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- анализ библиотечного обслуживания детского населения Боровского района; ме-

сто библиотеки в системе культурно-информационных учреждений; способы взаимодей-

ствиями с органами власти, с социальными и общественными организациями…; исполь-

зование новых технологий, новых форм работы с читателями. 

Боровская детская библиотека постоянно находиться в центре внимания детей и 

подростков, оставаясь интересным и востребованным местом проведения досуга. А дея-

тельность библиотеки является одним из инструментов в развитии ребёнка и становлении 

его как личности. 

Основной задачей Боровской детской центральной районной библиотеки в 2022 го-

ду была организация библиотечно-информационного обслуживания пользователей, обес-

печение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным цен-

ностям. 

В 2022 году Боровская детская библиотека стремились к достижению следующих 

целей:  

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информа-

ции пользователями; 

 поддержка процессов образования, самообразования и формирования личности 

ребенка; 

 развитие и содействие творческой самореализации детей и подростков. 

Основные направлениями деятельности библиотеки: 

 переход на новый качественный уровень обслуживания детского населения, на 

основе современных информационных технологий; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информа-

ции пользователями библиотеки; 

 привлечение детей к чтению, пропаганда ценности книги и чтения, повышение 

уровня читательской активности; 

 формирование и развитие читательской культуры и читательской компетенции 

пользователей; 

 обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга детей; 

 сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного не только в 

текстовой, но и электронной форме; 

 активизация программной и проектной деятельности, участие в международ-

ных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах и акциях;  

 формирование позитивного общественного мнения о библиотеках, реклама 

библиотечных услуг. 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки для выполнения поставленных задач 

стали: 

 продвижение престижа книги и чтения среди детского населения и повышение 

уровня читательской активности; 

 привлечение детей в библиотеку; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения; 



 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информа-

ции юными пользователями библиотек; 

 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг; 

 применение новых технологий в работе библиотек. 

Данные направления нашли отражение в мероприятиях, акциях и конкурсах, проводи-

мых в библиотеках. 

Для продвижения книги и чтения среди населения, проводятся совместные мероприя-

тия с учреждениями культуры, местными средствами массовой информации, школами и 

детскими садами г. Боровска, с филиалом ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в 

деревне Митяево «Социальный приют для детей и подростков «Забота», с воскресной 

школой,  организованной при храме Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком в  г. Бо-

ровске, с Центром раннего развития для детей «Всезнайка».  

В этом году мы начали сотрудничать с ГКОУ КО «Ермолинская школа – интернат» 

и МОУ СО Ноосферная школа. Так же была организованна и проведена работа с детьми 

из Мариуполя, находящимися в лагере «Полет». 

Большинство детей, посещающих эти учреждения, являются активными читателями 

нашей библиотеки. 

 

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

межбиблиотечные и т.п. мероприятия).  

К Году культурного наследия народов России в библиотеке была организованна го-

довая книжно-иллюстрированная выставка «Фольклорная радуга». А все мероприятия, 

проводимые в рамках Года культурного наследия народов России, были объединены в 

единый цикл под названием «Мир культурного наследия народов России».  

К масленичной неделе в библиотеке прошли фольклорные посиделки под назва-

нием «В старину бывало так...». Библиотекари рассказали юным посетителям об исто-

рии празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах.  

28 мая в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2022» в Боровской детской биб-

лиотеке прошла познавательно – игровая программа «В старину бывало так...». Вме-

сте с ведущими наши гости совершили путешествие по русской избе, познакомились с 

предметами старинного русского быта, с народными музыкальными инструментами и 

традициями русского народа. Дети с восторгом и восхищением посмотрели выступление 

Боровского фольклорного театра «Вишенка» под руководством Алешина Владимира Ива-

новича. А педагог из Центра творческого развития г. Балабаново Игнатенко Елена Влади-

мировна рассказала историю создания народных костюмов России и устроила их дефиле с 

нашими гостями.  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_628  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/155034044421429  

            

К Году культурного наследия народов России в Боровской детской библиотеке про-

шли литературно-познавательное путешествие «Сказки народов России» и игровая 

программа «Сказок мудрые уроки». Детям рассказали, что в России проживают более 

80 народов, и у всех имеются свои сказки. И хотя сюжеты сказок разных народов могут 

быть похожими, сами сказки всегда наполнены деталями быта того народа, той земли, где 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_628
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/155034044421429


живет эта сказка. И какой бы ни была сказка – русской, удмуртской или осетинской – её 

герои верят в победу добра и выходят победителями в поединке со злой силой.  

Помимо сказок существует ещё множество мудрых пословиц, поговорок, которые 

создал народ. К Году культурного наследия народов России в библиотеке прошел час 

народной мудрости «Пословицы недаром молвятся», где дети с интересом не только 

слушали, но и сами вспоминали пословицы и поговорки, в которых есть народная муд-

рость.  

Для знакомства юных читателей с культурой, традициями и обычаями русского народа 

были проведены тематические часы «Сила семейных традиций», «Светлый мир 

народной культуры», информационный час «Средь обычаев и нравов» и познава-

тельный час «Мир дому твоему: традиции и обычаи». Ребята познакомились с убран-

ством русской избы,  узнали, что означают понятия «изба курная», «бабий кут», «красный 

угол», что, где и как располагалось в доме и какие предметы быта использовались раньше. 

Так же дети узнали, какую одежду и обувь носили их прабабушки и прадедушки, какие 

обряды сопровождали праздники на Руси и, какой древний обычай часто упоминается в 

русских народных сказках. Так же дети познакомились с культурой и традициями жите-

лей Кавказа и Казани. 

В с/ф «Митяево» и с/ф «Совьяки» прошли мероприятия «Русская народная игрушка» и 

«Игрушки из бабушкиной корзинки». Библиотекари познакомили детей с традицион-

ными для  русского народа – деревянной и глиняной игрушками. Библиотекарь с/ф «Бори-

сово» провела для детей путешествие в прошлое «Эволюция утюга». А в с/ф «Совхоз 

Боровский» был проведен цикл мероприятий обзор-путешествие «Наши традиции»: 

«Русские пряники», «Русская матрешка», «Русские валенки» и прошел час фольклора 

«Забавы вокруг печки». 

В с/ф «Совьяки» библиотекарь рассказала посетителям, как работает прялка и по-

казала, как играть на народных инструментах - трещотке и  глиняных свистульках. Так же 

о прялке дети узнали и от библиотекаря с/ф «Серидинское» на мастер - классе «Крутит 

прялка колесо». 

Все проведенные к Году Культурного наследия мероприятия знакомили читателей 

с многообразием культурных ценностей народов России и культурного наследия прошло-

го. 

 

- статистические   данные:    количество читателей, посещений, выдачи докумен-

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

 

Основные статистические показатели за 2022 год 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЦРДБ 

ЧИТАТЕЛИ 2402 

ПОСЕЩЕНИЯ  35003 

Из них на м/м 7632 

КНИГОВЫДАЧА 56587 

ЧИТАЕМОСТЬ 23.6 

ОБРАЩАЕМОСТЬ 2.9 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 14.6 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 8.2 



на одного читателя  

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

на одного жителя 

2.2 

 

В течение этого года число посещений в Боровской детской библиотеке в сравне-

нии с 2021 годом возросло на 6000 тысяч. 

 

- основные направления работы: краеведческая деятельность, патриотическое и 

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

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

иные направления работы библиотеки. 

Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность выходит сегодня на первый план в рабо-

те современных библиотек. Такая работа требует особого подхода к организации меро-

приятий, которые должны быть яркими и увлекательными. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда исторических знаний. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию детей является неотъемлемой 

частью деятельности Боровской детской библиотеки. Перед библиотекарями стоит нелёг-

кая задача – развитие у подрастающего поколения высокой социальной активности, граж-

данской ответственности, духовности, любви к своему Отечеству.  

В работе по военно-патриотическому воспитанию и пропаганде исторических зна-

ний, сотрудники библиотеки используют разнообразные формы и методы проведения ме-

роприятий для привлечения внимания читателей к изучению истории своей страны - это и 

тематические беседы, и часы мужеств и познавательные викторины, громкие чтения, об-

зоры и т.д. 

Ко Дню защитника Отечества в Боровской детской библиотеке прошел утренник 

«Будем Родину любить, будем Родине служить!». Библиотекарь рассказала детям об ис-

тории возникновения праздника 23 февраля, почему его отмечают именно в этот день и с 

какого года праздник именуется «Днем защитника Отечества». Школьники узнали о са-

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

ворове, М. Кутузове и Г. Жукове. В течение мероприятия ребята отгадывали загадки и от-

вечали на вопросы викторин. Большой интерес и восторг у детей вызвали экспонаты во-

енных лет, представленные в нашем мини-музее военной истории. 

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Боровской детской 

библиотеке прошел утренник «Учись у героев Отчизну беречь» и беседа «Войны свя-

щенные страницы навеки в памяти людской». Библиотекари рассказали юным читате-

лям о великом героизме нашего народа, о его самоотверженности и мужестве в годы вой-

ны. В с/ф «Ворсино» был проведен квест «Дорогой войны». Участники квеста преодоле-

ли маршрут из 10 станций. На каждой станции ребята отгадывали загадки, отвечали на  

каверзные вопросы, вспоминали песни военных лет, писали письма-треуголки и т.д. 

Юные читатели не побоялись необычных заданий и успешно с ними справились 

В с/ф «Комлево» состоялся праздник  «Они сражались за наше будущее». 

Ко Дню России в Боровской детской библиотеке был проведен час истории «Этой 

силе имя есть - Россия» и беседа «Берегите Отчизну - без неё нам не жить!». Ребята 



отвечали на вопросы викторин, вспоминали пословицы о Родине, а так же мастерили, в 

технике оригами, закладку для книги и раскрасили ее в цвета флага России. Так же ко дню 

России библиотекарь с/ф «Совхоз Боровский» провела патриотический час «Россия - 

большая и загадочная страна». 

22 июня День памяти и скорби. Этот день напоминает нам обо всех погибших в Великой 

Отечественной войне. Чтобы ознакомить подрастающее поколение с событиями первых 

дней войны и отдать дань памяти погибшим, библиотекари провели Вечер памяти «В 

грозном зареве войны». Юным читателям рассказали о защитниках границ нашей 

Родины, о городах - героях, которые первыми приняли удар немецких войск, 

продемонстрировали ролики о первых часах того памятного дня и главных битвах.  

В истории России происходило много важных событий. Одной из героических 

страниц истории нашей Родины является Отечественная война 1812 года. В Боровской 

детской библиотеке прошел обзор «Отчизны славные сыны», где юные читатели 

познакомились с книгами  о героях1812 года и тематический час «Великое не может 

быть забыто…», посвящённый событиям той войны. 

Ко Дню народного единства в библиотеке прошла беседа «Не забудет наш народ доб-

лесть наших воевод» и познавательный час «Сыны Отечества, освободившие Рос-

сию». Юным читателям рассказали о том, как освобождали Москву от польских войск и о 

роли Минина и Пожарского в объединении нашей страны. Так же дети узнали о том, что и 

наш родной город Боровск участвовал в событиях того страшного времени.         

Активная деятельность Боровской детской библиотеки по гражданско-

патриотическому воспитанию помогает читателям развивать чувство патриотизма, любви 

к Родине и к своему народу, способствует формированию исторического самосознания и в 

свою очередь создаёт фундамент, на котором и строится патриотизм. 

 

Краеведческая деятельность 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности  

Боровской детской библиотеки. Прошлое и настоящее нашего края, района; опыт предше-

ствующих поколений: их традиции, быт, обычаи; природное своеобразие местности и 

многое другое – всё это нередко становится темой многочисленных библиотечных меро-

приятий. Используя различные формы работы, мы стараемся  способствовать формирова-

нию чувств любви к своей малой Родине и повысить уровень информированности каждо-

го пользователя библиотеки по вопросам краеведения. А на страницах соц.сетей библио-

теки «Одноклассники» и «ВКонтакт» публикуются интересные материалы, посвященные 

нашему родному краю.  

Ко Дню образования Калужской области в библиотеке прошла беседа «Милый 

край, родные дали…», на которой  ребят познакомили с историей возникновения Калуж-

ской области, её символами и природой. Так же был проведен час краеведения «Благо-

словенная Калужская земля!», где юным читателям рассказали историю возникновения 

Калужской губернии, а затем и Калужской области. В ходе мероприятия дети познакоми-

лись с важными историческими событиями Калужского края, узнали о знаменитых земля-

ках, писателях и поэтах прославивших своими делами нашу область. Так же юные читате-

ли узнали о том,  что в Калужской области есть свой герб, гимн и флаг. Дети прослушали 

гимн Калужской области и ответили на вопросы викторины « Что я знаю о Родине?». 

Каждый культурный человек обязан знать свои истоки. А более глубокое изучение 

истории родного края, рождает уважение к укладу жизни наших предков, принятие их 



многовекового опыта. Собирая по крупицам историю своего края, мы создаем историю 

России. 

В рамках Года культурного наследия народов России, в Боровской детской библио  

теке прошел час краеведения «Народные промыслы Калужского края». Детям расска-

зали о хлудневской игрушке, которая является визитной карточкой Калужского края, и 

познакомили с народной Калужской вышивкой и с ее своеобразным приемом вышивания 

– «цветной перевитью», кружевом и керамикой. Закончилось мероприятие просмотром 

мультфильма «Глинька». 

Давно отгремела Великая Отечественная война, война в которой люди проявили 

высочайшее мужество и самопожертвование в борьбе с врагом. Как и вся страна, наша ка-

лужская земля, так же познала все ужасы вражеской оккупации. Тяжёлые испытания, че-

рез которые прошли наши земляки, не сломили их, а закалили характер и дали огромную 

волю к победе.  

Накануне одного из самых важных праздников в нашей стране - День Победы - в 

библиотеке прошел час краеведения «Калужские улицы Героев Великой Отечествен-

ной». Юным читателям рассказали о героях Великой Отечественной войны - Жукове Г. 

К., Пухове Н.П., Алёшине А. В., Андриановой В. С., Глаголеве В. В. и других, в честь ко-

торых названы улицы главного города нашей области - Калуги. В деревнях и селах 

так же есть улицы названные именами героев Великой Отечественной войны. И об этих 

героях рассказали библиотекари с/ф «Тимашово», «Комлево», «Совхоз Боровский» на ме-

роприятиях «Улицы названные в честь героев», «Улица в нашем городе…», «Я живу 

на улице героя». 

О трудностях боровчан в годы Великой Отечественной войны детям рассказали во 

время беседы «Не меркнет подвиг земляков», посвященной освобождению Боровска от 

немецко-фашистких захватчиков. В ходе беседы ребята узнали о партизанском отряде Бо-

ровского района. Одним из партизан отряда  -  разведчик Коля Арбузов, который за от-

личное выполнение заданий был награжден медалью «За отвагу». Узнали учащиеся и об 

отважной девушке Наташи Петровой, которая погибла в неравном бою с врагом. За муже-

ственный подвиг Наташа была награждена медалью «За боевые заслуги». 

17 сентября считается официальным памятным днём Калужской области – День 

освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате в 

библиотеке прошли часы мужества «Рубеж воинской славы Калужского края» и 

«Минувших дней Святая слава», где детям  рассказали о боях,  которые проходили на 

территории Калужского края, о мужестве наших солдат, о памятных местах и о людях, от-

давших свою жизнь за родную землю.  

Каждый человек должен знать историю своего рода, семьи, села, где он живет. Он должен 

знать историю своей малой Родины. Для юных боровчан был проведен час краеведения 

«Городок наш совсем не велик…». Детям рассказали о том, что немало славных имен 

связано с Боровской землей: адмирал русского флота Д. Н. Сенявин, математик П. Л. Че-

бышев, врач Ф. И. Иноземцев. Сюда были сосланы - священномученик протопоп Аввакум 

и его сподвижницы боярыня  Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова, которые до 

конца своих дней остались верны своим убеждениям. Здесь жил и работал основополож-

ник космонавтики К. Э. Циолковский, которому в 2022 году  было 165 лет со дня его рож-

дения. И к этой дате в Боровской детской библиотеке прошел вечер – портрет «Жизнь, 

отданная науке», где школьников познакомили с биографией Константина Эдуардовича, 



с его достижениями и открытиями в области отечественной космонавтики и рассказали о 

периоде его жизни в Боровске. 

Так же, в библиотеке прошел обзор книг «От фантастики до науки» и беседа «Была 

ему звездная книга ясна...». А на страницах соц. сетей библиотеки в «ОК» и в «ВК» была 

опубликована виртуальная книжная выставка «Здесь рождались великие мечты», 

посвященная Циолковскому, этому гениальному человеку, работавшему простым учите-

лем математики в нашем городе Боровске.  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_686 
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На праздниках в честь Дня села, библиотекари провели различные мероприятия. В 

с/ф «Ворсино» прошел праздник «Люблю тебя, село родное!». В с/ф «Комлево»  прошла 

развлекательная программа «Я здесь живу и край мне этот дорог».  

Сохранить свою историю, сберечь память о далёких событиях прошлого, о знаме-

нитых жителях нашего края, привить подрастающему поколению гордость за свою страну 

и свою малую Родину, сохранить уважение к историческим событиям и фактам – это и 

является важным фактором в работе нашей библиотеки по краеведческому воспитанию. 

  

Работа с дошкольниками 

В дошкольном возрасте у детей формируется интерес к книге, закладываются ос-

новы разносторонней читательской деятельности. А детская книга – это особый мир, ко-

торый ребенок воспринимает и умом и сердцем. И очень важно, чтобы она вошла в его 

жизнь как можно раньше. И для того, чтобы поддерживать и развивать в юных читателях 

интерес к книге, библиотекари стараются использовать все доступные средства, понятные 

в первую очередь самим детям. 

Боровкая детская библиотека в 2022 году продолжила работу с детскими садами 

«Бригантина», «Карамелька», «Рябинка», «Тополек», «Жар-Птица» и клубом для до-

школьников «Почемучка».  

Дошкольники с удовольствием посещают библиотеку, принимают активное уча-

стие в мероприятиях, которые проводятся в игровой и занимательной форме. 

Каждый год библиотеки проводят экскурсии для дошколят. В Боровской детской 

библиотеке прошли экскурсии «Приглашаем в Книжкин дом», «Знакомство с библио-

текой», «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!» и библиотекарь с/ф 

«Ворсино» для двух групп детского сада провела экскурсии «Посети библиотеку - узнай 

мир!» и «Библиотека - дом книг».  

В работе с дошкольниками традиционными мероприятиями стали по гражданско-

патриотическому воспитанию.  Ко Дню победы, для дошколят были проведены праздник 

«Дорогою Победы» и литературный марафон «Строка к строке о той войне». До-

школьникам рассказали о героизме и мужестве советских солдат на фронтах той страшной 

войны, а так же о детских пителях, которые принимали участие в Великой Отечественной 

войне.      

С большим интересом воспринимаются дошколятами мероприятия, проходящие в 

игровой форме.  

На масленичной неделе, дошколята из д. Совьяки приняли участие в фольклорном 

празднике «Масленица Барыня». Веселые скоморохи  шутками да прибаутками призы-

вали детей  веселиться от души и плясать, не жалея ног. В с/ф «Борисово» прошел День 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_686
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кукольника «Да здравствует кукольный театр».  Юные читатели вместе с библиотека-

рем окунулись в волшебный мир кукольного театра. 

Как правильно вести себя на дороге, для чего нужны правила дорожного движения и что 

означают три цвета светофора, об этом и о многом другом дети узнали от библиотекаря 

с/ф «Борисово» приняв участие в игровой программе «День рождения Светофорчика». 

Так же игровая программа «Приглашаем вас читать, фантазировать, играть» прошла 

в Боровской детской библиотеке. Дети отправились в «Сказочную страну» на волшебном 

автомобиле под веселую песню «Колесики, колесики». Но прежде чем попасть в эту стра-

ну дошколята вспоминали волшебные слова, которые встречаются в сказках. А попав в 

эту страну, дети пробовали себя в роли сказочных детективов, отвечали на вопросы вик-

торин и сыграли в музыкальную игру на ускорение.  

А к юбилею С. Я. Маршрака для дошколят прошли минутки радостного чтения «Раду-

га-дуга Самуила Маршака». Дошкольники охотно вспоминали стихи поэта, которые они 

знают и просмотрели книги этого писателя.  

Библиотека является центром читательского развития детей дошкольного возраста. 

А тесный контакт библиотеки с детскими садами, несомненно, формирует в дошкольнике 

будущего читателя.  

Художественная литература играет большую роль в личностном развитии челове-

ка. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно создает круг его 

нравственных суждений и представлений.  Такая литература развивает мышление и вооб-

ражение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературно-

го языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. рас-

ширяя знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на его личность, развивает 

умение тонко чувствовать образность и ритм родной речи. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать 

его интересным, полным необычных открытий. Боровская детская библиотека очень заин-

тересована в  повышении интереса детей и родителей к художественной литературе. Со-

трудники детской библиотеки организовали два вне стационарных пункта выдачи книг - 

МДОУ № 16 «Тополек», МДОУ №19 «Жар-Птица». Два раза в месяц библиотекари посе-

щали эти учреждения, принося книги и знакомя детей с творчеством детских писателей. 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

Во все времена книга была и остается важным источником эмоционально - нрав-

ственного влияния на человека. Книга дает уникальную возможность, как ребенку, так и 

взрослому лучше понять тех, кто его окружает. Книга учит думать чувствовать, понимать, 

логически мыслить, развивает память, увеличивает словарный запас, одним словом разви-

вает интеллект. Оказывая эмоциональное воздействие на читателя, художественная лите-

ратура воспитывает личность.  

А нравственно-эстетическому развитию детей способствуют мероприятия, посвя-

щенные творчеству поэтов и писателей. Поэтому в своей работе библиотекари уделяют 

особое внимание этому направлению, проводя большое разнообразие массовых мероприя-

тий.  

Для знакомства детей с биографией и творчеством детских писателей-юбиляров в 

библиотеке были проведены литературные часы и литературные путешествия: 

к 125-летию В. Катаева – «Под белым парусом Валентина Катаева 

к 130-летию Д. Р. Толкина - «Властелин фэнтези»; 



к 140-летию А. Милна - «Алан Милн и все, все, все»; 

к 170-летию Н.Г. Гарина-Михайловского - «Тёма и Жучка»;  

к 115-летию А. Линдгрен  - «Волшебница, которая живет везде» и т.д. 

      

Юные читатели с удовольствие принимают участие в обсуждении прочитанных 

книг. К  200-летию со дня рождения Григоровича Д.В., прошло обсуждение по книге 

«Гуттаперчевый мальчик», а к 170-летию со дня рождения русского писателя Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка в библиотеке прошло обсуждение сказки «Серая шейка». Такие произ-

ведения учат нас быть добрыми, милосердными, не оставлять в беде слабых и беззащит-

ных, и не быть равнодушным к чужому горю.                  

Так же, к юбилейным датам писателей в Боровской детской библиотеке проходили 

громкие чтения и чтения с остановками: «По следам Белого Кролика» к 190-летию со 

дня рождения английского писателя Л. Кэрролла; «Ребятам о зверятах» по книге О. В. 

Перовской; «История и ее герои» к 100-летию со дня рождения русского писателя С. П. 

Алексеева; «Поющее дерево» к 85-летию со дня рождения русского поэта Л. Л. Яхнина;  

«В увлекательное путешествие с семейством кроликов» к 95-летию со дня рождения 

французской детской писательницы Ж. Юрье; «Книги Пермяка читаем» к 120-летию со 

дня рождения русского писателя  Е. А. Пермяка; «Час веселой книги» к 75 летнему юби-

лею Г. Остера и др.  

Продвижение книги и чтения среди детей и подростков является приоритетным 

направлением в работе сельских библиотек. К 140-летию со дня рождения К. И. Чуковско-

го в с/ф «Совхоз Боровский» и «Борисово» для детей были проведены литературные пу-

тешествия «Волшебная сказочная страна К.И Чуковского» и «Сказки дедушки Кор-

нея». Юные читатели познакомились с биографией К. Чуковского, отгадывали загадки и 

отвечали на вопросы викторин по произведениям писателя 

В с/ф «Ворсино» прошло мероприятие «По страницам басен И.А. Крылова», где 

детей познакомили с биографией поэта-баснописца И.А. Крылова и его баснями. 

По сказке Сергея Михалкова «Три поросенка» библиотекарем с/ф «Комлево» был 

подготовлен и показан кукольный спектакль.    

К 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака в с/ф «Борисово» прошел литератур-

ный праздник «Все читают Маршака». Дети отгадывали загадки, участвовали в викто-

рине «Продолжи строчку» по стихотворению «Вот какой рассеянный». Ребята вспомина-

ли нянек из «Сказки о глупом мышонке», сосчитали зверей в зоопарке, где обедал воро-

бей. В завершении посмотрели сценку «Багаж».  

А в течение года в соц. страницах библиотек «Одноклассники» и «ВКонтакт» публикова-

лась краткая информация о творчестве писателей-юбиляров и их произведениях. 

Библиотека является культурно-просветительским центром для детей и их родите-

лей. И для продвижения семейного чтения сотрудники библиотеки придумывают много 

интересного и необычного. 

Накануне 8 марта, в библиотеке прошел праздник «Есть в марте день особый» и 

утренник «В гости к нам пришла она, красна девица-весна». В начале мероприятий 

библиотекари рассказали ребятам историю появления этого праздника, затем мальчишки 

и девчонки приняли участие в игровых программах. Выполняя конкурсные задания «Уга-

дай сказочную героиню», «Мамины помощники», «Самое вкусное», «Самая красивая, са-

мая любимая»,  ребята смогли проявить смекалку и изобретательность. В конце праздника 

дети познакомились с руководителем художественной студии Сааковым Ю. М. Он провел 



для детей мастер-класс по рисованию. Школьники, с его помощью и подсказок, рисовали 

поздравительные открытки для своих любимых мам. 

К Международному Дню семьи в детской библиотеке, на утреннике «Если есть се-

мья - значит, счастлив я», юные читатели рассказывали о своих семейных традициях,  

вспоминали пословицы и поговорки о семье, и участвовали в играх и викторинах: «Ска-

зочная семья», «Жили-были»,  «Кулинарные истории». 

В целях укрепления физического здоровья детей, в библиотеке прошел час здоровья 

«Пять минут зарядки - и целый день в порядке». Мероприятие началось с зарядки  

«Здоровье в порядке. Спасибо зарядке», в которой дети приняли активное участие. Детям 

рассказали о пользе спорта и здорового питания.  

День знаний – это волнующий и важный праздник в жизни любого школьника. В 

этот день юные читатели библиотеки приняли участие в III Всероссийской просвети-

тельской Акции «Поделись своим Знанием», в игровой программе «Секреты школь-

ного портфеля» и в викторине «Звени звонок весёлый». Участвуя в веселых заданиях, 

ребята смогли проявить смекалку, показав свои знания и  эрудицию. 

В Боровской детской библиотеке стало доброй традицией проводить творческие 

встречи, на которых юные читатели знакомятся с людьми разных профессий. Второй год 

подряд настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Тимашово Про-

тоиерей Антоний встречается с юными читателями в  детской библиотеке. Встреча «Путь 

длиною в две тысячи лет», была приурочена ко Дню православной книги. Отец Антоний 

в доступной форме отвечал на все интересующие детей вопросы, а после предложил поиг-

рать с ним в шашки. 

 

На литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» была 

приглашена  методист из Боровского РДК Климкина Татьяна Ивановна, которая познако-

мила детей с историей происхождения русских традиционных кукол и провела мастер – 

класс по изготовлению игровой куклы.     

В Боровской детской библиотеке совместно с вокально-инструментальным ансам-

блем «Лира» под руководством Смирнова А.Ю. прошел фольклорный праздник для де-

тей «Золотую волшебницу осень к нам в гости просим». Дети активно участвовали в 

конкурсах, играх и викторинах. А сольное выступление Смирнова Аркадия Юрьевича 

привело в восторг всех присутствующих. В его исполнении прозвучали знаменитые песни 

«Есть только миг», «Разговор со счастьем», «Листья желтые над городом кружатся».  В 

конце мероприятия ребята угостились дарами осени.  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_691%2Fall    

Сотрудники библиотеки не только встречают гостей у себя, но и сами с удоволь-

ствием ходят в гости. Так 2 августа Боровская детская библиотека совместно с сотрудни-

ками центра семейной культуры «Берега» провели мероприятие, посвященное необычно-

му, но в тоже время увлекательному празднику - «День книжки-раскраски». Библиоте-

кари рассказали детям о первой книжке-раскраске, появившейся на свет более двухсот лет 

назад. Она была издана совместно с известной художницей и иллюстратором детских книг 

Кейт Гринуэй под названием  «Книга рисования для маленьких людей» в издательстве 

братьев Маклафлин. 

   

Неделя детской и юношеской книги 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_691%2Fall


Вот уже много лет Неделя детской книги (или «книжкина неделя», как её стали 

называть с лёгкой руки Льва Кассиля) каждый март приходит в библиотеки нашей страны 

и радует всех юных любителей чтения и книги. Поддерживает традицию и Боровская дет-

ская библиотека.  

Неделя детской книги собрала в библиотеке детей на самые разнообразные, увле-

кательные и впечатляющие мероприятия. Сотрудники библиотеки  постарались сделать 

Неделю детской книги яркой и незабываемой.  

К 140-летию со дня рождения русского писателя К. И. Чуковского в Боровской дет-

ской библиотеке прошел вечер - портрет «Час веселых фантазий». Библиотекарь рас-

сказала ученикам начальной школы интересные факты о жизни и творчестве Корнея Ива-

новича Чуковского. Ребята познакомились с веселыми и замечательными сказками Корнея 

Чуковского, отгадывали загадки придуманные Чуковским, которые росли на Чудо-дереве, 

выполняли запутанные задания в игре «Путаница», отвечали на вопросы литературных  

викторин. 

 

На неделе детской книги юные читатели вместе с библиотекарями совершили 

увлекательное путешествие в мир поэзии. Ребята приняли участие в поэтическом мара-

фоне «Паровоз стихов веселых», где познакомились с творчеством поэтов, стихотворе-

ния которых читают и знают все. Далее дети по очереди зачитали свои любимые стихо-

творения. Продолжилась Неделя детской книги турниром знатоков «Сказочная страна. 

Знаете, где она?». Дети показали себя настоящими эрудитами: смогли по прочитанному 

отрывку определить автора и название произведения в конкурсе «Сказки в вопросах и от-

ветах», разгадали литературные загадки «Герои сказок в загадках», выбрали верные отве-

ты в литературных  викторинах «Хорошо ли ты знаешь сказки», «Картотека волшебных 

предметов». Очень весело прошёл конкурс «Сказочный переполох», в котором библиоте-

карь пыталась запутать детвору. 

В библиотеке стало доброй традицией проводить в дни недели детской книги ме-

роприятия по экологическому просвещению.  

Весна считается волшебным временем года, ведь с ее приходом вся природа про-

буждается после долгой зимней спячки, ярче светит солнце, начинают красиво петь птицы 

свои веселые звонкие песни. Именно об этом и рассказали детям библиотекари на эколо-

гическом часе «Лес проснулся ото сна, снова к нам пришла весна!».  

Так же в библиотеке прошли громкие чтения «Про зеленые леса и лесные чу-

дес». Детям были прочитаны  рассказы писателей-юбиляров этого года, природоведов – 

Паустовский К.Г., Соколов-Микитов И.С., Житкова Б.С. и др. 

Закончилась неделя детской книги в виртуальном пространстве. На страницах соц. 

сетей Боровской детской библиотеки была опубликована виртуальная книжная выставка 

«Необъятен и велик мир волшебных детских книг». 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154803181081909  

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_578%2Fall  

Поддержали традицию проведения «Недели детской и юношеской книги» и сель-

ские библиотечные филиалы. В течение всей недели для детей проводились праздники, 

громкие чтения, квесты и т.д. 

С/ф «Митяево» - квест «По следам героев». С/ф «Комлево» - громкие чтения рассказов К. 

И. Чуковского. Библиотекарь с/ф «Совьяки» провела праздник «Как у наших у во-

рот…». Дети отправились в увлекательное путешествие по сказкам К. Чуковского и вме-

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154803181081909
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_578%2Fall


сте с букашками побывали на именинах у Мухи-Цокотухи. В с/ф «Борисово» так же про-

шел праздник «Книжкины именины», главным героем которого стала Баба Яга. Дети 

отгадывали загадки и вместе с Бабой Ягой книжки-малышки с яркими картинками и от-

важными героями. 

 

 

Работа с детьми в летний период 

Программа летнего чтения – 2022,  в Боровской детской библиотеке, прошла под 

девизом «Книжная эстафета солнечного лета». В течение всех летних каникул работа в 

библиотеках велась как с организованными группами детей (летними школьными лагеря-

ми), так и индивидуальная работа с читателями. Библиотекари в своей работе использова-

ли игровые формы работы с детьми, привлекая их внимание к книге, тем самым превра-

щая процесс познания нового материала в увлекательное занятие. Игры, или игровые эле-

менты присутствовали почти в каждом мероприятии для детей.  

В рамках празднования Дня защиты детей в Боровской детской библиотеке прошли 

мероприятия - праздник «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно», игровая 

программа - Библиотечный дворик «Украсим детство радугой любви». Вместе с биб-

лиотекарями юные читатели отправились в путешествие по книжным страницам и узнали 

много интересных и смешных рассказов. Дети активно принимали участие в музыкальных 

играх и литературных викторинах «Волшебный торт», «Сказочный автомобиль», «Парад 

любимых литературных героев», «Что за прелесть эти сказки» и др.  Во дворе библиотеки 

ребята с удовольствием рисовали цветными мелками на асфальте «Поляну детства», где 

всегда бы для них светило яркое солнце и росли сказочные цветы.  

В сельских филиалах так же прошел ряд мероприятий, посвященных Международ-

ному дню защиты детей: 

С/ф «Борисово» - игровая программа «Детки-конфетки». 

С/ф «Ворсино» - подвижные игры «Веселые состязания». 

С/ф «Совхоз Боровский» - праздник «День детей». 

С/ф «Комлево» - праздник «Волшебная страна детства», дети приняли участие виграх и 

викторинах, а так же нарисовали на большом плакате свою страну Детва.   

Боровская детская библиотека и дети с летних детских площадок, а так же библиотекари 

сельских филиалов со своими читателями, приняли участие в  Межрегиональной акции 

«Мои права», организатором которой являлась Калужская областная детская библиотека. 

Ребята познакомились с некоторыми статьями из Конвенции о правах ребенка и раскраси-

ли графические шаблоны по основным правам детей, подготовленные Калужской област-

ной детской библиотекой.    

Ко Дню русского языка в Боровской детской библиотеке прошла интеллектуальная игра 

«В стране русского языка». Дети участвовали в орфографических заданиях, исправляли 

грамматические ошибки, отвечали на вопросы викторин, составили слова из букв, вспом-

нили пословицы и поговорки. Выполняя задания интеллектуальной игры, ребята показали 

свои способности, смекалку и сообразительность в знании родного, русского языка.  

В Пушкинский день России, в библиотеке прошел час поэзии «Как вечно Пуш-

кинское слово», где юным читателям рассказали о жизни и творчестве великого поэта. 

Ребята узнали о том, что для Александра Сергеевича Пушкина  самым дорогим в жизни 

было - честь, верность,  дружба и любовь. В течение мероприятия юные читатели зачиты-

вали стихи Пушкина и принимали участие в литературных викторинах по произведениям 



поэта. К Пушкинскому дню России в библиотеке с/ф «Ворсино» прошло литературное 

путешествие «Путешествие по Лукоморью».А библиотекарь с/ф «Совхоз Боровский»  

провела викторину «В гостях у Кота Учёного». Дети с удовольствие отвечали на вопро-

сы викторины по сказкам Пушкина А.С. 

Так же сотрудники Боровской детской библиотеки приняли участие в мероприяти-

ях города, посвященных Пушкинскому дню России, проходивших на двух площадках – в 

парках «Картинка» и «Сказки Пушкина». Днем в парке «Картинка» прошла интерактив-

ная программа для детей, где сотрудники библиотеки рассказали о важных этапах жизни 

русского поэта и провели интеллектуальную викторину по его произведениям. Вечерняя 

часть программы чествования Александра Сергеевича состоялась в парке «Сказки Пуш-

кина». Библиотекарь в образе Кота учёного провёл конкурсы для детворы с загадками и 

вопросами. А самым сообразительным участникам, Кот ученый дарил памятные подарки 

и сладости. 

Ко Дню России Боровская детская библиотека, для детей с летней площадки Но-

осферной школы, подготовила и провела тематический час «Россией зовется общий 

наш дом». Библиотекарь рассказала ребятам о том, что наша страна является многонаци-

ональным государством и на её территории проживают более 180 различных националь-

ностей. Каждый из народов России отличается по языку, укладу жизни, обычаям, истори-

ческим традициям, религии, культуре. Дети отвечали на вопросы викторин, отгадывали 

загадки, вспоминали пословицы о Родине, а так же сделали закладку для книги Флаг Рос-

сии, в технике оригами. 

В летние дни в библиотеке, как и весь год, проходят мероприятия к юбилеям писа-

телей. Так, к 100-летнему юбилею Юрия Яковлева в Боровской  детской библиотеке про-

шел литературный час «Человек находит друга».  Библиотекарь рассказала детям  о 

жизни и творчестве писателя. Юные читатели узнали, что Юрий Яковлев был поэтом, 

журналистом и писателем, и что по его произведениям снято 15 кинофильмов  и мульт-

фильмов. Ребята очень удивились, узнав, что один из самых известных мультфильмов о 

белом медвежонке Умке, снят по рассказу Юрия Яковлева. После просмотра этого мульт-

фильма, каждый ребенок сделал из бумаги закладку - медвежонка Умку.  

ето - самое долгожданное время года для детей и их родителей. Но чтобы летние 

каникулы не омрачились неприятностями, травмами, в библиотеке рассказывают о прави-

лах поведения в общественных местах, на дорогах, в лесу, на воде и т.д. 

В Боровской детской библиотеке прошли мероприятия, где дети познакомились с основ-

ными правилами пожарной безопасности и правилами дорожного движения: тематиче-

ский час «Огонь ошибок не прощает!» и час безопасности «Запомнить нужно твёрдо 

нам: пожар не возни-кает сам!», тематический час «Правила движения - достойны 

уважения». 

 

Культурно-просветительные мероприятия  по духовному воспитанию. 

Духовно – нравственное воспитание  является одним из приоритетных направлений 

в работе детской библиотеки. Немаловажное значение в работе с читателем библиотека 

уделяет эстетическому и нравственному воспитанию. Задача библиотеки научить детей 

видеть, ценить и понимать прекрасное, бережно относится к культурным традициям свое-

го народа.  

Так, в новогодние каникулы для юных читателей библиотеки прошли мероприятия 

«Идет праздник Рождество – ёлки, свечи, торжество!» и «Рождества волшебные 



мгновенья».  Ребята познакомились с историей праздника Рождество Христово и сделали 

закладку-Елочку. 

Для интернет пользователей, ко Дню православной книги в социальных сетях биб-

лиотеки, была опубликована виртуальная книжная выставка «Книги веры и добра», 

где были представленны книги о православии, добре и вере. 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_563%2Fall  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154730616739125  

На пасхальной неделе библиотекарь с/ф «Совьяки» провела фольклорный праздник 

«Весна-Красна нам Пасху принесла». Она рассказала ребятам об обычаях и традициях 

празднования Пасхи. Все вместе весело и задорно играли в пасхальные игры: «Колоколь-

чик», «Кати-кати дальше», «Шустрый нос».                                                                           

В Боровской детской библиотеке, накануне Дня Славянской письменности, юные 

читатели приняли участие в беседе «Письменность на Руси», где узнали историю воз-

никновения книги и славянского алфавита, о славянских просветителях - создателях сла-

вянской азбуки Кирилле и Мефодии, что означает слово книга, из чего она состоит. 

В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности, в детской библиотеке прошли час 

информации «Ромашковое настроение» и беседа «История вечной любви». Библоте-

карь с/ф «Комлево» совсместно с сельским ДК провели для юных читателей праздничное 

мероприятие  «Семья - волшебный символ жизни».  А в с/ф «Борисово» прошел 

праздник «Ромашка белая», где дети познакомились с символом этого праздника – Ро-

машкой и сделали ромашковое поле из бумаги. 

Неразделимы понятия Россия, Троица и береза. На мероприятии «Березка белая», 

в с/ф «Митяево», дети узнали, о том, какую пользу береза приносит людям и как можно 

предугадать погоду по этому дереву, послушали стихотворения, водили хоровод, участво-

вали в крестном ходе и чаепитии возле храма Троицы Живоначальной. А в с/ф «Борисо-

во» прошла познавательная программа «Троицу гуляем, лето встречаем». 

 

Экологическое воспитание 

Библиотека играет важную роль в воспитании экологической культуры населения. 

Воспитание чувства ответственности за сохранение живой природы, любви к родному 

краю – основная задача экологического просвещения среди детей и подростков.  

Боровская детская библиотека и сельские библиотечные филиалы уделяют большое вни-

мание информационным вопросам по экологии, знакомят детей с родной природой, про-

водят викторины, экологические часы, выставки и т.д. 

Ко Дню заповедников и национальных парков России в Боровской детской библиотеке 

был проведен экологический час «Любим, бережем всегда - эти заповедные места» и 

беседа «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём», где дети узнали много интерес-

ных тайн и загадок природы.  

К  Всемирному дню водных ресурсов библиотекарем с/ф «Совхоз Боровский» был прове-

ден час познаний и открытий «Вода, вода. Кругом вода…», где детям рассказали о том, 

что вода это – жизнь и нужно обязательно беречь воду и охранять водоёмы от загрязне-

ния. В конце мероприятия каждый ребенок смастерил свою счастливую капельку воды. А 

в Боровской детской библиотеке прошла блиц-викторина  «Сколько имён у воды». 

Ко Дню Земли в с/ф «Комлево» и «Тимашово» прошли экологические часы 

«Земля наш дом», «Земли не вечна благодать», где с детьми поговорили о том, как 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_563%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154730616739125


нужно беречь нашу хрупкую планету. А библиотекарь с/ф «Совхоз Боровский» провела 

экологический журнал «Здравствуй, матушка Земля!».          

К Всемирному дню окружающей среды в детской библиотеке прошел экологиче-

ский час «Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой». Библиотекарь  рассказала 

детям что такое экология, как важно беречь и охранять природу, что может сделать для 

улучшения экологической обстановки каждый из нас.  

В с/ф «Борисово» прошло увлекательное мероприятие «Путешествие в мир 

пчёл». Юным читателям рассказали о пользе этих маленьких насекомых, как для окружа-

ющей природы, так и для человека.  Ребята прослушали познавательные истории из книги 

Ф. Райхенштеттер «Как живет пчелка» и смастерили очаровательных насекомых из бума-

ги. 

В течение года мы знакомим юных читателей с писателями – природоведами и их 

лучшими художественными  произведениями о природе.  

К юбилею Юрия Яковлева в библиотеке провели экологический диалог «Мир 

красотой спасётся» по рассказу «Солнце с белыми лучами».  

К 130-летию со дня рождения русского писателя К. Г. Паустовского прошло лите-

ратурное путешествие «Собрание чудес», на котором дети узнали, что К. Паустовский 

писал рассказы и сказки, которые учат любить родную природу, быть наблюдательным.  

К юбилею писателя И. С. Соколова-Микитова, в библиотеке, прошел познава-

тельный час «Не поётся птицам без небес», где юные читатели узнали, что Соколов-

Микитов наш земляк,  родился в с. Осеки Калужской губернии и основной темой его 

творчества была русская природа.  

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

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

Ко Дню заповедников и национальных парков России подписчики и удаленные 

пользователи приняли участие в игре - викторине «Угадай кто это?», где отгадывали 

фото животного на картине и выбрали правильный ответ. 

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154481251210549 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_542%2Fall  

К Всемирному дню защиты животных была разработана  и опубликована викто-

рина «Мир животных».  

https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/155470755288373 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_692  

 

Правовое воспитание 

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

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

ется с необходимостью решения самых разных правовых вопросов. И очень важно дать 

им первоначальные знания, которые помогут в будущем без особых затруднений стать 

полноправным членом общества. 

В библиотеке первое знакомство ребенка с правами и обязанностями происходит 

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

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

конкурсы – наиболее часто используются в нашей работе. 

В Боровской детской библиотеке, прошла игровая программа «Я избиратель». 

Библиотекарь рассказала про принципы и этапы избирательного процесса, об избиратель-

https://learningapps.org/
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/154481251210549
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_542%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621/statuses/155470755288373
https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_692


ных правах и обязанностях российских граждан, о порядке голосования на избирательных 

участках и о государственных праздниках: День Конституции, День России, День госу-

дарственного флага. 

К Всемирному дню ребенка в библиотеке прошла игра «Имею право, но обязан», 

которая состояла из различных заданий: «Где права, а где обязанности», «Закон в стране 

Сказок», «В лабиринте прав  обязанностей», где дети показали свои знания. А на право-

вом часу «Детство под защитой закона»  библиотекарь  познакомила учащихся с основ-

ными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, обратила  вни-

мание детей, на то, что каждый человек имеет право на жизнь, ее безопасность и защиту. 

 

Трудные подростки 

Профилактика правонарушений среди детей, подростков является одной из акту-

альных и социально-значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня. Большую 

роль в свете рассматриваемой проблемы играют библиотеки как учреждения, осуществ-

ляющие информационно - просветительскую деятельность по формированию у подраста-

ющего поколения правовой культуры, негативного личностного отношения к совершению 

противоправных действий.  

Для повышения эффективности работы в этом направлении ведётся работа по при-

влечению детей и подростков на мероприятия по патриотическому, нравственному воспи-

танию подростков, формированию художественных вкусов, а также пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Подобные мероприятия способствуют развитию у детей навыков 

общения, расширяют их представление об окружающем мире, помогают преодолеть вре-

менные трудности. 

Для воспитанников ГКОУ КО «Ермолинской школы – интернат», был проведен познава-

тельный час «Этот загадочный подснежник», где с детьми поговорили о бережном от-

ношении к природе и рассказали о первых весенних цветах – подснежниках. 

К 120-летию со дня рождения русской писательницы Валентины Осеевой сотруд-

ники Боровской детской библиотеки провели с учащимися 5-х классов Ермолинской шко-

ле - интернат беседу-диалог по рассказу «Бабка». Главной целью этого мероприятия со-

стояла в том, что бы донести до ребят, как важно помнить, что иногда нашим родным и 

близким людям не хватает нашей любви, теплоты, внимания и понимания.  

С целью профилактики вредных привычек среди детей и подростков, и формиро-

вания у них позитивного отношения к своему здоровью, а также пропаганды здорового 

образа жизни, в Боровской детской библиотеке проходят различные мероприятия. Юным 

читателям напоминают о том, что здоровье каждого человека во многом зависит от него 

самого и его образа жизни. 

К Международному Дню борьбы с наркоманией для юных читателей детской биб-

лиотеке прошел час откровенного разговора «На краю пропасти» и познавательная 

беседа «Вредные привычки и ты - разбитые мечты». В непринужденной обстановке 

девчонки и мальчишки рассуждали о причинах появления и о последствиях вредных при-

вычек и пришли к выводу, что вести здоровый образ жизни и не поддаваться пагубным 

пристрастиям это самое лучшее, что может сделать для себя человек. Так же познава-

тельную беседу «Скажем наркотикам нет!» провела библиотекарь с/ф «Комлево». 

В 2022 году сотрудники Боровской детская библиотека, с мая по август, выезжали 

в лагерь «Полет», где проводили мероприятия с детьми из Мариуполя. Первое мероприя-

тие, которое мы с ними провели, была игровая программа «Я возьму в ладошки солн-



це». Чтобы познакомить ребят с природой нашего края, был проведён познавательный 

час «Тайны живой природы». Ко Дню любви, семьи и верности  была организованна 

информационно – познавательная программа «Счастье там, где верность и любовь». 

«На все времена»,  под таким названием прошел час этикета, на котором ребята в игро-

вой форме познакомились с правилами поведения в обществе. К году культурного насле-

дия народов России прошла   игровая программа «В каждой избушке свои игрушки», 

где детей познакомили с игрушками народов России, играми  и традициями. 

              

В библиотеках, которые являются общедоступными информационными и культур-

но-досуговыми центрами, создается особая коммуникационная среда, необходимая при 

решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних. А мероприятия, 

проводимые библиотеками, способствуют развитию у детей навыков общения, расширяют 

их представление об окружающем мире и помогают преодолеть временные трудности. 

 

- информационная и библиографическая работа (справки, списки, библиографи-

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

библиографической работы (анализ); 

Основной задачей библиографической работы в детской библиотеке является ин-

формационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в соответ-

ствии с их потребностями.  

В течение года неизменно оставались востребованными библиотечные экскурсии и 

библиотечные занятия. Ребята с удовольствием знакомятся с отделами библиотек, с 

книжным фондом, принимают участие в литературных играх и викторинах.  

На экскурсиях «Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в нем», «Для 

друзей открыты двери», «Знакомство с библиотекой», юным читателям рассказали о 

том, как можно записаться в библиотеку и как правильно выбирать книги и, что выбран-

ную книгу, можно взять только после записи в формуляр читателя.  

          

Важным направлением в информационном обслуживании читателей является обу-

чение их библиотечно-библиографической грамотности. Для этого в библиотеке проходят 

библиотечно-библиографические занятия (ББЗ), основная задача которых это помочь 

пользователям быстро и свободно, а главное самостоятельно подобрать необходимую ли-

тературу, а так же обучить пользователей работе с каталогами, картотеками, с энциклопе-

диями, словарями, справочниками и т.д. 

Для учащихся школ были проведены следующие ББЗ: 

«Ознакомление с источниками информации», «О библиотеке и о книге», «Зна-

комство с периодикой», «Выбор книг в библиотеке», «Структура книги», «Знаком-

ство с источниками информации. Справочная литература», «Выбор книг в библио-

теке. Систематический каталог», «Обзор отраслевой  справочной литературы. Ис-

пользование  данной литературы для подготовки докладов и рефератов» 

        

Чаще всего пользователи обращались в библиотеку с запросами, связанными с об-

разовательными программами для написания рефератов или сообщений на определенную 

тему. Справки поступают от пользователей, как при посещении библиотеки, так и в уда-

ленном режиме по различным каналам связи: телефону, по электронной почте и социаль-

ным сетям. Наибольшее количество справок в настоящее время выдается по телефону. В 



основном это тематические, адресные справки о наличии книг, новинках художественной 

литературы, литературы в помощь учебному процессу, о проводимых в библиотеке кон-

курсах и мероприятиях, а так же о режиме работы библиотеки.  

В течение года тематические папки: «Почетные граждане г. Боровска», «Биб-

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

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

териалами. 

Анализируя справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 

библиотеки в 2022году, хочется отметить, что была проделана большая работа. Стремле-

ние библиотекарей оказать качественное информационное обслуживание пользователей 

проявлялось во всех видах и формах деятельности: ведение картотек, тематических папок, 

рубрик, проведении библиотечных занятий и библиографических обзоров, в том числе и с 

применением современных информационных технологий. 

 

- исследовательская деятельность библиотек и внедрение её результатов в рабо-

ту; 

Эффективность библиотечного обслуживания во многом зависит от знания инфор-

мационных потребностей, круга чтения читателей-пользователей. Это позволяет предла-

гать новые библиотечные и информационные услуги в соответствии с запросами потенци-

альных потребителей, а также контролировать их качество. Сотрудники детских библио-

тек в текущем году систематически проводили исследования интересов своих пользовате-

лей, изучали востребованность библиотеки и удовлетворенность пользователей библио-

течным обслуживанием. 

С целью изучения читательских интересов и предпочтений подростков, выяснения 

мнения наиболее интересных для ребят книг, Боровская центральная детская библиотека 

провела для пользователей детской библиотеки, анкетирование «Популярная литера-

тура в чтении детей и подростков». Анкеты заполнялись ими непосредственно во время 

посещения библиотек.  

Анализируя читательские предпочтения, мы убедились, что большинство пользо-

вателей предпочитают художественную литературу и больше половины опрошенных 

предпочитают читать в печатном формате. Многие пользователи библиотеки берут книги 

по внеклассному чтению для подготовки домашнего задания. Так же спросом пользуются 

книги фантазийного и детективного жанров. Так же юные читатели интересуются книгами 

о природе, животных и растениях, книгами по технике и истории.  

 

Популярная литература в 

чтении детей и подростков 

Худож. Лит-ра 

Естественные 

науки 



 

-  повышение квалификации специалистов библиотек; 

Сотрудники Боровской детской библиотеки стараются получить новые знания, ко-

торые впоследствии используют в своей работе. 

В 2022 году сотрудник детской библиотеки Чеканова И.И., прошла заочное обуче-

ние с применением дистанционных технологий и электронного обучения, по программе 

повышения квалификации «Современная детская литература». 

 

PR-деятельность библиотек; 

Продвижение услуг Боровской детской библиотекой на сегодняшний день прово-

дится в офлайн и онлайн форматах. Эта деятельность в последнее время приобретает 

очень большое значение, так как внешнее позиционирование библиотеки влияет на 

имидж, и формирует положительный образ библиотеки в глазах пользователей.  

Для продвижения информационно-библиотечных услуг в читательскую среду и 

привлечения потенциальных пользователей, библиотека активно используют весь набор 

возможного инструментария:  

 реклама библиотеки и библиотечных услуг;  

 публикации в СМИ;  

 рекламная и информационная печатная продукция;  

 проведение экскурсий по библиотеке;  

 участие в крупных городских мероприятиях;  

 массовые и пиар акции, например - «Библионочь»;  

 ведение аккаунтов в социальных сетях;  

 сотрудничество с образовательными организациями и учреждениями культуры. 

Библиотека осуществляет электронные рассылки планов работы и информации о 

проводимых мероприятиях в учебные заведения города. 

На информационных стендах библиотек регулярно обновляются разделы с полез-

ной информацией для родителей и детей. 

Боровская детская библиотека активно ведет информационную работу в социаль-

ных сетях. В 2016 году для общения с нашими пользователями была создана страница в 

«Однокласниках» https://ok.ru/profile/585030861621, а  в 2019  создана страница  в «ВКон-

такте» https://vk.com/id518764137. 

Мы постоянно обновляем новостные ленты, регулярно пополняем их информацией 

об интересных библиотечных мероприятиях, о новинках литературы, о творческих кон-

курсах и акциях, публикуем заметки информационные заметки к юбилейным датам писа-

телей. 

На страницах библиотеки в социальных сетях действует «Виртуальный читаль-

ный зал», в рамках которого публикуются отсканированные произведения, что позволяет 

удаленным пользователям не только прочитать текст, насладиться любимыми иллюстра-

циями, но и оставить свои комментарии, поделиться понравившейся книгой с друзьями и 

т.п. Работа в этом направлении повышает эффективность деятельности библиотеки.  

Просмотров наших публикаций, интернет пользователями составило более 18 ты-

сяч раз. А на сегодняшний день нашими друзьями и подписчиками в соц. сетях являются 

свыше1500 человек. 

 

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


- состояние фондов, анализ комплектования с указанием, сколько вновь из-

данных (а не взамен утерянных) приобрела библиотека, количество названий, полу-

ченных по подписке. Характеристика списания, объем, основные причины. Количе-

ство отказов, примеры наиболее часто повторяющихся отказов.  

Фонды детской библиотеки, комплектуемые с учётом возрастных особенностей 

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

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

известных писателей, а также научно-методическую литературу и библиографические 

издания для руководителей детского чтения. 

В 2023 году было приобретено книг  экз. на сумму  руб. 

     СD -шт. на сумму руб. 

 

Состоит: 17249 - из них книг 15988, СД 67, периодика 1194. 

Поступило: 746 - из них книг 456, периодика 290. 

Выбыло: 3301 - из них книг 3056, периодика 245. 

Краеведение: 24 - из них книг 22, периодика 2. 

 

 

 

 

 

Формирование фонда краеведческих документов. 

 

Объём фонда краеведческих документов 685 

Новые поступления краеведческих документов за год 30 

Выбытие краеведческих документов за год (если было) 0 

 

- Информация, раскрывающая деятельность библиотеки. 

Сотрудники библиотеки организовали работу по обслуживанию удаленных поль-

зователей через систему вне стационарного обслуживания. Самой распространенной фор-

мой вне стационарного обслуживания являются пункты выдачи. Сотрудники Боровской-
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периодических изданий 

Газеты Журналы 

32 8 24 



детской библиотеки организовали два вне стационарных пункта выдачи книг - МДОУ № 

16 «Тополек», МДОУ №19 «Жар-Птица». Два раза в месяц библиотекари посещали эти 

учреждения, принося книги и знакомя детей с творчеством детских писателей. Всего в эти 

два вне стационарных пункта выдачи книг - было выдано 560 книг. 

В течение 2023 года Боровская центральная районная детская библиотека и сель-

ские библиотечные филиалы, совместно с юными пользователями принимали участие в 

различных акциях и конкурсах. 

 Так во Всероссийской акции «Библионочь 2022» приняли участие Боровская Дет-

ская библиотека - «Библионочь - 2022: В старину бывало так...», с/ф «Комлево» - «Тра-

диции – живая нить», «Борисово» - «Девичьи посиделки». В ходе мероприятий гости 

могли поближе познакомиться с богатой культурой и бытом русского народа. 

          

В XIII Международная Акция «Читаем детям о Великой Отечественной 

войне» принимали участие все филиалы ЦБС. Библиотекари с/ф «Митяево» и «Совьяки» 

с юными читателями и их родителями приняли участие в Акция «Бессмертный полк». 

Всероссийская акция «Свеча памяти» - с/ф «Ворсино», «Борисово», «Совьяки», «Ком-

лево».  

 

Библиотекари с/ф «Совьяки» и «Серединское» приняли  участие в  проекте Калужской 

областной библиотеки им. В.Г. Белинского «Связующая нить времён».  

Боровская детская библиотека принимала участие и в других акциях и конкурсах. 

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

Пришвина о природе России». 

VI Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой».  

Межрегиональная акция «Мои права» в Международный день защиты детей.  

III Всероссийская просветительская Акция «Поделись своим Знанием».  

Областная библиотечная акция «Как у нас во дому…». 

Х Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке». 

Читатели нашей библиотеки с удовольствием принимают участие в творче-

ских конкурсах, проектах, конференциях и т.д.  

Чуркина Ярослава приняла участие в областном дистанционном творческом 

конкурсе «Свет добра из-под обложки», в  номинации «Книжное дерево добрых ска-

зок».   

Участниками XI Областного творческого конкурса Детского рисунка «Чело-

век, Вселенная, Космос» стали Дети из ГКОУ КО «Ермолинская школа – интернат». 

Ученица 8 класса МОУ СОШ №1 стала участницей Областной детской онлайн-

конференции по теме «Региональные объекты культурного наследия в библиотеч-

ных проектах юных читателей». Тема её выступления  «История старинных зданий». 

Сотрудники Боровской детской библиотеки предоставили литературу, которую она ис-

пользовала для написания доклада «Почтовая станция в Боровске» и оказали помощь в 

оформлении видеоролика.  

К 350-летнему юбилею Петра Великого прошла Всероссийская олимпиада «Сим-

волы России. Петр I», организатором которой является Российская государственная дет-

ская библиотека. Боровская детская библиотека стала одной из многочисленных площа-

док проведения Олимпиады.  



Андреев Глеб из с.п. Асеньевское д. Борисово Боровского района, в областном дет-

ском дистанционном  конкурсе правовых видео этюдов «Право – это так просто» - 

занял 3 место с видео этюдом «Все мы вправе знать о праве».    

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_746%2Fall  

 

-Выводы. Развитие детской библиотеки как муниципального культурно-

просветительного и информационного центра для детей. 

Боровская центральная районная детская библиотека является информационным, 

культурно-просветительским центром, центром для творческого развития детей, для их 

образования и самообразования. Обеспечивая равный доступ к информации мы создаем 

комфортные условия для творческого развития. Новые информационные технологии се-

годня проникают во все сферы нашей жизни, конкуренция книги и компьютерной техники 

– не миф, а реальность. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что продвижение 

книги и чтения средствами визуальной культуры – это продуктивное и перспективное 

направление нашей деятельности.  

Для привлечения новых и поддержания интереса к нам уже имеющихся читателей, 

важно активно вовлекать их в свою деятельность. Социальные сети являются именно той 

средой, которая дает возможность взаимодействия: обмен контентом, опытом и актуаль-

ными медиа данными. В сетях люди часто оказываются более открытыми, в большей сте-

пени готовыми общаться и делиться. Библиотекари активно продвигали библиотеку и 

свою творческую работу в сети Интернет, и вместе с читателями принимали участие во 

всех значимых акциях, конкурсах, фестивалях.  

Боровская детская библиотека активно ведет информационную работу в социальных 

сетях, где постоянно обновляются новостные ленты, регулярно пополняясь их информа-

цией об интересных библиотечных мероприятиях, о новинках литературы, о творческих 

конкурсах и акциях, публикуя информационные заметки к юбилейным датам писателей. 

Просмотров наших публикаций, интернет пользователями в социальных сетях «Од-

ноклассники» https://ok.ru/profile/585030861621 и «ВКонтакт» https://vk.com/id518764137, 

составило более 50 тысяч раз. А на сегодняшний день нашими друзьями и подписчиками 

в соц.сетях являются свыше1500 человек. Как показывает статистика, материал, выклады-

ваемый на наших страницах, представляет большой интерес не только для детей, но и для 

их родителей. 

Но все же важное место, в  нашей работе, для приобщения к культурным ценно-

стям подрастающего поколения в соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными 

особенностями и потребностями занимает массовая работа. Это организация и проведение 

литературных и тематических часов, праздников, презентаций книг, утренников, конкур-

сов. Боровская детская библиотека и библиотечные филиалы ориентированы  на культур-

но-досуговую деятельность с использованием мультимедийных средств в интересах чита-

теля-ребенка. Для детей в библиотеках создана особая библиотечно-информационная сре-

да, отвечающая потребностям развивающейся личности, а массовые мероприятия помо-

гают развивать у детей гражданственность и патриотизм, пробуждают интерес к истории 

Отечества и краеведению, способствуют духовно-нравственному развитию и экологиче-

скому просвещению детей. 

 Детская библиотека для ребёнка любого возраста должна быть местом открытым, 

дружелюбным, привлекательным, чем-то необычным, то есть своеобразной площадкой 

для творчества, интересных и полезных встреч для детей. Работники нашей библиотеки 

https://vk.com/id518764137?w=wall518764137_746%2Fall
https://ok.ru/profile/585030861621
https://vk.com/id518764137


стараются превратить её в уютный дом для детворы, сделать её привлекательной для чи-

тателей, приятной для общения, для чтения интересной книги,  чтобы здесь можно было 

детям с пользой провести своё сводное время. 

 


