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1.Основные направления по совершенствованию деятельности учреждения. 

 

Важная социальная роль детской библиотеки – быть гарантом реализации 

конституционного права юных граждан на получение информации, книги, на доступность 

достижений мировой и отечественной культуры. На это, прежде всего, ориентируется в 

своей работе Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара и городские 

детские библиотеки-филиалы. Свою миссию детские библиотеки МБУ «ЦБС г. Калуги» 

видят в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка 

через чтение, книгу и другие виды носителей информации, отвечающую его 

половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям.  

Новые информационные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Дети и 

подростки наиболее подвержены их влиянию. В этой связи родители, педагоги, 

библиотекари выражают тревогу по поводу того, что печать проигрывает в соревновании 

за читательское внимание экрану - телевизионному или компьютерному. Увеличение 

числа телевизионных каналов, развитие цифрового телевидения и новых возможностей, 

которые представляют видеотехника и компьютеры, приводит к тому, что «экранная 

культура» все сильнее влияет на чтение детей и подростков. Эта проблема остро стоит 

перед детскими библиотекарями, поэтому в 2022 году была продолжена работа по 

приобщению ребенка к книге, используя современные компьютерные технологии. 

Реализовались различные мероприятия, программы, конкурсы, способные противостоять 

компьютерному воздействию на подрастающее поколение.  

2022 год был объявлен Президентом РФ Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. В городских детских библиотеках-

филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» прошло множество мероприятий, посвященных культуре 

и традициям народов РФ, целью которых стала популяризация народного искусства, 

сохранение культурных традиций нашей страны, памятников истории и культуры. 

Проводились тематические часы, игры, конкурсы, викторины, медиа-презентации, 

выставки, мастер-классы, открытые чтения. см. 5.3.1. 

Также ряд мероприятий был приурочен к 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I. См. п. 5.3.2 

 

1.1 Основные цели, задачи и направления работы. 

Основной целью работы ЦГДБ им. А.П. Гайдара и городских детских библиотек-

филиалов МБУ «ЦБС г. Калуги является развитие и всесторонняя поддержка детского и 

юношеского чтения, интеграция детей и юношества в социокультурную среду общества 

через чтение, обеспечение равного доступа к информации. Работа городских детских 

библиотек и городских библиотек-филиалов, обслуживающих детей, в 2022 году была 

направлена на: 

-привлечение детей к систематическому, вдумчивому чтению, содействие 

воспитанию творческого читателя; 

-совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей и подростков, 

воспитание у них социальной ответственности, национальной и конфессиональной 

терпимости; 

-приобщение детей и подростков к ценностям традиционной народной культуры; 

-формирование нравственных норм в среде детей и подростков, раскрытие 

ценностного содержания традиционных семейных отношений, развитие и реализация 

личностных духовных и творческих потребностей читателей. 

-развитие интереса к прошлому и настоящему своего края, к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. 

- участие в формировании электронной базы данных МБУ «ЦБС г. Калуги». 
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2. Контрольные показатели. 

Количественн

ые показатели 

Всего ЦГДБ 

и детские 

библиотеки-

филиалы 

Городские  

библиотеки-

филиалы, 

обслуживающие 

детей 

Сельские  

библиотеки-

филиалы, 

обсуживающие 

детей 

Итого  

по ЦБС 

Читатели 14726 21751 548 37025 

Книговыдача 362875 496588 16241 875704 

Посещения 139407 147953 8281 295641 

Читаемость 24,6 22,8 29,6 23,7 

Посещаемость 9,5 6,8 15,1 8 

 

 

3. Организация библиотечного обслуживания.  
  Библиотечное обслуживание детского населения г. Калуги и пригородной зоны в 

отчетном году вели: Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, 4 

городских детские-библиотеки-филиала, 10 городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих читателей-детей, 3 сельских библиотеки-филиала. 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара и городские детские 

библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС г. Калуги» обслуживают детей города Калуги с 

дошкольного возраста до 14 лет включительно, их родителей, учителей, воспитателей и 

других пользователей, профессионально занимающихся вопросами детского чтения и 

детской литературы, культуры и информации для детей. Библиотечное обслуживание 

детей строится на принципах дифференцированного подхода в соответствии с 

возрастными, психолого-педагогическими и индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка и регулируется Уставом http://cbs-kaluga.ru/Dokumenty/Ustav/, 

Положением о библиотеке-филиале МБУ «ЦБС г. Калуги» http://cbs-

kaluga.ru/Dokumenty/Polozhenie-quot/, а также правилами пользования библиотекой 

http://cbs-kaluga.ru/Dokumenty/Pravila-polzovaniya-pamyatka-chitatelya/. 

Выделяются пять основных групп пользователей: 

-дошкольники; 

-младшие школьники; 

-школьники среднего школьного возраста; 

-школьники старшего школьного возраста; 

-руководители детского чтения. 

 

3.1. Сотрудничество с организациями различных ведомств. 

Одним из важнейших направлений в 2022 году в деятельности библиотек, 

обслуживающих детей, остается социальное партнёрство. Это сотрудничество помогает 

улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой 

информации и услуг. 

Процессы социокультурной коммуникации связывают различные субъекты: 

муниципальные органы власти и управления, общественные организации и 

образовательные учреждения. 

Партнёрское взаимодействие в области культуры традиционно распространено в 

практике работы любой библиотеки. В 2022 году детские библиотеки расширили 

сотрудничество с учреждениями культуры г. Калуги. В рамках этого партнёрства 

библиотеки проводили разноплановые мероприятия просветительской и социокультурной 

направленности. Посетители ЦГДБ им. А. П. Гайдара знакомились с постоянно 

обновляющимися выставками детских творческих работ учащихся ДШИ №3. Сотрудники 

http://cbs-kaluga.ru/Dokumenty/Ustav/
http://cbs-kaluga.ru/Dokumenty/Polozhenie-quot/
http://cbs-kaluga.ru/Dokumenty/Polozhenie-quot/
http://cbs-kaluga.ru/Dokumenty/Pravila-polzovaniya-pamyatka-chitatelya/
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Калужского театра кукол стали желанными гостями на крупных библиотечных 

мероприятиях, таких как: закрытие Недели детской и юношеской книги и Библиосумерки.  

Калужский драматический театр, музей «Дом мастеров», Городской досуговый 

центр, Калужский центр народного творчества и кино Центральный также выступали 

партнёрами библиотек в 2022 году. 

Ещё одно эффективное направление социального партнёрства, имеющее большое 

значение в создании привлекательного образа библиотеки и ее сервисов – это 

взаимоотношения со СМИ. Информация о значимых мероприятиях ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара отражалась в репортажах ТРК «Ника» и ГТРК Калуга». Сотрудники библиотеки 

становились гостями популярных телевизионных программ, где имели возможность 

рассказывать о своей работе, знакомить зрителей с фондом, выступать экспертами в 

области детского и подросткового чтения. 

Очевидно, что детская библиотека занимает важное место в образовательном 

пространстве подрастающего поколения. ЦГДБ им. А.П. Гайдара постоянно 

совершенствует свою работу, чтобы соответствовать индивидуальным и групповым 

образовательным потребностям своих пользователей. В связи с этим постоянным 

социальным партнером ЦГДБ им. А. П. Гайдара является управление образования г. 

Калуги. 

Совместно с МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Стратегия» г. Калуги проводились городские конкурсы, направленные на 

развитие познавательной, исследовательской, творческой активности учащихся города, а 

также семинары и мастер-классы для школьных библиотекарей. 

 

3.1.1. Работа со школами и другими учебными заведениями. 

Не являясь образовательными учреждениями, библиотеки выступают в качестве 

партнеров учебных заведений, реализуя разнообразные проекты с целью поддержки 

образовательного процесса. - ЦГДБ им. А. П. Гайдара -МБОУ СОШ № 2,5,14,15,17,21, 

гимназией № 24, лицеем № 36.  В 2022 году ЦГДБ им. А. П. Гайдара продолжила 

сотрудничество с ГКОУ Калужской области «Школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

-Д.Ф. №4 - №16, ГКОУ Калужской области «Областной центр образования»; 

-Д.Ф. №5 - №22;   

-Д.Ф. №28 им. В. Д. Берестова -№12; 

-Д.Ф.№35 - №№30,49. Воскресная школа прихода в честь Калужской иконы Божьей 

Матери при храме Иоанна Воина. 

-Ф.№7 им. Н. А. Некрасова - №№4,18, 23, 45; ГКОУ Калужской области «Школа-

интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова. 

-Ф.№8 им. С. А. Есенина - №№ 1, 25,16, ГКОУ Калужской области «Областной 

центр образования», ДШИ № 5 

-Ф.№9 им. А. С. Пушкина- №№7, 11, 20, № 6 им. А. С. Пушкина, МБОУ ДО 

«Созвездие»; 

-Ф.№25 с МБОУ «СОШ №44», МБОУ «СОШ №28», ГКОУ Калужской области 

«Школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова. 

Сотрудники библиотек берут на себя подготовку библиотечных мероприятий, 

организацию досуговых мероприятий, классных часов и т.д. При этом используются 

различные формы культурно-массовой работы: познавательные часы, обзоры, 

тематические вечера и творческие встречи, проведение экскурсий, викторины, 

литературные игры, громкие чтения и т.д.  
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В летний период велось активное сотрудничество со школьными 

оздоровительными и интеллектуальными лагерями.  Для школьников на базе библиотек 

проводились тематические часы, интересные встречи, различные игры. 

В 2022 году ЦГДБ им. А.П. Гайдара, расширила свою работу по социокультурной 

адаптации детей-инвалидов, детей-сирот, детей, нуждающихся в социальной защите.  

Договор о сотрудничестве был заключен с ГКУК КО «Областная специальная 

библиотека для слепых им. Н. Островского». Предметом договора является объединение 

усилий и координации деятельности по информационной поддержке социально-

реабилитационного и образовательного процесса, оказание методической и 

консультационной помощи в работе с детьми-инвалидами.  

Продолжилось сотрудничество с ГКОУ Калужской области «Школа-интернат № 5 

имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  См. 6.2  

 

3.1.2. Работа с дошкольными учреждениями. 

Библиотекари МБУ «ЦБС г. Калуги» накопили богатый опыт взаимодействия с 

дошкольными образовательными учреждениями. Регулярно на договорной основе 

проводятся различные тематические мероприятия. 

В 2022 году ЦГДБ им. А. П. Гайдара заключила договоры о сотрудничестве с 

МБДОУ № №7,15, 41, 47, 77, 88.  

-Д.Ф. №4 - МБДОУ №108; 

-Д.Ф. №28 им. В. Д. Берестова - МБДОУ №№ 81, 91; 

-Ф.№7 им. Н. А. Некрасова - МБДОУ №№29,30, 44,50,51, 75, 84,87; 

-Ф. № 8 им. С. А. Есенина- 72,94; 

-Ф. №9 им. А. С. Пушкина - МБДОУ № 77, 34; 

-Ф. №35 - МБДОУ №№71, 76, 78, 106; 

-Ф№ 25- МБДОУ №92, МБДОУ №97. 

 

3.1.3. Работа с общественными, культурно-просветительскими и другими 

организациями 

Коллективы детских библиотек-филиалов привлекают к сотрудничеству 

общественные организации, творческие союзы, территориальные общины Тесное 

сотрудничество ЦГДБ им. А. П. Гайдара с Советом территориальной общины 

«Суворовская» не прекращалось и в отчетном году,  

1 июня, в День защиты детей, совместно с ТОС «Суворовская» был организован 

детский литературно-музыкальный праздник «Лето, книга, я - друзья» на открытой 

городской площадке по адресу: ул. Труда, 4. Все присутствующие стали зрителями и 

участниками театрализованного представления и мастер-классов, подготовленных 

сотрудниками ЦГДБ им. А.П. Гайдара и творческими коллективами детских 

подростковых клубов "Радуга" и "Фестивальный" (см. 5.1.8). 

Городская библиотека-филиал № 35   продолжила работу - с ТОС «Силикатный», 

городская детская библиотека-филиал №28 им. В. Д. Берестова - с ТОС «Наш Тайфун». 

Городская детская библиотека-филиал № 5 - с Советом ветеранов Октябрьского округа 

города Калуги. 

В 2022 году ЦГДБ им. А.П. Гайдара установила партнёрские взаимоотношения с 

Калужской областной организацией ВОС. В рамках сотрудничества были организованы 

встречи председателя калужской городской местной организации ВОС Быковой Галины 

Валентиновны и её собаки-проводника Юппи с учащимися школ микрорайона. Ребята 

многое узнали о жизни людей с ограничениями здоровья по зрению, о воспитании и 

работе собаки-поводыря. Такие уроки добра произвели на детей большое впечатление, 

принесли много положительных эмоций. 
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3.1.4. Работа с клубами, студиями, кружками. 

Обоюдовыгодное сотрудничество сложилось у ЦГДБ им. А.П. Гайдара с 

организациями, работающими с детьми. В 2022 году их количество увеличилось. 

Партнёрами ЦГДБ им. А.П. Гайдара выступили: МОУ ДО детские подростковые клубы: 

«Полет», «Радуга», «Вятичи», «Фестивальный», МБОУДО ЦРТДиЮ "Созвездие". 

Творческие коллективы этих учреждений активно участвовали в мероприятиях 

библиотеки: новогодних утренниках, праздниках, посвящённых Дню Победы, Дню 

защиты детей, Неделе детской и юношеской книги, в Библиосумерках.  

На протяжении всего календарного года в фойе библиотеки выставлялись работы 

воспитанников ДПК «Полет» младшей возрастной группы. 

Накануне Дня города в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара открылась выставка «Волшебные миры Ольги Котковой» - талантливой, 

самобытной молодой художницы. Экспозиция появилась благодаря социальному 

партнеру библиотеки – детско-подростковому клубу «Полет».  

Творческие отношения связывают библиотеки-филиалы, обслуживающие детей с 

детскими подростковыми клубами: 

-Д.Ф.№ 5 ДПК «Родник»; 

 Ф. № 7 со школьным гражданско-патриотическим объединением «Экипаж» 

(МБОУ «СОШ №4») и ДПЦ «Кожевенная слобода»; 

-Д.Ф.№ 35 ДПК «Союз», ДПК «Торпедо»; 

-Ф.№ 9 ДПК «Радуга». 

 

3.1.5. Организация и работа с клубами по интересам. 

Большая плодотворная работа с клубами по интересам велась в городских детских 

библиотеках-филиалах и в городских библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги», 

обслуживающих детей. 

В 2022 году в ЦГДБ им. А.П. Гайдара начал свою деятельность творческий клуб 

«Литературная лаборатория». В клуб вошли школьники с 5 по 9 класс, интересующиеся 

чтением, саморазвитием, театральным творчеством. Клуб был организован с целью 

привлечения юных калужан к чтению, к посещению библиотеки и разнообразия их досуга. 

В течение года «Литературная лаборатория» помогала школьникам раскрывать и 

реализовать свои творческие способности, развивать навыки письменной и устной речи, 

глубже и шире знакомиться с литературой, совершенствовать навыки творческого чтения 

и анализа литературного текста. Занятия клуба проходили в занимательной форме, часто 

использовались игровые элементы, обсуждения, творческие мастерские. См п.6. 

В МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» работают 15 детских 

клубов по интересам, основными целями которых являются- организация досуга, а также 

общее развитие детей и подростков: библио-кружок «Книжкина больница» в городской 

библиотеке-филиале №9 им. А.С. Пушкина,  в  детской городской библиотеке-филиале № 

35 работает клуб «Читаем думаем, творим», где дети читают вслух, играют, участвуют в 

мастер-классах, в городской детской библиотеке-филиале № 4 организован киноклуб 

«Детский сеанс», для организации досуга детей и подростков в микрорайоне Ольговка, в 

городской библиотеке-филиале № 36 в микрорайоне Терепец -клуб «Эрудит», в городской 

библиотеке-филиале № 14 клуб «Школа занимательных наук», в городской библиотеке-

филиале № 26 действует детское литературно-художественное объединение «Сказочная  

светелка», в городской библиотеке-филиале № 7 им. А. Н. Некрасова организован для 

подростков клуб «Арт-досуг» и клуб детского творчества «Пряничный домик», в 

городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина клуб «Поиграй со мной», в сельской 

библиотеке-филиале №34 организован клуб «Юный краевед» и другие библиотечные 

клубы, которые посещают около 250 детей и подростков, всего было проведено 238 

заседаний. 
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4. Содержание и организация работы с читателями. 

4.1. Работа с основными читательскими группами. 

Индивидуальная работа, основанная на непосредственном общении библиотекаря с 

читателями, занимает ведущее место в деятельности библиотечных специалистов. Главная 

цель её такова: каждый ребёнок должен найти «свою» книгу, которая будет 

соответствовать его интересам, индивидуально-психологическим особенностям. Читатель, 

даже самый маленький, с помощью библиотекаря должен захотеть приходить в 

библиотеку. 

Универсальной формой такой работы является индивидуальная беседа с 

читателями. Она выступает как самостоятельный метод, так и присутствует во всех 

других формах индивидуального библиотечно-библиографического обслуживания и 

включает три взаимосвязанных вида: беседа при записи читателя в библиотеку, 

рекомендательная беседа, беседа-обсуждение прочитанного. 

На протяжении всего года сотрудники детских библиотек подробно изучали 

запросы и интересы читателей через беседы, анкетирование, отзывы на книги, привлекали 

их к участию в библиотечных мероприятиях и клубах.  

В 2022 году расширился круг удалённых пользователей библиотек. Значительно 

увеличилось количество участников групп в социальных сетях «ВКонтакте и 

Одноклассники». В этом году пользователи библиотек смогли присоединится к 

сообществам в «Телеграмм» каналах. В ЦГДБ им. А. П. Гайдара появилась новая группа 

«ЛИТЛАБ» «ВКонтакте», в ней, наряду с отчётами о работе клуба, публиковались отзывы 

читателей о книгах из фонда библиотеки, рекомендации, творческие работы детей.  

 

4.2. Изучение интересов читателей. 

Для того, чтобы идти в ногу со временем и быть интересными, востребованными и 

привлекательными для пользователей, городским детским библиотекам МБУ «ЦБС г. 

Калуги» приходится постоянно развиваться. С этой целью библиотекари два раза в год 

проводят исследование с использованием такого социологического метода как 

анкетирование, задачей которого является выявление степени удовлетворенности 

качеством услуг, оказываемых библиотекой, для внесения корректив в работу, улучшения 

комфортности обслуживания. 

В 2022 году библиотекари проводили анкетирование читателей. Анализ анкет 

получателей услуг показал, что 99,1% опрошенных удовлетворены комфортностью 

предоставленных услуг (состоянием зоны отдыха, санитарно-гигиенических помещений, 

навигацией помещения).  

Доброжелательностью, вежливостью работников удовлетворены 100% 

опрошенных, как непосредственно при обслуживании, так и при проведении массовых 

мероприятий.  Не вызвало нареканий со стороны пользователей дистанционное 

взаимодействие с библиотекарем: по телефону, по электронной почте, в группах 

библиотеки «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности библиотеки в 

сети Интернет удовлетворены 79,6%, а 17,3% опрошенных не смогли оценить 

деятельность библиотеки в сети Интернет, так как не являются пользователями в 

социальных сетей, где библиотеки имеют свои группы. 100 % респондентов 

удовлетворены графиком работы библиотеки. На вопрос «На сколько вы готовы 

рекомендовать данное учреждение культуры родственникам и знакомым» положительно 

ответили 100% опрошенных. Наибольшую активность в опросе проявили читатели 

среднего возраста-(24-50 лет)-59%, подростки и молодежь (14-24 лет)-37 %, люди от 50 

лет и старше 4%. Из них 63 % женского пола и 37% мужского пола. 

Высокие показатели лояльности к  библиотекам  ее пользователей обусловлены 

традиционной ориентированностью на читателя, профессионализмом и 
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доброжелательностью коллективов, их нацеленностью на создание комфортной среды для 

посетителей. 

 

5. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек. 

            Культурно-просветительская и досуговая деятельность выходит сегодня на первый 

план в работе современных библиотек. Библиотечное обслуживание подрастающего 

поколения в значительной степени отличается от обслуживания взрослых. В его основе 

лежит знание возрастных, психологических и социально-демографических отличий и 

индивидуальных особенностей развития детей и подростков. 

В связи с этим перед детской библиотекой стоят более жесткие требования по 

организации мероприятий. Они должны быть яркими, увлекательными и вместе с тем 

информативными, нести смысловую нагрузку.  

По результатам  исследований, ребенок, который примерно к 12 годам не приобрел 

устойчивую привычку к чтению, берет книгу в руки только под воздействием внешних 

обстоятельств. Как правило, у него не формируется внутренней потребности в чтении. 

Дальнейшая работа по привлечению к чтению таких детей и подростков более сложна и 

трудоемка, чем в раннем детстве, когда ребенок легче отзывается на любое, даже 

минимальное внимание взрослого. Именно поэтому библиотеки работают с детьми, 

начиная с самого раннего возраста.  

В своей работе сотрудники ориентируются на Национальную программу 

поддержки и развития чтения, которая ставит задачи повышения читательской 

компетентности и читательской активности пользователей детских библиотек (детей 

разных возрастов и взрослых). 

Культурно-просветительская деятельность ЦГДБ им. А.П. Гайдара, городских 

детских библиотек и  городских библиотек-филиалов, обслуживающих детей в 2022 году 

заключалась во всестороннем развитии ребенка через различные формы библиотечной 

работы.  

Среди традиционных форм работы с книгой сотрудники библиотек используют 

книжные выставки, обзоры, громкие чтения, чтения с обсуждением прочитанного, беседы 

о книгах.  

Чтобы привлечь внимание юных читателей, библиотекари стараются разнообразить 

проверенные временем формы работы. Так, библиотечные выставки - одно из самых 

эффективных средств привлечения внимания юных читателей к книге, проблеме, теме – 

были разнообразны по формам организации. 

Большим успехом у малышей пользовались: книжная выставка-смешинка «Смех, 

да и только!», «Книги, с которыми весело» , «Всегда у нас весело в классе», выставка-

рекомендация «Книжный сад для малышей»  «С книгой в страну знаний», выставка-

ассорти «Раз! Два! Три! В мир книги попади!», выставка-игра «Из какой же это книжки 

наши звери – шалунишки?», «Удивительный народ в этом городе живет», выставка-

экспозиция «Радуга рукодельных фантазий», книжная выставка – напутствие «Весь мир 

большой от «А» до «Я» откроет книжная страна», цикл книжных выставок «Исследователи 

земли Русской». 

У учащихся среднего и старшего школьного возраста популярностью 

пользовались: книжная выставка-романтика «Любви чарующая сила», книжная выставка – 

рекомендация «Азбука науки для юных гениев»: ко Дню Российской науки, книжная 

выставка – практикум «Ах, поделки хороши! Мастерите для души!», книжная выставка 

«Почитаем, поиграем», «А мне учиться нравится!», «Школьный звонок зовет на урок», 

«Планета по имени Школа»: ко Дню знаний, книжно-иллюстративная витрина «Лично в 

ручки почемучкам», книжная выставка – информация «Чудеса без волшебства: научно, 

нескучно, познавательно»: ко Дню детских изобретений, «Краски мира»: к Всемирному 

дню культурного разнообразия во имя диалога и развития , «Горизонты познания».  
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Неизменный  интерес у юных читателей вызывали книжные выставки, на которых были 

представлены новинки детской и подростковой литературы.  

В начале 2022 года были подведены итоги городского конкурса «Литературный 

календарь 2022», проводимого ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Работы, победившие в конкурсе, 

использовались для рекомендательных бесед, оформления выставок, побуждали 

читателей к знакомству с новыми авторами и произведениями. 

 5 января в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса «Литературный календарь – 

2022». Для ребят был организован час веселья «В белом сарафане к нам пришла зима, на 

праздник новогодний ребят всех созвала». Из рук Деда Мороза конкурсанты получили 

дипломы и подарки. Ещё одним сюрпризом стала музыкальная сказка «Лоскутное 

одеяло», показанная воспитанниками театральной студии «Вообразилия» при детско - 

подростковом клубе «Радуга». Зрители тоже стали активными участниками праздника: 

они играли в весёлые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадывали желания, пели и 

плясали, водили хоровод. Час веселья удался на славу! Конечно, большим успехом 

пользовались библиотечные фотозоны и выставка литературных календарей. 

Репортаж юной журналистки Лизы Бажал  о победителях и лауреатах конкурса 

«Литературный календарь» вышел на канале «Клен ТВ». 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7296%2Fall 

5 января в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А. Некрасова была проведена 

игровая программа «Новогодний хоровод ждали дети целый год» для читателей детского 

отделения. Новогоднюю программу для детей провели библиотекари в образах Зимушки 

Зимы и Забавушки. Ребята играли в снежки, соревновались в беге на картонных лыжах, 

отгадывали загадки, участвовали в литературной викторине, собирали пословицы о зиме. 

Большой интерес вызвал конкурс художников, в котором было предложено нарисовать 

веселого снеговика. Дети вместе с библиотекарями пели новогодние песни и танцевали. В 

ходе праздничной программы ребята посмотрели фрагмент новогоднего выпуска «Ну, 

погоди!». В конце мероприятия участников наградили памятными призами, подарками и 

вручили шуточные новогодние предсказания.  

10 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошёл 

час веселья «Время чудес и превращений». Школьники встретились с Зимушкой-Зимой и 

приняли участие в весёлых играх. Дети состязались в интеллектуальных, творческих 

конкурсах и противостояли козням Бабы-Яги.  

В конце декабря в преддверии празднования Нового года для детей в библиотеках 

прошли: познавательный час «Удивляйте и удивляйтесь», «Новый год идет по свету», 

зимние посиделки «Елки яркие огни    приглашают в сказку», «К нам Новый Год… с 

секретным поручением», книжное дефиле «Слет Дедов Морозов» (ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара), «В Новый год я пожелаю…» (городская детская библиотека-филиал №5),  

новогодний праздник «Праздник зимней елочки» (городская детская библиотека-филиал 

№4), «Вспыхни, ёлка, ярче краски, начинайся праздник сказки» (городская детская 

библиотека-филиал №5 ), квест-игра «В новый год за сказками» (городская библиотека-

филиал №16), «Тайна заколдованного леса» (городская библиотека-филиал № 8 им. С. А 

Есенина), интерактивная программа «Любимые сказки деда мороза» (городская  библиотека-

филиал №16), новогодняя викторина «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 

(городская  библиотека-филиал №11), новогодний карнавал «Забавы у новогодней елки» 

(городская  библиотека-филиал №16). 

Большой популярностью пользовались у детей мастер-классы и творческий мастерские  

«Борода и красный нос: наш любимый Дед Мороз», «Сюрприз для елочки», «Территория 

волшебства», «Елкины игрушки от пола до макушки» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), 

«Снежная-нежная сказка зимы – снежинка» (городская детская библиотека-филиал № 28 

им. В. Д. Берестова), «В гости к главному волшебнику» (городская  библиотека-филиал 

№36) «Украшаем нашу елочку» (городская библиотека-филиал № 8 им. С. А Есенина), «В 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7296%2Fall
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мастерской Деда Мороза» (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), 

«Нескучные идеи для новогоднего праздника» (городская библиотека-филиал № 36). 

В рамках празднования Нового года и Рождества, для детей были оформлены:  

книжная выставка-поздравление «Елка, свечи, хоровод. Здравствуй праздник, Новый 

Год!», книжная выставка-инсталляция «Новогоднее конфетти», книжная выставка – 

волшебство «Волшебное путешествие в зимнюю сказку», книжная выставка- настроение 

«С Новым годом, Рождеством – настоящим волшебством!», «Рождества волшебные 

мгновения», выставка-загадка «Зимняя пора загадок полна», выставка-фантазия «Везёт 

нас сказка в Новый год». Эти выставки создавали у посетителей библиотеки новогоднее 

настроение, знакомили с многообразием детской литературы по новогодней и 

рождественской темам, создавали атмосферу праздника и волшебства. Благодаря 

красочному оформлению, эти выставки превратились в импровизированные фотозоны, 

дети и взрослые с удовольствием фотографировались в новогодних интерьерах библиотек. 

Ко Дню российской науки в ряде библиотек были проведены разнообразные по 

формам мероприятия. Библиотекари познакомили ребят с литературой об истории 

российской науки, о выдающихся учёных и изобретателях, их великих свершениях, 

которые вошли в золотой фонд научной и конструкторской мысли 

В городской детской библиотеке-филиале №35 проведена беседа у  книжной 

выставки «Великие изобретатели и их изобретения», в Центральной городской детской 

библиотеке им А.П. Гайдара для читателей абонемента проведен обзор 

«Как интересны книги о науке», в городской библиотеки-филиале №8 им. С. А. Есенина 

провели познавательно-игровую программу «Маленькие изобретатели», в городской 

детской библиотеке-филиале № 5 для учащихся младших классов МБОУ «СОШ № 22» 

было подготовлено информ досье «Наука не стоит на месте», в городской детской 

библиотеке-филиале № 4 прошел познавательный час «За утверждение науки в Отечестве. 

М. Ломоносов», в городской  детской библиотеке-филиале №5 час информации старших 

классов прошел «Где высоко стоит наука, стоит высоко человек». 

Много нового и интересного узнали школьники, посетив мероприятия: час 

занимательной науки «Нет на свете преград для таланта»: ко Дню детских изобретений,  

мастер-класс «Подари друзьям улыбку»: к дню рождения смайлика, обзор «Периодика – 

путь к книге» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), эрудит кафе «В гостях у царицы Математики», 

интеллектуальный лабиринт «Идём за знаньями в поход» (городская детская библиотека-

филиал № 28 им. В. Д. Берестова), конкурсно-игровую программу «Турнир любителей 

головоломок» (городская детская библиотека-филиал №5). 

Ряд мероприятий был посвящен Дню родного языка. 

21 февраля в Центральной городской детской библиотеке им А. П. Гайдара 

проведён лингвистический час «Как это по-русски?» и час словесности «Я голову пред 

ним склоняю снова - его величество, родное наше слово». Библиотекарь рассказала 

ребятам о заимствованных словах. Школьники узнали, что в русском языке есть древние 

слова кельтского, готского, скандинавского происхождения, а также слова из немецкого, 

английского и французского языков. Русская речь и сама является предметом 

заимствования.  

21 февраля в городской детской библиотеке-филиале №35 проведен 

лингвистический дилижанс «У нас в гостях весёлый дед, его прозвали Буквовед». Ребята 

отвечали на вопросы викторины, решали посильные лингвистические задачи, отгадывали 

загадки, играли в слова. 

21 февраля в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

для учащихся 4 класса МБОУ «СОШ №12» был проведен интеллектуальный лабиринт 

«Не зря говорят, что могуч и велик родной и знакомый нам с детства язык», В этот день 

библиотекарь рассказала четвероклассникам об истории нашего языка, о его важности во 

всём мире и в нашей стране особенно. Ребятам были представлены некоторые 

занимательные и неожиданные факты о русском языке. Дети приняли участие в викторине 
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– отвечали на вопросы, и выполняли различные интеллектуальные задания. Также 

учащимся было предложено проверить знания родного языка в конкурсах: «Крылатые 

выражения», «Подбери слово», «Слова наоборот», «Из слова – слово, но другое». 

В отчетном году библиотекари не обошли своим вниманием такую дату как День 

единения народов России и Беларуси.  Мероприятия на протяжении года были призваны 

воспитать чувство уважения к братскому народу, расширить представления о 

дружественном государстве, традициях народа, о единстве взглядов на современную 

историю.  

2 февраля для учащихся 5 классов «СОШ №16 им. И.Ф. Милехина» в городской 

детской библиотеке-филиале №4 проведена тематическая беседа «Города Беларуси». 

Ребята совершили увлекательное виртуальное путешествие по городам республики: 

Минск, Гомель, Витебск, Могилев, Гродно и Брест.  

3 марта в сельской библиотеке-филиале № 34 состоялся тематический обзор 

«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Вначале мероприятия состоялся показ 

презентации «В единстве наша сила!». Библиотекарь рассказала, что истоки единства 

России и Беларуси уходят в глубину веков, наши народы связывают прочные узы 

славянских традиций. Дети познакомились с государственными символами, историей 

образования Союзного государства, в каких отраслях сотрудничают наши страны.  

30 марта в городской детской библиотеке-филиале №5 с учащимися 8-9-х классов 

МБОУ «СОШ № 22» был проведён информационный час «Сильны единством». 

Школьники узнали в чём заключается единение двух стран, узнали факты совместной 

борьбы наших народов против фашистских оккупантов в годы Великой отечественной 

войны.  

1 апреля в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

прошло мероприятие – книжное путешествие «Дорога от Москвы до Минска – ниточка 

надежды на единство». Читатели могли познакомиться с материалами книжно-

иллюстративной выставки, которая ярко продемонстрировала национальное достояние, 

богатое культурное наследие русского и белорусского народов, наглядно показав их 

общность, близость не только географическую, но и духовную. 

1 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 1 

«В» класса МБОУ «СОШ № 23» был проведен познавательный час «Давайте дружить 

народами». Библиотекарь познакомила детей с историей государства Беларусь, с 

природой этой страны, со знаменитым заповедником «Беловежская пуща», городами и их 

достопримечательностями. Рассказ библиотекаря сопровождался слайдами и 

видеороликом, звучали песни на белорусском языке. Школьники отгадали народные 

белорусские загадки, играли в белорусские игры, смотрели мультфильмы студии 

«Беларусьфильм».  

14 апреля для читателей ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошел обзор «Писатели 

Белорусского Полесья». На выставке были представлены произведения: Алеся 

Адамовича, Василя Быкова, Георгия Марчика. Большой интерес читатели проявили к 

книгам современных белорусских авторов: Игоря Мытько, Евгении Пастернак и Андрея 

Жвалевского. 

26 мая для посетителей детской библиотеки-филиала №4  подготовлен и проведен 

тематический час «Знакомая и незнакомая Беларусь», посвященный дружбе народов 

России и Белоруссии. Представлены художественные издания белорусских авторов. 

Журнальные статьи о республике Беларусь, её достопримечательностях. В городской 

детской библиотеке-филиале №35 прошел информационно-познавательный час «Братство 

народов: Беларусь и Россия», книжное обозрение «Литературная палитра Беларуси» 

Детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, обслуживающие 

читателей-детей  в отчетном году провели мероприятия ко дню воссоединения Крыма с 

Россией. Ребята узнали о географическом положении и ландшафте полуострова, о 

природе и климате, о населении и экономике, о национальной кухне и о 
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достопримечательностях Крыма. Особое внимание библиотекари уделили рассказу о роли 

Крыма в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

14 марта в городской библиотеке-филиале №16 прошло видеопутешествие «Крым 

– мир, открытый для всех», 15 марта в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. 

Есенина для учащихся начальных классов был проведен устный журнал «Крым и Россия – 

мы вместе», 18 марта для читателей состоялся познавательный час «Крым – это орден на 

груди планеты Земля!» 

 

5.1. Работа по социально – значимым направлениям. 

5.1.1. Патриотическое воспитание. 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе формируются 

свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, верность 

героическим традициям, знание своего народа являются основой системы воспитания 

любого гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм является 

связующей нитью разных поколений, а потому библиотеки придают особое значение 

вопросам патриотического воспитания. Ведь оно играет важнейшую роль в развитии 

личности, её духовных и социально-гражданских качеств.  

В отчетном году сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара, городских детских библиотек 

и городских библиотек-филиалов, обслуживающих детей работали над формированием у 

подрастающего поколения чувства любви к Родине и гордости за свою страну, 

уважительного отношение к военно-историческому прошлому России, пробуждали 

интерес к истории и культуре Отечества и родного края. В библиотеках прошли 

мероприятия, основанные на героических страницах истории нашей страны, на 

биографиях людей, внесших огромный вклад в формирование положительного образа 

России, совершивших трудовой, научный или ратный подвиг во славу Родины. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году в 

библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги» прошли ряд мероприятий: 

#Блокадныйхлеб 

           24-26 января сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара провела часы памяти «Сохрани мою печальную историю...» для учащихся 

старших классов МБОУ «СОШ № 15». Библиотекарь рассказала школьникам о 

«Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, основанной на подлинных 

свидетельствах блокадников. Старшеклассники послушали выдержки из книги, которые 

помогли им представить, как выживал окружённый вражескими войсками город, 

прочувствовать и понять состояние людей, находившихся в нём. Ребята узнали, как 

выглядел и каким был «блокадный хлеб», ставший мерой жизни и смерти в Ленинграде. 

Библиотекарь познакомила школьников с трагической историей Юры Рябинкина, 

прочитала выдержки из его дневника и из других детских дневников, опубликованных в 

сборнике «Детская книга войны». Старшеклассники посмотрели фотоматериалы и 

отрывки из документальных фильмов, посвящённых героическому подвигу жителей 

Ленинграда. 

25 января сотрудники городской библиотеки-филиала №9 имени А. С. Пушкина 

присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Для школьников 4 

«В» класса МБОУ «СОШ №7» был подготовлен час памяти «Блокадный хлеб». 

Школьники посмотрели видеофрагменты фильма о дневниках юных блокадников Олега 

Игнатьева и Тани Савичевой. 

25 января сотрудники городской библиотеки – филиала № 11 провели акцию 

памяти «Блокадный хлеб» для учащихся 9 классов МБОУ «СОШ № 22». 

Школьникам было рассказано о детях блокадного Ленинграда, о стойкости 

жителей и глубокой вере в победу. Рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили 

в то время хлебные карточки, произвел на учащихся большое впечатление. В завершение 

мероприятия зажгли свечи и почтили память ленинградцев минутой молчания.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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25 января Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУ «ЦБС 

г. Калуги» приняла участие в III Всероссийской сетевой Акции «Читаем о блокаде», 

#читаемоблокаде, организованной ГБУК НО «Нижегородская государственная областная 

детская библиотека имени Т. А. Мавриной». Сотрудник библиотеки провела для 

читателей час памяти «Город-легенда. Город - герой». Школьники узнали о страшных 

испытаниях, выпавших на долю ленинградцев, а особенно детей. В ходе мероприятия 

звучали отрывки из книг Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», Л. Пантелеева 

«Платочек», Н. Ходзы «Дорога жизни». Ребята слушали с замиранием сердца историю 

Тани Савичевой и переживали за героиню художественного фильма «Жила – была 

девочка». Школьники выразили желание и дальше знакомиться с литературой о Великой 

Отечественной войне. 

26 января в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей библиотеки прошел обзор у 

выставки «Твой подвиг, Ленинград, России дети не забудут!». Вниманию читателей были 

представлены книги, рассказывающие читателям подлинные истории очевидцев тех 

страшных событий из истории нашей страны. Наряду с документальной исторической 

литературой подросткам предложили художественные произведения о блокаде и обороне 

города Ленинграда.  

26-28 января в городской библиотекой-филиалом №7 им. Н.А. Некрасова 

проведены часы мужества «Блокадной вечности страница» для учащихся 7-9-х классов 

МБОУ «СОШ №23» и «СОШ №18».  Библиотекарь рассказала школьникам о блокадном 

Ленинграде. Ученики услышали историю героической обороны многомиллионного 

города, мужества и стойкости его жителей. Ребятам была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Подвиг и боль блокадного Ленинграда». Школьникам 

прочитали подлинные свидетельства блокадников, собранные в «Блокадной книге» Алеся 

Адамовича и Даниила Гранина. Ребята продемонстрировали, как выглядел и каким был 

«блокадный хлеб», ставший мерой жизни и смерти в Ленинграде.  Рассказ библиотекаря 

сопровождался презентацией, фотоматериалами, отрывками видеофильмов. 

26—28 января часы памяти прошли в городской детской библиотеке-филиале №35 

«Блокадной вечности мгновенья», в городской детской библиотеке-филиале №4 «Дети 

блокадного Ленинграда», в  городской библиотеке-филиале  №36 «900 дней мужества». 

1 февраля в городской библиотеке-филиале № 16 прошёл урок мужества «Роль 

Сталинградской битвы в разгроме фашистской Германии». Состоялся показ 

видеопрезентации «Горячий снег нашей победы» и громкое чтение отрывков из 

произведений о Сталинградской битве. 

2 и 4 февраля в Центральной городской детской библиотеки им А. П. Гайдара для 

школьников старших классов прошел день информации «Лед и пламя Сталинграда», а для 

учащихся младших классов «Сталинград - город герой». Библиотекарь рассказала об 

одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, длившееся 

200 дней. Дети узнали много фактов о защитниках Сталинграда, таких как: Василий 

Зайцев, Сережа Алешков, Гуля Королева. В ходе мероприятия были продемонстрированы 

фрагменты из документальных и художественных фильмов о Сталинградском сражении. 

8 февраля в городской детской библиотеке-филиале №35 для юных читателей 

проведен обзор «Война! Ты детство моё опалила», посвящённый Дню юного героя-

антифашиста. Ребята познакомились с литературой о юных героях Великой 

Отечественной войны, на долю которых выпало немало испытаний. 

17 февраля в Центральной городской детской библиотеке им А. П. Гайдара прошел 

патриотический час «Слава русская, сила богатырская». Детям были представлены книги 

о богатырях. Современным ребятам очень интересны дела и подвиги: Ильи Муромца, 

Добрыни Никитича, Алёши Поповича, Василия Буслаева, Святогора, Ставра Годиновича, 

Михайло Даниловича. Библиотекарь познакомила читателей с занимательными фактами о 

былинных героях.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
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20 апреля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошёл день информации «Юность и отвага», 

посвящённый калужанам, погибшим в Чечне и на Северокавказе при выполнении боевых 

заданий. Посетителям библиотеки рассказали о капитане Зеленковском Андрее 

Викторовиче, о старшем лейтенанте Захарове Андрее Дмитриевиче, о герое РФ младшем 

сержанте Клочкове Евгении Викторовиче. Читателям также была предложена литература 

по военной истории России.  

Ко Дню защитника Отечества России в городских библиотеках-филиалах прошли: 

 21 февраля в городской детской библиотеке - филиале №35 для учащихся 2 класса 

МБОУ «СОШ №30» прошла конкурсно-игровая программа «Сила русская, сила 

богатырская». Вначале ребятам было предложено поучаствовать в викторине на знание 

военных профессий и техники. Затем мальчишки, разделившись на команды, 

соревновались в конкурсах: «Наш солдат умом богат», «Быстрее и сильнее», 

«Шифровальщик», «Центрифуга», «Меткий стрелок», «Хорошая память», «Разведчики». 

Закончилось мероприятие обзором книжной выставки «Главное в жизни – служить 

Отчизне», а для посетителей городской детской библиотеки-филиала №4 состоялась 

беседа у книжно-иллюстративной выставки «Честь имею!».  

22 февраля сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара провели на улице акцию 

«Читайте о победах, учитесь побеждать». Библиотекари познакомили прохожих с 

литературой по военной истории Отечества и российской армии. Раздали книжные 

закладки с информацией о библиотеке и подборкой патриотических произведений, 

пригласили всех за книгами. 

22 февраля в городской библиотеке-филиале №16 прошёл тематический обзор 

«Держава армией крепка», на котором библиотекари познакомили читателей с историей 

праздника, провели обзор книг серии «История России», о военной технике, видах 

вооружённых сил, Особый интерес вызвали экспонаты военно-патриотического уголка, 

предоставленные поисковым отрядом «Граница». 

22 февраля в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 

начальных классов была проведена игровая программа «Забавы для богатырей». Будущие 

солдаты приняли участие в различных соревнованиях «Роем окопы», «Заминированное 

поле», «Отчаянные снайперы», где показали свою ловкость, меткость, силу. В конкурсе 

«Диверсанты» проявили сообразительность, а в конкурсе «Жажда победы» - настоящий 

командный дух. 

22 февраля в  городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова проведена 

игровая программа «Вперед, мальчишки!» для учащихся 5 «А» класса МБОУ «СОШ 

№23». Библиотекарь провела со школьниками беседу «О защитниках Земли Русской». 

Дети приняли участие в конкурсах знатоков истории, армии и литературы, показали свою 

силу и ловкость в спортивных играх.  

24 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошёл 

слайд - экскурс «От бойцов-богатырей до героев наших дней». Библиотекарь вместе с 

детьми совершила путешествие в историю Отечества и рассказала о его защитниках. 

24 февраля для детей младшего школьного возраста в детской библиотеке-филиале 

№4 прошла игра-викторина «Бравые солдаты с песнями идут». Вопросы игры на знание 

русской истории, военной техники и оружия выявили самых эрудированных, самых 

сообразительный и самых начитанный.  

Ко Дню космонавтики сотрудники городских детских библиотек и городских 

библиотек-филиалов, обслуживающих детей для читателей подготовили и провели: 

10 апреля в городской библиотеке-филиале №16 прошла квест - игра «Просторы 

Вселенной».  В игровой форме библиотекари рассказали детям об истории развития 

космонавтики в нашей стране, почему Калугу называют «колыбелью космонавтики». Во 

второй части мероприятия ребята прошли подготовку в «Школе юных космонавтов». 

Прекрасно справились с заданиями: космическими викторинами, эстафетами и загадками.  
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11 апреля сотрудники городской библиотеки – филиала №11 провели час 

информации «Покорителям космоса, браво!» для учащихся 1 классов МБОУ «СОШ 

№10». В ходе мероприятия учащиеся узнали интересные факты о космосе, с 

удовольствием разгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины о созвездиях, 

ракетах, спутниках и космонавтах. В заключение ребята познакомились с книгами и 

журналами о Вселенной, которые вызвали большой интерес.  

12 апреля городская детская библиотека-филиал №35 для учащихся 3 класса МБОУ 

«СОШ №49» провела познавательное путешествие «Зовут космические дали!». В ходе 

мероприятия ребята узнали о том, какие требования предъявляются будущим 

космонавтам, как готовят в космонавты и какие испытания они проходят. Посмотрели 

фильм «Как стать космонавтом» и сделали коллаж «Мы будущие космонавты». 

12 апреля городская библиотека-филиал №25 провела познавательно-игровую 

программу «Вперёд к неведомым звёздам!» для воспитанников МБДОУ №92 «Парус» и 

для учащихся 3-4-х МБОУ «СОШ 28 им Рыженко» провела космический квест «На 

библиотечной орбите», а 14 апреля провела виртуальную экскурсию «Утро космической 

эры» для ребят Калужской школы-интерната №5 имени Ф.А. Рау.  Виртуальное 

путешествие с помощью очков VR реальности “Освоение космоса», предоставленными 

Московским институтом открытого образования, помогли ребятам побывать, в зале “Утро 

космической эры” музея космонавтики, в центре подготовки космонавтов, в открытом 

космосе и на МКС, центре управления полетами. Целостное восприятие путешествия, 

ощущение полного присутствия, расширение границ вызывало интерес и восторг у ребят. 

12 апреля для дошкольников и младших школьников сотрудником городской 

детской библиотеки-филиала №4 подготовлена и проведена игра-викторина «Космическая 

одиссея». В процессе игры участники разгадывали кроссворд "Звёздам на встречу", 

решали космические примеры, отвечали на вопросы викторины, а для дошкольников 

проведена увлекательная игра-путешествие «Космические открытия». 

14 апреля в городской библиотеке-филиале №14 прошёл вечер-портрет «Первый 

гражданин Вселенной». Ребята Из МБОУ «СОШ № 50» узнали много интересных фактов 

о жизни Юрия Алексеевича Гагарина, познакомились с его летной биографией. 

Библиотекарь зачитала отрывки из книги Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине». Дополнил 

портрет великого космонавта просмотр видеофрагментов из документального фильма 

«Звезда по имени Гагарин».  

14 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 8 

«Б» класса МБОУ «СОШ №18» проведён устный журнал «Земному притяженью 

вопреки». В рамках журнала прошла встреча школьников с председателем городского 

Совета ветеранов войны и труда, ветераном ракетных войск стратегического назначения 

подполковником Е. М. Янкелевичем. Он рассказал о подготовке первого отряда 

космонавтов, сообщил интересные факты о полёте Ю. А. Гагарина. Школьникам 

продемонстрировали видеосюжет о современной ракетной технике. Вниманию 

школьников была представлена книжно-иллюстративная выставка «От мечты о звёздах – 

к звёздным стартам», а для маленьких читателей был проведен тематический час «В 

космос всем открыта дверь». 

С 11 по 14 апреля сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара библиотеки провели 

разнообразные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. Учащиеся МБОУ «СОШ 

№15» и «Лицей №36» побывали в виртуальном круизе «Покорители космоса», 

виртуальное путешествие «Дорога в космос», поучаствовали в игровой программе 

«Звёзды зовут». Библиотекари провели: познавательные часы «К космическим далям, 

вперёд!», викторины «Автостопом по фантастике», «Первые в космосе», обзоры «Загадки 

звездного неба, «Ветер космических странствий» и т.д. Школьникам рассказывали об 

истории отечественной космонавтики, о людях, сделавших мечту о полётах к звёздам 

реальностью, о современных научных достижениях космической отрасли, о космических 

профессиях и о многом другом.  
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В городских детских библиотеках для учащих младших классов МБОУ «СОШ 

№12», МБОУ «СОШ№16», МБОУ «СОШ№22», МБОУ «СОШ№49» прошли: 

космический портрет «Первая леди Вселенной»: к 85-летию В. Терешковой, мастер-класс 

«На далекие планеты отправляются ракеты», час истории «Нас ждут бездны открытий…», 

обзор «Путешествие в книжную Галактику». 

Воспитать у подрастающего поколения чувство гордости за ратные подвиги 

предков, сохранить в памяти события и имена героев - такова основная цель массовых 

мероприятий, посвященных победе народа в Великой Отечественной войне. 

26 апреля в городской детской библиотеке-филиале № 5 для учащихся 3 «А» класса 

МБОУ «СОШ № 22» прошёл урок мужества «Юные герои сороковых». За особые заслуги, 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками десятки тысяч 

детей были награждены орденами и медалями, пятерым из которых было присвоено 

посмертно высшее звание страны - Герой Советского Союза. В заключение учащиеся 

ознакомились с подборкой книг о детях, участниках Великой Отечественной войны. 

          27 апреля в городской детской библиотеке-филиале № 5 прошла встреча читателей с 

представителями старшего поколения, которые были детьми в годы Великой 

Отечественной войны «Нам дороги эти позабыть нельзя». На встрече присутствовали: 

депутат Городской Думы г. Калуги Иванов Андрей Викторович и депутат 

Законодательного Собрания Калужской области Витьков Вадим Владимирович, которые  

поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы. Ветераны вспоминали о тяжёлых 

испытаниях, пережитых в годы войны их рассказы произвели глубокое впечатления на 

школьников. 

28-29 апреля городская библиотека-филиал № 7 им. Н.А. Некрасова для 7 и 8-х 

классов МБОУ «СОШ №18» провела литературно-музыкальные часы «Эхо войны и 

память сердца». Школьникам была продемонстрирована презентация «Великая 

Отечественная война глазами писателей и композиторов». Библиотекарь рассказала о 

писателях, композиторах и поэтах, принимавших участие в боевых действиях в период 

Великой Отечественной войны. Вниманию ребят был предложен видеообзор по песням 

военных лет известных композиторов и обзор-обсуждение произведений известных 

писателей военных лет: А. А. Фадеева, Б. Н. Полевого, А. П. Платонова М. А. Шолохова.  

 4 мая сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела обзор «И в памяти, и в книге 

навсегда» для учащихся 8-х классов МБОУ «СОШ № 21». Старшеклассникам были 

представлены книги современных российских и зарубежных писателей, посвящённые 

событиям Второй мировой войны. Среди произведений, с которыми познакомились 

школьники, были: «Облачный полк» Эдуарда Веркина, «Сад имени Т.С.» Марии Ботевой, 

«Полынная ёлка» Ольги Колпаковой, «Книжный вор» Маркуса Зусака, «Орёл на снегу» 

Майкла Морпурго. Ребята послушали отрывки из этих произведений и приняли участие в 

их обсуждении. 

4 мая сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела поэтический час «Ваши жизни 

война рифмовала» для учащихся 7 класса МБОУ «СОШ №15». Библиотекарь познакомила 

ребят с творчеством поэтов-фронтовиков: Всеволода Багрицкого, Юлии Друниной, 

Бориса Слуцкого, Яна Сатуновского, Семёна Гудзенко, Булата Окуджавы и других. 

Школьникам был представлен сборник «Стихи, оборванные пулей. Советские поэты, 

павшие на Великой Отечественной войне». Учащиеся послушали стихи и поделились 

своими впечатлениями о них. 

4 мая сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

провела героический экскурс «Книги - воители, книги – солдаты» для учащихся 9 класса 

МБОУ «СОШ №15». Библиотекарь познакомила старшеклассников с творчеством 

писателей-фронтовиков, представителей «лейтенантской прозы». Вниманию учащихся 

были также предложены книги о Великой Отечественной войне современных авторов.  

В ряде городских библиотек прошли мастер – классы по изготовлению 

праздничных открыток. Так, 5 мая в городской библиотеке-филиале №16 прошёл мастер-
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класс «Салют, Победа!», а 8 мая в городской библиотеке-филиале №32 прошел мастер-

класс «Цветущий май».  

5 мая в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для дошкольников МБДОУ «Ладушки» прошел час 

мужества «Солдатами не рождаются». Дети узнали, каким тяжелым испытанием для 

советских людей была Великая Отечественная война, познакомились с книгами о героях 

Великой Отечественной войны и посетили выставки-инсталляции. 

5 и 6 мая в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для 

дошкольников детского сада «Малинка» были проведены устные журналы «Они тоже 

воевали: животные на войне». Библиотекарь с помощью презентации рассказала ребятам о 

животных на войне, о том, как на полях сражений «воевали» лошади, олени, собаки, 

кошки, дельфины и даже птицы.  

6 мая сотрудник детского отделения городской библиотеки-филиала №9 им. А. С. 

Пушкина подготовила мультимедийный альбом «Лица Победы» для учеников третьих 

классов МБОУ «СОШ № 11 г. Калуги». На фоне медиапрезентации звучали истории о 

детях войны, о том, как в грозные годы Великой Отечественной войны на борьбу с 

фашизмом наряду со взрослыми поднялись обыкновенные школьники, ставшие 

подпольщиками и партизанами. Перед ребятами прошли судьбы мальчишек и девчонок, 

по первому зову Родины ставших на ее защиту. 

6 мая в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

читателей 5-9 классов был проведен патриотический час «Дороги войны - дороги 

Победы». Библиотекарь рассказывала детям о самых крупных этапах Великой 

Отечественной войны, таких как: Московская битва, Сталинградское сражение, блокада 

Ленинграда, Огненная дуга, освобождение полуострова Крым. В ходе мероприятия 

сотрудник библиотеки зачитывала небольшие отрывки из стихотворений, рассказов, 

повестей и романов, воспоминаний ветеранов, посвященных этим битвам. Завершением 

мероприятия стал показ отрывков из документального фильма о Великой Отечественной 

войне. 

6 мая в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 4-х классов 

«СОШ №16 им. И.Ф. Милёхина прошел час памяти "О героях былых времен". Состоялся 

просмотр презентации о Великой Отечественной войне, викторина, посвященная 

событиям войны 1941-1945г., также для ребят был подготовлен обзор у книжной выставки 

«Никто не забыт, ничто не забыто». В ходе мероприятия, библиотекарь рассказал детям о 

пионерах-героях, прозвучали песни военной тематики. 

6 мая в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

учащихся 1-х классов МБОУ «Лицей №36» прошли часы мужества и патриотизма 

«Неизвестный солдат - ты для каждого свой» и «Народного подвига детские лица». Ребята 

узнали о партизанах и подпольщиках, отважно сражавшихся в тылу врага. Сотрудник 

библиотеки рассказала детям о юных героях, прошедших боевой путь вместе со 

взрослыми бойцами и награждённых орденами и медалями. В конце мероприятий 

первоклассники посетили выставки-инсталляции, посвященные великому празднику 

нашей страны. 

9 мая сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара, 

городских детских библиотек-филиалов и городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих детей приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

Победы.  На интерактивной площадке «Самый долгожданный май» звучали стихи и песни 

военных лет. Благодаря талантливым калужанам и творческим коллективам: танцевальной 

студии «Абсолют», вокальной студии «Солнечный город» при ДПК «Радуга», клубу 

исторических танцев «Вихри времени», КСТ «Хрустальный замок» праздничная 

программа прошла ярко и увлекательно. Фотоотчет см. 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7782%2Fall 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7765%2Fall 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7763%2Fall 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7782%2Fall
https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7765%2Fall
https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7763%2Fall
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9 мая городская детская библиотека-филиал №35 на площадке ДК «Силикатный» 

провела библиотечную акцию «Шёл солдат во имя жизни...». Юным участникам акции 

было предложено сделать открытку в форме воздушного шарика с теплыми словами 

поздравления для ветеранов. Для всех тех, кто хотел проверить свои знания о Великой 

Отечественной Войне, была проведена викторина «Что ты знаешь о войне?». 

Библиотекари знакомили с литературой, рассказывающей о героических защитниках 

нашего Отечества, ставших для современного поколения россиян примером мужества, 

чести и отваги. Работала зона буккроссинга, где каждый смог выбрать понравившиеся 

книги для чтения.  

#ЧитаемДетямоВОВ2022 Центральная городская детская библиотека им. А. П. 

Гайдара МБУ "ЦБС г. Калуги" , городская детская библиотека- филиал №35, городска 

библиотека- филиал №11 приняли участие в XII Международной 

Акции «Читаем детям о войне» 2022г., приуроченной ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., организованной ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека. https://vk.com/biblio_detstvo\. Вниманию школьников была предложены 

художественные произведения о Великой Отечественной войне.  

Большим подспорьем для проведения библиотечных мероприятий стали  

подготовленные библиотекарями книжные выставки: «Гремит сквозь годы День Победы», 

«Нам подвиг Сталинграда не забыть!», «А завтра была война…», «В книжной памяти 

мгновения Победы», «Склоняем голову пред подвигом героев», «Узнай о войне из книг», 

«Через всё прошли и победили». 

Одной из самых запоминающихся и интересных стала выставка-инсталляция В 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара «В книжной памяти мгновения Победы». Посетители библиотеки 

не только знакомились с литературой о Великой Отечественной войне, но и могли 

рассмотреть предметы быта фронтовиков, а также увидеть остатки вооружения, снарядов, 

найденные поисковиками и переданные в дар библиотеке.  

 

        

10 июня в Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара, 

городских детских библиотеках-филиалах и  городских библиотеках-филиалах 

обслуживающих детей ко Дню  независимости России прошли  мероприятия, на которых 

школьники познакомились с государственной символикой, узнали о выдающихся 

правителях, полководцах, ученых, изобретателях, космонавтах, первопроходцах, 

писателях, которыми гордится наша страна.  

В ЦГДБ им. А. П. Гайдара для воспитанников городского оздоровительного лагеря 

МБОУ «СОШ№2» прошла слайд-программа «Гордость моя – Россия», сотрудники 

городской библиотеки-филиала №36 провели для детей школьного лагеря МБОУ «Лицей 

№48» беседу у книжно-иллюстративной выставки «Россия гордится своими героями». 

сотрудники городской библиотеки–филиала № 11 провели час патриотизма «Россия – 

родина моя!» для детей, посещающих  летний лагерь МБОУ «СОШ №10»,   городская 

детская библиотека-филиал №28 имени В. Д. Берестова провела интеллектуальный 

биатлон «Открой Россию», а для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь 

МБОУ «СОШ №49», городская детская библиотека-филиал № 35 провела  познавательно-

игровой час «Нет в мире краше Родины нашей». 

В библиотеках были проведены обзоры-беседы у книжных выставок: «Этот 

светлый день России», «Россия – священная наша держава». 

12 июня Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУ «ЦБС 

г. Калуги» приняла  участие во Всероссийской онлайн-акции «Я люблю тебя, моя 

Россия!». В  социальной сети в группе «ВКонтакте» https://vk.com/cgdb000000 

 библиотекари подготовили: видеоэкскурс «Зову тебя Россиею, единственной зову» 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7893%2Fall, поэтическую страничку «О 

России с любовью!» https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7895%2Fall , 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%92%D0%9E%D0%922022
https://vk.com/biblio_detstvo/
https://vk.com/cgdb000000
https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7893%2Fall
https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7895%2Fall
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виртуальную выставку «Гордость моя Россия» https://vk.com/cgdb000000?w=wall-

30528099_7894%2Fall .  

В городских библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» прошли мероприятия, 

приуроченные ко Дню памяти и скорби. 

В канун Дня памяти и скорби в Центральной городской детской библиотеке им. А. 

П. Гайдара для воспитанников летнего оздоровительного лагеря МБОУ "СОШ №15" 

прошёл час мужества "Есть у войны печальный... день начальный". Школьники 

вспомнили о трагических событиях 1941 года. Ребята узнали какие испытания выпали на 

долю советского народа в годы Великой Отечественной войны. Большой интерес у 

учащихся вызвал рассказ библиотекаря о книге Агнии Барто "Найти человека", в которой 

поэтесса делится информацией о поиске пропавших детей в годы войны и том, как 

удалось с помощью одноимённой передачи воссоединиться около тысячи семьям. В ходе 

мероприятия собравшиеся также вспомнили о калужских партизанах и подпольщиках. В 

конце встречи состоялась минута молчания. 

20 июня в городской детской библиотеке-филиале №35 для воспитанников МБДОУ 

№57 «Рябинка» был проведён час памяти «Начало страшной той войны…». Ребята узнали 

о том, как началась Великая Отечественная война. В ходе мероприятия был показан 

фильм «Самый маленький герой» из цикла «Дети войны» Посмотрев фильм, ребята 

узнали о том, что на защиту нашей страны встали и маленькие герои, которые с отвагой и 

мужеством защищали нашу Родину. В заключение мероприятия был проведён мастер 

класс по изготовлению белого голубя – символа мира и добра 

21 июня для школьников МБОУ «СОШ № 10» в городской детской библиотеке №5 

состоялся час памяти «Сначала была беда, Победа пришла потом…». Ребята узнали о 

первых днях Великой Отечественной войны, о героизме защитников Брестской крепости, 

вспомнили пионеров-героев и их подвиги, тех, кто погиб, защищая Родину, Библиотекарь 

зажгла свечу памяти, и все присутствующие почтили минутой молчания память 

погибших. 

21 июня городская детская библиотека-филиал №35 для летнего оздоровительного 

лагеря МБОУ «СОШ № 30» провела час - реквием «Звучит набатом сорок первый год». 

Мероприятие сопровождалось просмотром фильма «Чтобы помнили», посвященного 77-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

22 июня в городской библиотеке-филиале №14 для учащихся средних и младших 

классов прошёл час памяти «Тот самый первый день войны». Рассказ о трагической 

странице начала самой жестокой и кровопролитной войны сопровождался видеороликом 

«Священная война». Ребята смогли увидеть уникальные военные кадры первых дней 

войны.. Минутой молчания почтили память вечно молодых солдат и офицеров, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны, победивших и подаривших миру жизнь и 

счастье. 

22 июня сотрудники городской библиотеки филиала №36 провели для детей из 

школьного лагеря МБОУ «Лицей №48» урок мужества «Никто не забыт, ничто не 

забыто», сотрудники библиотеки – филиала № 11 организовали просмотр 

документального фильма Президента фонда социального кино М. С. Комлева «Чтобы 

помнили». 

Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного флага 

Российской Федерации.  По традиции в городских библиотеках-филиалах к этому дню 

проходят мероприятия. 

В Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара, городских детских 

библиотеках – филиалах, городских библиотеках – филиалах обслуживающих детей 

прошли мероприятия на которых детей познакомили с литературой о возникновении и 

существовании триединства символов: герба, флага, гимна, и утверждения флага, как 

одного из символов государства российского. Дети узнали, как трехцветный стяг 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7894%2Fall
https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7894%2Fall
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неразрывно связан со становлением Российского государства и стал символом военных 

побед и достижений. 

С 18 по 22 августа в библиотеках прошли: в ЦГДБ им. А. П. Гайдара обзор у 

выставки «Символы России - вехи истории», в городской библиотеке-филиале №16 

прошла историческая зарисовка «Изучаем символы России» и флешмоб «Я люблю 

Россию», сотрудник городской библиотеки-филиала №32 подготовила беседу-викторину 

«Символика России», городская детская библиотека-филиал №35 провела для юных 

читателей патриотический час «Символ России на фоне истории», в городской  детской 

библиотеке-филиале №5 прошла познавательная программа «Белый, синий, красный цвет-

символ славы и побед», в городской детской библиотеке-филиале №4 проведена беседа 

«Гордо реет флаг Отчизны». К этой дате в библиотеках также были организованы 

книжно-иллюстративные выставки: «Флаг державы - символ славы», «Флаг РФ – символ 

государства», «Мы символами Родины горды», «Равнение на флаг». 

7 сентября исполняется 210 лет со дня легендарной битвы, изменившей ход 

Отечественной войны 1812 года и явившей миру подвиг мужества и стойкости наших 

предков. Золотыми буквами в историческую летопись нашей страны вписано Бородинское 

сражение, ставшее, по словам историка Евгения Тарле, «величавым памятником русского 

патриотизма, русского геройства и полководческого искусства».  

К этому дню в библиотеках-филиалах прошли мероприятия: городская детская 

библиотека-филиал №35 провела литературно-исторический экскурс «Бородино. Здесь 

русские солдаты прославили Отчизну навсегда», в городской детской библиотеке-филиале 

№ 5 для читателей библиотеки состоялись громкие чтения «Бородино. Читаем вместе», 

сотрудники городской библиотеки-филиала №36 для учащихся младших и средних 

классов МБОУ «Лицей №48» провели час истории «В ту грозную пору». В ходе 

мероприятий читатели узнали много нового и интересного о великом сражении и 

бесстрашных героях войны 1812 года. 

В библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» прошли тематические 

мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства.  

24 октября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара проведён час патриотизма " Подвиг Минина и 

Пожарского». Читателям рассказали о празднике и событиях, с которыми он связан. 

Школьники узнали о Смутном времени, о самозванцах, претендовавших на русский 

престол, роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в объединении народа для борьбы 

с польской интервенцией. 

1 ноября для   посетителей городской детской библиотеки-филиала №4 состоялся   

показ слайд -презентации «1612 год, война народного ополчения». Сотрудник библиотеки   

рассказал  об истории  России в период смутного времени.  

2 ноября в городской библиотеке-филиале №16 был проведен исторический 

экскурс «И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед битвой».  Юные читатели 

окунулись в эпоху Смутного времени, узнали о том, какие события стали основой 

народного единения, что означает название этого праздника, почему возникла 

необходимость возродить его. Вспомнили тех, кто в трудное для страны время проявил 

беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм.   

Также для детей в библиотеках к этой дате прошли мероприятия: час доблести и 

славы «Предков славные деяния» (городская детская библиотека-филиал № 35), страницы 

истории «Под звон колоколов единство обрели» (городская детская библиотека-филиал 

№5), слайд-презентация «День, который нас объединяет» (городская библиотека-филиал 

№ 18). 

В отчетном году городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова 

«Славили Отчизну меч и слово»: 

Цель программы:  

-развитие у читателей-детей любви к Отечеству, своей истории, чувства гордости за свою 

Родину. 
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Задачи программы: 

-воспитывать уважительное отношение к славному военно-историческому прошлому 

России, к Великой Победе над фашизмом; 

-знакомить с боевыми традициями Вооружённых Сил, примеров мужества и героизма 

защитников Отечества, проявленных нашими воинами в военные годы; 

-привлекать детей к чтению литературы патриотического, гражданского и духовно-

нравственного содержания. 

 Решение данных задач осуществлялось путём реализации программных 

мероприятий. 

Все мероприятия носили воспитательный, информационно-просветительский и 

творческий характер. 

В ходе реализации программы использовались следующие формы работы: 

книжные выставки, книжные витрины, историко-литературные часы, часы памяти и 

мужества, военные повествования, школа мужества, поэтические островки, страницы 

истории, патриотические часы, исторический экскурс. 

Программа рассчитана на 5 лет – 2021-2025 годы и предназначена для учащихся 3-

8 классов. 

1 блок «Великая война – великая Победа» 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжно-

иллюстративная 

витрина 

«Нас блокады огнём 

обожгло»: ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Ст. 

1 кв. 

24.01 

 

Д.Ф.№28 

«Верный присяге русский 

солдат, он защищал 

Сталинград»: ко Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Мл.,ср. 

1 кв. 

01.02 

 

Д.Ф.№28 

«Войной изломанное 

детство»: ко Дню памяти 

юного героя-антифашиста 

Мл.,ср. 

1 кв. 

07.02 

 

Д.Ф.№28 

«Нельзя забыть весенний 

этот день» 
Мл.,ср. 

2 кв. 

05.05 
Д.Ф.№28 

«Мы помним, чтобы жить!»: 

ко Дню памяти и скорби  
Мл.,ср. 

2 кв. 

21.06 
Д.Ф.№28 

Историко-

литературный час 

«Непокорённый город-герой 

Ленинград. Подвигу его 

жить в веках» 

Ст. 

1 кв. 

26.01 

 

Д.Ф.№28 

Час мужества 
«В бою не дрогнули» 

Мл. 
2 кв. 

05.05 
Д.Ф.№28 

Военное 

повествование 

«Военных лет звучат 

напевы» 
Ср. 

2 кв. 

04.05 
Д.Ф.№28 

«Сквозь годы с нами говорит 

война» 
Мл. 

2 кв. 

05,06.05 
Д.Ф.№28 

Школа мужества 
«Кто-то родом из детства, я 

из войны» 
Ср. 

4 кв. 

15,21.11 
Д.Ф.№28 

2 блок «У времени есть своя память» 
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Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная палитра 

«Стоит на страже Родины 

солдат»: ко Дню защитника 

Отечества 

Мл., 

ср. 

1 кв. 

22.02 

 

Д.Ф.№28 

«Космическая одиссея»: ко 

Дню космонавтики 
Мл., ср. 

2 кв. 

11.04 
Д.Ф.№28 

«Прекрасна ты, моя 

Россия!»: ко Дню России 
Мл.,ср. 

2 кв. 

08.06 
Д.Ф.№28 

«Мир в сердце – мир на 

земле»: к Международному 

дню мира 

Мл.,ср. 
3 кв. 

21.09 
Д.Ф.№28 

 «Гордый Отечества флаг»: 

ко Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Мл., ср. 

3 кв. 

22.08 

 

Д.Ф.№28 

Поэтическая 

гостиная 

«Отмечаем в феврале День 

армейской славы»: ко Дню 

защитника Отечества 

Мл. 

1 кв. 

22.02 

 

Д.Ф.№28 

Космическое 

досье 

«Сын России, гражданин 

мира» 
Мл. 

2 кв. 

12.04 
Д.Ф.№28 

Патриотический 

час 

«Под звон колоколов 

единство обрели»: ко Дню 

народного единства 

Ст. 
4 кв. 

28.10 
Д.Ф.№28 

Исторический 

экскурс 

«Спасители земли русской: 

Минин и Пожарский»: ко 

Дню народного единства 

Ст. 

4 кв. 

26.10, 

03.11 

Д.Ф.№28 

«Мы непобедимы, если мы 

едины»: ко Дню народного 

единства 

Ст. 
4 кв. 

03.11 
Д.Ф.№28 

 

 

5.1.2. Демографическая политика, укрепление института семьи. 

  Современные библиотеки работают с семьей по многим направлениям: это 

формирование педагогической культуры родителей, создание и внедрение в практику 

работы программ чтения, помощь семье в психологических, правовых вопросах, в 

формировании здорового образа жизни. 

В 2022 году ЦГДБ им. А.П. Гайдара в своей работе главное внимание  уделила 

мероприятиям по возрождению и развитию традиций семейного чтения как культурной 

нормы. Самым масштабным из них стала организованная библиотекой Межрегиональная 

сетевая акция «Читаем вместе, читаем вслух!», проводившаяся с 1 февраля 2022 г. по 5 

марта 2022 г., приуроченная к Международному дню чтения вслух. См. п.6. 

14 февраля сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара провели в сквере им. П. Воронина 

акцию «Влюбитесь в чтение». Они приглашали жителей микрорайона посетить 

библиотеку, раздавали визитки в форме сердечек, знакомили детей с литературой, а со 

взрослыми беседовали о пользе чтения бумажных книг, призывали поддерживать 

традиции семейного чтения. 

10 марта в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для юных читателей и их родителей прошел 

обзор у книжной выставки «Семейное чтение: многовековая традиция и вечная ценность». 

Библиотекарь предложила школьникам обратить свое внимание не только на книги 
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современных авторов, но и на те, которые в детстве с удовольствием читали родители, а 

также их бабушки и дедушки. 

Большим успехом пользовались обзоры у книжных выставок: «По литературному 

морю всей семьёй», «Почитайте крохе книжку», «Семейная книжная полка», которые 

проводились в отчетном году в детских библиотеках. 

В целях популяризации семейных ценностей сотрудниками ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара  были проведены ряд мероприятий: 5 октября беседа-диалог «Всё начинается с 

семьи» с учащимися 5 «В» и 5 «Г» классов МБОУ «СОШ №15», 13 октября литературный 

час «Семейный портрет» для учащихся 5 «В» класса МБОУ «СОШ №18», 17 октября 

библиочас «Дела семейные» для учащихся 6 «А» класса МБОУ «Лицей N36».  

 Библиотекарь предложила вниманию школьников подборку книг о семейных 

отношениях. Были прочитаны отрывки из произведений художественной литературы: 

забавные и трогательные эпизоды о семейных взаимоотношениях. Ребята с интересом 

обсудили прочитанное, порассуждали о важности семейного очага в жизни каждого 

человека.  

20 августа городская детская библиотека-филиал №35, городская библиотека-

филиал № 7 им. Н. А. Некрасова и городская библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина 

приняли участие в городском семейном празднике, проходившем в Парке культуры и 

отдыха, организатором которого является управление культуры г. Калуги.  Кульминацией 

праздника стал конкурс - парад детских транспортных средств «Сказки народов России». 

Для юных калужан сотрудники библиотек подготовили: творческие мастер – классы 

«Сказочная Жар-птица, «Колобок - румяный бок», «Мастерим сказку»,  литературную 

викторину «Дружба и братство сильнее богатства»,  книжную выставку - подарок «Жила-

была сказка». На открытой площадке был развернут читальный зал «Сказочки на 

лавочке». 

20 декабря в городской библиотеке №16 прошла акция «Лучшая читающая семья». 

Цель данной акции: развитие семейных чтений как механизма укрепления семьи, 

формирование потребности к чтению и семейному литературному сотворчеству. По итогу 

года была выбрана самая читающая семья, которая в течении года прочитала наибольшее 

количество книг и активно участвовала в проходящих в библиотеке конкурсах и акциях. 

Победителей наградили грамотой и увлекательной книгой для семейного чтения. 

Помимо этого, в ЦГДБ им. А. П. Гайдара, в городских детских библиотеках-

филиалах, городских библиотеках-филиалах, обслуживающие детей были проведены ряд 

мероприятий, посвященных семейным праздникам 

В преддверии Международного женского дня библиотеки Централизованной 

библиотечной системы города Калуги  подготовили различные по формам мероприятия. 

 В ЦГДБ было проведено слайд-знакомство «Галерея знаменитых россиянок». 

Библиотекарь рассказала школьникам о женщинах, прославившихся в российской 

истории. Ребята узнали о Екатерине Дашковой, Екатерине Великой, Софье Ковалевской, 

Валентине Терешковой и других. Были проведены утренники «Мама – слово дорогое», на 

которых ребят знакомили с книгами о мамах и бабушках. ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела 

ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции #ДляВасЛюбимые. Так, 3 марта прошел 

мастер-класс «Букет из маминых имен» по изготовлению цветов из бумаги.  

К празднику в ЦГДБ им. А. П. Гайдара были организованы книжные выставки:  

выставка – поздравление «Прекрасен мир любовью материнской»,  выставки – признание 

«Пусть всегда будет МАМА!», «Мама, солнце и весна», «Праздник, пахнущий мимозой»,  

2 марта в городской детской библиотеке-филиале №35 открылась выставка 

творческих работ «Мама, бабушка и я - рукодельная семья». На выставке было 

представлено множество оригинальных творческих работ, изготовленных детьми вместе 

со своими мамами и бабушками. Работы выполнены в различных видах рукоделия: 

вышивка, вязание, бисероплетение, лепка, аппликация, оригами, рисование.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5
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3 марта в городской детской библиотеке-филиале №35 для учащихся 2 класса 

МБОУ «СОШ №30» состоялась литературно – поэтическая горница «Праздник бабушек и 

мам постучался в двери к нам». Участники мероприятия с удовольствием читали стихи, 

посвященные празднику – 8 Марта, соревновались в весёлых подвижных конкурсах, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературной викторины, демонстрировали своё 

3 марта в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

прошло мероприятие – цветник стихов «Сегодня день особенный, сегодня праздник мам» 

для учащихся 1 класса МБОУ «СОШ №12». Дети поздравляли своих мам с весенним 

праздником удивительными теплыми строчками замечательных стихотворений русских 

поэтов.  

4 марта городская библиотека-филиал №25 провела утренник «Загляни в мамины 

глаза» для ребят детского сада №97 «Ленок». Ребята выразили любовь и признательность 

своим мамам в конкурсе «Мамин портрет». В конкурсах «Стирка», «Убери мусор», 

«Хозяюшки», в игре «Вытащи репку», в викторине «Перепутавшиеся сказки» 

попробовали себя в роли мам. И подарок своими руками сделали! Завершился утренник 

модным показом «Маленькие модники» и награждением фруктами. 

 6 марта в городской библиотеке-филиале №8 им. С.А. Есенина был проведен 

мастер-класс «Весенний букет любимой мамочке».  Дети сделали букеты своими руками 

мамам. 6 и 7 марта в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А. Некрасова проведена 

поздравительная акция «Букет из маминых имён» для читателей детского отделения. 

Юные читатели и их родители с радостью приняли участие в творческой работе: сначала в 

нарисованном праздничном букете выбирали понравившиеся цветы, а затем старательно и 

аккуратно писали на лепестках имена своих мам. Получилась яркая красочная композиция 

– букет цветов с именами любимых мам. Вниманию посетителей были предложены книги 

о мамах, бабушках и сестрёнках. Мероприятия были проведены в рамках Всероссийской 

акции «Культурные выходные».  

Также в городских детских библиотеках-филиалах городских детских библиотеках-

филиалах, обслуживающих детей, прошли фестивали затей и мастер-классы: «Мамин 

праздник на планете – лучший из весенних дней» (городская библиотека-филиал № 28 им. 

В. Д. Берестова), «Я для милой мамы, соберу букет. Пусть её порадует весны чудесный 

цвет» (городская детская библиотека-филиал № 5), «Открытка маме» (городская 

библиотека - филиал №25). 

        К Международному дню семьи в городских детских библиотеках-филиалах, 

городских библиотеках-филиалах, обслуживающие детей были проведены: 

11 мая для читателей городской детской библиотеки-филиала №5 состоялся 

познавательный час «Без рода хоть с моста в воду». Дети познакомились с народными 

пословицами и поговорками о семье.  

13 мая в городской детской библиотеке - филиале №35 состоялась литературная 

гостиная «Родители и дети на книжной планете». Библиотекарь познакомила юных 

читателей с литературой о семье и семейных ценностях, об отношениях между 

родителями и детьми. 

13 мая городская библиотека-филиал №25 провела семейный праздник «Семья 

вместе – душа на месте» для дошкольников МДОУ № 92 «Парус». Программа праздника 

прошла под девизом «Папа, мама, дедушка, бабушка, я - вместе дружная семья». Ребята 

приняли участие в викторине «По дорогам сказок» и «Кухонные загадки», в конкурсах и 

играх: «Мы рыбаки», «Шеф-повар», «Сладкие мечты», «Букет маме».   

В рамках Дня семьи, любви и верности в городских детских библиотеках-

филиалах, городских библиотеках-филиалах, обслуживающие детей были проведены:  

7 и 8 июля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошли 

обзоры-беседы «Любовь сильнее смерти». Библиотекарь рассказала об истории 

праздника. Ребята услышали удивительную историю любви и верности Петра и 

Февронии. Вниманию посетителей была предложена книжно-иллюстративная выставка 
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«Семья – любви великой царство». Рассказывая детям о книгах, библиотекарь беседовала 

о нравственных и духовных семейных ценностях.  

7 июля городская библиотека-филиал №25 провела тематический час «Согласие да 

лад в семье - клад» для воспитанников МБДОУ «Парус». Ребята узнали о празднике, его 

символах, разгадывали загадки и пословицы о семье. С интересом послушали рассказ о 

Петре и Февронии, которые стали образцами взаимной любви и семейного счастья, 

посмотрели мультфильм «Сказание о Петре и Февронии». Под руководством 

библиотекаря и воспитателей сделали себе замечательные ромашки. 

8 июля в детском отделении библиотеки-филиала № 32 прошел мастер-класс 

«Ромашка любви». Рассказ «День семьи» познакомил ребят с самым светлым праздником 

и его главными символами.  Дружно и весело дети изготовили поделку из бумаги родным 

в подарок. 

8 июля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошли: информ-минутка «Небесные 

покровители семьи», обзор у выставки «Под покровом Петра и Февронии», акция 

«Ромашки нежный лепесток». Библиотекари познакомили читателей с историей 

праздника, рассказали о его символе – ромашке. Читателям библиотеки были предложены 

книги современных авторов, рассказывающие о семье.  

8 июля в городской детской библиотеке - филиале № 35 состоялся 

информационный калейдоскоп «Петр и Феврония – вечные символы русской любви». 

Ребята посмотрели песочный фильм «Сказание о Петре и Февронии», из которого узнали 

о жизни и подвиге князя Петра и Февронии, считающимися покровителями семьи. 

Дружно вспоминали пословицы и поговорки о семье, отгадывали загадки. Все желающие 

смогли приняли участие в мастер-классе по изготовлению открытки «Ромашковое 

настроение». К празднику в библиотеке была оформлена книжная выставка «Живёт в 

веках любовь и верность», где была представлена литература о жизни православных 

святых Петра и Февронии Муромских, и книги по семейному воспитанию. 

8 июля в городской библиотеке-филиале №16 прошёл литературный час «Читаем 

всей семьёй». Ребята из детского развивающего центра «Я смогу» познакомились с 

произведениями о семье, которые имеются в фонде библиотеки. Узнали историю 

праздника Дня семьи, любви и верности. Стали участниками литературной викторины 

«Счастье моё – семья». 

 8 июля для читателей младшего школьного возраста и их родителей в  городской 

детской библиотеке-филиале №4  прошла  викторина «Погадаем на ромашке». 

Не обошли своим вниманием библиотекари и такой праздник как День отца, 

который празднуется в России в  третье воскресенье октября. Этот праздник пришел к нам 

недавно и получил официальный статус 4 октября 2021 года. 

14 октября городская детская библиотека - филиал №35 провела для младших 

школьников литературно - творческий час «Лучше папы друга нет». День отца – 

отличный повод вспомнить о важности отцовского воспитания и произнести им слова 

благодарности. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории праздника, 

познакомила ребят с тематической литературой. Дети с гордостью рассказывали о своих 

папах, их профессиях, о том, чем они любят с ними заниматься в свободное время. Для 

ребят состоялись игровые программы, минуты радостного чтения.   

16 октября в городской библиотеке-филиале №36 прошла праздничная программа 

«Мой замечательный папа», в которой приняли участие школьники 1 «Г» класса МБОУ 

«Лицей №48» Конкурсная программа «Папа может» прошла очень весело. Сюжеты из 

детского юмористического журнала «Ералаш» помогли папам вспомнить детство, а 

ребятам, возможно, узнать себя в образах некоторых героев.  

16 октября в городской библиотеке-филиале №32 прошла викторина «Мой папа 

самый лучший. Детям очень понравилась игра «Мой папа», в которой надо было 

изобразить профессию и увлечения папы.  
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16 октября в  городской детской библиотеке-филиале №5 юным читателям была 

предложена конкурсная программа «Я как папа». Весело прошли соревнования «Варим 

обед», «Сборы в школу», «Чистим одежду». Для участников были подготовлены 

интересные загадки и викторины про пап. В завершение ребятам презентовали книжную 

выставку «Папа - самая мужская профессия в мире». Дети с интересом отнеслись к 

подборке изданий и взяли книги домой, чтобы прочитать их вместе с папами, которых 

обязательно поздравят с Днём отца.  

24, 25 и 26 октября в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова 

проведена игровая программа «Папы классные нужны!» для учащихся вторых классов 

МБОУ «СОШ № 18. Большую часть заданий библиотекарь предложила выполнить 

именно мальчикам – будущим мужчинам, будущим папам. Они приняли участие в 

конкурсах «За картошкой», «Собери мусор», «Варенье», «Перепутаница», «Собери 

пословицы», «Пять имен девочек» и других. Девочки были активными помощницами 

библиотекаря. Школьников познакомили также с книгами, посвященными семье. 

 Ко Дню матери библиотекари подготовили следующие мероприятия: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Остров поэзии 
«Как прекрасно слово 

«Мама» 
Мл. 

4 кв. 

22.11. 
Д.Ф.№28 

Мастер-класс 

«Для любимой мамочки 

мастерим подарочки»: ко 

Дню матери России 

Участники клуба 

«Читаем, 

думаем, творим» 

4 кв. 

23.11 
Д.Ф.№35 

«Букет тюльпанов»: ко Дню 

матери Мл. 

4 кв. 

22.11. 

24.11. 

Ф.№8 

Литературный час  
«Жила -была мама» 

Мл. 23.11 ЦГДБ 

Игровая 

программа 

«Единственной маме на 

свете»: ко Дню Матери 
Мл. 

4 кв. 

25.11. 
Ф. № 18 

Беседа 

«Маму любят все на свете, 

мама – первый друг»: ко 

Дню матери 

Мл. 
4 кв. 

25.11. 
Д.Ф.№28 

Праздничная 

программа 

«Нет на свете праздника 

важней, чем прекрасный 

праздник матерей»: ко Дню 

матери России 

Дошк., мл. 
4 кв. 

25.11 
Д.Ф.№35 

 «Мама – главное слово» 
Мл. 26.11 Ф.№16 

Выставка 

рисунков 

«Самым милым и 

любимым»:  

ко Дню матери 

Дошк., мл. 

4 кв. 

25.11 

 

Д.Ф.№4 

Тематический час 
«Спасибо тебе, родная»: ко 

Дню матери 
Мл. 

 

4 кв. 

27.11. 
Ф.№25 

Калейдоскоп 

интересных судеб 

«Матери знаменитых 

людей» 
Мл., ср. 

 

4 кв. 

27.11 

Ф.№ 9 

 

Познавательно-

развлекательная 

программа  

«Мама, милая мама» 

Мл. 27.11 Ф.№16 

Литературный час  
«Мамино сердце»: ко Дню 

матери  
Мл., ср. 

4 кв. 

29.11. 
Ф.№7 
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5.1.3. Сохранение традиций народного творчества. 

Возрождение и сохранение национальных традиций,  народного творчества – яркая 

тенденция нового времени в современной отечественной культуре. 

 2022 год объявлен Президентом РФ Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов, поэтому для Центральной городской 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара в 2022 году было особенно актуально знакомить 

юных читателей с богатейшим наследием народов России, приобщению их к народным 

традициям и обычаям. См. спецплан п. 5.3.1   

         

5.1.4. Профилактика асоциальных форм поведения. Здоровый образ жизни. 

             В современных социально-экономических условиях остро встает проблема 

формирования здоровье сберегающей культуры, воспитания навыков здорового образа 

жизни у детей. Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная 

задача, стоящая перед обществом. Воспитание сознательного и ответственного отношения 

к сохранению и укреплению здоровья детей библиотекари начинают с раннего детства, 

когда происходит становление основных жизненных позиций. 

24 января в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина юные 

читатели посетили уроки Мойдодыра «Про воду и мыло, что грязь победило».  Сотрудник 

библиотеки провела беседу о чистоте и соблюдении правил личной гигиены. Дети 

знакомились с книгами и энциклопедиями о здоровье и его сохранении. Большой интерес 

у ребят вызвал красочный плакат Калужского областного Центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики  «Чистота всего полезней, сохранит от всех болезней». 

 4 февраля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей прошла беседа у выставки 

«Олимпийские надежды спортивной державы юных», приуроченная к открытию зимних 

олимпийских игр в Пекине. Библиотекарь познакомила школьников с историей 

олимпийского движения в мире, а также рассказала о зимних олимпийских играх 2014 

года, которые проходили в городе Сочи. 

10 февраля в городской детской библиотеке-филиале №35 для юных читателей 

проведен спортивный калейдоскоп «Спортивная зима для здоровья и ума». Ребята не 

только познакомились с литературой о спорте и историей возникновения Олимпийских 

игр, но и приняли участие в игре - викторине «Зимние виды спорта», а в городской 

детской библиотеке-филиале № 5 проведено слайд-шоу «Парад зимних игр». Ребятам 

рассказали о необходимости беречь свое здоровье с детства, им были предложены книги и 

журналы, в которых рассказывается, как правильно следить за своим здоровьем и много 

других интересных советов по теме. 

В рамках Всемирного дня здоровья с 5 по 7 апреля в библиотеках прошли 

следующие мероприятия: 

В городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А Некрасова проведена игровая 

программа «Будь здоров на сто годов!» для учащихся 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 23,  в 

городской детской библиотеке-филиале №28 им. В. Д. Берестова ко прошла беседа у 

выставки «Наш выбор: здоровье и жизнь!», с учащимися начальных классов МБОУ 

«СОШ № 22» библиотекарем  городской детской библиотеки-филиал № 5 проведена 

беседа «Здоровым будешь - всё добудешь», в Центральной городской детской библиотеке 

им. А. П. Гайдара для учащихся 1- х классов МБОУ «Лицей N 36» прошел час здоровья 

«Лени – «нет», а спорту – «да», чтоб здоровым быть всегда», в городской детской 

библиотеке-филиале № 35 провели день информации «Дружно, смело, с оптимизмом, за 

здоровый образ жизни». 

7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья сотрудники городской библиотеки 

филиала №36 для учащихся средних и младших классов МБОУ Лицей №48 провели 

спортивный праздник «Здоровый я – здоровая страна»! Соревнования прошли на свежем 

воздухе интересно и динамично: дети играли в мяч, принимали активное участие в 

различных весёлых эстафетах, соревновались в скорости, ловкости, умении работать в 
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команде. Спортивный праздник вызвал у участников яркие эмоции, заряд бодрости и 

восторг от собственных достижений.  

14 июня в городской библиотеке-филиале №16 прошло оздоровительно-

познавательное занятие «В гостях у Доктора Айболита».  Доктор Айболит провёл для 

маленьких читателей библиотеки лекцию о пользе физической нагрузки и закаливания. 

Прошла викторина «В здоровом теле. Здоровый дух», игра «Богатырская каша», 

спортивная эстафета «Через спорт к здоровью».  

13 июля в городской библиотеке-филиале №16 прошёл спортивный праздник «В 

спортивном теле – здоровый дух». Состоялась беседа – дискуссия «Зачем мне нужен 

спорт». В конце мероприятия прошла эстафета «Спортивная Вселенная».  

2 августа в детском отделении городской библиотеки-филиала №9 им. А. С. 

Пушкина был проведен час добрых советов «В гостях у Витаминки». Библиотекарь 

беседовала с детьми о здоровье, рассказала о пользе витаминов, об их разнообразии, о 

том, где они находятся, и в какое время года их можно больше всего получить. Ребята 

дружно отгадывали загадки, принимали участие в увлекательной викторине «Витаминный 

калейдоскоп». Юные читатели показали отличные знания о продуктах, в которых 

содержатся полезные всем витамины и микроэлементы и получили буклет «Витамины. 

Что важно знать?», подготовленный ГБУЗ КО «Калужский областной Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики».  

12 августа в рамках празднования Дня физкультурника сотрудники городской 

библиотеки-филиала №36 для юных читателей провели спортивный праздник «Спорт и я 

– верные друзья!».  Библиотекарь познакомила ребят с традициями данного праздника, 

напомнила о значении спорта и физической культуры в жизни каждого человека. Затем 

детям были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячом и 

скакалками, где участники смогли проявить свои спортивные способности. Соревнования 

стали настоящим праздником спорта, здоровья и хорошего настроения!  

12 августа в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялась познавательно 

– игровая программа «Начни с зарядки день». Ребята узнали о важности ежедневной 

утренней зарядки, с чего и как необходимо начинать утреннюю зарядку, какие ещё 

бывают зарядки, ответили на вопросы занимательной викторины и, конечно же, 

познакомились с книгами, которые учат здоровому образу жизни.  

Также в городских детских библиотеках-филиалах, городских библиотеках-

филиалах, обслуживающие детей  были проведены: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Игра-викторина 
«Зимние виды спорта» 

Ср. 12.01 Д.Ф.№4 

Видеопоказ 
«Спорт в мультфильмах» 

Мл., ср. 
1 кв. 

13.03 
Ф.№14 

Викторина 
«Всемирный день здоровья» 

Мл., ср. 
2 кв. 

07.04. 
Ф.№32 

Праздник 

здоровья 

«Лечение улыбкой!» 
Дошк.,мл. 

2 кв. 

07.04 
Ф.№25 

Игровой час 
«К здоровью наперегонки» 

Дошк. 
3 кв. 

26.07 
Ф.№25 

Спортивная 

программа 

«Веселые старты» 

Мл. 

3кв. 

08.08 

 

Ф. № 18 

Обзор у выставки  
«Лига здоровья». 

Ср. 
3кв. 

10.08 
ЦГДБ 
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«Мое здоровье в моих 

руках». 
Ср. 

3кв. 

22.09 
ЦГДБ 

Минутки 

полезной 

информации 

«Здоровью надо помогать». 

Мл. 
3кв. 

19.09 
Д.Ф.№4 

Квест-игра  
«В поисках клада здоровья» 

Мл. 
4кв. 

12.10 
Д.Ф.№4 

Час здоровья 

«Мы с мылом, друзья, не 

боимся микробов!» Дошк. 

4кв. 

06.10 

14.10 

ЦГДБ 

«Чистота всего полезней – 

сохранит от всех болезней» 
Мл. 

4 кв. 

07.10 
Д.Ф.№35 

Устный журнал 
«В гостях у доктора 

Айболита» 
Дошк., мл. 

4 кв. 

06.12 
Д.Ф.№35 

На книжных выставках вниманию детей и подростков были предложены книги и 

журналы, пропагандирующие здоровый образ жизни: книжная выставка–агитация,  

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», книжная выставка «Здоровье ребенка – здоровье 

нации», «Шах и мат». «Футбол на книжной полке», «Игра ферзей и королей»: к 

Международному дню шахмат, «Книга! Спорт! Игра! Ура!»: к Всемирному дню футбола, 

книжная выставка-беседа «К здоровью – с книгой»: к Всемирному дню здоровья, книжная 

выставка-просмотр «Живи безопасно». 

В работе по профилактике асоциальных форм поведения среди подрастающего 

поколения в 2022 году библиотекари, работающие с детьми, использовали разнообразные 

формы работы – беседы, книжные выставки-просмотры, обзоры. Цель данных 

мероприятий – выработка у детей и подростков стойкого иммунитета к негативным 

влияниям окружающей среды: алкогольной зависимости, табакокурению, 

наркозависимости. 

Для повышения уровня информированности по проблемам, связанным с 

употреблением наркотических веществ, с читателями среднего и старшего школьного 

возраста в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара были проведены: 

23 и 24 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

читателей старшего школьного возраста проводились беседы "Наркомания - угроза 

цивилизации". Библиотекарь рассказала ребятам о пользе здорового образа жизни и о том, 

какую опасность несёт наркомания. 

В городской детской библиотеке-филиале №5 был оформлен информационный 

стенд «Наркомания– долгая смерть короткой жизни». 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в городских детских библиотеках-филиалах были проведены: 

24 февраля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей абонемента прошла беседа у 

выставки «Наркостоп». Подростки познакомились с книгами, брошюрами и листовками 

по данной теме. 

28 февраля в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел 

информационный час «Наш выбор – мир без наркотиков». Ребятам рассказали о том, как 

влияют наркотики на психику и поведение человека, какие административные наказания 

влечет за собой употребление и распространение наркотиков. Узнали ребята и о том, как 

уберечь себя от воздействия наркотиков, и в чем заключаются преимущества здорового 

образа жизни.  

1 и 9 марта в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

МБУ «ЦБС г. Калуги» для учащихся 8 классов МБОУ «СОШ №12» прошёл день 

информации «Наркотики: путешествие туда без обратно». На мероприятии шёл серьёзный 

разговор с детьми о вреде наркотиков и вредных привычек на растущий юный организм, 
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ведь наркотики постепенно уничтожают лучшие нравственные качества, лишают друзей, 

приносят бездну несчастий 

Городские детские библиотеки и  городские библиотеки-филиалы, обслуживающие 

детей, уже не первый год принимают участие Всероссийской акции «СООБЩИ, ГДЕ 

ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ». В рамках 1 этапа были проведены: 

15 марта сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся средних классов МБОУ «СОШ №25» провели познавательный час «Новое 

поколение выбирает здоровье», 16 марта в Центральной городской детской библиотеке им 

А. П. Гайдара проведен обзор у книжной выставки "Человек и зависимости", 16 марта в 

городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова был проведен день 

информации «Наркотики: путешествие туда без обратно», в городской детской 

библиотеке-филиале №35 прошла профилактическая беседа «Здоровье – мой выбор».  

В рамках 2 этапа библиотекари подготовили и провели: 

21 октября сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели час информации «Этот 

мир лучше без наркотиков», для учащихся 7 классов МБОУ«СОШ № 22», 25 октября в 

ЦГДБ им А.П. Гайдара проведен день информации "Твоя жизнь в твоих руках", городская 

детская библиотека-филиал № 35 провела со старшеклассниками профилактическую 

беседу «Знать, чтобы не оступиться», а городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. 

Д. Берестова  для учащихся старших классов подготовила информ -дайджест «Выбери 

будущее без наркотиков», а в городской библиотеке-филиале № 4 в течении недели  в 

рамках акции читателям было роздано 20 листовок девизом которых стали слова «Не 

отнимай у себя завтра».  

Библиотекари рассказали читателям об акции, объяснили её значение, представили 

методические материалы, посвящённые проблемам наркомании. Вниманию подростков 

были также представлены книги и журналы, которые пропагандируют здоровый образ 

жизни. Участникам были розданы информационные листки с телефонами доверия 

правоохранительных органов. 

 К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом в  городских детских библиотеках и  городских библиотеках-

филиалах, обслуживающие детей, в отчетном году прошли следующие мероприятия:  

24 июня в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей абонемента 5-9 классов прошла 

беседа у выставки «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?!». Сотрудник библиотеки 

рассказала подросткам о непоправимых последствиях при употреблении наркотических 

веществ для организма человека. В ходе беседы школьникам предложили познакомиться с 

книгами, брошюрами и листовками, разъясняющими как оградить себя от наркотической 

зависимости. 

24 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была проведена 

беседа «Выбирай здоровую жизнь» для читателей детского отделения. В начале беседы 

библиотекарь рассказывала детям о важности здорового образа жизни, о правильном 

выборе своего будущего без наркотиков. Затем вниманию школьников были предложены 

брошюры о страшной болезни - наркомании, которая приводит к страшной зависимости и 

может лишить человека жизни. Библиотекарь посоветовала не ставить под угрозу свое 

здоровье, а укреплять его, заниматься спортом и предложила книги по данной тематике. 

 Также для детей среднего и старшего возраста в библиотеках -филиалах были 

проведены: информ-дайджест «Скажи жизни «ДА» (городская детская библиотека-филиал 

№ 28 им. В. Д. Берестова), беседа-призыв «Просто скажи, нет! (городская детская 

библиотека-филиал №35), беседа у выставки «Уж сколько их упало в эту бездну…» 

(городская детская библиотека-филиал № 5). 

В отчетном году, к Всемирному дню без табака и к Международному дню отказа 

от курения для читателей среднего и старшего возраста были проведены: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 
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Час здоровья 
«Береги себя для жизни» 

Ср., ст. 
2 кв. 

31.05 
Ф.№7 

Час здоровья 

«Курение – вредная дань 

моде»: к Международному 

дню отказа от курения 

Ст. 
4 кв. 

16.11 
Д.Ф.№28 

Информ -

дайджест 

«Табачный туман обмана»: к 

Международному дню 

отказа от курения 

Ср., 

ст. 

4 кв. 

16.11 
Д.Ф.№28 

Профилактическая 

беседа 

«Курение – опасное 

увлечение»: к 

Международному дню 

отказа от курения 

Ср., ст. 
4 кв. 

18.11 
Д.Ф.№35 

Откровенный 

разговор 

«Курить- здоровью вредить»  
Ср., ст. 

4 кв. 

17.11 
Д.Ф.№ 5 

Особое внимание библиотекари уделяют безопасности детей в школе, дома во дворе и 

на улице. 

17 января в фойе городской библиотеки-филиала № 16 был оформлен 

информационный стенд «Школьнику о главном!». На стенде размещены плакаты и советы 

взрослым и детям по трем направлениям «Безопасность на улице», «Пожарная 

безопасность», «Правила дорожной безопасности».  

28 февраля в городской библиотеке-филиале №16 был проведён урок безопасного 

поведения «Осторожно! Тонкий лёд!». Учащиеся начальных классов СОШ №51 узнали 

печальные факты, свидетельствующие о серьёзной опасности, которую таят в себе 

водоёмы, в период таяния льда. Познакомились со способами как выбраться из воды, если 

случилась беда, как реагировать если кто-то провалился под лёд. Главной целью беседы 

была профилактика несчастных случаев. В конце урока все участники получили 

информационные листовки.  

22 апреля городская детская библиотека-филиал №35 для воспитанников МБДОУ 

№57 «Рябинка» провела час безопасности «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

На примере коротких историй ребята узнали о причинах возникновения пожара, получили 

рекомендации, как себя вести, если он всё же случится. В ходе мероприятия ребята с 

удовольствием отгадывали тематические загадки, участвовали в играх, знакомились с 

книгами о пожаре и пожарных. В заключение посмотрели мультфильм «Кошкин дом» и 

послушали стихотворение Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

 11 мая городская детская библиотека-филиал № 28для учащихся младших классов 

подготовила шпаргалку безопасности «Дома, в школе и в гостях помните друзья: с газом, 

током и огнём баловать нельзя». Также в библиотеке для младших школьников в течении 

года  прошли мероприятия: час безопасности «Знатоки дорожной азбуки», «Опасности 

живой и неживой природы»,  минутка безопасности «Почему зажигается спичка?». 

18 октября сотрудники городской библиотеки-филиала №36 для учащихся 

младших и средних классов МБОУ «Лицей №48» в рамках профилактических 

мероприятий по ПДД провели час информации «Наша безопасность на дороге». 

Библиотекарь рассказала детям о правилах дорожного движения, о важности 

светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток, обсудила с ними 

конкретные ситуации на дороге и в игровой форме повторили правильные безопасные 

действия. Закрепили полученную информацию разгадыванием кроссворда и ребусов на 

данную тематику. Для мероприятия была организована книжно-иллюстративная выставка 

«Улица полна неожиданностей».  

В летнее время каникул важно не забывать самые главные правила для каждого 

человека – правила личной безопасности, которые не только могут помочь избежать 

неприятных ситуаций, но и спасти жизнь. 
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29 июня в городской детской библиотеке - филиале №35 прошел информационно – 

познавательный час «Безопасные каникулы». Детей познакомили с правилами 

безопасного поведения на дороге. Юные читатели узнали, какие правила должен 

соблюдать пешеход, где и как переходить улицу, как правильно ездить на велосипеде, 

самокате, роликах. В ходе беседы вспомнили различные ситуации, которые могут 

произойти на дорогах, а также любимых сказочных персонажей и их средства 

передвижения.    

4 июля в  городской библиотеке-филиале № 32 прошла познавательная программа 

«Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». Участники из слайд-

программы узнали историю возникновения правил дорожного движения. Правильно 

ответили на вопросы викторины, отгадали предложенные загадки по теме безопасности на 

дороге. Активно собирали пазлы «Дорожные знаки». И посмотрели познавательное видео. 

В конце мероприятия все получили памятки юного пешехода.  

14 июля в городской библиотеке-филиале №16 прошёл час актуальной информации 

«Это важно». Ребята из школьного лагеря СОШ №35 прослушали лекцию о том, какие 

бывают виды ЧС. С какими опасностями они могут столкнуться в реальной жизни и на 

просторах интернета. Узнали правила поведения при террористической угрозе, пожаре. 

Обсудили как правильно вести себя при эвакуации в случае ЧС. В конце мероприятия все 

участники получили тематические памятки.  

19 июля в городской библиотеке-филиале №32 и в  городской библиотеке-филиале 

№8 им. С. А. Есенина в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» прошли 

познавательная программа и тематическая беседа «Один дома». Цель данных 

мероприятий – рассказать детям о возможных опасных ситуациях и научить правильному 

поведению при возникновении угрозы для здоровья и жизни. Библиотекари рассказали, 

какие опасности таит в себе наш дом. Напомнили ребятам правила пожарной 

безопасности, использования электроприборов, правила поведения: на балконе, у 

открытого окна, с лекарствами и том, что нельзя открывать двери незнакомым. Юные 

посетители получили памятки «Если ты дома один».             

27 июля в городской детской библиотеке-филиале № 5 был проведен 

познавательный час «Безопасность дома и на улице». Ребята активно участвовали в беседе 

о правилах безопасного поведения дома, на улице, отдыхе. Библиотекарь познакомила с 

книгами, которые дают простые советы, как избежать неприятностей и провести 

каникулы безопасно и с пользой для своего здоровья 

С 1 по 5 августа в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошла неделя безопасности 

«Безопасное лето». В фойе библиотеки был представлен видеотейп «Азбука 

безопасности», дети с героями «Смешариков» знакомились с азами пожарной 

безопасности, с правилами поведения летом на природе и дома. Для родителей была 

проведена беседа у информационного стенда «Безопасное детство в ваших руках», 

посвященная безопасности ребенка в период летнего отдыха в городе или в деревне. 

Юные читатели продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, приняв 

участие в викторине «Правила дорожные детям знать положено».   

2 августа в городской библиотеке-филиале №32 прошла познавательная игра для 

юных читателей "Кому откроешь свою дверь?". Ребята прослушали информацию о том, 

кого считать близкими людьми, кого знакомыми, а кого чужими. Приняли активное 

участие в игре. В конце были предложены книги из фонда по теме. 

5 августа в городской библиотеке-филиале № 16 прошла обучающая пятиминутка 

«Правила дорожные – знать каждому положено». Занятие было проведено в форме игры. 

Дети приняли активное участие в увлекательных играх: «Разрешается — запрещается», 

«Три огонька светофора», викторине «Веселый светофор», конкурсе рисунков «Мой друг 

– светофор».  

9 августа в детском отделении городской библиотеки-филиала №9 им. А. С. 

Пушкина были проведены информационные минутки «Правила дорожные совсем не 
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сложные». Ребята ответили на вопросы викторины на знание правил дорожного движения, 

сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге.  

Также в детских библиотеках-филиалах и городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающих детей в рамках данной акции были проведены: тематическая беседа «У 

воды – без беды», час пожарной безопасности «Не шути с огнем», час безопасности «101 

спешит на помощь», беседа – игра «Лесные опасности», профилактическая   беседа «Будь 

осторожен». 

В октябре в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара и 

городских детских библиотеках-филиалах, обслуживающих детей в рамках месячника по 

гражданской обороне для читателей прошли следующие мероприятия: познавательный 

час «Школа безопасности» и информ-минутка «Гражданская оборона. Знай. Помни. 

Соблюдай», информ -дайджест «Гражданская оборона». Ребята из рассказов 

библиотекарей узнали, что такое «гражданская оборона», какие бывают сигналы 

оповещения и как должно действовать население при этих оповещениях, что такое 

«тревожный чемоданчик». Сотрудники библиотеки также рассказали о поведении детей в 

чрезвычайных ситуациях при нахождении дома или в школе. На профилактической беседе 

«Безопасность каждый день» учащимися 4 класса преподаватели УМЦ ГОЧС Калужской 

области рассказали об истории образования Гражданской обороны, о современных 

средствах индивидуальной защиты, которые применяются при химическом, 

радиационном заражении. Узнали в чём суть сигнала «Внимание всем!» и порядок 

действий по нему в различных условиях обстановки. Ученики смогли не только увидеть 

современные противогазы, но и попрактиковаться в их надевании. 

В современном мире библиотеки становятся важным элементом системы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Информационные ресурсы и 

возможности библиотек позволяют вести разъяснение сущности терроризма и его 

общественной опасности, формирование у нового поколения неприятия идеологии 

насилия, а также привлечение молодёжи детей и подростков к участию в противодействии 

терроризму, закрепление устойчивых жизненных позиций по отношению к террору, 

обеспечение знаний и навыков личной и общественной безопасности подрастающего 

поколения. 

31 января в городской детской библиотеке-филиале №35 прошла беседа у книжной 

выставки «Экстремизм, терроризм – национальное зло». Присутствующие узнали, что 

такое терроризм и экстремизм, как не попасть в террористическую организацию и о мерах 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов.   

10 марта в ЦГДБ им. А. П. Гайдара беседы у информационного стенда «Колоколом 

сердце бьет тревогу», 16 мая «Берегись! Терроризм!». Детям были раскрыты такие 

понятия, как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать 

террористические акты. Также ребятам было рассказано о том, как вести себя в случае 

возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники. Особое внимание уделено 

поведению в экстремальных ситуациях.  

25 апреля сотрудники городской библиотеки – филиала № 11 провели час 

информации ««Скажем –Нет! Терроризму!» для учащихся 6 класса МБОУ «СОШ № 22». 

Библиотекарь   рассказала о том, как важно знать правила поведения при угрозах 

терактов. Школьники вместе с библиотекарем выучили наизусть телефоны экстренной 

помощи. Ролики и мультфильм закрепили полученные знания о том, как вести себя в 

сложных обстоятельствах.  

2 июня в городской детской библиотеке - филиале №35 прошел час безопасности 

«Внимание, террор». Сотрудники библиотеки напомнили посетителям о необходимости 

проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, о 

том, как важно знать правила поведения при угрозах теракта. Затем ребята приняли 

участие в тест - викторине «Поступай правильно», в которой были предложены 

экстремальные ситуации, а школьники находили пути их решения. 
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20 июня для детей, посещающих летний лагерь «Солнышко» МБОУ «СОШ №1» в 

городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была проведена игра – путешествие 

«Операция: антитеррор». В игровой форме, проходя этапы и выполняя задания, ребята 

знакомились с понятиями «терроризм» и «экстремизм», отвечали на вопросы викторины 

«Поступай правильно», усвоили правила поведения при обнаружении бесхозного 

предмета и поведения в экстренной ситуации, оказания первой медицинской помощи. В 

заключении посмотрели мультфильм от МЧС России «Зина, Кеша и террористы». 

Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. К этой дате 

библиотекари провели различные по формам библиотечные мероприятия: сотрудники 

городской библиотеки-филиала №16 провели для учащихся МБОУ СОШ №51 актуальный 

разговор "Терроризм и экстремизм - угроза человечеству!", в городской детской 

библиотеке-филиале №35 прошел информационный час «Противостояние: терроризм и 

мы», в  городской детской библиотеке-филиале № 5 с читателями была проведена беседа 

«Терроризму прощения нет!»,  в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара для читателей прошел день информации "Осторожно: терроризм", в городской  

детской библиотеке-филиале № 28 учащимся среднего школьного возраста был 

предложен информ-дайджест Будущее без терроризма, терроризм без будущего», в 

городской библиотеки-филиала №18 для учащихся младших и средних классов провели 

урок мира «Дорогой мира и добра». 

21 октября в городской детской библиотеке - филиале №35 прошел 

информационный час «Терроризм – угроза человечеству». На встрече с учащимися МБОУ 

«СОШ №49» сотрудник воинской части Копылов С.Е. рассказал ребятам об угрозе 

терроризма в современном мире, о действиях при обнаружении взрывчатых устройств и 

подозрительных предметов и показал, как правильно оказывать первую медицинскую 

помощь специальными жгутами, а также подручными материалами. 

22 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

читателей абонемента 5-9 классов у информационного стенда проведена беседа «Мир без 

насилия». Вниманию школьников и их родителей были представлены буклеты и плакаты 

с информацией о том, как необходимо вести себя в условиях террористической опасности. 

В городской библиотеки-филиала №36 для школьников младшего и среднего 

школьного возраста проводились беседы «Наша безопасность» и «Терроризм - война 

против беззащитных». Сотрудники библиотеки пригласили на встречу с юными 

читателями ветерана спецподразделения, участника боевых действий, который рассказал 

детям о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы и о мерах 

предосторожности, которые необходимо соблюдать в местах массового скопления людей. 

Противостояние коррупции – дело всего общества. Воспитание неприятия 

молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, также является одной из задач детских библиотек. 

Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж страны, 

но и вопрос национальной безопасности. 

Являясь очень актуальной проблемой в наше время, коррупция, тем не менее, стара 

как мир. Русская литература всегда была зеркалом, отражающим явления общественной 

жизни. Библиотекари и читатели говорили о теме взяточничества в произведениях Н.В. 

Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина, где авторы высмеивают пороки мелких чиновников, 

обвиняя их в малодушии и притворстве перед вышестоящими лицами, ставят деньги 

превыше личностных ценностей.  

Для учащихся среднего и старшего возраста в городских детских и городских 

библиотеках-филиалах, обслуживающих детей прошли: беседа у информационного стенда 

«STOP. Коррупция» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), беседа у выставки-рекомендации «Закон и 

преступление на страницах  детской художественной литературы» (городская детская 
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библиотека-филиал № 4), Путешествие за народной мудростью «Рука руку моет, обе белы 

живут» (городская детская библиотека-филиал № 5), беседа «Коррупция в 

художественном слове» (городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова), 

час правовой грамотности «Без коррупции с детства» (городская детская библиотека-

филиал № 35), час информации «Русская классика о взяточничестве и казнокрадстве» 

(городская библиотека-филиал № 11), урок-беседа «Сказка ложь, да в ней намек» 

(сельская библиотека-филиал № 27). 

 

5.1.5. Работа по профориентации. 

Профессиональная ориентация подростков всегда была одним из важных 

направлений деятельности детских библиотек. Ведь выбор будущего профессионального 

пути – одна из важнейших проблем каждого человека. 

В городских библиотеках-филиал МБУ «ЦБС г. Калуги» для детей были 

организованы: книжная выставка-экскурс «Профи – старт»,  книжная выставка  «Город 

ремёсел: книги о людях разных профессий», выставка-рекомендация «Мир интересных 

профессий», книжная выставка-размышление «В поисках своего призвания», где 

подростков знакомили с книгами, посвящёнными различным профессиям. 

10 января городская библиотека-филиал №25 провела познавательно-игровую 

программу «Все профессии важны!»: в рамках Недели техники, науки и производства для 

ребят МБОУ «СОШ №44». Ребята познакомились с интересными книгами о профессиях, 

узнали о возрождающихся профессиях, и о совершенно новых. С удовольствием играли в 

игру «Угадай профессию». 

10 марта в городской библиотеке - филиале №16 прошла познавательная игра 

«Много есть профессий разных». Ребята попробовали себя в роли повара, электрика, 

дворника, врача, пожарного, проявляя при этом ловкость, скорость и смекалку.  

27 апреля в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

прошёл информ-дайджест «Выбор профессии – просто и сложно». Библиотекари 

проинформировали школьников о том, какие профессии существуют, чем конкретно 

занимаются представители той или иной профессии и какие требования предъявляются к 

специалистам разных профессий.  

27 мая в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялся День открытых 

дверей «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам». В течение дня все желающие 

смогут попробовать себя в роли библиотекаря, сфотографироваться со своей любимой 

книгой и оставить пожелания и поздравление библиотеке, а также блеснуть своей 

эрудицией в игре-викторине «Книжные приключения в библиотеке».   

14 июня для школьников начальных классов МБОУ «СОШ № 22» в городской 

детской библиотеке №5 была организована познавательно-развлекательная программа 

«Профессии наших родителей». В начале ребята поделились информацией, где работают 

их папы и мамы, чем их профессии интересны и полезны. Ребята участвовали в конкурсах 

«Назови профессию», «Юные стилисты», «Первая помощь». Весело проходили эстафеты 

«Варим борщ», «Очистим лес от мусора». Дети справились с каждым заданием, но больше 

всего им понравилась игра-пантомима «Пойми меня», в которой с помощью мимики и 

жестов изображали людей разных видов деятельности: медицинская сестра,  парикмахер, 

военный, маляр, художник, пианист, водитель.       

6 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла 

интеллектуальная игра "Лабиринт профессий" См. п.6. 

24 октября в городской библиотеке-филиале №25 состоялся информационный час 

«Я б в библиотекари пошёл, пусть меня научат!» для ребят 7 «А» класса МБОУ «СОШ 

№44». Ребята попробовали сделать книжную выставку, поискать книгу в алфавитном и 

электронном каталоге, узнали об атласе новых профессий. Посмотрели передачу из 

информационно-публицистического цикла «Найди себя» - «Профи. Библиотекарь». 
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8 декабря сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на базе 

«Областного центра образования» для учащихся 6-х классов провели устный журнал 

«Выбор. Работа. Успех». Подросткам рассказали о различных типах профессий. Затем они 

прошли тест, чтобы узнать, к каким типам профессий у них есть наклонности, а какие им 

не очень подходят.  Отвечая на вопросы викторины «Угадай профессию», учащиеся 

отгадывали названия различных профессий и дополняли пословицы о труде. Также 

школьникам были предложены вопросы для обсуждения о роли образования в жизни 

человека.          

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

 Игровая 

программа 

«Выбираем по душе мы 

профессии себе»  
Мл. 

1 кв. 

26.01 
Д.Ф.№35 

Познавательная 

игра 

«Познакомьтесь с 

профессией» 
Мл. 

1 кв. 

04.02 
Ф.№8 

Тематический 

обзор  

 «Профессия на линии огня»: 

ко Дню пожарной охраны  
Мл., ср. 

 

2 кв. 

29.04 
Ф.№ 9 

Час 

профориентации 

«На пути в большую жизнь» 
Ст. 

2 кв. 

16.05 
Ф.№11 

Фото-вернисаж 
«Библиотека: путешествие 

во времени» 
Мл., ср., ст. 

2 кв. 

23.05 
Д.Ф.№35 

Информ-досье 
«Профессии 21 века» 

Ср. 
2 кв. 

14.06 
Д.Ф.№5 

Час знакомства 
«Мир медицинских 

профессий» 
Мл. 

2 кв. 

17.06 
Ф.№16 

Литературно-

игровая 

программа 

 «В мире профессий» 

 Мл., ср. 
2 кв.  

17.06 
Ф.№32 

Беседа 
 «Профессия на всю жизнь» 

Ср., ст. 
3 кв.  

15.07 
Ф.№32 

Информационный 

час  

 «Кем бы нам в дальнейшем 

стать» 
Мл., ср. 

 

3 кв. 

20.07 
Ф.№ 9 

Игровая 

медиапрограмма 

«Все профессии нужны» 
Дошк. 

3 кв. 

16.08 
Ф.№25 

Медиа-беседа 
«О тех, кто город мой 

построил» 
Ср. 

3кв. 

18.08 
Ф.№16 

 

5.1.6. Формирование экологического самосознания. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия человека с 

природой  выросли в глобальную экологическую проблему.  

 Стремительно развивающийся в настоящее время экологический кризис поставил 

человечество в очень трудное положение. Одно из серьезных проявлений этого кризиса – 

его негативное влияние на здоровье человека. Попытки заставить людей выполнять 

природоохранные требования не всегда результативны именно потому, что сознание и 

культура не достигли того уровня, когда человек воспринимает эти требования, как свою 

внутреннюю потребность, а не как обязанность.  

Экологическое воспитание, просвещение и образование – это большая, длительная 

и трудоемкая работа, в которой принимают участие учреждения системы образования и 

культуры, природоохранные структуры, общественные организации. Библиотекам в этом 

процессе отводится одна из ведущих ролей. 
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Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в детской   библиотеке 

начинается с раннего возраста. 

Первое знакомство малышей с книгами о природе начинается с книжных выставок. 

На протяжении отчётного периода оформлялся цикл выставок «Палитра времен года», 

«Это земля твоя и моя», «Как прекрасен мир цветной, разноцветный шар земной», «Про 

котов и кошек-повелителей окошек», «Краски первоцветов», книжная выставка – набат 

«Белый мишка из красной книжки»: к Международному дню полярного медведя, книжная 

выставка – радость «Лучик солнца на каждой страничке»: ко Дню солнца, книжная 

выставка – знакомство «Наши пернатые друзья».  

Многие русские и зарубежные писатели, такие, как В. В. Бианки, К. Г Паустовский, 

И. С. Соколов-Микитов, Н. И. Сладков, М. М. Пришвин, Э. Э. Сетон-Томпсон, Д. М. 

Даррелл и  другие, посвятили свое творчество природе. Эти писатели в своих 

произведениях сумели описать ее во всем многообразии и неповторимости, поэтому книги 

данных писателей помогают проводить различные экологические уроки, беседы, обзоры 

книг, викторины., например: обзор «Ребятам о зверятах», познавательный фактрум 

«Гуляют кошки по страницам»,  игра «Я – котенок, я - тигренок, я - слоненок!»,  

литературное путешествие "Сказки-несказки",  литературный час «Сидит кошка у окошка, 

отдыхает от проказ», литературно-творческий час «Преданней собаки нету существа». 

18 февраля в городской детской библиотеке-филиале №35 для юных читателей 

проведен экологический калейдоскоп «Подводный мир разнообразен, неповторим и 

прекрасен», посвященный Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Ребята 

узнали, что эта экологическая дата имеет для России особое значение, поскольку в 

российских морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков 

и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Также дети 

познакомились с литературой, представленной на выставке «Властелины морских 

глубин», показали свои знания в тематической викторине и приняли участие в мастер-

классе «Весёлый дельфин». 

27 февраля весь мир отмечает Международный день полярного медведя. Целью 

проведения этого праздника является распространение информации о жизни полярных 

медведей и привлечение общественного внимания к их охране. К этой дате в городской 

библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова был проведен эколого – творческий час 

«Хозяин Арктики – белый медведь», в Центральной городской детской библиотеке им. А. 

П. Гайдара был проведен экокалейдоскоп "Косолапые истории". Юные читатели узнали, 

что белые медведи - это вид, который находится на грани вымирания. Ребята внимательно 

и с интересом прослушали рассказ библиотекарей о том, где живут и чем питаются самые 

крупные хищники нашей планеты. 

24 мая в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошли 

ромашкины именины «В белом платьице она и красива и скромна». Ребята познакомились 

с одним из самых распространенных цветов Калужской области. Отгадывали загадки, 

слушали стихи и смотрели мультфильм, посвящённый ромашке. 

2 августа 2022 года городская библиотека-филиал №25 провела игровой час 

«Тайны зеленого леса» для старшей и подготовительной группы МБДОУ №97 «Ленок». 

Ребята познакомились с окружающей средой в виде развивающей игры лото 

«Зашифрованное письмо». Вместе с Лесовичком дети поиграли в игры «Где мое 

деревце?», «Собери лукошко» и отгадывали лесные загадки. 

19 августа в Центральной библиотеке им. А. П. Гайдара к Всемирному дню 

бездомных животных прошел час защиты животных «Не бросайте их!». Ребята узнали об 

этой дате, для чего надо привлекать внимание людей к проблеме бездомных животных. 

Сотрудник библиотеки зачитывала стихотворения, отрывки из произведений, 

представленных на книжной выставке «Не обижайте их!».  

  15 сентября в городской детской библиотеке-филиале №35 для читателей прошел 

час экологических загадок «Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?». 



 38 

Детям рассказали о правилах поведения в лесу и о важности сохранения природы, что лес 

является «легкими» планеты, так как помогает очищать воздух и вырабатывает кислород. 

Ребята активно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, и ещё раз убедились, что 

должны беречь природу и быть ее защитниками. 

4 октября сотрудники библиотеки-филиала №32 провели на улицах Правобережья 

экологическую акцию «Будь другом всему живому»: к Всемирному дню защиты 

животных. Сотрудники библиотеки информировали участников акции о данном 

празднике, предлагали памятки и книги о животных. А также сообщали, что в стенах 

библиотеки постоянно действует экологическая акция «Сдай батарейку – спаси меня!».  

6 октября Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

воспитанников МДОУ N 88 «Алые паруса» прошло экопутешествие «Зайди в лес другом». 

Дети с библиотекарем, Незнайкой и домовенком Кузей отправились в виртуальный лес, 

узнавая забавные истории из жизни животных, ребята знакомились с их повадками, 

образом жизни. 

7 октября в городской детской библиотеке - филиале №35 для учащихся 2 класса 

прошел час познаний и открытий «Про книгу, что стала серьёзным сигналом». Ребята 

узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла, какие растения и животные 

занесены в Красную книгу. Поговорили о важности бережного отношения к животным. 

Учащиеся имели возможность посмотреть Красную книгу России и Калужской области, а 

также книги и журналы, представленные на книжной выставке «О природе с любовью». 

Работа по экологическому просвещению, как правило, активизируется в период 

проведения Дней защиты от экологической опасности.  

11 января в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялся экологический 

познавательный круиз «Тропою заповедной я пройдусь…». Библиотекарь рассказала 

ребятам, в чем разница между заповедниками, заказниками и национальным парком. 

Также дети узнали, какие растения и животные нашей области занесены в Красную книгу 

и охраняются законом.  

11 января в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина юные читатели 

совершили эко-путешествие «По национальным паркам мира». Ребята узнали об истории 

праздника, о важности и значении заповедников. Экологическая викторина,  показала, что 

школьники довольно хорошо разбираются в проблемах сохранения окружающей среды. 

Дети также посмотрели видеопрезентацию «По национальным паркам мира».  

11 января сотрудники городской библиотеки – филиала № 11 провели 

экологический экскурс «Места родные, заповедные» для учащихся 6 классов МБОУ 

«СОШ № 22». Библиотекарь с помощью красочной презентации рассказала о 

заповедниках, сохранивших богатства нетронутой человеком природы. Учащиеся с 

большим интересом слушали о проблемах окружающей среды, а в заключение ответили 

на вопросы экологической викторины.  

12 января в городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова 

прошло эко-путешествие «Любить, ценить и охранять». В ходе мероприятия библиотекарь 

рассказала ребятам о национальных парках России.  Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией.  

19 января  в городской библиотекой-филиалом №7 им. Н.А. Некрасова для седьмых 

классов МБОУ «СОШ №4» проведены виртуальные экскурсии «Зелёная страна 

приглашает». Школьников познакомили с историей и сегодняшними проблемами системы 

охраняемых природных территорий Российской Федерации. Основное внимание было 

уделено природоохранным мероприятиям на территории Калужской области. 

Библиотекарь провела виртуальную экскурсию по территориям и 

достопримечательностям Национального парка «Угра» и заповедника «Калужские 

засеки». Рассказ сопровождался электронной презентацией, видеосюжетами, записями 

«видеоловушек» заповедников, показывающих реальную жизнь их обитателей.  
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22 марта в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей абонемента 5-9 классов 

Всемирному  дню воды был проведен обзор у выставки «Вода – основа нашей жизни». 

Сотрудник библиотеки познакомила читателей с книгами и журналами, представленными 

на выставке. Школьники с интересом просматривали книги о воде: об обитателях морей, 

рек и океанов, об экологических проблемах водных ресурсов. А также для учащихся 6-х 

классов МБОУ «СОШ №15» был проведен эко-час «Вода – источник жизни на Земле…». 

          22 марта  городская детская библиотека-филиал № 5 пригласила посетителей в 

занимательную лабораторию «Вода-основа жизни».  Ребята познакомились с 

любопытными фактами об этом простом и одновременно таинственном веществе, с 

помощью несложных опытов дети узнали о разнообразии состояний и свойствах воды, 

Всё это напомнило ребятам о важности водных ресурсов и необходимости относиться к 

ним бережно. В конце мероприятия читателям была представлена книжная выставка 

«Великая тайна воды». 

К этой дате в городских библиотеках филиалах были проведены следующие 

мероприятия: эколого-познавательный час «О, вода! Жизнь без тебя на Земле 

невозможна» городская детская библиотека-филиал № 35), информационно-

познавательный час «Всегда, везде, человек нуждается в воде» (городская библиотека-

филиал  № 9 им. А. С. Пушкина). 

 Ко Дню экологических знаний библиотекари провели следующие мероприятия: 

13 апреля в городской детской библиотеке-филиале №35 проведен экологический 

час «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей». Ребят познакомили с литературой 

увлекательно рассказывающей об экологии как науке, о проблемах окружающей природы 

и о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Присутствующие узнали, 

что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, все они тесно 

взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны.   

15 апреля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для учащихся в МБУ «Лицей № 36» был 

проведен экочас «Экология. Книга. Мы». Сотрудник библиотеки познакомила ребят с 

экологическими понятиями и правилами, а также рассказала об основных проблемах 

экологии земли. Лицеистам была показана слайд-презентация, которая сопровождалась 

рассказом библиотекаря, показом музыкальных клипов и познавательных роликов на тему 

экологии. В завершении мероприятия была проведена эко-викторина «Этот удивительный 

мир».  

15 апреля сотрудники городской библиотеки - филиала № 11 провели час экологии 

«Зеленое чудо-Земля» для членов детского клуба «Почитаем-поиграем». Библиотекарь 

рассказала об истории праздника, о его традициях и важных правилах поведения на 

природе. Внимательность юных слушателей была проверена увлекательной викториной 

по вопросам экологии.. 

19 апреля в городской детской библиотеке-филиале №28им В. Д, Берестова для 

читателей проведен литературно-творческий час «И каждый цветик маленький - подарок 

от весны». Ребята познакомились с удивительным и разнообразным миром первоцветов, 

почитали стихи и приняли участие в мастер-классе по изготовлению открытки в технике 

объёмной аппликации.  

Всемирный День Земли был отмечен в библиотеках следующими мероприятиями: 

21 и 22 апреля городской библиотекой-филиалом №7 им. Н.А. Некрасова 

проведены экологические часы «Земля - наш единственный дом» к Всемирному дню 

Земли для учащихся  7 «Г» класса МБОУ «СОШ №45» и 7 «В» класса МБОУ «СОШ 

№18». Библиотекарь рассказала школьникам, что такое экология, как нужно беречь 

природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду, что нужно 

делать для сохранения жизни на планете Земля, познакомила с экологическими правилами 

и удивительными фактами о природе. Рассказ сопровождался презентацией и 

видеосюжетами.  Вниманию ребят были представлены книги с выставки "Мир, 

окружающий нас - прекрасен». 
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22 апреля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара  для учащихся МБОУ «СОШ №15» прошло 

слайд-путешествие «Чудо вселенной – Земля». Ребята узнали о богатстве ресурсов, 

которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных и 

растений, познакомились с экологическими проблемами. 

22 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №11 провели час экологии 

«Земля, где мы живем» для учащихся 1 классов калужской школы интерната №5 имени 

Ф.А. Рау., а библиотекари городской библиотеки-филиала № 25  для дошкольников 

провели игру-путешествие «Земля – наш общий дом». Библиотекари рассказали какая она 

наша Земля, что удивительного таит наша планета, какие соседи окружают нас. Ребята 

разгадывали загадки и читали стихи. 

22 и 25 апреля в городской детской библиотеке-филиале №28 им. В.Д. Берестова 

прошёл экодиалог «Судьба природы – наша судьба для учащихся МБОУ «СОШ №12». 

Это день напоминания о страшных экологических катастрофах, день, когда каждый 

человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических 

проблем. К этой дате в библиотеке была оформлена книжная выставка-размышление 

«Экологический портрет планеты», на которой представлен большой спектр научно-

познавательной литературы. В ходе мероприятия каждый из его участников попытался 

найти ответ на вопрос – требуется ли планете Земля помощь, и готов ли он встать на 

защиту нашего общего дома?   

Ежегодно, 26 апреля с 2016 года отмечается Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе. Чернобыльская катастрофа вошла в дома миллионов людей 

всей планеты как предупреждение о смертельной угрозе ядерной стихии. Это общая беда 

человечества, которую забыть невозможно.  

25 апреля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара был проведен экспресс-обзор «Катастрофа 

века. Как это было…». Вниманию подростков были представлены документальные 

материалы и воспоминания участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС. 

Сотрудник библиотеки рассказала о подвиге советских пожарных, которые с первых часов 

боролись с огнем на атомной станции и ценой своей жизни смогли локализовать 

возгорание.  

26 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №36 провели час-

предупреждение «Чернобыль – экологическая рана планеты» для учащихся 9 класса 

МБОУ «Лицей №48». Вниманию учащихся была предложена мультимедийная слайд-

программа, из которой они узнали о той страшной катастрофе и её последствиях. А затем 

обсудили актуальность данной темы в наши дни. 

В городской детской библиотеки-филиала № 5 для учащихся МБОУ «СОШ № 22» 

прошла тематическая беседа «Помнить, чтобы не повторилось», а сотрудники городской 

библиотеки-филиала № 25 пригласили читателей среднего школьного возраста совершить 

виртуальное путешествие в Полесский государственный радиационный-экологический 

заповедник «Там, где после». 

12 мая в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошел 

познавательный час «Экологическими тропами», приуроченный ко День экологического 

образования. Библиотекарь предложила ребятам совершить виртуальную прогулку по 

заповедным местам нашей области. Школьники узнали о зубре, которые живут в 

заповеднике «Калужские засеки» и занесены Красную книгу  

12 мая для читателей городской детской библиотеки № 5 был проведён час 

экологии «День природы». Читатели узнали о причинах создания праздника. Проблема 

охраны природы не теряет своей актуальности и сегодня.  Улучшить экологию родного 

края по силам даже одному человеку. Ребята рассуждали о том какой вклад может внести 

каждый из нас в сохранение нашего общего земного дома. В ходе беседы дети отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, читали стихи о природе. Для проведения встречи была 

оформлена книжная выставка "Запасной планеты у нас нет", где представлены книги о 

разнообразии зелёного мира планеты Земля, о связи человека и природы. 
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 К Международному  дню биологического разнообразия библиотекари подготовили 

и провели: 

18 мая в городской детской библиотеке-филиале №35 для учащихся младших 

классов состоялся экологический брей–ринг «И все они – создания природы».  Ребята 

очень активно отвечали на предложенные вопросы, разгадывали загадки, участвовали в 

конкурсах. Им было очень интересно узнать много нового о мире животных.  

20 мая в городской детской библиотеке-филиале № 5 для  учащихся 4-х классов 

МБОУ «СОШ № 22» состоялся актуальный разговор «Зачем нужно биологическое 

разнообразие». Ребята обсудили причины исчезновения многих видов живых организмов 

и способы сохранить биоразнообразие нашей планеты. В ходе игровой программы 

«Знатоки природы» дети проявили знания окружающей среды, смекалку, 

сообразительность. В конце мероприятия закрепили правила поведения на природе. 

22 мая в городской библиотеке-филиале №32 прошла познавательно-

развлекательная программа "День биологического разнообразия", в ходе которой дети 

узнали, что это за праздник и почему мы его отмечаем. Все присутствующие активно 

приняли участие в играх, конкурсах, шарадах. Каждый ребенок высказал свое мнение и 

предложение на тему: «Как сберечь природу».  

24 мая в городской библиотеке-филиале №8 ми. С. А. Есенина была проведена 

познавательная беседа «Антарктида: сквозь льды и время». Ребята познакомились с 

историей открытия материка, с интересными фактами об Антарктиде, узнали о работе 

научно-исследовательских и международных станций, которые и сегодня работают на 

белом континенте.  

Ряд мероприятий был подготовлен городскими детскими библиотеками и 

библиотеками-филиалами, обслуживающих детей ко Всемирному дню окружающей 

среды: 

2 июня сотрудник детского отделения городской библиотеки-филиала № 9 им. А. 

С. Пушкина провела информационный обзор «Экологическая мозаика» для учащихся 

МБОУ «СОШ № 11», посещающих школьный летний оздоровительный 

лагерь. Школьники совершили увлекательное путешествие по заповедникам. С помощью 

презентации, фрагментов фильмов, детям еще раз напомнили о значении охраны 

животных и растений.  Ребятам было предложено отгадать «лесной» кроссворд-загадку, 

ответить на «водопад вопросов» о водных обитателях. В завершении мероприятия дети 

посмотрели сюжет о редких и удивительных животных.  

3 июня в Центральной детской библиотеке им А. П. Гайдара был проведен эко-

обзор «Эта хрупкая планета». С читателями была проведена беседа о проблемах экологии, 

защите Земли от загрязнений, вредоносных действий человека.  

С 1 по 5 июня в городской детской библиотеке-филиале №4 прошла экологическая 

акция «Сбережем планету». Цель акции привлечь внимание читателей к экологическим 

проблемам,  задуматься, что   каждый  из нас  может сделать  полезного,  чтобы помочь  в 

решении экологических проблем.  

В городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина прошел обзор у выставки 

«День и ночь в любой сезон защищает нас озон», а участники детского клуба  «детское 

время» в городской библиотеке-филиале № 18 приняли участие в мастер-классе «Веточка 

сирени», а в городской библиотеке-филиале № 25  прошел квест  «Лучший мир для 

всех».  

26 июня — День мирного использования ядерной энергетики. Именно в этот день в 

1954 году была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция в городе 

Обнинск. К этой библиотекари провели следующие мероприятия: информационно-

познавательный час Пусть же атом, чудо века несёт пользу человеку», экологическая 

программа «Ядерные технологии и сохранение экологии» информационный час «Первая в 

мире АЭС». 
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Также по экологическому воспитанию в библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. 

Калуги» прошли следующие мероприятия: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Час защиты 

природы 

«Чем владеете, цените ли?» 
Мл. 

1 кв. 

25.02 
ЦГДБ 

Викторина 
«Живут на свете дикие 

кошки» 
Мл. 

1 кв. 

03.03 
Ф.№25 

Эрудит-игра 
«Бюро лесных услуг» 

Мл. 
1 кв. 

10.03 
Ф.№8 

Экоурок 

«Необычное в обычной 

воде»: ко Всемирному дню 

водных ресурсов 

Мл. 
1 кв. 

18.03 
Ф.№25 

Турнир юных 

экологов 

«Юные защитники 

планеты»: к 

Международному дню лесов 

Мл. 
1 кв. 

19.03 
Ф.№25 

Эковерсия 
«Откуда пошли имена 

лесных деревьев» 
Мл. 

1 кв. 

28.03 
Ф.№28 

Морской 

калейдоскоп 

«В пучине вод» 
Мл. 

1 кв. 

29.03 
Ф.№28 

Час полезного 

совета 

«Тайны целебных трав» 
Мл. 

1 кв. 

23,24,03 
ЦГДБ 

Литературно-

экологическое 

знакомство  

«Здравствуйте, соседи по 

планете»: к Всемирному дню 

дикой природы   

Дошк., мл. 
1 кв. 

09.03 
Д.Ф.№35 

День птиц 
«Вестники радости» 

Мл. 
2 кв. 

01.04 
Ф.№18 

Экологическая 

квест-игра 

«Джунгли зовут» 
Мл. 

2 кв. 

07.04 
Ф.№8 

Игровые 

викторины  

«Загадки флоры и фауны» 
Мл. 

2 кв. 

18.04 
ЦГДБ 

«Загадки старого дуба»,   
Мл. 

2 кв. 

24.05 
ЦГДБ 

Обзор «Животные  
«На журнальных страницах» 

Мл. 
2 кв. 

21.04 
ЦГДБ 

Устный журнал 
«Природные диковинки» 

Мл. 
2 кв. 

05.04 
Ф.№8 

Викторина 
«В поисках волшебного 

сундучка» 
Мл. 

2 кв. 

16.05. 
Ф.№8 

Неделя 

экологических 

знаний 

«Экос – значит дом» 
Ст. 

 

2 кв. 

18.04 
Ф.№8 

Мастер-класс 
«Порхающая планета» 

Мл. 
2 кв. 

17.06. 
Ф.№8 

Эрудит-игра 
«Подводное царство» 

Дошк. 
3кв. 

28.07 
Ф.№25 

Познавательная 

программа  

«Царство цветов» 
Мл. 

3кв. 

18.07 
Ф.№32 

Зоознакомство 

  

«Про зверей-богатырей, что 

живут среди морей»: к 
Мл., ср. 

3 кв. 

22.07 
Д.Ф.№35 
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Всемирному дню китов и 

дельфинов   

Урок доброты и 

милосердия 

 «Добро для братьев 

меньших сотворите»: к 

Всемирному дню бездомных 

животных 

Мл., ср., ст. 
3 кв. 

19.08 
Д.Ф.№35 

Познавательная 

эко – игра 

«Грибное лукошко» 
Мл. 

3 кв. 

16.09 
Д.Ф.№35 

Зоопалитра 
«Человек и его братья 

меньшие» 
Мл. 

4 кв. 

04.10 
Ф.№28 

Экологический 

час 

«Дикие и домашние - все 

такие важные»: ко Дню 

защиты животных 

Дошк. 
4 кв. 

04.10. 
Ф.№25 

Экологическое 

путешествие 

«В царстве Каравая» 
Мл. 

4 кв. 

17.10 
Ф.№28 

Овощной базар 
«Много разных овощей 

выросло на грядке» 
Мл. 

4 кв. 

14.10 
Ф.№28 

Час доброты 

«Друзья наши 

четвероногие»: к 

Всемирному дню домашних 

животных 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

30.11 
Д.Ф.№5 

 

Детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, обслуживающие 

читателей-детей  в отчетном году активно участвовали во Всероссийском  Фестивале 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

22 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.П. Гайдара проводились 

беседы с читателями "С уважением к энергосбережению". Библиотекарь рассказала 

школьникам об энергосберегающих технологиях, о значении экономии электроэнергии и 

тепла, о тесной взаимосвязи экологии и энергосбережения. #ВместеЯрче 

15 сентября 2022 года городская библиотека-филиал №25 провела день 

информации «Энергосбережение – важное умение» 

12 октября в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А. Некрасова прошел час 

бережливости «Энергосбережение – забота каждого из нас!» для учащихся 3 «Г» класса 

МБОУ № 23. Библиотекарь рассказала ребятам об экологической опасности, которая 

угрожает нашей планете в связи с увеличением потребления энергии. Школьников 

познакомили со способами экономии электричества, тепла и воды. Рассказ библиотекаря 

был проиллюстрирован слайдами. Ребята отгадали загадки об электроприборах, играли в 

пантомиму и изобразили некоторые из этих предметов с помощью жестов.  

27 сентября в городской детской библиотеке-филиале № 28 прошел час 

бережливости «Мы бережем нашу планету – экономим энергию!», а в городской 

библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина прошел час познаний «Энергия для жизни». 

Библиотекари рассказали о том, как можно сэкономить энергоресурсы и какую роль 

играет энергосбережение в сохранении экологии Земли.  Дети показали фрагменты 

мультипликационного ролика «Фиксики-советы»: как беречь электроэнергию». 

Одним из основных аспектов в работе детской библиотеки является пропаганда 

книги, поэтому так важно раскрыть книжный фонд, сделать его более привлекательным 

для читателей. Яркий иллюстративный материал и современная научно-популярная 

литература были представлены на книжных выставках: книжная выставка-

предостережение «Эта хрупкая планета», «SOS! Природа в опасности!»: к Всемирному 

дню охраны окружающей среды, выставка-предупреждение «Катастрофа века. Как это 

было…», книжная выставка «Экология – предмет. Интересно или нет?», Книжно-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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иллюстративная витрина «Путешествие в заповедный мир»: ко Дню заповедников и 

национальных парков, «Сохраним планету для потомков»: ко Всемирному дню Земли, 

книжная выставка – призыв «Экология – Безопасность – Жизнь»: к Общероссийским дням 

защиты окружающей среды от экологической опасности «Пока планета ещё жива…»,   

«Цветы полей, лугов, лесов…», «Через книгу в мир природы», «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!»: к Всемирному дню дикой природы. 

Хорошим примером для читателей -детей является работа библиотекарей по 

благоустройству прибиблиотечной территории. В течении года библиотекари проводят 

субботники: сажают цветы, облагораживают клумбы, занимаются прополкой и обрезкой 

кустарников. 

 

 5.1.7. Духовно - нравственное воспитание. Эстетическое направление. Воспитание 

художественного вкуса. 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию библиотекари 

определяют   как воспитание   бережного отношения к окружающим и любви к ближнему, 

доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения, чувства долга,  чести и 

достоинства, уважения к старшим, сострадания, милосердия.   

Усиление сегодня внимания общества к духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения как к насущной проблеме – явление не случайное. Усиливается 

дисгармония в человеческих отношениях. Требуется решительный поворот к этической 

культуре, утверждающей ценность каждой человеческой личности. Процесс духовно-

нравственного воспитания в библиотеке предусматривает включение читателей в 

различные сферы библиотечной деятельности: просветительские и досуговые 

мероприятия, библиографическое обслуживание.  

В детских библиотеках прошли мероприятия, посвященные православным 

праздникам.   

6 января в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

прошло мероприятие – стихотворный островок «Вновь наступает Рождество, и солнце 

ярче светит». Удивительные страницы из замечательных произведений лучших русских 

литераторов, таких как Афанасий Фет, Саша Чёрный, Константин Львов, Александр Блок 

и многих других познакомили детей с этим чистым и светлым праздником, раскрыли 

особенный нравственный смысл Рождества Христова.  Также с Рождеством ребята смогли 

познакомиться на следующих мероприятиях: православный час «Рождество к нам пришло 

и веселье принесло» (городская детская библиотека-филиал № 5), рождественские 

посиделки «Тихо в ночь под Рождество в мир шагает волшебство» (городская детская 

библиотека-филиал № 35). 

Ребята с удовольствием посетили мастер-классы, на которых познакомились с 

историей праздника и узнали о рождественских традициях, затем сделали праздничные 

подарки своим близким: в городской библиотеке-филиале № 32 «Рождественский ангел»,  

в городской библиотеке–филиале №16 «Рождественское чудо», в городской библиотеке–

филиале №18 «Символы Рождества!», а в  городской библиотеке-филиале №35 прошла 

творческая мастерская «Рождественская объемная открытка». 

16 января в городской библиотеке-филиале №16 прошли святочные посиделки "От 

Рождества до Святого крещения". Зрители стали участниками зимних забав "Колядки - 

Рождественские святки", познакомились с историей новогодних праздников, традиций и 

обычаев русского народа. Среди этих обычаев самыми интересными были игры. Больше 

всего ребятам понравились игры: «Колечко», «Валенки», «Волшебный мешок», 

«Перетягивание каната». Каждый получил новогоднее поздравление-пожелание. В конце 

мероприятия Зима подарила ребятам и сладкие подарки.  

20 января в МБОУ "СОШ N 14" для учеников 4 " В" класса библиотекарем 

Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара был проведен 

фольклорный час "Раз в крещенский вечерок…" Школьники познакомились с 
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произведением П. Н. Воздвиженского "Священная история" (в рассказах для детей), 

раздел "Крещение". Сотрудник библиотеки рассказал ребятам о празднике Крещения или 

Богоявления, об обычаях, традициях, приметах, связанных с этим днём. В рамках 

мероприятия был проведен мастер - класс "Белый голубь - символ веры". 

К празднику Пасхи детские библиотекари подготовили и провели следующие 

мероприятия: 

21 апреля, накануне светлого праздника Пасхи, в городской библиотеке - филиале 

№36 прошёл конкурс рисунков «Пасхальная открытка». В конкурсе приняли участие 

учащиеся младших классов МБОУ Лицей №48. Создавая свои рисунки, каждый ребёнок 

проявил творческий талант и фантазию, придав открыткам особое праздничное 

настроение. Все работы были по достоинству оценены и заняли почётное место на 

выставке.  

21 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №11 провели час 

информации «Пасха светлая пришла» для учащихся 1 классов калужской школы-

интерната №5 имени Ф.А. Рау. Ребята узнали много интересного о том, как издавна на 

Руси было принято встречать Светлое Христово Воскресение, об играх и хороводах, о 

пасхальном столе – куличе, творожной пасхе, крашеных яйцах.  

22 и 25 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

прошли часы православия «Пасхальная радость». Школьники познакомились с историей и 

значением праздника, послушали библейские истории о Воскресении Христовой, узнали о 

жанре пасхального рассказа, а в городской библиотеке-филиале № 28 им. В.Д. Берестова  

был проведен библейский экскурс «Христос воскрес! Христос воскрес! Ликуют ангелы с 

небес». 

25 и 26 апреля в городской детской библиотеке-филиале №35 для учащихся 1 и 2 

класса МБОУ «СОШ №30» прошел духовно-познавательный час «Пасха светлая пришла, 

радость всем превознесла». С большим удовольствием дети поучаствовали в мастер-

классе «Пасхальные радости» и поиграли в традиционные пасхальные игры. 

22 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина и 

городской библиотеки- филиала № 25 провели мастер-класс «Пасхальные чудеса». 

9 июня в городской детской библиотеке-филиале №35 для ребят из летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ № 49» проведен фольклорно-игровой час «Добро 

пожаловать Троица». Сотрудники библиотеки рассказали о народных обрядах и 

традициях, связанных с праздником Троицы. Ребята познакомились со стихами русских и 

советских авторов, посвящённых берёзе, и узнали, как наши предки почитали дерево, 

которое по поверью приносит счастье, здоровье и благополучие. Особенно ребят 

заинтересовали Троицкие обряды «Кормление берёзы» и «Завивание берёзы». 

15 августа в библиотеке-филиале №5 для читателей состоялись фольклорные 

посиделки «Между Медовым и Яблочным Спасом август прольёт благодать». Детям 

рассказали об истории праздника и значении всех трёх Спасов. О народных традициях и 

обрядах, интересных фактах о мёде, его питательных и целебных свойствах. Мероприятие 

закончилось чаепитием с мёдом, вареньем и медовыми пряниками.  

13 октября в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел фольклорный 

час «Посиделки на Покров». Вначале библиотекарь рассказал ребятам о празднике 

Покрова Пресвятой Богородицы, его традициях, обрядах и народных приметах, присущие 

этому дню. Затем педагог из духовно-просветительского центра «Достояние» предложила 

мастер-класс по изготовлению народной обрядовой куклы «Козочка». Дети получили 

много ярких впечатлений от работы с природным материалом – лыко. На народную 

игрушку не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых 

Книжно-иллюстративные выставки привлекают внимание читателей к литературе 

духовного содержания. В отчетном году вниманию читателей были предложены 

следующие выставки: «Рождества волшебные мгновенья», «Нынче вся земля светла и 

звонят колокола», «Рождественская круговерть», «Ночь, когда сбываются мечты», «Магия 
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Рождества на книжной странице», выставка-праздник «Рождество пришло – чудо 

принесло», «Пасха- светлая! Пасха – красная!», книжная выставка - инсталляция «Нынче 

вся земля светла и звонят колокола», Цикл книжных выставок «Христианские традиции в 

литературе», выставка-загадка «Покров не лето – Сретенье не зима». 

14 марта в нашей стране отмечается День православной книги. Целью создания 

праздника является духовное просвещение и привлечение внимания к православной 

литературе. В библиотеках к этой дате были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки: «Живое слово мудрости духовной», «Жить в ладу с собой и миром» 

«Православная радуга». 

14  марта в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 5 «А» класса МБОУ «Лицей № 

36» прошел информ-час «Живое слово мудрости духовной», а  читателей младшего и 

среднего школьного возраста  пригласили    в городскую  детскую библиотеку-филиал  № 

35 на  литературную гостиную «С православной книгой по дорогам детства». Сотрудники 

библиотек рассказали детям о празднике. Библиотекари представили школьникам 

литературу духовно-нравственного содержания. В городской библиотеке-филиале № 9 им. 

А. С. Пушкина  прошел обзор православных журналов «Дом, где живет доброта».  

Широко отмечался в отчетном году в библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги День 

славянской письменности и культуры.  

19 мая сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся 8 класса «Областного центра образования» провели познавательную программу 

«Через века несущие свет». Библиотекарь рассказала ученикам о главнейшей роли 

просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. Затем учащиеся 

ответили на вопросы познавательной викторины, приняли участие в конкурсах 

«Перевёртыш», «Составь целую пословицу», «Старинные народные загадки славянских 

народов», «Пошевели извилинами», «Ребусы из букв».  

23 мая сотрудники городской библиотеки – филиала № 11 провели час информации 

«Слов русских золотая россыпь» для учащихся 6 «В» класса МБОУ «СОШ № 22». Ребята 

с интересом слушали о том, как учились их сверстники раньше; узнали, чем отличалось 

обучение грамоте в старину от обучения современного. В завершение всем были вручены 

закладки с рекомендательным списком литературы.  

23 мая в городской библиотеке-филиале №16 прошёл час информации «Кружева 

славянской речи». Сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о создателях 

славянского алфавита. В конце мероприятия ребята с интересом приняли участие в 

викторине «Сначала АЗ да Буки, а потом науки».  

23 мая сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

провела познавательный час «Через книгу – к добру и свету!» для учащихся 6-х классов 

МБОУ «СОШ №15». Библиотекарь познакомила ребят с историей появления 

письменности на Руси, рассказала о славянских азбуках: глаголице и кириллице. С 

большим интересом школьники сверили современный алфавит со старо-славянским и с 

греческим, нашли много общего, узнали про историю некоторых букв. 

23 мая в городской библиотеке-филиал №5 для учащихся 1-х классов МБОУ «СОШ 

№22» состоялся познавательный час «От Кирилла и Мефодия до наших дней». 

Библиотекарь поведала о долгом пути развития славянской письменности: от рисунков 

первобытных людей до первой печатной книги на Руси. Школьники узнали об истории 

происхождения азбуки «кириллицы», создателями которой считаются святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий, о первопечатнике Иване Фёдорове. Ребята 

отвечали на вопросы викторины «Азбука – к мудрости ступенька» о книгах, буквах и 

грамматике, попробовали читать и переводить старославянские тексты.  

22 и 24 мая в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова был проведен 

час интересных сообщений «От глиняной таблички до печатной странички». 

Библиотекарь познакомила школьников с интересными фактами, касающимися 

возникновения и развития письменности. Детям было рассказано, что такое узелковое 
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письмо, пиктограмма, передача информации с помощью «говорящих вещей», какие 

материалы использовались для создания книг, о появлении первых печатных книг, о 

славянских просветителях Кирилле и Мефодии. Мероприятие сопровождалось показом 

слайдов.  

24 мая в городской библиотеке–филиале №32 в детском отделении прошла 

познавательная беседа «Кирилл и Мефодий». Ребята познакомились с книгами из фонда 

библиотеки о родном языке, о том, какие были первые книги. Они открыли для себя много 

нового и неизведанного.  

24 мая в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

ученики 4 класса МБОУ «СОШ №12» совершили интересное путешествие с помощью 

увлекательного путеводителя «У истоков славянской письменности». Ребятам  рассказали 

о славянских просветителях-создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодие, благодаря 

которым славянские народы стали грамотными, научились читать и писать, историю 

появления азбуки.  

24 мая в детской библиотеке-филиале №35 прошел интеллектуальный лабиринт 

«Солнечная светлость книжной премудрости». В ходе мероприятия ребята приняли 

участие в играх: так, в игре «Эрудит» попытались объяснить, что обозначают названия 

букв (Глаголь, Добро, Земля, Люди и т.д.), в игре «Переводчик» переводили устаревшие 

слова на современный язык.   

Также в детских библиотеках-филиалах и городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающие читателей-детей  прошли:  познавательный час «Откуда пришла 

азбука?»: (городская библиотека-филиал № 36), информационно-познавательная 

программа «К истоку славянской письменности»,  квест «Приключение алфавита 

(городская библиотека-филиал № 8 им. С. А Есенина), познавательный час  

«Основоположники русской азбуки» (городская библиотека-филиал № 18), час 

православия «Духовные истоки России» (городская детская библиотека-филиал №35). 

К мероприятиям были подготовлены книжно-иллюстрированные выставки «Аз и 

Буки – основа науки», «И будет славить Русь родная святых апостолов славян», выставка-

летопись «Через книгу – к добру и свету!», «И нравы, и язык, и старина святая». 

В рамках совместного проекта Калужской городской местной организации ВОС и 

Общественной палаты Калужской области в Центральной городской детской библиотеке 

им А. П. Гайдара прошли уроки доброты с участником собаки-проводника под общим 

названием «Научи свое сердце добру». Уроки доброты прошли для учащихся МБОУ 

«СОШ № 14», «СОШ №2», «Лицей № 36», «СОШ №21».  Библиотекарь напомнила детям 

об уважительном отношении к животным и людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Настоящим сюрпризом для школьников стало выступление Быковой Галины 

Валентиновны, председателя калужской городской местной организации ВОС, и её 

собаки-проводника Юппи.   

15 февраля в Центральной городской библиотеке им А. П. Гайдара прошли 

минутки доброты "Ниточки добра". Сотрудник библиотеки вместе с детьми 

поразмышляли что такое добро, какого человека можно назвать добрым. Ребята делились 

своим мнением, какие поступки украшают людей и почему на земле с каждым днём добра 

становится все меньше и меньше. В ходе беседы дети вспомнили пословицы и поговорки 

по данной теме.  

1 декабря в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

проведен урок доброты "Посмотри вокруг", посвященный Международному дню 

инвалидов, для учащихся 4 "А" класса МБОУ "Лицей №36". Гостями библиотеки стали 

Быкова Галина Валентиновна - председатель калужской городской местной организации 

ВОС и Егор Мамонов - спортсмен физкультурно-оздоровительного центра "Лидер". 

Галина Валентиновна пришла с собакой - проводником Юппи. Она рассказала ребятам о 

том, как готовят собак для работы со слабовидящими людьми. Юппи продемонстрировала 

выполнение трюков и команд. Егор Мамонов познакомил детей со своей историей. 
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Школьники узнали о том, как он смог после травмы найти в себе силы вернуться к 

полноценной интересной жизни, где есть месть семейным радостям и спорту. 

26 апреля  в городской  детской библиотеке-филиале  №  5 для учащихся 4-х 

классов МБОУ «СОШ№ 22» проведено мероприятие, посвящённое творчеству 

писательницы Валентины Осеевой «Добрая, честная и по-рыцарски благородная». Ребята 

активно обсуждали истории, описанные в простых и в тоже время поучительных 

рассказах: «Волшебное слово», «Плохо», «Печенье». Рассказ «Три товарища» прочитали 

по ролям. Вспомнили пословицы о семье, дружбе, доброте. В заключение провели игру 

«Сундучок добродетелей». 

27 июля в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

прошёл книжный калейдоскоп «Дружба – это не работа»: к Международному дню 

дружбы. Дети читали стихотворения о дружбе, отгадывали загадки, рассказывали о своих 

лучших друзьях, о своей крепкой дружбе.  

20 октября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для воспитанников подготовительной группы 

МБДОУ "Василек" была проведена азбука доброты "Станет ярче и теплее, если добрым 

будешь ты". Дошкольники познакомились со сказкой Наталии Чуб "Когда появляется 

радуга?". Ребята сделали вывод, что настоящие друзья всегда придут на помощь.  

Городская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова для своих читателей 

подготовила и провела час нравственности «Ах, как нам добрые слова нужны!», 

«Путешествие в страну Добра», диалог-игру «Коли живётся дружно, что может быть 

лучше», копилку советов «Скажем друг другу: «Здравствуйте!». 

В рамках мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории городского округа, реализацию прав межнациональных меньшинств, 

обеспечения социальной и культурной адаптации, профилактику межнациональных 

конфликтов, в городских детских библиотеках прошли следующие мероприятия. 

Для младших школьников В ЦГДБ им. А. П. Гайдара проведён цикл «Сказки 

большой страны». В него вошли обзоры: «Знакомьтесь, ненецкие сказки!", "Сказки 

кавказских гор", "Сказки мудрые, да народные!", Громкое чтение сказки северного ветра», 

слайд-презентация «Сказочная семья российских народов». Библиотекарь в увлекательной 

форме рассказала о народах нашей многонациональной страны, где у каждого есть свои 

обычаи и культура. Дети познакомились со сказками из разных уголков нашей огромной 

страны. Библиотекарь зачитала вслух несколько сказок, а ребята высказывали свое мнение 

о поступках героев.  

В отчетном году городская  библиотека-филиал №35 провела ряд мероприятий из 

цикла «Добрые сказки разных народов». Сказки – непременная составная часть любой 

культуры. И где бы народ ни жил – с ним живут и его сказки. Ценность сказок народов 

России чрезвычайно велика, они знакомят нас с жизнью народов, населяющих нашу 

Родину. В течении года в городской  детской библиотеке-филиале  №35 для читателей 

младшего школьного возраста были проведены:  книжное обозрение «Добрые сказки 

народов Сибири», литературное путешествие «Сказки народов Кавказа», литературное 

знакомство «Читаем вместе сказки народов России», литературное путешествие «Сказки 

Великого шелкового пути», познавательно – творческий час «Хоровод дружбы». 

В городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова дети 

младшего школьного возраста участвовали в книжном путешествии «Народы дружат 

книгами»: к Международному дню коренных народов мира, а в городской детской 

библиотеке-филиале №4   прошел познавательный час «Дружба народов». На 

мероприятиях   рассматривались такие вопросы как: разнообразие культур народов 

России, их традиционные ремесла, национальные блюда.  В итоге участники пришли к 

выводу о том, как важно быть толерантными к разным культурам.  

В городской  детской библиотеке-филиале №4 для 4-х классов МБОУ «СОШ № 16 

им. И.Ф. Милехина»    подготовлен и проведен час общения «Приветствия на языках 
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народов России». Культура приветствия существует практически у каждого народа.  

Ребята узнали как приветствуют друг друга жители нашей многонациональной страны,  

приняли участие в ролевой игре  и почерпнули много нового о жизни и традициях других 

народов, населяющих Россию. 

Также для младших школьников в  детских библиотеках-филиалах и городских 

библиотеках-филиалах, обслуживающих читателей-детей  в отчетном году прошли 

следующие мероприятия: акция дружбы «Вместе весело шагать по планете!» (городская 

библиотека-филиал № 36), азбука доброты «Жить в добре и согласии» (городская 

библиотека-филиал № 16), литературное путешествие «Сколько народов, столько детских 

лиц» (городская библиотека-филиал № 18), тематическая беседа «К истокам народной 

культуры» (городская детская библиотека-филиал №5), киножурнал «Смешарики о 

дружбе» (городская детская библиотека-филиал №4). 

Для ребят среднего и старшего школьного возраста были проведены обзоры и 

беседы у выставок и информационных стендов. 

26 января сотрудник Центральный городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара провела обзор " Диалог с миром", посвящённый проблеме межнациональных 

отношений, для учащихся 8-х классов МБОУ "СОШ N 18". Старшеклассникам были 

представлены книги, в которых поднимается проблема межнациональных отношений и 

говорится о недопустимости представлений о преимуществах одной национальности над 

другими. 

10 февраля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей библиотеки прошла беседа у 

информационного стенда «Толерантность – путь к миру». Библиотекарь рассказала 

школьникам, что Россия – страна многонациональная, многокультурная, многоязычная, 

поэтому толерантное отношение и терпимость к представителям других этносов и наций 

должны воспитываться с раннего детства. 

  26 апреля в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел час 

толерантности «Если дружба велика – будет Родина крепка».  В ходе мероприятия 

выяснили, что такое толерантность, что быть толерантным - означает уважать других, 

невзирая на различия. Вспомнили пословицы и поговорки о родине, о дружбе, поговорили 

о символах нашего государства и поиграли в игры. 

4 мая в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для учащихся 5-9 классов прошла беседа у стенда 

информации «На пути к совершенству: дороги мира и согласия». Сотрудник библиотеки 

рассказала школьникам, что в общении с любым человеком надо быть терпимее и 

внимательнее.  

19 июля в городской библиотеке-филиале № 18 состоялся актуальный разговор 

«Наша истинная национальность - человек». Участники мероприятия попробовали 

разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, оценили степень 

своей толерантности, разобрали модели конфликтных ситуаций и научились искать пути 

выхода из них. Прошла игра «Комплименты».  

2 сентября сотрудники городской библиотеки-филиала №36 провели со 

школьниками средних классов урок-беседу «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в 

рамках мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений. Ребята 

узнали о том, какой исторический путь прошла Россия в составе СССР, какие республики 

входят сегодня в состав СНГ, какие народы проживают на территории РФ. На выставке «Я 

живу в России» были представлены книги о государственной символике и обычаях 

разных народов, населяющих нашу страну 

23-24 октября в ЦГДБ им А. П. Гайдара  у информационного стенда проведена 

беседа «Толерантность – понятие нашего времени». Сотрудник библиотеки познакомила 

подростков с информацией, представленной на стенде, в ходе беседы читатели узнали, что 

включает в себя понятие – этническая толерантность. 

 15 ноября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 

начальных классов был проведен тематический час общения «Все мы разные, но все мы 
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заслуживаем счастья». В ходе мероприятия учащиеся в игровой форме определяли 

основные черты толерантной личности. Участвовали в викторине, вырастили «дерево 

толерантности», на листочках которого писали качества человека, обладающего 

толерантностью 

15 ноября в городской библиотеке-филиале №16 прошёл урок нравственности 

«Азбука толерантности».  Учащимся средних классов библиотекари рассказали притчу о 

доброте, любви и милосердии. В ходе беседы учащиеся смогли проверить, насколько они 

толерантны, выполнив небольшой тест и сделав соответствующие выводы. 

Также в библиотеках прошли: тематический час общения «Талант милосердия» 

(городская библиотека-филиал № 14), медиа «урок» «Толерантность – путь к миру» 

(городская библиотека-филиал № 25), языковая игра «Дружба. Толерантность. 

Терпимость – такие разные слова!» (сельская библиотека-филиал № 34). 

 

5.1.8. Продвижение книги и чтения. 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Современные библиотекари ведут постоянный активный поиск эффективных, 

порой нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу 

новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на 

продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. 

Коллективы библиотек, обслуживающих детей  МБУ «ЦБС г. Калуги» главной своей 

задачей видят продвижение качественной литературы в детской и подростковой среде, 

привлечение к чтению лучших произведений. Библиотекари уделяют как можно больше 

внимания непосредственно книге, работе с художественным текстом, формированию не 

только круга детского чтения, но и читательского вкуса. 

 Один из самых эффективных и доступных способов такой работы - чтение вслух. 

Вслух можно читать по-разному, например, провести громкие чтения или чтения по 

ролям, с остановками и последующим обсуждением.  

16 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

проведено чтение с обсуждением "Душа обязана трудиться" по рассказу Рэя Брэдбери 

"Всё лето в один день" для читателей библиотеки. Библиотекарь прочитала рассказ, 

ребята поделились своими впечатлениями о нём. Анализируя прочитанное, дети пришли к 

обсуждению важных вопросов о хрупкости окружающего мира, о взаимоотношениях 

между людьми, о причинах ненависти к тем, кто не похож на других, о детской 

жестокости и о том, что делает человека человеком. 

 27 октября сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара прочитала и обсудила с учащимися 

МБОУ "Гимназия №24" рассказ Сергея Алексеева "История крепостного мальчика", с 

которой дети познакомились заранее. Повесть стала поводом для разговора об 

историческом прошлом России, о времени крепостничества. Ребята узнали о тяжёлой 

жизни крепостных, поделились своим мнением о прочитанном. История Митьки 

Мышкина и маленькой актрисы Даши никого не оставила равнодушным.  

Для младших школьников в течение года проходили мероприятия в рамках цикла 

громких чтений «Сказки белого аиста» (городская детская библиотека-филиал №35), цикл 

громких чтений «Подружись с хорошей книгой» (городская детская библиотека-филиал 

№ 28 им. В. Д. Берестова), «Чудесный мир В. Бианки», «Умные книжки Нины Павловой» 

(городская библиотека-филиал № 25). 

2 марта отмечается Всемирный день чтения вслух. Цель этого дня – показать 

чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи 

своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. В городской детской 

библиотеке-филиале №35 прошли громкие чтения под названием «Доброй книге - добрый 

путь». Дети выбирали для чтения стихи Агнии Барто, Михаила Яснова, Бориса Заходера, 

Юрия Кушака, Наталии Волковой. В конце мероприятия библиотекарь пожелали всем 
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ребятам читать вслух, как можно больше, и чтобы девиз этого дня «Чтение – это движение 

вперед» стал девизом всей их жизни.  

 Сетевая акция  «Читаем вслух, смеемся вместе» Гайдара см.6 

 Обзор традиционная и очень эффективная форма массовой работы с читателями в 

библиотеке. Обзоры позволяют рекламировать книги, раскрывать фонды библиотеки, 

знакомить с новыми поступлениями.  

15, 16 и 17 марта были проведены обзоры современной литературы "Стоит 

прочитать" для учащихся 5 класса МБОУ "СОШ №21", "Чудаки или зануды?" для 

учащихся 7-го класса МБОУ "СОШ №21,"На пути к мечте" для учащихся 9-х классов 

МБОУ "СОШ №18". Школьникам были представлены книги современных российских и 

зарубежных авторов различных жанров.  Прозвучали отрывки из произведений, проведено 

обсуждение прочитанного.  

Также старшеклассникам проводились обзоры книг: «Книги интересные, но очень 

неизвестные», «О друзьях, о школе с улыбкой», «Непослушное детство». 

Учащимся начальной школы были проведены: рекомендательный обзор "С книжкой 

в летнем рюкзачке" «Веселые школьные истории», «С этими книгами не соскучишься», 

«Знакомьтесь, новая книга», книго-обозрение "Летнее чтение" и «Литературное 

знакомство», «Книги в зимний вечер». Детей знакомили с познавательной и 

художественный литературой, которая поможет детям интересно и с пользой провести 

каникулы. 

26 мая в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 1 класса МБОУ "СОШ №21"прошел 

обзор "Вам, читайки!". Ребятам были предложены книги для летнего чтения разных 

жанров, которые вошли в рекомендательный список, составленный сотрудниками 

библиотеки. 

31 августа в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошел экспресс- обзор " Ужасно интересно 

все то, что неизвестно!" для дошкольников. Ребят познакомили с серией «Почемучкины 

книжки», в которой собраны удивительные рассказы о животных, явлениях природы, 

чудесах техники и многом другом.   

С детской современной поэзией первоклассники МБОУ «Лицей № 36» 

познакомились, посетив     поэтический час «Паровоз стихов веселых». 

Большой популярностью у читателей разных возрастов пользовались обзоры у 

книжных выставок: «Книг желанные страницы», «Давайте познакомимся!», «Нескучные 

каникулы», «Час новинок. Многоцветье книжной радуги», книго-обозрение "Книги 

неизвестные, но очень интересные", экспресс-обзор у выставки «Поговори со мною, 

книга», слад-обзор «Как трудно взрослеть…» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), цикл 

тематических обзоров «С книгой по жизни» (городская детская библиотека-филиал № 28 

им. В. Д. Берестова), обзор – рекомендация «Большая литература для маленьких» 

(городская детская библиотека-филиал №35), цикл обзоров книжных новинок «Эта 

книжная страна» (городская детская библиотека-филиал №5). 

Игровые методы также являются одним из действенных способов продвижения 

чтения в детских библиотеках. Сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара используют в своей 

работе различные виды игры: дидактические литературные, игры-соревнования и 

комплексные программы, ролевые, познавательно-развлекательные игры. 

17 января и 9 ноября с учащимися 3"Б" класса МБОУ "СОШ №15"и учащимися 2"В" 

класса МБОУ "СОШ №14" прошла игра "Фантазеры и затейники", посвященная 

творчеству Николая Носова. Ребята, разделившись на три команды, выполнили 

разнообразные задания ведущего. При этом школьники проявили смекалку, находчивость, 

артистичность и показали прекрасное знание рассказов известного детского писателя. 

9 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошёл 

игровой час "Лучшая подружка - детская игрушка". Библиотекарь рассказала 

первоклассникам о книгах, в которых главными действующими героями являются 

игрушки. Была представлена интересная подборка рассказов, стихов и сказок о плюшевом 
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мишке. В конце мероприятия дети посмотрели мультфильм о Винни-Пухе и, конечно же, 

взяли понравившиеся истории домой. 

11 марта в городской библиотеке-филиале №4 проведён игровой час "А что 

потом…?": к 100 - летию написания сказки К. И. Чуковского "Мойдодыр". Библиотекарь 

предложила ребятам вспомнить сказки Корнея Чуковского и поиграть с одной из них. 

Школьники отвечали на простые и сложные вопросы, отгадывали стихотворные загадки, 

решали ребусы.  

17 марта в городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова прошла 

игра "А у Кузеньки вопрос?", посвященная 45 летию со дня написания Т. Александровой 

книги "Домовёнок Кузька". Школьникам была предложена викторина по этому 

произведению. 

21 марта в городской библиотеке-филиале № 5 состоялся поэтический батл к 

Всемирному дню поэзии «В свой час своя поэзия в природе», объединивший любителей 

поэтического слова. Ребята читали наизусть свои любимые стихотворения, посвященные 

временам года, природе и дружбе. Прозвучали стихотворения Ф. Тютчева, Е. Есенина, А. 

Фета, С Михалкова, С. Маршака, А. Барто, И. Токмаковой. Завершилась встреча чтением 

и обсуждением произведений калужского писателя В. Берестова. 

4 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

учащихся 1"Б" класса МБОУ " СОШ №21" прошел час веселья " О друзьях и школе с 

улыбкой" Библиотекарь познакомила ребят с интересными сборниками рассказов и стихов 

о школьной жизни, дружбе, о поведении некоторых учащихся на перемене. 

Первоклассникам очень понравились эти произведения, они делились случаями из своей 

школьной жизни и декламировали веселые стихотворения. 

5 апреля в городской библиотеке-филиале №25 состоялась литературная игра 

«Волшебный зонтик» для ребят подготовительной группы МБДОУ №92 «Парус». Ребята 

отвечали на задания литературной игры «Сказочный вопрос», «Играем в ассоциации», 

«Кто потерял?». 

5 апреля городская библиотека-филиал №25 провела литературный брейн-ринг 

«Карандаши против Самоделкиных» по книге Ю.М. Постникова «Приключения 

Карандаша и Самоделкина» для обучающихся МБОУ «СОШ №44» Ребята приняли 

участие в конкурсах «Вопрос-Ответ», «Нарисуй пиратский корабль», «Создай мечту 

пирата Буль-Буль».  

16 мая в городской библиотеке-филиале №25 состоялся квест «Приключения 

животных» для обучающихся 1 «Б» МБОУ «СОШ №44» Поисковые задания были 

составлены по произведениям сборника «Приключения животных»: Джек Лондон «Белый 

клык», Эрнест Сетон-Томпсон «Королевская Аналостанка», Шейла Барнфорд 

«Невероятное путешествие» и др. Ребята выполняли задания и получали возможность 

найти слова, которые открывает человек, получая дар общения с животными: любовь, 

забота, милосердие, преданность, дружба. По итогам прохождения квеста составлена 

умная доска с отзывами о произведениях и рисунками. 

30 мая в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара с 

учащимися 4 "А" класса МБОУ "СОШ №14" прошла игра - состязание "Самый 

начитанный". Школьники вспомнили произведения русских, советских и зарубежных 

авторов, соревновались на время в конкурсе "Блиц - опрос", отгадывали портреты 

литературных героев. 

17 октября для учащихся МБОУ "СОШ 30" библиотекарем городской детской 

библиотеки-№35 была проведена литературная викторина "Сказки знаем… отгадаем". 

Первоклассники вспоминали любимых сказочных героев и сами произведения. Дети с 

интересом разгадывали загадки, исправляли ошибки в названии произведений, 

проговаривали волшебные заклинания. В конце мероприятия сотрудник библиотеки 

предложила ребятам вспомнить и самим рассказать сказку, при помощи клубочка, 

передавая его друг другу. 
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25 октября сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 2-го класса провели литературную игру-

путешествие «Сказочные истории Григория Остера». Библиотекарь познакомила 

дошкольников с замечательными книгами писателя, почитала вслух отрывки из них, и все 

вместе посмеялись над героями сказок. А затем второклассники с увлечением решали 

веселые задачки, составляли слова, считали попугаев, принимали участие в викторине 

«Самые начитанные», игре «Да и нет», видеовикторине по сказке «Котенок по имени 

Гав». 

24 октября для первоклассников МБОУ "Лицей N 36"  библиотекарем ЦГДБ им. А. 

П. Гайдара была проведена слайд-игра "С улыбкой о школе". Ребят ждало много 

интересных загадок и ребусов. Юные читатели с лёгкостью справились со всеми 

заданиями. Во время "переменки" у ребят была возможность немного подвигаться под 

веселые песни о школе. Так же мероприятие сопровождали веселые стихотворения Э. 

Успенского, П. Синявского, М. Яснова и Л. Яковлева. «Куча конфет». 

18 ноября сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела интерактивную игру «Как на 

острове Буяне». Учащиеся 4-х классов МБОУ «Гимназия №24» с помощью воображения 

«строили» музей пушкинских сказок. Школьники вспоминали строения, животный и 

растительный мир сказок, выбирали охрану для музея. В итоге игры во дворце князя 

Гвидона разместились предметы пушкинских произведений и прошёл отбор 

экскурсоводов для сказочного музея. 

Для школьников среднего и старшего возраста в период весенних каникул в ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара был организован цикл мероприятий «Литературный полдень». 

Школьники посетили такие мероприятия как: обзор-игра «В лабиринте детектива», игра 

«Время для чтения всегда хорошее», «Творческая мастерская  «Унеси меня  в сказку 

волшебную». Ребята знакомились с особенностями разных жанров детской литературы, 

выполняли творческие задания, принимали участия в обсуждении произведений 

современных авторов.  

7 апреля на базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 6-х классов сотрудники 

городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина провели литературный час «Быть на 

земле человеком», посвященный жизни и творчеству Валентина Григорьевича Распутина. 

Ученики увидели и услышали интересные факты биографии Распутина, узнали историю 

его первых книг, отвечали на вопросы викторины и выполняли различные задания по 

рассказу Валентина Григорьевича «Уроки французского».  

29 апреля игра по книгам "Я хочу в школу" была проведена сотрудником ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара для учащихся 5 и 6-х классов МБОУ "СОШ №15". Библиотекарь рассказала 

ребятам про волшебные и реальные, но, всё же, необычные учебные заведения, которые 

встречаются в произведениях современных писателей. Знакомство с книгами 

сопровождалось играми. Школьники стали участниками урока кляксописания, поиграли в 

игры из 1980-х в связи с повестью "Время всегда хорошее", ответили на вопросы 

викторины "Помощники и вредители славянской мифологии". В конце игры ребята 

пришли к выводу: если в школе интересная, творческая атмосфера, то учёба становится 

настоящим приключение и приносит радость. 

18 мая и 28 сентября сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. 

А.П. Гайдара провела литературно-игровой час "Школы фантастические, волшебные и 

удивительные" для учащихся 5 "Б" класса МБОУ "Гимназия №24" и учащихся 5 "А" 

класса МБОУ "СОШ №21". Вместе с современными писателями школьники помечтали об 

идеальном учебном заведении. Свои мечты о самой лучшей школе ребята запечатлели в 

виде необычных рисунков.  

Празднование юбилеев писателей и книг – хороший повод привлечь к чтению 

классики школьников. При этом библиотекарям очень важно раскрыть уникальность 

личности литератора, вызвать интерес к его творчеству.  
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17 января в городской детской библиотеке-филиале №35 для учащихся 2 класса 

прошел литературный час «В гостях у Винни - Пуха и его друзей». Ребята познакомились 

с биографией замечательного английского писателя Алана Милна, с историей появления 

забавного медвежонка Винни - Пуха. Приняли участие в весёлой викторине и 

увлекательном мастер-классе по созданию оригинальных закладок с изображением героев 

сказки. А в завершение мероприятия еще раз посмотрели любимый мультфильм о 

приключениях Винни и его друзей.  

28 января для первых классов МБОУ «СОШ № 16 им. И.Ф. Милехина» к 125-

летию со дня рождения Валентина Петровича Катаева состоялся час выразительного 

чтения.  Сотрудник городской библиотеки-филиала № 4 познакомил   с творчеством 

писателя прочитал рассказ «Дудочка и кувшинчик», ребята приняли участие в   

викторине. 

1 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошло 

путешествие по книге "Вслед за присказкой спешим": к 125-летию написания сборника 

"Аленушкины сказки" Дмитрием Наркисовичем Маминым - Сибиряком. Посетители 

младшего абонемента библиотеки познакомились с красочно оформленными книгами, в 

которых собраны интереснейшие сказки. Дети с интересом слушали рассказ библиотекаря 

про эти волшебные сказки с присказками.  

29 марта в городской детской библиотеке-филиале № 5 учащиеся 2-х классов 

МБОУ «СОШ № 22» приняли участие в сказочной викторине «Эти сказки знаешь ты», 

посвященной 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского. Дети проявили прекрасные 

знания произведений детского писателя. В задании «Вспомни сказку» отгадывали сказки 

по недостающему в конце строчки слова. В ребусе «Угадай кто я?» быстро разгадали 

зашифрованные имена сказочных героев. Хором отвечали на вопросы «Аукциона». В 

конкурсе «Чудо-дерево» называли владельцев предметов, находящихся на дереве. С 

удовольствием ребята читали сказку «Телефон» по ролям и в заключении ребята 

отгадывали непростые загадки Корнея Чуковского. 

1 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №36 для воспитанников 

подготовительной группы МБОУ №103 «Лесная сказка» провели игровую программу по 

произведениям К.И. Чуковского «В стране великого сказочника»: к 140-летию со дня 

рождения писателя. Дети узнали интересные эпизоды из его жизни, а затем с 

удовольствием отгадывали загадки и активно участвовали во всех турах викторины: 

«Вспомни сказку», «Кто - есть кто?» и др. Игра «Бюро находок» сопровождалась показом 

отрывков из мультфильмов по книгам К. Чуковского. Все участники мероприятия 

показали блестящие знания и получили радость от общения со сказками и друг с другом!  

14 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

дошкольников детского сада «Малинка» провели утренник «Мойдодыр и все-все-все». В 

начале мероприятия ребят ждал сюрприз – кукольное представление сказки «Федорино 

горе». А затем малыши отправились в увлекательное путешествие по сказкам дедушки 

Корнея: с интересом выполняли все задания, активно отвечали на вопросы викторины 

«Доскажи словечко» и «Из какой сказки предмет?», «Гараж» и «Черный ящик», 

демонстрируя прекрасное знание произведений. Отгадывали остроумные загадки, автором 

которых является К.И. Чуковский, читали наизусть отрывки своих любимых 

произведений 

30 июля сотрудники городской библиотеки-филиала №14 для читателей младшего 

и среднего возраста провели беседу у книжно-иллюстративной выставки «Королевство 

кривых зеркал», посвящённую 110-летию со дня рождения В.Г. Губарева. В ходе беседы 

юные читатели познакомились с замечательной повестью-сказкой, которая принесла 

писателю наибольшую известность. В завершении мероприятия дети сделали для себя 

вывод: «Надо всегда поступать так, чтобы не было стыдно посмотреть на себя со 

стороны». Закончилось мероприятие показом отрывков из одноименного 

художественного фильма. 
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28 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №5 провели с юными 

читателями беседу у книжно-иллюстративной выставки «Волшебница доброго слова»: к 

120-летию со дня рождения В.А. Осеевой. Дети познакомились с краткой биографией и 

творчеством писательницы, которая работала в разных жанрах: повести, рассказы, сказки 

и стихи. Во многих произведениях Валентины Александровны, таких как «Три товарища», 

«Отцовская куртка», «Андрейка», прообразами героев были реальные ребята. Эти и 

другие замечательные книги о вежливости, честности, доброте и уважении к людям были 

рекомендованы детям для прочтения. 

4 сентября в городской детской библиотеке-филиале №4 прошли беседа, 

посвященная 90-летию со дня рождения В. К. Арро. Читатели, пришедшие в этот день в 

библиотеку, узнали много интересных фактов о жизни и творчестве детского писателя 

9 сентября в городской детской библиотеке-филиале №35 для юных читателей 

проведен час литературного портрета «Человек, рожденный для приключений», 

посвященный 140-летию со дня рождения Б.С. Житкова. Борис Житков замечательно 

писал о природе и животных. Рассказы писателя написаны на доступном языке, они очень 

яркие и динамичные, с чудесным юмором, поэтому понятны даже маленьким детям. 

Ребята с интересом познакомились с произведениями Бориса Житкова и ответили на 

вопросы весёлой викторины по рассказам писателя. 

15 сентября в городской детской библиотеке-филиале №4 для старшей группы 

МБДОУ №108 «Дружба» проведен час поэзии «Заветное желание» к 85-летию со дня 

рождения   поэта Александра Семеновича Кушнера. Библиотекарь  подготовил рассказа о 

творчестве  поэта,  прозвучали  популярные стихи.  «Когда я буду взрослым», «Ужасное 

происшествие» и многие другие. Дети с   большим интересом послушали  веселые 

стихотворения поэта-современника  и песни написанные на его стихи  

4 октября сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

провела музыкально-поэтическую композицию "С просьбой о любви", посвящённую 130-

летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, для учащихся 7-х классов МБОУ 

"СОШ №15" и "СОШ №18". Библиотекарь познакомила школьников с биографией и 

творчеством поэта. Прозвучало много произведений Цветаевой, песни и романсы на её 

стихи, отрывки из воспоминаний и эссе. Рассказ библиотекаря сопровождался 

презентацией 

18 октября в городской детской библиотеке-филиале №35 для юных читателей 

проведен литературный круиз «Путешествие в мастерство», посвященное 120- летию со 

дня рождения Е.А. Пермяка. Ребята познакомились с творчеством и биографией писателя, 

узнали, что герои книг обычные люди, которые учатся и трудятся, горюют и радуются. 

Побеседовали о добре и зле, о том, что труд, действительно, является «волшебной силой». 

В заключение читатели сделали вывод, что герои сказок справляются с трудностями, 

применяя старание, терпение и труд. 

25 октября в городской детской библиотеке-филиале №35 для младших 

школьников МБОУ «СОШ №30» проведен литературный праздник «Дом, который 

построил Маршак», а  2 ноября в городской детской библиотеке-филиале №5 для 

учащихся младших классов МБОУ «СОШ № 22» было проведено литературное 

знакомство «Про все на свете»,  посвященные 135-летию со дня рождения писателя. 

Ребята познакомились с биографией Самуила Яковлевича, а затем отправились в 

увлекательное путешествие по его творчеству. Угадывали произведения по отрывкам, 

узнали, какие зверята живут в зоосаде у Маршака, с большим удовольствием разгадали 

загадки писателя, исправляли ошибки в названиях произведений. 

7 ноября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для дошкольников 

был проведен утренник «Хоровод стихов и сказок»: к 135-летию С. Я. Маршака. В начале 

мероприятия дети увидели кукольное представление «Теремок». Затем узнали краткую 

биографию поэта и отправились в путешествие по произведениям Самуила Маршака: 

выполняя задания на станциях «Загадки», «Откуда предметы», «Усатый-полосатый», 
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«Музыкальная пауза», «Человек рассеянный». А в завершении утренника посмотрели 

отрывки мультфильма «Кошкин дом», а  8 и 10 ноября в городской библиотеке-филиале 

№9 им. А. С. Пушкина была проведена поэтическая мозаика «Веселый багаж Маршака» 

для учеников 2Г и 2А класса МБОУ «СОШ №7». С большим удовольствием школьники 

слушали стихи Маршака, читали его литературные зарисовки и отгадывали стихотворные 

загадки.  

15 декабря в городской библиотеке-филиале №36 для школьников средних и 

младших классов состоялось литературное путешествие «Добро пожаловать в 

Простоквашино!»: к 85-летию со дня рождения Э. Успенского. Ребят ждали не только 

загадки от дяди Фёдора и почтальона Печкина, задорные шутки от кота Матроскина, но и 

знакомство с биографией писателя-юбиляра, подарившему детям этих незабываемых и 

любимых героев. 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Литературное 

путешествие 

«В сказку с цветиком- 

семицветиком»: к 125-летию 

со дня рождения В.П. 

Катаева  

Дошк., мл. 
1 кв. 

25.01 
Д.Ф.№35 

Час чтения 

«Сказки кота Мурлыки»:  

к 120-летию со дня 

рождения  Марселя Эме 

Участники 

киноклуба 

«Детский сеанс» 

1 кв. 

25.03 

 

Д.Ф.№4 

Литературный час 

«Волшебная сила – слов и 

поступков»: к 120 -летию со 

дня рождения В. А. Осеевой  

Мл. 
2 кв. 

27.04 
Д.Ф.№35 

Книжный 

дилижанс  

«Путешествие в мир 

Паустовского»: к 130-летию 

со дня рождения К. 

Паустовского 

Мл. 
2 кв. 

18.05 
Ф.№7 

Литературный 

праздник 

«Певец русской природы» к 

120-летию со дня рождения 

И.С. Соколова-Микитова 

Мл. 
2 кв. 

19.05 
Ф.№7 

Литературное 

знакомство 

«За красотой в природу»: к 

130-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского  

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

30.05 
Д.Ф.№35 

Обзор у выставки 

«Библиотека приключений: 

сыщицкие истории Энид 

Блайтон»: к 125-летию со 

дня рождения Э. Блайтон 

Ср., ст. 
3кв. 

11.08 
Д.Ф.№5 

Литературная 

мозаика 

«Выдумщик и 

путешественник Борис 

Житков»: к 140-летию со дня 

рождения Б.С.Житкова 

Мл. 

3 кв. 

08.09 

 

Ф. № 18 

Квест 

«В гости к хозяйке сказок 

Астрид Линдгрен»: к 115-

летию со дня рождения 

Мл. 
4 кв. 

06.10. 
Ф.№8 

Поэтический час 

«Душа, горевшая любовью к 

прекрасному и свободному»: 

ко дню рождения М. 

Лермонтова 

Мл., ср., ст. 
4 кв. 

14.10 
Д.Ф.№5 

Литера- 

турная игра 

«Чьи стихи мы знаем с 

детства»: к 135-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака 

Дошк., мл. 

4 кв. 

02.11 

 

Д.Ф.№4 
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Час читательских 

удовольствий 

«Добрые сказки Мамина – 

Сибиряка»: к 170-летию со 

дня рождения   

Мл. 
4 кв. 

02.11 
Д.Ф.№35 

По страницам 

книг 

«Астрид, которая живёт в 

сердцах детей»: к 115-летию 

со дня рождения А. 

Линдгрен 

Мл. 
4 кв. 

14.11 
Д.Ф.№5 

Литературное 

развлечение  

«На весёлой волне»: к 75-

летию со дня рождения Г. Б. 

Остера 

Дошк., мл. 
4 кв. 

22.11 
Д.Ф.№35 

Литературно-

развлекательная 

программа 

«Чудеса от Успенского»: к 

85-летию со дня рождения    
Мл. 

4 кв. 

20.12 
Д.Ф.№35 

«Каникулы в 

Простоквашино»: к 85-

летию со дня рождения Э.Н. 

Успенского 

Мл., ср 
4 кв. 

21.12 
Д.Ф.№4 

Встреча с 

писателем 

«Я до шуток не охотник, что 

скажу – скажу всерьёз…»: к 

85-летию со дня рождения 

 Э. Успенского 

Мл. 
4 кв. 

22.12 
Д.Ф.№5 

Литературное 

лото 

«Сказочные герои Эдуарда 

Успенского»: к 85-летию со 

дня рождения Э.Н. 

Успенского 

Участники 

детского клуба 

любознательных 

«Детское время» 

4 кв. 

22.12. 
Ф. № 18 

С творчеством писателей юбиляров читателей знакомили книжные выставки под 

общим названием «Юбилейное ожерелье» и «Золотая полка юбиляра». 

Стараясь заинтересовать читателей книгой, библиотекари ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

часто использует такие формы работы, которые заставляют детей войти в какую-то 

воображаемую ситуацию, стать на точку зрения литературного героя и т.д. Таким 

образом, рождается личностное отношение к прочитанному, развивается воображение, 

эмпатия, аналитическое мышление. К подобным мероприятиям можно отнести урок-

размышление "Что значит - быть человеком?", который был проведён 20 апреля и для 

учащихся 9-х классов МБОУ "СОШ N23" Ценности чтения был посвящён литературный 

час "Человек читающий", который прошёл 23 сентября и 5 октября для учащихся 9 "А" 

класса МБОУ "СОШ №15" и  «СОШ № 18». 

14 октября состоялся час дружеского общения «Святая наука - расслышать друг 

друга» для учащихся 7 "В" класса МБОУ "СОШ №15". Библиотекарь представила 

школьникам книги современных писателей, которые затрагивают тему взаимоотношений 

подростка со сверстниками, друзьями, родителями, миром взрослых.  

Этой же теме были посвящены час душевного разговора «Дружбы книжные 

страницы», который был проведён 20 октября для учащихся 5 «А» класса МБОУ «Лицей 

N36» и литературный час «Дружба - сокровище души» для учащихся 5 «Б» класса МБОУ 

«СОШ №21». Дети знакомились с интересными ситуациями из книг, сравнили книжные 

события с историями из своей жизни. 

19 октября сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела литературный час "История 

одного спора" для старшеклассников МБОУ "СОШ №15". Темой для обсуждения стал 

рассказ Антона Павловича Чехова "Пари". Библиотекарь прочитала начало рассказа и 

попросила учащихся самостоятельно дописать концовку. Были предложены разные 

версии, затем школьники сравнили свои варианты с авторским.  

Немаловажную роль в пробуждении интереса детей к чтению играет выставочная 

деятельность. Выставки сразу привлекают внимание юных читателей, раскрывают фонд 

библиотеки, помогают ребёнку определиться с выбором книги. В библиотеках были 
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организованы выставки:  книжная выставка – ассорти «Раз! Два! Три! В мир книги 

попади!», «Стихи нас веселят и учат»: ко Дню поэзии, книжная выставка-смешинка 

«Смех, да и только!», «Книжный сад для малышей», «Сказания, предания, легенды», 

книжный ларец «Сказки для детишек – веселых ребятишек», «Смотри. Бери. Читай!», 

«Новое имя в литературе», «Книга открывает тайны», книжная выставка-обзор 

«Романтические истории для юных дам», «Очарование забытых книг» 

Ежегодно в библиотеках проходит городской день чтения. В 2022 году темой дня 

чтения стало творчество К. Г. Паустовского.  

В ЦГДБ им. А. П. Гайдара  14, 15, 16, 17, 18 ноября для учащихся МБОУ «СОШ 

№15», «СОШ №21, «Лицей №36» были проведены: литературный дилижанс «Мир 

глазами Паустовского», литературные часы «С заботой о человеке», «Самый добрый в 

мире писатель», литературное путешествие «Заповедными тропами писателя». На этих 

мероприятиях библиотекари знакомили школьников с интересными эпизодами из жизни 

писателя, проводили игры и викторины по его произведениям, обсуждали рассказы и 

сказки.  

В городской библиотеке-филиале № 9 им. А.С. Пушкина для младших школьников 

прошел литературный час «Уроки доброты К. Г. Паустовского». 

17 ноября городская детская библиотека-филиал №28 имени В.Д. Берестова для 

учащихся 6 класса МБОУ «СОШ №12» провела литературное путешествие «В Тарусу, к 

Паустовскому». Школьники узнали о периоде жизни Константина Паустовского в 

Калужской области. В Тарусе Константин Георгиевич прожил более десяти последних лет 

своей жизни, где в 2012 году был открыт музей. Сегодня это единственный в России 

мемориальный дом-музей писателя., а для учащихся младших классов литературный 

турнир «Лучших книг открыты вам страницы». 

17 ноября сотрудники библиотеки-филиала №11 провели час информации 

«Повести о жизни» для учеников 7 класса МБОУ «СОШ №22». Библиотекарь 

познакомила учащихся с жизнью и творчеством выдающегося русского писателя. 

Виртуально посетили места в городе Мещере и Тарусе, которые неразлучно связаны с 

именем Константина Георгиевича. Творчество Константина Паустовского – это признание 

в любви к природе, людям, жизни. Этим признанием пронизано вся его творческая жизнь.  

17 и 18 ноября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №25» были проведены ряд мероприятий: 

Для учащихся начальных классов прошли: литературное путешествие «По тропе 

Паустовского» и литературно-познавательная игра «Уроки доброты Паустовского», 

литературный дилижанс «Идем дорогою добра». На мероприятиях дети познакомились с 

жизнью и творчеством писателя. Особое место в творчестве писателя занимают рассказы 

и сказки о природе и животных для детей. Вниманию учащихся были представлены 

произведения: «Теплый хлеб», «Жильцы старого дома», «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Кот Ворюга» и другие, которые ребята обсудили. Для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста прошли: литературно-познавательная программа  «Среди имен, что 

дороги нам с детства», литературный час «В мир природы с Паустовским», литературно-

краеведческий час «За красоту родной земли». 

Городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д, Берестова уже не первый год 

работает по разработанной ими программе по внеклассному чтению «С книгой по дорогам 

детства». Цель - формирование навыков чтения, читательской грамотности, освоение 

детьми нравственных и эстетических ценностей, формирование духовного мира младшего 

школьника. 

За прошедший год было проведено 45 мероприятий в рамках программы, на 

которых присутствовало 1448 читателей. Были использованы различные формы 

мероприятий: литературные игры и викторины, посвященные творчеству писателей, КВН, 

литературные турниры и лото, квесты и конкурсные программы, посвященные писателям 

юбилярам:  
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Ежегодно городские детские библиотеки и городские детские библиотеки, 

обслуживающие детей МБУ «ЦБС г. Калуги» для читателей проводят Неделю детской и 

юношеской книги. 

 

Форма работы 
Название мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Городская детская библиотека-филиал № 4 

Поэтический 

марафон 

«Весенний лучик»: 

 к Всемирному дню поэзии Дошк. ,мл 
1 кв. 

21.03 
Д.Ф.№4 

Игра-викторина 
«Веселые конкурсы и 

задания» Мл., ср. 
1 кв. 

21.03 
Д.Ф.№4 

Выставка поделок 
«Полет фантазии» 

Дошк., мл., ср. 
1  кв. 

28.03  
Д.Ф.№4 

День читательских 

удовольствий 

«Однажды мы с приятелем» 
Дошк., мл., ср. 

1 кв. 

23.03 
Д.Ф.№4 

Городская детская библиотека-филиал № 5 

Громкие чтения 

«Волшебная школа Юрия 

Дружкова»: к 95-летию со 

дня рождения Ю. Дружкова 

Мл., ср. 1 кв. 

28.03 
Д.Ф.№5 

Книжная выставка 

- игра 

«Куда нас нити сказок 

волшебных заведут…» 
Мл., ср. 1 кв. 

24.03 
Д.Ф.№5 

Литературный 

компас   

«Поднять паруса 

приключений!» 
Мл., ср. 1 кв. 

28.03 
Д.Ф.№5 

Городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д.  Берестова 

Книжное ассорти 
«Мы – книги! Читай нас!» 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

21.03 
Д.Ф.№28 

Познавательный 

досуг 

«Слава комарам и добрым 

докторам»: по творчеству К 

Чуковского 

Мл., дошк. 
1 кв. 

23.03. 
Д.Ф.№28 

Литературно-

сказочный залив 

«Мудрость в них и доброта»: 

по творчеству Л Яхнина Дошк., мл. 
1 кв. 

24.03. 
Д.Ф.№28 

Занимательные 

игры 

«Мы умеем мастерить, 

веселиться и творить» Дошк., мл, ср. 
1 кв. 

21-25.03. 
Д.Ф.№28 

Городская детская библиотека-филиал № 35 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«В сказке солнышко горит, 

справедливость в ней царит» Дошк., мл. 
1 кв. 

29.03 
Д.Ф.№35 

Литературный 

ералаш 

Хоровод весёлых книжек для 

девчонок и мальчишек» Мл., ср. 
1 кв. 

28.03 
Д.Ф.№35 

Литературное 

путешествие 

«В гостях у веселого 

сказочника»: к 140-летию со 

дня рождения К.И. 

Чуковского 

Дошк., мл. 
1 кв. 

31.03 
Д.Ф.№35 
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Библиотечная 

акция 

«Читаю сам, советую 

друзьям» Мл., ср., ст. 
1 кв. 

30.03 
Д.Ф.№35 

Час творчества 

«Умелые руки - не знают 

скуки» 

Участники клуба 

«Читаем, 

думаем, творим» 

1 кв. 

24.03 
Д.Ф.№35 

Городские библиотеки-филиалы, обслуживающие детей 

Литературная 

викторина 

«Сказка по лесу идет, сказку 

за руку ведет» Мл 
1 кв. 

21.03 
Ф№7 

Литературный 

праздник  

«Книги дружат с детворою» 
Мл. 

1 кв. 

31.03 
Ф.№7 

Утренник 
«Чехарда стихов веселых» 

Мл. 
1 кв. 

30.03 
Ф.№8 

Литературный 

пикник 

«Знакомые незнакомые 

сказки» Мл. 
1 кв. 

26.03 
Ф.№8 

Игровая 

программа 

«Тигриные книжки» 
Мл. 

1 кв. 

29.03 
Ф.№8 

Обзор  
«Привет, новые книги!» 

Мл., ср. 
1 кв. 

28.03 
Ф.№9 

Литературное 

путешествие 

«Куда идем мы с 

Пятачком…»: к 140-летию 

со дня рождения А. А. 

Милна 

Мл. 

1 кв. 

30.03 

 

Ф.№9 

Игра-викторина 

«У меня зазвонил 

телефон…»: к 140-летию со 

дня рождения К. И. 

Чуковского 

Мл. 

1 кв. 

21.03 

 

Ф.№9 

Литературный 

праздник 

«Волшебная школа 

Карандаша и Самоделкина»: 

к 95-летию со Дня рождения 

Ю.М. Постникова 

Мл. 

1 кв. 

23.03 

 

Ф.№25 

Квест 
«Тайна детектива, раскрытая 

Энид Мэри Блайтон» Ср. 
1 кв. 

28.03 
Ф.№25 

Литературная 

игра-путешествие 

«Карта миров Толкиена» к 

130-летию со дня рождения 

Джона Роналда Рейела 

Толкиена 

Ср. 
1 кв. 

30.03 
Ф.№25 

Неделя детской и юношеской книги ЦГДБ им. А. П. Гайдара См п. 5.3. 

Библионочь См п. 5.3.1 

 

5.2. Краеведческое направление работы. 

Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе детских библиотек, 

занимающихся выявлением, сбором и распространением информации о родном крае. 

Краеведческая деятельность ЦГДБ им. А.П. Гайдара весьма разнообразна. Библиотекари 

стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении традиционные и современные 

информационные технологии для продвижения краеведческой литературы среди детей и 

руководителей детского чтения.  Проводятся разнообразные по формам и содержанию 

мероприятия, которые способствуют расширению знаний детей и подростков о 
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особенностях и традициях Калужского края, природных ресурсах и богатствах, об 

историческом наследии Калужской земли. 

С историческим прошлым родного города школьники знакомились на 

мероприятиях, проводимыми сотрудниками библиотек. 

11 января сотрудники городской библиотеки-филиала №11 провели краеведческий 

экскурс «Ты всех краев дороже мне»: загадочные места родного края для учеников 5 

классов МБОУ «СОШ №22». Учащимся предложили совершить виртуальное путешествие 

по самым таинственным местам родного края, они побывали в Оптиной пустыне, 

заглянули в Пафнутьев - Боровский монастырь, побывали в Козельском районе на 

«Чёртовом городище», заглянули в Алексинский каньон, посетили озеро Лампадь. Для 

читателей виртуальной экскурсии была организована книжно-иллюстрированная выставка 

«Чудеса родного края», которая пользовалась успехом. 

25 февраля в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А. Некрасова проведен 

обзор-беседа «Поэт, ученый и художник» к 125-летию со дня рождения А.Л. Чижевского 

для учеников 5 «Б» класса МБОУ «СОШ № 4». Из беседы школьники узнали, что за 

огромный вклад в науку и культуру Чижевскому присвоено звание «Почётный гражданин 

города Калуги». В ходе мероприятия ребята посмотрели фрагмент фильма «Чижевский – 

пророк Солнца». 

С 27 апреля по 6 мая в ЦГДБ им. А. П. Гайдара в городских детских библиотеках-

филиалах, городских библиотеках-филиалах, обслуживающие детей для дошкольников и 

учащихся общеобразовательных школ города прошли видео-презентации, слайд-экскурсы 

"Калужские улицы героев Великой Отечественной войны". Ребята познакомились с 

героями Великой Отечественной в честь которых названы улицы нашего города, Ребята 

узнали о маршале Г.К. Жукове, генералах Болдине и Попове, учительнице Вере 

Андриановой, партизане Гурьянове и других. В ходе мероприятия была использована 

мультимедийная слайд-программа «Калужские улицы Героев Великой Отечественной».   

13 мая, 9 сентября и 8 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. 

П. Гайдара прошли виртуальные путешествия "По тихим улицам пройдём", "Город 

родной над синей Окой", "Край, где начинается Родина" для воспитанников МБДОУ 

"Анютины глазки" и учащихся 3-4 классов МБОУ "СОШ №21". Дети познакомились с 

историей родного города, узнали о его достопримечательностях и заглянули в 

краеведческий и художественный музеи, задержались у памятников архитектуры и 

познакомились с их создателями.  

Ко Дню официальных символов Калужской области в городской детской 

библиотеке-филиале № 4 прошел историко-познавательный час «Нам флаг и герб 

завещано сберечь», а в городской детской библиотеке-филиале № 5 для учащихся 

начальных классов МБОУ «СОШ № 22» прошёл час информации «История родного 

края». Школьники познакомились с историей становления родного края, участвовали в 

викторине «Достопримечательности Калужской земли». 

4 и 5 июля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел блиц-

опрос «Сердцу милая сторона». В ходе мероприятия читателям были заданы вопросы, 

касающиеся наших известных земляков, истории и современности Калужского края. 

Ребята, давшие правильные ответы, получили поощрительные призы.  

5 июля в городской детской библиотеке – филиале №35 прошел литературно-

краеведческий час «По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь». В этот день 

дети познакомились с интересными фактами и событиями образования нашей области. 

Узнали о знаменитых людях, чьи имена связаны с Калужской землёй. Юным читателям 

рассказали об официальных символах Калужской области – флаге, гимне, гербе. В ходе 

мероприятия был проведен обзор литературы.   

7 июля для посетителей городской детской библиотеки-филиала №4 состоялся   

исторический дилижанс «Екатерина II и калужский край. Посетители библиотеки вместе с 

библиотекарем совершили маленькое путешествие в Калугу 1776 года. Прогулялись по 
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улицам и особнякам, прослушали сообщение о важном событии - визите императрицы на 

Калужскую землю. К ее первому визиту были построены особые Триумфальные ворота.  

Посещение Екатериной II Калуги сыграло важную роль в истории края. 

11 августа сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина 

посетили лагерь «Витязь», где проживают дети вместе со взрослыми из Донбасса провели 

для ребят познавательно - игровую программу «Единственная и неповторимая Калуга». 

Ребята совершили виртуальную прогулку по самым интересным местам Калуги: побывали 

у Каменного моста и палатах Коробова, заглянули в Музей космонавтики и Дом-музей К. 

Э Циолковского, прошлись по парку, по улице Кирова, по площади Победы. 

Не остались без внимания мероприятия, связанные с природой, природоохранными 

ресурсами Калужской области.  

11 января в городской детской библиотеке-филиале №4 и в городской детской 

библиотеке-филиале №5 прошли дни информации «Заповедная страна».   Библиотекари 

рассказали о важности и значении заповедников. Особое внимание уделили 

Государственному заповеднику «Калужские засеки» и Национальному парку «Угра». 

Ребята не просто познакомились с флорой и фауной своего родного края, а узнали о 

редких исчезающих видах животных и растений, занесенных в Красную книгу Калужской 

области. В конце мероприятия детям была представлена выставка «Красная книга - сигнал 

тревоги». 

30 марта воспитанники ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им. Ф. А. Рау" 

отправились в экологическое путешествие "По заповедным тропинкам Калужского края". 

см. п 6.    

В городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова для читателей 

младшего и среднего школьного возраста было проведено экологическое турне 

«Калужские засеки: заповедные места». Дети совершили виртуальное путешествие в 

заповедник "Калужские засеки", познакомились с символом парка "Угра", уникальным 

зверьком - русской выхухолью, узнали об удивительном месте под названием Чёртово 

городище. 

19 сентября сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара провела эко-путешествие "Заповедная даль" для учащихся 5"Б" класса МБОУ 

"СОШ №18". Библиотекарь рассказала ребятам о Национальном парке "Угра", которому в 

этом году исполнилось 25 лет.  

Сотрудники городской  детской библиотеки-филиала № 28 им. В. Д, Берестова 

познакомили школьников с природой родного края на мероприятиях: осенний вернисаж 

«Осень по опушке краски разводила, по листве тихонько кистью проводила», 

экологическое исследование «Кто морозными деньками каждый год зимует с нами», 

школа почемучки «Как лес человеку помогает», а библиотекари городской библиотеки-

филиала № 8 им. С. А. Есенина  провели для школьников краеведческий лекторий 

«Памятники природы Калужского края». 

Две сентябрьские даты связаны с днем рождения и днем памяти основоположника 

космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Поэтому библиотекари детских 

библиотек и библиотек-филиалов, обслуживающих детей проводили мероприятия, 

посвящённые 165-летию со дня рождения выдающегося русского учёного. На 

мероприятиях ребята узнали об удивительной судьбе ученого-самоучки, вся жизнь 

которого была постоянным стремлением к знаниям. Ребята с интересом слушали рассказ 

библиотекаря о простом калужском учителе, который благодаря силе воли и высокой 

работоспособности стал известен всему миру, как основоположник космонавтики. В ходе 

мероприятий были показаны документальные кадры о выдающемся земляке. 

12 сентября сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара провела для учащихся 4-х классов МБОУ «Гимназия №24» урок-портрет 

«Гражданин Вселенной; 14 сентября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 2 «В» класса 

МБОУ «СОШ № 14» прошло слайд-путешествие «Калуга-город Циолковского»; 14 
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сентября в городской детской библиотеке-филиале №35 для учащихся 2 класса МБОУ 

«СОШ №30» прошел познавательный час «Его манил простор Вселенной», 15 сентября 

сотрудники городской библиотеки-филиала №36 провели с юными читателями клуба 

«Эрудит» час краеведения «Он открыл космическую эру»; 16 сентября сотрудники 

городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для учащихся начальных классов 

МБОУ «СОШ №1» провели познавательный час с элементами игры «Великий самоучка и 

мечтатель», 16 сентября для учащихся 3-х и 4-х классов МБОУ «СОШ №22» работники 

городской детской библиотеки-филиала № 5 провели слайд-программу «Путь к звёздам» и 

творческий портрет «Наш земляк – гражданин Вселенной»; 16 сентября 2022 года в 

городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова для учащихся 6 класса 

МБОУ «СОШ №12» прошли страницы истории «Ученый – мечтатель»; 19 и 20 сентября в 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара  для учащихся МБОУ "СОШ №15" и "Лицей №36" прошли 

виртуальные путешествия "В Калугу к Циолковскому". 

В Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла выставка 

детских рисунков, принявших участие в XI Областном творческом конкурсе "Человек. 

Вселенная" Космос". Работы были предоставлены организатором конкурса Калужской 

библиотекой для слепых им. Н. Островского. 

К этой дате в библиотеках-филиалах также прошли: космическое досье «Ученый – 

мечтатель» (сельская библиотека-филиал № 34), слайд-лекция «Великий самоучка и 

мечтатель земли калужской» (городская библиотека-филиал № 25), познавательный час 

«Научный портрет земляка. К.Э. Циолковский», (городская библиотека-филиал №32), час 

краеведения «Мечтатель с планеты Земля» (городская библиотека - филиал №25). 

В городских детских библиотеках-филиалах, городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающие детей ко Дню освобождения Калужской области от фашистско-немецких 

захватчиков прошли мероприятия. 

13 сентября для воспитанников  ГКОУКО "Калужской школы-интерната №5 им. 

Ф.А. Рау" сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

провела час памяти "Снова в прошлое взгляд обратим". См. п. 6 

В рамках дня информации «Когда пылал мой край в огне» 15 сентября в ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара прошел патриотический час «Пусть поколения помнят». Учащиеся 

познакомились с главными событиями Великой Отечественной войны на территории 

Калужской области. 

15 сентября в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялся героико-

патриотический час «Когда шла на родной земле священная война», а в городской детской 

библиотеке-филиале № 5 исторический экскурс «Сдержать врага на рубежах калужских». 

Школьники узнали о боевых действиях на территории Калужской области которые 

продолжались 715 дней, о героях партизанских отрядов, о подвиге солдат на Ильинских 

рубежах и на Зайцевой горе. 

16 сентября в городской библиотеке-филиале №11 и городской библиотеке-

филиале № 36 прошли: час патриотизма «Пусть поколения знают» и урок мужества 

«На освобождённой земле». Ребята узнали об участии французских летчиков из 

эскадрильи «Нормандия-Неман», в освобождении Калужской области, о подвиге 

Людиновских комсомольцев-подпольщиков. 

21 сентября для учащихся 4-х классов МБОУ «Гимназия № 24» прошел час 

мужества «По тем дорогам, где прошла война». Ребята узнали о событиях Великой 

Отечественной войны на территории калужского края: подвиге подольских курсантов на 

Ильинских рубежах, боях за Зайцеву гору и Безымянную высоту. В ходе мероприятия 

были продемонстрированы отрывки из документальных фильмов, прозвучала песня 

Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского «На Безымянной высоте», 

зачитывались отрывки из книги «Суровые сороковые». Также в городской детской 

библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова прошел информ -дайджест «Память о войне 
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нам книга оставляет», а в городской библиотеке-филиале № 18 для учащихся провели час 

памяти «Они сражались за малую родину». 

11 ноября 1480 года завершилось Великое стояние на реке Угре, это событие 

положило конец многолетнему ордынскому игу. К этой дате в городских детских 

библиотеках-филиалах, городских библиотеках-филиалах, обслуживающие детей были 

подготовлены и проведены. 

10 ноября для читателей Центральной городской детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара прошел день информации «Угорщина», в ходе которого проведены исторический 

час "Как мы стояли на Угре", обзор "Угра - последний рубеж". Дети с интересом слушали 

рассказы библиотекарей об истории Великого стояния, знакомились с эпохой Ивана III. 

Также школьникам были продемонстрированы книги, рассказывающие об этом периоде. 

11 ноября сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела исторический экскурс 

"России славные сыны". Учащиеся 4 "Б" класса МБОУ «СОШ№15» познакомились с 

героическим прошлым Родины, узнали, что в 1480 году на территории калужского края 

произошло одно из самых знаменательных событий, которое существенно повлияло на 

дальнейший ход истории нашей Родины. Также школьники вспоминали русских князей, 

полководцев и флотоводцев, чьи имена неразрывно связаны с историей Государства 

Российского.  

11 ноября в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 5-х классов 

МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 16 им. И.Ф. Милёхина» прошел час 

краеведения «Стояние на Угре: краеведческий календарь». Участники посмотрели слайд-

презентацию и ответили на вопросы викторины «Исторические личности».       

11 ноября сотрудники библиотеки-филиала №35 провели час краеведческих 

знаний. Библиотекарь познакомила с историческими событиями тех времен и более 

подробно рассказала о книгах, написанных калужскими авторами «Великое стояние на 

Угре» и «Угорщина».  В городской детской библиотеке-филиале № 28 для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста прошла беседа у книжно-иллюстративной 

выставки «За матушку – Русь…». Библиотекарь провела обзор книг по данной теме и 

ответила на интересующие вопросы. 

17 ноября сотрудники городской библиотеки-филиала №36 для школьников МБОУ 

«Лицей №48» провели час краеведения «И славой предков дорожить». Школьникам была 

представлена одноимённая презентация, из которой они узнали об исторических 

судьбоносных событиях того времени, а также об итогах и значении Великого стояния на 

Угре. 

Ко дню рождения Маршала Советского Союза четырежды героя Советского Союза 

Г.К. Жукова в городских детских  библиотеках-филиалах и городских библиотеках-

филиалах, обслуживающих детей  МБУ «ЦБС г. Калуги», прошли следующие 

мероприятия: исторический портрет «Военный гений России» (городская детская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова), историко-патриотический час «Ваша 

Победа – наша жизнь» (городская детская библиотека-филиал №35), час гордости «Самый 

мудрый и доблестный маршал» (городская библиотека-филиал № 8 им. С. А Есенина), 

патриотический час «Маршал Победы» (городская библиотека-филиал № 18), «Судьба, 

ставшей историей», (ЦГДБ им. А. П. Гайдара),  историко-патриотический час «Наш 

земляк – Георгий Жуков, (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), урок мужества «От храброго солдата, 

до седого маршала» (городская библиотека-филиал № 36), час истории «Маршал 

Победы»,  час памяти «Сын Отечества: Г.К. Жуков» (городская детская библиотека-

филиал №4). 

К освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков детские 

библиотекари провели мероприятия, из которых школьники узнали о защитниках Калуги, 

о страшных месяцах оккупации, о героических эпизодах освобождения города: 

виртуальную экскурсию «Улицы памяти», патриотический час «Герои земли калужской»  

(ЦГДБ им. А. П. Гайдара), час памяти «Сквозь метель войны я вижу…» (городская детская 
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библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова), час краеведения «Обязаны помнить» (городская  

детская библиотека-филиал № 5). 

Книжные выставки, посвященные калужскому краю, помогли читателям 

расширить познания о родном городе, о знаменитых земляках: «Знаменитые земляки. Мы 

ими гордимся», «Здесь Родины моей начало», «Родной край: известный и неизвестный», 

выставка-просмотр «Здесь край мой, исток мой, дорога моя», «Изучаем историю родного 

края».  

В 2022 году сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара,  городских детских библиотек-

филиалов, городских библиотек-филиалов, обслуживающих детей  знакомили 

школьников с биографией и творчеством писателей-классиков, жизнь которых тесно была 

связана с калужской землёй.  

15 марта и 7 апреля сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. 

А.П. Гайдара для учащихся 8-х и 9-х классов МБОУ "СОШ №15" и «СОШ № 21» провела 

литературные часы "Этот удивительный мир Гоголя" и "Видный миру смех и незримые, 

неведомые ему слезы»,  посвящённые жизни и творчеству Н.В. Гоголя. Библиотекарь 

познакомила школьников с интересными фактами из биографии писателя, в частности, 

рассказала о пребывании Н.В. Гоголя в Калуге в гостях у жены калужского губернатора 

Александры Осиповны Смирновой-Россет. Старшеклассники узнали об истории создания 

программных произведений Н.В. Гоголя, с интересом проследили, как менялся 

художественный мир писателя от "Вечеров на хуторе близ Диканьки" к поэме "Мёртвые 

души".  

19 мая в городской библиотеке-филиале №36 для учащихся средних и младших 

классов прошёл литературный час «Всему начало здесь, в краю родном»: к 130-летию со 

дня рождения И.С. Соколова-Микитова и К.Г. Паустовского. Ребята узнали о жизни и 

творчестве этих замечательных писателей, рассказы и повести которых о природе и 

животных заряжают читателей душевным теплом и многому учат. Они открыли для себя 

удивительный мир, познакомившись с циклом рассказов о животных «Год в лесу» и 

«Звуки земли» и рассказами о природе «Прощание с летом» и «Заботливый цветок»  

7 октября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей 5-9 классов прошел экспресс-

обзор «Поэтесса вне времени и пространства»: к 130-летию со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой. Сотрудник библиотеки предложила читателям познакомиться с 

поэтическими сборниками М. Цветаевой и рассказала о ее жизни в Тарусе. 

 8 ноября для учащихся 5 «А» и 5 «Б» класса МБОУ «СОШ №15», сотрудник ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара провела литературное путешествие «Былого незабвенные страницы». 

Рассказ библиотекаря о Николае Васильевиче Гоголе и Александр Сергеевиче Пушкине 

вызвал особый интерес у школьников. 

9 ноября сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела арт-час "Ах, Натали... 

Шестнадцать лет... Назвал Мадонной Вас поэт" для учащихся 8-х классов МБОУ "СОШ 

№15". Библиотекарь рассказала старшеклассникам о жизни Натальи Николаевны 

Гончаровой. Учащихся познакомили с историей знакомства Пушкина с юной Натали, об 

их семейной жизни, о трагической дуэли, перевернувшей мир Натальи Николаевны. 

Сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара и городских библиотек-филиалов МБУ «ЦБС 

г. Калуги» стремились привлечь внимание школьников к знакомству с современными 

калужскими литераторами. 

2 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла 

встреча с калужской писательницей Ольгой Алифановой. Она рассказала юным читателям 

о своём творчестве. Показала иллюстрации к своей первой книге "Однажды в детстве", 

прочитала рассказы из новых книг и ответила на многочисленные вопросы 

четвероклассников. В конце встречи все желающие получили автограф. В 

Международный день дарения книг 14 февраля Ольга Алифанова посетила Центральную 

городскую детскую библиотеку им. А. П. Гайдара и подарила свои книги.  
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Творческие встречи с Ольгой Алифановой также прошли: 30 марта в городской 

библиотеке – филиале № 11, 1 апреля в городской детской библиотеке - филиале №35, 3 

апреля в гостиной библиотеки-филиала № 32, на которых писательница рассказала о 

своей творческой деятельности, о книгах для детей которые погружают в мир семьи и 

раскрывают такие важные понятия, как дружба, преданность, стойкость, понятие добра и 

зла. 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара провела цикл встреч 

юных читателей с калужской писательницей Светланой Понамаревой. Светлана Ивановна 

познакомила ребят со своим творчеством, рассказала о том, как стала писательницей, 

прочитала и обсудила с детьми истории из своей книги "Приключения Сени и Вени", в 

которой главными героями являются забавные котята.  

 17 октября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для воспитанников МБДОУ "Алые паруса" 

состоялась презентация  книги писательницы Светланы Пономарёвой "Новые 

приключение Сени и Вени". Дети с удовольствием послушали и обсудили новые истории 

про озорных и любознательных котят, которые часто попадают в смешные ситуации.  

 

5.2.1. Мероприятия ко Дню города. 

 

 Ежегодно в городских детских библиотеках-филиалах, городских библиотеках-

филиалах, обслуживающие детей проходят мероприятия, посвященные Дню города. 

24 августа в городской детской библиотеке - филиале №35 проведено книжное 

обозрение «Знаменита Калуга именами». В ходе мероприятия ребята много нового узнали 

о людях, которые своими достижениями в различных областях прославили наш город. 

24 августа сотрудники городской библиотеки-филиала №36 провели для учащихся 

средних и младших классов викторину «Здравствуй, милая Калуга!». Большой интерес у 

ребят вызвал обзор о прошлом и настоящем нашего города, о выдающихся людях, чья 

судьба неразрывно связана с Калугой. По ответам на вопросы викторины определили 

знатоков нашего любимого города. На память ребятам получили небольшие сувениры. 

24 августа в детском отделении городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. 

Пушкина прошел обзор детских книг писателей Калуги, представленных на выставке 

«Загляни в лукошко – почитай немножко». На книжной выставке, юные читатели 

познакомились с книгами Д. Бланской, Н. Комаровой, Т. Азаровой, Н. Лукичева, О. 

Тимохиной и других калужских писателей.  

25 августа в городской библиотеке-филиале №25 состоялся детский праздник 

«Душа моя, Калуга» для ребят микрорайона Турынино.  Ребята посмотрели презентацию 

«Калуга многоликая», отвечали на вопросы викторины «Любимый город», играли в игры 

и сделали стенгазету «Душа моя, Калуга».  

25 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

воспитанников МБДОУ "Алые паруса" прошла виртуальная экскурсия "Большой России 

малый уголок". Библиотекарь рассказала ребятам о главных достопримечательностях 

города, дошкольники "побывали" в самых интересных музеях Калуги, узнали много 

нового о прошлом и настоящем своей малой родины. В этот день все желающие с 

удовольствием принимали участие в викторине «Лики. Лица. Судьбы.», посвящённой 

людям, прославившим наш город. На абонементах для читателей были представлены 

выставки: «Салют в честь любимого города», «С каждым годом ты все краше, милый 

город над Окой!». 

26 августа в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для детей 

прошла слайд-программа «Мой город самый лучший на Земле, на всей огромной, голубой 

планете». Читателей познакомили с интересными фактами, которые касаются истории и 

сегодняшнего дня нашего города, биографии знаменитых земляков. Дети вместе с 

библиотекарем совершили заочное путешествие по достопримечательностям Калуги. 
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26 августа в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялся праздник 

поэзии «О малой родине стихами…».  В этот день звучали стихи калужских поэтов, 

которые воспевали в своих произведениях удивительную и неповторимую красоту своей 

малой родины, а также час интересных сообщений  «Знаете ли вы, что…».  

 26 августа в городской детской библиотеке-филиале №5 посетителям был 

представлен обзор у выставки «Старый мост, овраг, Калуга» Читателям рассказали об 

историческом и современном облике города с его достопримечательностями, 

являющимися гордостью калужан. Желающие приняли участие в интеллектуальной игре 

«Где эта улица, где этот дом?», проверив свои знания памятных мест и улиц города, 

названых именами известных писателей, полководцев, деятелей науки. 

27 августа сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара, городские детские библиотеки-

филиалы, городские библиотеки-филиалы, обслуживающие детей, приняли участие в 

общегородском праздновании Дня города. Книжная аллея собрала огромное количество 

калужан и гостей города. Библиотекари подготовили развлекательно-познавательную 

программу "Празднуем вместе". Взрослые и дети с удовольствием участвовали в 

интеллектуальных краеведческих турнирах: играли в историческое лото " Калуга в 

лицах", с интересом составляли путевой дневник "Калуга знакомая и незнакомая", 

открывая для себя много нового о родном городе. Краеведческая литература, 

представленная на выставке " Имя города Калуга", вызвала большой интерес участников 

праздника. Наряду с мэтрами краеведения, демонстрировались брошюры, выполненные 

детьми в рамках городского конкурса «В этом городе живу, этот город знаю».  А также 

провели мастер-класс «С праздником, любимый город». Дети с увлечением мастерили 

красочные, яркие, оригинальные флажки, создавая праздничное настроение. Городская 

детская библиотека-филиал №35 подготовила для юных калужан литературно – 

творческую экспозицию «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» в рамках которой, 

состоялся мастер - класс по созданию сувенирной тарелки «Любимая Калуга», а городская 

детская библиотека-филиал № 4 подготовила   фото-викторину «Штрихи к портрету 

города», а также выставка-подарок «Эта книга лучше всех у нее большой успех». 

 

 

5.3. Спецпланы. 

5.3.1.Спецплан к Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия  народов 

2022-й год объявлен Президентом РФ Годом культурного наследия народов 

России. Значение культурного наследия очень велико как для общества в целом, так и для 

каждого человека в отдельности. Становление личности невозможно без знания традиций 

и опыта предков. Сохранение объектов наследия и их приумножение – важная задача 

каждого поколения. Это обеспечивает духовный рост и развитие человечества. В 

Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара МБУ «ЦБС г. Калуги» 

всегда уделяют большое внимание знакомству детей с миром народной культуры.  

Среди огромного разнообразия мероприятий, посвящённых Году культурного 

наследия, одним из самых масштабных и значимых стала Неделя детской и юношеской 

книги – традиционный для читателей праздник. В 2022 году привычные «Книжкины 

именины» было решено посвятить популяризации устного народного творчества и 

национального наследия малой родины. Так праздник превратился в настоящее 

культурное событие, шагнув далеко за рамки обычного мероприятия.  

Специалисты ЦГДБ им. А.П. Гайдара провели следующие конкурсы: 

-конкурс краеведческих брошюр «В культуре края душа народа»; 

-конкурс поделок «От деревянной ложки до красавицы Матрёшки»; 

-фестиваль творчества «Сказки вместе собрались» (конкурс театрализованных 

постановок). 
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На конкурс краеведческих брошюр «В культуре края душа народа» было 

представлено 30 исследовательских работ.  Школьники создали брошюры, посвящённые 

народным промыслам Калужской области и особенностям национального костюма. 

Предметом интереса учащихся стали: история хлудневской игрушки, калужский 

национальный костюм, традиционная вышивка, резьба по дереву, лозоплетение. Работая 

над своими проектами, дети погружались в изучение культуры родного края, знакомились 

с трудами калужских краеведов, проявляли креативность в оформлении. 

На конкурс поделок «От деревянной ложки до красавицы Матрёшки» калужские 

школьники представляли авторские поделки, выполненные в традициях народных 

промыслов. Гжель, хохлома, дымковская и хлудневская игрушки, мезенская, городецкая и 

полхово-майданская роспись, народные куклы, украшения и многое другое нашли 

отражение в работах юных калужан. 140 конкурсных работ стали украшением выставки, 

развернувшейся в читальном зале, которую с удовольствием посещали юные читатели и 

их родители, а также организованные группы. 

Для качественной оценки детских работ привлекались специалисты: филиала 

МБУК «ГДЦ» «Дом мастеров», ГБУК КО «ДНТиК «Центральный», Детско-

подросткового клуба «Кожевенная слобода» МБОУ ДО «Детско-подростковый центр 

«Содружество». 

Самым зрелищным событием Недели детской и юношеской книги стал фестиваль 

творчества «Сказки вместе собрались», который прошёл 29 марта в Центральной 

городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара. В нём приняли участие 13 команд из 

разных школ города. Команды представили инсценировки сказок народов Российской 

Федерации. Разнообразие сказок, оригинальность подачи, незабываемые актёрские 

работы, яркие костюмы и декорации, замечательные режиссёрские находки – всё это 

превратило фестиваль в настоящий праздник творчества. 

Кульминацией Недели детской и юношеской книги стал литературно-музыкальный 

праздник «Книжкина неделя собирает друзей», который состоялся 6 апреля в Калужском 

театре кукол.  На нём были награждены лауреаты и победители конкурсов.  

Неделя детской и юношеской книги стала настоящим погружением в культуру 

многонационального народа России. В творческих конкурсах приняли участие 260 

калужских школьников. Зрителями и участниками комплекса мероприятий, 

организованных и проведённых ЦГДБ им. А.П. Гайдара в рамках Книжкиных именин, 

стали 1571 человек. Всего за городскую Неделю детской и юношеской книги библиотеку 

посетили 2572 человека.  

Ещё одним ярким событием Года культурного наследия в городских детских 

библиотеках и городских библиотеках-филиалах, обслуживающих детей  МБУ «ЦБС г. 

Калуги», стали мероприятия, прошедшие в рамках Всероссийской  акции Библионочь-

2022. 

В ЦГДБ им. А.П. Гайдара пригласила читателей на ярмарку "Как у наших у 

ворот!", которая прошла в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Библиотечное 

пространство преобразовалось в интересные локации, которые тут же заполнились юными 

читателями. Гостей встречали весёлые скоморохи-коробейники и проводили состязание 

«Пословица недаром молвится».  В ремесленной слободе гости библиотеки с 

удовольствием обучились интересным ремеслам. Они делали поделки из глины, 

мастерили разнообразных народных кукол. В театральном балаганчике 

«Сказкопредставление всем на удивление» дети и взрослые посмотрели спектакль 

артистов Калужского театра кукол. Все желающие приняли участие в игре-бродилке 

«Куда Макар телят не гонял».  Путешествуя по залам библиотеки, дети встречали разных 

фольклорных персонажей, которые предлагали им выполнить интересные задания.  В 

конце игры ребята снова вернулись в театральный балаганчик и сами стали актёрами, 

показав спектакли по русским народным сказкам. Фотоотчет см. 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7826%2Fall 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7826%2Fall
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https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7836%2Fall 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7837%2Fall 

          27 мая в  городской библиотеке-филиале № 5 состоялись библиосумерки «В 

Тридевятом царстве». Посетители познакомились с традициями и обычаями русского 

народа. Закрепили полученные знания конкурсами и практическими заданиями: «Угадай 

мелодию – русская народная песня», «Ремесло есть-пить не просит» и др. После 

выступления вокальной студии «Переменка» и хореографического ансамбля «Вереск» 

ДПК «Импульс» все вместе водили хороводы. Мальчишки и девчонки с радостью 

разучивали основные приёмы народного танца. Вспоминая детские фольклорные 

традиции, дети и родители участвовали в конкурсе на знание детских потешек и 

считалочек. Путешествие в Тридевятое царство завершилось сказочными историями. 

Ребята участвовали в конкурсе «Знатоки старинных слов». В конце мероприятия дети 

получили подарки на память. 

27 мая   в городской детской библиотеке - филиале №35 состоялся праздник «К 

своим истокам прикоснись». Гостей библиотеки ожидало много приятных сюрпризов. Это 

традиционное выступление театра «Серпантин» ДК «Торпедо» со сказкой «Ванька и 

волшебная палочка» и замечательными мастер-классами. Изюминкой праздника стало 

выступление детского фольклорного ансамбля «Толока». На концерте «Хоровод круглый 

год» прозвучали песни и игры народных календарных праздников. Зрители смогли не 

только послушать старинные песни, но поиграть в забытые народные игры. На 

протяжении всего дня работала фотозона. 

27 мая в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина были проведены 

«Библиосумерки 2022» - «В гостях у русской матрешки». Гостей встречали сотрудники 

библиотеки в костюмах героев русских народных сказок. И все вместе отправились в 

волшебный мир сказок и русских народных традиций. Проходя этапы квеста «Жила-была 

сказка», отвечали на каверзные вопросы по сказкам, проявляя смекалку. Узнали о 

народных приметах и традициях. На площадке «Ларец народных игр» - познакомились с 

играми народов России и смогли сами поиграть в них, показывая удаль и даже силушку 

молодецкую. Во время батла «В мире нет милей и краше песен и танцев наших» ребята 

спели частушки и разучили несколько танцев. А на мастер-классе «В гостях у Скатерти-

самобранки» девочки научились делать торт из печенья. Завершилось мероприятие 

чаепитием «Самовар Самоварыч приглашает». 

В течение года библиотекари знакомили читателей с народными праздниками.  

12 января городская детская библиотека – филиал №35 для учащихся 1 класса 

МБОУ «СОШ №30» провела познавательную программу «Идут Святки – поём колядки». 

Из рассказа ведущей, дети узнали об истории праздника, посмотрели видеоряд о том, как 

народ проводил святочные дни на Руси. Во время рассказа о Святках ребята смогли не 

только послушать, но и спеть песенки-колядки.  

14 и 18 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 4-х и 5-х классов МБОУ 

«СОШ №14» прошли фольклорные посиделки "Отгуляли Рождество, Время Святок 

подошло". Школьники с большим интересом приняли участие в различных гаданиях: 

гадали старинными способами по предметам и книге, лили воск и поучаствовали в 

веселом гадании «Что тебя ждёт на будущий год?». Ребята научились играть в народные 

игры, которые были тоже неотъемлемой частью зимних праздников. Для младших 

школьников были проведены зимние посиделки «У зимы в святки свои порядки».  

25 февраля в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 

начальных классов МБОУ «СОШ №1» был проведен праздник «Русская, старинная, 

румяная да блинная- Масленица». В этом году, по традиции, библиотекари в костюмах 

веселых Скоморохов, Масленицы и Весны, устроили настоящие проводы Зимы.  Сначала 

ребята узнали о масленичных традициях и символах. Ну и какая же Масленица без игр и 

забав! Учащиеся с удовольствием и азартом прыгали через импровизированный костер, 

поучаствовали в перетягивании каната и веселых догонялках, отгадали загадки 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7836%2Fall
https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_7837%2Fall
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Скомороха, с Весной поиграли в «Ручеек». В конце праздника наших гостей ждало 

вкусное угощение – чай из самовара и блины с вареньем. 

28 февраля в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В. Д. Берестова 

прошла масленичная круговерть «Масленица-блинница, скоморошья подружница». Для 

читателей была организована книжно-журнальная выставка-витрина, на которой можно 

было просмотреть литературу об истории праздника и его обрядах, найти рецепты самых 

необычных и вкусных блинов.  

28 февраля в городской библиотекой-филиалом №7 им. Н.А. Некрасова для 

учащихся 7 «Б» класс МБОУ «СОШ №18» проведены Масленичные посиделки «Мы 

Масленицу встречали, в библиотеку зазывали». Школьники послушали обрядовые стихи и 

песни, пословицы и поговорки о Масленице, узнали, как называется каждый день 

«сырной» недели. Библиотекарь с ребятами сделали из подручных материалов народную 

традиционную куклу «Масленицу». Мероприятие сопровождалось красочной 

презентацией.  

28 февраля и 1 марта сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. 

Есенина для учащихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» провели матер-класс «Яркая 

Маслена». Вместе с библиотекарями ребята сделали один из главных символов 

Масленицы – солнышко. Солнышки вышли разнообразные, веселые и праздничные. 

28 февраля городская библиотека-филиал №25 провела театрализованное 

представление «Пришла Маслена неделя» для ребят МБДОУ №97 «Ленок». Сотрудники 

библиотеки в образах Бабы Яги и Солохи  вместе с ребятами в костюмах скоморохов, 

медведя и снеговика поучаствовали в весёлых игры, конкурсах, масленичных забавах, а 1 

марта провела фольклорный праздник «Зиму провожаем! Весну закликаем!» для 

учащихся 1 класса МБОУ «СОШ № 44». Библиотекари рассказали о недельном круге 

празднования Масленицы. Дети с удовольствием участвовали в играх, водили хоровод, 

пели песню «Ой, блины, мои блины» и отгадывали загадки.   

1 марта для вторых классов МБОУ «СОШ № 16 им. И.Ф. Милёхина» сотрудником  

городской детской библиотеки-филиала №4 проведен час русского фольклора «Как на 

масленой неделе».  Дети познакомились с историей праздника Масленица. Какие 

развлечения были приняты на масленичной неделе,  почему именно блин  - символ 

Масленицы. Состоялись конкурсы: «Загадка – уму зарядка» и  «Собери пословицу». Дети 

с удовольствием приняли участие в   играх «Блины», «Золотые ворота» 

2 марта в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялись масленичные 

посиделки «Душа Масленица пришла, весну привела!». Перелистывая страницы 

мультимедийной презентации, учащиеся познакомились с историей празднования 

Масленицы на Руси, ее традициями, играми и забавами, а 3 марта прошел мастер-класс 

«Солнышко красно, гори, гори, ясно». 

4 марта сотрудники городской библиотеки-филиала №36 провели для учащихся 

младших и средних классов МБОУ лицей №48 познавательно-развлекательную 

программу «Традиции Масленицы». Ребята познакомились с названием каждого дня 

масленичной недели, узнали о народных традициях празднования проводов зимы, дружно 

участвовали в различных конкурсах и играх. Кульминацией праздника стало угощение 

пышными блинами и вкусным чаем из самовара.  

6 марта для гостей городской библиотеки-филиала № 18 прошла литературно-

игровая программа «Гуляй народ- масленица у ворот». Дети включились в процесс игры. 

Игра «Попади в цель» и эстафета «Снежки» проверили меткость и умение гостей. 

Масленичные бои прошли по традиции весело и задорно. Кроме этого, собравшиеся 

проверили свои знания в конкурсах, загадках и пословицах. Все празднество 

сопровождалось веселой музыкой, танцами и познавательными видео. А в конце 

мероприятия праздничный стол порадовал масленичным угощением.  

Знакомству детей с русскими народными промыслами, предметами народного быта 

были посвящены такие мероприятия, как: обзор "Как мастера золотом посуду 
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расписывали" и обзор у выставки-экспозиции "Радуга рукодельных фантазий", 

фольклорные часы "Добрых рук волшебство", "Краса ненаглядная", "Хозяйка красна - 

изба весела" (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), лавка чудес «Путешествие на ярмарку в город 

Мастеров» (городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова), 

тематическая беседа «Детская народная игрушка» (городская детская библиотека-филиал 

№4),час народных промыслов «Народные промыслы земли калужской» (городская 

детская библиотека-филиал №5). 

4 февраля в городской библиотеке-филиале №36 для школьников младших и 

средних классов МБОУ Лицей №48 прошёл урок народного творчества «Весёлые 

игрушки из вятской деревушки». Сотрудники библиотеки познакомили детей с 

народными традициями декоративно-прикладного искусства, со способами изготовления 

дымковской игрушки, с секретами её обжига и росписи. В ходе творческого часа ребята 

побывали в роли народных мастеров и с удовольствием раскрасили забавные вятские 

игрушки.  

 4 апреля  в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для первоклассников МБОУ «Лицей № 36» 

прошли часы интересных рассказов "Подарки с ярмарки". Ребят познакомили с 

дымковской игрушкой, со сказочными персонажами лаковых миниатюр, уникальной и 

неповторимой сине-белой посудой гжельских мастеров, деревянными резными 

игрушками подмосковного села Богородское, росписями золотой хохломы. Особое 

внимание библиотекарь уделила Хлудневсой игрушке.  

5 апреля на базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 4-х классов сотрудники 

городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина провели час русской культуры 

«Красота русского платка». Ребята более подробно узнали историю появления платков на 

Руси. Вспомнили, что на Руси ни одно народное гуляние, ни один хоровод не обходились 

без нарядного, узорчатого платка. 

7 апреля для учащихся средних классов МБОУ «СОШ №1» и 9 июня для ребят, 

посещающих летний оздоровительный лагерь «Малинка» МБОУ «СОШ №25», в 

городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была проведена детская 

познавательно-игровая программа «Народные игры круглый год». В игровой форме дети 

познакомились с фольклорными играми народов России, а также с народными 

традициями и обычаями, без которых в старину не обходился не один праздник. 

  В центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара на фольклорном 

часе «Раз матрёшка, два матрёшка и ещё матрешечка...», который проходил в рамках 

цикла мероприятий «Красота рукотворная» дошкольники познакомились с историей 

возникновения одного из символов нашей страны - русской матрешки. Также в рамках 

данного цикла для детей были проведены мероприятия: фольклорные часы «Тарарушки, 

тарарушки – это русские игрушки», «Добрых рук мастерство», «В культуре края душа 

народа». 

14 апреля сотрудник   городской детской библиотеки-филиала №4 для  учащихся 1-

х классов МБОУ «СОШ №16 им. И.Ф. Милёхина» провела час творчества «Народная 

роспись». Презентации «История возникновения матрешки» познакомила с 

традиционными приемами росписи матрешки, состоялась беседа по книге Ю. Ивановой 

"Матрешка. Кукла с секретом" книга из серии "Настя и Никита". Первоклассники   с 

помощью карандашей и фломастеров украсили бумажную матрешку.  

11 мая в городской детской библиотеке-филиале №35 для первоклассников МБОУ 

«СОШ №30» проведен познавательно – творческий час «Матрешка – русская красавица». 

Ребята познакомились с историей возникновения матрешки, узнали, как она попала в 

Россию, о разных видах матрешек, что каждая носит свой неповторимый облик, 

рассмотрели этапы изготовления игрушки.  Затем ребятам было предложено стать 

художниками и расписать свою матрёшку. Дети подошли к работе с фантазией и в итоге у 

всех получились яркие индивидуальные красавицы-матрешки!  
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14 мая в городской библиотеке-филиале №16 прошла тематическая беседа «В 

гостях у самовара». Читатели узнали историю первого самовара, изучили историю работы 

первой  в стране Тульской мастерской. 

25 мая в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел познавательно-

творческий час «В чём же раньше ходили? Что же раньше на Руси носили?». Красочна и 

нарядна русская народная одежда. Как она называлась, чем украшалась, как и когда в нее 

наряжались, можно ли расшифровать узоры на вышивках одежды – обо всем этом ребята 

узнали на мероприятии. В мастер-классе дети смогли поработать художниками-

модельерами и попробовали создать поделку — аппликацию «Русская красавица».   

6 июля сотрудник городской библиотеки-филиала № 9 им. А. С. Пушкина провела 

видеоэкскурс «Матрешка — загадка, гордость и символ России» для школьников, 

посещающих летнюю площадку МБОУ «СОШ № 11 г. Калуги». Библиотекарь 

познакомила ребят с историей создания матрешки, с ее классическим видом и 

современными образами.  

22 июля в городской библиотеке-филиале №32 прошла беседа-игра «Традиционные 

русские игрушки». Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря о самобытном 

народном творчестве и поучаствовали в игре-викторине по теме. Юные читатели узнали 

интересные факты о богородской игрушке, о матрёшке, дымковской и филимоновской 

игрушках. В конце беседы-игры были предложены книги из фонда. 

11 августа  для юных посетителей  городской детской библиотеки-филиала №4  

прошел мастер-класс «Тряпичная кукла». Библиотекарь познакомил  с информацией о 

народной тряпичной кукле, её разновидностях и предназначении. Дети своими руками 

сделали куклы, которые можно использовать в качестве оберега для дома и семьи.  

11 октября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошел фольклорный час «Красота живет 

вокруг». Библиотекарь рассказала ребятам о народных промыслах, показала деревянные 

ложки, жостовские подносы, павловопосадские платки. Дети узнали о туесках и лаптях, 

лоскутных куколках и оберегах. Каждый ребенок смог потрогать, рассмотреть экспонаты, 

подудеть в глиняную свистульку, постучать деревянными ложками. 

Народные художественные промыслы – одна из форм народного творчества, 

производство художественных изделий, неотъемлемая часть культуры, отражающая 

традиции народа, его миропонимание и мировосприятие. На странице городской детской 

библиотеки-филиала №35 «ВКонтакте» https://vk.com/public190446438 опубликованы 

слайдпрезентации: 

«Дымковская игрушка» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1608 

«Синяя сказка – глазам загляденье: гжель» https://vk.com/public190446438?w=wall-

190446438_1625 

«Хлудневская игрушка» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1644  

«Скопинская керамика»  https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1732 

«Букеты из Жостова» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1720 

«Ростовская финифть» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1904 

«Искусство Палеха» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1922 

«Ярославская майолика» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1858 

«Глиняная игрушка из Коврова» https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1965 

В городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А Некрасова для участников детского 

творческого клуба «Пряничный домик» на протяжении года проходили тематические 

занятия из цикла «Народные обряды и ремесла»: «Внешнее убранство русской избы», 

«Декор предметов народного быта», «Русская народная вышивка». См.п.6 

Множество мероприятий было посвящено сказкам народов России. На 

литературных часах «Магия национальной сказки», «История волшебной сказки»  

школьники узнали, как появлялись сказки, какие представления о мире и обряды они 

отражают.  

https://vk.com/public190446438
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1608
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1625
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1625
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1644
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1732
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1720
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1904
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1922
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1858
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1965
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Для младших школьников прошли познавательные часы «Встают сюжеты русской 

сказки – волшебной, доброй и родной», фольклорный час «Копилка мудрости народной» 5 

фил, час сказки «За румяным колобком в сказку русскую войдем», сказочном лото 

«Сказки из сундучка», слайд-путешествие, «Дорогами сказок» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), 

сказочное кафе «На праздник добрых сказок пожалуйте, друзья», сказочный балаган «Как 

у наших у ворот сказка нынче в гости ждёт» (городская детская библиотека-филиал № 28 

им. В. Д. Берестова), игра-викторина «Сказочный ларец» (городская детская библиотека-

филиал №4), сказочные посиделки «Скоро сказка сказывается» (городская детская 

библиотека-филиал №35), познавательно-развлекательная программа «Сказочная 

эстафета» (городская библиотека-филиал № 32), час краеведения «Сказка без слов» 

(городская библиотека-филиал № 36), квест «Жила- была сказка», мастер-класс «Герои 

сказок» (городская библиотека-филиал № 8 им. С. А Есенина), игра-путешествие «Скоро 

сказка сказывается»  (городская библиотека-филиал №9  им. А. С. Пушкина).  

Большим интересом у юных читателей в ЦГДБ им. А. П. Гайдара пользовались 

фольклорное погружение «На море – окияне, на острове Буяне» и час фольклорных 

открытий «Воскресла в сказках старина». На этих мероприятиях библиотекарь 

познакомила школьников с представителями славянской мифологии: богами, духами, 

животными и различной нечистью.  

18 января в  городской детской библиотеке-филиале №4 для подготовительных 

групп МДОУ №108 «Дружба» состоялся познавательно-игровой час «Жанры устного 

народного творчества: потешки, считалки, докучные сказки, загадки». Библиотекарь 

познакомил дошкольников с народным фольклором для самых маленьких. Что такое 

пестушки и  потешки,  как потешки помогают воспитывать малышей и какие виды 

потешек существуют. Состоялись чтения докучных сказок, вспомнили считалки и загадки. 

В завершении мероприятия состоялась игра-конкурс на лучшую считалку, самую 

сложную загадку.                                                             

Весёлый познавательный час «Богатство русского фольклора» состоялся 27 апреля 

в городской детской библиотеке – филиале №35 для учащихся младших классов. Дети 

познакомились с малыми жанрами фольклора – колыбельными, потешками, 

скороговорками, небылицами, загадками и пословицами. Каждый жанр сопровождался 

просмотром видеороликов, которые помогли ребятам наглядно познакомиться с 

народным творчеством. 

16 июня сотрудники городской библиотеки – филиала № 11 для учащихся летне-

оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ № 22» провели час информации «Светлый мир 

народной культуры». Библиотекарь рассказала о ремеслах и народном фольклоре. В 

игровой форме познакомила ребят с русскими былинами и их главными героями, все 

желающие смогли поучаствовать в древнерусских забавах.  

20 октября в городской библиотеке-филиале №16 прошла литературная игра 

«Богатство русского фольклора». Сотрудники библиотеки провели викторину под 

названием «Загадки и потешки». Совершили с маленькими читателями путешествие в 

страну былинных богатырей и сказочных мифов, стали участниками конкурса «Что не 

складно, то и не ладно» В конкурсе «Говори, говори, да не заговаривайся» читатели 

показали свое умение владеть русской речью, и кто лучше произнесёт скороговорку. 

Также для читателей была подготовлена выставка «Богатство русского фольклора». 

 

 

Форма работы 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Час русской 

культуры 

«Красота русского платка» 
Мл. 

1 кв. 

17.02 
Ф.№8 

Творческая 

мастерская  

«Народные куклы 

Калужской земли» 

Участники 

детского клуба 

любознательных 

1 кв. 

25.02 

 

Ф. № 18 
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«Детское время» 

Фольклорный 

праздник 

«Диво-дивное – русская 

игрушка» 
Мл. 

1 кв. 

08.03 
Ф.№8 

Час русской 

культуры 

«Красота русского платка» 
Мл. 

1 кв. 

18.03 
Ф.№8 

Литературно-

познавательное 

путешествие  

«Страна детского фольклора: 

сказки, потешки, прибаутки» Мл. 

2 кв. 

13.05 

 

Ф. № 18 

Устный журнал 
«Жива Россия творчеством 

народным» 
Мл. 

2 кв. 

16.05 
Ф.№8 

Мастер-классы 

«Масленичные забавы» 
Мл. 

28.02 

02.03 
Ф.№7 

«Крашенки своими руками»: 

Пасха 

Участники 

детского клуба 

любознательных 

«Детское время» 

2 кв. 

15.04 

 

Ф. № 18 

«Наша русская Матрёшка» 
Мл. 

2 кв. 

09.06 
Д.Ф.№5 

Беседа-игра 
«Традиционные русские 

игрушки» 
Мл. ср. 

3кв. 

22.07 
Ф.№32 

Фольклорная 

мозаика  

«Яблочные потешки» 
Мл.,ср 

3кв. 

19.08 
Д.Ф.№35 

Познавательный 

час  

«В гостях у чудо-мастеров» 
Мл. 

3кв. 

22.09 
Ф.№7 

Обзор книг 

 «Забытые умения и 

ремесла» 

 

Мл., ср. 
3 кв. 

27.09 
Ф.№32 

Познавательная 

беседа 

«Богатыри – защитники 

земли русской» 
Мл., ср. 

4 кв. 

06.10 
Ф.№32 

Познавательно-

развлекательная 

игра  

«Путешествие в старину» 

Дошк. 
4 кв. 

20.10 
Ф.№32 

Хороводные игры  
«Зимушка-зима» 

Мл. 
4 кв. 

25.10 
Ф. № 18 

Познавательно-

развлекательный 

час  

«Старинные русские игры» 

Мл. 
4 кв. 

26.10 
Д.Ф.№4 

Развлекательно-

познавательная 

программа  

«Народная кладовая» 

Мл. 
4 кв. 

11.11 
Ф.№32 

День русской 

культуры 

 «Звени и пой, златая Русь!» 
Мл., ср. 

4 кв. 

24.11 
Ф.№32 

   

К мероприятиям на абонементах и читальных залах библиотек были оформлены 

книжные выставки: «Жемчужины народной мудрости», «Сказок русских хоровод», 

«История русского быта», «Сияние России», «Щедра талантами Россия», «Фольклорная 

радуга», «Народные промыслы», «Чудеса народного искусства», «Русь мастеровая», 

«Народная вышивка», «В гостях у мастеров народных промыслов», «Рукам - работа, душе 

- праздник», «Это промысел старинный», «Народные художественные промыслы»,  «Вот 
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она какая старина родная», выставка-просмотр «Под ласковым солнцем народной 

мудрости», выставка-экспозиция «Радуга рукодельных фантазий», выставка-инсталляция 

«В гостях у народных мастеров». 

В конференц-зале  ЦГДБ им. А. П. Гайдара библиотеки, где проходили главные 

мероприятия по теме года, развернулась масштабная выставка «Люблю твою, Россия 

старину». Вниманию посетителей были представлены книги по разделам: «У истоков 

народной культуры», «Щедра талантами родная сторона». Пользователи библиотеки 

знакомились с литературой, посвящённой культуре и традициям народов Российской 

Федерации, с историей народных промыслов, сборниками устного народного творчества, 

книгами об особенностях национальных костюмов. Один из разделов выставки знакомил 

с культурой Калужского края. 

 

 

 

5.3.2.Спецплан 

«Первый российский император»: 

к 350-летию со дня рождения Петра Первого 

В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора — 

Петра Великого. Пётр I – величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти 

другого исторического деятеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего 

государства. Разнообразные по формам и содержанию мероприятия, проводимые 

детскими библиотеками, способствовали воспитанию патриотизма у детей и подростков, 

укреплению их познавательного интереса к истории нашей страны, и в частности, к 

исторической личности Петра I. 

Самым массовым мероприятием стала познавательно-развлекательная программа 

«Жил да был на свете царь, страны русской государь», подготовленная сотрудниками 

ЦГДБ им А.П. Гайдара, городской библиотеки-филиала № 11, городской библиотеки-

филиала № 16 для калужан и гостей города, пришедших на праздник " Виват Великому 

Петру!" в Городском парке культуры и отдыха. Дети и взрослые с интересом отвечали на 

вопросы викторины "Правда или вымысел" и знакомились с выставкой "России гордый 

властелин". Большим успехом пользовались исторические лото "Символы петровском 

эпохи " и "Современники императора". Участники праздника узнавали новые факты и 

удивляли собственными глубокими познаниями. 

К 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра I во всех 

городских детских библиотеках-филиалах и  городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающих читателей -детей были разработаны мероприятия на которых школьники 

узнали о детских и юношеских годах будущего императора, о государственных 

преобразованиях в период его правления, о военных походах и победах русской армии 

под его командованием, об истории основании Санкт-Петербурга и роли Петра I в 

становлении российского флота.  

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 
Ответствен-ный 

Обзор у выставки 

«Пётр I в литературных 

произведениях»: к 350-

летию со дня рождения 

Петра I 

Мл., ср. 
1 кв. 

04.02 
Д.Ф.№5 

Познавательный 

час 

"Петр Великий и его время". 
Ср. 

1 кв. 

11.02 
ЦГДБ 

Виртуальное 

путешествие  

«Град Петра» 
Мл. 

1 кв. 

19.03 
Д.Ф.№4 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g5rh33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6422.0EjVDCGednzzADbEW4MsKhAdzE-g54Wp32rZpSj3cv05k1BPsfI4AA1h9EixBHdOPubQ2KUGarULb6uMTtrvhqIg6BK9WOKo42V_AvMh02HJ6bRMEMVpYQnu7tPR3Agp.ff4b840f2d86f90ade83ea906f3e57622437285d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKWDYuRqkECkZiqRu-Y-r-qSafpxUCQ38KnKZlimliI2xBpNOMgowamQF_1e9Vf5al0hG6pI4Deg2QZsWZYUwj3qPzSlMoKvqrVhnIg_jITZQEzbNfN4coywRyBEtA5JhU6K00SSYQ7uYgyi57kLH4ylM2_ILgXUwIi5Yscvoy0VjkG5r-ihwe9D2o5RnLeOSgi3di-3BLIkF3-b_LWp79iP7uAYN1amdqYvuPH2coI7X4YS2AYYeiRL7FFO7fV-l1MCI95CqazKiIT-r0Jin9eXVVR5lJBmpue1we2aTZUkH3-W0LtH1GGA272TMnenQktSCdem34o4Lm7tvJDr2DiBm1NPMGcHg1wEC1kr-bgFO5AoddOVJUtEKXU1vNYYJt80_WlKOSvY2lp883lg0CFfbLRQbzeGHvkRZY0oTKgWF0pEn3vtr2HhZNxwi5AIPpWFmaFduVGFy9vIUErpYFkoN6qPoVQSENcCZtxdfAfoUE11MU7SG3ZXRwAcecAaviIVlCMze3hLiwZ8BLcgED3tOSv0YYcHpDtU6v64XoaAIO520a7AiFf14RLLLExuvg58ceWmLqkdSjPqFsUBOSEk5-TJtirtzQdaiMPmzC-0_RsDiPPizOpdQKflOlPilfJdDoMcVfO1TtEL9NH5oPlgyEd2YhX-Z7as4kf7S673YjiKflmih6QBL1azQFJQ0EV6q7XXpfNp1v-_DBPVUBgupJuuakgP3-1RGeQPPeQ_kctttnGuylUp4PMxcDBf0ffcEycA73SK4KolW_cX9sw1mLx1xOgB1z0vj_NhAyzUwgRFwROIgBoNgGZ6pOYQxhgsRjqdqzVU0VPpqvp9-kzIYFQJfzNHx4XojAY7U-C6-6em3Ztkx0wmXCphXUZZjEoqMAdoFcYMvOWbefLw4E9Oq1OJf45m3hdTCtp7rq9QIZyLVOdlc_a1gc5EsGiQGuzmdLABaUGJLzBQKM9DZIF0Fp0ZH27-kBFcb4LcWbbo-&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQXpVSXhWdkV0V0xaMWR0MkJWQmhxdlNfRm5fb004bTM3MnBvNDE3YXJMaGV4R2RjTl9TWVBncG9PcHV2aEpMR21JVjV0cl82NDc1MXJPRzMwWlZxNzAs&sign=dfb760995295ac053ad8b644e5ad2a6e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0Uk5FkYgvVgA70nrO6o14RwPnA3bC5PDyT9Dc9v_0CBvUSuJGrZlFKlrFhMjvDJroN27i1c5JG-tOTWOP5BRCQIN9vZuC0M6xAFdhjHL8xXzQ8bz_yg3Q0BxGAiXHWiV4mQr8-gzz4mqPypVvINtIFeT3XWw6gtBTA3y8ehMqmHNimAEiZNbQm5QZ0PERy3zxGo8cj8cGH2UtvbWG86bgNtR9JnMc3UrUn5iecWBFVF1bXGTC1Q1cT0WLcMwJUhazM_BsplZSHJBS&l10n=ru&rp=1&cts=1570088643986%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22g5rh33%22%25
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Историческое 

досье 

«Властелин судьбы»: к 350-

летию со дня рождения 

Петра I 

Ср., ст. 
2 кв. 

05.04 
Д.Ф.№5 

"Жил да был на свете царь, 

страны русской государь". 
Мл. 

2 кв. 

19.04 
ЦГДБ 

Патриотический 

час 

"Великий царь Великой 

страны" 
Дошк 

2 кв. 

21.04 
ЦГДБ 

Час истории 

«Великие географические 

открытия России в эпоху 

 Петра I»: к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

Ср., ст. 
2 кв. 

27.04 
Д.Ф.№5 

«Когда Россия молодая 

мужала с гением Петра»  
Ср., 

ст. 

2 кв. 

23,25.05 
Ф.№28 

«Первый император 

Российский» 
Мл. 

2 кв. 

06.06 
Д.Ф.№4 

Исторический 

вояж 

«Имя России: Петр Первый» Мл., 

ср. 

2 кв. 

18.05. 
Д.Ф.№28 

Историческое 

путешествие  

«Здесь будет город 

заложён…», 
Ср. 

2 кв. 

17.05 
Д.Ф.№5 

Беседа  

«Жал, да был на свете царь, 

земли русской государь» 
Мл.,ср. 

2 кв. 

09.06 
Ф. №7 

«Личность Петра 1», 
Мл. 

2 кв. 

09.06 
Д.Ф.№5 

Час информации  
«Как Петр I изменил 

Россию» 
Мл. 

2 кв. 

28.06 
Ф.№11 

Исторический час 
«Великие имена России. 

Пётр I»: 
Мл. 

2 кв. 

10.06 
Ф.№11 

Историко- 

познавательный 

час  

«О, Петр Первый, во всем ты 

первый!».   Мл. 
3кв. 

09.07 
Д.Ф.№35 

Познавательный 

час 

«Петр I и его время». 
Мл., ср. 

3кв. 

22.07 
Ф.№11 

Час знакомства 

"Пётр l во всем первый". 

Дошк. 

08.07 

3кв. 

27.09 

ЦГДБ, 

Д.Ф.№28 

Книжная выставка 

- портрет 

«Имя в истории. Пётр I»: к 

350-летию со дня рождения 

Петра I 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

01.02 
Д.Ф.№5 

Книжно - 

иллюстративная 

выставка  

«Основан волею Петра…»  

(знакомство с историей 

Санкт-Петербурга) 

Мл., ср., ст. 
1 кв. 

16.03 
Д.Ф.№35 

 
«Герой, мореплаватель, 

плотник» 
Мл., ср. 

2 кв. 

01.06 
Д.Ф.№4 

Книжная выставка 

- портрет 

«Великий реформатор»: к 

350 - летию со дня рождения 

Петра Первого 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

23.05 
Д.Ф.№35 

 

5.3.3.  «Книжное лето» 

К Международному дню защиты детей в городских  библиотеках-филиалах  МБУ 

«ЦБС г. Калуги» 1 июня прошли:  
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Литературно-музыкальный праздник «Лето, книга, я - друзья», подарили юным 

жителям микрорайона сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара, детского подросткового клуба «Полет», члены Совета территориальной общины 

«Суворовская» на открытой городской площадке по адресу ул. Труда, 4.  Ко всем 

собравшимся обратились Председатель территориальной общины «Суворовская» депутат 

Городской Думы Максим Юрьевич Платов и депутат Законодательного собрания Окунев 

Александр Эдисонович. Они поздравили ребят с праздником, с началом летних каникул. 

Все присутствующие стали зрителями и участниками театрализованного представления, 

на котором побывали Зима, Весна, Осень, Лето и даже баба Яга. Они провели с детьми 

всевозможные подвижные игры, конкурсы и состязания. Песни и зажигательные танцы от 

обучающихся ДПК "Радуга" и "Фестивальный" сделали праздник ярким и незабываемым. 

Также на площадке работали мастер-классы. Отдельным номером программы стало 

выступление Галины Быковой и ее собаки-поводыря Юппи. Начало летних каникул 

получилось весёлым и запоминающимся. 

Городская детская библиотека-филиал №35 на площадке ДК «Силикатный» 

провела библиотечную акцию «Пусть вечно детство звонкое смеётся». Ребята с 

удовольствием приняли участие в увлекательном мастер-классе «Забавные зверята». 

Наряду с развлекательной частью, детей и родителей очень заинтересовала зона 

буккроссинга, где все смогли выбрать себе книги по душе.  

В городской библиотеке-филиале №9 им. А. С. Пушкина состоялся литературный 

праздник «Да здравствует детство!». Гостями библиотеки стали первоклассники МБОУ 

«СОШ №7». Сотрудники библиотеки поздравили детей с праздником и пожелали им 

провести познавательное и увлекательное лето вместе с книгой.  Для них была проведена 

экскурсия по библиотеке. Ребята активно участвовали в литературной игре «Путешествие 

в страну сказок», интерактивных викторинах «Чей предмет?», «Доскажи словечко». 

В городской библиотеке – филиале № 32 собрались гости на праздничный концерт 

«Весёлое лето». Воспитанники детской школы искусств №4 радовали задорным 

исполнением песен и танцевальными номерами. В конце праздника прошло награждение  

участников фестиваля детских работ «Пусть всегда будет солнце».   

Сотрудники городской библиотеки-филиала №36 для детей из школьного лагеря 

МБОУ Лицей №48 провели праздничную программу «Должны смеяться дети»: 

Библиотекари поздравили школьников с этим замечательным праздником и с началом 

летних каникул, а затем провели развлекательную программу: конкурсы, подвижные 

музыкальные игры и танцы. Завершилось мероприятие конкурсом рисунков на асфальте. 

В городской библиотеке-филиале №16 прошла праздничная программа «Праздник 

детской улыбки». Маленькие читатели побывали в сказочном путешествии в Стране Лета. 

С удовольствием отгадывали загадки о героях любимых сказок, стали участниками 

театрализованной развлекательной программы «Разноцветье лета». 

Для детей, посещающих детские оздоровительные лагеря при  

общеобразовательных школах в городских  детских библиотеках -филиалах и городских 

библиотек-филиалов, обслуживающих детей прошли: 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Детский праздник  

«Солнечная акварель 

детства»: к 

Международному дню 

защиты детей. 

Мл. 

2 кв. 

01.06. 

 

Ф.№18 

Книжная мозаика 

«Живёт на планете народ 

весёлый – дети!» 
Мл., ср., 

ст. 

2 кв. 

01.06. 

 

Ф.№28 
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Летняя карусель 
«Не спешите прощаться с 

детством» 
Мл. 

2 кв. 

01.06. 
Ф.№28 

Утренник 
«В дни каникул не скучай, 

бери книгу и читай»: 
Мл. 

2 кв. 

01.06 
Ф.№11 

Обзор 

«Книжное лето» 
мл. 

2 кв. 

02.06 
ЦГДБ 

«Журнальная страна» 
Мл, ср. 

2 кв. 

20.06 
ЦГДБ 

«Ни дня без приключений» 
Мл,ср. 

2 кв. 

27,29.06 
ЦГДБ 

Литературное 

путешествие  

«Все сказки в гости к нам»: к 

Пушкинскому дню России 
Мл., ср. 

2 кв. 

06.06 
ЦГДБ 

Познавательная 

игра 

«Детские потешки»: ко Дню 

русского языка 
Мл., ср. 

2 кв. 

06.06. 
Ф.№32 

Выставка 

творческих работ 

 

«Я читаю и творю!»:  Участники 

детского клуба 

любознательных 

«Детское время» 

2 кв. 

06.06. 

 

Ф.№18 

Информ - час 
«Фантастические животные 

легенд и преданий» 
Мл., ср. 

2 кв. 

07.06 
ЦГДБ 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Лето звездное будь со 

мной» Мл., ср. 
2 кв. 

07.06. 
Ф.№32 

Мини-КВН 
«Пушки с пристани палят, 

кораблю пристать велят» 
Мл. 

2 кв. 

07.06. 
Ф.№28 

Развлекательно-

игровая 

программа 

«Как хорошо 

иметь друзей!»: к 

Международному дню 

друзей 

Мл., ср. 
2 кв. 

09.06. 
Ф.№32 

Колесо истории 
«Триединство российской 

государственности» 
Мл. 

2 кв. 

09.06. 
Ф.№28 

Сказкопанорама 

«Мы к сказке в гости 

постучимся»: к 

Международному дню 

сказок 

Дошк., мл. 
2 кв. 

14.06 
Д.Ф.№35 

Игровые 

программы 

«Физкульт - привет!» 
Мл., ср. 

2 кв. 

14.06. 
Ф.№32 

Зоолото 
«Ребятам о зверятах» 

Мл. 
2 кв. 

14.06. 
Ф.№28 

Слайд-экскурс с 

элементами 

викторины 

«История мультипликации» 

Мл., ср. 
2 кв. 

15.06 
ЦГДБ 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Сказочная страна» 

Мл., ср. 
2 кв. 

15.06. 
Ф.№32 

Медиа-

путешествие 

«Волшебный мир Уолта 

Диснея» 
Мл. 

2 кв. 

15.06 
Ф.№11 

Литературное 

обозрение 

«Летнее чтение зовёт в 

приключения» 
Мл., ср., ст. 

2 кв. 

16.06 
Д.Ф.№35 
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Час информации 

Не шути с водой – она не для 

шуток создана!» 
Мл. 

2 кв. 

20.06 
Ф.№11 

«Правила движения- 

достойны уважения!» 
Мл. 

2 кв. 

24.06 
Ф.№11 

Литературный 

квест 

«Книжный портал в детство» 
Мл. 

2 кв. 

20.06. 
Ф.№8 

Детектив - шоу 
«Юные сыщики идут по 

следу» 
Мл., ср. 

2 кв. 

20,24.06 
ЦГДБ 

Военное 

повествование 

«В сорок памятном году»  

Мл. 

2 кв. 

20, 

21.06. 

Ф.№28 

Библиофреш 
«Остров книжных 

сокровищ» Мл. 
2 кв. 

24.06 

Ф.№ 9 

 

Познавательный 

досуг 

«Руки мастера диво дивное 

творят» 
Мл. 

2 кв. 

27.06. 
Ф.№28 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Охота на книгу» 

Мл. 
2 кв. 

28.06. 
Ф.№8 

Мастер-класс 
«Эти забавные животные» 

Мл. 
2 кв. 

28.06. 
Ф.№25 

Экологическое 

исследование 

«Жизнь морей и океанов» 
Мл. 

2 кв. 

23, 28.06. 
Ф.№28 

Книжная выставка 

- праздник 

«Под парусом мечты лежит 

планета Детство» 
Ср., ст. 

2 кв. 

01.06 
ЦГДБ 

Книжная выставка 

– рекомендация 

«Летний вояж» 
Дошк., мл. 

2 кв. 

01.06 
ЦГДБ 

«Нескучные каникулы» 
Ср., ст. 

2 кв. 

08.06 
ЦГДБ 

«Под парусом мечты лежит 

планета Детство»: к 

Международному дню 

защиты детей 

Ср., ст. 
2 кв. 

01.06 
ЦГДБ 

 

Книжная выставка 

«Он – небом избранный 

поэт»: к Пушкинскому дню 

России 

Ср., ст. 06.06 ЦГДБ 

«И дуб зеленый, и рыбка 

золотая»: к Пушкинскому 

дню России 

Дошк., мл. 
2 кв. 

06.06 
ЦГДБ 

Книжная выставка 

– просмотр 

«Летние настроения с 

книгой» 
Ср., ст. 02.06 ЦГДБ 

Книжная 

выставка-

настроение  

«Детство – разноцветная 

страна» Мл., ср. 
2 кв. 

01.06 
Д.Ф.№35 

Книжная 

выставка-

предложение 

«Узнай за лето про чудеса 

света» Мл., ср., ст. 
2 кв. 

02.06 
Д.Ф.№35 

Наибольший интерес у детей вызвали следующие мероприятия: 

2 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошёл час 

игры "С нами не соскучишься" для подростков летнего интеллектуального лагеря МБОУ 
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"СОШ №15". Вместе с библиотекарем ребята сыграли в "Мафию", "Крокодил", "Тик-Так-

Бумм!".  

2 июня сотрудник детского отделения городской библиотеки-филиала № 9 им. А. 

С. Пушкина пригласила детей, посещающих летнюю площадку МБОУ «СОШ № 7», на 

библиоканикулы «Летнее чтение – вот это приключение!». Библиотекарь рассказала детям 

о книжных новинках и о книгах писателей-юбиляров. Мероприятие сопровождалось 

слайд-презентацией, видеовикторинами по произведениям А. С. Пушкина. С. Маршака, К. 

Чуковского, Э. Успенского и других авторов. 

3 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ N14» прошло зоо-знакомство «Зеленая страна 

приглашает». Библиотекарь рассказала детям о русской природе, о целебных свойствах 

растений для человека. В ходе мероприятия ребята активно принимали участие в игре 

«Целебное лукошко», с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Угадай, кто я?». 

Были показаны отрывки из мультипликационных фильмов. 

          3 июня в городской библиотеке-филиале № 11 для детей, посещающих летний 

лагерь МБОУ «СОШ № 10», прошла экологическая игровая программа «На солнечной 

поляночке» и квест «По лесным тропинкам», посвящённые Всемирному дню окружающей 

среды. Ребята узнали, какое влияние человек оказывает на окружающую среду и что 

нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. Познакомились 

с легендами и реликтовыми растениями и животными национального парка «Угра» 

Калужской области. Дети участвовали в викторинах, отгадывали ребусы. 

 К Пушкинскому дню России и международному дню русского языка в городских 

библиотеках-филиалах прошли: 

3 июня в городской детской библиотеке-филиале №35 для детей летнего лагеря 

МБОУ «СОШ №30» проведено сказочное ассорти «В волшебной пушкинской стране». 

Дружно и весело ребята узнавали сказки по иллюстрациям, вспоминали окончания фраз, 

угадывали персонажей сказок по описанию, продолжали предложенные отрывки, 

отгадывали сказочный кроссворд. Посмотрели мультфильм «У лукоморья дуб зелёный» и 

познакомились с изданиями, представленными на книжной выставке. 

6 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся летнего оздоровительного лагеря 

МБОУ «СОШ № 21» прошел познавательный час «Он наш поэт, он наша слава". Дети 

узнали о яркой и трагической судьбе великого поэта, вспомнили самые значительные 

периоды его жизни и творчества. Многие из присутствующих читали стихи Пушкина 

наизусть. Хорошим дополнением к мероприятию стал просмотр фрагментов из 

художественных фильмов, посвященных жизни поэта. С большим удовольствием ребята 

приняли участие в видео-викторине «У лукоморья». Особый интерес у детей вызвал 

рассказ библиотекаря о пребывании Пушкина на Калужской земле. 

6 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была проведена 

викторина «В царстве славного Салтана» для группы летнего лагеря МБОУ «СОШ № 23», 

в городской детской  библиотек- филиале №4 для детей летнего школьного лагеря МБОУ 

«СОШ № 16 им. И.Ф. Милёхина» прошел литературный квест «Экскурсия кота Ученого». 

Дети отвечали на вопросы викторин  по сказкам А.С. Пушкина, отгадали произведения по 

слайдам и отрывкам из мультфильмов. Ребята приняли участие в игре «Кот ученый» и в 

«Состязании богатырей». 

7 июня сотрудники городской библиотеки-филиала №36 пригласили детей из 

школьного лагеря МБОУ Лицей №48 в литературную гостиную «Пушкин и Калужский 

край». Ребята узнали о самом романтичном периоде жизни знаменитого поэта, который 

связан с пребыванием его в Полотняном. Видеопутешествие в удивительно красивые 

места усадьбы, знакомство с экспозицией музея и историей семьи Гончаровых помогло 

ребятам представить ту далёкую эпоху и лучше понять творчество А.С. Пушкина. 

7 июня в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для ребят, 

посещающих оздоровительный лагерь «Малинка» МБОУ «СОШ №25» была проведена 
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конкурсно-игровая программа «Сказочная пушкинская страна».  Ребята отправились в 

путешествие по волшебному миру его сказок, где их ждали разнообразные приключения и 

интересные задания.  

7 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ "СОШ №14" прошел историко-познавательный экскурс 

«Лицейские годы Пушкина». Дети познакомились с историей возникновения учебного 

заведения, услышали рассказ о первых воспитанниках. Особенно интересно ребятам было 

узнать о том, каким наукам обучались Пушкин и его друзья, как оценивали их знания 

педагоги, какой режим дня был у лицеистов, дети с удивлением восприняли информацию 

об одном единственном месяце каникул в календарном году.  

8 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для детей 

из развивающего центра "Учёный кот" прошла игра "Пушкинское лукоморье". Малыши 

вспомнили сказки Александра Сергеевича Пушкина, приняли участие в видеовикторине 

"Угадай - ка", заглянув на полянку к Бабе Яге и отгадали сказки по иллюстрациям. 

8 июня в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей абонемента 5-9 классов был 

проведен обзор у выставки-рекомендации «Нескучные каникулы». Ребята познакомились 

с книгами отечественных и зарубежных авторов, которые рассказывают юным читателям 

о том, как можно весело и с пользой провести время на летних каникулах! 

9 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ "СОШ №15" проведён арт-час "Творцы реальности". 

Библиотекарь рассказала ребятам о креативности - способности принимать нестандартные 

решения, решать творческие задачи. Ребятам было предложено выполнить несколько 

заданий, развивающих творческие способности. 

14 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

школьников из городского оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ № 15» была 

организована встреча с писательницей Светланой Ивановной Понамаревой. Светлана 

Ивановна рассказала ребятам, как началась её писательская карьера, как была издана 

первая небольшая книга. Она прочитала несколько своих сказок и обсудила с ребятами 

прочитанное. Разговор коснулся таких важных тем, как отношения с родителями, дружба, 

предназначение, семья. 

14 июня в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для ребят, 

посещающих летний оздоровительный лагерь «Малинка» МБОУ «СОШ №25» была 

проведена познавательная программа «Светофорик». На мероприятии ребята 

познакомились со светофором, зеброй и дорожными знаками, закрепили полученные 

знания, поучаствовав в различных играх: «Разрешается – запрещается», «Светофор», «Это 

можно – это нет», «Сказочный транспорт», «Пешеходы и транспорт».  

16 июня городская детская библиотека-филиал №28 имени В.Д. Берестова для 

читателей младшего возраста подготовила календарь природы «Слева – лето, справа – 

лето, до чего прекрасно это!» Библиотекари предложили ребятам интересное и 

познавательное «путешествие в лето». Останавливаясь на станциях «Поэтическая», «В 

гости к лесному царю Берендею», «Читамины для детей», «Сказочная», дети любовались 

летними пейзажами, узнавали приметы, праздники лета, поведение животных и птиц в эту 

пору, вспоминали пословицы и поговорки, участвовали в сказочной викторине, мини-

конкурсе «Расскажи стихи о лете». 

21 и 28 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел 

интеллектуальный турнир «Эрудит-эстафета солнечного лета» для детей из летних 

лагерей МБОУ «СОШ № 45» и МБОУ «СОШ № 18». Ребятам было предложено 

разделиться на  2 команды и принять участие в четырех раундах турнира, которые 

назывались «Книжный», «Звери и птицы», «Растения, насекомые», «Замысловатый». 

Школьники с удовольствием поиграли в игры «У дедушки Трифона» и «Наш веселый 

мяч».  В конце турнира были определены самые активные и эрудированные участники. 
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28 июня и 1 июля сотрудники городской библиотеки-филиала № 9 им. А. С. 

Пушкина познакомили школьников, посещающих летнюю площадку МБОУ «СОШ № 7 г. 

Калуги» и МБОУ «СОШ № 11 г. Калуги» с литературным портретом «Веселый и мудрый 

Валерий Медведев». Ребята узнали об интересной жизни и о творчестве замечательного 

писателя и актера. Затем юные читатели посмотрели мультфильм «Баранкин, будь 

человеком!».  

28 июня ЦГДБ им. А.П. Гайдара приняла участие в Межрегиональной сетевой 

патриотической акции «От южных морей до полярного края. Узнай Россию».  В рамках 

акции прошел славянский экскурс "Там чудеса: там леший бродит...". Воспитанники 

интеллектуального лагеря из МБОУ "СОШ №15" познакомились со старинными русскими 

летними праздниками. Узнали, как отмечали Зеленые святки и Иванов день. Школьники 

впервые услышали об обряде кумле́ние и удивились, что некоторые народные обычаи и 

традиции не исчезли в настоящие время, а прочно вошли в нашу жизнь и 

трансформировались в православные праздники. 

28 и 30 июня в городской детской библиотеке - филиале №35 для  детей летних 

оздоровительных лагерей МБОУ «СОШ №30», «СОШ № 49» прошел час громкого чтения 

«Вот оно какое, наше лето!». Ребята прочитали стихи детских писателей – Агнии Барто, 

Валентина Берестова, Ирины Токмаковой. Чтецы показали свои навыки выразительного 

чтения, мастерства и оригинальности исполнения. 

          В июле и августе в библиотеках-филиалах для детей не охваченных организованным 

отдыхом прошли следующие мероприятия:  спортивный праздник «Лето на дворе- веселье 

детворе», мастер-класс «Кукла-оберег», час творческого самовыражения с библиотекой не 

скучно», день читательских удовольствий «Каникулы с библиотекой», литературно-

игровая программа «Друзья- товарищи», литературная викторина «Постраницам любимых 

книг», «На летней полянке», эко-обзор «Экология в русских народных сказках», 

видеоэкскурс «Матрешка — загадка, гордость и символ России», литературные каникулы 

«Летнее чтение с увлечением», беседа «Полтавский бой» ко Дню воинской славы, 

тематический час «Вредные советы», тематический час «Синичкин календарь», библио-

пикник «По книжным дорогам лета», слайд-программа «Подводное царство»,  фотоакция 

«Радуга дружбы»: к Международному дню дружбы, познавательно-игровую программу 

«Этот чудесный сказочный мир»,  день любимых сказок «Жили-были», тематический час 

«День рождения Чебурашки», информационный час «Твои права от А до Я», урок 

доброты и милосердия «Добро для братьев меньших сотворите»., а также другие 

мероприятия см п.:5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.2, 5.2.1, 5.3, 6. 

Всего в отчетном году было для детей города и пригодной зоны было проведено 

библиотекарями было прведено3601 мероприятие из них: 40-литератуно-музыкальных 

вечеров; 19 -встреч с писателями; 462 - игры, КВН, 127-фестивалей, праздников 

конкурсов, викторин; 321 -слайд-презентаций, медиауроков,   на которых присутствовало 

106861  

 

6. Подготовка новых проектов 

(мероприятий городского масштаба, социальных акций, внедрение качественно 

новых мероприятий в рамках учреждения). 

 

Творческий клуб «Литературная лаборатория» 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Сейчас довольно остро стоит проблема по привлечению подростков в библиотеку. 

Библиотечные специалисты активно участвуют в разработке и реализации актуальных 

проектов и программ для юных читателей, стараются применять инновационные формы 

работы, привлекать молодежь к участию в клубах по интересам и в волонтерское 

движение.  Сегодня библиотека вполне может стать для молодого поколения «третьим 

местом», площадкой познания и творчества, интеллектуального развития и 
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самореализации, неформального общения со сверстниками. Именно для этого в ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара был организован творческий клуб «Литературная лаборатория», целью 

которого стали развитие и поддержка интереса школьников к чтению через творческое 

осмысление прочитанного. Основными задачами клуба являются: раскрыть и помочь 

реализовать творческие возможности учащихся; совершенствовать навыки письменной и 

устной речи школьников; развить интерес к мировой художественной культуре; воспитать 

грамотного читателя. 

Работа в клубе велась по двум основным направлениям: развитие литературных 

способностей подростков и театральное творчество. 

Занятия в клубе проходили 3-4 раза в месяц и были разнообразны по формам. 

Это и литературные игры, и мастер-классы, и творческие мастерские, различные 

тренинги, обсуждения прочитанного, уроки творческого письма и т.д. За год участники 

клуба попробовали себя в разных жанрах. На творческой мастерской «Басё – наше всё», 

ребята познакомились с японской поэзией, научились сочинять хайку. На мастер-классе 

«Искусство сочинять истории» школьники узнали, по каким правилам должен строиться 

рассказ, из каких частей состоять. Затем школьники попробовали применить свои знания 

на практике и потренировались сочинять интересные истории по предложенным 

картинкам. С большим удовольствием участники клуба играли в литературную игру 

«Новогодняя фабрика слов», создавали сказки, работали над литературной газетой 

«Своими словами». 

В течение года «Литературная лаборатория» подготовила и представила зрителям 

два небольших спектакля: «Маленький принц»  по книге  А. А. Сент-Экзюпери  и 

«Ведьма» по рассказам Чехова А. и Тэффи Н.  

 

Межрегиональная сетевая акция «Читаем вместе, читаем вслух!» 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. День 

чтения вслух проходит по всей стране с 2010 года. На сегодняшний день акцию 

поддерживают и успешно проводят библиотеки, школы и университеты в более чем 65 

странах мира. Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара также принимает 

участие в социально-культурной акции «Международный день чтения вслух».  

Цель показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как 

возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.  

Задачи: 

-способствовать популяризации книги и чтения среди детей и подростков; 

-привлечь к выразительному чтению; 

-пробудить у подрастающего поколения интерес к книге и чтению через творческое 

восприятие текста. 

Целевая аудитория: дети, подростки, родители, педагоги, библиотекари и все 

желающие.  

Участникам акции было предложено прочитать рассказ, сказку, отрывок из повести 

и записать видеосюжет и разместить  этот материал в интернет- сообществе 

https://vk.com/chjtaemvmestechjtaemvsluh?from=quick_search 

По итогам акции группу вступило 503 участника, которые представляли как 

Интернет-сообщества, так и пользователей социальной сети, из разных регионов 

Российской Федерации, а также читатели Центральной библиотеки для детей г. Луганска 

https://vk.com/chjtaemvmestechjtaemvsluh?w=wall-210507112_485%2Fall. 

Среди участников были воспитанники школ-интернатов, читатели библиотек, 

родители, педагоги различных образовательных учреждений 

 Общее количество просмотров составило около 20100. Всем участникам были 

высланы дипломы акции.  

IV сетевая Международная акция «Читаем Гайдара сегодня». 

https://vk.com/chjtaemvmestechjtaemvsluh?from=quick_search
https://vk.com/chjtaemvmestechjtaemvsluh?w=wall-210507112_485%2Fall
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Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

В 2022 году  ЦГДБ им. А. П. Гайдара организовала и провела IV сетевую акцию 

«Читаем Гайдара  сегодня».  В социальной сети в ВКонтакте  было создано сообщество – 

встреча https://vk.com/hitaemgaidara2022 в котором была размещена информация о 

проведении акции. В сообщество приглашались специалисты, работающие с детьми и 

подростками, им предлагалось провести мероприятия приуроченные ко дню рождения 

А.П. Гайдара. Выставить небольшую информацию о проделанной работе и опубликовать   

ее под   хештегом  #читаемГайдарасегодня2022. Тем регионам, где были ограничения по 

проведению массовых мероприятий, предлагалось подготовить презентации, клипы,  или  

другой интересный материал и выставить на странице сообщества. В группу вступило 

около 600 участников, многие из них представляли интернет - сообщества (группы 

библиотек, школ, ДПК и т.п.). Поэтому трудно выявить конкретное число участников. 

Было отправлено 700 писем с электронным дипломом на учреждения культуры и 

образования.  В основном участники акции нашли возможность провести мероприятия 

посвященные жизни и творчеству основателя тимуровского движения, популярного в 

прошлом веке детского писателя. Около 14000 тысяч детей и подростков стали 

участниками мероприятий посвященных жизни и творчеству Аркадия Петровича Гайдара.  

Каждый год к акции присоединяются участники из разных уголков России и даже 

других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год к акции 

присоединяются новые участники. 

Так в 2022 году наиболее 

активными были коллеги из 

Самарской, Новгородской, 

Новосибирской областей, 

Республик: Башкортостан, 

Татарстан, Крым, Алтайского края, 

Краснодарского края, 

Красноярского края. В акции 

приняли участие коллективы 

областных, районных, центральных, 

https://vk.com/hitaemgaidara2022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F2022
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городских, сельских, модельных и школьных библиотек.  

20 и 21 января Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУ 

«ЦБС г. Калуги», являясь инициатором проведения IV Международной сетевой акции 

"Читаем Гайдара сегодня", провела ряд мероприятий, посвященных 118– летию со дня 

рождения детского писателя Аркадия Петровича Гайдара. Библиотекари организовали 

«Гайдаровский уголок», поставили выставки, на которых представлены не только книги, 

но и рисунки к произведениям основателя тимуровского движения. Необычную 

обстановку в библиотеке помогли создать атрибуты советской поры: сумка командира, 

красные звезды, шинель, солдатская фляжка, портрет самого писателя. Все это позволило 

привлечь читателей к изучению творчества писателя. Для школьников прошли: урок- 

портрет «Всадник, скачущий всегда впереди», громкое чтение - обсуждение "А как 

поступил бы ты?". Ребята познакомились с биографией писателя, прослушали отрывки из 

книг: Б. Камов «Партизанской тропой Гайдара» и Б. Емельянова «Рассказы о Гайдаре», 

посмотрели отрывки из фильма «Конец императора тайги» и, конечно, поделились 

мнением о прочитанных книгах. #ЧитаемГайдарасегодня2022 

Программа:   

«Библиотека для каждого или особый ребенок в библиотечном пространстве» 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Библиотеки МБУ «ЦБС г. Калуги» не остаются в стороне от решения проблем, 

связанных с просвещением и воспитанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитием их творческих способностей, организацией досуга. 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара на протяжении нескольких лет работает с воспитанниками 

Государственного казенного образовательного учреждения Калужской области 

«Калужская школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» по программе  

«Библиотека для каждого или особый ребенок в библиотечном пространстве», 

целью которой является интеграция детей с ограниченными возможностями в единую 

социокультурную среду.  Библиотека даёт таким ребятам возможность общения со 

сверстниками и библиотекарями, привлекает к посильному участию в различных 

мероприятиях, старается создать возможности для развития, удовлетворения духовных и 

познавательных потребностей. 

Так, для учащихся ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им. Ф. А. Рау" № 5 

был проведён ряд познавательных и развлекательных мероприятий. 

12 января и 18 января проведён часы веселья "До Крещения праздник Святки 

празднует зимой народ!". Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о традициях 

празднования Рождества и Святок, поиграли с ними в весёлые новогодние игры, ребята с 

удовольствием поучаствовали в традиционных святочных гаданиях. 

1 марта сотрудник провела фольклорный час "А мы Масленицу поджидали! " и 

познакомила ребят с традициями празднования Масленицы.  

11 марта прошел игровой час "Нет времени скучать". Дети приняли участие в 

познавательно-развлекательной программе, которая включала в себя викторины, 

конкурсы, загадки.  

  15 марта было проведено литературное слайд-путешествие 

«На родине любимых литературных героев». Сотрудник провела виртуальную сказочную 

экскурсию по странам и городам, в которых жили и писали свои сказки и истории 

известные детские писатели. 

30 марта воспитанники отправились в экологическое путешествие "По заповедным 

тропинкам Калужского края". Библиотекарь рассказала ребятам о самых интересных 

местах национального парка "Угра": о заповеднике "Калужские засеки" и урочище 

"Чёртово городище". Школьники посмотрели видеосюжеты про животных национального 

парка, узнали много нового про редкого зверька - русскую выхухоль. Дети приняли 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F2022
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участие в конкурсе загадок "Лесная сказка", рассмотрели книжно-иллюстративную 

выставку "Национальный парк "Угра".  

27 апреля сотрудник провела час памяти "Маленькие герои большой войны". 

Библиотекарь рассказала школьникам о подвигах пионеров-героев в годы Великой 

Отечественной войны. Ребятам были представлена историческая и художественная 

литература о детях, помогавшим бороться с врагом. 

6 сентября прошла интеллектуальная игра "Лабиринт профессий". Библиотекари 

предложили ребятам проверить свои знания в разных областях науки. Школьники 

побывали в биологической лаборатории, литературной мастерской, краеведческом клубе, 

арт-студии, конструкторском бюро. На каждой станции ребятам предлагалось выполнить 

различные задания, а попутно вспомнить людей разный профессий, связанных с той или 

иной наукой.  

13 сентября был проведён час памяти "Снова в прошлое взгляд обратим", 

посвящённый Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков. Библиотекарь рассказала о главных сражениях на Калужской земле, об 

ужасах вражеской оккупации. Ребята узнали о подвигах воинов у Ильинских рубежей, на 

Зайцевой горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево Думиничского района.  

 12 октября прошел литературный час «Паруса детства», посвященный творчеству 

Владислава Крапивина. Библиотекарь рассказала гимназистам о жизни и творчестве 

писателя. Для читателей на абонементе 5-9 классов была представлена выставка «Возьми 

писателя в собеседники», вниманию школьников предложены книги и периодические 

издания с произведениями В. Крапивина. 

 18 ноября был проведен мастер - класс " Борода и красный нос: наш любимый Дед 

Мороз", приуроченный ко Дню рождения Деда Мороза. Библиотекарь рассказала детям 

интересные истории о дедушке, каким он был в давние времена, где родился, где живёт 

сейчас, кто его помощники. Заинтересовала ребят "Почта Деда Мороза", все активно стали 

делиться своими желаниями. А ещё, школьники решили, что также сделают подарки для 

Дедушки. В ходе выполнения работ дети проявили выдумку, фантазию, оригинальность, 

их просто переполняло море идей. Настроение было по - настоящему праздничным! 

 25 ноября прошел  литературный час "Жила-была мама": ко Дню матери. 

Библиотекарь рассказала школьникам о празднике, ребята поучаствовали в литературной 

викторине "Сказочные мамы", прозвучали стихи современных детских поэтов, 

посвящённые мамам и бабушкам. Затем детям было предложено написать истории о своих 

мамах. Школьники сделали небольшие книжечки, в которых рассказали, что любят и не 

любят их мамы, что их радует и огорчает, о чем они мечтают и почему они самые лучшие. 

 

Детский творческий клуб «Пряничный домик» 

Городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова 

Проект Детского творческого клуба «Пряничный домик» был разработан в рамках 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия Россииориентирован 

на школьников 3-х классов, проявляющих интерес к искусству пластики (лепка из глины, 

пластилинография). Основными формами встреч являются: художественно-литературные 

и творческие мастерские, беседы и лекции, мастер-классы, выставки работ, экскурсии, 

творческие встречи, видеопросмотры с обсуждением. 

Цели: 

 -выявление и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие личности через эстетическое восприятие. 

 Задачи: 

-создание творческой среды для развития художественных способностей; 
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-совершенствование речевых функций участников клуба посредством развития 

мелкой моторики различными способами лепки; 

- развитие интереса к художественному традиционному и современному искусству 

через детскую литературу и национальный фольклор;  

- воспитание эстетического вкуса; 

- участие в творческих конкурсах; 

- участие в выставках творческих работ в библиотеке им. Н.А. Некрасова. 

Результаты:у участников клуба развились  такие личностных качества, как 

художественные способности и эстетический вкус, стремление к расширению своего 

кругозора. Календарный план реализации проекта: 

Заседания клуба проводились согласно календарному плану и включали в себя 

такие темы как: «Старинные Новогодние традиции», «Масленичные забавы», «Живая 

нить традиций и мастерства предков», «Ярмарка народного искусства», «Родники 

славянской культуры», «Народные обряды и ремёсла», также см. см.5.3.1 

 

Библиотечный проект «Литературная квест-игра» 

Городская детская библиотека-филиал №35 

Снижение статуса чтения как средства интеллектуального, духовного развития 

общества – одно из самых тревожных явлений в современной культуре. Как вернуть тягу 

читателя к книге? Как привлечь новых читателей в библиотеку? Современных детей 

привлекают новые, нестандартные формы работы, связанные не только с работой 

интеллектуальных возможностей, но и с развитием двигательных способностей. 

Одной из таких форм работы является квест, как разновидность креативных 

мероприятий. Он помогает формированию позитивного имиджа библиотеки, привлекает к 

чтению. Квест расширяет кругозор, способствует развитию аналитического, критического 

и творческого мышления, навыков решения задач в процессе работы в команде. Цель 

библиотечного квеста – продвижение книги и чтения креативными средствами. 

В рамках календарного плана были проведены: 

К 100-летию пионерской организации 19 мая в городской детской библиотеке - 

филиале №35 для учащихся 3 класса МБОУ «СОШ №49» была проведена квест – игра 

«Путешествие в страну пионеров» по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 

Разделившись на «пионерские отряды» и выбрав капитанов, которые были торжественно 

посвящены в пионеры, учащиеся начинали увлекательное путешествие по «Стране 

пионеров». Им предстоло вспомнить героев и события, которые происходили в книге. 

После прохождения всех станций, команды собирали девиз игры: «Ни шагу назад, ни 

шагу на месте, а только вперед и только все вместе!».   

23 и 24 июня в городской детской библиотеке-филиале №35 для детей летних 

оздоровительных лагерей МБОУ «СОШ №49» и МБОУ «СОШ №30» проведена 

литературная квест-игра «Приключения в Лукоморье». Ребята путешествовали из одного 

зала в другой в поисках заданий, а затем выполняли их. Игроки решали самые 

разнообразные задания, в которых нужно было вспомнить героев, события, волшебные 

предметы и авторов сказок, а еще сыграть в подвижную игру «Баба-Яга в ступе». Пройдя 

все испытания, ребята получили ключ с заданием, по которому им нужно было найти 

нужную книгу на полке и прочитать из неё зашифрованную фразу. 

20 сентября в городской детской библиотеке-филиале №35 состоялась 

библиографическая квест - игра «Путешествие по книжному океану». В ходе игры дети с 

удовольствием выполняли поиск необходимой информации, учились работать с 

информационными ресурсами, находить полезную информацию и применять её. 

6 октября в городской детской библиотеке-филиале №35 учащиеся 4 класса МБОУ 

«СОШ №49» приняли участие в квест-игре «Доброй сказки волшебство». В первой части 

мероприятия его участники узнали интересные факты из жизни А.С. Пушкина, вспомнили 

его произведения. Далее юные читатели познакомились с условиями игры и отправились в 
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путешествие по неведомым дорожкам в прекрасный мир сказок Александра Пушкина. На 

каждом этапе учащиеся выполняли различные задания: отвечали на вопросы викторины, 

исправляли ошибки, собирали стихотворение, отгадывали сказочные предметы, 

вспоминали окончания фраз и решали примеры, чтобы узнать год написания сказки. 

Путешествие по сказкам стало не только увлекательным, но и в чем-то поучительным. 

В результате реализации данного проекта, удалось привлечь новых читателей в 

библиотеку и активизировать интерес к чтению среди детей. 

 

Проект «Модное ретро или в стиле СССР». 

Городская детская библиотека-филиал № 4 МБУ «ЦБС г. Калуги» 

Краткая аннотация проекта: обратить внимание читателей и их родителей, 

бабушек и дедушек на книжный фонд библиотеки. Особенно на авторов, которые 

пользовались большой популярностью в советские годы, но не утратили свою 

актуальность и в наше время. 

Цели, задачи: привлечь внимание к библиотеке, способствовать популяризации 

лучших ретро изданий. 

Второй год в городской детской библиотеке №4 реализуется данный проект, 

который объедини 

 детей и взрослых, живущих в зоне обслуживания библиотеки. Был проведен ряд 

мероприятий, популяризирующих лучшие образцы советской детской литературы 40-х-

70-х годов 20 века. Дети открыли для себя таких замечательных писателей как: Л. 

Давыдычев, В. Губарев, Г. Садовников и других. Читателей удалось заинтересовать 

предметами быта и символами ушедшей эпохи благодаря выставкам и инсталляциям 

«Мир хобби», «Советский плакат», «Тайна старого чемодана». Библиотекарям удалось 

расширить знания детей о прошлом их родителей, бабушек и дедушек и поспособствовать 

более близкому общению между родными людьми. 

 

 Мероприятия городского масштаба. 

-приняли участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне см. п.5.1.1 

-приняли   участие   в праздновании Дня города. См. п. 5.2.1 

-приняли участие в  празднике «Виват Великому Петру» см. п.5.3.2 

  В рамках Недели детской и юношеской книги были организованы и проведены: 

-конкурс брошюр «В культуре края душа народа: народные промыслы калужского края»; 

-творческий фестиваль «Сказки вместе собрались»; 

-конкурс поделок «От деревянной ложки до красавицы Матрешки» см. п.5.3.1 

 

7. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

В современной детской библиотеке проблема обучения информационной и 

библиотечно-библиографической грамотности остается актуальной, поэтому 

библиотекари в 2022 году ставили перед собой следующие задачи: 

-сформировать комплекс знаний, умений и навыков, ориентированных на 

грамотное выполнение информационно – поисковых задач;  

-способствовать созданию устойчивых навыков работы с текстами и документами 

различных видов, типов, жанров. 

Городские детские библиотеки-филиалы в последние  годы активно ведут работу 

по проведению библиотечных уроков. 

Традиционные уроки, в ходе которых детей знакомили со справочным фондом 

библиотеки, с поисковым аппаратом библиотеки, включающим систему каталогов и 

картотек, а также структурой книги, художниками -иллюстраторами пользовались по-

прежнему спросом у читателей.  
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-для учащихся 1-2 классов прошли библиотечные уроки по следующим темам: «В 

некотором царстве- библиотечном государстве», «Здесь мало увидеть, здесь надо 

всмотреться», «Для вас почемучки»; 

-для учащихся 3-4 классов «В гостях у почтальона Печкина», «Страна 

узнавайка»,"Академия дедушки Зная"; 

-для учащихся 5-6 х классов «Путеводители по морю знаний», «Путешествие в 

страну Журналия»; 

-для учащихся 7-9 классов «Справочный-библиографический  аппарат 

библиотеки»,  «СБА в помощь учебному процессу», «Информационные возможности 

библиотеки» 

При этом библиотечные уроки сочетали в себе не только получение теоретических 

знаний, но и выполнение практических заданий. Углубленное знакомство с фондами 

библиотек, со справочно-библиографическим аппаратом, овладение приемами работы с 

информацией, игровые элементы подогревают интерес юных читателей к книге, 

библиотеке, расширяют кругозор и способствуют воспитанию грамотного пользователя. 

Особое внимание в 2022 году было уделено таким темам как: «Твой безопасный 

Интернет», «Интернет- сайты в помощь учебе», обзор «Сайты известных писателей», 

«Поиск в сети Интернет». 

Сегодня, такая форма работы, как библиотечная экскурсия не утратила своей 

значимости.  

В течении года в библиотеках для дошкольников и учащихся начальных классов 

проходили экскурсии под общим названием «Вам знаком книжкин дом?», «В гостях у 

королевы книги», «Путешествие в Библиогород», «С доброй книгой подружись», 

«Билиотека- мир знаний и увлечений». 

14 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

учащихся 5-х классов проведены экскурсии "Читать- это модно!" Библиотекарь рассказала 

ребятам о правилах пользования библиотеки, а также представила книжные выставки  "С 

новой книгой в Новый год". 

8 апреля гостями Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 

стали студенты факультета культурологии Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» г. Москвы. Для них была проведена экскурсия 

по библиотеке. Основной аспект был сделан на библиотечное обслуживание и 

организацию досуга юных калужан. 

 21 сентября  в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

побывали учащиеся 6 класса МБОУ «Гимназии №24». Сотрудники провели для ребят 

экскурсию "Библиотека - спутник по лабиринту книг". Гимназисты познакомились с 

абонементом, узнали о правилах расстановки, о разных отделах, выполнили упражнения, 

связанные с поиском заданных произведений. Ну и, конечно, вволю погуляли вдоль 

стеллажей, полистали понравившиеся книги. А знакомство с читальным залом прошло в 

необычном формате литературного кафе. Кафе было почти как настоящее, но блюда, 

которые подавались, оказались связаны с чтением и книгами. Так ребята "попробовали" 

салат из пословиц, торт "Мультяшный", блинчики "Загадочные", коктейль "Живая вода" и 

многое другое. Ну а главным блюдом дня было жаркое "Читательское". Школьники 

дегустировали книжные новинки, придумывали мемы, узнавали музыку из кинофильмов, 

снятых по книгам, составляли пословицы, разгадывали книжные загадки. Знакомство с 

библиотекой состоялось! 

19 октября  гостями ЦГДБ им. А.П. Гайдара стали учащиеся 5 «А» класса МБОУ 

«СОШ № 14».Для них в необычном формате прошло знакомстово с библиотекой  -ребята 

побывали в литературном кафе «Книжный фуршет». Школьники продегустировали 

различные блюда: рулетики «Авторские», коктейль «Живая вода», торт «Мультяшный», 

запеканку «Музыкальную», жаркое «Читательское», блинчики «Загадочные». За каждым 

блюдом скрывалось задание, связанное с книгами и литературным творчеством. Так, 

https://vk.com/gimnazium24
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школьники сочиняли мемы к кадрам из мультфильмов, вспоминали детских авторов, 

придумывали эпитеты к словам, знакомились с современной детской литературой и 

журналами.  

Всего в отчетном году было проведено  496 библиотечных уроков на которых 

присутствовало 14517 из них библиотечных экскурсий 125. 

Среди массовых форм справочно-библиографической и информационной 

направленности по-прежнему ведущее место занимают  комплексные мероприятия такие 

как:  

-дни информации: «С интересом и вниманьем познаём мы мир журнальный», 

«Книги новые так хороши – читайте, дети, от души» (городская  детская библиотека-

филиал № 35), «Всезнающие книги» (городская библиотека-филиал №8 им. С. А. 

Есенина), «Территория литературы и чтения» (городская  детская библиотека-филиал № 

5), «Энергосбережение – важное умение» (городская библиотека-филиал № 25), «Мир 

русского фольклора» (городская библиотека-филиал № 32),  «Удивительный книжный 

мир» (городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина). 

 -дни библиографии: «Лоции в мире знаний» (городская библиотека-филиал №8 

им. С. А. Есенина), «Справочное бюро библиотеки» (городская библиотека-филиал № 16),  

«Знаменитые люди калужского края» (городская  детская библиотека-филиал № 5), «С 

доброй книгой подружись»" (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова). 

-выставки-просмотры см. п. 5.1.8,5.14. 

В отчетном году было проведено 27 дней информации (см. п.5.1.1; 5.1.4; 5.2) на 

которых присутствовало 976 человек, книговыдача составила 1860 экземпляров печатной 

продукции. Дни библиографии-8, на которых присутствовало 298 человек 

Выставки-просмотры -90, книговыдача с них составила 3665 экземпляров печатной 

продукции. 

В повседневной работе с читателями применялись индивидуальные консультации с 

использованием справочно-поискового аппарата библиотеки. 

Всего за 2022 годы было выполнено 10152 справок из них: 

-Адресных-3532 

-Тематических-5367 

-Уточняющие-735 

Фактографические –518 

из них: 

-Краеведческих-380 

-С помощью сети Интернет-2193 

 В ЦГДБ им. А. П. Гайдара была продолжена работа  в рекомендательных рубриках 

в социальных сетях «В контакте», и «Одноклассники». Пополнялись новой информацией 

следующие рубрики: «интересно все на свете», «Книги современные читаем непременно 

мы». Участники групп имели возможность посетить виртуальные выставки «Три 

державных цветы», «Не дразните собак, не гоняйте кошек»,  «Посели добро в своем 

сердце», виртуальная выставка-прогулка «Целебное лукошко», «Гордость моя, Россия», 

цикл виртуальных выставок «Книжкины родители, книжкины творители»,  книгобозрение 

«Им нужна наша помощь»: ко Дню образования всероссийского общества инвалидов. 

 В связи с изменением школьной программы усложняются запросы читателей. 

Библиотекари, используя печатные издания, электронные ресурсы и сеть Интернет, 

стремились максимально предоставить информацию по интересующим читателям 

запросам. 

Малые формы библиографии востребованы и сегодня. Детскими библиотекарямив 

отчетном году были подготовлены: рекомендательный список «Любимые книги семьи»,  

памятки «Телефон доверия подскажет», «Что нужно знать об экстремизме», «Коррупции – 

НЕТ! Вот наш - ОТВЕТ», буклеты  «Эта книга лучше всех – у нее большой успех», «Добро и 

милосердие. Что стоит почитать». 
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7.1. Правовое информирование населения. 

Знание своих прав, умение их реализовать и защитить, чёткое понимание единства 

личной свободы и ответственности, способность разрешать споры и конфликты 

правовыми способами – вот что в настоящее время составляет основу правовой культуры  

гражданина.   

Проблема осознания своих прав детьми актуальна. Ведь речь идет не просто об 

образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку, 

что он обязан уважать права человека. Необходимо закрепить эти принципы в его 

сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их независимо от своего образования 

и социального положения 

8 февраля в городской библиотеке-филиале № 16 прошла квест-игра «Путешествие 

в страну «Правознайка». Маленьким читателям предстояло пройти по станциям 

«Правовая», «Литературная», «Медицинская», «Музыкальная». Помощником для детей 

были видеоролики и книги П. Астахова серии «Детям о праве» и А. Усачева 

«Приключения маленького человечка». В ходе путешествия ребята узнавали не только 

свои права, но и обязанности.  

28 февраля сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели час информации 

«Правовой ликбез» для 1 классов МБОУ «СОШ №10» 

Библиотекарь познакомила учащихся с деятельностью Российских и 

Международных организаций по защите прав человека, с основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. В завершении все с огромным 

удовольствием посмотрели мультфильмы по правовому воспитанию специально 

созданные для слабослышащих и позднооглохших детей.  

5 апреля в городской библиотеке-филиале №16 прошёл урок права «Зная права – 

знай и обязанности». Целью мероприятия было воспитание правового сознания 

подростков и уважительного отношения к законам. На примере книг П. А. Астахова из 

серии «Детям о праве» учащимся было рассказано о стране Законии, о том, как правильно 

оценивать полученную информацию, реагировать на противоправные действия. 

Учащимся было предложено несколько вопросов о правах и обязанностях детей в разных 

областях жизни. Школьники приняли участие в познавательной викторине «Я и право». 

18 ноября 2022 года для учеников 3 класса МБОУ «СОШ №12» в городской 

детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова прошло мероприятие – правовой 

путеводитель «Азбука прав ребёнка», на котором школьники узнали о Декларации о 

правах ребенка. В игровой форме дети познакомились с основными положениями 

Декларации и закрепили свои знания, приняв участие в конкурсах.  

21 ноября сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» провели познавательно-игровую 

программу «Сказка с Синеглазкой» В игровой форме дети познакомились с основными 

положениями «Конвенции о правах ребенка» и закрепили свои знания, приняв участие в 

конкурсах «Зашифрованные права» и «Правовые пословицы», играх «Защитим Буратино» 

и «Угадай сказку». Затем библиотекари разыграли вместе с ребятами шуточную сценку о 

«нарушении» прав школьника Павлика. В конце встречи маленькие читатели услышали 

стихотворения о правах и обязанностях.  

Информационные часы: «Детство под защитой» и «Маленькому ребёнку — 

большие права» были проведены в городской детской библиотеке-филиале № 35 и в 

городской библиотеке-филиале № 32. 

 

8. Формирование и организация библиотечных фондов и каталогов. 
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Важнейшей задачей остается проблема сохранения фондов для нынешнего и будущего 

поколения детей. В 2022 году комплектование фонда будет осуществлялось путем 

просмотра тематических планов издательств и заказа по ним литературы для детей. 

 

 

 

Велась и осуществлялась редакция  
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Алфавитный каталог Дошк. - ст. 

январь – 

декабрь 

 

ЦГДБ и все Д.Ф. 

Систематический каталог для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Дошк., мл. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Систематический каталог для учащихся 5 - 9  

классов 

Ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Предметный каталог Дошк., мл. ЦГДБ 

Сводный каталог Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Указатели заглавий художественных произведений Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Алфавитно-предметный указатель Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Картотека периодических изданий  ЦГДБ и все Д.Ф. 

Каталог электронные ресурсов в АБИС «IRBIS» Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф 

 

В отчетном году продолжилась работа по созданию ретро-каталога и систематической 

картотеки статей в АБИС «IRBIS». 

 

9. Повышение профессионального уровня специалистов. 

 

20 мая в Центральной городской детской библиотеке прошел круглый стол " Обмен 

опытом по проведению Недели детской и юношеской книги ", участниками которого 

стали школьные библиотекари и специалисты центра "Стратегия". Коллеги обсудили 

вопросы, связанные с организацией, участием и проведением городских конкурсов. 

21 июня в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя в рамках 

повышения квалификации сотрудников МБУ «ЦБС г. Калуги» прошло очередное занятие 

Школы библиотекаря. Программа мероприятия была насыщенной и содержательной. Об 

особенностях работы библиотек с детьми рассказала в своем выступлении Новикова О.Г.  

20 июля сотрудник библиотеки побывал на некоммерческом показе фильма 

«Учености плоды» Игоря Угольникова, посвященный малоизвестным фактам Великой 

Отечественной войны. Показ состоялся в рамках проекта «Самостоянье человека». 

28 октября в ЦГБ им. Н.В. Гоголя прошел семинар «Профессиональные встречи» 

для сотрудников библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги». Сотрудник библиотеки выступила с 

консультацией «Инновационные формы массовой работы в детских библиотеках». 

11 ноября сотрудники библиотеки посетили поэтический марафон «Слово русской 

весны», проходивший в рамках фестиваля «Угра фест». Перед зрителями  выступили 

известные современные поэты. 

11 ноября в рамках XXV Богородично-Рождественских образовательных чтений 

Калужской митрополии сотрудник библиотеки посетила культурно-просветительский 

проект «Русские писатели: путь к Богу», который проходил ГБУК КО «Калужская 

областная научная библиотека им. В. Г. Белинского».  На мероприятии были 

представлены факсимильные издания личный экземпляр «Евангелия Достоевского» и 

«Остров Сахалин» А. П. Чехова. 
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10.Подготовка и проведение конкурсов, участие в конкурсах. 

Сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара и городских библиотек-филиалов 

обслуживающих детей  приняли участие в конкурсах, организованных  управлением 

культуры г. Калуги. 

-ЦГДБ  им А. П. приняла участие в городском смотре-конкурсе «На лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и территорий муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере искусств «Зимняя сказка». Диплом 

победителя в номинации «Лучшее дизайнерское решение среди библиотек города Калуги». 

«На лучшую библиотеку». 

-ЦГДБ им. А. П. Гайдара приняла участие в городском конкурсе «Лучшая библиотека 

города Калуги» где получили специальный диплом. 

-ЦГДБ им. А. П. Гайдара приняла участие в «Областном конкурсе муниципальных 

библиотек Калужской области «Лучшая муниципальная библиотека области – 2022» в 

номинации «Лучшее мероприятие». 

  В рамках Недели детской и юношеской книги Центральной городской детской 

библиотекой были организованы и проведены: 

-конкурс брошюр «В культуре края душа народа: народные промыслы калужского края»; 

-творческий фестиваль «Сказки вместе собрались»; 

-конкурс поделок «От деревянной ложки до красавицы Матрешки» см. п.5.3.1 

 

Участие в акциях 

Городские детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, участвовали в таких флешмобах и   сетевых акциях как: «В гостях 

у дедушки Корнея», «Снегопадстихов», «От южных морей до полярного края. Узнай 

Россию», «Читаем о блокаде», «Блокадный хлеб» хлеб», «Сказка сказывается», 

«Культурные выходные», «Для вас, любимые», «Я люблю тебя, моя Россия!», «Читаем 

детям о войне», «Мы поздравить Вас спешим!», «Окна Победы»,  «Моя любимая сказка», 

«Мы вместе», «Россия рисует», «Карусель русской народной игрушки». В ноябре 

сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийском «Большом этнографическом 

диктанте 2022» и «Экологическом диктанте». 

 

11.Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (где есть), в том числе работа по гражданской обороне, 

антитеррористической защищенности учреждения (библиотеки) и пожарной 

безопасности. 

 Коллективы   ЦГДБ им. А. П. Гайдара и  городские детские библиотеки-филиалы 

своевременно проводят инструктажи и тренировки  пожарной и антитеррористической 

направленности  в целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности библиотек и прилегающих территории.  

 

12. Рекламная деятельность библиотеки. 

Грамотная подготовка информационных ресурсов в Интернете помогает 

потенциальным читателям обратить внимание на услуги, предоставляемые библиотеками, 

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. 

В отчетном году велась работа со средствами массовой информации. Регулярно 

сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара были гостями программ: «Легко», «Утро первых» на 

«Ника ТВ» и радио России- Калуга». 
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5 января  на канале «ГТРК Калуга» в  программе «Новости» был показан сюжет о 

награждении победителей и лауреатов городского конкурса «Литературный календарь», 

организованного  Центральной городской  детской  библиотекой им. А. П. Гайдара URL: 

https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-

31432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.r

u%2Fnews%2Fstory%2FKaluzhskie_shkolniki_sostavili_literaturnyj_kalendar_na2022_god--

2be5c54dec7ee9aa61928d1817a1bd11 

22 марта на канале «Ника ТВ» сотрудник ЦГДБ им. А. П.  Гайдара приняла участие 

в ток-шоу «Глушенковы», темой которого стала «Воспитание детей и 

подростков».URL:https://video.nikatv.ru/public/upload/video/29891/videos/video_576.mp4 

(Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара); 

29 марта на канале «ГТРК Калуга» в новостном сюжете было рассказано о 

фестивале творчества «Сказки вместе собрались». Конкурс приурочен к году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России и проходил в рамках 

Недели Детской и юношеской книги. URL: https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-

33430 (Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара); 

1 апреля на канале «Ника ТВ» в программе «Утро первых» сотрудник ЦГДБ им. А. 

П. Гайдара  в прямом эфире рассказала о Международном дне детской и юношеской 

книги. URL: https://vk.com/cgdb000000?z=video-

172460675_456245318%2F3a6d5a5ac692746a8c%2Fpl_post_-172460675_12035 

4 апреля на канале «ГТРК Калуга» в программе «Утро России»  в прямом эфире 

сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара рассказала о современных художниках-иллюстраторах 

в детской и подростковой литературе. URL: https://gtrk-kaluga.ru/utro-rossii-kaluga/video-

6602 

30 мая  на канале «Ника ТВ» в программе «Утро первых» сотрудник ЦГДБ им. А. 

П. Гайдара  в прямом эфире рассказала о летнем чтении детей и подростков и о значении 

чтения. URL:  https://vk.com/video-172460675_456245601   

19 сентября утро первых на канале «Ника ТВ» в программе «Утро первых» 

сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара рассказала о новинках детской литературы. 

31 октября на канале «ГТРК Калуга» в программе «Утро России»  сотрудник ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара библиотеки рассказала о современной литературе для детей и 

подростковhttps://vk.com/cgdb000000?z=video30528099_456239578%2F737ecc5ce840ce853

d%2Fpl_wall_-30528099 

19 декабря на канале «ГТРК Калуга» в новостном сюжете была отражена 

информация об участии ЦГДБ им. А. П. Гайдара в федеральном проекте  «Елки России» 

https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-39330 

 

Заключение. 

Все городские детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, выполнили контрольные показатели, справились с поставленными 

задачами и реализовали свой потенциал в нынешних непростых условиях. Кроме 

плановых мероприятий, были проведены дополнительные по запросам учебно-

образовательных организаций. Библиотекари активно участвовали в городских 

мероприятиях, проводимых   управлением культуры, и во Всероссийских акциях. 

Библиотеки успешно функционируют в реальном и виртуальном пространстве, 

расширяют свои партнерские отношения, изменяют содержание традиционных функций, 

стремятся к росту своей социально-культурной роли в обществе.  

Сотрудники библиотек полны творческих планов и проектов, способных привлечь 

новых читателей, а также сделать библиотечное обслуживание более эффективным. 

https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-31432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FKaluzhskie_shkolniki_sostavili_literaturnyj_kalendar_na2022_god--2be5c54dec7ee9aa61928d1817a1bd11
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-31432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FKaluzhskie_shkolniki_sostavili_literaturnyj_kalendar_na2022_god--2be5c54dec7ee9aa61928d1817a1bd11
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-31432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FKaluzhskie_shkolniki_sostavili_literaturnyj_kalendar_na2022_god--2be5c54dec7ee9aa61928d1817a1bd11
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-31432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FKaluzhskie_shkolniki_sostavili_literaturnyj_kalendar_na2022_god--2be5c54dec7ee9aa61928d1817a1bd11
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