
 Муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры  

«Жиздринская районная централизованная библиотечная система»  

Жиздринская детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовый отчет 

Жиздринской детской библиотеки 

 за 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год. 



  

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Общая характеристика основных направлений библиотечного  

обслуживания 

Основными направлениями в деятельности Жиздринской детской библиотеки 

ММКУК «Жиздринская РЦБС» в 2022 году были следующие темы:  

 2022 год в Российской Федерации был  объявлен Годом культурного наследия 

народов России; 

 В 2022 году Россия официально отпраздновала  350-летие Петра I; 

 780 лет со Дня победы русских воинов под предводительством князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище - 1242 год); 

 В 2022-м году Россия отметила  210-летие великого исторического события – победу 

русской армии в Отечественной войне 1812-года; 

 2022 год – 125 летие со Дня рождения В. П. Катаева; 

 2022 год -  85 летие    со Дня рождения  В.Г. Распутина; 

 2022 год – 140 летие  со Дня рождения  К.И. Чуковского; 

 2022 год - 100 летие  со Дня рождения  С.П. Алексеева; 

 2022год -  120 летие  со дня  рождения   В.А. Осеевой; 

 2022 год –130 летие со Дня рождения   К.Г. Паустовского; 

 2022 год –100 летие со Дня рождения   Ю.Я. Яковлева; 

 2022 год –110 летие  со Дня рождения  В.Г. Губарева; 

 2022 год –140 летие  со Дня рождения  Б.С. Житкова; 

 2022 год – 165 летие со Дня рождения  К.Э. Циолковского; 

 2022 год – 130 летие со Дня рождения  М.И. Цветаевой; 

 2022 год – 170  летие со Дня рождения  Д.Н. Мамина-Сибиряка; 

 2022 год – 120 летие со Дня рождения Е.А. Пермяка; 

 2022 год – 135 летие со Дня рождения С.Я. Маршака; 

 2022 год – 75 летие со Дня рождения Г.Б. Остера; 

 2022 год – 85  летие со Дня рождения Э.Н. Успенского; 

 Памятные даты Калужской области; 

 Популяризация книги и чтения; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Правовое воспитание; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Экологическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Организация чтения летом; 

 Работа с руководителями детского чтения;  

  Справочно-информационное обслуживание читателей; 

 Освоение и внедрение в работу отделов библиотеки новых информационных 

технологий; 

 Популяризация семейных ценностей; 

 Работа с социально-незащищенными категориями граждан; 

 Краеведение. 

 

     Основные мероприятия в Жиздринской детской библиотеке прошли в рамках Года 

культурного наследия народов России, празднования исторических и военных дат. В 2022 

году Россия официально  праздновала  350-летие Петра I;  780 лет со Дня победы русских 

воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище - 1242 год);  в 2022-м году Россия отметила 210-

летие великого исторического события – победу русской армии в Отечественной войне 

1812-года. Поэтому библиотекари особое внимание уделяли работе с литературой 

историко-патриотического содержания, направленной на сохранение военно-



исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа, юбилеев 

писателей и книг, памятных дат Калужской области, популяризации книги и чтения. 

     В течение года все библиотечные мероприятия проводились в традиционном для нас 

формате. Деятельность Жиздринской детской библиотеки в 2022 году была направлена на 

приобщение детей и подростков к книге и чтению, организацию досуговой деятельности 

подрастающего поколения, на создание особой библиотечно-информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам детей и подростков.  

    Для продвижения своих услуг мы активно используем возможности внутренней и 

внешней, а также онлайн - рекламы, предназначенной для читателей реальных и 

пользователей виртуальных (потенциальных). 

     Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, требующая 

разностороннего подхода. Осознавая этот факт, сотрудники библиотеки  прилагают 

усилия к тому, чтобы повысить статус книги и чтения, популяризировать лучшие 

произведения отечественной и зарубежной литературы, приобщать к чтению все 

категории пользователей. Продолжают оставаться актуальными традиционные формы 

работы с книгой: книжные выставки, обзоры, громкие чтения, чтения с обсуждением 

прочитанного, беседы о книге. 

     Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению являются книжные 

выставки. Библиотечная выставка является одним их способов воздействия на 

информационное поведение читателя. Привлечение внимания к той или иной теме, 

проблеме, или книге - это важнейшие задачи выставочной деятельности детской 

библиотеки. При этом, безусловно, учитываются возрастные особенности читателей. 

Вниманию детей  в отчетном году библиотекари старались представить различные по 

формам организации книжные выставки. 

    В течение отчетного года в библиотеке  были оформлены: книжные  выставки: 

«Отмечает книга  юбилей» - выставка-открытие, «В каждой избушке – свои игрушки»- 

выставка-инсталляция, «Я люблю твою, Россия, старину» - цикл книжных выставок в 

Году культурного наследия народов России), «Петр I – имя России» /к 350-летие со Дня 

рождения Петра I/,«Автографы Победы» /ко Дню Великой Победы/, «900 дней 

мужества» /ко Дню полного снятия блокады Ленинграда/, «Минувших лет святая 

память» /к 210-летию Победы войны 1812 года/, «Святой князь Земли русской» /к 780- 

летию победы русских воинов на Чудском озере», «Сохраним природу вместе!» /к 

Всемирному Дню охраны окружающей среды/, «Солнце русской поэзии» /к Пушкинскому 

Дню в России/, «Сентябрь у школьного порога» - выставка - обозрение  и другие. 

Поиск новых идей в работе по продвижению чтения среди детей и юношества, 

стремление найти необычное, нетрадиционное, преподнести материал в интересной и 

разнообразной форме приводит к применению наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми. Пользователи детской библиотеки не только читают новые книги, но и 

проводят досуг, участвуют в конкурсах и играх, пишут сказки, занимаются творчеством.  

В целях продвижения книги и рекламы библиотеки активно используется  

информационное пространство города. Распространение получили Акции  и Флешмобы: 

например акция «Я помню! Я горжусь!», уличные акции:  «Дари добро! Покорми птиц 

зимой!», приуроченные  к празднику «День зимующих птиц России», которая проходила 

с 17 по 20 января. В 2022 году приняли активное участие в ежегодной Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб», приняли участие в XIII Международной акции чтения 

«Читаем детям о войне», акция приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, В преддверии Всемирного Дня поэзии, провели поэтическую 

акцию «Волшебных слов чудесный мир…», приняли  участие  во Всероссийской акция в 

поддержку чтения «Библионочь – 2022  «Про традиции», которая в этом году была 

посвящена Году культурного наследия. Так же в рамках акции «Библионочь-2022» 

приняли участие в фотоконкурсе в социальной сети ВКонтакте на лучшее 

перевоплощение в Бабу-ягу, организатор Российская государственная детская библиотека. 

К Общероссийскому Дню библиотек  приняли участие в акции - перекличке «Открывая 

дверь в библиотеку» (организатор Калининградская  областная детская библиотека им. 

А.П. Гайдара, за участие в акции Жиздринская детская библиотека получила сертификат 

участника, «Открывая дверь в библиотеку», к Международному Дню защиты детей, 



сотрудники библиотеки приняли участие  Межрегиональной  акции «Мои права», к 350-

летию со дня рождения Петра Великого приняли участие в межрегиональной историко-

культурной олимпиаде «Державный плотник и герой» (организатор Воронежская  

областная библиотека), Всероссийская Олимпиада «Символы России. Петр I» 

(организатор Российская государственная детская библиотека). 

   В течение всего года сотрудники Жиздринской детской библиотеки вели активную 

работу на страницах сети Интернет: организовывали виртуальные книжные выставки 

«Поляна сказок Валентина Катаева», час памяти «Дневник юной Ленинградки», 

подготовили  презентацию "День памяти  А. С. Пушкина»,  составляли обзоры 

творчества писателей-юбиляров «Будет, будет детвора веселиться до утра, нынче 

сказочник Чуковский-именинник» (к 140-летию со Дня рождения К.И. Чуковского), «О 

поступках хороших» (к 120-летию  со Дня рождения В.А. Осеевой), публиковали онлайн 

– презентации.  

В 2022 году Жиздринская детская библиотека принимала участие  в таких 

конкурсах, проектах, акциях, как: 

 Областной дистанционный детский творческий конкурс ко Дню православной 

книги «Свет добра из-под обложки», (организатор - ГКУК КО «Калужская 

областная детская библиотека») в номинации «От земли до неба» Асадуллаев 

Руслан занял I место.; 

 Областной дистанционный детский творческий конкурс к 140-летию К.И. 

Чуковского «Будет, будет детвора веселиться до утра, нынче сказочник 

Чуковский-именинник» (организатор - ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека») в номинации « У меня зазвонил телефон»  Гусаков Павел занял 

первое место; 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!», 

 В Межрегиональной историко-культурной олимпиаде «Державный плотник и 

герой» -  к 350-летию со дня рождения Петра Великого (организатор - 

Воронежская областная детская библиотека). Коллектив библиотеки получил 

благодарность за участие в олимпиаде, а читатель библиотеки  Лазарев Кирилл   

был отмечен диплом и  получил сертификат электронного книжного магазина 

«ЛитРес»; 

 В Межрегиональном онлайн конкурсе чтецов «И сто, и двести лет пройдёт, 

никто забыть войны не сможет ...», приуроченная ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (организатор Черногорская Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина Республики Хакасия) видеоролик. 

Читатель библиотеки Асадуллаев Руслан занял 3 место; 

 В областном творческом  конкурсе детского рисунка «Человек, Вселенная,      

Космос». (Организатор ГКУК КО «Областная специальная библиотека для 

слепых им. Н. Островского») 

 В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2022» фотоконкурс в 

социальной сети ВКонтакте на лучшее перевоплощение в Бабу-ягу. 

(организатор – Российская государственная детская библиотека ); 

 В Акции-перекличке «Открывая дверь в библиотеку» - (к Общероссийскому 

Дню библиотек (организатор Калининградская областная детская библиотека 

им. Гайдара); 

 В областной – онлайн конференции «Региональные объекты культурного 

наследия в библиотечных проектах юных читателей» - к Году культурного 

наследия народов России. (Видео выступление Гришиной Полины тема: 

(«Народные традиции Жиздринского района. Особенности народного 

костюма»); 

https://dashamailrgdbru.dmesp.ru/clicks.php?hex&m=e063&c=2406cf&i=154&u=1f0c2&l=aHR0cHM6Ly9yZ2RiLnJ1L2hvbWUvbmV3cy8xNDA1My1lemhlZ29kbmF5YS12c2Vyb3NzaWpza2F5YS1ha3RzaXlhLWJpYmxpb25vY2gtMjAyMg--


 В областном творческом детском конкурсе «Жили-были куклы», приуроченном 

к Году культурного наследия народов России (организатор – «Калужская 

областная детская библиотека»); 

 Всероссийская Олимпиада «Символы России. Петр I» (организатор Российская 

государственная детская библиотека); 

 проект «Валентину Берестову посвящается…» (организатор «Калужская 

областная детская библиотека»). 

 В  дистанционном конкурсе правовых  видеоэтюдов «Право-это так просто» 

(организатор «Калужская областная детская библиотека»). 

         При организации мероприятий использовались самые разнообразные формы работы, 

среди которых: акции, громкие чтения, библиотечные экскурсии, путешествия по 

страницам книг, литературные часы, викторины, информационно-познавательные часы, 

часы истории, часы мужества и другие. В течение 2022 года были проведены циклы 

мероприятий к юбилеям детских писателей: 

 125 - летие со Дня рождения В. П. Катаева; 

 140 - летие  со Дня рождения  К.И. Чуковского; 

 100 - летие  со Дня рождения  С.П. Алексеева; 

 120 - летие  со дня  рождения   В.А. Осеевой; 

 135 - летие со Дня рождения С.Я. Маршака. 

 А также, к важным историческим и знаменательным датам, среди которых: 

познавательный час «Традиции и обычаи русского народа»,  фольклорный праздник 

«Масленица хороша - широка её душа!» для обучающихся  4»А» класса  (к Году 

культурного наследия народов России), час памяти «Дневник юной Ленинградки», 

подготовили  презентацию "День памяти  А. С. Пушкина, поэтическую акцию 

«Волшебных слов чудесный мир…» для обучающихся 3 класса, виртуальное путешествие 

«Что я знаю о Крыме» (ко Дню воссоединения Крыма с Россией) для  обучающихся  5 

класса,  сказочное путешествие «Не ходите, дети, в Африку гулять!» приуроченное к 

140-летию со Дня рождения К.И.Чуковского, литературно-экологический час «Кто 

летает и поет, с нами рядышком живет», посвященный Международному Дню птиц, 

литературные чтения «Творец истории», приуроченные к 100-летию со Дня рождения 

русского писателя Сергея Петровича Алексеева, час истории «Александр Невский – 

защитник земли Русской». (К 780 лет со Дня победы русских воинов под руководством 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере), конкурсно – 

правовую игру «Я тоже имею право», литературно-театрализованный праздник «За 

ученым котом в сказку русскую войдем», приуроченный к Пушкинскому Дню России   и 

многое другое. 

В течение всего года Жиздринская детская библиотека тесно сотрудничала с 

городскими школами, детским садом «Улыбка», территориально-избирательной 

комиссией Жиздринского района, Жиздринским районным культурно-досуговым 

центром, детской школой искусств, домом детского творчества, редакцией районной 

газеты «Искра». 

17 мая 2022 года специалисты библиотеки приняли участие в викторине в 

«Избирательный  диктант». 

3 сентября на базе Жиздринской районной библиотеки им. А.С. Пушкина 

проходила Всероссийская акция "Диктант Победы", в которой приняли участие и 

сотрудники детской библиотеки, подтверждая  тем самым миссию библиотеки, как 

просветительского центра, способствующего приобщению населения к развитию 

грамотности и возрождению интереса к чтению. 

При проведении мероприятий были освещены следующие темы: 

 Год культурного наследия народов России 

 Памятные даты Калужской области; 

 Популяризация книги и чтения; 

 Работа с детьми в летний период; 



 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Правовое воспитание; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Экологическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Популяризация семейных ценностей; 

 Краеведение. 

 

Основные статистические показатели: 

 

Показатели детской библиотеки 2021 год 2022 год 

Число зарегистрированных пользователей  1505 1514 

Книговыдача 46009 46240 

Количество посещений 18484 20231 

Количество единиц хранения библиотечных 

фондов 

21964 21844 

Показатели сельских библиотек 2021 год 2022год 

Число зарегистрированных пользователей 711 712 

Книговыдача 26726 27048 

Количество посещений 9794 11618 

   

 

        Наиболее действенным способом продвижения книги и чтения являются массовые 

мероприятия. В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации 

классической литературы, в том числе, посвящённые юбилейным датам известных 

писателей. 

Основные направления работы Жиздринской детской библиотеки: 

Продвижение книги и чтения 

Работа  библиотеки была направлена на:   

- привлечение детей к систематическому, вдумчивому чтению, содействующему 

воспитанию творческого читателя;  

- продвижение лучших образцов отечественной и зарубежной литературы, 

способствующей развитию литературно - художественного вкуса; 

- совершенствование работы по воспитанию патриотов России, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость;  

- развитие познавательной мотивации в изучении прошлого и настоящего своего края, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию соей малой 

Родины. 

      Основными видами библиотечного обслуживания были индивидуальное и массовое, 

которое осуществлялось с дошкольниками, учащимися 1-9 классов и руководителями 

детского чтения. Вся работа библиотеки в 2022 году была направлена на привлечение 

детей к чтению и повышению статуса библиотеки в обществе. 

    4 февраля сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 3 

класса школы №2 литературную игру - путешествие «По страницам любимых книг». 

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной Акции по продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России», приуроченной ко Дню 

рождения писателя.  Путешествуя по страницам знаменитых произведений автора, ребята 

перенеслись в волшебный мир природы. Дети послушали и обсудили рассказы «Дятел», 

«Ёж», «Первая стойка», «Филин», «Лимон», а рассказ Михаила Пришвина «Лисичкин 



хлеб» прочитали с элементами театрализации. После прочтения рассказов, школьники 

ответили на вопросы викторины. В завершении мероприятия дети познакомились с 

книжной выставкой «Великий сказочник природы», а девочка Зиночка из рассказа 

«Лисичкин хлеб» угостила ребят самым вкусным «лисичкиным» хлебом. 

      20 января, в преддверии 125 – летия со Дня рождения Валентина Петровича Катаева, 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей дома детского 

творчества литературный час «Поляна сказок Валентина Катаева». Библиотекари 

познакомили юных читателей с творчеством писателя, остановилась на наиболее 

известных произведениях автора, среди которых «Цветик - семицветик», являющийся 

настоящим шедевром детской литературы. Дети вместе с главной героиней Женей и 

волшебным цветком отправились в увлекательное путешествие. На каждой остановке 

ребята поиграли в разные игры «Доскажи словечко», «Собери вазу», отвечали на 

вопросы интерактивной викторины, вспоминали, где встречается цифра семь, рисовали 

свой цветик – семицветик. В завершении мероприятия ребята посмотрели отрывки из 

мультфильма «Цветик - семицветик» и познакомились с книжной выставкой. Дети 

получили заряд бодрости, хорошего настроения, а девочка Женя угостила всех баранками. 

      18 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 4 

класса школы № 2 литературный праздник «В гостях у книжки», посвященный 

открытию Всероссийской Недели детской и юношеской книги. По традиции самым 

активным читателям были торжественно вручены грамоты - «Лучший читатель 2021 

года». В рамках праздника, дети совершили увлекательное сказочное путешествие «Не 

ходите, дети, в Африку гулять!» приуроченное к 140-летию со Дня рождения К.И. 

Чуковского. Гостями мероприятия стали добрый доктор Айболит и бабушка Федора, 

которые вместе с ребятами отправились в волшебную сказочную страну, где живут 

добрые сказки писателя, и растет чудо-дерево, на котором нет ни листочков, ни 

цветочков, а растут только носочки и конфетки. Дети подходили к дереву, снимали по 

одному носочку и с удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, 

которые находились в носочках. Ребята подготовили инсценировку стихотворения 

«Телефон», затем приняли активное участие в играх: «Вспомни сказку», «Кто есть 

кто», «Бюро находок». На празднике ребята получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

       3 мая, в рамках Года культурного наследия народов России, в Жиздринской детской 

библиотеке прошли фольклорные посиделки «В гости к бабушке Варваре». Хозяйка 

праздника и её помощница «Весняночка» рассказали ребятам много интересного о 

старинных русских обычаях. Юные зрители окунулись в мир народного искусства и 

творчества, разучивали пестушки и прибаутки, отгадывали загадки, напевали 

колыбельные песенки, с удовольствием водили хороводы, ведь хороводные игры были 

самым популярным развлечением для детей и молодежи, а также приняли участие в 

конкурсах: «Принеси воды на коромысле», «Ручеек». В завершении мероприятия 

бабушка Варвара и её помощница «Весняночка» угостили детей конфетами. Все получили 

положительные эмоции и хорошее настроение! Посиделки удались на славу! 

      28 мая библиотеки Жиздринского района приняли участие в ежегодной 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2022 «Про традиции», которая 

в этом году посвящена Году культурного наследия. Библионочь прошла ярко и 

познавательно. Необычный формат мероприятий вызывает интерес у жителей и гостей 

нашего города. Участников мероприятия ожидала насыщенная программа и масса 

сюрпризов. В программе вечера были подготовлены: мастер-класс по изготовлению 

тряпичной куклы, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, фотозона. С 

большим задором и поистине русской душой были исполнены народные песни и 

частушки. Ну и куда же без развлечений, как в старинные русские времена! Ведь раньше 

на Руси народ, как умел, придумывал себе занятия на свободные вечера. Смекалистые 

читатели отгадывали народные загадки, поиграли в русские забавы. Вся Библионочь в 

этом году была наполнена сказочной атмосферой, каждый в этот вечер нашёл себе занятие 

по  душе. 

       В преддверии празднования 135-летия со Дня рождения известного русского поэта С. 

Я. Маршака, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 3 



«А» класса школы №1 акцию чтения «Читаем Самуила Маршака». На протяжении уже 

многих лет они с удовольствием читают его замечательные книги. О самых важных вещах 

нашей жизни миллионы мальчишек и девчонок узнают из стихотворений, сказок, пьес 

этого замечательного поэта. В рамках акции, библиотекари познакомили детей с 

биографией писателя и отправились в литературное путешествие по его произведениям. 

Школьники останавливались на станциях: «Зоопарк», где познакомились с 

произведениями: «Детки в клетке», «Загадкино». Самуил Маршак писал не только 

стихи, но считалки и загадки, которые дети старались отгадать, на станции «Читалкино», 

ребята прочли увлекательные стихи из сборника «Английские песенки». Мероприятие 

проходило с элементами театрализации: дети подготовили инсценировку сказки «Сказка 

о глупом мышонке» и стихотворения «Багаж». В завершении ребята посмотрели 

мультфильм «Кошкин дом» и познакомились с книжной выставкой «Весёлый багаж 

Маршака». 
       Одной из действенных форм привлечения читателей к чтению является проведение 

экскурсий по библиотеке. Сотрудники Жиздринской детской библиотеки регулярно 

проводят для своих юных читателей библиографические экскурсии, в ходе которых 

знакомят ребят с правилами пользования библиотекой и учат ориентироваться в 

библиотечном пространстве. В течение отчетного года сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки провели для своих юных читателей библиографические экскурсии по детской 

библиотеке:  

    Так, 2 ноября сотрудники Жиздринской детской библиотеки распахнули двери для 

самых маленьких читателей. Воспитанники детского сада «Улыбка» приняли участие в 

мероприятии «Путешествие в страну «Журналия».  Известные литературные герои 

почтальон Печкин и Мурзилка познакомили ребят с популярными детскими журналами: 

«Мурзилка», «Веселые картинки», «Непоседа», «Простоквашино», «Тошка и 

компания», «Лунтик», «3/9 царство» и другими. Дети узнали об интересных 

журнальных рубриках, почтальон Печкин прочел ребятам весёлые рассказы и стихи. 

Особенно понравились им странички с играми, ребусами, кроссвордами. На мероприятии 

юные читатели узнали много интересного и полезного. Каждый участник выбрал для себя 

наиболее полюбившийся журнал для чтения дома. В память о встрече дети группы 

«Неваляшки» подготовили подарок библиотеке – аппликацию из веселых человечков. 

     15 ноября сотрудники Жиздринской  детской   библиотеки  радушно принимала у себя 

в гостях воспитанников детского сада «Улыбка», группу «Солнышко».  Для них   была  

проведена  экскурсия – знакомство «Что за чудо – Книжкин дом». Во время экскурсии 

дети встретились со сказочным персонажем - Бабой Ягой, которая пришла, чтобы 

записаться в библиотеку и взять книги, но не знала правил. Библиотекарь рассказала ей о 

том, как стать читателем, а ребята с интересом наблюдали за проделками Бабы – Яги. 

Большой восторг у  детей  вызвали необычные  красочные книжки-раскладушки. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

 

        В 2022 году библиотека принимала активное участие во Всероссийских гражданских и 

патриотических акциях, праздновании исторических и военных дат:  

       В 2022 году Россия официально  праздновала  350-летие Петра I;  780 лет со Дня 

победы русских воинов под предводительством князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище - 1242 год); мероприятиях 

приуроченных ко Дню полного освобождения Ленинград от блокады; Дню Победы и 

других. 

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

меркнет в памяти поколений. В преддверии  полного снятия блокады Ленинграда от 

немецко-фашистских захватчиков. К этой дате  в Жиздринской детской библиотеке 

действовала выставка – инсталляция «900 дней мужества», посвященная одной из самых 

трагических страниц Великой Отечественной войны – Блокаде Ленинграда. На выставке 

представлена историческая и художественная литература ведущих российских 

издательств, фотоальбомы. Художественные романы часто написаны в виде дневников 

очевидцев этих ужасных событий, а их герои — женщины и дети. В документальных 



книгах о блокаде Ленинграда можно узнать правдивую статистическую информацию, 

прочитать законы и приказы, по которым жил город. 

Сотрудники библиотек Жиздринского района приняли участие в ежегодной 

Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб".  

    26 января, в преддверии полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских 

захватчиков, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 5 

класса школы №2 час памяти «Дневник юной Ленинградки».  Дети  познакомились 

с трагической судьбой Тани Савичевой, имя которой вошло в мировую историю и стало 

символом ленинградской блокады. Ребята с интересом слушали рассказ библиотекарей, 

ведь по возрасту Таня – почти их ровесница. На их лицах отражались самые различные 

эмоции: удивление, сострадание, страх, даже ужас. И порадовало то, что равнодушных 

лиц не было.  Сегодня 9 листочков из дневника девочки Тани хранятся в 

«Государственном Музее истории Санкт-Петербурга», а копии их разошлись по всему 

свету как память о маленькой девочке, описавшей свою, детскую историю страшной 

войны. В завершение мероприятия дети познакомились с книжной выставкой «900 дней 

мужества», сделали плакат «Ленинград. Блокада. Подвиг». Память о маленькой девочки 

почтили минутой молчания. 

      2 февраля отмечается один из дней воинской славы – День победы в Сталинградской 

битве. Эта битва известна, как одна из самых кровопролитных битв второй мировой 

войны,  не имеющая себе равных и унесшая жизни более 2 миллионов человек. К этой  

дате в библиотеке была оформлена книжная выставка «Сталинград: 200 дней  мужества 

и стойкости!», которая познакомила  юных читателей с документальными материалами 

о Сталинградской битве, художественными произведениями о защитниках Сталинграда. 

Выставка направлена на то, чтобы помочь подрастающему поколению лучше узнать 

историю своей страны и навсегда сохранить в сердце благодарность к людям, 

завоевавшим мир на Земле. 

  Книги о Великой Отечественной войне актуальны и по-прежнему интересны. 

Безусловно, чтение таких книг поможет ребятам стать настоящими патриотами, ещё 

сильнее любить свою страну, научит чтить память о событиях тех далёких и трагических 

лет, беречь мир на Земле! 

     18 марта отмечается важный для России праздник – День воссоединения Крыма с 

Россией. Сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 5 «А» 

класса школы №1 познавательную викторину «Что я знаю о Крыме», из которой дети 

узнали историю Крымского полуострова. Также дети совершили виртуальное 

путешествие по знаменитым местам Крыма, где познакомились с разнообразными 

историческими и архитектурными достопримечательностями. В ходе мероприятия ребята 

ответили на вопросы викторины «Что я знаю о Крыме?», а так же школьники 

познакомились с книжной выставкой «Крым и Россия: сила в единстве!» и получили в 

подарок интересные буклеты. 

       В 2022 году исполнилось 100-лет со Дня рождения русского писателя Сергея 

Петровича Алексеева.  Сотрудники библиотеки провели для обучающихся 4 «Б» класса 

школы №1 литературные чтения «Творец истории». Библиотекари познакомили ребят с 

творчеством известного писателя, книги которого рассказывают о российской военной 

истории, великих полководцах, знаменитых сражениях, также о простых солдатах, 

защищавших своё Отечество в разные времена и ставших примером мужества, храбрости, 

патриотизма. Особое внимание было уделено циклу произведений о Великой 

Отечественной войне: «Победа», «Шуба», «Ленинградская походка», «Мишка» и 

другим. Школьники увлеченно обсуждали отрывки из прочитанных рассказов Сергея 

Алексеева, отвечали на вопросы викторины, читали стихи Роберта Рождественского. 

Мероприятие показало, что юные читатели проявили искренний интерес к творчеству 

Сергея Алексеева, к героическому прошлому страны. В заключение  мероприятия 

школьники познакомились с книжной выставкой «Слава и доблесть русского солдата».  



       В рамках празднования 350-летия со Дня рождения  Петра I Жиздринская  детская 

библиотека  приняла участие в  межрегиональной  историко-культурной  олимпиаде 

«Державный плотник и герой» (организатор Воронежская областная детская 

библиотека). Читатель библиотеки  Лазарев Кирилл  награжден  дипломом  участника 

олимпиады и сертификатом электронного книжного магазина «ЛитРес». Также 

благодарность за участие и проведение олимпиады, подготовку  участников получила 

Жиздринская детская библиотека. 

Ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, на абонементе библиотеки 

была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Человек и космос».  Сбылось 

пророчество К. Э. Циолковского: «Человечество не останется на Земле вечно, но в погоне 

за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство». Выставка состояла из трех разделов. 

Первый раздел «Первый в космосе» познакомил юных читателей с интересными фактами 

о первом космическом полете, первом выходе в открытый космос, первых космонавтах 

нашей страны, ставших первопроходцами на звездных орбитах. С помощью литературы 

второго раздела «Тайны Вселенной» школьники смогли «совершить» небольшое 

путешествие в историю освоения космоса, узнать новое о планетах Солнечной системы, 

об известных астрономах и загадках звездного неба. В разделе «Калуга - колыбель 

космонавтики» дети смогли познакомиться с книгами нашего земляка К.Э Циолковского,  

рассказывающими о жизни и научной  деятельности ученого. А также на выставке можно 

было познакомиться с картой звездного неба, узнать расположение звезд и созвездий, 

чтобы наблюдать их в ночном небе. 

    18 апреля 2022 года исполняется 780 лет со Дня победы русских воинов под 

руководством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В 

преддверии этой знаменательной даты сотрудники детской библиотеки провели для 

обучающихся 6 класса школы № 2 час истории «И была тут битва великая…». 

Ведущие рассказали учащимся о великом полководце и государственном деятеле 

Александре Невском, о его заслугах в многовековой истории России, о важном 

историческом событии – Ледовом побоище 1242 года, в котором князь Александр 

Невский проявил свой полководческий талант, а русское войско продемонстрировало 

образец военной тактики и стратегии того времени. Школьники читали отрывки из поэмы 

К. Симонова «Ледовое побоище», отвечали на вопросы викторины «За веру и 

Отечество», участвовали в конкурсе «Собери крылатую фразу», смотрели видеоролики 

«Ледовое побоище», «Битва на Чудском озере».  

27 апреля на базе Жиздринской детской библиотеки для обучающихся 4 «А» 

класса школы №1 прошла игровая программа «Азбука финансовой грамотности», 

которую провели сотрудники Калужской областной детской библиотеки. Во время 

мероприятия дети познакомились с историей происхождения денег с древнейших времен 

и до наших дней, узнали, какими были первые деньги, что такое денежная единица страны 

и многое другое. Ребята по-взрослому рассуждали о том, что такое заработная плата, о 

доходах и расходах в семье, высказывали предположения о том, какими могут быть 

непредвиденные расходы, зачем и кому нужно составлять личный финансовый план. 

Затем участники мероприятия с большим интересом разгадывали кроссворд, вспоминали 

пословицы и поговорки о деньгах, пытались объяснить их значение, разгадывали 

«экономические» загадки. Ребята получили огромное удовольствие от мероприятия. Им 

было интересно отвечать на поставленные вопросы. В завершении мероприятия дети 

получили буклеты по финансовой грамотности и игру «Пятнашки». Для себя они сделали 

вывод, что деньги играют огромную роль в жизни человека и ими нужно уметь грамотно 

пользоваться. 

     В преддверии великого праздника Дня Победы в Жиздринской детской библиотеке 

открылась книжная выставка - инсталляции  «Автографы Победы». Книжная экспозиция 

представлена двумя разделами: «Летопись огненных лет», «Лишь память сердца 

говорит».  Выставка раскрыла страницы документальных книг, посвященных Великой 

Отечественной войне,  на ней отображены значимые события военных лет, такие как,   

битва за Москву, за Сталинград, за Ленинград, битва на Курской дуге и другие, 



посетителям выставки  сотрудники библиотеки вручали георгиевские ленточки – символ 

Великой Победы. Для обучающихся 7 класса школы №2  прошёл час истории «Не 

померкнет летопись Победы». Библиотекари поздравили ребят с Великой Победой. 

Учащиеся с большим вниманием прослушали рассказ о тяжелых испытаниях, выпавших 

на долю нашего народа, о детях, которые наравне с взрослыми приближали 

долгожданную победу, об их подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной 

войны. В ходе мероприятия звучали стихи М. Джалиля «Варварство», К. Симонова 

«Майор привез мальчишку на лафете», С. Васильева «Наташка». В завершении 

мероприятия ребята прочитали отрывок «Поединок» из поэмы А. Твардовского «Василий 

Теркин» и почтили память погибших минутой молчания. Дополнением к данному 

мероприятию стала тематическая книжная выставка «Автографы Победы». 

      Сотрудники  библиотеки  приняли участие  в межрегиональном конкурсе чтецов «И 

сто, и двести лет пройдёт, никто забыть войны не сможет ...» (организатор 

Черногорская Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина Республики 

Хакасия). Читатель библиотеки Асадуллаев Руслан занял 3 место в межрегиональном 

конкурсе чтецов (предоставление видеороликов) 

     6 мая стартовала XIII Международная акция «Читаем детям о войне» 

(организатор Самарская  областная  детская библиотека). 

 Сотрудники Жиздринской детской библиотеки, совместно с обучающимися 3 

класса школы № 2, приняли участие в XIII Международной акции чтения «Читаем 

детям о войне». Акция была приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Память о событиях той страшной войны хранится в рассказах 

наших бабушек и дедушек и в книгах о войне. Для громкого чтения была выбрана книга 

К. Паустовского «Похождения жука-носорога». Внимательно прослушав рассказ, 

ребята обсудили прочитанное. Далее дети читали стихи: С. Щипачева «22 июня 1941 

года», В. Орлова «Рисунок», В. Лебедева-Кумача «Два друга», С. Михалкова «День 

Победы», отрывки из дневника Тани Савичевой. В заключение мероприятия ребята 

познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, которые были представлены 

на книжной выставке «Читаем книги о войне». 

7 мая, в преддверии празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, сотрудники детской и районной библиотеки имени А.С. Пушкина провели 

флешмоб «Я помню! Я горжусь!». Во время флешмоба участники еще раз вспомнили о 

страшных событиях ВОВ. Взрослые и дети читали стихи. Под музыку военных лет 

каждый желающий мог потанцевать или просто подпевать знакомые песни. Всем 

участникам были подарены Георгиевские ленточки. Это символ праздника Дня Победы, 

знак уважения к людям, воевавшим и победившим  в Великой отечественной войне. В 

завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания. 

    Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской 

письменности и культуры, вспоминают основателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия. Именно они, болгарские просветители, создали первую славянскую азбуку, 

которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего 

из братьев — кириллица. Так   к этому празднику в библиотеке была оформлена книжная 

выставка библиотечных раритетов "Загадки старых переплетов". Вниманию детей  

были представлены уникальные и редкие издания,  которые хранятся в фонде 

библиотеки. Старинные книги, словно люди, отправляющиеся в путешествие, покидают 

свои  места и переезжают в ярко освещенные витрины выставки, чтобы вновь увидеть 

читателей.  

     9 июня исполняется 350 лет со Дня рождения выдающегося государственного деятеля, 

всероссийского императора и великого реформатора Петра I. В рамках празднования этой 

даты, в Жиздринской детской библиотеке прошла познавательно – игровая программа для 

детей летней оздоровительной площадки Дома детского творчества «Пётр Первый и его 

время». Участники мероприятия познакомились с биографией Петра Алексеевича, узнали 

о том, как много Пётр Великий сделал для развития России. С большим интересом ребята 

приняли участие в играх, мастерили бумажные корабли в технике оригами, собирали 



мозаику, рисовали. Мероприятие получилось интересным и познавательным. К этой дате 

в библиотеке была оформлена книжная выставка «Эпоха Петра Великого». 

      10 июня  сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели  для детей летней  

оздоровительной площадки школы №1 литературно-игровое путешествие «Горжусь 

тобой, моя Россия!» Встреча началась с рассказа об истории праздника. Интересной 

была информация о гербе и флаге. Дети рассуждали о том, что они понимают под словом 

«Родина», вспоминали пословицы о нашей Родине и читали стихи. Разнообразной была и 

конкурсная программа: школьники отвечали на вопросы викторины «Все о России», 

«Русская армия», "Самые знаменитые русские» из предложенных букв составляли 

слова, собирали флаг и герб  из пазлов, отвечали на вопросы о быте, культуре русского 

народа, перечисляли русские национальные блюда, играли в подвижные игры. В 

завершение мероприятия  дети познакомились с книжной выставкой «Россия - Родина 

моя!». 

        В рамках плана мероприятий, направленных на культурную адаптацию 

мигрантов и взаимодействие с местными национально-культурными автономиями, 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей детского сада «Улыбка» 

познавательную игру «Через книгу – к добру и миру!». В начале мероприятия 

библиотекари познакомили детей с книгами, в которых рассказывается о культуре и 

традициях разных народов нашей многонациональной страны, прочли вслух чукотскую 

сказку «Кудрявая девочка». Затем ребята дружно и активно участвовали в литературной 

викторине «Книга строит мосты», отгадывали имена главных героев сказок народов 

России, играли в национальные игры, пальчиковую игру «Разных народов большая 

семья», собирали картинки с изображениями национальных костюмов. Завершилось 

мероприятие оформлением плаката «Россия - многонациональная страна». Дети вместе 

вырезали голубей, и прикрепили их на рисунок с изображением планеты Земля, ведь 

голубь является символом мира. Игра получилась увлекательной и познавательной, а 

маленькие читатели поняли, что такие понятия, как добро, мир, дружба и милосердие, 

важны для всех людей, не зависимо от их национальной принадлежности. 

     22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. 

Это праздник всех поколений россиян, дань уважения к истории Великой страны. К этой 

дате  сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с сотрудниками   районной 

библиотеки  им. Пушкина провели час патриотизма «Гордо реет флаг российский!» 

Библиотекари рассказали историю флага, как одного из символов России, о том, что 

трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, является 

символом военных побед и достижений. Рассказ сопровождался видеороликами и 

презентацией, в ходе которой участники мероприятий узнали, как флаг менялся на 

протяжении веков и что символизирует каждый его цвет. Затем, присутствующие смогли 

проверить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины, вспоминая пословицы и 

поговорки, отгадывая загадки, решая кроссворды. 

      Ко Дню Знаний в Жиздринской детской библиотеке для обучающихся 5 класса школы 

№2 прошёл тематический час «Дети за мир!». В начале мероприятия ведущие 

поздравили ребят с началом нового учебного года. Затем рассказали учащимся о том, как 

важно жить в мире без тревоги и слёз. Они напомнила детям историю японской девочки 

Садако, которая подарила нам бумажного журавлика, символизирующего надежду на мир 

во всём мире. Библиотекари вместе с ребятами вспомнили трагедию, произошедшую 1 

сентября 2004 года в Беслане. Люди по сей день помнят весь ужас прожитых дней. В 

завершении мероприятия ребята изготовили бумажных голубей с пожеланием мира для 

всех людей нашей планеты и прикрепили их на плакат с изображением Земли. 

      3 сентября на базе Жиздринской районной библиотеки им. А.С.Пушкина проходила 

Всероссийская акция "Диктант Победы". Целью акции является повышение 

исторической грамотности и патриотического воспитания среди молодежи. Каждый 

желающий мог в этот день прийти и проверить свои знания на тему событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В акции приняли участие сотрудники детской 

библиотеки. 

      3 сентября – одна из самых трагических памятных дат в российском календаре – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день Россия склоняет головы в память о 



всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш 

многонациональный народ. К этому Дню сотрудники библиотеки провели для 

обучающихся  9 класса информационный час «Мир против терроризма!».  Участникам 

мероприятия напомнили об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов, 

особое внимание было уделено страшной трагедии, которая произошла в сентябре 2004 

года в городе Беслане. Всем желающим были вручены памятки о правилах поведения в 

случае угрозы теракта. 

      8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). К 

этому памятному событию, которому 2022 году исполняется 210 лет, сотрудники 

Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 6 «А» класса школы №1 

интеллектуально-познавательную игру «И помнит вся Россия про день Бородина». На 

мероприятии юным читателям рассказали о событиях Отечественной войны, о 

прославленных героях – М. И. Кутузове, П. И. Багратионе, Н. И. Раевском, об отважном 

кавалеристе Денисе Давыдове и о первой в русской армии женщине-офицере Надежде 

Дуровой. Затем ребята приняли участие в интеллектуальной игре, в конкурсах: «Великие 

сражения», «Герои и подвиги», «1812 год в искусстве». В завершение мероприятия дети 

познакомились с книжной выставкой «Минувших лет святая память». 

      15 ноября в поддержку российских солдат и офицеров, задействованных в 

спецоперации на территории Украины, коллектив работников Жиздринской детской  и  

районной библиотеки присоединились  к акции "Тепло родного дома". Вся наша страна в 

эти дни с ними, каждый переживает за ребят, которые выполняют свой долг, принимая 

участие в военной спецоперации. Сотрудники библиотеки  собрали для защитников 

Отечества  тёплые вещи и продуктовые наборы. 

     17 ноября 2022 года сотрудники Жиздринской детской библиотеки, совместно с 

учащимися 4 и 8 классов школы №2, приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Петр I». Основной задачей Олимпиады является привлечение 

внимания подрастающего поколения к российской истории, личности Петра I и событиям 

его исторической эпохи. Участникам Олимпиады предлагалось ответить на десять 

вопросов, соответствующих его возрастной категории. Для проведения Олимпиады в 

Жиздринском районе было организовано 4 площадки.  Всего в Олимпиаде приняло 

участие 98 школьников. 

      9 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День Героев Отечества. Эта памятная 

дата установлена Федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах 

России». Сотрудники Жиздринской детской библиотеки подготовили и провели для 

обучающихся 8 класса школы № 2 час мужества «Герои нашего времени». Ведущие 

познакомили школьников с краткой историей праздника, рассказали о главных наградах, 

которые присваиваются за заслуги перед Отечеством. Ребята познакомились с героями 

Советского Союза, героями России, земляками-героями, которые принимали участие в 

спецоперации на Украине и ценой собственной жизни боролись за наше счастливое 

будущее. Обучающиеся с большим интересом слушали рассказ о героях - земляках, 

которые совершили боевые подвиги в Великую Отечественную, Афганскую, Чеченскую 

войну и были удостоены высоких наград. В ходе мероприятия прозвучали стихи А. 

Дементьева «Баллада о солдате», Р. Казаковой «На фотографии в газете», Р. 

Рождественского «Черный камень», «Вечная слава героям!» и другие. В завершении 

мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой «Герои Отечества». 

 

Краеведение 

    

     Краеведческое направление в работе детской библиотеки является важнейшей частью 

патриотического воспитания детей и подростков. Калужский край богат историко-

культурным наследием. Целью краеведческой работы в детской библиотеке является 

воспитание любви к своей малой Родины через знакомство с книгами о родном крае, его 

историей, природой, знаменитыми людьми. 



Знакомство читателей с фондом краеведческой литературы начинается с книжных 

выставок: «Земля Калужская», «Милый край, родные дали», «Края родного печали и 

радости…» другими. 
    Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской 

катастрофе, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Чернобыльская катастрофа 

вошла в дома миллионов людей всей планеты, как предупреждение о смертельной угрозе 

ядерной стихии. Это общая беда человечества, которую невозможно забыть. И хотя 

прошло уже 36 лет, этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях 

деятельности человека, о нашем неоплатном долгу перед теми, кто, рискуя ценою 

собственной жизни, спас мир от радиоактивной катастрофы. К этой памятной дате в 

Жиздринской детской библиотеке открылась книжная выставка «Трагические страницы 

Чернобыля». На выставке представлена литература, рассказывающая о трагедии 

Чернобыля, о подвиге ликвидаторов аварии. Авария на Чернобыльской АЭС отнесена к 

одной из самых страшных экологических катастроф. Чтобы передать будущим 

поколениям чистую планету, надо навсегда запомнить страшный урок Чернобыля.  

      Жиздринская детская библиотека приняла на  участие в  XI  Областном  

творческом конкурсе детского рисунка «Человек, Вселенная, Космос» 2022 г. 

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

Островского») 

         В преддверии памятной даты Калужской области - Дня мирного использования 

ядерной энергии, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей, 

посещающих летнюю оздоровительную площадку школы №2, час познания «Атом и 

человечество». 26 июня 1954 года произошёл запуск первой в мире АЭС. И произошло 

это на Калужской земле – в городе Обнинске. В ходе мероприятия дети в игровой форме 

познакомились с понятием атома и его строением, узнали об использовании атома в 

мирных целях. Из рассказа библиотекарей дети узнали о трагедии, которая произошла в 

Японии в 1945 году и о детях, погибших от последствий ядерного взрыва.  Ребята узнали 

о девочке Садако и о легенде про бумажных журавликов. Садако надеялась, что 

выздоровит и старалась сделать тысячу журавлей, но чуда не случилось. В заключение 

мероприятия библиотекари провели мастер – класс «Бумажные журавлики», ребята 

мастерили бумажных журавликов Садако, которые являются символом здоровья и 

долголетия. 

      5 июля сотрудники Жиздринской  детской библиотеки  совместно с библиотекарями 

Жиздринской районной библиотеки  имени А.С. Пушкина провели для жителей и гостей 

нашего города литературно-познавательный час «Земля калужская, как прежде 

дорога!», посвящённый Дню образования Калужской области и ее официальных 

символов. Началось мероприятие с исполнения гимна Калужской области. В ходе 

мероприятия присутствующие познакомились с историей образования Калужской области 

и её символов, узнали о достопримечательностях Калужского края, о богатстве и красоте 

родного края, о достижениях наших земляков. Гости мероприятия совершили виртуальное 

путешествие по городам Калужской области, увидели множество красивых и 

удивительных мест, которые сразу же захотелось посетить. 

     В рамках празднования Дня освобождения города Жиздры от немецко-фашистских 

захватчиков, сотрудники Жиздринской детской  библиотеки  и районной библиотеки 

имени А.С. Пушкина провели для жителей и гостей города поэтический марафон «Милый 

край, родные дали». Организатором выступила Жиздринская библиотека имени А.С. 

Пушкина. В этом году марафон проходил в Городском саду. В нем приняли участие 

любители поэзии всех возрастов. Их объединило одно общее чувство - любовь к своей 

малой родине. Настоящим подарком ко Дню города стали стихи наших поэтов-земляков: 

А. Птушкина, П. Гапонова, А. Золотина, А. Батыченкова, А. Ткаченко, А. Иванова, З. 

Анцышкиной, прозвучавшие в исполнении участников марафона. В поэтических строках 

наши земляки воспевают и прославляют Жиздринский край, его героическую историю, 

удивительную красоту природы, стремясь передать свое собственное к нему отношение. В 

ходе марафона прозвучали стихотворения разной тематики, до глубины души затронув 

сердца присутствующих. 



     16 сентября сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 

5 «Б» класса школы №1 историко-краеведческий час «Калужская земля в годы Великой 

Отечественной войны», посвященный Дню освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков. Библиотекари рассказали о значимых сражения 

Великой Отечественной войны, проходивших на территории области – Ильинских 

рубежах, Зайцевой горе, Безымянной высоте, а также о Людиновском подполье. Рассказ 

сопровождался демонстрацией фотографий памятников, монументов, открытых на местах 

былых сражений. Также участники мероприятия узнали о событиях Великой 

Отечественной войны на территории Жиздринского района. В завершении мероприятия 

дети познакомились с книжной выставкой «Края родного печали и радости…». 

    В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 165-летия со 

Дня рождения К.Э. Циолковского, сотрудники детской библиотеки провели для 

обучающихся 6 класса школы №2 интеллектуально - познавательную игру «Космические 

дали». В ходе мероприятия библиотекари познакомили детей с биографией К.Э. 

Циолковского, с его достижениями и открытиями в области отечественной космонавтики. 

Затем ребята приняли участие в интересных конкурсах: «Точный расчет», «Циолковский 

принимает гостей», «Знаменитые деятели науки», «Планеты солнечной системы», 

«Загадки с подсказками» и других. Школьники проявили хорошие знания, а также узнали 

много нового и интересного. В завершении мероприятия дети познакомились с книжной 

выставкой «Провидец космонавтики». 

     11 ноября сотрудники Жиздринской детской и районной библиотеки имени  А.С. 

Пушкина, провели для обучающихся школы №1 исторический экскурс «И славой предков 

дорожить», приуроченный к празднованию Дня победного окончания Великого Стояния 

на Угре 1480 года.  Библиотекари рассказали о том далеком судьбоносном историческом 

событии, которое привело к рождению независимого Русского государства, о его 

значимости, рассказали, что именно на Калужской земле, на берегах реки Угры родилась 

держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет. Ребята совершили 

виртуальное путешествие по музею-диораме «Великое Стояние на реке Угре», который 

находится в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области, познакомились с 

историей его создания и автором - гениальным художником Павлом Рыженко, посмотрели 

отрывки из фильма «Великое стояние на Угре». В заключение мероприятия школьники 

поделились своими впечатлениями о том, что они гордятся тем, что живут на земле, 

богатой такими историческими событиями и победами. Мероприятие получилось 

интересным и познавательным. 

      1 декабря отмечается Памятная дата Калужской области - День рождения нашего 

прославленного земляка - маршала Георгия Константиновича Жукова. Его вклад в 

историю нашей страны неоценим. Мы знаем целый ряд выдающихся военачальников 

Великой Отечественной войны, и первое место в этом ряду, по достоинству, занимает 

маршал Победы – Г.К. Жуков. Сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели 

для обучающихся 8 «Б» класса школы №1  час истории «Маршал Победы». Мероприятие 

сопровождалось  показом презентаций и видеороликов, проведением викторины, а также в 

библиотеке  к этой дате была  оформлена  тематическая  книжная  выставка «Легендарный  

маршал». 

 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание – это систематический и непрерывный процесс в течении 

всего периода школьного обучения. Именно этот период считается наиболее 

благоприятным для эмоционального взаимодействия ребенка с обществом, в котором 

происходит усвоение элементарных правовых знаний умений и навыков. 

       11 мая в детской библиотеке для читателей 5-7 классов состоялась беседа у книжной 

выставки «Выборы – это серьезно». Дети узнали, что такое выборы, для чего они нужны 

и как важно иметь активную гражданскую позицию. 

        13 мая, в рамках Недели молодого избирателя, сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки провели для обучающихся 4 класса школы №2 конкурсно – правовую игру «Я 

тоже имею право». В мероприятии  приняла участие председатель ТИК Жиздринского 



района Неклюдова М.Г. Библиотекари познакомили ребят с основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. Затем участники команд 

«Лидер» и «Знатоки» соревновались в знании терминов и понятий по праву, примеряли 

на себя различные правовые ситуации и находили для них решения. В ходе выполнения 

конкурсных заданий школьники показали хорошие знания, а так же получили много 

новой и полезной информации. Большой интерес у детей вызвала интерактивная игра 

«Ребенок в правовом государстве». В завершении мероприятия ребята познакомились с 

книжной выставкой «Я и мои права». 

        17 мая сотрудники библиотеки приняли участие в акции «Избирательный 

диктант–2022». Участникам предстояло ответить на 30 вопросов. Акция дала 

возможность всем желающим получить независимую оценку своих знаний в сфере 

избирательного права. Также целью проведения диктанта является мотивация различных 

слоев населения к изучению избирательного права и избирательного процесса, знание 

которых является неотъемлемой составляющей гражданина Российской Федерации. 

       1 июня сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей города 

игровую программу «Библиотека приглашает: приходите к нам читать!», 

приуроченную к  Международному Дню  Защиты детей. Мероприятие проходило в 

городском саду. В рамках праздника библиотека приняла участие в Межрегиональной   

акции «Мои права». Дети активно приняли участие в литературной викторине «Угадай 

героя», в спортивных состязаниях. 

 

Здоровый образ жизни 

       Здоровый образ жизни - это не только занятия спортом, это еще жизненная позиция, 

поведение человека, направленные на укрепление своего здоровья. Свою долю 

ответственности за пропаганду здорового образа жизни в обществе несет и библиотека. 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям, сотрудники библиотеки 

стараются формировать у детей и подростков устойчивый интерес к здоровому образу 

жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей. 

    В течение 2022 года в детской библиотеке  работала книжная выставка «Спорт, 

здоровье, книга». На выставке была представлена литература о различных видах спорта, 

достижениях спортсменов.   

С 4 по 20 февраля в Пекине проходили XXIV зимние Олимпийские игры. 

Олимпийские игры – ярчайшее спортивное событие планеты. Сильнейшие спортсмены из 

разных стран боролись  за медали и звание олимпийских чемпионов. Внимание всей 

нашей страны было  приковано к Пекину, где проходили  соревнования. К этому событию 

в Жиздринской детской библиотеке открылась тематическая книжная выставка: «Зимние 

Олимпийские игры - 2022 в Пекине». Книги и журнальные статьи, представленные на 

выставке знакомили читателей с историей спорта и Олимпийских игр, с различными 

видами спорта и спортивными играми, с жизнью выдающихся спортсменов. Выставка 

вызвала большой интерес у детей. 

    Особое внимание в работе библиотеки  было уделено такой страшной проблеме XXI 

века, как наркомания. 26 июня в России отмечается Международный День борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В преддверии этой даты, в 

Жиздринской детской библиотеке открылась тематическая книжная выставка «Опасные 

удовольствия». На выставке представлены книги, брошюры, журнальные статьи, 

иллюстрированный материал о наркомании, наркотиках, вредных привычках, а также 

негативном воздействии наркомании на организм человека.  

      24 июня сотрудники Жиздринской детской  библиотеки и районной библиотеки  

имени А.С. Пушкина совместно провели уличную акцию «Здоровью - Да! Наркотикам - 

Нет!», приуроченную к Всемирному Дню борьбы с наркоманией.  Акция была проведена 

с целью профилактики наркомании и других вредных привычек. Для этого был  

подготовлен целый ряд буклетов по профилактике наркомании: «Легенды и мифы о 

наркотиках», «Наркотики и подросток», «У края бездны», памятка о вреде 

наркомании. Буклеты раздавались на улицах города. Участниками акции стали подростки 

12+ и родители с детьми. Акция сопровождалась выставкой плакатов: «Здоровью - Да! 
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Наркотикам - Нет!», «Мы против наркотиков», «Я выбираю жизнь! Нет 

наркотикам!» В ходе акции было роздано более 30 буклетов и закладок-памяток. Мы 

надеемся, что лозунг  «Мы – против наркотиков!» станет не только девизом акции, но и 

девизом жизни каждого участника. 

Экологическое воспитание 

 

      Работа по экологическому просвещению читателей-детей давно занимает лидирующее 

место в системе воспитательных задач, стоящих перед детской библиотекой. Библиотека 

располагает достаточным книжным фондом и фондом периодических изданий для того, 

чтобы вести систематическую просветительскую работу с детьми и подростками. 

 Библиотека присоединились к акции «Дари добро. Покорми птиц зимой», 

приуроченную к празднику «День зимующих птиц России», которая проходила с 17 по 

20 января. Библиотекари рассказали ребятам о значимости проведения этой акции, об 

истории появления этой даты в российском календаре. Школьники вместе с взрослыми 

смастерили разнообразные кормушки из подручных материалов, повесили их и наполнили 

кормом. Каждый из нас может помочь птицам пережить зиму – самое трудное для них 

время. Сотрудники библиотеки обратились к ребятам  с пожеланиями: «Повесьте у своего 

дома кормушку! Покормите птиц зимой!» Покормить птиц - несложный способ 

проявить человечность и стать добрее.  

      В течение  2022 года  в детской библиотеке работала  яркая, интересная и креативная  

книжная выставка «Познавая природу, сохраним её!», которая  привлекала  внимание 

посетителей, на выставке были  представлены красочные познавательно-увлекательные 

книги, рассказывающие о природе. Они посвящены актуальной и захватывающей теме – 

отношениям человека к природе. Из книг можно узнать о произрастающих на территории 

России редких растениях, грибах, птицах, цветах и животных, которые нужно спасти и 

сберечь для будущих поколений. Большой интерес представляют книги о заповедниках, 

где люди решили сохранить природные условия такими, какими они бывают без 

вмешательства человека. Читатели узнали много интересного о диких животных, 

живущих на свободе, непроходимых лесах и таинственных морских глубинах. Выставку 

посетили дети дома детского творчества, детский сад «Улыбка». 

К Всемирному Дню Земли сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели 

для обучающихся 3 класса школы №1 литературно – экологический час «Земля – наш 

общий дом». Этот день называют праздником чистой воды, земли и воздуха – всего, что 

необходимо для жизни, днем напоминания о страшных экологических катастрофах. Цель 

мероприятия — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к 

проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи 

необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.  

Библиотекари рассказали об истории праздника, о богатстве ресурсов, которыми обладает 

планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных и растений. Ребята с 

большим интересом совершили увлекательное путешествие по станциям: «Братья наши 

меньшие», «Пернатые друзья», «Лесная», «Лекарственные растения». Они активно 

отвечали на вопросы экологической викторины «Знатоки природы», отгадывали загадки 

о животных и растениях, участвовали в играх «Угадай-ка», «Если я приду в лесок», 

«Продолжи пословицу о Земле». В заключение мероприятия дети создали плакат 

«Берегите природу!», посмотрели отрывки из мультфильма «Мальчик и земля». Встреча 

закончилась призывом: «Давайте беречь нашу природу, она прекрасна, богата и очень 

разнообразна, но не бесконечна!». 

1 апреля сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей дома 

детского творчества литературно-экологический час «Кто летает и поет, с нами 

рядышком живет», посвященный Международному Дню птиц. Библиотекари 

познакомили самых маленьких читателей с миром пернатых соседей, рассказали о 

бережном отношении к птицам. Дети дружно отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

литературной викторины «Птицы – герои книг», с большим интересом послушали 

«Птичьи трели». К этому Дню в библиотеке была оформлена книжная выставка «Пусть 



всегда поют нам птицы». Мероприятие закончилось просмотром мультфильма Виталия 

Бианки «Чей нос лучше?». 

4 октября  сотрудники Жиздринской детской  библиотеки провели  для 

обучающихся  2-го класса школы №2 познавательную игру «Литературный зоопарк: 

животные в детских книжках»  посвященный Всемирному Дню защиты  животных. 

Ребята вместе с библиотекарем отправились в удивительный мир живой природы. Во 

время познавательной игры читатели познакомились  с историей  праздника,  

познакомились  с  животными -рекордсменами: самыми быстрыми и самыми 

медленными, самыми сильными и самыми слабыми, самыми тяжелыми и самыми 

легкими, посетили литературный зоопарк по произведениям Виталия Бианки, Веры 

Чаплиной, Евгения Чарушина, Святослава Сахарнова и других писателей, которые радуют 

уже не одно поколение маленьких читателей, учат любить волшебный мир зверей и птиц. 

В ходе познавательной игры ребята ответили на вопросы викторины «Угадай животное», 

приняли участие в конкурсах:  «Большие и маленькие», «Старые знакомые», 

«Животные из сказок и мультфильмов», «Найди пару», сложили из букв слово 

«Животные».  Завершилось мероприятие знакомством  детей литературой с книжной 

выставки «Через книгу в мир природы». 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Нравственное - эстетическое  воспитание включает множество направлений: 

формирование толерантного сознания у подрастающего поколения, патриотическое 

воспитание, содействие в формировании здорового образа жизни, работа с семьёй, 

развитие интереса к ценностям православной культуры и многое другое. Содержание 

работы по нравственному развитию библиотекари определяют, как развитие бережного 

отношения к окружающим и любви к ближнему,  доброты, терпимости, гуманности, 

культуры поведения, чувства долга, чести и достоинства, уважения к старшим, 

сострадания, милосердия. Нравственно - эстетическое воспитание детей и подростков 

должно опираться на духовно-ориентированную литературу. Большое внимание в 

отчетном году уделялось православным праздникам.  

      2022 год был объявлен Президентом РФ Путиным В.В. Годом культурного 

наследия народов России. 

     Народная культура является неотъемлемой частью патриотического и эстетического 

воспитания детей и подростков,  исходя из этого, возникает актуальность работы детской 

библиотеки по приобщению подрастающего поколения  к национальной культуре, 

народным традициям и обычаям. Детская библиотека видит свою миссию в том, чтобы 

помочь детям познакомится с традиционной народной культурой посредством 

библиотечных форм работы. Библиотекари в течение 2022 года активно вводили в 

практику своей работы познавательно-развлекательные, развивающие и информационные 

формы массовой работы. Безусловно, для читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста преобладали познавательно-развлекательные и игровые формы. Так, в отчетном 

году для них  в библиотеке работали тематические выставки: выставка-инсталляция 

«Память народа культура хранит», на выставке была представлена разнообразная 

литература о культуре, быте, традициях, народных промыслах и ремеслах, а также 

представлены разнообразные предметы старины. Народное творчество – основа русской 

культуры, ее душа. Основная цель выставок – познакомить читателей с разнообразием 

русской культуры и бытом, с творческим наследием, народными художественными 

промыслами, с традициями и народными праздниками. Важно сохранить историческую 

память и передавать культурное наследие из поколения в поколение. Выставка  

действовала в течение всего года, посетители знакомились  с особенностями быта наших 

далеких предков,  смогли соприкоснуться с обычаями и традициями Калужского края.  

    В праздничные рождественские дни сотрудники Жиздринской детской библиотеки 

провели  для юных читателей познавательный час «Традиции и обычаи русского народа», 

посвященный Году культурного наследия народов России. Библиотекари  рассказала о 

том, что Рождество – чудесный праздник, который приносит в нашу жизнь радость и 

волшебство. Особенно интересно детям было послушать рассказ Ангела об истории 



рождения Спасителя. Ребята узнали, как в старину ходили ряженые и пели праздничные 

колядки, песни, частушки и гадали на Рождество. В библиотеке решили не отступать от 

народных традиций и устроили свои колядки. Взяв в руки Вифлеемскую звезду, 

выступающие пропели весёлые рождественские колядки, погадали, рассказали 

стихотворения. Особенно ребятам понравился мастер-класс, на котором они своими 

руками сделали рождественскую открытку. В заключение мероприятия дети 

познакомились с книжной выставкой «Свет рождественской звезды». 

     20 января, в преддверии 125-летия со Дня рождения Валентина Петровича Катаева, 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей дома детского 

творчества литературный час «Поляна сказок Валентина Катаева». Библиотекари 

познакомили юных читателей с творчеством писателя, остановилась на наиболее 

известных произведениях автора, среди которых «Цветик - семицветик», являющийся 

настоящим шедевром детской литературы. Дети вместе с главной героиней Женей и 

волшебным цветком отправились в увлекательное путешествие. На каждой остановке 

ребята  играли в различные игры «Доскажи словечко», «Собери вазу», отвечали на 

вопросы интерактивной викторины, вспоминали, где встречается цифра семь, рисовали 

свой цветик – семицветик. В завершении мероприятия ребята посмотрели отрывки из 

мультфильма «Цветик - семицветик» и познакомились с книжной выставкой. Дети 

получили заряд бодрости, хорошего настроения, а девочка Женя угостила всех баранками.  

     В рамках проведения Года культурного наследия народов России, Жиздринская 

детская библиотека подготовила обзор литературы «Страна детского фольклора», где 

ребята познакомитесь с литературно-художественными изданиями, посвящёнными 

устному народному творчеству: «Русские сказки и потешки», «Русские народные 

песни», «Русское народно - поэтическое творчество», «Былины», «Русскими 

народными пословицами и поговорками», другими жанрами русского фольклора.  

      Ко Дню памяти А.С. Пушкина в Жиздринской детской библиотеке открылась книжная 

выставка «Бессмертный гений Пушкина». На выставке была представлена литература, 

которая познакомила читателей с жизнью и творчеством Александра Сергеевича, а также 

с его произведениями. Посетив выставку, юные читатели смогли окунуться в эпоху 

писателя, узнали о детстве и юности, взрослой жизни и о последних трагических днях 

жизни великого русского поэта, взяв с выставки книгу с произведениями Александра 

Сергеевича. 

        Уже не первый год детская библиотека участвует в Общероссийской акции "Дарите 

книги с любовью!", которая приуроченна к Международному Дню книгодарения, 

который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В рамках VI Общероссийской 

акции "Дарите книги с любовью!" был организован сбор книг, в котором активное 

участие приняли мальчишки и девчонки, родители. В ходе акции было собрано 65 книг. 

      Много интересных праздников существует у русского народа, один из самых любимых 

– Масленица. Со времен язычества он знаменует проводы зимы и встречу весны. В 

преддверии праздника, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

обучающихся 4 «А» класса школы №1 фольклорный праздник «Масленица хороша - 

широка её душа!» Мероприятие прошло с элементами театрализации, ребята 

познакомились с историей появления и традициями празднования Масленицы. На 

мероприятии звучала веселая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и 

задора у ребят. Как и положено на празднике, дети водили хороводы, пели песни, 

частушки, разделившись на команды, состязались в силе и ловкости. Каждый участник в 

этот день получил заряд бодрости и хорошего настроения, расширил свои знания о 

традициях и обычаях русского народа. Кульминацией праздника стало традиционное 

масленичное угощение блинами. К мероприятию была оформлена тематическая книжная 

выставка «Боярыня - масленица!» 

17 марта, в преддверии Всемирного Дня поэзии, сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки провели поэтическую акцию «Волшебных слов чудесный мир…». В акции 

приняли участие обучающиеся 3 класса школы №2. Дети познакомились с творчеством 

известных поэтов-классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, поэтами – юбилярами 

2022 года: С.Я. Маршаком, К.И. Чуковским, Ю.П. Мориц. В ходе мероприятия 

прозвучали строки А. Пушкина, В. Берестова, С. Есенина, Ф. Тютчева, С. Маршака и 



других поэтов. Обучающиеся подготовили инсценировки по стихотворениям своих 

любимых авторов: А. Барто «Мы с Тамарой», «Любочка». Школьники приняли участие в 

различных конкурсах: «Поэтический», «Из рассыпавшихся слов», «Собери стихи, 

дружок!», «Волшебный мешок», «Театральная страничка». Поэтическая акция прошла в 

очень теплой и непринужденной обстановке. В завершении мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Поэтическая радуга».  

С 6 по 14 февраля проходил областной дистанционный детский творческий 

конкурс ко Дню православной книги «Свет добра из-под обложки», который проводила 

Калужская областная детская библиотека. Конкурс проводился по двум номинациям: 

«Книжное дерево добрых сказок» для учащихся 1-4 классов и «От земли до неба» для 

учащихся 5-9 классов. Читатели Жиздринской детской библиотеки и сельских библиотек 

приняли в нем активное участие. Всего в конкурсе приняло участие 26 детей. В 

номинации «От земли до неба» Асадуллаев Руслан занял I место.  

 

Популяризация семейных ценностей 

 

Книги о воспитании детей и подростков – отличные помощники для родителей. 

Как найти правильный подход к ребенку в той или иной ситуации? Ответы на свои 

вопросы смогли найти родители в книгах, представленных на книжной выставке «Прежде 

всего, мы - родители». Авторы этих изданий - настоящие профессионалы своего дела: 

квалифицированные педагоги и психологи, которые хорошо знакомы со всеми аспектами 

воспитания. Выставка пользуется интересом у родителей. 

      Любовь, Надежда, Верность... Именно эти три чувства являются основой крепкой и 

надежной семьи, гарантом надежности семейных отношений.   И примером этому 

являются семейные отношения святых Петра и Февроньи Муромских, память которых 

отмечается 8 июля.  

      В преддверии этой даты, в Жиздринской детской библиотеке была оформлена 

иллюстрированная книжная выставка – размышление «Семья – очаг любви и верности».  

На выставке были представлены книги о необыкновенной любви Петра и Февронии, об 

истории самого праздника, ставшего праздником Всероссийского масштаба, а также о 

важных вопросах семейного права и воспитании детей, а также художественная 

литература о семье. 

      7 июля, в канун светлого праздника Дня семьи, любви и верности, Жиздринская  

детская библиотека и районная библиотека имени А.С. Пушкина пригласили своих 

читателей в литературную гостиную «Ты и я – две половинки». С теплыми 

поздравлениями и наилучшими пожеланиями обратились к присутствующим ведущие 

мероприятия. Они рассказали об истории праздника, о святых Петре и Февронии, которые 

стали нерушимыми православными символами семейной любви и верности. На 

протяжении всего праздника звучали душевные стихи и песни о семье, любви, верности. 

Гости мероприятия ответили на интеллектуальные вопросы, вспомнили пословицы и 

поговорки о семье, о символе праздника – ромашке. В старину любили гадать на ромашке. 

У нас же прошло гадание наоборот: нужно было определить, из каких понятий 

невозможна счастливая семья, выбрать нужный лепесток и прикрепить его к серединке, 

чтобы получилась «Ромашка-семья» 

 

Неделя детской книги 

      

     Ежегодно в дни весенних школьных каникул проходит Неделя детской и юношеской 

книги. В этом году основные мероприятия и конкурсы были приурочены к празднованию 

140-летия со Дня рождения детского писателя Корнея Ивановича Чуковского. 

    18 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 4 

класса школы № 2 литературный праздник «В гостях у книжки», посвященный 

открытию Всероссийской Недели детской и юношеской книги. По традиции самым 

активным читателям были торжественно вручены грамоты - «Лучший читатель 2021 

года». В рамках праздника, дети совершили увлекательное сказочное путешествие «Не 



ходите, дети, в Африку гулять!» приуроченное к 140-летию со Дня рождения К.И. 

Чуковского. Гостями мероприятия стали добрый доктор Айболит и бабушка Федора, 

которые вместе с ребятами отправились в волшебную сказочную страну, где живут 

добрые сказки писателя, и растет чудо-дерево, на котором нет ни листочков, ни 

цветочков, а растут только носочки и конфетки. Дети подходили к дереву, снимали по 

одному носочку и с удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, 

которые находились в носочках. Дети подготовили инсценировку стихотворения 

«Телефон», затем приняли активное участие в играх: «Вспомни сказку», «Продолжи 

стихотворение», «Нарисуй сказочного героя». На празднике ребята получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

       23 марта, в рамках проведения Недели детской и юношеской книги и 140-летия со 

Дня рождения детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, в Жиздринской детской 

библиотеке для детей дома детского творчества прошло литературное путешествие 

«Будет, будет детвора веселиться до утра, нынче сказочник Чуковский- именинник». 

Ребята не только познакомились с творчеством Корнея Ивановича, но и с помощью Мухи-

Цокотухи встретились со многими героями сказок детского писателя: Доктором 

Айболитом, Бабушкой Федорой и другими персонажами его произведений. Мероприятие 

прошло с элементами театрализации. Дети оживлённо играли в игру «Бюро находок», в 

которой отгадывали разные предметы, принадлежащие героям сказок писателя, отвечали 

на вопросы викторин «Кто есть кто?», «Доскажи словечко». К мероприятию 

оформлена тематическая выставка «В гостях у дедушки Корнея». Произведения Корнея 

Ивановича Чуковского очень веселые, добрые, похожие на детскую добрую игру. Эти 

произведения будут радовать еще многие поколения юных читателей и их родителей. 

Юбилей - не простой праздник, а серьёзная дата, веха человеческой жизни. Но, 

оказывается, дни рождения бывают не только у людей, но и у книг. А долголетие книги 

зависит от её читателей.  

26 марта, в рамках Недели детской и юношеской книги, сотрудники Жиздринской 

детской библиотеки провели для детей литературную игру - путешествие по книгам - 

юбилярам «Книжный дождь из любимых книг». Библиотекари предложили ребятам 

познакомиться с детскими книгами-юбилярами 2022 года, которые читают с 

удовольствием уже не одно поколение юных читателей. Дети приняли активное участие в 

викторине «По страницам любимых книг», весело и быстро выполняли интересные 

задания: «Дополни имя», «Узнай героя», «Кто автор?». На мероприятии ребята 

окунулись в атмосферу весёлого духа состязания, остроумия, находчивости и 

сотрудничества. Литературная игра прошла очень познавательно весело и с задором. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Отмечает книга юбилей!». На ней 

были представлены книги - юбиляры: «Фантазеры» Н.Н. Носова, «Домовенок Кузька» 

Т.А. Александровой, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Чудесное путешествие Нильса 

с гусями» С. Лагерлёфа, «Мойдодыр», «Тараканище» К.И. Чуковского и многие другие. 

       Читатели библиотеки приняли участие в областном творческом конкурсе, 

посвящённом  140-летию Корнея Ивановича Чуковского, «Будет, будет детвора 

веселиться до утра, Нынче сказочник Чуковский -именинник!» 

      Творческий конкурс – это всегда  детское волнение, забота родителей и 

педагогов. Самые разные произведения Чуковского стали поводом для детей  создать 

собственную творческую работу. Взяв за основу идею одного из его произведений К.И. 

Чуковского, дети сочиняли стихи; делали поделки, изображающие любимого героя,  

составляли кроссворды или записывали видео. Всего в конкурсе приняло участие 204 

ребят из 19 районов и города Калуги. Жюри областного творческого детского конкурса, 

посвящённого 140-летию Корнея Ивановича Чуковского, подтверждает большой интерес 

к стихам и сказкам известного детского поэта. 

В номинации «У меня зазвонил телефон» дети представляли видеопрочтение 

одного из  стихотворений К. И. Чуковского. Читатель библиотеки Гусаков Павел в 

номинации «У меня зазвонил телефон»  занял первое место за театральное прочтение 

стихотворения  «Мойдодыр» с элементами песни. 

 

 



Программа летнего чтения 

 

Работа с детьми по программе летнего чтения является одной из важных 

составляющих в процессе привлечения в детскую библиотеку новых читателей, 

становится своеобразной рекламой своей деятельности, помогает детям провести 

каникулы интересно и полезно.  Работа ведется как с организованными группами детей 

(летними школьными оздоровительными площадками), так и индивидуальная и групповая 

работа с неорганизованными читателями.  

      Летние каникулы – это уникальная возможность привлечения к книге юных читателей, 

создания атмосферы творчества и приятного общения с литературой. На протяжении 

многих лет сотрудники Жиздринской детской библиотеки ведут активную работу по 

программе летнего чтения. В 2022 году библиотека работала по программе 

«Увлекательные каникулы с книгой». В программе отражены основные российские и 

международные даты и события, юбилеи книг и писателей 2022 года. Открылся  

очередной летний сезон чтений 1 июня праздничной программой «Библиотека 

приглашает: приходите к нам читать!», приуроченный к  Международному Дню  

Защиты детей). Мероприятие проходило в городском саду. В рамках праздника 

библиотека  приняла участие в Межрегиональной  акции «Мои права». В программе 

праздника были веселые литературные конкурсы, творческие задания, вопросы на 

смекалку. Участники праздника рассказывали о книгах, рисовали литературных героев, 

участвовали в сказочных викторинах. 

        Есть даты, которые библиотеки отмечают ежегодно – Всемирный День охраны 

окружающей среды, Пушкинский день, День памяти и скорби, День России, День 

государственного флага и другие. 

2 июня сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей, 

посещающих летнюю оздоровительную площадку школы №2 экологическую игру-

викторину «Экологическая тропа», приуроченную к Всемирному Дню охраны 

окружающей среды. Дети побывали на «лесной поляне» и «поляне цветов», сделали 

остановку «в мире животных», где, листая Красную книгу Калужской области, 

вспоминали правила поведения в лесу и думали над тем, как сохранить исчезающие виды 

растений и животных. Вспомнили пословицы и поговорки, отгадывали авторов книг о 

природе. В ходе экологической игры ребята узнали много нового из жизни животного 

мира нашего края, проявили интерес к книгам о природе. В завершении встречи ребята 

создали плакат «Берегите природу!» 

     В Пушкинский День ребята побывали в библиотеке  на литературно-театрализованном 

празднике «За ученым котом в сказку русскую войдем», приуроченный к Пушкинскому 

Дню России. В ходе праздника ребята совершили увлекательное путешествие по сказкам 

великого русского писателя, очень легко и задорно выполняли задания, предложенные 

героями пушкинских сказок, принимали активное участие в играх и конкурсах, отвечали 

на вопросы викторины, читали наизусть отрывки из произведений Александра 

Сергеевича. Юные читатели отлично справились с заданиями, продемонстрировав свою 

сообразительность, хорошее знание произведений писателя, показав тем самым любовь к 

творчеству Пушкина. 

      Лето – замечательная пора для активного отдыха. А еще лето – это время читать! 

 8 июня, в рамках программы летнего чтения «Увлекательные каникулы с книгой», 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей летней оздоровительной 

площадки школы №2 познавательно – игровую программу «Летние забавы». Ребята 

читали стихи о лете, вспоминали пословицы и поговорки. Дружно и весело отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали имена известных литературных героев, названия и 

авторов произведений, а затем ребята приняли активное участие в играх и конкурсах: 

«Самый находчивый», «Ядро барона Мюнхгаузена», «Загадкино», «Сказочное лото». В 

завершении встречи юные читатели рассказали о своих любимых книгах. 

   В летний период библиотека обслуживает не только городских детей, но детей из 

сельских школ. Так, в  рамках  программы летнего чтения,  сотрудники    Жиздринской  

детской  библиотеки  провели  для детей  летней оздоровительной площадки Коренёвской  

основной  школы  игровую программу «Наш нескучный  Книжкин дом!» Ребята 



«путешествовали по лету», делали  полезные остановки  «Эрудит-лото», «Волшебный 

сундучок», «Угадай мелодию». В программе мероприятия были веселые литературные 

конкурсы, творческие задания, вопросы на смекалку. Участники мероприятия  

рассказывали о книгах, участвовали в викторине «Знатоки мультфильмов», в сказочных 

викторине «Дорогой сказок».  Наиболее активные участники получили призы, которые 

библиотекари доставали из волшебного сундучка. Детям были предложены различные 

подвижные игры: «Самый ловкий», «У жирафа» и другие. На протяжении всей встречи в 

библиотеке звучала музыка, дети пели и танцевали. Библиотекари постарались сделать 

этот день ярким, насыщенным и запоминающимся. Ребятам была презентована 

одноименная книжно - иллюстративная выставка «Каникулы с книгой!» Закончилось 

мероприятие словами М. Улыбышевой: «Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки! 

Находите книжные клады и богатейте душою!» 

16 июня библиотеку посетили ребята из Зикеевской средней школы и дома детского 

творчества. Для школьников была проведена экскурсия по библиотеке. В рамках 

программы летнего чтения «Увлекательные каникулы с книгой», ребята совершили 

увлекательное путешествие в удивительную страну «Лето», прокатившись на волшебной, 

полной загадок и открытий «Книгокарусели». Дети совершили путешествие по страницам 

книг, побывали в гостях у любимых героев, с интересом приняли участие в викторине 

«Литературный калейдоскоп», в конкурсах: «Угадай мелодию», «Сказки – наши 

друзья», «Узнай героя», «Волшебный сундучок», выполняли творческие задания. 

Мероприятия прошли весело и увлекательно. Все участники были награждены сладкими 

призами. Лето продолжается. Библиотека с радостью ждёт своих юных читателей! 

    Для детей, отдыхающих на летних оздоровительных площадках, библиотекари 

Жиздринской детской библиотеки подготовили множество веселых затей. Ребята 

получили заряд бодрости, отличного настроения и море улыбок, приняв участие в 

библиотечных мероприятиях. 

Ко Дню России  сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели  для детей 

летней оздоровительной площадки школы №1 литературно-игровое путешествие 

«Горжусь тобой, моя Россия!» Встреча началась с рассказа об истории праздника. 

Интересной была информация о гербе и флаге. Дети рассуждали о том, что они понимают 

под словом «Родина», вспоминали пословицы о нашей Родине и читали стихи. 

Разнообразной была и конкурсная программа: школьники отвечали на вопросы викторины 

«Все о России», «Русская армия», "Самые знаменитые русские» из предложенных букв 

составляли слова, собирали флаг и герб  из пазлов, отвечали на вопросы о быте, культуре 

русского народа, перечислили русские национальные блюда, играли в подвижные игры. В 

завершение мероприятия дети познакомились с книжной выставкой «Россия - Родина 

моя!». 
          17 июня, в рамках программы летнего чтения «Увлекательные каникулы с 

книгой», сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для ребят школы №1 

литературно – игровую программу «Мульти-пульти – чудная страна». Дети посмотрели 

мультфильмы, снятые по русским народным сказкам – это настоящие шедевры, которые 

стали классикой мультипликации. Затем школьники приняли участие в литературных 

играх: «Угадай мелодию из мультфильма», «Знатоки мультфильмов», отвечали на 

вопросы викторины «Дорогой сказок». Дети вдоволь повеселились и даже не хотели 

расходиться, они продолжали дружно обсуждать любимые мультики. 

       Июль – время, когда оздоровительные площадки завершают свою работу, 

большинство ребят разъезжаются в летние лагеря, на отдых с родителями, поэтому 

количество детей, посещающих библиотеку, значительно уменьшается. Поэтому в этот 

период внимание библиотекарей направлено на индивидуальную работу с детьми и на 

работу с малыми группами. Акцент делается на такие мероприятия, как громкие чтения 

лучших детских произведений: классических и современных; выставки-обзоры и 

презентации книжных и журнальных новинок;  литературные конкурсы, викторины, игры; 

мастер-классы по изготовлению поделок из различных материалов; демонстрируются 

детские художественные и мультипликационные фильмы. Отрадно, что юные читатели с 

удовольствием посещают детскую библиотеку.  



Так, 14 июля для ребят был организован День периодики под названием «На 

журнальной орбите». Библиотекарь познакомила юных читателей с детскими журналами 

различной тематики «Мурзилка», «Тошка», «Непоседа», «Почемучкам, «Домашний 

питомец», «Детское чтение для сердца и разума» и другими. Ребята совершили 

путешествие по страничкам журналов, узнали о том, что у каждого журнала есть свой 

стиль, в журналах можно узнать много интересной и полезной информации, а чтение 

журналов расширяет кругозор читателя. Дети с большим интересом листали страницы 

любимых журналов, отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали загадки и 

играли в настольные игры из журнала «Непоседа». Особенно им понравились журнальные 

странички с играми, ребусами, кроссвордами. Мероприятие прошло весело и 

познавательно. Полюбившиеся журналы ребята с удовольствием взяли домой для 

прочтения. К мероприятию была организована выставка - информация «Страна 

Журналия». 
     Новые книги в детской библиотеке – это всегда праздник, а встреча детей с книжными 

новинками праздник вдвойне! 

   21 июля в Жиздринской детской библиотеке был проведен литературный час       

«Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!», в которой приняли участие юные 

читатели. Ребятам были представлены следующие книги: Л. Романовской «Закон 

ракушки», Я. Корчака «Правила жизни», Н. Непомнящего «Секреты НЛО», С.Лавровой 

«Замок графа Орфографа, А. Усачёва «Большая книга стихов и сказок», «Все – все - все 

школьные - прикольные рассказы», П. Моррисона «Укротитель ветра», Г. Уэйра «Язык 

заклинаний», Холли Вебба «Щенок Тоби, или Старший друг», «Котёнок Чарли, или 

Хвостатый бродяга», Сью Бентли «Волшебный щенок» и  другие. Новинки литературы 

вызвали огромный интерес у детей. Ведь в них рассказывается о добрых волшебных 

историях, о приключениях забавных животных. Дети не только смогли выбрать себе 

книги по душе, но и с пользой провели время. 

     Август - наиболее жаркая пора в детской библиотеке: дети, вернувшиеся из летних 

оздоровительных лагерей, приходят в библиотеку со списками книг за программной 

литературой.  В этот период главная  задача библиотеки в работе с детьми и подростками - 

это раскрыть фонд литературы,  имеющейся в библиотеке. Помимо программной 

литературы, детям, посетившим библиотеку, предлагались досуговые и познавательные 

издания, а также издания периодики,  с которыми можно было познакомиться на красочно 

оформленных выставках: «На журнальной орбите» - обзор-знакомство с детскими 

периодическими изданиями;  выставка – рекомендация с разделами: «Давайте 

познакомимся…»; «Почемучкины книжки»; «Раскрываем книжные тайны»; «Лесные 

тайнички», «Про леса и лесные чудеса» и другие. 

      С целью раскрытия фонда познавательной литературы, в рамках программы летних 

чтений в библиотеке также были проведены: 

- «Почемучкины книжки»  - обзор энциклопедий; 

- «В стране интересных уроков» - книжная выставка; 

- «В мире животных» -  викторина; 

- «По материкам и странам»- слайд-беседа. 
       В течение трёх летних месяцев в Жиздринской  детской библиотеке проводились 

интересные мероприятия различной тематики, во время которых ребята творили, 

рисовали, принимали участие в разнообразных играх, конкурсах, викторинах и 

развлечениях. 

        30 августа в библиотеке прошёл познавательно-развлекательный круиз «Лето 

закончилось – чтение продолжается». Во время встречи, ребята поделились 

впечатлениями о прошедших каникулах, рассказали о том, какими они были интересными 

и захватывающими. В течение всего лета в детской библиотеке проходил «Летний 

читательский марафон». Марафон завершился и настала пора определить лучшего 

читателя детской библиотеки в рамках Программы летнего чтения « Каникулы с книгой». 

Лидерами чтения стали – Буденкова Кира (4 класс), Акопян Артем (3 класс), Контакевич 

София (4 класс). Дети получили грамоты «Лидер чтения». В завершении мероприятия 

сотрудники библиотеки провели для детей города литературный час  «Что там за 

зеркалом?» Ребята оказались в «Сказочном королевстве», которое было придумано 



писателем, юбиляром этого года – Виталием Губаревым. Наши юные читатели 

познакомились с биографией автора известных сказок, самой знаменитой из которых 

является «Королевство кривых зеркал». Просмотр буктрейлера по этой повести и 

эпизодов из одноимённого фильма-сказки помогли ребятам дружно ответить на вопросы 

викторины. В конце мероприятия обучающие отметили то, что эта замечательная сказка 

учит нас ценить дружбу, быть ответственными за свои поступки, а самое главное уметь 

видеть себя со стороны, а также познакомились книжной выставкой «Волшебное 

зазеркалье Виталия Губарева».  
  Сотрудники библиотеки постаралась сделать все для того, чтобы каждое 

библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы они 

находили ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, приобщались к 

чтению лучшей литературы, развивали свои творческие интересы. Благодаря этому залы 

библиотеки в летние месяцы не пустовали, а детям было действительно интересно и не 

скучно. Многие ребята с удовольствием проводили свободное время в библиотеке.  

 Наши достижения 

На протяжении 2022 года сотрудники библиотеки и читатели принимали активное 

участие в различных конкурсах, проектах, акциях: 

 Областной дистанционный детский творческий конкурс ко Дню православной 

книги «Свет добра из-под обложки», (организатор - ГКУК КО «Калужская 

областная детская библиотека») в номинации «От земли до неба» Асадуллаев 

Руслан занял I место. 

 Областной дистанционный детский творческий конкурс к 140-лтию К.И. 

Чуковского «Будет, будет детвора веселиться до утра, Нынче сказочник 

Чуковский именинник» (организатор - ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека») в номинации « У меня зазвонил телефон» Гусаков Павел занял 

первое место. 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!»; 

 В Межрегиональной историко-культурной олимпиаде «Державный плотник и 

герой» -  к 350-летию со дня рождения Петра Великого (организатор - Воронежская 

областная детская библиотека). Коллектив библиотеки получил благодарность за 

участие в олимпиаде, а читатель библиотеки  Лазарев Кирилл отмечен диплом и  

сертификатом электронного книжного магазина «ЛитРес».   

 В Межрегиональном онлайн конкурсе чтецов «И сто, и двести лет пройдёт, 

никто забыть войны не сможет ...» (организатор Черногорская Центральная 

городская библиотека имени А.С. Пушкина Республики Хакасия) - видеоролик. 

Читатель библиотеки Асадуллаев Руслан занял 3 место. 

 В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2022» фотоконкурс в 

социальной сети ВКонтакте на лучшее перевоплощение в Бабу-ягу. (организатор – 

Российская государственная детская библиотека ); 

 В Акции-перекличке «Открывая дверь в библиотеку» - ( к Общероссийскому Дню 

библиотек (организатор Калининградская областная детская библиотека им. 

Гайдара); 

 В областной – онлайн конференции «Региональные объекты культурного наследия 

в библиотечных проектах юных читателей» - к Году сохранения культурного 

https://dashamailrgdbru.dmesp.ru/clicks.php?hex&m=e063&c=2406cf&i=154&u=1f0c2&l=aHR0cHM6Ly9yZ2RiLnJ1L2hvbWUvbmV3cy8xNDA1My1lemhlZ29kbmF5YS12c2Vyb3NzaWpza2F5YS1ha3RzaXlhLWJpYmxpb25vY2gtMjAyMg--


наследия. (Видео выступление Гришиной Полины на тему: «Народные традиции 

Жиздринского района. Особенности народного костюма»); 

 В областном творческом детском конкурсе «Жили-были куклы», приуроченном к 

Году культурного наследия народов России. (организатор – «Калужская областная 

детская библиотека»); 

 Всероссийский проект «Символы России. Пётр I» (организатор Российская  

государственная  детская библиотека. 

Состояние фондов 

В 2022 году в Жиздринскую детскую библиотеку поступило 569 экземпляров 

печатных изданий, из них книг – 359 экземпляров. Количество выбывших печатных 

изданий за 2022 год – 689 экземпляров, из них 365 книг. На 01.01.2023 г. объем фонда 

детской библиотеки составляет 21844  экземпляра, из них книг –21563 экземпляра.  

К сожалению, из-за недостатка комплектования фонда новой литературой, не все 

запросы пользователей удается выполнить. В библиотеке ведется «Тетрадь учёта 

отказов», где фиксируются запросы пользователей, которые невозможно удовлетворить 

из-за отсутствия книг в фонде библиотеки. Анализ отказов показал, что основную часть 

неудовлетворенных запросов составляют произведения современной детской литературы. 

Книги некоторых авторов или совсем отсутствуют в библиотеке, или имеются в одном 

экземпляре.  

   Особое внимание уделялось сохранности книжного фонда библиотеки. При записи в 

библиотеку юные читатели знакомятся с правилами поведения в библиотеке, с ними 

проводятся беседы о бережном отношении к книгам. В течение всего отчетного периода 

проводилась работа с задолжниками. В помещении библиотеки установлена пожарная 

сигнализация и видеонаблюдение. Ежемесячно проводятся санитарные дни.   

 

Cправочно – библиографическая и информационная работа.        

Информационная и библиографическая работа 

Информационно-библиографическая деятельность Жиздринской детской 

библиотеки направлена на обслуживание читателей и предоставление библиотечно –

библиографических услуг в получении информации: предоставление пользователям 

полной информации о работе библиотеки, предоставление документов для работы в 

читальном зале, выполнение справок с использованием справочно-поискового аппарата 

библиотеки, консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической 

информации, выполнение справок. 

В отчетном году перед  библиотекой  стояли следующие задачи: - повысить 

уровень информационных знаний и умений читателей в предметных областях, 

образующих информационную культуру; - сконцентрировать усилие на выполнение 

практических заданий, направленных на формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска и отбора информации. 

      Среди массовых форм справочно-информационной и библиографической 

направленности по-прежнему ведущее место занимают такие комплексные мероприятия 

как: Дни информации:  «Новые книги, новые имена»,  Дни библиографии: «Загадки 

страны почемучек», «Дружные сестрицы – книжные страницы»,  «Нескучное 

учение» выставки – просмотры:  «Весь журнальный хоровод», «Вместе с книгой 

веселей», «Читаем всей семьей». 

    В течение отчётного периода в библиотеке велась текущая работа с каталогами и 

картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие 

карточек исключенных из фонда документов, замена ветхих разделителей. 

    Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется   на основе фондов и 

СБА, как традиционными методами, так и новыми, на основе информационных 



технологий. Для выполнения всех видов справок активно использовались возможности 

Интернета. При поиске оперативной информации и выполнении сложных запросов 

онлайновый поиск незаменим.  Количество справок, выполненных по электронным 

информационным ресурсам, составляет пока небольшое количество.   В отчётном году 

сотрудниками детской библиотеки было выполнено … справки. По характеру и 

содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Наблюдается 

уменьшение количества отказов, что обусловлено обращением, в случае отсутствия 

необходимой литературы, к Интернет-ресурсам.  

Для раскрытия книжного фонда в библиотеке регулярно оформлялись и 

обновлялись книжные выставки, проводились экскурсии, обзоры книг, периодических 

изданий.  

Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская 

деятельность. Детской библиотекой были изданы малые формы рекомендательной 

библиографии:         

Памятки: 

  «Каникулы с книгой»; 

 «О поступках хороших и плохих». 

 

Рекомендательные списки: 

 

 «Милый край, родные дали»; 

  «Наркотики и подросток»; 

 «Прекрасный мир поэзии»; 

 «Детям о мирном атоме». 

Обучение основам информационной грамотности 

     Мы живем в эпоху технологий и персональные компьютеры стали неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Наряду с такими традиционными уроками как: 

знакомство со справочным фондом библиотеки, истории книги и библиотеки, структура, 

книги, структура каталога, проводились и такие уроки как: «Твой безопасный 

интернет», «Возможность использования новых технологий при поиске 

информации», которые проходили в различных по видам и формам: буктрейлеров, 

библиотечно-библиографических игр. Чтобы сделать прогулки ребёнка в Интернете более 

безопасными, нужно учить его правилам поведения в Сети Интернет. 

    В феврале,  в  рамках «Недели безопасного Рунета – 2022», в библиотеке прошел цикл 

мероприятий: мультфильмы «Азбука Интернета» для детей младшего возраста. Дети 

посмотрели  мультфильм  Смешарики в цикле «Азбука интернета», где Смешарики   

предлагают маленьким зрителям вместе постигать тонкости работы в глобальной сети. На 

примере мультипликационных героев ребята рассмотрели, как можно и как нельзя вести 

себя в Интернете, какие последствия бывают за те или иные действия. Также сотрудники 

библиотеки  познакомили  детей  с порталом «ВебЛандия», полезным и безопасным веб-

ресурсам Интернета для детей и подростков. 

 

Методическая работа 

   

  Методическая работа Жиздринской детской библиотеки в отчетном году была 

направлена на совершенствование деятельности сельских библиотек района, освоение 

новых форм и методов работы, повышение квалификации сотрудников библиотек. В 

течение года осуществлялись выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи сельским библиотекарям по работе с детьми. 

Сотрудники детской библиотеки являются активными участниками семинарских занятий. 

Также ими были даны индивидуальные консультации сельским библиотекарям по 

следующим темам:  

  «К истокам памяти» - методические рекомендации по проведению цикла 

мероприятий для детей к Году культурного наследия народов России»  



 Методические рекомендации по проведению цикла мероприятий в рамках 

Недели детской и юношеской книги; 

 Традиции и новации в массовой работе с детьми; 

 «Библиотека летом – территория чтения, общения, творчества» - методические 

рекомендации по проведению цикла мероприятий для детей в рамках программы 

летнего чтения; 

 Духовно-нравственное воспитание детей и юношества; 

 «Чтобы выставки манили: нестандартное раскрытие книжного фонда»; 

 Роль библиотеки в формировании экологического мировоззрения детей и 

подростков. 

 

 Консультации по знаменательным датам  писателей-юбиляров 

 2022 год – 125 летие со Дня рождения В. П. Катаева; 

 2022 год – 140 летие  со Дня рождения  К.И. Чуковского; 

 2022 год - 100 летие  со Дня рождения  С.П. Алексеева; 

 2022год -  120 летие  со дня  рождения   В.А. Осеевой; 

 2022 год –130 летие со Дня рождения   К.Г. Паустовского; 

 2022 год –110 летие  со Дня рождения  В.Г. Губарева; 

 2022 год – 165 летие со Дня рождения  К.Э. Циолковского; 

 2022 год – 120 летие со Дня рождения Е.А. Пермяка; 

 2022 год – 135 летие со Дня рождения С.Я. Маршака; 

 2022 год – 85  летие со Дня рождения Э.Н. Успенского 

 

Повышение профессионального уровня специалистов 

 

     Информатизация современного общества обуславливает изменение содержания работы 

детской библиотеки и характеризуется массовым использованием новых нетрадиционных 

для библиотеки информационных ресурсов и технологий. Успех этого процесса во 

многом зависит от уровня профессиональной компетентности библиотекарей, их 

готовности к инновационной деятельности. Важную роль в ликвидации 

профессиональных дефицитов играет самообразование и повышение квалификации. 

 

 В отчетном году ведущий библиотекарь читального зала Евсигнеева Татьяна  

Викторовна прошла повышение квалификации в рамках Федерального 

проекта «Творческие  Люди» в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные направления деятельности 

библиотек в работе с детьми и молодежью». 

 Сотрудник библиотеки Евсигнеева Т.В. приняла участие в областном 

рабочем совещании-семинаре библиотекарей муниципальных образований, 

работающих с детьми, «Детская библиотека в современный период: 

размышления на заданную тему». 

 Приняли  участие  в областной  детской онлайн - конференции по теме 

«Региональные объекты культурного наследия в библиотечных 

проектах юных читателей». Конференция посвящена Году сохранения 

культурного наследия и преследует цели, направленные на патриотическое 

воспитание молодого поколения.  Читатель библиотеки Гришина 

Полина приготовила видеоролик на тему «Народные традиции нашего 

района. Особенности народного костюма» (организатор - «Калужская 

областная детская библиотека») 

 8 февраля приняли  участие в онлайн - лекции  по теме «Современные дети 

и подростки: особенности медиапотребления» - (по актуальным  

вопросам библиотечно - информационного обслуживания  детей в РФ) 

(организатор Российская государственная детская библиотека) 



 31 марта приняли  участие в онлайн встрече «Детские библиотека: итоги 

и размышления», (организатор - «Калужская областная детская 

библиотека»)  

 3 сентября на базе Жиздринской районной библиотеки им. А.С. Пушкина 

проходила Всероссийская акция "Диктант Победы", в которой приняли 

участие сотрудники  Жиздринской детской библиотеки. 

 В ноябре 2022 года специалисты библиотеки приняли участие в викторине 

«Избирательный  диктант». 

 

            Внедрение новейших информационных технологий в 

библиотечные процессы 

      В течение 2022 года сотрудники Жиздринской детской библиотеки в своей работе 

активно использовали различные информационные технологии.  

     Компьютерные технологии используются для создания информационных материалов: 

рекомендательных списков литературы, памяток для читателей, создания презентаций к 

массовым библиотечным мероприятиям, видеороликов, слайд-шоу.  

     Группа «Жиздринская детская библиотека» регулярно пополняется актуальной 

информацией о проведенных мероприятиях, анонсами, фотоматериалами.  

      При подготовке и проведении мероприятий библиотека использует ресурсы сети 

Интернет,  что давало возможность предложить юным пользователям большой объём 

новой информации.  

Структура библиотеки 

  Жиздринская детская библиотека имеет следующую структуру: абонемент, читальный 

зал. За отчетный год изменений в библиотечной сети не происходило.  

 

Персонал библиотеки 

 

        

        

        

 

PR-деятельность библиотеки 

  Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы Жиздринской 

детской библиотеки. Главной целью библиотечной рекламы является привлечение в 

детскую библиотеку новых читателей. Этому способствует информирование 

потенциальных пользователей об услугах, предоставляемых Жиздринской детской 

библиотекой. 

       Грамотная подготовка информационных ресурсов в Интернете помогает 

потенциальным читателям обратить внимание на услуги, предоставляемые библиотекой, 

на книжный фонд. На страницах в группах социальных сетей размещались анонсы 

мероприятий, отчеты о проделанной работе, дополненные различными материалами 

образовательного и развлекательного характера. Участники групп имели возможность 

комментировать записи, вступать в обсуждения, задавать вопросы. Таким образом, 

библиотека и читатель стали ближе друг к другу. 

      Информация о проведенных библиотечных мероприятиях регулярно размещается в 

районной газете «Искра», а также на сайте ММКУК «Жиздринская РЦБС», в группах 



«Культура Жиздринского района» и «Жиздринская детская библиотека». Это дает 

библиотеке возможность повысить свой имидж, стать более заметной для местного 

сообщества и привлечь новых читателей.  

     Цифровые технологии стали сегодня неотъемлемой частью жизни современного 

человека. В детской библиотеке существует точка бесплатного доступа Wi-Fi, что 

способствует привлечению в библиотеку потенциальных читателей. Теперь все, у кого 

есть ноутбук или смартфон, придя в детскую библиотеку, могут не только взять книгу, но 

и бесплатно подключиться к Интернету в зоне действия Wi-Fi 

Выводы 

         Подводя итоги 2022 года, хочется отметить, что Жиздринская детская библиотека  

выполнила свои цифровые показатели в полном объеме. В течение 2022 года 

Жиздринская детская библиотека осуществляла свои важнейшие функции: 

информационную, культурно-просветительскую, вела работу по основным направлениям 

деятельности – популяризации книги и чтения, гражданско-патриотическому, правовому, 

экологическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, популяризации 

семейных ценностей, краеведению. В течение года  библиотекари принимали активное 

участие и привлекали читателей для участия в общероссийских, региональных акциях 

конкурсах проектах и добились неплохих результатов.  

        Среди задач, стоящих перед детской библиотекой на 2023 год, можно выделить 

следующие:  

- участие в федеральных, региональных, районных конкурсах, проектах и т.д.;  

- улучшение качества предоставляемых библиотечных услуг с учетом 

потребностей читателей; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

библиотечных фондов; 

- расширение возможностей библиотек по информационному обслуживанию 

пользователей; 

- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки; 

- поиск новых форм предоставления информации и проведения мероприятий в 

режиме онлайн; 

- продолжение работы по популяризации книги и чтения;  

- организация и проведение мероприятий, приуроченных к Году педагога и 

наставника; 

- распространение краеведческих знаний и воспитание у пользователей интереса к 

истории своей малой Родины, формирование патриотических чувств. 

 

Директор ММКУК «Жиздринская РЦБС»                                                Фролова Н.В. 

Исполнитель: 

Е.И. Лазарева                                                                                                      
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