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1. Главные события библиотечной жизни. 

Сведения о наиболее значимых достижениях, проектах и мероприятиях 

отчетного года. 

- Более всего значимым для нас событием, стало участие в национальном 

проекте «Культура», «Культурная среда»,  который предусматривает 

модернизацию библиотеки по модельному стандарту.  

В 2022  году проект будет реализован. 

Для участия в проекте, весной 2021 года в  помещении детской библиотеки 

был проведет капитальный ремонт.  

Сумма федеральных средств – 5000000, 00 рублей 

Несомненно, реализация проекта  будет способствовать большему охвату 

несовершеннолетних и потенциальных пользователей.   

Привлечение пользователей  новыми формами  и техническими средствами 

проведения своего досуга в стенах библиотеки, красивый интерьер 

гарантирует качественное культурное  воспитание, читательскую активность 

детей и подростков. 

- Не первый год библиотека принимает участие в Всероссийском проекте 

«Символы России». Этот год был посвящен космосу. «Символы России. 

Космические достижения». 

  Наша библиотека стала площадкой для  проведения Олимпиады.  

- Участие в Митяевских литературных чтениях, посвященных творчеству 

Анатолия Васильевича Митяева. Организатор: Рязанская областная детская 

библиотека. 

- Участие в пятой межрегиональной акции среди муниципальных библиотек: 

проведение флешмоба «Я помню! Я горжусь!». 

- Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». 

Организатор: ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского». 
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- Участие в Международном конкурсе медиапроектов-буктрейлеров «Страна 

Читалия». Имеется сертификат участника. Итоги конкурса будут подведены 

в марте 2022 года. 

- Значимым событием стал приезд осенью Марины Валентиновны 

Берестовой, дочери нашего знаменитого земляка, детского писателя, 

публициста, пушкиниста, барда и просто хорошего человека Валентина 

Дмитриевича Берестова.  

- Летом нашу библиотеку посетила туристическая группа из Москвы. В 

составе группы был кандидат географических наук, писатель и историк, 

доцент, член Русского географического общества и Центрального Дома 

учёных РАН – Сигалов Михаил Романович. Он был знаком с В.Д. 

Берестовым. Своими воспоминаниями о нём Михаил Романович поделился с 

сотрудниками библиотеки. 

https://vk.com/id623496474?w=wall560354004_378 

 

2. Организация обслуживания населения. 

В течении 2021 года детская библиотека работала по следующим 

направлениям: 

- Патриотическое воспитание детей и подростков; 

- Экологическое воспитание; 

- Правовое воспитание детей и подростков; 

- Нравственно-эстетическое воспитание; 

- Воспитание здорового образа жизни; 

- Краеведческое воспитание; 

- Работа с семьей; 

- Работа с художественной литературой и периодикой. 

В течении 2021 года детская библиотека вела работу со следующими 

группами читателей: 

- Дошкольники; 

https://vk.com/id623496474?w=wall560354004_378
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- Учащиеся Мещовской средней школы с 1 по 9 класс; 

- Учащиеся 9-11 классов; 

- Учащиеся коррекционной школы-интернат;  

- Воспитанники центра реабилитации; 

- Студенты педагогического колледжа; 

- Руководители детского чтения. 

В зону обслуживания библиотеки входят: 

- Мещовская средняя общеобразовательная школа; 

- Коррекционная школа – интернат для слабовидящих детей; 

- Детский сад «Солнышко»; 

- Мещовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Клубы по интересам: 

В нашей библиотеке действуют 3 клуба  и 1 кружок. 

 Клуб «Бумажные фантазии». Цель клуба: всестороннее творческое, 

художественное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

приемами конструирования, моделирования  из разнофактурной бумаги 

(картон, салфетки и др.). Участников: 11 человек. 

 Клуб «Эврика». Цель клуба: формирование системы экологических 

знаний, как компонента экологической культуры человека. Участников: 13 

человек. 

 Клуб «Юный художник». Цель клуба: привитие интереса к 

изобразительному искусству, активация творческих способностей, 

формирование художественно-эстетических потребностей. Участников: 12 

человек. 

 Кружок «Книжкина больничка». Цель кружка: пробудить и 

сформировать у детей интерес к детским книгам, желание их чинить, 

правильно обращаться с книгами. Участников: 11 человек. 

 

Статистические данные за 2021 год. 
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Библиотека Читатели Посещения Книговыдача 

 

Мещовская детская 

библиотека 

1371 10506 37136 

Сельские филиалы  1100 14765 37093 

 

Итого: 2471 25271 74229 

 

 

 

Количество и состав читателей Мещовской детской библиотеки 

Всего: Дошкольники 1-9 класс 10-11 класс Прочие 

 

1371 70 1150 96 55 

 

 

3. Участие сотрудников Мещовской детской библиотеки в онлайн 

вебинарах, семинарах, конференциях. 

Сотрудники  детской библиотеки через платформу ZOOM участвовала 

в следующих мероприятиях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и 

взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной культурной 

политики (апрель); 

2.Онлайн семинар по теме «Работа библиотекаря в качестве консультанта, 

модератора, куратора работы с информационными потоками (май); 

3. Онлайн-семинар «Книжное лето-2021» (май); 

4. Просмотр трансляции на платформе Ютуб заседания секции детских 

библиотек в рамках программы Всероссийского библиотечного конгресса: 

XXV юбилейная отчетно-перевыборная ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации на тему: «Библиотека 2030: строим будущее 

сегодня» (май); 

5. Круглый стол: «Детская библиотека в условиях новой реальности: вызовы, 

возможности, успешные практики» к Общероссийскому дню библиотек 

(май); 
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6. Вебинар «Работа с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

повседневной практике библиотекаря» (июнь); 

7. Вебинар «Грантрайтинг в детской библиотеке: от теории к практике» 

(июнь); 

8. Вебинар «Основные методы творческих практик с людьми с синдромом 

Дауна на примере занятий в музее» (сентябрь); 

9. Участие в V Межрегиональной научно-практической конференции 

«Детские библиотеки – доступная среда» (октябрь); 

10. Участие в вебинаре «Вау!Книга!» (октябрь); 

11. Семинар «Новые вызовы и тенденции в работе библиотек» (октябрь); 

12. Онлайн- семинар «Волонтеры культуры- территория реализации идей» 

(ноябрь); 

13. Методическая лекция-консультация «Новые всероссийские проекты и 

конкурсы для библиотек, обслуживающих детей: как участвовать и стать 

победителем?» (декабрь). 

Повышение квалификации: 

В отчетный период 1 сотрудник библиотеки повысил свою 

квалификацию в Кемеровском институте культуры.  

Обучение по программе: «Современные направления деятельности 

библиотек по работе с детьми и молодежью».  

 

 

4. PR - деятельность библиотеки им. В.Д. Берестова. 

Представительство библиотеки в сети интернет. 

Несколько лет библиотека имеет свой аккаунт  в социальной сети 

«ВКонтакте». Благодаря которому, детская библиотека транслирует свои 

возможности перед широкой аудиторией не только в городе Мещовск, но и 

далеко за его пределами. 
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 Аккаунт регулярно дополняется. Размещаются фото, видео- материалы 

о проделанной работе, освещаются значимые события в жизни библиотеки, 

выкладываются афиши предстоящих мероприятий. 

 Библиотека имеет свою постоянную рубрику «Сказка из библиотеки». 

Просмотры видео данной рубрики набирают более 500 просмотров. 

Библиотека имеет множество положительных отзывов своих читателей 

и друзей библиотеки в сети. 

Библиотека на страницах газет. 

Статьи сотрудников библиотеки о проведенных мероприятиях, 

выставках, а также статьи корреспондентов газеты о деятельности 

библиотеки размещаются на страницах районной газеты «Восход». 

За 2021 год было размещено 3 статьи о деятельности детской 

библиотеки им. В.Д. Берестова. 

 

5. Основные направления деятельности Мещовской детской библиотеки. 

Историко-патриотическое воспитание. 

  Известный академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв отмечал: 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому, школе. Постоянно расширяясь, эта 

любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».  

На всех этапах развития российского общества уделяется важное 

внимание проблемам патриотического  воспитания. Об этом 

свидетельствуют как грандиозность подготовки и празднования дня  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так и 

принятие специальных правительственных программ гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи. 

Историко-патриотическое воспитание – это формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности 

к его вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к 
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русской военной истории, военной службе, сохранение и приумножение 

славных воинских традиций.  

Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими 

событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это 

дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня. Работники 

нашей библиотеки смогли сделать свои мероприятия по данному 

направлению запоминающимися, интересными.  

- Акция «Блокадный хлеб – символ жизни и надежды» прошла в январе. 

Читатели, которые приходили в нашу библиотеку в этот день получали 

кусочек хлеба, по весу такой, который был положен жителям блокадного 

Ленинграда. Многие ребята негодовали, что таким малым кусочком хлеба не 

возможно насытиться.  

 В читальном зале действовала одноименная выставка, на которой были 

представлены книги о блокадном Ленинграде. 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_27%2Fall  

 Беседуя с библиотекарем, ребята узнали, какой важный эшелон был 

направлен в Ленинград и какой «ценный» груз в нем находился. Ребята не 

ожидали, что этим ценным грузом оказались кошки разных пород. 

- К дню освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков 

прошел час истории «Наш край в годы войны». 

- К дню юного героя-антифашиста  прошла онлайн-беседа «Их воспитала 

война».  

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_29%2Fall  

- Во второй половине XX века произошло очень знаменательное событие для 

всего человечества – впервые человек полетел в космос. Первым 

космонавтом стал Юрий Алексеевич Гагарин. Памяти Юрия Гагарина 

работниками библиотеки была подготовлена видео- презентация «Сын Земли 

и Звезд».  

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_34%2Fall 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_27%2Fall
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_29%2Fall
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_34%2Fall
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- В Международном историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» приняли участие работники 

нашей библиотеки.  

-  К Дню победы была подготовлена выставка с творческими работами наших 

читателей. 

        А также видео, где Светлана Владимировна Барсукова читает 

стихотворение Валентина Берестова о войне.   

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_39%2Fall 

В этом году библиотека приняла участие в патриотическом флешмобе «Я 

помню! Я горжусь», видео размещено на нашей странице. 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_40%2Fall 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_41%2Fall 

- К  800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского наша библиотека представила книжную выставку посвященную 

Александру Невскому. Библиотекари подготовили видео «Слово о 

Александре Невском».   

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_45%2Fall 

- К Дню России была подготовлена видео-презентация «Земля отцов и 

внуков».  

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_56%2Fall 

В этот праздник работники нашей библиотеки в красивом, преображенном 

городском саду проводили весёлые игры с мячом для всех желающих. А 

также рисовали на большом листе бумаги символы России. 

- К Дню памяти и скорби была проведена Вахта памяти «На рассвете, когда еще 

спали дети». В этот день ребята «Зажгли» символичный вечный огонь, (которого 

нет в нашем городе), в память о тех, кто сражался, приближая нашу великую 

победу. 

    - К дню образования Калужской области было представлена видео-презентация 

«Родина моя – Калужский край!»  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239041%2Fc25ef051288cc48444%

2Fpl_wall_623496474 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_39%2Fall
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_40%2Fall
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_41%2Fall
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_45%2Fall
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_56%2Fall
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239041%2Fc25ef051288cc48444%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239041%2Fc25ef051288cc48444%2Fpl_wall_623496474
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- К дню российского флага наша библиотека организовала патриотическую акцию 

«Три цвета России». Наши постоянные читатели читали стихи о любимой России.  

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_68%2Fall 

- К дню Народного единства прошло онлайн мероприятие «Единство народа – 

сила страны». Участники мероприятия отвечали на вопросы викторин, дополняли 

свои знания. Также прослушали замечательный стих-радиопередачу «День 

народного единства». Автор: Батенёва И.С. 

Традиционно к этому дню подготовлена одноименная красочная выставка.  

                                              Экологическое воспитание. 

 Экологическое просвещение – это распространение знаний об 

экологической опасности, здоровом образе жизни человека, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 

целях формирования экологической культуры в обществе.  

Эффективное экологическое образование должно вовлекать детей в 

практическую природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с 

экологическими знаниями оно и сделает поведение ребенка более 

ответственным по отношению к окружающей среде. 

В настоящее время наша библиотека располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать 

задачи по экологическому просвещению. Так:  

- К дню окружающей среды прошло мероприятие «Лесная грамота». 

Вместе с весёлыми, замечательными ребятами центра реабилитации 

совершили заочную экскурсию в весенний лес. Познакомились с его 

жителями. Животные – «актеры» кукольного спектакля «рассказали», как 

живут в лесу, чем питаются. 

Особенно ребятам понравилась история о том, как звери узнают, что пришла 

весна. 

Дружно разгадывали загадки о животных, слушали поучительную сказку. А 

также рисовали забавных лесных жителей и лепили из пластилина.  

- Прекрасный летний день – отличный повод для встречи с ребятами летней  

школьной площадки. Они посетили наше экологическое мероприятие «Люби 

и береги природу!» 

Вместе играли в игры «Четвёртый лишний» и «Я знаю», отгадывали загадки 

о животных и растениях. Особенно ребятам понравилось с помощью 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_68%2Fall
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карандашей и фломастеров «оживлять» лес. В этот день мальчики и девочки 

вспоминали правила поведения в лесу.  

- Экологическая игровая программа «Всё это называется природой» 

прошла для ребята школьной площадки. Дети прошли станции: «Природная 

аптека», «Загадки из земли», «Знатоки», «Птичий базар» и другие. Также 

ребята собрали из пазлов лекарственные растения.  

       - К Дню рождения замечательного, выдающегося советский художника-

графика, а также автора замечательных рассказов о животных Чарушина 

Евгения Ивановича (120-летию) работники нашей библиотеки подготовили 

прекрасную видео-презентацию  о нём. Презентация была опубликована на 

странице ВКонтакте.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239055%2F77975b14644ced

634b%2Fpl_wall_623496474 

- Конкурсная программа «На красной странице и звери и птицы» к 

Международному дню защиты животных прошла в октябре для ребят 

подготовительной группы центра «Воспитание». 

Ребята узнали, что такое красная книга, как она выглядит. Многие ребята 

отмечали, что с многими животными и птицами они еще не знакомы. 

Библиотекарь читального зала подготовила забавную викторину, а также  

подвижную игру, где ребята показывали «рожицы» животных и как ходит та 

или иная птица. Море улыбок и хорошего настроения не оставили 

равнодушным никого.  

- Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке 

начинается с оформления ее интерьера, поэтому в течении года был 

подготовлен цикл книжных декорированных выставок: «Снежная, 

нежная сказка зимы»; «Весенняя капель», «Лето: солнышко любимое моё», 

«Золотая волшебница осень».    

 

 

- В течении года участники экологического клуба «Эврика» пополняли свои 

знания о растениях, животных, явлениях природы, экологической 

безопасности, загрязнении воды и воздуха. Совершали пешие прогулки по 

паркам города, с целью ознакомления с растениями, насекомыми 

Мещовского района. 

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239055%2F77975b14644ced634b%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239055%2F77975b14644ced634b%2Fpl_wall_623496474
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Воспитание здорового образа жизни. 

 Формирование у детей и молодежи мотивации и привычки к ведению 

здорового образа жизни – значимое направление деятельности всех 

библиотек и нашей библиотеки в частности.  

 Работа нашей библиотеки в этом направлении предусматривает 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, организующие 

досуг молодежи, привлекают к чтению литературы по данной тематике. 

- К Всемирному дню здоровья для учеников 6 класса Мещовской средней 

школы библиотекарями  был проведен классный час «Быть здоровым – 

быть счастливым». 

 Ребята с радостью делились, каким видом спорта занимаются, в какие 

спортивные секции ходят в ФОКе «Олимп». Показывали фото и видео своих 

спортивных достижений на открытой спортивной площадке. На вопрос: «Что 

выберите: спорт или вредные привычки?», все как один отвечали, что спорт. 

Нам ничего не оставалось, как поверить ребятам и пожелать им высоких 

спортивных достижений.  

- К Международному дню борьбы с наркотиками нами были подготовлены 

буклеты « Цена заблуждений». Эти буклеты были розданы ученикам 8 

класса Мещовской средней школы. 

- Игровая программа «Витаминка» прошла для ребят летней площадки 

Центра «Воспитание». Дети узнали, что такое витамины, где они находятся, о 

здоровой и нездоровой пище. Также были проведены подвижные игры, игры 

с мячом, физкультминутки и конкурсы с мячом. В завершении встречи 

ребята рисовали фрукты и овощи, где есть витамины.  

- Летом в городском саду для ребят дворовой площадки была проведена 

квест-игра «Здоровье в наших руках». 

Ребята с удовольствием крутили обруч, прыгали через скакалки, а также 

игры с мячами никого не ставили в стороне. 

- К Всемирному дню борьбы со СПИДом работники нашей библиотеки 

провели онлайн беседу «Дорога в никуда» для наших подписчиков в ВК. На 

беседе присутствовало 39 человек. 

 

Правовое просвещение.  
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 Правовое воспитание очень важное направление в деятельности 

детской библиотеки. На библиотечных мероприятиях дети узнают свои 

права, обязанности, учатся уважать ценности,  как своего народа, так и 

других народов, вести нравственный образ жизни в соответствии с нормами, 

принятыми в обществе. В 2021 году в нашей библиотеки прошло несколько 

мероприятий по этому направлению. 

- Интересная правовая игра «Закон о подростке, подростку о законе», 

посвященная Всемирному дню прав ребёнка прошла в нашей библиотеке. 

Участниками игры стали ребята школы-интерната для слабовидящих. Ребята 

еще раз вспомнили, что помимо прав, они имеют обязанности. Разгадывали 

анаграммы, разбирали противоправные ситуации, узнавали об 

ответственности за то или иное противоправное действие, составляли 

пословицы.  

Встреча получилась очень живой и интересной, благодаря ребятам, 

которые, к слову, очень «подкованы» в вопросах своих прав и обязанностей.  

          - Сказочно-правовой час «Сказки читаем – права узнаём» прошла для 

дошкольников подготовительной группы Центра «Воспитание». Малыши  

совершили  интересное и увлекательное путешествие в правовой   мир 

сказок.     

В игровой форме на примере художественных произведений, детям  

было  рассказано о том,  какие права они имеют,  увидели  презентацию  

«Ребёнок и его права»,  отвечали  на вопросы сказочной викторины,   

закрепили свои знания в играх:  «Собери слово»,  «Что за право?». Привлекла 

внимание детей книжная выставка «Права в сказках».  На мероприятие 

разговор шёл не только о правах детей, но и об их обязанностях.   Много 

нового узнали юные читатели,  посетив сказочно-правовой  час.     

              

Нравственно – эстетическое воспитание. 

   Эстетическое воспитание — целенаправленное, систематическое 

воздействие на личность с целью её эстетического развития, то есть 

формирования творчески активной личности, способной воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношениях с 

позиций эстетического идеала, а также испытывать потребность в 

эстетической деятельности.  

Содержание эстетического воспитания включает в себя следующие 

направления: формирование знаний, умений и навыков, воспитание 

эстетических чувств, вкусов, интересов. 
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 Участие библиотек в эстетическом воспитании детей и молодёжи 

заключается в приобщении к художественным ценностями, раскрытию 

духовных основ отечественной культуры, помощи в творческом развитии.  

В своей работе такому воспитания наша библиотека на протяжении 

многих лет уделяет особое внимание, проводя большое разнообразие 

массовых, онлай- мероприятий. 

- С декабря 2020 года на нашей странице ВКонтакте регулярно 

действует рубрика «Сказка из библиотеки». Добрые, поучительные сказки 

разных авторов звучат для наших подписчиков и не только. Прекрасная 

рассказчица Светлана Владимировна Барсукова наделяет своим голосом, 

интонациями  любую сказку еще большим добром и волшебством.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239048%2Ffefc1c7d4b

790aaa1e%2Fpl_wall_623496474 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_28%2Fall 

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239022%2Fd13d9b6bd

802ea6c26%2Fpl_wall_623496474 

 

- С 8 по 14 февраля 2021 года проводилась пятая общероссийская 

акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 

книгодарения. В рамках акции сотрудники нашей библиотеки посетили 

детский сад «Солнышко», чтобы вручить руководству и воспитателям 

большую подборку детских книг. 

                               

В этот день в нашей библиотеке была оформлена книжная полка 

«Доброе дело от доброго сердца», на который были представлены книги, 

полученные в дар от наших читателей и их родителей.  

-  «Каждый знает, это кто? Это – Агния Барто» - под таким весёлым 

девизом прошла наша встреча с замечательными «подготовишками» Центра 

«Воспитание», посвященная юбилею (115 лет) со дня рождения любимого 

друга детства – Агнии Львовны Барто!  

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_31%2Fall 

- В апреле ученики 4 «Б» класса, руководитель Благодарова Г.В. 

приняли участие в Всероссийских Митяевских чтениях, которые 

проводила Рязанская областная детская библиотека. Мы стали 

организаторами мероприятия. Ученики прослушали рассказ писателя – 

фронтовика Митяева А.В. «Лошади», узнали много интересного из его 

биографии, посмотрели презентацию. Ребята восхищались подвигом летчика 

– главного героя рассказа, задавали много вопросов. 

 Также с ребятами беседовали о том, как и какие животные на ровне с 

солдатами приближали великую победу.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239048%2Ffefc1c7d4b790aaa1e%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239048%2Ffefc1c7d4b790aaa1e%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_28%2Fall
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239022%2Fd13d9b6bd802ea6c26%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239022%2Fd13d9b6bd802ea6c26%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_31%2Fall
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 - К празднику «Весны и труда» сотрудники библиотеки подготовили 

видео-презентацию.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239030%2F899749bd18c4bc

c3a8%2Fpl_wall_623496474 

 - В солнечный, первый день лета отметили замечательный праздник 

День защиты детей. Сотрудники нашей библиотеки провели весёлую игру с 

мячом «Знаешь ли ты?» и игру-соревнование «Солнечные лучики».  

 - В пушкинский день на нашей странице ВКонтакте были размещены 

аудио-записи его знаменитых, великолепных  сказок.  

  - 13 августа для ребят Центра «Воспитание» была проведена квест-

игра «Летнее приключение». Великолепно организованная игра не 

оставила ребят равнодушными. А сопровождающие детей сотрудники 

Центра не скупились на положительные отзывы. 

https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_67%2Fall 

- К дню рождения (113 лет) известному детскому писателю Леониду 

Пантелееву сотрудниками библиотеки была подготовлен видео-обзор по его 

книгам.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239047%2F4e92e48ceb6f64

4a23%2Fpl_wall_623496474 

- В связи с началом учебного года  в стенах нашей библиотеки 

проходила акция «Территория читающих детей». Предлагались новинки 

художественной и отраслевой литературы. Участникам акции было 

предложено пройти увлекательную игру «Узнай книгу по строкам», а также 

отгадать сентябрьские загадки. Акция продлилась неделю.  

     - Закружилась волшебница- осень в прекрасном вальсе. Раскидала 

опавшие листья в нашей библиотеке. Принесла свои дары. Приходи, их 

собери…  

         - Выставка, посвященная году науки и технологий «От Земли до Луны 

– всё ребята знать должны!» действовала весь год в нашей библиотеке.  

                                

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239030%2F899749bd18c4bcc3a8%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239030%2F899749bd18c4bcc3a8%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?w=wall623496474_67%2Fall
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239047%2F4e92e48ceb6f644a23%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239047%2F4e92e48ceb6f644a23%2Fpl_wall_623496474
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 - К Международному дню «Белой трости» мы подготовили видео-

презентацию с памятками, как помогать незрячим людям. 

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239050%2Fpl_wall_6234964

74 

 - В 2021 году впервые в России отмечался День отца. В нашей 

библиотеке действовала выставка «Папа может…», а также подготовлен 

видеомастер-класс по изготовлению подарка для папы- открытку из цветной 

бумаги. 

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239051%2Fpl_wall_6234964

74 

           - К 125-летию со дня рождения Евгения Львовича Шварца сотрудники 

нашей библиотеки подготовили видео-презентацию о его жизни.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239052%2Fpl_wall_6234964

74 

 - К 200-летию русского классика Федора Михайловича Достоевского 

была посвящена наша видео-презентация. Видео о жизни Федора 

Михайловича, о начале его творческого пути, его знаменитых, нетленных 

произведениях. Также в нашей библиотеке действовала выставка «Писатель 

на все времена!..» 

 - Продолжая знакомить своих читателей с нашими именитыми 

писателями, к 120-летию со дня рождения  Евгения Ивановича Чарушина 

нами была подготовлена видео-презентация.  

 - В преддверии важного для каждого из нас праздника – Дня матери 

наша библиотека предложила своим читателям принять участие в акции 

«Для мамы с любовью!». Предлагалось прислать своё видео-поздравление 

для своих мам. Присланные поздравления мы с удовольствием размещали на 

своей странице в ВК.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239056%2Fpl_wall_6234964

74 

 - К 200-летию со дня рождения Николая Некрасова в нашей библиотеке 

действовала выставка его произведений.  

                          

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239050%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239050%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239051%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239051%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239052%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239052%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239056%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239056%2Fpl_wall_623496474
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 - К грядущим новогодним праздникам помещение, окна нашей 

библиотеки были красиво украшены. Сотрудники постарались создать 

новогоднюю, праздничную атмосферу для приятного времяпрепровождения 

наших читателей и посетителей. Небольшая видео-экскурсия по ссылке.  

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239057%2Fpl_wall_6234964

74 

Краеведческое воспитание. 

 В каждом мероприятии мы стараемся напоминать нашим детям-

читателям о знаменитом земляке, детском писателе В.Д. Берестове. Мы с 

гордостью рассказываем, почему наша библиотека названа в его честь. Все 

вместе вспоминаем его самый знаменитый  стишок, который учат в первом 

классе «Как хорошо уметь читать». 

 Радостным событием этого года стал приезд в наш город дочери и 

правнучки Валентина Дмитриевича. Марина Валентиновна с удовольствием 

встретилась с нами. Ответила на наши вопросы, подарила нашей библиотеке 

подборку новых, детских книг под авторством своего отца. Вместе прекрасно 

провели время. Статью о нашей встрече, фотографии можно посмотреть  по 

ссылке.  

https://vk.com/@623496474-odna-prekrasnaya-vstrecha-osennego-dnya 

 

6. Служба методиста. 

 Сотрудники Мещовской детской библиотеки им. В.Д. Берестова в 2021 

году активно принимали участие в работе районных семинаров. Темы 

консультаций для работников сельских филиалов: 

- «Библиотека как центр сохранения и развития истории района» (февраль); 

- «Библиотека 21 века – центр правового информирования и просвещения 

населения» (апрель); 

- «Летнее чтение: развитие и поддержка» (июнь); 

- «Современная библиотека – курс на читателя» (сентябрь); 

- «Роль библиотеки, как центра духовно-нравственного воспитания» 

(ноябрь). 

https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239057%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/id623496474?z=video623496474_456239057%2Fpl_wall_623496474
https://vk.com/@623496474-odna-prekrasnaya-vstrecha-osennego-dnya
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             Настоящее время характеризуется глобальной информатизацией и 

развитием средств массовой коммуникации. Одна из главных задач 

библиотек в этих условиях - не только учитывать изменения в привычках и 

запросах юных читателей, которым предстоит жить в условиях 

развивающейся «электронной культуры», но и помочь им критически 

воспринять элементы этой новой культуры.  

Библиотекам отведена также заметная роль в деле развития у детей и 

подростков высокой культуры чтения текста в любой форме (печатной или 

электронной).  

Информационно-библиографическая работа является основой 

деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса. Сегодня 

информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями. 

Для реализации вышесказанного наша библиотека в своей работе  

стремится использовать различные формы и методы. Это и беседы, беседы у 

книжных выставок, тематические полки, книжные выставки,  экскурсии по 

библиотеки, информационные стенды, библиографические обзоры, обзоры 

новых поступлений, библиотечные уроки, составление рекомендательных  

списков  литературы и т.д. 

В 2021 году были проведены следующие библиотечные уроки: 

- Структура книги. Выбор книг. Как читать книги.  Участники – 

ученики 3 «А» класса Мещовской средней школы; 

- Книга и её создатели. Справочная литература. Правила работы с ней. 

Участники – ученики 4 «А» класса Мещовской средней школы; 

- Справочная литература: работа с энциклопедиями, словарями, 

справочниками. 6 «Б» класс; 

- Урок-консультация «Периодика в жизни студентов». Участники – 

студенты 3 «н» курса Мещовского педагогического колледжа. 

   В течении года для читателей было выполнено – 351 справок. 

 

7. Текущее комплектование и книгоснабжение. 
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За 2021 год в Мещовскую детскую библиотеку поступило 119 экземпляров 

детской литературы. 

В течении года по ветхости списано 368 экземпляров литературы. 

На 01.01.22 год состоит литературы- 22351 экземпляров. 

В 2021 году библиотека выписывала: газет – 1; журналы – 9 наименований. 

В библиотеке ведется тетрадь учёта книг, принятых взамен утерянных. 

 

 

 

 

 

8. Кадры библиотеки. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Ставка 

(полная, 

0,75, 0,5 

и т.д.) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образова

ние 

Работа

ет в 

библио

теке 

(с 

какого 

года) 

Общ

ий 

стаж 

биб. 

работ

ы 

(лет) 

Общ

ий 

стаж 

(лет) 

Ивакина Рано 

Фазылжоновна 

Заведующая 

детской 

библиотекой 

Полная  02.05.1985г. Высшее 2009 12 15 

Михалёва 

Надежда 

Викторовна 

 

Библиотекарь 

абонемента 

Полная 25.08.1966г. Средне-

специаль

ное 

1983 38 38 

Гузеева 

Анастасия 

Александровна 

 

Библиотекарь 

читального 

зала 

Полная  30.05.1998г. Средне-

специаль

ное 

2022 - 3 

 

Заведующая детской библиотекой:                                    /Ивакина Р.Ф./ 

 

 


