрь) 

2. Социальная роль библиотеки 

 Снижение ценности чтения для современного ребенка является на 

 сегодняшний день  одной из наиболее актуальных проблем. Сегодня книге 

трудно выдержать конкуренцию с видео, компьютерными играми, 

Интернетом. Задача библиотекарей и других специалистов, осведомленных 

об этой особенности психического и эмоционального развития ребенка, 

заключается в том, чтобы предоставить юному читателю широкий спектр 

книжной продукции, отвечающий его меняющимся интересам. 

 Центральная районная детская библиотека обслуживает детей и 

подростков (до 14 лет включительно), а также руководителей детского 

чтения (родителей, педагогов, воспитателей и других пользователей, 

профессионально занимающихся вопросами детского чтения и детской 

литературы, культуры и информации для детей) 

Миссия детской библиотеки состоит в том, чтобы, используя все 

имеющиеся ресурсы, предоставить детям оптимальные условия для 

культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей, иными словами, создать среду 

развития ребёнка через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих 

его половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям. 

Детская библиотека не только выполняют свои основные функции – 

приобщения детей к чтению, к информационной культуре, способствуя 

специфическими методами и формами развитию личности ребенка, но и 

зачастую выполняют функции образовательного, клубного и т.д. 

учреждений, функцию организации не только досуга, но и общения детей, в 

большинстве своем остающихся без внимания взрослых. 

Основная цель детской библиотеки – формирование и удовлетворение 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и 

самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей 

в социокультурную среду общества. 
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Основные задачи детской библиотеки: 

 развитие и содействие саморазвитию ребёнка;  

 создание условий для гармоничного сочетания социализации (освоения 

ребёнком норм и ценностей общества) и субъективации (развитие 

уникального внутреннего мира каждого ребёнка);  

 пропаганда ценности детства; 

 достижение «стандарта чтения», то есть того уровня читательской 

компетенции и читательского развития ребёнка,  

 обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение 

равных прав и возможностей для детей всех социальных слоёв 

общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями;  

 обеспечение доступа пользователя-ребёнка к объективной и 

всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него 

форме; 

 взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой 

«электронной»;  

 обеспечение информационной безопасности и гуманистической 

направленности электронных продуктов, доступных детям; 

 развитие общения между пользователями, воспитание культуры 

общения; 

 развитие рекреационного и реабилитационного потенциала 

библиотеки, возможностей библио и арттерапии, терапии творчеством. 

Библиотечное обслуживание детей является составной частью 

библиотечного обслуживания населения, оно опирается на сочетание 

традиционных и новейших информационных технологий в предоставлении 

услуг библиотекой.  

 

3. Организация работы с пользователями библиотеки 

В 2021 году Людиновская ЦРДБ  продолжила сотрудничество с  

учреждениями культуры, местными  средствами массовой информации,  

дошкольными образовательными учреждениями, Калужской областной 

детской библиотекой, областной библиотекой для слепых им. Н.А. 

Островского, социально-реабилитационным центром для детей и подростков 

«Чайка», отделом образования, территориальной избирательной комиссией. 

Вот уже несколько лет Людиновская ЦРДБ работает с организациями 

дошкольного образования города по программе духовно-нравственного 

воспитания «По пути к добру и свету». 
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          В связи с пандемией коронавируса культурно-досуговая деятельность с 

пользователями библиотеки была  частично переведена в онлайн-формат. 

Это публикации на страницах детской библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники» и «В Контакте», на сайте МКУК «Людиновская ЦБС». 

 

4. Культурно-досуговая деятельность библиотеки 

основные направления работы: нравственно-эстетическое развитие личности; 

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

краеведческая деятельность; патриотическое и правовое воспитание; работа с 

трудными детьми; иные направления работы библиотеки 

 

4.1. Участие в городских и районных праздниках 

В 2021 году наш любимый  город Людиново отмечал 395-летие.  В 

честь этого замечательного события сотрудники   Центральной районной 

детской библиотеки приняли участие в работе интерактивной площадки 

"Литературная ПАРКовка" на открытой площадке около центральной 

районной библиотеки. 

Фраза «С днем рождения, любимый город!» стала девизом 

праздничной программы. Всем гостям праздника была представлена 

возможность поучаствовать в краеведческом квизе «Я город свой знаю, ведь 

я в нем живу», который подготовили сотрудники   Центральной районной 

детской библиотеки.  Победителей ждали призы. 

Большой популярностью пользовалась  фотовыставка «Старые фотографии 

рассказывают…», на которой были представлены ретро-фотографии нашего 

родного города. Участники праздника рассматривали фотографии прошлых 

лет и словно «проходили» по старым улицам родного города и уголкам своей 

памяти.  

Мастер-класс «Открытка для любимого города» пользовался 

большим успехом у юных людиновцев. Ребятам были предложены разные по 

сложности и технике изготовления открытки. Каждый выбрал ту, что ему 

больше понравилась. А настольные игры захватили и взрослых и детей. 

Большой популярностью пользовалась игра "Падающая башня", всё веселее 

и веселее становилось играть в неё с каждым вытянутым бруском! 

 

4.2. Нравственно-эстетическое развитие личности 

Указом президента страны В.В. Путина 2021 год в России был 

 объявлен Годом науки и технологий.  Как известно наука — двигатель 

прогресса. Благодаря её развитию в мире существует множество высоких 

технологий, медицинских открытий, бытовых и промышленных приборов, 

облегчающих и улучшающих жизнь человека.  
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На протяжении 2021 года в  Людиновской ЦРДБ проводились 

информационные и  познавательные мероприятия,  были оформлены 

книжные выставки, освещавшие достижения российских деятелей науки. 

Основной акцент при этом был сделан на популяризацию современных 

технологий.  

На станицах в сети Интернет  библиотека публиковала материалы, 

посвященные учёным-юбилярам, оставившим яркий след не только в 

отечественной, но и мировой науке: К.Э. Циолковскому, Д.И. Менделееву  и 

другим. 

Мы живем в эпоху технологий и персональные компьютеры стали 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Вместе с компьютерами в 

нашу жизнь вошел Интернет. В рамках   «Недели безопасного Рунета – 2021» 

в Людиновской центральной районной детской библиотеке  прошел цикл 

мероприятий (онлайн): 

- книжная выставка «Прямо по курсу – Интернет» (0+)  (на 

абонементе ЦРДБ) 

- цикл мультфильмов «Азбука Интернета» (6+) Смешарики в цикле 

«Азбука интернета» предлагают маленьким зрителям вместе постигать 

тонкости работы в глобальной сети; 

- онлайн - памятка родителям для защиты ребёнка от нежелательной 

информации в сети «Безопасный Интернет»; 

- «Делу время - Интернету час» знакомство с порталом «ВебЛандия» –

онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным веб-ресурсам 

Интернета для детей и подростков; 

- «С компьютером на «Ты» книжная полка - онлайн   (ссылка на 

видеоролик в ВК https://vk.com/video505806103_456239144) 

- «Золотые правила Интернета» полезные советы -7 главных правил 

разумного веб-вёрфинга без угрозы своей безопасности. 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом 

президента РФ в 1999 году. История праздника начинается еще со времен 

Петра I. По его велению в 1724 году именно 8 февраля был издан указ о 

развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая 

Академия наук и художеств. 

К этому дню сотрудники детской библиотеки подготовили книжную 

полку – онлайн «От мечты к открытиям» (0+) (ссылка на видеоролик в ВК 

https://vk.com/video505806103_456239139 ) 

16 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения Николая 

Семёновича Лескова (1831-1895) – самобытного и непревзойдённого 

https://vk.com/video505806103_456239144
https://vk.com/video505806103_456239139
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русского писателя второй половины XIX века и 140 лет со дня выхода в свет 

известной повести Н.С. Лескова "Левша" ("Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе"). Все мы когда-то  читали эту замечательную историю о 

простом русском человеке, который был невероятно талантливым 

оружейником. 

           Детская библиотека подготовила онлайн – викторину по повести 

«Левша» -  «Люди творческой души – эти славные левши», которая 

проходила с 16 по 21 февраля, в викторине прияло участие более 40 человек 

из разных городов и областей России. Все участники  получали именной 

Сертификат.  

13 апреля сотрудники Людиновской Центральной районной детской 

библиотеки  совместно с обучающимися 3 «Б» класса (кл. рук. Носова Е.А.) 

МКОУ СОШ № 3 приняли участие в Межрегиональной сетевой акции 

«Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой 

«Кулибин. Главный механикус России» - организатор акции ГКУК КО 

«Калужская областная детская библиотека». Ребятам был прочтён 

рассказ Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», с 

помощью электронной презентации мальчишки и девчонки узнали много 

интересного из жизни известного ученого самоучки И.П. Кулибина и его 

уникальных изобретениях. А после знакомства с историей жизни главного 

механикуса России, каждый из школьников смог ощутить себя в роли 

Кулибина. Из подготовленных шаблонов ребятам было предложено собрать 

3D-модельа  часового механизма  (ссылка на ролик  в ВК 

https://vk.com/video505806103_45623920) 

В рамках внутрибиблиотечного проекта-экспериментариума 

«Необычное в обычном» 15 и 25  июня, а также 2 июля  в Центральной 

районной детской библиотеке  собрались любознательные девчонки и 

мальчишки из летних пришкольных лагерей МКОУ СОШ № 3 и  МКОУ 

СОШ № 1 на научное шоу «Разноцветные опыты». Библиотекари 

подготовили для детей наиболее безопасные, простые, но зрелищные опыты: 

«Радуга в стакане», «Изменение цвета», «Цветной вулкан» и др.  

12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» 

совершил полет первый космонавт планеты - Юрий Алексеевич Гагарин. 

Началась новая эра – эра освоения космоса. Теперь полёты в космос стали 

привычными. Человечество превратило мечту в реальность. 12 апреля 1961  

года навсегда останется в памяти человечества как день начала волнующей 

истории покорения космоса человеком.  

https://vk.com/video505806103_45623920
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К этой знаменательной дате на абонементе была  оформлена  книжно-

иллюстративная выставка "Этот манящий космос" с разделами: «Наука и 

космос» ,«Человек поднялся в небо». 

 На своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и  «Одноклассники», 

была выложен материал ко дню рождения   В.В. Терешковой (6 марта 1937 

года) - «Первая леди Вселенной». Валентина Терешкова стала первой 

женщиной, совершившей одиночный космических полет. В заметке были  

представлены самые интересные факты об этой бесстрашной женщине. 

9 марта 1934 г. родился Юрий Гагарин - человек, который открыл 

дорогу к звездам. Космонавт стал символом развития советской авиации и 

навсегда вписал свое имя в историю исследования Вселенной. Ко дню 

рождения Юрия Гагарина методист ЦРДБ Петрова Е.В. подготовила информ 

– досье «Первый гражданин Вселенной» (ссылка на ролик  в ВК 

https://vk.com/video505806103_456239167 ) 

 7 апреля Людиновская центральная районная детская библиотека 

совместно с учениками  8 "А" класса (кл. рук. Головенков И.С.) МКОУ СОШ 

№ 3 приняли участие в флэшмобе "Поехали!", который был посвящен 60-

летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. 

8 апреля, в преддверии Дня космонавтики, для детей группы 

«Непоседы» (ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» отделение реабилитации детей и 

подростков с ОВЗ «Семицветик») сотрудники Центральной районной 

детской библиотеки – методист Е.В. Петрова и заведующая информационно - 

библиографическим сектором Р.В. Фомина, подготовили игровую 

программу  «Большое космическое путешествие», где маленьких 

путешественников ждало много увлекательных и познавательных открытий. 

12 апреля 1961 года  60 лет назад - Юрий Гагарин первым в мире 

совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам.  К этой 

знаменательной дате на абонементе Центральной районной детской 

библиотеки была  оформлена  книжно-иллюстративная выставка "Этот 

манящий космос". Открывал выставку раздел «Наука и космос». На 

страницах представленных книг рассказывается обо всех областях науки и о 

научных открытиях, о космосе, галактиках, звездах , планетах Солнечной 

системы. Второй раздел выставки был посвящен праздничной дате – 60-

летию первого полета человека в космос – «Человек поднялся в небо» . 

С 12 апреля по 18 апреля 2021 года. Людиновская центральная 

районная детская библиотека подготовила  онлайн – конкурс: кроссворд 

"ЗНАТОКИ КОСМОСА", все участники, правильно ответившие на вопросы 

кроссворда  получили  эксклюзивный именной  Сертификат.  

https://vk.com/video505806103_456239167
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 27 апреля коллектив центральной районной детской библиотеки 

присоединился к межрегиональной сетевой акции "BiblioКосмос", 

посвящённой 60-летию со дня первого полёта человека в 

космос. Организатор акции - Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского.  

 «Библионочь» – одно из самых значимых событий в культурной 

жизни страны. Она стала замечательной весенней традицией для всего 

читающего сообщества России. Каждый год акция посвящена новой теме, 

что позволяет библиотекам разрабатывать уникальные мероприятия, 

создавать новый контент и удивлять своих посетителей снова и снова. 

23 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2021» в 

Людиновской Центральной районной детской библиотеке для юных 

читателей прошли «Библиосумерки-2021»  под девизом «Книга — путь к 

звёздам». Мероприятия акции были посвящены Году науки и технологий, 60-

летию со дня первого полёта человека в космос. 

На какой орбите вращается планета Библ? В каком созвездии она 

находится? Кто живет на этой планете? На все эти и другие вопросы 

предстояло найти ответы юным исследователям космического пространства–

мальчишкам и девчонкам – ученикам 3 «Б» класса (кл. рук. Носова Е.А.) 

МКОУ СОШ № 3. Участники экспедиции, сверяясь с картой полета, 

отправились в захватывающее путешествие по галактическим станциям, 

полное непростых испытаний и весёлых приключений. Им предстояло 

побывать на Луне, посетить Марс, прогулялись по Венере, облететь вокруг 

Юпитера, пройти сквозь астероидное поле, полюбоваться внешними 

планетами-гигантами и даже… потанцевать в невесомости. И это далеко не 

всё, что ожидало их на пути... 

Помимо приключений, ребята в игровой форме получили много 

интересной информации о Космосе, решали занимательные головоломки и 

проверили свои знания в области астрономии. На мастер — классе 

«Космическое оригами» маленькие искатели приключений научились 

складывать ракету —для увлекательных полетов. В опытно-

экспериментальной лаборатории «Знатоки космических наук» ставили 

необычные опыты, увлекательные эксперименты и наблюдали за их 

результатом. А в конце мероприятия юных исследователей ждал 

космический ужин в виде сладостей. 

Не успели закончиться «Библиосумерки – 2021», а детская библиотека 

уже полна планами на «Библиосумерки – 2022» . Но это будет, как говорится, 

уже совсем другая история… 
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Первый космонавт у нас в гостях» фоторепортаж - Гагарин Ю.А. в 

г.Людиново. Жителям Людиновской земли имя первого космонавта дорого 

вдвойне.  55 лет назад, 30 мая 1966 года перрон станции Людиново-II 

буквально запружён народом. Все ждут приезда первого космонавта - Юрия 

Гагарина (ссылка на ролик  в ВК  https://vk.com/video505806103_456239213) 

 

4.3. Духовно – нравственное воспитание   

 

В январе 2021 года в Людиновской центральной районной детской 

библиотеке стартовал сетевой онлайн-фотоконкурс  «Снежные каникулы в 

копилку Дедушки Мороза», посвящённый активному отдыху в период 

зимних каникул. 

 В фотоконкурсе приняли участие более 50 человек из разных городов 

и областей России. Мы получили около 100 оригинальных фоторабот. 

Все участники конкурса получили именные Сертификаты, а работы были 

собраны в интересный видеоролик  (ссылка на ролик в ВК 

https://vk.com/video505806103_456239137 ) 

В рамках социального партнёрства Людиновская центральная 

районная детская библиотека приняла участие в педагогическом проекте 

«Рождество Христово в детском саду». Для воспитанников МКОУ «Детский 

сад № 3 «Аленький цветочек» и их родителей сотрудниками библиотеки был 

подготовлен рекомендательный список литературы для семейного чтения – 

видеоролик «Очарование Рождества»  и рождественский видео-рассказ по 

книге М. Росса "Невидимый гость"- про мальчика Эриха, который очень 

любил рассказы отца про Христа (ссылки на ролики   в ВК: 

- https://vk.com/video505806103_456239128 рекомендательный список  

литературы «Очарование Рождества»;  

-  https://vk.com/video505806103_456239129  видео-рассказ по книге М. 

Росса "Невидимый гость"). 

Вот уже несколько лет Людиновская ЦРДБ работает с организациями 

дошкольного образования города по программе духовно-нравственного 

воспитания «По пути к добру и свету». Сотрудничество включает 

разнообразные формы работы, важнейшее из которых -  совместное 

проведение православных праздников.  

На масленичной неделе четверг – «Разгуляй», один из самых ярких 

дней Масленицы. 11 марта 2021 г., сотрудники Центральной районной 

детской библиотеки, провели игровую программу «Масленица у ворот — 

заходи в наш хоровод» для девчонок и мальчишек - воспитанников 

подготовительной группы №9 (воспитатели Черенкова Е.А., Самадова О.А.) 

детского сада №3 «Аленький цветок». Ребятам в игровой форме рассказали 

https://vk.com/video505806103_456239213
https://vk.com/video505806103_456239137
https://vk.com/video505806103_456239128
https://vk.com/video505806103_456239129
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об истории празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах (ссылка 

на видео в ВК  https://vk.com/video505806103_456239169). 

12 марта сотрудники Центральной районной детской 

библиотеки провели игровую программу «Масленица идёт - блин да мёд 

несёт»  для учеников 2 «В» класса (кл. рук. Строчилина Т.В.) МКОУ СОШ № 

3. Девчонки и мальчишки узнали об истории празднования Масленицы, ее 

традициях, играх и забавах, о том, почему масленичный блин  является не 

просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. Дети с 

удовольствием участвовали в традиционных народных забавах и играх: 

«Блины-лепёшки», «Битва подушками» и отгадывали загадки о блинах, 

солнце и  весне. А какая Масленица без традиционного угощения – блинов?! 

Блины, приготовленные библиотекарями, удались на славу и порадовали 

всех! (ссылка на видео в ВК  https://vk.com/video505806103_456239172). 

24 мая отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия – учителей словенских. В рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры  обучающиеся 4 «Б» класса МКОУ СОШ № 3 (кл. 

рук. Тимошенко С.А.) приняли участие в познавательной игре «Азбука - не 

бука, а забава и наука». В ходе мероприятий ребята познакомились с 

историей возникновения письменности на Руси, с создателями славянской 

азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником 

Иваном Федоровым. 

8 июля - День семьи, любви и верности - праздник, посвященный 

семье, главному богатству в жизни каждого человека. Этот праздник 

довольно «молодой», отмечается с 2008 года, но уже приобрёл популярность 

и завоевал свою любовь как среди старшего поколения, среди молодёжи, так 

и у подрастающего поколения.  

 В преддверии праздника сотрудниками Центральной районной 

детской библиотеки был проведен мастер-класс для девчонок и мальчишек 

из летнего пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 1 по изготовлению символа 

праздника - ромашки.  

8 июля сотрудниками   библиотеки  провели акцию «Подари 

ромашку». Ромашка — простой, но в то же время удивительно красивый 

цветок, к тому же привычный для каждого из нас. Это очень родной, близкий 

и домашний символ. Кроме того, это символ лета, тепла, уюта и чистоты. 

Именно такие цветы были вручены жителям нашего города в это день. 

 17 октября в России впервые отмечался  новый семейный праздник - 

День отца. Соответствующий указ подписал глава Российской Федерации 

Владимир Путин. Праздник призван укрепить институт семьи и его 

https://vk.com/video505806103_456239169
https://vk.com/video505806103_456239172
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традиционные ценности, а также повысить значимость роли мужчин в 

воспитании подрастающего поколения.  

В преддверии этого праздника Центральная районная детская 

библиотека   запустила онлайн-фотоконкурс «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 

Задача участников конкурса — представить на фото с увлечениями  и 

достижениями своих пап. Конкурс проводился с 11 по 17 октября 2021 года. 

В конкурсе приняло участие более  60 человек из разных городов и областей 

России. Все участники получили оригинальные Сертификат. (ссылки на 

видеоролик с фото участниками  в ВК https://vk.com/video505806103_456239219)  

 

4.4. История Отечества. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, толерантности. Праздничные даты календаря 

 

В 2021 году библиотека принимала  активное участие во 

Всероссийских гражданских и патриотических акциях приуроченных  ко 

Дню полного освобождения Ленинград от блокады; к Дню защитника 

Отечества, Дню Победы и других. 

Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, 

который не меркнет в памяти поколений. С 25 по 27 января на абонементе 

Людиновской центральной районная детской библиотеки действовала 

выставка-инсталляция «Фрагменты памяти», которая была  приурочена ко 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 

читатели библиотеки приняли участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб».  

Коллектив Центральной районной детской библиотеки присоединился  

к Всероссийской  акции "Помним своих героев", приуроченной ко Дню 

защитника Отечества. В социальных сетях мы предложили своим 

подписчикам  разместить небольшое видео с портретом своего ветерана,  и 

рассказать о  нём (ссылка на ролики  в ВК: 

-  https://vk.com/video505806103_456239154 -Галаганова Виктория, 

ученица 8 "Б" класса МКОУ СОШ №2, рассказывает про свою прабабушку - 

участницу Великой Отечественной войны, лейтенанта медицинской службы 

Нижевскую Анну Васильевну;  

- https://vk.com/video505806103_456239155 -Ковалёв Прохор, ученик 2 

"В" класса МКОУ СОШ № 3, рассказывает про своего прадедушку - 

участника Великой Отечественной войны, ветерана Грачёва Александра 

Дмитриевича). 

В 2021 году исполнилось  100 лет (15 марта) со дня рождения 

Антонины Хотеевой - отважной участнице Людиновской комсомольско – 

https://vk.com/video505806103_456239219
https://vk.com/video505806103_456239154
https://vk.com/video505806103_456239155
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молодежной группы  подпольщиков в период Великой Отечественной войны. 

Центральная районная детская библиотека подготовила информ – досье к 100 

– летию со дня рождения Антонины Хотеевой «Цена подвига - ЖИЗНЬ» 

(ссылка на ролик  в ВК  https://vk.com/video505806103_456239177 ). 

       18 марта отмечается важный праздник - День воссоединения Крыма с 

Россией. На абонементе в Людиновской центральной районной детской 

библиотеке был оформлен информационо -тематический уголок «Россия и 

Крым – общая судьба», где можно было узнать основные сведения о 

судьбоносном событии 2014 года. Также был подготовлен видеоролик – 

онлайн экскурсия «Знаменитые места Крыма» топ 10 

достопримечательностей Крыма, ссылка на ролики  в ВК 

https://vk.com/video505806103_456239180) 

Ежегодно 18 апреля в России, как и во многих странах мира, 

отмечается Международный день памятников и исторических мест, девизом 

которого стали слова:  «Сохраним нашу историческую родину». В рамках 

программы "Волонтеры культуры" нацпроекта "Культура" волонтеры 

Людиновской центральной районной детской библиотеки - Фомина Варвара 

(ученица 4 «Б» МКОУ СОШ № 2) и Петров Артём (ученик 8 «А» класса 

МКОУ СОШ № 3) провели уборку территории Братской могилы (территория 

городского кладбища). Силами детей был проделан обширный фронт работ. 

Волонтеры очистили постамент от мусора, подмели дорожку, убрали 

упавшие ветки и еловые шишки.  

В апреле Людиновская Центральная районная детская библиотека 

присоединяется к Всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ 
 4 мая коллектив центральной районной детской библиотеки и юные 

волонтёры ЦРДБ присоединились к Всероссийской акции  «Георгиевская 

ленточка»! Главная цель акции - не дать забыть новым поколениям, какой 

ценой наш народ выиграл войну, чьими наследниками мы остаемся, кем 

должны гордиться, о ком помнить (ссылка на ролик  в ВК  

https://vk.com/video505806103_456239205). 

 5 мая сотрудники ЦРДБ вместе со своими детьми присоединились  к 

международному флешмобу семейного творчества  «Рисуем с детьми 

Вечный огонь». 
6 мая стартовала XII Международная Акция “Читаем детям о войне“, 

посвященная 76-летию Великой Победы, организатором которой является 

Самарская областная детская библиотека. Эта Акция — 

крупномасштабное международное мероприятие по поддержке детского 

чтения. Её цель — воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 

https://vk.com/video505806103_456239177
https://vk.com/video505806103_456239180
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/video505806103_456239205
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подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне. Сссылка на видеоролики  в ВК: 

- https://vk.com/video505806103_456239207; 

-  https://vk.com/video505806103_456239208) 

  В преддверии великого праздника Дня Победы - 9 мая сотрудники ЦРДБ 

подготовили мастер – класс по изготовлению поздравителной открытки 

«Солдатам Победы с благодарностью».  Открытка ко Дню Победы своими 

руками – это хороший способ оказать знак внимания и подчеркнуть особое 

отношение к человеку и празднику. (ссылка на видеоролики  в ВК: 

https://vk.com/video505806103_456239210). 

«Кто к нам с мечом придёт - от меча и погибнет» - эти слова, 

известные каждому россиянину, по легенде, были сказаны князем 

Александром Невским после его главной победы — когда послы Ливонского 

ордена прибыли просить «вечного мира» после поражения в Ледовом 

побоище. 13 мая 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения Александра 

Невского – князя, военачальника и дипломата, канонизированного Русской 

православной церковью. Интересные факты об Александре Невском были 

представлены на страницах библиотеки в соцсетях – ВКонтакте и 

Одноклассники.  

1 июля коллектив центральной районной детской библиотеки 

присоединился к международной акции "Ангелы", в память о погибших 

детях Донбасса. 

Ежегодно 12 июня наша страна отмечает важный государственный 

праздник — День России. В этот день мы чествуем страну с тысячелетней 

историей и уникальным наследием, соединившую на огромном пространстве 

множество народов, территорий, культур. В преддверии праздника на 

абонементе в Центральной районной детской библиотеке была 

оформлена книжная выставка- инсталляция «Россия — Родина моя»,  где 

были представлены книги  о государственных символах и об истории  

российской государственности, 

11июня  Центральная районная детская библиотека   присоединилась 

к Всероссийским акциям «Окна России» и "Флаги России". 

Также к этому важному дню сотрудники детской библиотеки 

приглашали  всех желающих  принять участие в онлайн-викторине "Вместе 

мы - страна Россия",  при правильном выполнении задания все прошедшие 

онлайн викторину получали Сертификат. Викторина проходила в период с 

12.06 - 18.06.2021, в ней приняло участие более 90 человек из разных городов 

и областей России. 

https://vk.com/video505806103_456239207
https://vk.com/video505806103_456239208
https://vk.com/video505806103_456239210
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  10 июня в Центральной районной детской библиотеке  для детей, 

отдыхающих в пришкольном лагере МКОУ "Основная школа № 12», 

прошла  интеллектуальная игра «Россия – Родина моя». Игра была 

посвящена государственным символам России, ее истории и культуре. В 

конце мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению флага 

России из ладошек, ведь  ладошка – это символ мира, дружбы, доброты и 

открытости.  

22 июня - одна из самых печальных дат в истории России – День 

памяти и скорби. 

22 и 23 июня сотрудники центральной районной детской 

библиотеки  для  ребят, посещающих летние пришкольные лагеря - МКОУ 

СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3 и МКОУ "Основная школа № 12" провели 

познавательную экскурсию "Память, высеченная в камне". Ребятам 

рассказали об Аллее Героев, открытие которой состоялось в нашем городе в 

1983 г. , в честь 40-летия освобождения Людиновского района, и о тех, кому 

она посвящена; узнали о героической борьбе людиновских подпольщиков, 

трагическая судьба которых вписана ярчайшей страницей в историю Великой 

Отечественной войны. 

 22 августа в нашей стране отмечается важный патриотический 

праздник - День Государственного флага Российской Федерации. История 

возникновения российского флага уходит своими корнями в эпоху царской 

России. На протяжении многих столетий бело-сине-красный флаг  являлся 

одним из символов государственной власти. В честь этого события 

Людиновская центральная районная детская библиотека подготовила онлайн-

квест "Флаг державы - символ славы". Ключевую фразу квеста нужно было 

прислать в личном сообщении и получить сертификат. Онлан-квест проходил 

в период с 21.августа по 27 августа 2021г.  

11 ноября сотрудники ЦРДБ пригласили всех желающих совершить  

виртуальное путешествие в прошлое Калужского края (ссылка на материал - 

Страницы летописи Калужского края «Краткий исторический экскурс в XV 

век» в ВК  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_802%2Fall ) 

1 декабря 2021 года исполнилось 125 лет со дня рождения маршала, 

четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, о 

котором маршал А.М. Василевский  писал: «Это военачальник не просто 

большого таланта, он был наделён огромным мужеством, самообладанием, 

могучей волей. Жуков не боялся ответственности…». На своих страницах в 

соц. сети Интернет сотрудники ЦРДБ представили информационной 

материал   - Исторический портрет «Георгий Жуков - МАРШАЛ ПОБЕДЫ» 

(ссылка на материал в ВК https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_814%2Fall). 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_802%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_814%2Fall
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 3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День 

Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её 

пределами. Сотрудники ЦРДБ подготовили материал «Солдат без званий и 

наград" -  10 фактов о Могиле Неизвестного Солдата  (ссылка на материал в 

ВК https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_817%2Fall ) 

3 декабря, сотрудники  Людиновской ЦРДБ приняли участие в 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

которая проводится с 2015 года в рамках федерального проекта 

Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!»  

4.5. Организация интеллектуального досуга в период летних каникул 

детской библиотеке 

Формирование интеллекта ребенка занимает определенную нишу в 

деятельности библиотеки. Одной из основных задач, которую ставили перед 

собой работники библиотеки - продолжить работу по формированию 

интереса к книге, воспитания у детей и подростков потребности в чтении. 

 В период летних каникул в ЦРДБ была реализована программа по 

организации летнего чтения детей и подростков «Дети. Лето. Книга». 

Детство - самое беззаботное и счастливое время. И каждый мечтает 

продлить этот удивительный мир добра и чудес. И, наверное, не случайно, 

День защиты детей совпадает с началом самого любимого времени года  - 

лета. В этот день работники Центральной районной детской библиотеки 

провели весёлый и вкусный флешмоб.  

В честь Пушкинского дня России с 5 по 7 июня в Людиновской ЦРДБ 

прошел марафон интерактивных познавательных программ «В волшебной 

пушкинской стране» для летних школьных лагерей и читателей библиотеки. 

В мероприятиях приняли участие около сорока  детей – школьники МКОУ 

СОШ  № 3 и тридцать пять читателей библиотеки. Всех  участников 

закружила литературная карусель. Девчонки и мальчишки по отрывкам из 

сказок великого русского классика угадывали их названия; отвечали на 

вопросы викторины «Лучший знаток сказок Пушкина»; находили слова, 

обозначающие одно из чудес «Сказки о царе Салтане». 

В летний период для мальчишек и девчонок из пришкольных лагерей 

прошел цикл экскурсий в Центральную районную детскую библиотеку.  

 «Здесь живут книги» — с таких слов началась экскурсия для 

мальчишек и девчонок из летнего пришкольного лагеря МКОУ ОШ №5 

в   Центральную районную детскую библиотеку  2 июня. Работники 

библиотеки радушно встретили ребят и предложили совершить 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_817%2Fall
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увлекательное путешествие в мир книг и чтения (ссылка на видеоролики  в 

ВК: https://vk.com/video505806103_456239214) 

3 июня сотрудники центральной районной детской библиотеки повели 

экскурсию - «Знакомство с библиотекой» для мальчишек и девчонок из 

летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 3. 

Лето несёт детям много радости – солнце, свободное время от уроков, 

купание, игры с друзьями. Одновременно с этим их поджидают и опасности, 

о которых надо знать и помнить. 9  и 30 июня в центральной районной 

детской библиотеке в рамках месячника безопасности на водных 

объектах  для мальчишек и девчонок из летних школьных лагерей-  МКОУ 

СОШ № 3 и МКОУ СОШ № 1 прошла профилактическая беседа "Азбука 

безопасности на воде". Цель проведённого мероприятия - профилактика 

происшествий на воде во время летнего отдыха и формирование у детей 

культуры безопасного поведения на воде. В ходе беседы государственный 

инспектор Центра ГИМС Питерский Роман Игоревич рассказал ребятам о 

правилах безопасного поведения на воде; о рисках, которые подстерегают 

беспечных пловцов.  

18 июня сотрудники библиотеки  предложили ребятам из школьного 

лагеря МКОУ СОШ № 3 раскрыть свои художественные таланты, рисуя 

мелом на асфальте. Цветные мелки, асфальт и неисчерпаемая детская 

фантазия… Взяв в руки разноцветные мелки, мальчишки и девчонки на 30 

минут превратились в художников-авангардистов, расписывающих асфальт 

забавными изображениями (ссылка на видеоролики  в 

ВК: https://vk.com/video505806103_456239215) 

21 июня под руководством мастера по лепке из полимерной глины 

Марины Мозурайтене (г. Киров) прошел мастер-класс  - вкусная закладка 

"Пончик с ягодками". Полимерная глина является отличным материалом для 

изготовления поделок своими руками, в чем смогли убедиться ребята, 

пришедшие на мастер-класс (ссылка на видеоролики  в ВК: 

https://vk.com/video505806103_456239216) 

28 июня сотрудники   библиотеки провели для   детей  из летнего 

пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 1 литературную игру «Волшебный 

сундучок». Игра была посвящена любимому жанру детей – сказкам. 

Участникам игры предстояло назвать произведения, в которых есть 

различные предметы, обладающие волшебными свойствами. Из рассказа 

библиотекаря дети узнали, что волшебные предметы помогают героям сказок 

преодолеть трудности, препятствия, превзойти необыкновенную силу, 

которая обычному человеку поддаться не может.С интересом и азартом 

детвора приняла участие в конкурсах «Добро и зло», «Загадочный», «Сказки 

https://vk.com/video505806103_456239214
https://vk.com/video505806103_456239215
https://vk.com/video505806103_456239216
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перепутались», «Потерялись вещи», «Вспомни имя», проявили смекалку в 

викторине и шуточных вопросах. 

 

4.6. Библиотека и краеведение. 

Сохранение традиций народной культуры. 

 

Одним из ведущих направлений в работе Людиновской центральной 

районной детской библиотеки является краеведческая тема. Краеведение – 

это то, что человеку ближе всего: сначала дом, где он родился, семья, люди, 

которые его окружают, а  затем – улица, город, страна, где он живет.  

К 395 - летию со дня основания  города Людиново сотрудники 

библиотеки подготовили интерактивный онлайн-квест "Сердцу милый 

уголок - наш любимый городок". Квест состоял из трех платформ: "Немного 

истории",  "Кому принадлежат эти строки", "Прошлое и настоящее". 

Квест проходил в период с 21 сентября по 31 сентября 2021 г. В онлайн-

квесте приняло участие более 70 человек из разных городов и областей 

России. 

5 июля исполнилось 77 лет со Дня образования Калужской области. 

В честь этого события сотрудники детской библиотеки подготовили  онлайн-

квиз "Калужский край - жемчужина России". Все участники онлайн -квиза 

получили именной Сертификат. Онлайн - квиз проходил в период  с 05 июля 

по 11 июля 2021. В нём  приняло участие более 50 человек. 

 27 октября в рамках работы по программе духовно-нравственного 

воспитания «По пути к добру и свету» сотрудники  Центральной районной 

детской библиотеки - Фомина Р.В. и Петрова Е.В познакомили девчонок  и 

мальчишек– воспитанников группы № 5 МКДОУ «Детский сад № 3 

«Аленький цветочек» (воспитатель Цыганкова Н.Н.), с хлудневскими 

глиняными игрушками родного Калужского края. 

 

4.7. Продвижение книги и чтения в библиотеке 

 

В 2021 году Людиновская ЦРДБ продолжила активно сотрудничать с 

детскими дошкольными учреждениями и со школами города. Библиотека 

реализует долгосрочную программу по работе с дошкольниками и младшими 

школьниками «Растим будущего читателя», в рамках которой проводятся 

экскурсии, громкие чтения познавательно-игровые программы, виртуальные 

путешествия.  

В феврале Людиновская центральная районная детская библиотека 

приняла участие в V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 
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Павловой», инициатором которой является МБУК Красносулинского района 

«МЦБ». 

Сказку «Мышонок заблудился» Н. Павловой читает ученица 4"Б" 

класса МКОУ СОШ № 2 Фомина Варвара (10 лет) (ссылка на видеоролики  в 

ВК: https://vk.com/video505806103_456239146) 

Уже не первый год детская библиотека участвует в Общероссийской 

акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В 

рамках  V Общероссийской акции "Дарите книги с любовью" был 

организован сбор книг, в котором активное участие приняли мальчишки и 

девчонки - учащиеся 3 «Б» класса МКОУ СОШ № 3 (кл. руководитель 

Носова Е.А.).  

Где можно найти много книг, рассказов и сказок, стихотворений и 

детских журналов? Где можно выбрать книгу  по интересу, подготовиться к 

уроку? А познакомиться с книжными новинками, перелистать страницы 

новых и журналов? Конечно же, в библиотеке. 

9 марта сотрудники Центральной районной детской библиотеки 

провели для учащихся 1-го «Б» класса (кл. рук. Морозова Н.С.) МКОУ СОШ 

№ 3 виртуальную экскурсию по библиотеке - «Добро пожаловать в 

библиотеку – территорию увлекательных книг и читающих детей». 

Сотрудники библиотеки предложили ребятам отправиться в виртуальное 

путешествие по месту, где обитают книги. Первоклассники познакомились с 

историей библиотеки, а с помощью презентации смогли увидеть, как 

выглядит Центральная районная детская библиотека. Мальчишки и 

девчонки виртуально побывали на абонементе, прогулялись по книжному 

городу, побывали в гостях у книг, узнали, как выбрать книгу на свой возраст, 

что нужно для записи в библиотеку и как выглядит книжный формуляр. 

 «Книжкины именины» - праздник всех читающих ребят, праздник 

детства, праздник для писателей, издателей и библиотекарей. Это праздник 

любознательных детей и подростков, влюбленных в книгу, праздник новых 

литературных открытий и веселых приключений. 

19 марта сотрудники Центральной районной детской библиотеки 

пригласили девчонок и мальчишек – учеников 3 «Б» класса (кл. рук. Носова 

Е.А.) МКОУ СОШ № 3, в путешествие по «Книжной Галактике». Ребята 

отправились в путешествие по библиотечным планетам, где живут 

любознательные книгочеи, которые хотят знать обо всем на свете. Им 

предстояло посетить планеты: «Библиотечную», «Познавательную», 

«Сельскохозяйственную», «Медицинскую», «Историческую», «Спортивную» 

и «Книжную». Во время путешествия ребята принимали участие в играх, 

https://vk.com/video505806103_456239146
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активно отвечали на вопросы викторины. (ссылка на видеоролик в ВК  

https://vk.com/video505806103_456239188). 

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Людиновская 

центральная районная детская библиотека пригласила   всех желающих 

поучаствовать в онлайн - игре "Волшебных слов чудесный мир…". Онлайн - 

игра проходила с 21 марта до 27 марта. В ней приняли участие более 60 

человек из разных городов и областей России. Все участники игры получили 

Сертификат. 

На абонементе Центральной районной детской библиотеки к 216-

летию Х.К. Андерсена оформлена книжная выставка - "Великий датский 

сказочник", день рождения которого отмечают 2 апреля. 

Ханс Кристиан Андерсен — датский писатель, сказочник, поэт, драматург, 

но прежде всего, он автор детских сказок и его по праву считают королём 

сказок. 

22 марта на платформе ZOOM сотрудники Людиновской Центральной 

районной детской библиотеки и учащиеся 3 "Б" класса (кл. рук. Носова Е.А.) 

МКОУ СОШ № 3 встретились с писательницей Даной Баланской, 

организатор встречи Калужская областная детская библиотека. 

Дана Баланская - автор книг о волшебной стране Прянландии, в которой 

живут пряничные человечки!  

В Общероссийский день библиотек, 27 мая, сотрудники ЦРДБ 

подготовили видеоролик о своей работе. Ведь библиотеки   –  это особый 

мир, а детские библиотеки  - вообще сказочное царство! Дети приходят сюда 

не только за книгами, журналами, написать реферат или подготовить 

сообщение, но и окунуться в особую, ни с чем несравнимую атмосферу 

книжного пространства, тепла, уюта и общения (ссылка на видеоролик в ВК  

https://vk.com/video505806103_456239212). 

 27 мая ежегодно в России отмечается Общероссийский день 

библиотек  – замечательный праздник библиотекарей,  и всех тех, кто любит 

книги и чтение. 

В этот  майский день Людиновская ЦРДБ пригласила мальчишек и 

девчонок – учеников 1 «Б» класса МКОУ СОШ № 2 (кл. рук. Беляева Н.В.) 

на познавательную экскурсию «В некотором царстве, в Библиотечном 

государстве» . На мероприятии юные читатели в игровой форме 

познакомились с библиотекой. Преодолевая веселые, несложные конкурсы, 

отгадывая коварные загадки вредной Бабы Яги, девчонки и мальчишки 

прошли по всем отделам библиотеки, узнали об особенностях каждого 

отдела, о том, как живут книги  и о том, как важно для любого человека 

много знать и читать. 

https://vk.com/video505806103_456239188
https://vk.com/video505806103_456239212
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Также сотрудники ЦРДБ подготовили видеоролик о своей 

деятельности:  «Библиотекари – стереотипы и реалии. (ссылка на видеоролик 

в ВК  https://vk.com/video505806103_456239212). 

3 октября исполнилось 126 лет со дня рождения поэта Сергея  

Есенина. Людиновская ЦРДБ приготовила к этой дате  онлайн-квест 

"Закружилась листва золотая", с вопросами о жизни и творчестве великого 

поэта. Литературный онлайн-квест проходил в период  с 03 октября по  10 

октября 2021 года. В нём  приняло участие более 70 человек. Все участники 

получили эксклюзивный именной сертификат. 

 

4.8. Толерантность 

 

В рамках проекта «Антикафе» в центральной районной детской библиотеке 

для ребят из социально-реабилитационного центра «Чайка» прошел цикл 

игровых мероприятий: познавательно-игровой час "Мемори", 

интеллектуальная игра «Монополия» (8+) – игра в жанре экономической 

стратегии. 

В  День молодежи, в рамках общегородского праздника, на городской 

набережной для юных людиновцев сотрудники Людиновской ЦРДБ  

и городской детской библиотеки №2 (Сукремль) открыли своё «Антикафе» с 

многочисленными настольными играми.  

Ко Дню народного единства сотрудники ЦРДБ подготовили 

виртуальную книжную полку «Единством славится страна». Книги переносят 

нас в далёкий 1612 год — год выхода страны из тяжелого кризиса. Они 

напоминают читателям о том, что все россияне, принадлежащие к разным 

социальным группам, национальностям, вероисповеданиям — единый народ 

с общей исторической судьбой и общим будущим. Пока мы едины, мы 

непобедимы! (ссылка на видеоролик в ВК 

https://vk.com/video505806103_456239221) 

«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в шестой 

раз состоялась Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант», которая проводилась в период – с 3 по 7 ноября 

2021 года в онлайн-формате. Акция традиционно приурочена ко Дню 

народного единства. Сотрудники Людиновской ЦРДБ Фомина Р.В и Петрова 

Е.В. приняли участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант-2021». 

 

 

https://vk.com/video505806103_456239212
https://vk.com/video505806103_456239221
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4.9. Выставочная деятельность библиотеки 

 В течение года ЦРДБ публиковала на своих интернет-площадках 

виртуальные книжные выставки различной тематики. 

В 2021 году исполнилось  395 лет со дня основания города Людиново. 

Сотрудники ЦРДБ оформили в холле  ретро фотовыставку о городе -«Родная 

улица моя», которая привлекла большое количество заинтересованных 

мальчишек и девчонок, и, конечно же, старшее поколение, которые  

окунулись в воспоминания о прошлом. 

Ко Дню птиц в Центральной районной детской библиотеке на 

абонементе оформлена книжная выставка «Зазвенели птичьи трели». На 

выставке представлены книги о жизни пернатых, особенностях поведения 

птиц и описанию мало изученных видов. Затронуты вопросы охраны птиц и 

взаимодействия их с человеком. 

Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, 

который не меркнет в памяти поколений. С 25 по 27 января на абонементе 

Людиновской центральной районная детской библиотеки действовала 

выставка-инсталляция «Фрагменты памяти», которая была  приурочена ко 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января- 

в этот памятный день  читатели библиотеки приняли участие во 

всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

На абонементе Центральной районной детской библиотеки к 216-

летию Х.К. Андерсена оформлена книжная выставка - "Великий датский 

сказочник", день рождения которого отмечают 2 апреля. Ханс Кристиан 

Андерсен — датский писатель, сказочник, поэт, драматург, но прежде всего, 

он автор детских сказок и его по праву считают королём сказок. 

Привлечение внимание к здоровому образу жизни — основная 

задача Всемирного дня здоровья. Всемирный день здоровья (World Health 

Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной 

организации здравоохранения. 

На абонементе Центральной районной детской библиотеки оформлена 

книжная выставка «Путешествие в страну Здоровья». Что такое здоровье? В 

чём оно заключается и от чего зависит? На эти и многие другие вопросы 

читатели найдут ответы, посетившие  нашу книжную выставку! 

12 апреля 1961 года  60 лет назад - Юрий Гагарин первым в мире 

совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам.  К этой 

знаменательной дате на абонементе Центральной районной детской 

библиотеки была  оформлена  книжно-иллюстративная выставка "Этот 

манящий космос". Открывал выставку раздел «Наука и космос». На 

страницах представленных книг рассказывается обо всех областях науки и о 
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научных открытиях, о космосе, галактиках, звездах , планетах Солнечной 

системы.Второй раздел выставки был посвящен праздничной дате – 60-

летию первого полета человека в космос – «Человек поднялся в небо». 

В преддверии великого праздника– Дня Победы на абонементе 

Центральной районной детской библиотеки была оформлена  книжно-

иллюстративная выставка "ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ". На выставке была 

представлена историческая и художественная литература, посвященная 

Великой Отечественной войне (1941 – 1945гг.) 

Этот день навсегда связан с историей каждой семьи, каждого 

человека, ведь победа над фашизмом – это вклад в жизнь всего человечества! 

Слишком дорогую цену пришлось заплатить за эту Победу, тем бережнее мы 

должны относиться к ней, сохраняя в своем сердце и памяти. 

Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой 

Отечественной войне.  Книги о войне – духовное продолжение реальных 

событий. 

В преддверии праздника Дня России на абонементе в Центральной 

районной детской библиотеке оформлена книжная выставка- инсталляция 

«Россия — Родина моя», на которой вниманию читателей были 

представлены книги о об истории государственности, о государственных 

символах России. 

 Ко Дню народного единства сотрудники ЦРДБ подготовили 

виртуальная книжная полка «Единством славится страна». День народного 

единства в России — государственный праздник, который исторически 

связан с далекими событиями, когда 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободили Москву от польских интервентов. Книги переносят нас в далёкий 

1612 год — год выхода страны из тяжелого кризиса. Они напомнят 

читателям о том, что все россияне, принадлежащие к разным социальным  

группам, национальностям, вероисповеданиям — единый народ с общей 

исторической судьбой и общим будущим. Пока мы едины, мы непобедимы! 

(ссылка на видеоролик в ВК https://vk.com/video505806103_456239221) 

 

5. Повышение квалификации сотрудниками Людиновской ЦРДБ 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» с 07.09.2021 г. по 15.10.2021г. 

сотрудники Людиновской ЦРДБ Фомина Р.В. и Петрова Е.В.  в заочной 

форме прошли обучение по программе дополнительного профессионального 

образования – программе повышения квалификации «От буквы до цифры: 

https://vk.com/video505806103_456239221
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компетенции библиотекаря в меняющихся условиях». Организаторами курса 

выступили Томский государственный университет и  Научная библиотека 

ТГУ, партнеры курса - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Научная 

библиотека Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Методист  Петрова Е.В. с 19 по 21 октября 2021 г. прошла повышение 

квалификации в ГБУДПО Калужской области «Областной учебно-

методический центр образования в сфере культуры и искусства» по 

дополнительной профессиональной программе: «Детский библиотекарь: 

новые компетенции в новых реалиях» 

С 23 по 25 ноября  2021 г. Фомина Р.В. и  Петрова Е.В. приняли  участие 

в бесплатной онлайн-конференции "ВнеКлассные чтения". Организаторы и 

партнеры конференции Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА), 

Русская Ассоциация Чтения (РАЧ), Издательство Direct-Media,  Электронный 

журнал "Чтение детям".  

6. PR-деятельность библиотеки 

Библиотечная реклама является важнейшей формой продвижения 

библиотечных услуг и интеллектуальной продукции. Неотъемлемая часть 

деятельности ЦРДБ  – работа над созданием привлекательного образа 

библиотеки. Формированию общественного мнения о библиотеке во многом 

способствуют различные рекламные акции.  

С целью рекламы книги и услуг, оказываемых библиотекой, 

периодически обновляются рубрики информационных стендов для 

читателей. На стендах представлена информация об услугах библиотеки; 

режиме работы; списки периодических изданий, получаемых библиотекой; 

объявления о мероприятиях; правила пользования библиотекой. Так же 

широкое анонсирование деятельности библиотеки проводится посредством 

издания информационных буклетов, листовок, памяток и закладок. 

 Мы использует различные формы и методы привлечения детей к 

книге, воспитанию у них интереса к чтению:  

      публикации на официальном сайте администрации 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

и сообществе «Культура Людиновского района»; 

 публикации на сайте МКУК «Людиновская ЦБС», 

 на портале «Культура.рф»,  

 на страницах детской библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» 
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7. Внедрение новейших информационных технологий во все 

библиотечные процессы 

В библиотеке ведется краеведческий электронный каталог (с 2007 

года) с использованием автоматизированной библиотечной программы 

ИРБИС; электронный каталог (с 2007 г.). Компьютерная техника 

используется для набора текстов, сканирования изображений, издания 

информационных материалов: рекомендательных списков литературы, 

памяток для читателей, тематических сборников, создания презентаций к 

массовым библиотечным мероприятиям, слайд-шоу. 

Страницы Людиновской центральной городской детской библиотеки  

в социальных сетях  «Одноклассники» и «ВКонтакте»  регулярно 

пополняется актуальной информацией  проведенных мероприятиях, 

анонсами, фотографиями, видеоматериалами, заметками. 

8. Организация и использование фонда 

Фонд библиотеки был очищен от устаревшей и ветхой литературы. За 

отчетный период выбыло  1002 экз.  

Всего за 2021 год поступило – 1352 экз.  

За счет федерального бюджета (в рамках создания модельной 

библиотеки) книжный фонд библиотеки пополнился на 1035 экземпляров. В 

библиотеке появились новые издания отечественной и зарубежной классики, 

книги по истории, искусству, технике, медицине, здоровому образу жизни, а 

также новинки и классика детской литературы.  На приобретение новых книг  

в рамках реализации нацпроекта было направлено 215,5 тыс. рублей (были 

заключены контракты на поставку литературы с издательствами «РОСМЭН» 

и «ЭКСМО») 
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Персонал библиотеки 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Ставка 

(полная, 

0,75, 0,5 и 

т.д.) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образование Работает в 

библиотеке 

(с какого 

года) 

Общий стаж 

библ. работы 

(лет) 

Общий стаж 

(лет) 

Кабанова  

Юлия 

Константиновна 

Библиограф 0,75 ст. 15.08.1993 г. Высшее с 15.10.2014 г. 7 лет 2 мес. 8 лет 4 мес. 

Павлова Марина 

Евгеньевна 

Главный библиотекарь Полная ст. 13.03.1983 Среднее 

профессиональное 

с 05.06.2017 г. 4 года 5 мес. 17 лет 8 мес. 

Петрова  

Елена 

Владимировна 

Методист Полная ст. 04.12.1982 г. Высшее с 17.02.2014 г. 7 лет 10 мес. 16 лет 7 мес. 

Фомина  

Рита Викторовна 

Зав.информационно-

библиографическим 

сектором 

Полная ст. 01.11.1977 г. Среднее 

профессиональное 

с 08.03.1998 г. 23 года 9 мес. 28 лет 4 мес. 
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Основные итоги года 

Анализ деятельности ЦРДБ за отчетный год показал, что в связи с 

ограничениями в работе библиотек, не все задачи, поставленные перед 

учреждением, были выполнены. Но, несмотря на введенные 

ограничительные меры, библиотека продолжила  свою деятельность в новом 

формате работы - в режиме онлайн. Активно развивались страницы в 

социальных сетях: организовывались онлайн-мероприятия, виртуальные 

выставки, обзоры книг, акции, размещалась актуальная и полезная 

информация. 

В 2022 году работа ЦРДБ будет вестись в соответствии с 

утвержденным планом работы, в котором отражены основные приоритеты и 

знаменательные даты года. 

Первоочередные задачи: 

 содействие продвижению чтения; 

дальнейшее совершенствование форм и методов работы библиотеки; 

 улучшение качества библиотечного обслуживания. 

 

 

   Методист ЦРДБ                               Петрова Е.В. 

 

 


