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В современных условиях деятельность библиотек по распространению 

информации, как источника новых знаний и содействия самореализации личности 

становятся ее социальной миссией. Детская библиотека – это сердце интеллектуального 

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

полноценной среды развития – информация, культура, общение.   

 Жуковская центральная детская библиотека   входит в состав муниципального 

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

Ремизова». 

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

состоялось открытие обновленной Центральной детской библиотеки, в которой найдется 

занятие для каждого. 

  Уютная атмосфера и комфортная обстановка направлены на стремление 

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

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

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

  Библиотека преобразилась в привлекательное, креативное и модное место, 

функциональное и мобильное, стала современным информационным центром для детей и 

юношества, центром чтения, досуга и получения знаний. 

 

Структура центральной детской библиотеки: 

 

 

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

 

читальный зал 

  

медиазал 

 

 

График работы центральной детской библиотеки: 

 

         с 9.00 до 18.00  

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

 выходной день –   суббота  

 последний четверг месяца – санитарный день 

 

Кадры: 

 

         В библиотеке 3 работника: 

Зам. директора по работе с детьми, библиотечный стаж 38 лет, возраст – 57 лет 

 образование средне-специальное, библиотечное; 

         библиотекарь имеет средне-специальное (педагогическое) образование, 

библиотечный стаж 7 лет, возраст –   60 лет; 

 библиотекарь, высшее образование, библиотечный стаж 2,5 месяца, возраст -29 лет. 

 

 



 

 

Сотрудничество: 

         Работа центральной детской библиотеки с социальными партнерами строится на 

совместной работе по привлечению детей к чтению и посещению 

библиотеки.  Библиотека продолжает тесно сотрудничать с дошкольным учреждением: 

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

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

телекомпанией «ЖУКОВ-ТВ».   

        Сельские и городские библиотеки сотрудничают с детскими садами и школами, 

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

которые в свою очередь всегда встречают сотрудников библиотек с большим 

удовольствием. 

Инновационные мероприятия 

В отчётном году библиотеками были получены многочисленные Грамоты, 

Дипломы и Благодарственные письма от организаторов творческих конкурсов различного 

уровня.   

Жуковская детская библиотека в 2022 году продолжила участие в Проекте 

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

мастерская». Дети с интересом смотрели фильмы, кинопанорамы.  

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

1. 

9 мая 2022 Жуковская центральная и детская библиотеки приняли участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, с площадкой «Литературный блиндаж». Сотрудники библиотеки и 

гости праздника читали фронтовые письма и стихи о войне. 

2. 

Центральная детская библиотека приняла участие в районном фестивале, 

посвященном 350-летию со дня рождения Петра Первого. К мероприятию был оформлен 

стилизованный «Литературный салон».   

 

3. 

 

Сотрудники МУК ЖМЦБ имени Н. Н. Ремизова, стали одними из победителей 

регионального конкурса молодежных проектов в сфере добровольчества «Миллион на 

добро», в номинации «Смелые сердцем». 

  

 

  

 

Статистические данные: 

            По итогам года проанализированы статистические и текстовые отчеты центральной 

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

сравнительный обзор деятельности и проанализированы проблемы работы.           Обзор 



 

 

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

дает возможность распространению лучшего опыта в сфере работы   библиотек. 

Основные показатели работы Центральной детской библиотеки: 

Показатель Выполнено 

в 2021 г. 

План 

2022 

Выполнено 

 в 2022 

   План 2023г.   

Пользователи 1031 1000  1027 1000 

Посещения 10173 10500 15058 13000 

Книговыдача 22770 25000 28027 25000 

Ср. читаемость 21,9 25 27,3 27 

Средняя 

посещаемость 

9,8 10,5 14,6 14 

Средняя 

обращаемость 

1,3 1,4 1,6 1,5 

 

Анализ цифровых показателей: 

             Все цифровые показатели в отчетном году   почти были выполнены. В 

структуре читательской аудитории больших изменений не произошло, по-прежнему 

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

Анализ контрольных показателей. 

            После проведения мероприятий по созданию модельной библиотеки произошли 

серьезные изменения. Помещения библиотеки были модернизированы в соответствии с 

современными тенденциями дизайна библиотечного пространства. Фонд литературы 

обновился, появилось дополнительное мультимедийное оборудование, компьютерная 

техника, программное обеспечение.  Общее число читателей   в 2022 году составило 

1027, план выполнен на 100,1%. В отчётном году выдано пользователям 28027 

экземпляров изданий, что составило 112,11% от плана. В 2022 году каждый читатель взял 

в библиотеке в среднем 27 издания. Это характеризует востребованность библиотечного 

фонда, его качество на сегодняшний день наиболее полно отражает запросы и 

потребности юных жителей     в литературе. Но при этом, количественная характеристика 

фонда намного меньше того, что требуется для удовлетворения читательского спроса. 

Количество посещений составило 15058, это на 14,6 выше запланированного.    

Читаемость составляет – 27,3 это выше прошлогоднего на 4,8. Обращаемость   

увеличилась на 0,3. Модернизация придала импульс всем библиотечным процессам.  

          Ежеквартально проводится контроль выполнения основных показателей, 

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

Ремизова.  

Коллективное посещение библиотек учащимися школ и детьми детских садов 

практикуют все библиотеки района.  

По доброй традиции уже 5-й год сотрудники центральной детской библиотеки, 

вручают на школьной линейке 1 сентября дипломы самым активным читателям 

библиотеки. В 2022 году получили грамоты, как самые активные читатели и волонтеры 

центральной детской библиотеки – 8 учеников Жуковской СШ №1 им. С. Ф. Романова – 



 

 

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

более 35 книг.  

Культурно-просветительская деятельность.  

 

Цель просветительской деятельности – повышение уровня общей культуры и 

социальной активности пользователей. За многие годы накоплен немалый 

профессиональный опыт, сложились определенные традиции проведения мероприятий, 

через которые осуществляется приобщение читателей к культурному наследию и 

духовному развитию личности. 

 Культурно-просветительская деятельность библиотеки осуществлялась в рамках 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации. (Указ от 25.12. 2021 г. № 812; 

  

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

необходимые меры по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора.   

 Среди актуальных направлений культурно-просветительской деятельности 

библиотеки можно выделить следующие:  

 формирование культуры чтения (пропаганда и продвижение чтения);  

 патриотическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни;  

 экологическое воспитание.  

             Центральная детская библиотека, Трубинская сельская модельная, Тарутинская 

модельная сельская, Чубаровская сельская, Чаусовская сельская, Кременковская 

городская, Белоусовская городская библиотеки во время проведения мероприятий широко 

используют мультимедийное оборудование, программу «Консультант – Плюс», 

возможности Интернета.  

 Деятельность библиотек Жуковского района в 2022 году была направлена на   

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

создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающейся личности. 

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

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

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

библиотеке», «День книгодарения»; «Библионочь-2022», «Библиосумерки – 2022» и 

другие. 

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

Для популяризации чтения были изданы буклеты, рекомендательные списки 

литературы. 

Краеведение 

Краеведение – это многоаспектная работа      библиотек 

Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи по воспитанию у 

детей любви к родному краю и возрождению народных традиций. Сотрудники 

центральной детской библиотеки, тщательно собирает и хранит краеведческую 

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



 

 

В библиотеках проводились мероприятия: 

Ко Дню образования Калужской области. 

  В Центральной детской библиотеке прошла лекция-презентация «Торжествуй и 

процветай наш родной Калужский край». Во время встречи читатели познакомились с 

гербом и флагом Калужской области и гербом города Жукова. Для читателей была 

оформлена красочная книжная выставка, посвященная теме встречи. Дети с интересом 

знакомились с книгами о своей малой родине, пели гимн Калужской области. 

Библиотекарь продемонстрировала детям иллюстрации из журналов и книг родной 

природы Калужского края и загадывала загадки о родном крае.  

Многие ребята родились не на Калужской земле, но живут именно здесь. По лицам 

детей и в прямом общении, было видно, что дети любят Калужскую землю, стараются 

бережно относиться к ее природе, приглашают своих друзей и родственников, посетить 

Калужские места и знакомят их с нашими уникальными окрестностями. 

 

- в Ильинской сельской библиотеке прошла краеведческая беседа «Я эту землю 

Родиной зову». 

- Черногрязская сельская библиотека провела выставку-беседу «Здесь Родины моей 

начало». 

- в Тростьевской сельской библиотеке для прошел час истории «От Калужского 

наместничества до Калужской губернии». 

Высокиничская сельская модельная библиотека провела информационный час 

«Калужский край, любимый край!».  

   Накануне дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков детская библиотека провела патриотический урок «Рубежи боевой славы 

Калужской области». Библиотекарь рассказала ребятам о том, как немецко-фашистские 

войска оккупировали Калужскую область. О невыносимых условиях жизни под гнётом 

врага. С помощью видео презентации ребята узнали о боевых действиях, которые 

приближали победу над врагом. Школьники узнали о 18 добровольцах воинах-сибиряках, 

которые удерживали позиции «Безымянной высоты», прослушав и просмотрев 

видеоролик «Безымянная высота», ребята были впечатлены подвигом 18 воинов. Также 

была продемонстрирована реконструкция боя, которую реконструкторы показали на 

освобождение района, ребята заинтересовались историей освобождения района и им было 

предложено прочитать краеведческую книгу «Мы родом не из детства….» - воспоминания 

детей-войны. Ребята назвали Героев СССР Жуковского района и чьими именами названы 

улицы, школы города. К мероприятию была подготовлена книжная выставка, из книги 

«Калужская застава» был прочитан рассказ о лыжниках-чекистах и стихотворение Д. 

Берестова «Клянемся».   

В истории России много важных событий. Одной из самых героических страниц 

стала Отечественная война 1812 года. 6 октября 2022 год в России отмечается памятная 

дата - 210 годовщина Тарутинского сражения. 

Центральная детская библиотека подготовила выставку «Этих дней не смолкнет 

слава».  Библиотекарь с помощью мультимедийной презентации провела беседу, в 

которой основное внимание уделялось Тарутинскому сражению, познакомила юных 

читателей с книжной выставкой. Авторы книг, представленных на выставке, дают 

читателям уникальную возможность совершить путешествие по местам сражений 



 

 

Отечественной войны 1812 года, вспомнить главные события и отдельные эпизоды этой 

войны, её героев, познакомиться с памятниками, воздвигнутыми благодарными 

потомками в честь победы в войне с Наполеоном. 

-  в Тростьевской сельской библиотеке состоялась патриотическая беседа 

«Священной памяти 1812 года…» 

-  Машковская сельская библиотека провела час истории «Поле русской славы». 

- Передольская сельская библиотека для младших школьников провела 

патриотический час «Недаром помнит вся Россия …». 

 

  11 ноября 1480 года недалеко от Калуги произошло одно из величайших событий 

отечественной истории, которое в календарях и учебниках названо Днем победного 

окончания Великого Стояния на реке Угре. Детская библиотека к этой дате подготовила 

провела час истории «Угра. Последний рубеж». Присутствующие на мероприятии 

услышали интересный рассказ, о решающем этапе борьбы за освобождение от ордынского 

ига и конкретно о последней схватке с монголо-татарами на реке Угре. Рассказ 

сопровождался слайдами и небольшим документальным фильмом, визуально 

дополнившим представление о событиях тех далеких лет, о ходе, итогах и значении этой 

даты в истории страны. 

В библиотеках Жуковского района прошли просветительские лекции от «Российского 

общества «Знание» «Калужские улицы героев Великой Отечественной войны 1941-

1945гг». Лекция, подготовлена специалистами Общества «Знание» и рассказывает о 

наших земляках - Героях Советского Союза и о тех, кто освобождал Калугу от немецко-

фашистских оккупантов. В их честь названы многие улицы областной столицы. 

Библиотекари рассказали слушателям о Героях Советского Союза - уроженцах 

Жуковского района, чьи имена носят улицы нашей малой родины. 

1 декабря в Центральной детской библиотеке состоялся Час Гордости «Самый добрый 

и доблестный Маршал», посвященный великому Маршалу, чье имя носит наш город. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с основными моментами биографии, 

рассказала о его боевом пути. В исполнении детей и библиотекаря прозвучали стихи, 

посвященные Г. К. Жукову. Дети просмотрели отрывок из видео «Воспоминания Жукова 

Г. К. о Сталине И. В. и Великой Отечественной Войне 1941». Библиотекарь познакомила 

слушателей с книжной выставкой «Маршал на все времена». 

- в Трубинском сельском Доме культуры совместно с Трубинской сельской модельной 

библиотекой была проведена беседа «Наш прославленный земляк». 

- Передольская сельская библиотека совместно с Верховской начальной 

общеобразовательной школой провели исторический час «Маршал Победы». 

-  Высокиничская сельская модельная библиотека совместно с МДОУ 

«Муниципальным детским садом «Рябинка» провели патриотический час «Гордимся 

нашим земляком!». 

- в Машковской сельской библиотеке прошел час истории «Маршал Победы». 

- в Чубаровской сельской библиотеке был проведен час истории «Самый мудрый и 

доблестный маршал Г. К. Жуков». 

-  в Троицкой сельской библиотеке прошел исторический час. 

- в Ильинской сельской библиотеке прошла беседа «Наш Маршал Победы». 

 Трубинская сельская библиотека на постоянной основе реализует краеведческие 

проекты: 



 

 

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

создание наиболее полных списков односельчан – участников Великой Отечественной 

войны. 

Цель: проведение поисковой акции по сбору информации и уточнению имеющихся 

данных. Издание сборника «Вспомним всех поименно». 

Результаты:  

 - сохранение исторической памяти о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны;                     

      - привлечение в библиотеку новых пользователей; 

 - повышение интереса к истории Великой Отечественной войны. 

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

Цели:  

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

 -создание банка данных о знаменитых односельчанах. 

Результаты:  

 -  библиотека стала центром краеведческой информации населения; 

 - повысился интерес к истории родного села у пользователей библиотеки. 

 Кременковская библиотека продолжает работать над реализацией проекта 

«Непокорённый рубеж». 

 «Мой солнечный город» - долгосрочный краеведческий проект Кременковской 

библиотеки, над которым библиотека работает с 2014 года. Цель проекта – издание 

первой книги о городе Кремёнки. Главная задача проекта - изучение истории 

становления города, аккумулирование и структурирование всего имеющего 

краеведческого материала, формирования банка краеведческой информации, 

проведение дополнительных исследований. 

   

 - «Вспомним всех поимённо» -  долгосрочный краеведческий проект Трубинской 

сельской библиотеки, направленный на создание наиболее полных списков 

односельчан – участников Великой Отечественной войны. 

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

Трубинской библиотеки. 

   Данные проекты способствует углубленному изучению краеведческого и 

исторического материала, высокому уровню воспитания гражданской позиции, 

нравственной культуры школьников.  

  

 - «Любители истории родного края» краеведческий проект» Тростьевской 

сельской библиотеки. Цели: Создание краеведческого клуба любителей истории 

родного края. На базе библиотеки организовать центр краеведческо-

патриотической работы с целью сохранения, возрождения и передачи бедующему 

поколению нашего исторического культурного наследия, в виде информации и 

культурных традиций.   Ведется работа, направленная на формирование 

уважения к памяти предков, воспитание у подрастающего поколения чувства 

гордости за своих талантливых земляков; 



 

 

 Задача проекта: Создание условий, направленных на формирование уважения к 

памяти предков, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за своих 

талантливых земляков, изучения истории нашей местности, родословных и 

известных личностей, династий. 

  Выполнение работ по данному проекту будет способствовать повышению 

чувства патриотизма у подрастающего поколения, сопричастности к судьбе своей 

Родины, ответственности за ее историю, бережное отношение к окружающей нас 

природе. 

 Результат: За время реализации данного проекта много уже сделано, издано 

одиннадцать брошюр с краеведческой информацией, вышла в свет книга «Обязаны 

помнить…», проведено большое количество встреч, бесед, но главное, что нашлись 

люди не равнодушные к истории своей родины и объединились в клуб «Любители 

истории родного края». Проект не завершен рассчитан на 5 лет (2019-2024). 

 

Формирование   патриотизма, интереса к истории Родины. 

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может.  

Джордж Гордон Байрон.  

Патриотическое воспитание Главной целью направления в отчетном году 

являлось развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей.  

  Целью библиотечных мероприятий, являлось формирование у детей 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к защитникам 

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

малой Родине.    

Все мероприятия, проводимые   библиотеками района с литературой 

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

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

народа.  

   В этом году, наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра I — 

выдающегося государственного деятеля, русского царя из династии Романовых, первого 

российского императора, великого реформатора.  

На площадках   библиотек МУК ЖМЦБ были проведены подготовительные 

мероприятия и сами Олимпиады, посвящённые Петру Первому, а также мероприятия, 

посвященные 350-летию со дня рождения российского императора Петра I. 

Объявленное Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 

Центральная детская библиотека приняла участие в районном фестивале, 

посвященном 350-летию со дня рождения Петра Первого. К мероприятию был оформлен 

стилизованный «Литературный салон».  

 Детская библиотека провела час истории «Начало славных дней Петра». С помощью 

электронной презентации библиотекарь рассказала интересные факты о детских и 

юношеских годах императора. Говорила о Петре I как об основателе российского флота и 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907


 

 

города Санкт-Петербурга, и о том, что мы привыкли использовать в пищу многие 

растения и продукты - и мало кто задумался о том, как они появились в нашей стране. 

Благодаря Петру 1 мы имеем возможность их выращивать и употреблять в пищу в 

повседневной жизни – картофель, подсолнухи, апельсины и т.д. В завершении 

мероприятия дети посмотрели видеоролик о Петре 1. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка.   

К 350-летию со дня рождения Петра I в библиотеках района прошли различные 

мероприятия: 

Истьинская сельская библиотека для детей пришкольного летнего лагеря провела 

исторический час «Великие дела Петра I». 

В Тростьевской сельской библиотеке подготовлен час истории на книжной полке 

«Первый император и великий реформатор!» 

Высокиничская сельская модельная библиотека совместно со школой провели час 

истории «Петр Первый». 

 

 Навсегда в нашей памяти останутся славные боевые дела юных героев. Тех, кто 

мужественно сражался с лютым врагом на полях фронтовых сражений, в партизанских 

отрядах и в условиях подполья. 

Детская библиотека приняла участие в заседание исторического клуба «КЛИО», темой 

которой было -  День юного героя-антифашиста. Преподаватель истории рассказала 

ребятам об их ровесниках, которые наравне со взрослыми сражались с врагом во время 

Великой Отечественной войны, а также затронула тему о специальной военной операции 

в Донбассе. Ребята познакомили всех присутствующих биографией юных героев, которые 

ценой своей юной жизни помогали отстаивать мир и свободу во время Великой 

Отечественной войны - Марат Казей, Зинаида Портнова и другие. Библиотекарь показала 

видео презентацию и рассказала ребятам о том, что 8 февраля – это День памяти о детях 

всех стран, кто боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей. Прочитала 

небольшие рассказы из книги А. Суховой «Дети войны» о Зое Космодемьянской и о 

первом юном Герое России М. Ташухаджиеве.    Хочется верить, что в памяти ребят 

навсегда останутся имена юных солдат, с биографиями которых они познакомились на 

мероприятии. 

 В канун освобождения Ленинграда в Центральной детской библиотеке прошла 

акция «Блокадный хлеб». Встреча была организованна совместно с МУ «Социально-

культурный центр» Жуковского района и школьным историческим клубом «КЛИО». С 

помощью электронной презентации «Блокада Ленинграда» ведущие рассказали об 

осаждённом городе, о том, через какие испытания пришлось пройти жителям блокадного 

Ленинграда. Руководитель клуба рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного Ленинграда: о голоде, о холоде, о нормах хлеба. Ребята, 

затаив дыхание, слушали рассказ о стойкости ленинградцев. Особенными чувствами 

ребята прониклись к судьбе ленинградки Тани Савичевой, которая переживала ужасы 

блокады, смерть близких и вела дневник. Перед собравшимися выступил председатель 

совета ветеранов Н.М. Костянов, который говорил о патриотизме, беспримерном 

мужестве и стойкости защитников блокадного города, о том, что в районе проживают 3 

человека – дети блокадного Ленинграда. Мероприятие сопровождалось показом 

короткометражных фильмов: документальная работа «Блокадный хлеб», художественная 

постановка «Девочка из блокадного Ленинграда» из кинофестиваля короткого метра 

«Перерыв на кино». К мероприятию была оформлена инсталляционная выставка, где 



 

 

расположили книги и кусочки хлеба, которые получали жители по нормам в течение 900 

дней блокады Ленинграда. 

           В преддверии Дня Победы в Центральной детской библиотеке прошел 

патриотический час с учащимся 1 и 2 классов Общеобразовательной школы №1 им. С.Ф. 

Романова г. Жукова, библиотекари рассказали о мужестве и героизме советского народа в 

годы войны, познакомили детей с произведениями о Великой Отечественной войне А. 

Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, С. Алексеева и других писателей, прочитали рассказ 

«Зоя» из сборника С. Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной войне». Был показан 

видеоролик о подвиге Зины Портновой. Завершилось мероприятие участием в 

Межрегиональной акции «Я помню! Я горжусь!», где ребята прочитали стихи о войне.  

 

9 мая 2022 Жуковская центральная и детская библиотеки приняли участие в 

праздничном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, с площадкой «Литературный блиндаж». Сотрудники библиотеки и 

гости праздника читали фронтовые письма и стихи о войне. 

С 3 по 8 ноября 2022 библиотеки района приняли участие в Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант». Это просветительский 

проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России и  позволяет 

оценить общий уровень этнокультурной грамотности.  Участникам предлагалось ответить 

на 30 вопросов, из которых 10 вопросов относятся к Калужской области, после чего 

получили сертификаты. Организаторы акции - Федеральное агентство по делам 

национальностей. Сотрудники и читатели Центральной детской библиотеки приняли 

участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант» и получили 

сертификаты 

  

   2 декабря 2022 библиотеки района и читатели приняли участие в международной 

акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая реализуется 

Молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации в рамках проекта «Большая история». Ответив на вопросы, все 

получили сертификаты 

Формирование правовой культуры. 

В условиях современного мира огромное значение имеет повышение уровня 

правовой культуры у подрастающего поколения и формирование у них юридических 

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

интересы законным способом. 

В неделю молодого избирателя в библиотеках прошли различные мероприятия: 

Ко дню молодого избирателя   в детской библиотеке прошла познавательно-

игровая программа «О выборах, хочу все знать».   Данное мероприятие было 

направлено на повышение правовой культуры будущих избирателей.  На мероприятии 

ребята познакомились с историей выборов, с избирательным процессом, выяснили, 

кто такой Президент РФ и т. д. Провели небольшую викторину, которая показала 

хорошие знания материала. Все участники достаточно хорошо справились со всеми 



 

 

предложенными заданиями, получили важные и полезные знания, которые пригодятся 

им в статусе избирателей на муниципальных, региональных и федеральных выборах.  

- в Тростьевской сельской библиотеке для юных читателей прошло мероприятие, 

посвященное избирательному праву, его структуре и принципам «Голосуй! Не 

комплексуй!». 

- «Россию строить молодым» - под таким лозунгом в рамках Недели молодого 

избирателя в Трубинской сельской модельной библиотеке прошёл час правовой 

грамотности. 

- Черногрязская сельская библиотека провела с учащимися 3 и 4 классов правовую 

игру «Я знаю, что такое выборы». 

- Высокиничская сельская модельная библиотека для учащихся 4-го класса провела 

информационный час «Наше будущее - наш выбор», посвященный неделе молодого 

избирателя. 

- Истьинская сельская библиотека для учащихся 8-го класса провела правовой час 

«Краткий словарь избирателя». 

- Передольская сельская библиотека провела правовую викторину «Я - молодой 

избиратель» для младших школьников. 

- библиотекарь Чубаровской сельской библиотеки провела для старшеклассников 

Чубаровской сельской школы беседу «Твой выбор - твое будущее». 

- Троицкая сельская библиотека провела информационный час «Мы – будущие 

избиратели! Мы – будущее страны!». 

 

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В этот день, более полувека назад – 

участники ООН приняли Декларацию о правах ребенка. Этот документ призван защитить 

права детей всего мира. Центральная детская библиотека провела информационный час 

«Права, обязанности и ответственность от 0 до 18». Библиотекарь рассказала учащимся о 

том, что у всех детей, независимо от их цвета кожи, национальности или места 

жительства, есть равные права. С помощью электронной презентации дети познакомились 

с основными положениями Декларации, узнали свои права и обязанности и закрепили 

свои знания, приняв участие в интерактивных викторинах: «Права сказочных героев», 

«Ребенок в правовом государстве», которую провела председатель ТИК Жуковского 

района Стрелкова Н.В. К мероприятию была подготовлена книжная выставка. 

В Высокиничской сельской модельной библиотеке сотрудники Калужской детской 

областной библиотеки провели игровую программу «Азбука финансовой грамотности» 

для второклассников. Ребята познакомились с историей происхождения денег, узнали о 

том где и как хранятся деньги, что значит семейный капитал и какие основные расходы 

бывают в семье. Вместе с ребятами обо всем этом узнавала настоящая Баба-Яга! Они 

вместе отгадывали финансовый кроссворд, вспомнили поговорки и пословицы про 

деньги, приняли участие в викторине, за что получили небольшие сувениры. В конце 

встречи Баба-Яга показала свою копилку ребятам, а также угостила их всех конфетами. 

Мероприятие прошло весело и с пользой! 

Черногрязская сельская библиотека приняла активное участие в мероприятии, 

проводимом МКУ Социально-досуговым комплексом культуры и спорта «Родина» - 

химическое шоу «Научный калейдоскоп». Сотрудники клуба и библиотеки устроили для 

ребят настоящий научный праздник. Библиотекарь в занимательной форме с помощью 

познавательной литературы познакомила ребят с науками - физикой и химией, с 

необычными свойствами веществ и их энергией. А на практике Профессор Лёля 



 

 

продемонстрировала наиболее безопасные, простые, но зрелищные опыты: «Трёхглавый 

дракон», «Лампа Джина», «Мыльные пузыри», «Окрашивание воды», «Водородная 

бомба» и др. Мальчишки и девчонки с удовольствием принимали активное участие в 

опытах. В ходе мероприятия ребята поняли, что химия – это очень увлекательная и 

интересная наука и каждый может стать маленьким химиком, нужно только много читать, 

развивать своё воображение и мышление. 

В библиотеках прошли мероприятия антитеррористической направленности. 

  В Центральной детской библиотеке 2 сентября 2022 прошла видеобеседа, 

посвященная этой дате. Библиотекарь рассказала о террористическом акте в Беслане. 

Ребята узнали, что 3 сентября мы вспоминаем жертв всех террористических актов, 

случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, 

погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Ребятам напомнили о 

том, как важно знать правила поведения при угрозах терактов; поведали о мерах 

безопасности непростых ситуациях. Им был показано видео о террористических актах, 

которые произошли в нашей стране, об истории терроризма с античных времен. В конце 

мероприятия дети получили памятки и буклеты. 

- Истьинская сельская библиотека провела час памяти «Терроризм-угроза 

обществу». 

- Передольская сельская библиотека провела для младших школьников 

информационный час 

- библиотекарь Тростьевской сельской библиотеки провела час информации «Мы 

против террора». 

- Троицкая сельская библиотека провела акцию памяти «Мы – против террора!». 

- Чаусовская сельская библиотека совместно с Чаусовским сельским Домом 

культуры провели акцию «Мы помним Беслан». 

- Черногрязская сельская библиотека провела для учащихся 3-го класса 

информационный час «Мы говорим терроризму – нет!». 

- Чубаровская сельская библиотека подготовила видеопрезентацию ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- Чубаровская сельская библиотека провела информационный час на тему: 

«Современный терроризм: понятие, сущность, разновидность». 

- в Машковской сельской библиотеке прошел урок безопасности «Терроризм и 

безопасность человека». 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности. 

 Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе детской библиотеки. Много внимания уделяется    формированию духовности, 

нравственности и этике, знакомству с истинными ценностями и основополагающими 

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

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

обучение подрастающего поколения умению жить сообща, содействие возрождению и 

сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального самосознания, 

языков представителей всех народов, проживающих в районе.  В детской библиотеке 

работают клубы: православный «Исток», литературный «Сочиняйка», и вновь созданный 

лингвистический клуб «Круг общения». 

 

 



 

 

Клубы по интересам.  

  В библиотеках района работают 11 клубов для взрослых, посещают их 177 

человек, количество заседаний было - 78. Детских клубов по интересам - 18, посещают их 

271 детей, количество заседаний было - 126. 

В центральной детской библиотеке на постоянной основе работают клубы: 

 

 литературно-поэтический «Сочиняйка»,  

 лингвистический – «Круг общения», 

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

   Пятый год успешно работает в детской библиотеке литературно-поэтический клуб 

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

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

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

На заседаниях клуба дети учатся рифмованию слов и словосочетаний, формам 

стихосложения, учатся находить литературные образы, декламировать текст.   

 Задача клуба:  

 привлечение к литературному творчеству и поддержка детей, увлечённых 

литературой;  

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

декламации;  

 предоставление информации членам клуба, о теории и практике стихосложения в 

доступной для детской аудитории форме.  

В   рамках православного клуба «Исток» в Центральной детской библиотеке 

состоялась очередная встреча иерея Александра Гольцова с учениками младших классов 

МОУ СОШ № 1 им. С.Ф.Романова.  Отец Александр рассказал детям об одном из самым 

древних праздником в христианской культуре - Крещении Господне, или Богоявлении. 

Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса 

Христа в реке Иордан. Дети узнали о смысле названия праздника, об его истории и 

традициях, об освящении воды в праздник. После беседы сотрудники библиотеки провели 

экскурсию по обновленной детской библиотеке. 

  В  январе в Центральной детской библиотеке состоялось первое занятие в 

«Кинодетской мастерской». Ребята познакомились друг с другом, рассказали о своих 

интересах и совместно с руководителем клуба составили план занятий. Также все 

участники встречи получили домашнее задание - определить какую роль они больше 

всего хотели бы играть в создании кинофильма. 

В ноябре в центральной детской библиотеке начал работать лингвистический клуб 

«Круг общения», с разновозрастной группой читателей. На первой организационной 

встрече, дети познакомились друг с другом и узнали круг интересов каждого, на русском, 

английском и немецких языках, на слух определяя на каком языке излагали свою 

информацию присутствующие, переводили на русский язык, с английского на русский. В 

процессе встречи, ребята познакомились с книжной продукцией, с которой предстоит 

работать в читальном зале, показали своё увлечение музыкой – играли на гитаре и 

фортепиано. С библиотекарем наметили курс общения для дальнейших встреч в детской 

библиотеке.    



 

 

Этот год указом президента РФ посвящен Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. Цель этого года — популяризировать 

народное искусство и сохранить народные традиции различных национальностей, 

проживающих в стране.  Библиотеки в течении года проводили различные мероприятия 

по этой тематике: 

27 июня в детской библиотеке отмечался день рождения Бабы Яги — 

самого веселого сказочного персонажа.  Детей встречали скоморохи, которые   

пригласили детей, чтобы они поздравить именинницу. Ребята узнали историю 

возникновения этого сказочного праздника дня рождения, который отмечается 

последнюю субботу июня. Сама Баба Яга пожаловала в гости к ребятам и познакомила со 

сказками, в которых она то добрая помощница героя, - одаривает его и чудесным 

клубочком, и волшебным полотенцем, то злая злодейка, похитительница детей, которая 

норовит изжарить их в своей печи. Показала книги с современными литературными 

сказками о Бабе Яге. Все эти книги представлены на книжной выставке. В этот день Баба-

Яга была особенно очаровательна, для детей она приготовила самые настоящие 

испытания. Им предстояло   спеть песни, частушки, станцевать, поучаствовать в играх и 

отведать самого настоящего зелья с небывалой снедью. Самое главное, героиня смогла 

доказать им, что она не такая уж злая и вредная бабулька.  Баба Яга вместе с детьми и 

скоморохами играла в русские народные игры   и проводила эстафеты: «По лесной 

дорожке на одной ножке», «Бег на трех ногах», «Полёт на метле», пела частушки. 

Закончилось торжество весёлой дискотекой на лесной поляне и угощением от Бабы-Яги 

вкусными яствами. 

 Передольская сельская библиотека провела познавательный час «Традиции и 

обычаи русского народа», посвященный Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия России. В ходе мероприятия ребята узнали о традициях и обычаях 

русского народа, о том, что многие обычаи до сих пор не утратили для нас интерес и 

которые передаются из поколения к поколению. Мы не забываем это наследие, это 

богатство, стараемся его беречь и хранить. Дети активно отвечали на вопросы викторины 

по народным обычаям и традициям. В завершение мероприятия был проведен мастер - 

класс по изготовлению народной куклы - оберег. 

Черногрязская сельская библиотека провела с ребятами подготовительной группы 

МДОУ «МДС «Мурзилка» фольклорные посиделки. Встретила ребят хозяйка и 

пригласила на весёлые посиделки. Юные гости узнали много интересного: как жили в 

старину наши предки, как одевались, во что играли, какие сказки слушали и какие песни 

пели. Особый интерес у детей вызвали дымковские глиняные расписные свистульки. Дети 

с большим удовольствием загадывали загадки, играли, пели песни, вспоминали 

пословицы и поговорки, отгадывали викторину по сказкам. Посиделки прошли шумно, 

весело и задорно. 

         Троицкая сельская библиотека, в рамках Года культурного наследия народов 

России, провела познавательный час, посвященный Дню русского самовара. На открытом 

воздухе получился настоящий праздник с дровяным настоящим русским самоваром. За 

чашкой душистого чая ребята узнали об истории самовара, которая тесным образом 

связана с историей России. Участники активно отвечали на вопросы викторины, 

вспоминали пословицы и поговорки о самоваре и русском чаепитии. 

 



 

 

В Чаусовской библиотеке прошел праздник «Матрёшкины забавы». Наряду с 

самоваром, белой берёзкой и дымковской игрушкой, матрёшка стала негласным символом 

России. Она считается традиционным русским сувениром, самым популярным среди 

россиян и иностранных гостей, но далеко не каждый знает, что так полюбившаяся всем 

игрушка пришла к нам из Японии. В игровой форме ребятам была рассказана история 

возникновения матрешки. В ходе музыкально – игровой программы, учащиеся с 

интересом отгадывали пословицы и поговорки, пели частушки, водили хоровод. В конце 

мероприятия был проведен мастер-класс «Матрёшка на ладошке» в технике оригами. 

Дети подошли к работе с фантазией и в итоге у всех получились яркие красивые 

матрешки! 

Культура – это показатель качества жизни. Государственный проект «Пушкинская 

карта» – это шанс качественно организовать досуг школьников, студентов и молодежи. В 

14 лет наше молодое поколение получает паспорт и уже самостоятельно может принимать 

решения, у них уже формируются определённые предпочтения в области культуры.  

Библиотеки провели мероприятия по Пушкинской карте. Рассказали о проекте 

«Пушкинская карта», о том, как оформить и применять «Пушкинскую карту», как купить 

билет по «Пушкинской карте». 

День отца — важный семейный праздник, официально установленный Указом 

Президента РФ «В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства 

в воспитании детей». Дата его празднования — третье воскресенье октября.  

Центральная детская библиотека провела познавательную викторину «Все об 

отцах». Библиотекарь рассказала ребятам об истории появлении праздника, о роли отца в 

семье, обществе. Дети приняли участие в викторине, они отвечали на вопросы о 

празднике, о папах - героях детских сказок. Правильному пониманию роли отца в 

обществе помогли понять поступки героев сказочных произведений. 

- Машковская сельская библиотека совместно с работниками сельского Дома 

культуры «Победа» провели мероприятие, посвященное Дню отца. 

- Передольская сельская библиотека провела мероприятие, посвященное Дню отца. 

4 ноября 2022 в Центральной детской библиотеке прошла ежегодная 

Всероссийская акция «Ночь искусств». Открыли мероприятие праздничным концертом - 

песни прозвучали в исполнении Марины Бутырской и учащихся Детской школы искусств 

№2 г. Жукова. Юные гости с удовольствием приняли участие в мастер-классах по 

декоративно-прикладному творчеству - вязали из джута с Евгенией Косякиной, плели из 

бумаги с Еленой Соколовой и знакомились с техникой оригами с Татьяной Зиборовой. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Крепость: щитом и мечом». 

                В центральной детской библиотеке продолжает работу Библиомастерилка, 

которая проводит занятия 2 раза в месяц. Творческая мастерская организована с целью 

развития творческих способностей, фантазии и художественного вкуса у детей. Цель 

работы Библиомастерилки: побудить детскую аудиторию к творчеству, изготовлению 

поделок своими руками дома, вместе с родителями. Творческая мастерская работает два 

раза в месяц.  Как известно, творческая работа побуждает детей к новым познаниям и 

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

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

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



 

 

библиотекарь использует информацию из детских периодических изданий, которые 

выписывает центральная детская библиотека.  

Библиотекарь Детской библиотеки провела мастер – класс «Подарок для папы». 

Ребята с удовольствием делали детали для изготовления подарочных открыток. Затем 

своими руками приклеивали заготовки, чтобы получился кораблик. Придумали название 

корабля и внутри творческой поделки сделали поздравительную надпись своему папе, 

дедушке, брату, дяде. 

День 8 марта - очень добрый и радостный праздник.    В преддверии 

Международного женского дня, библиотекарь Центральной детской библиотеки провела 

мастер-класс «Для мамочки». С огромным интересом и радостью ребята приступили к 

декорированию подарочной коробочки для мамы. Как заключительный штрих поделки 

были украшены шёлковыми ленточками и яркими разноцветными «спиральками», 

вырезанными из цветной бумаги. 

Ко дню победы в Центральной детской библиотеке был проведен мастер-класс 

«Красная звезда» в технике обрывной аппликации с элементами оригами. Библиотекарь 

рассказала детям о приближающемся празднике Дня Победы и познакомила с техникой 

обрывной аппликации, показала, как складывать малую звезду-оригами. 

В Центральной детской библиотеке прошёл мастер-класс по плетению браслетов из 

резинок. Мастером выступила читательница нашей библиотеки Арина, она сама принесла 

все материалы, рассказала и показала ребятам как сделать браслеты, а также следила за 

правильностью работы. В итоге, каждый ушёл из библиотеки не с пустыми руками, а с 

браслетом, сделанным самостоятельно! 

 «Кусудама - что это за слово?».  В этом разбирались читатели Центральной 

детской библиотеки 9 декабря 2022 на мастер-классе по оригами, который провела 

педагог Татьяна Ефимова из Новосибирска. Прямое включение из далекой Сибири 

закончилось тем, что ребята узнали о том, что искусство кусудамы происходит от древней 

японской традиции. Тогда кусудамы использовались для фимиама (благовоний) и смеси 

сухих лепестков. Кусудама является важной частью оригами. Если вам интересно это 

направление, вы можете зайти в детскую Центральную библиотеку и взять у нас книги по 

теме бумажной пластики. Наши библиотекари помогут вам выбрать то, что нужно! 

В Тростьевской сельской библиотеке для юных читателей прошел мастер – класс 

фольклорных поделок из бумаги «Страна мастеров» в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. Участники мероприятия 

изготовили фольклорную «Жар - птицу» своими руками с помощь клея и бумаги.   

В Тарутинской сельской модельной библиотеке прошел мастер-класс «Чудо-

Хохлома» в технике пластилинографии. Дети попробовали имитировать технику 

хохломской росписи с помощью нетрадиционной техники изобразительного искусства - 

пластилинографии. 

В современной библиотеке Громкие чтения являются актуальной формой работы с 

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

доказал их эффективность.   

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

чтобы расслышать, понять и пересказать прочитанное. 

Детская библиотека еженедельно по воскресениям проводит громкие чтения: 

«Читаем вместе, читаем вслух!» по произведениям детских писателей. 



 

 

           Цель громких чтений — научить активно слушать ребёнка словесную речь для 

того, чтобы расслышать, понять и пересказать прочитанное. 

Ко дню рождения М. Горького провела громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух». 

Библиотекарь рассказала о творчестве писателя и прочитала рассказ «Воробьишко». 

    В Центральной детской библиотеке ко дню рождения детского писателя В.Г. Сутеева 

прошли громкие чтения. Библиотекарь познакомила юных читателей с биографией и 

творчеством писателя. Ребята узнали не только о разных сказочных историях Сутеева, но 

также о том, что Владимир Григорьевич иллюстрировал детские книги. Дети прочли одно 

из произведений Сутеева «Мышонок и карандаш». В завершение встречи были показаны 

два мультипликационных фильма «Мешок яблок» и «Волшебный магазин». Юные 

читатели с удовольствием взяли книги Сутеева для домашнего прочтения. 

  Ко дню книгодарения в детской библиотеке мероприятие началось с награждения самых 

активных читателей детской библиотеки, ребятам вручили грамоты и подарок - книги. 

Юные читатели активно приняли участие в «Открытом микрофоне», рассказали о своих 

любимых произведениях, прочитали стихотворения, побеседовали друг с другом о пользе 

чтения.  Главным событием для юных гостей праздника стала творческая встреча с 

писательницей Кристина Артемьева, которая в сентябре 2021 года опубликовала свою 

первую книгу «Ближе к нулю».   Автор рассказала о своей жизни и творческом пути, о 

том, как она находит сюжеты для своих книг. Ребята на перебой задавали автору вопросы: 

«Как много времени уходит на написание одной страницы книги!», «Кто из известных 

писателей вдохновляет автора на создание своих произведений?», «Как рождается сюжет 

и сколько времени уходит на написание книги?», «Пишет ли рукопись или печатает на 

компьютере?» и многие другие. Встреча с писательницей принесла всем присутствующим 

массу положительных эмоций и стала удивительным и интересным открытием! 

Продолжился праздник мастер-классом по изготовлению закладки для книг в технике 

оригами и литературной игрой «Найди пару!».  

Традиционно в конце марта проходит Неделя детской и юношеской книги. Это 

праздник для всех любителей чтения, для любознательной детворы, для подростков и 

юношей, любящих книгу. В библиотеках Неделя детской книги открылась интересными 

мероприятиями.  

В Центральной детской библиотеке юные читатели в первый день недели узнали 

историю этого удивительного и весёлого праздника, посмотрели видеоролик с 

документальными кадрами о первом празднике детской книги, который по инициативе 

Льва Кассиля был проведен в Москве в 1943 году и носил интересное название 

«Книжкины именины». На праздник в библиотеку пришли литературные герои Лиса 

Алиса и Кот Базилио. Они вместе с ребятами признали, что и современным детям книги 

просто необходимы, а как же иначе узнать о приключениях любимых героев? Ребята 

показали себя большими знатоками книг: отвечали на вопросы литературных викторин, 

отгадывали сказочных героев, вспомнили свои любимые сказки. Справившись со всеми 

заданиями, юные читатели посмотрели мультфильм «Вовка в тридевятом царстве». К 

празднику в библиотеке была организована книжная выставка. 

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

мероприятиях проводимых детской библиотекой. 



 

 

В рамках акции «Библионочь» «ПроТрадиции», 28 мая, библиотекари МУК 

ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова пригласили своих   читателей принять участие в акции 

«Библионочь» «ПроТрадиции». 

Детская библиотека в детском формате акции - «Библиосумерки» пригласила детей 

на праздник.  Много весёлых и приятных минут получили дети от присутствия 

Скомороха, Бабы Яги и Кузьки на празднике. Они познакомили гостей   с информацией о 

народных праздниках, обычаях, приметах, которые оставили нам предки, ребята смогли 

окунуться в мир русского фольклора: загадок, пословиц, скороговорок и других видов 

устного народного творчества. Дети с удовольствием совершили путешествие во времена 

своих бабушек и дедушек и с большим интересом играли в старинные игры, танцевали с 

Бабой-Ягой, слушали сказку в исполнении Кузьки, пели частушки в костюмах 

«Матрешек». Ребята приняли активное участие в мастер классах: «Кукла Оберег», в 

театральном «Нарукавные куклы», и раскрашивали любимых Матрешек в «Роспись 

национального орнамента». Скатерть самобранка угостила детей чаем со 

сладостями. Всех желающих пригласили на просмотр фильма «Последний богатырь. 

Посланник тьмы». Расходились все уставшие, но довольные, полные впечатлений и 

положительных эмоций.  

- в Центральной библиотеке была проведена литературно-музыкальная композиция 

«Чтим прошлое - ценим настоящее». 

- в Трубинской сельской модельной библиотеке прошло познавательно – 

развлекательное мероприятие «Русский народ. Традиции и обычаи». 

- в Тростьевской сельской библиотеке для юных читателей в рамках ежегодной 

Всероссийской акции «Библионочь» прошло мероприятие «Извольте прочесть». 

- в Машковской сельской библиотеке прошли громкие чтения «В сказочном мире». 

- в Троицкой библиотеке прошла встреча с народного умельца В.В.Рожина «Русь 

мастеровая». 

- в Черногрязской библиотеке литературное путешествие «Под ласковым солнцем 

народной мудрости». 

 К юбилею К. Чуковского Центральная детская библиотека провела с детьми 

литературное путешествие по книгам К. Чуковского «Не ходите, дети, в Африку гулять». 

Ребята познакомились с биографией писателя, узнали много интересных эпизодов из его 

жизни, о том, как были написаны некоторые сказки, прослушали аудиозапись сказки 

«Телефон» в исполнении самого К. Чуковского. Приняли участие в викторине - по 

предложенным эпизодам из сказки, ребята угадывали, какие строки подходят данным 

героям, отгадывали загадки. Большое удовольствие доставил ребятам просмотр 

мультфильма по сказке Корнея Ивановича Чуковского «Путаница». К мероприятию была 

оформлена библиотечная выставка «Мудрый сказочник Корней Чуковский». 

Детская библиотека провела еще одно мероприятие по К. Чуковскому с детьми из 

Донбаса, которые проживают вместе с родителями в лагере «Галактика». Ребята активно 

отвечали на вопросы викторины, прослушали и просмотрели аудиозапись и мультфильм. 

  В центральной детской библиотеке состоялось необычное мероприятие по теме 

«Стена толерантности - услышим друг друга». Библиотекарь познакомила юных 

читателей с таким понятием, как «Толерантность», рассказала, что люди могут быть 

разной национальности, и у каждого народа свои особенности. Но живём мы все на 

планете Земля. И поэтому, должны быть друг к другу толерантными – принимать 

человека таким, каков он есть. Для примера детям показали мультипликационный 

обучающий фильм «Про Диму», после чего дети поразмышляли об увиденном.   



 

 

Библиотекарь с юными читателями поразмышляли над такими понятиями, как: «доброта», 

«милосердие», «понимание», «сострадание» и другими; провела тестирование «Насколько 

я толерантен к окружающим»; вспомнили о героях сказок, в которых героев лишали 

законных прав; познакомила с кратким содержанием книг, раскрывающих тему 

толерантности. По завершении встречи ребята заполнили лепестки «Цветка 

толерантности» на магнитной доске, словами, относящимися к толерантности.   

Центральная детская библиотека приняла участие в эколого-благотворительном 

проекте.  Ирина Гордеева - куратор проекта «Добрые крышечки» и координатор проекта 

«Курс на Чистый Обнинск» и Александра Орлова - председатель молодежного совета при 

главе администрации МР «Жуковский район», совместно с сотрудниками библиотеки, 

организовали сортировку крышечек. Ирина напомнила волонтерам о правилах сортировки 

и о том, почему это важно делать, а мы расскажем вам о проекте. Добрые крышечки - это 

эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек для покупки 

инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с Ограниченными 

возможностями здоровья из приёмных семей. Это означает, что собирая крышечки вы 

помогаете и детям, и природе. Одна маленькая крышечка может сделать большое дело! 

Чтобы делать добро, не обязательно выполнять неподъемные и сложные задачи, просто 

начни с малого. Приноси крышечки в нашу библиотеку, участвуй в сортировках, 

рассказывай об этом друзьям и близким. Помогать - это не сложно! 

  К 120-летию со дня рождения Валентины Александровны Осеевой, Центральная 

детская библиотека провела Урок нравственности «Волшебный мир Осеевой». Доброе и 

познавательное мероприятие началось с интересного рассказа о жизни и творчестве 

Валентины Осеевой. Были прочитаны небольшие произведения писательницы «Синие 

листья», «Волшебное слово», «Три товарища». Юные читатели с большим интересом 

слушали рассказы В. Осеевой, рассуждали о поступках книжных героев, вспомнили 

пословицы и поговорки о доброте и вежливости, отвечали на вопросы викторины по 

творчеству писательницы. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией. 

В  Центральной детской библиотеке для юных читателей прошел литературный час ко 

дню рождения С.Я. Маршака. Ребята познакомились с биографией и творчеством 

писателя, приняли активное участие в игре «Слушай и продолжай», послушали отрывок 

из сказки об умном мышонке, с удовольствием посмотрели мультфильм по произведению 

С.Я. Маршака. 

Ко дню Космонавтики детская библиотека провела с детьми игру-путешествие 

«Космос - дорога без конца». В процессе игры, дети познакомились с планетами 

солнечной системы, побывали в роли инопланетян с планеты Марс и пообщались с 

землянами. Библиотекарь увлекла детей космическими загадками, с которыми дети 

справились на «отлично», рассказала о первом спутнике земли и о первом космонавте 

Ю.А. Гагарине. Дети просмотрели документальный фильм «Полёт Гагарина», слушали 

стихи о межпланетных полетах, поиграли в интеллектуальную игру «На космических 

далях». В заключение встречи библиотекарь предложила взять с выставки красочные 

книги о космосе для домашнего прочтения. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России (День 

русского языка). Библиотеки провели мероприятия, посвященные А.С. Пушкину. 

 В читальном зале Центральной детской библиотеки 6 июня 2022 прошел 

литературный час-загадка «В волшебной пушкинской стране: тайны сказок». С помощью 



 

 

презентации библиотекарь познакомила ребят с интересными фактами из жизни великого 

поэта, с его творчеством. Дети совершили увлекательное путешествие по сказкам 

Пушкина, вспоминали сказочных героев в литературной викторине, участвовали в игре-

пантомиме (с помощью мимики и жестов показывали героев сказочных произведений 

автора), отгадывали загадки, соединяли строки стихов. Вниманию ребят была предложена 

книжная выставка. 

Затем ребята присоединились к флэшмобу «Читаем Пушкина вместе» у здания 

библиотеки, где детский театральный коллектив «Говорун» показал кукольный отрывок 

из сказки «О рыбаке и рыбке», а затем все желающие читали стихи великого поэта. В 

заключение юный актер в образе А.С. Пушкина прочитал стихотворение «Няне». 

 

Передольская сельская библиотека провела литературный час «Читаем Пушкина от 

мало до велика». 

Истьинская сельская библиотека для детей летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря провела литературную викторину «Сказки Пушкина». 

Высокиничская сельская модельная библиотека совместно со школой провели 

литературную гостиную «По страницам его книг». 

1 июня отмечается День защиты детей – праздник счастливого детства. 

Библиотекари Центральной детской библиотеки пригласили ребят всех возрастов 

на праздничное развлекательное мероприятие «Страна по имени «Детство». Дети 

очутились в стране веселья, света, тепла и хорошего настроения. Библиотекарь 

поздравила ребят с праздником, рассказала об истории его возникновения и пожелала им 

провести познавательное и увлекательное лето. А какой праздник обходится без игр, 

загадок, песен? И ребята приняли активное участие в подвижных, развлекательных играх, 

где проявили быстроту и ловкость, разгадывали загадки о лете, дружбе, мире, приняли 

участие в межрегиональной акции «Твои права» (разрисовывали шаблоны рисунков на 

тему прав детей), пели песни под караоке. Дети разрисовали рисунками на тему лета 

стену, предназначенную для рисования и фотографировались в фотозоне в образе 

матрешек. На протяжении всего праздника звучали мелодии детских песен. Библиотекарь 

напомнила маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно 

читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и 

познавательно. Дети получили от праздника не только положительные эмоции, но и заряд 

хорошего настроения. 

Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник. 

Праздник сказочных чудес и волшебства, с подарками, сюрпризами и исполнениями 

желаний. 

В преддверии этого волшебного дня библиотекари детской библиотеки пригласили 

ребят   на праздничную литературно-музыкальную программу «Здравствуй праздник 

новогодний!». Ребята стали участниками настоящей интриги – Дед Мороз потерял Мешок 

с подарками, думая, что подарки украла Баба-Яга, дети с Дедом Морозом и Снегурочкой 

отправились в сказочное путешествие, в поисках подарков.  Юные читатели с 

удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах, читали стихотворения, пели 

песни, танцевали, разгадывали загадки, водили хороводы.  В заключении подарки 

оказались под Елочкой, куда Дед Мороз положил их и забыл.  

Праздник прошел весело и задорно, подарил детям положительные эмоции и 

прекрасное новогоднее настроение. Все участники мероприятия получили сладкие призы. 

 



 

 

Экологическое воспитание. 

«Чтобы беречь землю, природу, надо её полюбить! 

Чтобы её полюбить, надо узнать. 

Узнав невозможно не полюбить» 

                                                                                                            Н. Сладков 

               Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. Именно с этого 

возраста закладываются нравственные основы – развивается умение видеть красоту 

природы, формируются принципы взаимоотношений человека и природы.  Экологическое 

направление в деятельности     детской библиотеки   уже много лет является одним из 

приоритетных.  

 

Наступила удивительная пора – прекрасная и нежная осень…, 14 сентября детская 

библиотека в первый день Осенин— традиционный народный праздник урожая и встречи 

осени провела праздник «Осень золотая».   Библиотекарь рассказала юным читателям о 

самой красочной поре года – Осени. Дети участвовали в интересных осенних викторинах, 

отгадывали загадки, поздравляли своих одноклассников, рожденных в эту пору с днем 

рождения, водили хоровод «Каравай», танцевали, читали стихи. По улыбающимся и 

радостным лицам наших гостей было понятно, что яркое и интересное мероприятие им 

понравилось, нашло отклик в их сердцах и вызвало положительные эмоции.  К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Заветы доброй старины». 

В феврале Центральная детская библиотека присоединилась к VI 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», приуроченной к 125-летию со 

дня рождения ученого-биолога, детской писательницы Нины Михайловны Павловой. 

Инициатором Акции является МБУК Красносулинского района «МЦБ». В рамках акции 

для юных читателей прошли громкие чтения - ребята познакомились с биографией 

писательницы, прослушали сказку «Живая бусинка». 

К Международному дню Матери-Земли, Центральная детская библиотека провела 

литературно - экологический час «Читайте книги о природе». Ребята совершили 

виртуальное путешествие, где их ожидало море удивительной информации о живой 

природе. Они с большим удовольствием отгадывали лесные загадки, отвечали на вопросы 

о животных, растениях, птицах, насекомых, участвовали в ситуационных играх, 

развивающих навыки экологического мышления. Библиотекарь рассказала ребятам, что во 

всем мире проходит целый ряд мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды. Это создание заповедников, заказников, национальных парков, питомников и 

ботанических садов. Дети с интересом посмотрели видеофильм о заповеднике 

«Калужские засеки». 

  26 июня – День мирного использования ядерной энергии. Именно в этот 

день в 1954 году произошёл пуск первой в мире АЭС. И произошло это на Калужской 

земле – в г. Обнинске. Именно в Обнинске была открыта эра атомной энергетики.  24 

июня 2022 Центральная детская библиотека пригласила ребят на беседу-рассказ 

«Путешествие в страну мирного атома». Библиотекари познакомили с понятием атома и 

его строением, историей изучения атома и особенностями отношения к нему. Рассказ об 

использовании атомной энергии в мирных целях, о современных атомных технологиях, 

сопровождался мультимедийной презентацией «Мирный атом». В заключение 

мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Что такое атом» и раскрасили рисунки на 

тему использования мирного атома. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlVkQ3pyREVFTUhTOWM3bWRreUxpTXBlRkxkb3dJT0UtRHYwYnhYNW9ZU1VDbV9mbFQ4amJxWTd6RlY2WkV4cXJMOFlvaE9oa3FfcHhzNXNwREdBMEpOUlFkVTh2UFdPR3UwMGNySHNIQzhCQTJaR1lPQXdqODlzeklyT0JRUE1wZmJCTHNCcU9BUVdEbDhENS1lV3dF&b64e=2&sign=c15b74a39d8bcaa9e0c1e40db3b12281&keyno=17


 

 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Одной из важнейших задач   библиотек является: информационное и культурное 

насыщение досуга юных пользователей.  

Целью деятельности в 2022 году было раскрытие и популяризация фонда 

библиотек среди читателей-детей и населения района. 

  В библиотеках применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное 

информирование пользователей. 

    Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты. Сегодня невозможно без использования 

новых информационных технологий. В качестве элемента справочно – 

библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем 

консультирование и поиск информации по запросам пользователей- запросы самого 

различного характера. 

         Большое распространение получило, недифференцированное информирование 

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

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

поступившей литературы в библиотеку. 

  Система каталогов и картотек библиотек формируется, как единый комплексный 

справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.  В 

библиотеках постоянно ведется работа со справочным аппаратом: редактирование 

каталогов, картотек, пополнение новыми материалами, оформление новых 

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

Центральная детская библиотека имеет детский Алфавитный и Систематический 

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

        Ведется работа по внешнему и внутреннему оформлению каталогов и картотек. 

Ведется тетрадь учета библиографических справок,  

Краеведческие папки-накопители в течение отчетного периода пополнялись, и 

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

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

Справочно-библиографическое обслуживание: 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

направлено на предоставление библиографических и фактографических справок, 

библиографических консультаций и ведется на основе электронных ресурсов и 

традиционного справочно-библиографического аппарата, фонда библиотек, ресурсов 

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

каталоги, картотеки и Интернет.   Выполнено справок в ЦДБ -  631. 

Наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, истории, 

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

Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с биографиями и 

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

праздникам. Большим спросом пользовалась литература о Великой Отечественной войне. 



 

 

  Одним из видов библиографического обслуживания является библиографическое 

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

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

библиотеках регулярно проводится индивидуальная работа с читателями-детьми. Мы 

проводим рекомендательные беседы, во время которых помогаем не только выбрать 

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

такие беседы помогают понять уровень и качество восприятия читателем книги. 

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

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

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

он может столкнуться при чтении  

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих 

работы    библиотек. Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует 

читательские интересы, расширяет кругозор. С помощью библиографических пособий 

малых форм (списков литературы, закладок, буклетов, памяток, листовок) библиотеки 

раскрывают свои фонды. Темы обусловлены информационными потребностями читателей 

и их актуальностью. 

 * буклеты - «Будь здоров без докторов», «Правила пользования библиотекой», «Герои 

Родины моей», «Годы опаленные войной».     

* памятки - «Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов», «Памятка 

школьникам по противодействию терроризму» 

* рекомендательные списки – «Если добрый ты, это хорошо...», «Книги о маме», 

«Мявные истории», «Петр Первый».  

* листовки - «Эти журналы и газеты выписывает библиотека», «Безопасность на воде», 

«Дети не умеют летать», «Правила поведения на авто и жд дорогах». 

 

Составной частью работы библиотек по формированию устойчивого интереса к 

книге, продолжают оставаться библиотечные уроки и библиотечно-библиографические 

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

способствует формированию навыков самостоятельной работы с книгами, их 

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

читателей бережное отношение к ним. 

  Ежемесячно в детской библиотеке проводится Библиофреш «Ответы Почемучкам», 

по приложениям журнала «Настя и Никита». Библиотекарь познакомила с журналом – с 

какого года издается, для каких категорий читателей, какие рубрики и приложения, на 

какие вопросы можно найти ответы. В конце мероприятия был проведен мастер-класс по 

изготовлению конверта, макет которого был взять из журнала «Настя и Никита». 

 На очередном библиофреше библиотекарь напомнила юным читателям что такое 

«Периодические издания», с какой периодичностью они выходят и для какой аудитории 

читателей. Библиотекарь познакомила детей с новыми выпусками журнала «Почемучкам 

обо всём на свете», рассказала какие рубрики располагаются внутри каждого издания, как 

находить нужную и полезную информацию, и как ею воспользоваться. Провела с детьми 

мастер-класс по поиску информации и донесение её до сверстников. Дети самостоятельно 

нашли заинтересовавшую их информацию, зачитали её и обсудили прочитанное с 

друзьями. 



 

 

  Очередной Библиофреш по новинкам периодических изданий.  Ребята совершили 

увлекательное путешествие в мир детских журналов. Дети узнали, что у каждого журнала 

есть свой неповторимый облик и стиль. С интересом узнали, что обложка – это лицо 

журнала, а детские журналы нужны для дополнительного чтения, получения интересных 

сведений об окружающем мире. Листая журналы, у ребят возникали вопросы, на которые 

они получали понятные и доступные ответы в журналах. Библиотекарь, замечая 

трудности в понимании текста, сразу поясняла и разъясняла ребятам, такие слова, как 

«дактилоскопия», «графология», «тамплиер» и другие важные для детей вопросы. 

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

самыми интересами материалам, напечатанными в периодических изданиях.   

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

какие журналы они хотели бы видеть в детской библиотеке. 

Приобщая детей к чтению периодических изданий, библиотекари рассказывают об 

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

В отчетном году 3 сотрудника   прошли повышение квалификации в ФГБУ 

«Российская государственная библиотека», по теме: «Библиотека нового поколения: 

управление изменениями», «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура», «Библиотека нового поколения: 

внедрение изменений» 

ГБУДПО КО «Областной учебно-методический центр образования в сфере 

культуры и искусства» -  2 библиотекаря повысили квалификацию по теме: «Эффективная 

организация библиотечного обслуживания - ориентир на читателя». 

 2 сотрудника прошли обучение в постоянно действующей Школы Национальная 

библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего», тема: «Роль библиотеки в обеспечении 

современных технологий образования и просвещения в цифровой и инклюзивной среде» 

(получили сертификаты участников) 

  4 сотрудника   приняли участие в областном совещание-семинаре библиотекарей 

муниципальных образований, работающих с детьми, «Детская библиотека в современный 

период: размышления на заданную тему».   

 

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

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

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

формах. В настоящее время деятельность библиотеки невозможно представить без 

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

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

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

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

мероприятий, обращения к справочному аппарату, формированию имиджа библиотеки.  

Благодаря Интернет-рекламе на сайтах библиотеки транслируют свои возможности 

перед широкой аудиторией не только в городе, районе, но и за его пределами: в МУК 



 

 

ЖМЦБ - http://bibl-gukov.kaluga.muzkult.ru; в Белоусовской городской библиотеке – 

http://info@muzkult.ru; в Кременковской городской библиотеке http://k-

library.kaluga.muzkult.ru, в Протвинской городской библиотеке ГАУКС «Возрождение» - 

http://qauks@my-zhukov.ru. 

Веб-страница на сайте Администрации ГП «Город Кремёнки» - http://ruwww.mo-

kremenki.ru/lib.html; 

  Страницы  в социальных сетях:  МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова имеет  

аккаунты в социальных сетях: «Одноклассники» https://ok.ru/bibliotekaremizov, 

«Вконтакте» https://vk.com/zhukov_biblioteka, Telegram  https://t.me/biblrem; Кременковская 

городская библиотека имеет  аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/ и «Вконтакте» https://vk.com/id528967397; Белоусовская городская 

имеет аккаунт в социальной сети   «Вконтакте» https://vk.com/id618240561,   также 

аккаунты в социальных сетях ВКонтакте имеют:     Троицкая, Высокиничская, 

Черногрязская, Тростьевская сельские библиотеки.  

Так, с 1 января по 31 декабря посещение сайта http://bibl-

gukov.kaluga.muzkult.ru,составило 27964,  всего ВКонтакте размещено событий за 2022 г -  

1341:   Жуковская библиотека разместила - 584, Кременковская библиотека – 469,  

Белоусовская библиотека – 230,  Протвинская библиотека - 58. 

АИС ЕИПСК количество просмотров размещенных событий за 2022 г. составило  - 

1415:  по МУК ЖМЦБ - 1403, Кременковская библиотека разместила – 12.   

 

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

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

библиотеки со средствами массовой информации и для того, чтобы публикации 

библиотечных работников сохранить для истории   была продолжена работа по 

оформлению папки: «Мы пишем. О нас пишут» 

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

было опубликовано о работе библиотек   10 статей. 

Одной из самых популярных и эффективных форм рекламно-наглядной библиотечной 

деятельности являются экскурсии по библиотеке, книжно- иллюстративные выставки и 

мультимедийные презентации. С целью рекламы библиотеки и привлечения новых 

читателей в детскую библиотеку, мы работаем с детским садом «Красная шапочка» и 

СОШ№1 г. Жукова.   В 2022 году экскурсии   были проведены с учащимися 1-х классов и 

детского сада.  

В Центральной детской библиотеке в течении недели прошли встречи с учащимися 1-х 

класса МОУ СОШ №1 им. С.Ф. Романова. Сотрудники библиотеки радушно встречали 

новых читателей, рассказали об отделениях библиотеки - абонементе и читальном зале. 

Школьники познакомились с правилами поведения в библиотеке, узнали, как нужно 

обращаться с книгами и журналами, прослушали интересную сказку о Библиотеке и 

«Библиотечную песенку» с элементами мультипликации, которая является визитной 

карточкой Центральной детской библиотеки. С большим интересом ребята приняли 

участие в сказочных викторинах, в играх «Паровозик» и «Смекалка и внимание». В 

завершение экскурсии все участники встречи получили Дипломы о присвоении звания 

«Первоклассника» и подарки. Такие встречи ребята и их родители запомнят, как 
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радостные моменты жизни. А девизом может служить фраза: «Кто много читает, тот 

много знает».    

Библиотеки района участвовали в российских, областных, районных, городских 

конкурсах, акциях, конференциях:  

 В 2022 году библиотеки   района приняли участие в   конкурсах, проектах, акциях 

различного уровня: 

Конкурсы: 

- участие детской библиотеки в областном творческом детском конкурсе «Будет, 

будет детвора веселиться до утра, нынче сказочник Чуковский именинник»; 

     - участие детской библиотеки в областном дистанционном детском творческом 

конкурсе к Дню православной книги «Свет добра из-под обложки»; 

-  участие детской и Чаусовской сельской библиотек в XI Областном творческом 

конкурсе детского рисунка «Человек, Вселенная, Космос» (2022г.); 

В отчетном году в МУК ЖМЦБ был проведен конкурс «Буклук 2022» среди 

библиотекарей и читателей; 

  

  - участие Белоусовской городской библиотеки в ХVI Всероссийском конкурсе 

патриотической поэзии имени А.Т. Твардовского (в создании произведений, 

прославляющих любовь к Родине и участие в конкурсе, получила благодарность;  

 Участие Кременковской городской библиотеки в областном творческом конкурсе 

«Свет добра из-под обложки»: ко Дню православной книги. 

- Участие Кременковской городской библиотеки в областном творческом конкурсе 

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

- Участие Кременковской городской библиотеки в областном экологическом конкурсе 

любительской фотографии «Зелёный объектив – 2022». 

В отчётном году Кременковская городская библиотека проводила:  

творческий конкурс «Сказочник Чуковский»; конкурс творческих работ детей «Во 

имя павших и живых»;  

конкурс чтецов «Живая память»;  

конкурс синквейнов «Кремёнки – город мой родной».  

Проекты: 

 В 2022 году Кременковская библиотека победила в федеральном проекте 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек.  

- участие библиотек в Культурном марафоне 2022 в рамках проекта «Культура для 

школьников»; 



 

 

- участие Чаусовской  сельской библиотеки в историко-краеведческом 

проекте «Связующая нить времен».  

Акции:  

 - участие библиотек района во Всероссийской акции «Библионочь-2022», 

«Библиосумерки-2022»;  

 -  участие библиотек: во Всероссийской Олимпиаде «Символы России.   

  - Межрегиональная акция флешмоб «Я помню! Я горжусь!» (Сертификаты) 

 - «Большой этнографический диктант (Сертификаты) 

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

2022» (Сертификаты) 

- Акция книгодарения 14 февраля; 

-Участие Тростьевской сельской библиотеки в научно-практической конференции 

десятые Морозовские чтения с краеведческой работой "Купцы Морозовы в  истории 

сельского поселения деревня Тростье"  (апрель 2022 г); 

- Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" 

(получены сертификаты) 

 -  участие детской библиотеки в межрегиональной акции по продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России»;  

 - участие детской библиотеки  в межрегиональной акции «Твои права»; 

 -  участие детской библиотеки  в VI Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой»; 

 - участие детской библиотеки в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». 

- участие библиотек во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»;  

- участие библиотек в Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной 

войне»; 

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

«Бессмертный полк», «Свеча памяти»; 

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

  - участие библиотек района в ежегодной международной акции «Читаем Пушкина 

вместе»; 

  - участие Белоусовской городской библиотеки в Всероссийской благотворительной 

акции «Неделя детской книги - 2022», получила благодарность; 

           Кременковская городская библиотека приняла участие: 

1. Безопасность детства 2021/2022: всероссийская акция. 

 2. Певец русского леса .190 лет И. Шишкину. 



 

 

 3. Листая книги о блокаде: сетевая акция. 

 4. Волшебный мир фантастики: сетевая. 

 5. Блокадный хлеб: Всероссийская акция. 

 6. Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России: межрегиональная акция. 

 7. Читаем книги Нины Павловой: межрегиональная акция. 

8. Дарите книги с любовью!: Международный день дарения книг: Общероссийская 

акция. 

9. День волшебных сказок на ночь: фото-акция 

 10. Люблю и помню Пушкина. 

 11. Лучшая из женщин. 

 12. Русская, старинная, румяная да блинная (Масленица): Акция сетевая 

 13. Стихийная мелодия, посвящённой дню поэзии и году народного искусства. 

 14. Весенняя книга: Акция сетевая. 

 15. «Память о войне нам книга оставляет»: Акция сетевая. 

 16. Пасхальный сувенир: Межрегиональная акция сетевая 

 17. Память и памятники: Акция сетевая. 

 18. Пасхальный фотомарафон:  

 19. Храмы моей Родины: Сетевая фотоакция. 

 20. Читаем детям о Великой Отечественной войне: Международная акция. 

 21. Бессмертный полк. 9 мая. 

 22. Международный день детского телефона доверия. 

 23. Библиомарафон "Петр 1. Эпоха!", организатор ГБУК Калужской области 

"Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского": Региональная 

сетевая акция. 

24. Футбол на книжной полке: Акция сетевая. 

25. Свеча памяти: Всероссийская акция. 

26. День памяти и скорби. Митинг, минута молчания: Всероссийская акция. 

27. Единый день фольклора. 

28. Беслан - наша общая боль: Городская акция. 

29. «Будь грамотным – будь успешным!». Информационно-познавательная акция. 

30. Осеннее настроение: Акция сетевая. 

31. Гражданин Вселенной: Межрегиональная  творческая лаборатория «Калуга – Рязань 

– Циолковский». 

32. Поэтический флэшмоб ко Дню учителя: Акция сетевая. 

33. Наркотик – твой враг!: Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 



 

 

34. Один день без алкоголя 

35. Единый день фольклора 

36. День лермонтовской поэзии 

Онлайн фотомарафон 

 «Люблю тебя, мой край родной». 

«Остановись мгновенье, ты прекрасно»: фоточеллендж.  

Иследовательская деятельность 

 Центральная детская библиотека и сельские - филиалы изучают читательские и 

информационные потребности детей, путем личных наблюдений, проводя в библиотеке 

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

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

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

библиотека на торжественной линейке в День знаний вручает самым активным читателям 

и помощникам библиотеки Благодарственные письма и книги. 

В детской библиотеке было проведено анкетирование читателей «Твоя детская 

библиотека».  

Основная цель исследования – получение информации о детской библиотеке  от 

наших читателей; изучение мнения об эффективности предоставляемых услуг, о том, 

какой хотели бы видеть читатели свою библиотеку в будущем. 

В исследовании приняли участие 36 ребенка и 10 взрослых.   

На первый вопрос анкеты -  Как часто ты ходишь в библиотеку? ответы 

распределились следующим образом: 

Дети: 

1-3 раза в неделю – 21,9% 

3-4 раза в месяц   - 15,8% 

Реже 3-х раз в месяц – 62,3% 

 

Родители, отвечая на вопрос: как часто ваш ребенок посещает детскую библиотеку, 

ответили: 

1-3 раза в неделю – 0 

4-5 раз в месяц - 25% 

Реже 3-х раз в месяц – 75% (это в основном посещение библиотеки 2 раза в месяц).  

 

   Отвечая на вопрос: Что ты чаще всего делаешь в библиотеке? можно было 

выбрать несколько вариантов ответов: 

 - беру книги, которые необходимы для учебы – 47,5% 

- беру книги и журналы для чтения в свободное время – 48,7% 

- прихожу на мероприятия – 28,8% 

- играю в интерактивные игры – 2,4% 

         - общаюсь с друзьями - 2,4% 

- пользуюсь Интернетом - 2,4%. 

 



 

 

Родители, отвечая на вопрос: для чего чаще всего Ваш ребенок посещает 

библиотеку, ответили: 

- берет книги, необходимые для учебы - 25% 

- берет книги и журналы для досугового чтения - 10% 

- посещает мероприятия – 25% 

- общается с друзьями – 35% 

- пользуется Интернетом – 10 

 

Особый интерес для исследователей представляли ответы читателей, 

раскрывающие отношение к библиотеке: Какое чувство у тебя, вызывает слово 

библиотека? 

Один вариант ответа: 

- радость - 34,7% 

- интерес – 40,3% 

- скука – 1,7% 

- любопытство – 23,3% 

- свой вариант - 0. 

 

Отвечая на следующий вопрос анкеты: В детской библиотеке тебе нравится…, 

(можно было выбрать несколько вариантов), наши читатели ответили абсолютным 

большинством голосов: 

- большой выбор интересных книг - 50% 

- доброжелательные, готовые помочь библиотекари – 23% 

- проведение познавательно - развлекательных мероприятий – 13,6% 

- возможность пользоваться Интернетом - 13,4% 

 

На вопрос анкеты: Что, по-твоему, самое главное в современной детской 

библиотеке? большинство и детей и взрослых ответили: 

- большой выбор интересных книг - 50,4% (дети) и 50% (взрослые) 

- оригинальное оформление залов – 15,5% (дети) и 25% (взрослые) 

- большое количество клубов по интересам - 7,3% (дети) и 10% (взрослые) 

- высококвалифицированный и творческий персонал - 26,8% (дети) и 15% (взрослые). 

 

Далее мы предложили родителям наших читателей и им самим ответить на 

вопрос: Может ли Интернет полностью заменить библиотеку?, на который 

абсолютное большинство ответили: 

Дети:                                Родители: 

- да -  23%                             25% 

- нет – 76,8%                       75% 

 

Итак, можно сделать вывод, что ответы взрослых и детей в большинстве совпадают 

и что родители в курсе запросов своего ребенка. Библиотека по-прежнему 

остается незаменимым помощником в учебном процессе школьников. Спрос на 

информацию является основным мотивом обращения. 

Комплектование фонда. 

        Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов внутри 

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

библиотеки.  Книжный фонд детской библиотеки составляет 17712.   В течение года в 

фонд библиотеки поступило- 1141 экземпляров книг. Вся поступившая литература была 

востребована читателями.   На первое полугодие 2023 года оформлена подписка на 

периодические издания через Почта России и «Урал-Пресс».        



 

 

Комплектование единого фонда и подписка на периодические издания 

осуществлялось - ОКиО.  

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

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

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

   Фонд библиотеки универсален, так как в них представлены документы по всем 

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

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

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

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

на докомплектование. 

 Анализ отказов показал следующее: наибольшее число неудовлетворенных 

запросов приходится на   художественную   литературу. Книги некоторых авторов или 

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

Обеспечение сохранности фондов. 

 Работа библиотеки по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно, в 

рабочем порядке и отражается в плане библиотеки.  

 В обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. 

На протяжении многих лет, для ликвидации задолженности библиотекари используют 

разные формы работы: индивидуальные беседы и звонки по телефону, личные 

напоминания при встрече, о несвоевременном возврате книги. 

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

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

Работа по очищению фонда. 

    В 2022 году из фонда центральной детской библиотеки выбыло 867 экземпляров 

книг по ветхости и утери читателями.   

Организационно-методическая деятельность. 

 Осуществлялись комплексные выезды специалистов для 

оказания консультационной и практической помощи, по различным аспектам 

библиотечной деятельности. В отчетном году было организовано посещение всех 

структурных подразделений МУК ЖМЦБ. Всего было сделано 10 выездов. 

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

структурных подразделений была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, 

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

повышения квалификации остаются семинары. Они помогают находить новые творческие 

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

счете, благоприятно сказывается на качестве обслуживания пользователей, повышает 

общественную значимость библиотеки. На семинарских занятиях ставились вопросы 

библиотечной работы; вопросы выполнение показателей муниципального задания   

библиотек. 

На каждом семинарском занятии проводились обзоры профессиональной прессы и 

другой методической литературы для повышения качества работы с учетом передового 

опыта, также на семинарских занятиях библиотекари   обмениваются опытом работы, 

обсуждают проблемы и пути их решения.   

 

      

 



 

 

 Проведено  4 семинарских занятия: 

 «Библиотечная площадка «Год – 2022: установка на успех» (8.02.2022, 

присутствовало16 библиотекарей) 

  «Читать модно? Да! Информационные и массовые акции в библиотеке: новый 

формат» (5.04.2022, присутствовало 15 библиотекарей) 

 «Продвижение книги и чтения в библиотеке» (14.10.2022, присутствовало 15 

библиотекарей) 

 Онлайн «Подводим итоги уходящего года: успехи и достижения, нерешенные 

проблемы» (30.12.2022, присутствовало 15 библиотекарей) 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами, на своем 

оборудовании. Таким образом, издательская продукция создается по актуальным темам 

года, поддерживает все направления библиотечной деятельности, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и 

активации чтения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ: 

Жуковская детская библиотека находится в помещении на первом этаже, здания 

Жуковской центральной библиотеки.  Помещение библиотеки отапливается. В библиотеке 

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

все помещения детской библиотеки, а также есть видеонаблюдение.    

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

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

позволяет создавать комфортные условия для читателей библиотеки.  

Заключение 

Основной задачей   года было –    строить работу на принципах приоритета 

интересов читателей, диалога с ними, персонификации обслуживания.   Библиотекари 

будут стремиться создавать привлекательную, комфортную, эстетически оформленную, 

видимую среду для своих читателей, организуя информационно-насыщенные 

выставочные зоны, функционально-содержательные библиотечные пространства и 

интерьеры открытого доступа. Работать, сохраняя и приумножая традиции, 

совершенствуя функциональность, развивая динамичность библиотеки; искать и 

трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями времени. 

  


