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1. События года. Деятельность учреждения 

в  рамках Года культурного наследия 

 

В работе Людиновской центральной районной модельной детской 

библиотеки  в 2022 году  были учтены: международные десятилетия, 

провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2022 года,  юбилеи 

общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и 

зарубежных стран.  

 
1.1.  Главные события библиотечной жизни 

- 2022 год – Год культурного наследия народов России.  

- В 2022 году Людиновская центральная районная модельная детская 

библиотека подключилась к проекту «КиноМост. Прямое включение», 

реализуемого Фондом «КиноДетство» при поддержке Фонда Президентских 

грантов. 

- Проведение цикла духовно- нравственных мероприятий в рамках 

внутрибиблиотечных программм «Связь времён»», «К своим истокам 

прикоснись», «По пути к добру и свету».  

Сотрудники Людиновской центральной районной модельной детской 

библиотеки в 2022 году принимали активное участие во Всероссийских, 

межрегиональных, областных  акциях по продвижению книги и чтения,  в  

сетевых акциях, онлайн - викторинах, флешбуках, организуемых библиотеками 

из различных регионов России по продвижению книги и чтения: 

-   Всероссийской акции «Библионочь – 2022» «БИБЛИОСУМЕРКИ - 2022» 

под девизом - «МАГИЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ»; 

-   VI общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

-   Общероссийском Дне библиотек;  

- «Неделе детской книги – 2022»; 

- Всероссийской акции «Бегущая книга – 2022»; 

- Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»; 

- Участие в XIIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» (Диплом участника); 

- Участие в VI Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» 

(Диплом участника); 

- Акция –перекличка «Открывая дверь в библиотеку»; 
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- Участие в общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда в 

сфере культуры»; 

- Участие в VII Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант»; 

- Участие в онлайн –квесте «Из старины глубокой»; 

- Участие в онлайн –игре «Петр I: личность и эпоха»; 

- Участие во Всероссийской интернет-викторине «Петр I: портрет на фоне 

эпохи» (Диплом финалиста); 

-    Участие в III Всероссийской просветительской акции «Поделись своим 

Знанием», которая является частью федерального просветительского 

марафона «Знание». 

 

1.2. Федеральные, региональные и  муниципальные целевые нормативно-

правовые акты, программы, проекты и иные мероприятия, оказавшие 

влияние на деятельность  библиотеки в анализируемом году 

 

Людиновская центральная районная модельная детская библиотека в 

качестве структурного подразделения входит в состав муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

города Людинова и Людиновского района».  

Основная целевая аудитория библиотеки – это дети, подростки, родители, 

педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, профессионалы, работающие с 

детьми. Число читателей составляет 4,3 тыс. человек. Книжный фонд 

Людиновской ЦРДБ насчитывает –  22,4 тыс. экз.  

В 2021 году Людиновская центральная районная детская библиотека 

прошла конкурсный отбор на создание  модельных муниципальных библиотек в 

рамках Национального проекта «Культура». После проведения ремонта 

изменились внешний облик и внутреннее пространство детской библиотеки, 

установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, 

новая компьютерная, мультимедийная и копировальная техника. 

Людиновская центральная районная  модельная детская  библиотека – это не 

только территория чтения и центр информации, но и пространство для 

комфортного и свободного общения детей, подростков и их родителей.  

 Главной целью библиотеки является продвижение книги и чтения, 

приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям. Сохраняя 
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традиционные информационные и библиотечные функции, библиотека все 

больше становится местом дополнительного образования и интеллектуального 

досуга. 

Приоритетными направлениями деятельности Людиновской центральной 

районной модельной детской библиотеки  в 2022 году были:  

1) патриотическое воспитание детей и подростков;  

2) краеведческая деятельность;  

3) нравственно-эстетическое воспитание;  

4) освоение новых форм и методов библиотечной работы в формате 

онлайн;  

5) повышение профессиональной квалификации сотрудников, участие в 

обучающих вебинарах и онлайн-встречах. 

Сотрудники Людиновской центральной районной модельной детской 

библиотеки в 2022 году принимали активное участие во Всероссийских, 

межрегиональных, областных  акциях по продвижению книги и чтения,  в  

сетевых акциях, онлайн - викторинах, флешбуках, организуемых библиотеками 

из различных регионов России по продвижению книги и чтения: 

 

 

Количество специализированных детских библиотек: 2 

- Центральная районная детская библиотека (ЦРДБ)  (ул. Крупской, 26) 

- Городская детская библиотека № 2 (ул. Щербакова, 3/1). 

Количество сельских библиотек –7;  из них библиотек, обслуживающих 

детей – 6 

 

 

 Читатели Посещения Книговыдача 

Центральная районная 

детская библиотека 

4335 40819 (в ст. усл)              

1463 (вне ст. усл.) 

107533 

Городская детская                

библиотека № 2     

1547   16966 (в ст. усл)              

1656 (вне ст. усл.) 

44952 

Сельские библиотеки             466 9542 (в ст. усл)              

2920 (вне ст. усл.) 

20518 

Детский отдел ЦРБ 2698 20753 (в ст. усл)              

- (вне ст. усл.) 

35213 

ИТОГО: 9046 94119 208216 
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1.3. Показатели деятельности Людиновской ЦРДБ 

в 2022 году (в сравнении с 2021 годом) 

 

Читатели Книговыдача Посещения 

2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021г. 2021 г. 2020г. 

4335 3799 107533 95324 

 

42282 в т.ч. 

посещение библ. 

мероприятий –

4211 (во вне 

стационара 777) 

37802 в т.ч. 

посещение 

библ. 

мероприятий – 

4120 

 

Увеличение по сравнению с прошлым годом составляет: 

Читатели:     3799   чел.     (+563)  

Книговыдача: 95324   экз.   (+ 12 209) 

Количество посещений: 42282  (+ 4480) 

Книжный фонд ЦРДБ в 2022 г. насчитывает – 22404 экз. (2021год – 22 796    

экз.) 

Среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в год 

(посещаемость)   - 9,8 

Среднее число книг, выданных одному читателю в год  (читаемость) – 24,8 

Обращаемость книжного фонда составила (обращаемость) – 4,8 

Среднее количество книг, приходящихся на одного зарегистрированного 

читателя (книгообеспеченность)  -  5,2 

 

2. Электронные и сетевые ресурсы 

2.1.Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) 

 В библиотеке имеется доступ к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) и Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Информация о 

доступе к документам НЭБ и НЭДБ периодически размещается официальных 

страницах библиотеки в социальных сетях.  
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2.2. Представительство муниципальной библиотеки в Интернете: 

 

Библиотека имеет аккаунты в социальных сетях «Одноклассники- 

https://ok.ru/kids.crdb»  и ВКонтакте – https:///vk.com/kids.crdb 

 

2.3. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

 Детская библиотека ведёт обратную связь с читателями с помощью, 

электронной почты и социальных сетей: выполнение виртуальных справок, 

резервирование  и продление литературы.  На  официальных страницах детской 

библиотеки в социальных сетях  размещаются: афиши, планы мероприятий на 

текущие месяцы,   информация о проведённых мероприятий. 

 

3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения города, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году 

Центральная районная детская библиотека обслуживает детей и 

подростков (до 14 лет включительно), а также руководителей детского чтения 

(родителей, педагогов, воспитателей и других пользователей, профессионально 

занимающихся вопросами детского чтения и детской литературы, культуры и 

информации для детей). 

Основная цель детской библиотеки – формирование и удовлетворение 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и 

самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей в 

социокультурную среду общества. 

Основные задачи детской библиотеки: 

• развитие и содействие саморазвитию ребёнка;  

• создание условий для гармоничного сочетания социализации 

(освоения ребёнком норм и ценностей общества) и субъективации (развитие 

уникального внутреннего мира каждого ребёнка);  

• пропаганда ценности детства; 

https://ok.ru/profile/
https://ok.ru/profile/
https://ok.ru/kids.crdb
https://vk.com/kids.crdb
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• соблюдение равных прав и возможностей для детей всех социальных 

слоёв общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями;  

• обеспечение доступа пользователя-ребёнка к объективной и 

всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме; 

• взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой 

«электронной»;  

• обеспечение информационной безопасности и гуманистической 

направленности электронных продуктов, доступных детям; 

• развитие общения между пользователями, воспитание культуры 

общения; 

• развитие рекреационного и реабилитационного потенциала 

библиотеки, возможностей библио и арттерапии, терапии творчеством. 

В 2022 году Людиновская ЦРДБ  продолжила сотрудничество с  

учреждениями культуры, местными  средствами массовой информации,  

дошкольными образовательными учреждениями, Калужской областной детской 

библиотекой, областной библиотекой для слепых им. Н.А. Островского, 

социально-реабилитационным центром для детей и подростков «Чайка», 

отделом образования, территориальной избирательной комиссией. 

 

4. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 

Программно-проектная деятельность является одним из перспективных 

направлений в работе детских библиотек.  

В Людиновской центральной районной модельной детской библиотеке 

реализуются: программа развития детского чтения «Литературная кругосветка 

«Во!круг книг. Место встречи – БИБЛИОТЕКА»,  проект «Автор в библиотеке»; 

познавательно-исследовательский проект для детей «Необычное в обычном»; 

летний проект «Библиотека под открытым небом», программа летнего чтения 

«Дети. Лето. Книги»; клуб для подростков «Твой ход!»; клуб творчества и 

развлечений «SuperДетки»; цикл экскурсий в библиотечный мини-музей 

народного быта «Живая и поныне старина»; конкурсы и онлайн-проекты, 

направленные на поддержку и популяризацию  детского чтения.  
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Вот уже несколько лет Людиновская ЦРДБ работает с организациями 

дошкольного образования города по программе духовно-нравственного 

воспитания «По пути к добру и свету». 

Заключено два Договора о сотрудничестве с детскими дошкольными 

учреждениями (МКДОУ "Детский сад № 3 "Аленький цветочек" и МКДОУ 

"Детский сад № 5 «Солнышко»). 

 
Внутрибиблиотечный проект «К своим истокам прикоснись» 

Культурное наследие – это многовековой опыт народа, материализованный 

в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, верования; 

это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности. 

В рамках Года культурного наследия народов России Людиновская 

центральная районная модельная детская библиотека представила библиотечный 

онлайн - проект «К своим истокам прикоснись», который познакомил наших 

читателей и подписчиков с культурным наследием Калужского края: 

сохранившимися промыслами и ремеслами, обычаями, народным творчеством.  

В рамках проекта детская библиотека познакомила своих подписчиков: 

 - с Пеневеческим народным хором который был возрождён местными 

любительницами старинных песен в 1984 году.  

ВКонтакте (ссылка на опубликованный материал)  -  

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_986%2Fall 

- с «Большой стиркой в крестьянском доме» 

ВКонтакте (ссылка на опубликованный материал)  - 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1158%2Fall 

- «КАК И ЧЕМ ГЛАДИЛИ» 

ВКонтакте (ссылка на опубликованный материал)  - 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1168%2Fall 

и др. 

 

Внутрибиблиотечный проект-экспериментариум «Необычное в 

обычном» 

 Все научные опыты для детей необыкновенно полезны. Они знакомят со 

свойствами различных веществ и предметов, химических соединений, 

физических явлений и много другого, понять причины определённых явлений и 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_986%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1158%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1168%2Fall
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приобрести ценный практический опыт, который можно будет применить в 

дальнейшем. Проект реализуется в библиотеке с 2017 года. 

Проект «Необычное в обычном» - это проект который рассчитан на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте детям 

интересны взаимосвязи, они внимательные наблюдатели. 

Основной целью проекта является активное участие  детей и подростков в 

познавательной, экспериментальной деятельности. Непосредственное участие 

детей в ходе эксперимента позволяет им воочию увидеть весь процесс 

проведения и полученные результаты. Простота и доступность опытов по 

физике и химии позволяет повторить их и в домашних условиях. 

Задачи проекта: 

• познакомить детей со свойствами предмета исследования; 

• сформировать у девчонок и мальчишек потребность в изучении мира через 

опыты и эксперименты; 

• создать положительную мотивацию к самостоятельному 

экспериментированию. 

 

Внурибиблиотечные проекты по патриотическому, духовно- нравственному 

воспитанию: «Страничка истории», «День в календаре»,  «Интересненькое 

сегодня» 

Цель данных проектов -  сохранение исторической памяти; формирование 

у читателей интереса к  Отечественной истории, событиям Великой 

Отечественной войны на территории Людиновского района, также в проекте  

представлены события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты и 

интересные факты, произошедшие в мире в разные годы в этот день. 

 

5. Культурно  - просветительская деятельность 

 

основные направления работы: нравственно-эстетическое развитие 

личности; работа с детьми в летний период; работа в помощь 

школьным программам; краеведческая деятельность; 

патриотическое и правовое воспитание; работа с трудными детьми; 

иные направления работы библиотеки 

 

Одной из основных функций, которая определяет социальную значимость 

библиотеки, остается культурно-просветительская деятельность.  
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Среди актуальных направлений культурно-просветительской деятельности 

библиотеки в 2022 году можно выделить следующие:   

- Формирование культуры чтения (пропаганда и продвижение чтения);   

− Гражданско-патриотическое воспитание; 

− Правовое просвещение;  

− Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности;  

− Экологическое просвещение; 

− Краеведение;  

− Нравственно-эстетическое воспитание; 

− Формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры. 

 

5.1. Участие в городских и районных праздниках 

Сотрудники Центральной районной модельной детской библиотеки в 2022 

году приняли активное участие в праздновании 396-летия города Людинова. 

Площадка «Детский квартал» - презентация возможностей модельной 

библиотеки -  уютно расположившаяся в тени деревьев около фонтана позволила 

горожанам и гостям города окунуться в атмосферу литературно-игрового 

творчества и самовыражения. 

ВКонтакте (ссылка на альбом «Детский квартал») -

https://vk.com/kids.crdb?z=album505806103_289097034 

 

5.2. Духовно – нравственное и эстетическое  развитие личности 

В январе 2022 года в Людиновской центральной районной модельной 

детской библиотеке стартовал сетевой онлайн – конкурс  рисунков «ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА», посвящённый сказочному времени года - зиме. В конкурсе приняли 

участие более 70 человек из разных городов и областей России. Все участники 

конкурса получили именные Сертификаты, а работы были собраны в 

интересный видеоролик  (ссылка на ролик в ВК 

https://vk.com/kids.crdb?z=video505806103_456239234%2F28e833aa4ea7f25932) 

На страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники была 

опубликован материал,  посвященный Международному дню родного языка. 

Масленица  - это веселые проводы зимы, озаренные радостным 

ожиданием весеннего тепла. В 2022 году Масленица длилась  с 28 февраля по 7 

марта. В течении всей масленичной недели на библиотечных страницах 

https://vk.com/kids.crdb?z=album505806103_289097034
https://vk.com/kids.crdb?z=video505806103_456239234%2F28e833aa4ea7f25932
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ВКонтакте и Одноклассники сотрудники Людиновской ЦРДБ выкладывали 

интересные блинные рецепты, а также познавательную информацию о каждом 

дне Масленицы. 

14 марта в библиотеке прошел  духовно - познавательный час «От 

глиняной таблички до печатной странички» для воспитанников МКДОУ 

"Детский сад № 3 "Аленький цветочек" (подготовительная группа № 3 - 

воспитатель Андропова Т.Д., старшая группа № 9 - воспитатель Черенкова Е.А.) 

Духовно - познавательный час «От глиняной таблички до печатной 

странички» подготовили и провели сотрудники библиотеки для  воспитанников 

МКДОУ "Детский сад № 3 "Аленький цветочек" (подготовительная группа № 3 - 

воспитатель Андропова Т.Д., старшая группа № 9 - воспитатель Черенкова Е.А.). 

Мероприятия открылось видео-презентацией «14 марта - День православной 

книги». 

14 апреля юные исследователи - учащиеся 2 "Б" класса (кл. руководитель 

Морозова Н.С.) МКОУ СОШ № 3, вместе с сотрудниками Центральной 

районной модельной детской библиотеки отправились в виртуальное 

путешествие по Вселенной «Космос поразительный и загадочный». Ребята 

погрузились в удивительный по красоте и необъятности мир звезд, планет, 

астрономических явлений. 

Накануне светлого праздника Пасхи, 19 апреля, сотрудники 

Людиновской ЦРДБ – Фомина Р.В. и Петрова Е.В. провели для  мальчишек и 

девчонок группы кратковременного пребывания «Непоседы» (ГБУ КО ЦСПСД 

«Чайка» отделение реабилитации детей и подростков с ОВЗ «Семицветик» - соц. 

педагог Кретова Г.А., педагог-психолог Сильченко А.Л., учитель-логопед 

Горбачёва Е.К.) познавательно-игровую программу «Пасхальная радость».  

Ребята путешествовали по станциям: «Веселые ребята», «Весенняя» и «Веселые 

пекари», где все дружно замешивали тесто для блинов и пасхальных куличей. 

Также юных путешественников ждал мастер-класс «Пасхальный сюрприз». 

19 мая отмечается неофициальный народный праздник – День русской печи. 

Считается, что русскую печь – гордость русского народа, придумали в России.  

В это день на  страницах библиотеки ВКонтакте и Одноклассники мы выложила 

заметку и фотографии  из архива ЦРДБ с макетом  русской печи. 

24 мая в детской библиотеке для  учащихся 4 «Б» класса (кл. руководитель 

Носова Е.А.) МКОУ СОШ № 3, прошла квест-игра «Азбука - начало всех 

начал», посвящённая  Дню славянской письменности и культуры. 
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27 мая Людиновская центральная районная модельная детская библиотека 

распахнула двери для юных гостей, чтобы в очередной раз стать участником 

Всероссийской социокультурной акции «Библионочь – 2022». Библиотека 

подготовила для своих гостей программу «БИБЛИОСУМЕРКИ. МАГИЯ 

РУССКИХ ТРАДИЦИЙ». 

«Библиосумерки» для ребята начались с экскурсии в мини – музей 

народного быта «Живая и поныне старина», где дети познакомились с 

предметами старинного русского быта (ухват, чугунок, утюг, самовар, прялка, 

сундук и т.д.). Увлекательно прошел мастер-класс «Медведь с гармошкой»  от 

мастера хлудневской игрушки Александра Геннадьевича Заборских– 

продолжателя хлудневского народного промысла. 

Украшением праздника стали гости - воспитанники гр. № 5 (воспитатель 

Цыганкова Н.Н., муз. работник Алдошина В.Е.) МКДОУ «Детский сад № 3 

Аленький цветочек», которые, несмотря на свой маленький возраст, весело и 

задорно выступали на сцене. Юные артисты прочитали замечательные 

стихотворения о России и исполнили песню «Наша страна лучшая на свете». 

31 мая для  учащихся 2 «Б» класса МКОУ СОШ № 2 прошла познавательная 

экскурсия в мини- музей народного быта «Живая и поныне старина». 

2 июня в Людиновской центральной районной модельной детской 

библиотеке состоялась  мульт-экспедиция по сказкам народов России для  

мальчишек и девчонок из летнего школьного лагеря МКОУ "Основная Школа № 

12"., а 7 июня -  в Международный день сказок  - литературно-познавательное 

путешествие «Сказки нянюшки Арины» по сказкам А.С. Пушкина. Чтобы 

напомнить  детям о замечательных русских сказках и их героях, сотрудники 

библиотеки 23 июня  провели для ребят из летнего школьного лагеря МКОУ 

СОШ № 3 познавательно – экспериментальное шоу «В избушке сказочной 

старушки, или Лаборатория Бабы Яги». 

В рамках библиотечного проекта «К своим истокам прикоснись» 17 июня в 

детской библиотеке для  детей из летнего школьного лагеря МКОУ "Основная 

школа № 5" прошел познавательный час «Глиняное чудо - хлудневская 

игрушка». 

17 августа – День самовара. Самовар вот уже почти три века считается 

исконно русским символом гостеприимства и неотъемлемой частью жизни 

славянского народа. К этой дате сотрудниками библиотеки была подготовлена 

книжная полка - онлайн  «Его величество  - САМОВАР!!!» 
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ВКонтакте (ссылка на видеоролик) 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1064%2Fall 

В рамках внутрибиблиотечного проекта «Заветы доброй старины», 26 

сентября в Центральной районной модельной детской библиотеке  прошел 

фольклорный праздник «Осенины – Осени именины» для воспитанников 

МКДОУ "Детский сад № 3 "Аленький цветочек" (средняя гр. № 7 - воспитатель 

Климова И.А., инструктор по физической культуре Маленкова Е.Ф.). Цель 

мероприятия: познакомить ребят с русским календарным народным праздником 

Осенины. 

29 декабря  воспитанники МКДОУ «Детский сад № 12 «Алёнушка» (гр. № 

3, воспитатель – Прокопова Т.Д., мл. воспитатель Новикова Е.В.; гр. № 4, 

воспитатель - Зимонина Н.И., мл. воспитатель Плясова Н.Ф.) стали участниками 

новогоднего квеста «Чудеса в рукавичке» и узнали все тайны обыкновенной 

варежки.  

 

5.3.  История Отечества. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

толерантности. Праздничные даты календаря 

В январе  2022 года Людиновская центральная районная модельная 

детская библиотека   приняла  участие во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб», посвященной полному снятию блокады Ленинграда. В рамках акции в 

соцсетях были размещены информационные посты, видеопрезентации, 

буктрейлеры.  

«Непокоренный город -10 фактов о блокаде Ленинграда» 

ВКонтакте  - https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_837%2Fall 

В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, детская 

библиотека разместила на  страницах соцсетей информ-обзор «Память без срока 

давности». Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве сотрудники  библиотеки предложили вниманию 

читателей  и подписчиков информ –дайджест «День в истории». 

С 15 по 20 февраля 2022 года Людиновская центральная районная 

модельная детская библиотека провела онлайн - викторину "ГЕРОЯМИ НЕ 

РОЖДАЮТСЯ - ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ", посвященную Дню вывода 

советских войск из Афганистана. В викторине приняло участие 75 человек из 

разных городов и областей России. Все участники награждены Сертификатом. 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1064%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_837%2Fall
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Онлайн мастер-класс «Открытка для папы» в виде ящика с 

инструментами подготовили сотрудники библиотеки к 23 февраля: 

ВКонтакте - https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_873%2Fall 

Также ко Дню защитника Отечества был подготовлен видеоролик «Ретро 

открытки  с  23 февраля»: 

ВКонтакте-  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_874%2Fall 

Накануне Праздника весны и труда, 27 апреля, в Центральной районной 

модельной детской библиотеке прошла игровая программа «День дружбы и 

весны» для учащихся группы продленного дня МКОУ СОШ № 2 (воспитатели 

группы продленного дня: Королёва Т.А., Пигарева Е.А.). Юным гостям 

рассказали об истории возникновения праздника 1 мая, о том, как 

Международный праздник солидарности трудящихся превратился в Праздник 

весны и труда. 

В преддверии Дня Победы Центральная районная модельная детская 

библиотека приняла участие в XIII Международной акции «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне». Организатором акции является 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная 

детская библиотека». Цель акции – создание условий для формирования 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы  о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

рамках данной акции в библиотеке прошли громкие чтения - «О войне 

расскажет книга»  для  воспитанников МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" 

(подготовительная гр. № 4 - воспитатель Рожкова В.С., мл. воспитатель Волкова 

Е.В.; подготовительная гр. № 6 воспитатель Копырина Т.А., мл. воспитатель 

Хопилова О.Н.). Мы читали  рассказы  С. Георгиева «Дедушка» и М. Зощенко 

"Храбрые дети". 

6 мая Людиновская центральная районная модельная детская библиотека  

присоединилась к Всероссийской акции «Окна Победы».  

С 3 по 9 мая 2022 года Людиновская центральная районная модельная 

детская библиотека провела онлайн-конкурс рисунков «Открытка Победы», 

посвященный знаменательной дате - 77- летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В конкурсе приняло участие более 60 детей. В своих 

работах ребята  выразили уважение к подвигам людей, переживших это 

страшное время. Все участники конкурса были награждены именными 

Дипломами. 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_873%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_874%2Fall
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ВКонтакте- https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_976%2Fall 

9 мая, в рамках праздничных мероприятий посвященных 77 - ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на открытой площадке 

Центральной районной библиотеки (МКУК «Людиновская ЦБС») прошла 

праздничная фотосушка «Моя улица родная» - организованная сотрудниками 

Центральной районной модельной детской библиотеки 

6 июня коллектив детской библиотеки присоединяется к Всероссийской 

акции "Окна России", посвященной Дню России. 

14 июня в библиотеке прошел информационно-познавательный час 

«Россия - Родина моя...», посвященный Дню России, для ребят из летнего 

школьного лагеря МКОУ СОШ № 3. Мероприятие было организованно 

совместно с председателем территориальной избирательной комиссии 

Людиновского района О.С. Кирюшиной. Ребята познакомились с 

государственной символикой, узнали, что именно означают цвета 

государственного флага России, прослушали гимн России и проверили свои 

знания в области неофициальных символах нашей Родины. 

Час истории «Животные в боевом строю» прошел в преддверии Дня 

памяти и скорби, 21 июня, для детей летнего оздоровительного школьного 

лагеря МКОУ "Основная Школа № 12".  

К памятной дате 22 июня сотрудники библиотеки подготовили для своих 

читателей книжную выставку-инсталляцию «Вечный огонь памяти». Была 

представлена краеведческая и художественная литература, рассказывающая о 

событиях Великой Отечественной войны на территории Калужского края, о 

героизме и самопожертвовании наших солдат, мужестве и стойкости простых 

советских граждан. 

29 июня памятная дата России - День партизан и подпольщиков. 

Сотрудники библиотеки подготовила виртуальную  книжную выставку 

"Партизанскими тропами". 

ВКонтакте - https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1028%2Fall 

Знаменательной дате Крещения Руси была посвящена интеллектуальная 

онлайн - викторина "И час настал, крестилась Русь!". С 28 июля по 3 августа 

2022 года в ней приняли участие более 40 человек из разных городов и областей 

России. 

Дню государственного флага была посвящена тематическая книжная 

выставка - «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» и 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_976%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1028%2Fall
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познавательный час «Триколор моей России» для воспитанников МКДОУ 

"Детский сад № 3 "Аленький цветочек". 

Центральная районная модельная детская библиотека совместно с 

воспитанниками МКДОУ «Детский сад № 3 «Аленький цветочек» и МКДОУ 

«Детский сад № 12 «Алёнушка», приняли участие в поэтической 

патриотической акции «Открытое письмо солдату», направленной на 

поддержку наших солдат.  

В  рамках  акции «#МЫ ВМЕСТЕ», в преддверие Дня народного 

единства, в библиотеке прошел час творчества «Тепло из дома» -  мальчишки и 

девчонки группы продленного дня МКОУ СОШ №2 нарисовали рисунки в 

поддержку мобилизованных и добровольцев Людиновского района, 

задействованных в специальной военной операции на Украине. Ребята выразили 

свои эмоции и чувства поддержки нашим военнослужащим. 

С 31 октября по 6 ноября 2022 года Людиновская Центральная районная 

модельная детская библиотека провела  онлайн – конкурс детских рисунков - 

«СИЛА НАРОДА - ЕДИНСТВО НАРОДА»,  посвященный Дню народного 

единства. В конкурсе  приняло участие 15 детей. Все участники конкурса 

получили именные Дипломы, а руководителям были направлены 

благодарственные письма. 

7 ноября в Центральной районной модельной детской библиотеке для 

воспитанников МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко" прошел патриотический 

час «В силе народа – единство России».  

Ко Дню Героев Отечества в библиотеке прошёл патриотический час 

«Мужество остаётся в веках» для воспитанников МКДОУ «Детский сад № 12 

«Алёнушка». Главной целью мероприятия стало знакомство с героическими 

страницами истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, чувства 

гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 

Дню неизвестного солдата была посвящена онлайн-викторина 

"…Вошедший в память – неизвестным", подготовленная сотрудниками 

библиотеки (с 1 по 8 декабря 2022 года). Все участники получили по 

электронной почте Сертификатом. 
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5.4. Мероприятия Людиновской ЦРДБ,                                                      

посвященные 350-летнему юбилею Петра I 

9 июня 1672 года, родился Петр I— один из самых ярких, сложных и 

противоречивых правителей в истории нашей страны. К этой знаменательной 

исторической дате в Людиновской ЦРДБ был проведен цикл разнообразных 

мероприятий для детей и подростков. 

8 июня. в преддверии 350-летнего юбилея Петра I, в Центральной 

районной модельной детской библиотеке для  ребят летней досуговой площадки 

МКУДО «Детская школа искусств № 1 и летнего пришкольного лагеря МКОУ 

"Основная школа № 5" прошел час любознательного читателя «Когда Петр 

Великий был маленьким». Юные любители истории узнали о детстве Петра I - 

Императора Российского, познакомились с событиями, которые способствовали 

становлению личности Петра Великого. 

9 июня - в день рождения Петра I - для любознательных историков 

летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 3 состоялась интерактивная 

программа «Колесо истории: Пётр I». Ребята узнали интересные факты о 

детских и юношеских годах будущего императора, о его реформах. И конечно 

же, поговорили о Петре I как основателе Российского флота и города на Неве – 

Санкт-Петербурга. 

К 350- летию со дня рождения Петра I сотрудниками Людиновской  

ЦРДБ была подготовлена интеллектуальная онлайн - викторина "Эпоха Петра. 

Нравы. Обычаи. События. Люди". С 9 по 15 июня в ней приняло участие более 

80 человек из разных городов и областей России. Всем участникам по 

электронной почте   были отправлены Сертификаты. 

 17 ноября Людиновская ЦРДБ стала одной из площадок регионального 

этапа Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I». Масштабное 

мероприятие для школьников состоялась по всей стране в единый день. 

Организатор Олимпиады – Министерство культуры Российской Федерации, 

Российское историческое общество, Государственная публичная историческая 

библиотека, Российская государственная детская библиотека. 

В олимпиаде приняли участие школьники двух возрастных категорий: от 

10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Их ждали 10 вопросов о жизни и деятельности 

первого русского императора. 9 вопросов - тестовые задания, где необходимо 

было выбрать один вариант ответа из нескольких предложенных, а вот десятый 

вопрос давал возможность подумать на тему, какое из нововведений Петра 
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является для России самым важным. Все ребята получили Сертификат участника 

Олимпиады. 

 

5.5. Формирование культуры семейных отношений 

 Семья – самое главное в жизни каждого человека. С 1 по 10 июля 2022 г. 

в Людиновсковской Центральной районной модельной детской библиотеке  в 

формате онлайн прошел конкурс рисунков ко Дню семьи, любви и верности 

«Семья начинается с МЫ». 

ВКонтакте (ссылка видеоролик рисунков)  -  

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1056%2Fall 

В День семьи, любви и верности, 8 июля, сотрудники Людиновско й 

ЦРДБ провели для своих читателей  акцию  «Ромашка на счастье». В библиотеке 

был продемонстрирован  российский мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» 

(2017) – православное житие святых в анимационном варианте, наполненный 

важными смыслами и ценностями, без которых невозможна ни одна семья. В 

завершение встречи ребята создали поле из ромашек – символа праздника.  

3 октября для  воспитанников МКДОУ "Детский сад № 3 "Аленький 

цветочек", сотрудники библиотеки  провели познавательный час «День добра и 

уважения», посвященный Международному дню пожилых людей. 

ВКонтакте -   https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1128%2Fall 

16 октября в нашей стране отмечается праздник – День отца. В честь 

этого события сотрудники Людиновской ЦРДБ подготовили  подборку чудесных 

книг про самых лучших пап на свете. 

ВКонтакте – (видеоролик) 

https://vk.com/kids.crdb?z=video505806103_456239289%2F081ec044b009f7

d25e%2Fpl_wall_505806103 

День бабушек и дедушек -  теплый семейный праздник, который 

достойно дополняет череду семейных праздников (28 октября). К этой дате на 

абонементе библиотеки была оформлена книжная  выставка «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой». 

 

5.6. Экологическое просвещение 

19 января сотрудники Людиновской ЦРДБ совместно с воспитанниками 

МКДОУ "Детский Сад №3 "Аленький Цветочек" присоединились к 

экологической акции «Покорми птиц зимой». Организаторы акции - ГБУК КО 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1056%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1128%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?z=video505806103_456239289%2F081ec044b009f7d25e%2Fpl_wall_505806103
https://vk.com/kids.crdb?z=video505806103_456239289%2F081ec044b009f7d25e%2Fpl_wall_505806103
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«Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского» и 

Региональный добровольческий центр в сфере культуры «Волонтеры культуры 

Калужской области». Цель акции – помочь зимующим птицам пережить 

холодный период, привлечь внимание детей и взрослых к судьбе пернатых 

друзей, чтобы облегчить для них период зимовки. 

22 марта во всем мире отмечается День водных ресурсов - чтобы 

напомнить человечеству о важности водных ресурсов для окружающей среды и 

развития общества. К этой дате сотрудники библиотеки подготовили и 

разместили на свих страницах в соцсетях  интересные факты о воде. 

4 апреля в библиотеке для  воспитанников МКДОУ "Детский сад № 12 

"Аленушка" прошла экологическая минутка "Птицы - наши друзья!, а 6 апреля 

дети МКДОУ «Детский сад № 3 Аленький цветочек» совершили 

орнитологическое путешествие «В гости к пернатым друзьям» приуроченное к 

Международному дню птиц. 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

«Вместе Ярче», с 7 сентября по 7 октября 2022 г., в Людиновсковской ЦРДБ в 

формате прошел онлайн - конкурс детских рисунков «Я В СТРАНЕ СВОЕЙ 

ЖИВУ - СВЕТ И ВОДУ БЕРЕГУ". Целью конкурса является формирование 

бережного и ответственного отношения к энергетическим ресурсам. Все 

участники конкурса получили именные Дипломы. 

ВКонтакте - https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1144%2Fall 

 

5.7. Популяризация здорового образа жизни 

В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается  7 апреля, в 

Людиновской ЦРДБ для учащихся 4 "В" класса МКОУ СОШ № 3 прошел 

увлекательный библио-квест «В поисках страны здоровья». 

В рамках оперативно профилактического мероприятия "Твой выбор" 20 

апреля сотрудники библиотеки совместно с инспектором ПДН Трубцовой А.Н. 

провели с трудными подростками квест-игру  «Минздрав предупреждает». 

Участникам игры пришлось преодолеть непростые задания -  каверзные вопросы 

викторины  "No smoking". 

С 1 сентября стартовала III Всероссийская просветительская акция 

«Поделись своим Знанием», которая является частью федерального 

просветительского марафона «Знание». Организаторы акции - Всероссийское 

общество «Знание» и министерство просвещения России. Цель данной Акции — 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1144%2Fall
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передача молодёжи достоверных знаний как одной из главных ценностей 

современного общества. В рамках акции «Поделись своим Знанием», 2 сентября, 

на площадке Людиновской ЦРДБ прошло просветительское мероприятие для  

подростков "Мы выбираем - СПОРТ". Лектором мероприятия выступил Беляев 

Артем Сергеевич - тренер по борьбе МКУ «Спортивная школа «СПОРТ», мастер 

спорта России по дзюдо, мастер спорта России по самбо. Артем Сергеевич 

рассказал ребятам о тренировках и выступлениях своих воспитанников  на 

российских и международных соревнованиях и турнирах, поведал любопытные 

истории из жизни своих спортсменов, упомянул о качествах, которые помогли 

им добиться высоких результатов. 

21 октября на абонементе детской библиотеки была оформлена книжная 

выставка – призыв «Мы выбираем ЖИЗНЬ", цель которой - остановить 

подростка на самом краю, убедить его в том, что всё можно решить и исправить, 

но только до тех по, пока человек жив! 

 В читальном зале детской библиотеки была оформлена выставка 

«Азбука здоровья». Представлена литература о здоровом образе жизни, 

правильном питании, лечебной физкультуре и массаже, а также о лекарственных 

растениях и их целебных свойствах. 

14  декабря для воспитанников МКДОУ «Детский сад  № «Аленький 

цветочек» сотрудники детской библиотеки провели   увлекательны квест по 

правилам здорового образа жизни «Хорошо здоровым быть!», где ребята узнали 

о роли витаминов в жизни человека, о правилах личной гигиены. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в течение года 

библиотекари раздавали своим читателям  брошюры  «Мойдодыр уполномочен 

заявить…»;  закладки «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня!» - 

о главных факторах здоровья  с советами, как сберечь и сохранить его; буклет 

«Культура здоровья» и буклет "Что такое здоровье".  

 

5.8. Организация интеллектуального досуга в период летних каникул  

В период летних каникул в 2022 году Людиновская ЦРДБ продолжает 

реализацию  программы по организации летнего чтения детей и подростков 

«Дети. Лето. Книга». 

1 июня — в первый день лета и самых долгожданных летних каникул 

библиотека провела игровой квест «Адрес детства - ЛЕТО» для  мальчишек и 

девчонок отдыхающих на летней школьной площадке МКОУ СОШ № 3. 
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Развлекались дети в веселых эстафетах «Загадки – обманки», «От кого 

телеграмма», «Бюро находок». В завершении квеста прошел конкурс рисунков 

на асфальте. 

Марафон интерактивных познавательных программ прошел в библиотеке  

с 6 по 7 июня в честь Пушкинского дня России: 

 6 июня сотрудники библиотеки вместе со своими юными читателями 

устроили настоящий литературный баттл! Участниками стали  ребята из 

летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 3, которые с удовольствием 

продемонстрировали свои знания в области литературы, участвуя в  раундах: 

«Разминка», «Продолжи строчку», «Кто прислал телеграмму». 

В Международный день сказок, 7 июня, в библиотеку пришли ребята из 

летнего школьного лагеря МКОУ "Основная Школа № 12" , чтобы вместе с 

сотрудниками книжного дома пройти по дороге сказок. В рамках дня юные 

читатели совершили литературно-познавательное путешествие «Сказки 

нянюшки Арины». 

15 июня в детской библиотеке  состоялся настоящий аншлаг, ведь на 

экране были всеми любимые герои  русской народной сказки  "Морозко". Её 

любят все - и взрослые, и дети! 16 июня в очередной разбиблиотека с радостью 

встретила детей из летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 3. Ребята 

посмотрели поучительный фильм «Сказка о потерянном времени», снятый по 

одноименному произведению Евгения Шварца. 

23 июня сотрудники библиотеки провели познавательно – 

экспериментальное шоу «В избушке сказочной старушки, или Лаборатория 

Бабы Яги».  

27 июня Центральная районная модельная детская библиотека принимала 

гостей -  мальчишек и девчонок из летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 1. 

Сотрудник библиотеки Фомина Р.В. поведала юным читателям, чем важна 

профессия библиотекаря и какое место она занимает в современном мире, для 

чего нужна библиотека; познакомила с правилами поведения в библиотеке, с 

правилами обращения с книгой. После интересной и познавательной экскурсии 

библиотека превратилась в территорию игротеки, где творилось торжество 

«Дженги» или «Падающей башни».  

В рамках проекта «КиноМОСТ. Прямое включение» 28 июня в 

библиотеке состоялся просмотр анимационных фильмов от студии «Пилот», 

посвященных русским-народным сказкам. 
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30 июня свой День рождения отмечает один из самых известных 

сказочных персонажей - Баба Яга. В этот день она позвала юных читателей – 

мальчишек и девчонок из летнего пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 1. Яга 

Ягинична устроила ребятам настоящие испытания: расспрашивала, что они 

знают о её персоне, в каких русских народных сказках встречается, загадывала 

волшебные загадки, а затем продемонстрировала своим гостям некоторые 

хитрости зельеварения. 

Лето – это самое долгожданное и подходящее время для активного 

отдыха, в том числе – и на воде . В этот период повышенное внимание уделяется 

вопросам безопасности детей. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022», 4 июля,  в 

Людиновской ЦРДБ государственный инспектор Центра ГИМС Роман Игоревич 

Питерский провел разъяснительную» беседу для ребят из летнего школьного 

лагеря МКОУ СОШ № 1. Мероприятие началось с разговора» о правилах 

поведения на воде.  

6 июля сотрудники библиотеки устроили праздник - познавательный 

экспериментариум для  детей и подростков из пункта временного размещения 

жителей Украины на базе ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник». Ребята в 

занимательной форме узнали о науках, которые им ещё предстоит изучать, а 

пока сами выступили в роли лаборантов. Юные экспериментаторы с большим 

удовольствием и интересом включились в проведение опытов: «Как заставить 

холодную воду кипеть», "Изменение цвета", "Исчезание чернил" и др. Восторг у 

детей вызвал химический опыт «Вызываем пену!», который проводили 

несколько раз. 

«Библиотечная лаборатория: занимательные опыты» прошла 12 июля в 

библиотеке  для мальчишек и девчонок из летнего пришкольного лагеря МКОУ 

СОШ № 1.Начинающие химики участвовали в интересных и необычных 

экспериментах: «Исчезновение цвета», «Личная радуга», «Пенный вулкан» и 

других. 

5.9. Правовое воспитание 

Для информирования о литературе правовой тематики, имеющейся  в 

фонде библиотеки, в текущем году были оформлены книжные выставки: 

«Большие права - маленьким детям», «Моя безопасная сеть», разработана 

памятка-рекомендация «Почитай! Не пожалеешь»и др. 
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Людиновская центральная районная модельная детская библиотека 

присоединилась к Межрегиональной акции «Мои права». Организатор Акции - 

государственное казённое учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная детская библиотека». Цель акции – развитие у детей основ правового 

сознания и правовой культуры. 

Ко Дню Конституции Российской Федерации сотрудники библиотеки 

совместно с председателем территориальной избирательной комиссии 

Людиновского района О.С. Кирюшиной провели информационно - правовой час 

«Основной закон страны» для учащихся 5 «В» класса  МКОУ СОШ № 2. В ходе 

мероприятия  ребята познакомились с историей создания Конституции, узнали о 

значении и роли Конституции в обществе. 

 

6. Продвижение книги и чтения 

В 2022 году Людиновская ЦРДБ продолжила активно сотрудничать с 

детскими дошкольными учреждениями и со школами города. Библиотека 

реализует долгосрочную программу по работе с дошкольниками и младшими 

школьниками «Растим будущего читателя», в рамках которой проводятся 

экскурсии, громкие чтения, познавательно-игровые программы, виртуальные 

путешествия. 

 Большую роль в продвижение книги играют книжные выставки. 

Выставочная деятельность в библиотеке развивается, отвечая основным 

требованиям комфортности, наглядности, доступности, оперативности. В 2022 

году в библиотеке было оформлено 73 книжных выставки, которые 

сопровождались беседами, обзорами. Например: 

 - Выставка одной книги – «Рассказы о Петре Первом», где собраны рассказы о 

российском императоре Петре Первом, властвовавшем в стране в XVIII веке; 

- Тематические выставки-инсталляции «Вечный огонь памяти» к памятной дате 

22 июня и «Великое стояние на Угре» (14 ноября) (Фотоприложение); 

- Книжная выставка-панорама  «Гордимся славою героев» ко Дню Героев 

Отечества и др. 

Всё чаще используем такую форму работы, как виртуальные книжные 

выставки для разных категорий читателей: 

- ко Дню российской науки, детская библиотека подготовила  небольшую 

подборку книг от издательства "Настя и Никита". Научно-популярные книги 

издательства "Настя и Никита" небольшие по объёму, очень занимательные, 
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интересные. При наведении  камеры телефона на QR-код на плакатах через 

приложение для считывания кода можно было ознакомится с предлагаемой 

литературой:  

ВКонтакте -  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_847%2Fall 

В феврале 2022 года  Людиновская центральная районная модельная 

детская библиотека приняла участие в VI Межрегиональной акции «Читаем 

книги Нины Павловой», приуроченной к 125-летнему юбилею со дня рождения 

ученого-биолога, детской писательницы Нины Михайловны Павловой, была 

организована книжная полка-онлайн "Удивительный мир Нины Павловой": 

      ВКонтакте -  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_867%2Fall 

 В 2022 году Людиновская ЦРДБ  продолжила сотрудничество с  

учреждениями культуры, местными  средствами массовой информации,  

дошкольными образовательными учреждениями, Калужской областной детской 

библиотекой, областной библиотекой для слепых им. Н.А. Островского, 

социально-реабилитационным центром для детей и подростков «Чайка», 

отделом образования. 

Для воспитанников детских дошкольных учреждений проведены циклы 

экскурсий по модельной детской библиотеке: "Путешествие в Книгоград" 

(МКДОУ "Детский сад № 14 "Рябинушка", МКДОУ "Детский сад № 12 

"Алёнушка", МКДОУ "Детский сад №5 «Солнышко" и др.). Ребята 

познакомились с основными правилами пользования библиотекой, узнали о том, 

как можно записаться в библиотеку, что такое «книжный фонд», «читальный 

зал», «абонемент», познакомились с правилами поведения в библиотеке. 

Для учащихся начальных классов средних школ города проведен цикл 

экскурсий «Первый класс - в библиотеке в первый раз»,  «Библиотека – город 

друзей», «Библиотека - это интересно» (МКОУ СОШ № 2), игра-путешествие «В 

Сказочном царстве, Мудром государстве» (МКОУ СОШ № 3), библиобродилки 

"Там, где живут книги» (МКОУ СОШ № 2). 

В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура 

для школьников» сотрудники библиотеки 8 апреля провели для  учащихся 3 «А» 

класса МКОУ СОШ № 2 экскурсию «Библиотека встречает гостей». 

Громкие чтения «Сказок мудрые уроки» прошли в библиотеке 13 апреля  

для учащихся группы продленного дня МКОУ СОШ № 2. 

 В рамках проекта «Автор в библиотеке» 15 апреля в Людиновской 

центральной районной модельной детской библиотеке состоялась встреча с 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_847%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_867%2Fall
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писателем, блогером, журналистом, волонтером, краеведом и просто 

интересным человеком – Андреем Миловидовым. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 6 «Б» класса (кл. руководитель Лебедева В.Е.) и 8 «В» 

класса (кл. руководитель Ерохина С.В.) МКОУ СОШ № 2. Ребята 

познакомились с биографией Андрея Миловидова, с его увлечениями и хобби – 

он любит путешествовать по интересным местам и изучать историю родного 

края.  

В рамках данного проекта в августе 2022 года в библиотеке состоялась 

презентация новой книги Андрея Миловидова «Родное местечко». 

Уже не первый год Людиновская ЦРДБ участвует в Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В 

рамках  VI Общероссийской акции "Дарите книги с любовью" в библиотеке был 

организован сбор книг, в котором активное участие приняли учащиеся 5 «Б» 

класса МКОУ СОШ № 2 (кл. руководитель Шиленкова И.М.). 

В общероссийский День библиотек сотрудники модельной детской 

библиотеки вместе с сотрудниками МКУК «Людиновская ЦБС»  приняли 

активное участие во Всероссийской акции «Бегущая книга – 2022», которая в  

этом году была посвящена теме  «Литература для детей». 

 

«Неделя детской книги-2022» 

В рамках «Недели детской книги» и в преддверии юбилея замечательного 

детского поэта и писателя К.И. Чуковского в библиотеке прошло  

познавательное мероприятие «Удивительный мир сказок Корнея Чуковского» 

для  учеников 2 «В» класса МКОУ СОШ № 3.  

30 марта библиотека организовала для своих юных читателей - 

воспитанников МКДОУ «Детский сад № 3 Аленький цветочек» и для младших 

школьников группы продленного дня МКОУ СОШ № 2  литературный 

праздник «Книжкины именины», где дети с удовольствием участвовали в 

увлекательных литературных конкурсах - «Перепутанные названия»,«Портрет 

неизвестного», «Сказочные загадки»,  а занимательные цветные опыты от 

Федоры Егоровны никого не оставили равнодушным. 

В рамках празднования «Недели детской книги – 2022», 1 апреля, в 

библиотеке прошёл праздник-юбилей сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр». 

Учащиеся 1 "Г" класса МКОУ СОШ № 2 совершили увлекательное путешествие 
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в мир  сказок Корнея Ивановича Чуковского, узнали, что "Мойдодыру" -  одному 

из  самых любимых детьми произведений Чуковского  -  в 2022 году 

исполнилось 100 лет. 

2 апреля, в Международный день детской книги, сотрудники  библиотеки 

провели для учащихся 3 «В» класса МКОУ СОШ № 2 провели познавательное  

мероприятие «Созвездие сказок Андерсена». 

 

7. Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

 

Работа библиотеки по обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями строится на взаимном сотрудничестве с  ГБУ КО ЦСПСД 

"Чайка" и отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Семицветик" на основании Договора о сотрудничестве. 

В фондах библиотеки имеются книги с точечно-рельефным шрифтом 

Брайля, тактильные и с укрупнённым шрифтом, аудио книги и СD (из фонда 

Калужской областной библиотеки для слепых им. Н.Островского). 

Воспитанники с  ГБУ КО ЦСПСД "Чайка" принимали активное участие в 

онлайн –конкурсах детских рисунков: 

  «Открытка Победы», посвященный знаменательной дате - 77- летию 

Победы  Великой Отечественной войне, проходивший в период с 3 по 9 мая 2022 

года; 

 «Я В СТРАНЕ СВОЕЙ ЖИВУ - СВЕТ И ВОДУ БЕРЕГУ" - в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче», 

который проводился в период  7 сентября по 7 октября 2022 г.; 

  «СИЛА НАРОДА - ЕДИНСТВО НАРОДА», проходивший в период 

с  31 октября по 6 ноября 2022 г. 

Сотрудники Центральной районной модельной детской библиотеки Фомина 

Р.В. и Петрова Е.В. проводят  выездные мероприятия по согласованному плану  

для детей группы кратковременного пребывания «Непоседы» (ГБУ КО ЦСПСД 

«Чайка» отделение реабилитации детей и подростков с ОВЗ «Семицветик» - соц. 

педагог Кретова Г.А., педагог-психолог Сильченко А.Л., учитель-логопед 

Горбачёва Е.К.) . 
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8. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

Важнейшим инструментом для продвижения библиотек и библиотечных 

услуг является использование различных форм информирования читателей и 

потенциальных пользователей библиотеки о библиотечно-информационных 

ресурсах и предоставляемых услугах. Главными площадки для информирования 

являются сообщества  ВКонтакте: «Культура Людиновского района», 

«Библиотеки МКУК «Людиновская ЦБС»»,  страницы Людиноской центральной 

районной модельной детской библиотеки в социальных сетях, информационные 

стенды, печатные средства массовой информации. С целью повышения 

популярности библиотеки и спроса на её ресурсы и услуги широко 

используются рекламные издания - приглашения, буклеты, афиши, объявления.   

Внедрение инновационных библиотечных форм (флешмоб, челлендж, 

фотошоу и др.), развитие социального партнерства, участие в городских и 

районных мероприятиях также способствуют популяризации деятельности 

библиотеки, закреплению дружеских и партнёрских отношений.   

 

9. Общая характеристика читательской аудитории библиотеки: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 

  

 Число пользователей 

всего 

По возрасту  

Дети до 14 лет Молодежь 

15-30 лет 

Всего 4335 4132 203 

 

Как видно из таблицы, основные категории по возрастному критерию: 

дети  до 14 лет. Основная категория пользователей: дошкольники и школьники. 

  

Книговыдача  

ОПЛ 2,5 3 4 75,85 Худож. 

литер. 

Детская  

литер. 

81, 83 

107533 28365 11846 12275 8681 8128 21590 13109 3459 
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10. Справочно-библиографическое, информационное                                                       

обслуживание пользователей 

Основной базой оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания пользователей является справочно-

поисковый аппарат (СПА). Удовлетворение информационных потребностей 

читателей достигается посредством формирования и ведения справочно - 

библиографического аппарата (СБА), составления для читателей 

библиографических указателей, списков литературы, оперативного отражения 

информации через каталоги, картотеки, выставок.  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из двух 

основных частей: справочно-библиографического фонда; системы каталогов и 

картотек;  

Библиотека оказывает следующие основные библиотечные услуги:  

- предоставление информации о наличии в библиотеке конкретного 

документа;  

- предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 

информирования;  

- оказание консультативной помощи по использованию справочно-

поискового аппарата библиотеки;  

- выполнение устных библиографических и фактографических 

справок;  

- организация и проведение выставок новых поступлений, 

тематических выставок, библиографических обзоров и открытых просмотров 

литературы, презентаций и других мероприятий по раскрытию библиотечного 

фонда;  

- предоставление информации о новых документах, поступивших в 

библиотеку;  

В библиотеке систематически ведется работа по редактированию 

каталогов и картотек, вводятся новые рубрики по актуальным темам и 

знаменательным датам. Своевременно вливаются карточки на новые 

поступления и производится изъятие карточек на списанную литературу.  

Ведётся учет справок, как при непосредственном посещении библиотеки, 

так и, поступивших по различным каналам связи: телефону,  и по электронной 

почте.  В 2022 году библиотекой было выполнено 1188 справок и консультаций. 
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             Среди основных задач библиографической работы библиотеки — 

организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата; 

информационное и справочно - библиографическое обслуживание пользователей 

в соответствии с их потребностями; повышение информационной культуры 

пользователей.  

 

11. Выпуск библиографической продукции 

Большую часть библиографической продукции составляют 

информационные и рекомендательные издания малых форм: списки, закладки, 

буклеты, листовки.  

  Рекомендательный список литературы  «Книги для настоящих 

мужчин» (23 февраля) 

  Брошюра «Мойдодыр уполномочен заявить…»  

  Закладка «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня!»   

  Буклет «Культура здоровья»  

  Буклет «Что такое здоровье» 

  Буклет Для вас, родители: что и как читать вашему ребенку   

  Памятка «Блокадный хлеб»  

  Памятка безопасности «Антитеррор» 

   Памятка «Государственные символы России» 

   Листовка «Не прикасайся к безумию – выбери жизнь!»; 

   Буклет «Азбука прав ребенка»  

   Буклеты «В помощь родителям» ;  

   Буклет «Это наш город» 

  Буклет  ко Дню Неизвестного солдата «Имя твое не известно, 

подвиг твой Бессмертен»   

 

12. Краеведческая деятельность библиотеки 

Краеведение, воспитание патриотизма и любви к Родине,  является 

приоритетными направлениями в работе нашей библиотеки. Знание края, где 

родился и живёшь, прививает людям любовь к Родине, уважения к её истории, 

формирует мировоззрение патриота и гражданина.   

Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, 

распространение краеведческих знаний – основная цель краеведческой работы.   
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Наряду с культурно-просветительской работой по краеведению на первое 

место сейчас выходит поисковая, музейно-собирательская, исследовательская 

работа. Самое главное в краеведческой работе выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Мы аккумулируем весь 

материал о Калужском крае, постоянно пополняем новыми документами 

краеведческие папки – досье, дайджесты о городе и «Летопись г. Людиново», 

информируем своих читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития города, района. Уникальным источником информации 

для читателей служат папки-досье «Город день за днём», «Калужский край» и 

«Край родной». Ведется работа по увековечиванию заслуженных жителей 

города и выдвижению их для занесения в книги «Знаменитые земляки» и 

«Почетные граждане города», которые ведутся библиотекой. Эти папки - 

своеобразная летопись  достижений выдающихся людей города. 

Задачу раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотека 

решала через организацию книжных выставок, создание краеведческой зоны в 

читальном зале, предоставления свободного доступа к фондам краеведческой 

литературы и проведения массовых мероприятий.   

Основные направления краеведческой работы: организация и проведение 

массовых мероприятий (книжные выставки, обзоры, краеведческие часы  и др.),  

подготовка и издание краеведческих материалов, создание комфортной 

информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного 

получения краеведческой информации.  

Прошлое и настоящее области, района, города, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи - всё это нередко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий. 

  5 июля в Центральной районной модельной детской библиотеке прошел 

тематический час «Калужский край – жемчужина России» для учащихся из 

летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 2 (два отряда). Ребята познакомились 

с историческими событиями Калужского края, узнали о знаменитых земляках, о 

знаменитых писателях и поэтах, связанных с калужской землей, познакомились 

с символами Калужской области — гербом, флагом, гимном. 

6 июля учащиеся летнего школьного лагеря МКОУ СОШ № 1 

встретились с представителями поискового отряда «Рубеж». Командир отряда 

Мелков Г.Н. и поисковик Новиков Р.С. рассказали  ребятам о своей 

деятельности, а также ответили на все интересующие ребят вопросы, например, 
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на каком виде транспорта добираются поисковики до места и какие специальные 

инструменты нужны для работы.  

 25 августа в Людиновской центральной районной модельной детской 

библиотеке прошла литературная встреча с писателем и публицистом Андреем 

Миловидовым. Она была посвящена выходу его  нового краеведческого издания  

«Наше местечко». Книга «Наше местечко» - это объемный труд по истории 

нашего города и района. 

В День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков - 

17 сентября - детская библиотека на своих  страницах в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники опубликовала заметку «Как это было...»: 

ВКонтакте -  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1112%2Fall 

В истории каждого народа есть события, которые определяли его судьбу 

на столетия. Одно из таких событий происходило на территории нашего края в 

1480 году на реке Угре, названное впоследствии «Великое стояние на Угре», 

которое положило конец монголо-татарскому игу на Руси. 

Ко дню рождения выдающегося русского ученого, мыслителя, 

основоположника космической науки - Константина Эдуардовича Циолковского 

была опубликована информация: 

 -  интересные факты о К.Э. Циолковском; 

 - онлайн - выставка одной книги  А. Ткаченко «ЦИОЛКОВСКИЙ. ПУТЬ 

К ЗВЁЗДАМ» ; 

- «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ ЦИОЛКОВСКОГО» (2011, 6+) 

Документальный фильм, посвященный жизни и деятельности 

выдающегося ученого и исследователя космоса, основоположника современной 

космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. 

ВКонтакте -  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1111%2Fall 

 

1 декабря, ко дню рождения Г.К.Жукова, был опубликован материал - «10 

фактов о маршале Жукове», подготовленный  сотрудниками ЦРДБ.  

ВКонтакте - https://vk.com/@kids.crdb-126-let-nazad 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1112%2Fall
https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_1111%2Fall
https://vk.com/@kids.crdb-126-let-nazad
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13. Музейные формы краеведческой деятельности 

Краеведческая деятельность всегда была и остается приоритетной в 

работе Людиновской центральной районной детской библиотеки.  

Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к 

его истории и культуре, помочь хорошо узнать и уважать свое прошлое, свои 

истоки, историю и культуру своего народа и  был создан в 2007 году в нашей 

детской библиотеки  мини-музей народного быта «Живая и поныне 

старина».Часть экспонатов была собрана сотрудниками, много интересного 

подарили нам наши читатели, друзья библиотеки.   

Кропотливая работа  по созданию музейных экспозиций - это благодатная 

почва и для популяризации истории родного края и для привлечения читателей в 

библиотеку. 

 В Год культурного наследия народов России мини-музей пользовался 

большой популярностью. Увлекательные экскурсии «Русской старины уклад», 

интерактивные познавательные программы для детей «В русской горнице», 

«Мир крестьянской избы» с Пелагеей Книжкиной ( для учащихся 4 «Б» класса 

МКОУ СОШ № 3; 2 «В» класса МКОУ СОШ № 2; 2 «Б» класса МКОУ СОШ №2 

и др.). 

Для дошкольников - воспитанников детских садов   - были проведены 

циклы познавательных экскурсий: День русской печки, «Как готовили в 

старину», «Утюг, утюжок» и другие. 

 

14. Автоматизация библиотечных процессов 

• Количество единиц компьютерной техники в библиотеке 

 – 5  компьютеров новых (приобретены в 2021 году в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура») ; 

 –  2 компьютера «старые» (возраст более 10 лет);  

  – 1 ноутбук (приобретен в 2021 году в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура») 

• Число посадочных мест  для пользователей - 50  мест, из них: 

компьютеризированные рабочие места  с возможностью выхода в 

Интернет – 4 посадочных места;  

• Детская  библиотека, предоставляет пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ и НЭДБ.  

• Наличие копировально-множительной техники: 
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–  2 новых принтера (приобретены в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»), 1 

принтер старый. 

- 1 ксерокс новый (приобретен в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура») 

• в библиотеке есть зона Wi-Fi. 

 

15. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2022 году два специалиста Людиновской ЦРДБ прошли  дистанционное 

обучение  в учебном центре ФГБУ «РГБ» (Российской государственной 

библиотеки) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Библиотека нового поколения: управление изменениями» также 

в рамках национального проекта «Культура», с получением Удостоверений о 

повышении квалификации. 

ФИО, должность Название курсов 
Дата 

обучения 

Обучение в 

КОЦ 

НТ(г.Калуга) 

В другом месте 

(название 

учреждения) 

Павлова Марина 

Евгеньевна, главный 

библиотекарь ЦРДБ 

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Культура» 

01.02-

09.03.2022 
- 

Федеральное 

государственное 

Бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

Библиотека» 

Кабанова Юлия 

Константиновна, 

библиотекарь ЦРДБ 

«Библиотека 

нового поколения: 

внедрение 

изменений» 

04.05-

08.06.2022 
- 

Федеральное 

государственное 

Бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

Библиотека» 

   

Методист ЦРДБ Петрова Е.В. приняла участие  в  семинаре специалистов 

библиотек области, работающих с детьми "Детская библиотека в современный 

период. Размышления на заданную тему" (организатор семинара ГКУК КО 

«Калужская областная детская библиотека») 23-24.11.2022. 
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Коллектив библиотеки принимал участие в онлайн-конференциях, 

семинарах, прослушивали вебинары на платформе ПроКультура:  

- Онлайн- вебинар  «БИБЛИОТЕКА. Как краеведческий отдел может 

привлечь в библиотеку посетителей» 18.02.2022 (Сертификат); 

- Онлайн-вебинар «Как создать интерактивный спектакль» 04.04.2022 

(Сертификат); 

- Участие в областной детской онлайн- конференции по теме 

"Региональные объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных 

читателей" (организатор Калужская областная детская библиотека); 

- Круглый стол «От доступной среды к равным возможностям», 

организованный Калужской областной детской библиотекой совместно с 

Калужской областной специальной библиотекой для слепых им. Н. Островского 

07.07.2022 года (дистанционно);  

- Онлайн видеоконференция «Как реализовать инклюзивную среду на 

своей площадке» 11.07.2022 (Сертификат); 

- Онлайн-конференция «Как работать с детьми  с ОВЗ» 22.08.2022 

(Сертификат); 

- Онлайн – вебинар "Животные в учрежениях культуры: роль в 

учреждения и правила содержания" 14.11.2022 (Сертификат); 

- Онлайн - вебинар "Игровые механики: викторины и квесты на 

платформе Artefact" 07.12.2022; 

- Онлайн – вебинар "Цифровой этикет" 12.12.2022 (Сертификат).  

 

16. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

В 2022 году Людиновская центральная районная модельная детская 

библиотека МКУК «Людиновская ЦБС» одержала победу в областном конкурсе 

«Лучшая муниципальная библиотека области - 2022»  в номинация – «Лучший 

библиотечный краеведческий проект по созданию мини-музеев, музейных 

комнат, уголков народного быта в муниципальных библиотеках Калужской 

области». 

Библиотека принимала участие: 

- Участие в I Всероссийском конкурсе  буктрейлеров среди  библиотекарей  

"Литературный профи" (Сертификат участника); 
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- Участие в региональной сетевой акции «Библиомарафон «Петр I. Эпоха!» 

Организатор - ГБУК КО КОНБ им. Белинского  (Сертификат Петровой Е.В, 

Сертификат Фоминой Р.В.); 

- Фотофлешмоб "У библиотеки женское лицо". Организатор - ГБУК КО 

«Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского»; 

- Участие в областной библиотечной акции «А у нас во дому…» (Диплом 

участника). Организатор  - ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека»; 

- Участие в областном детском дистанционном конкурсе правовых 

видеоэтюдов «Право – это так просто». Организатор конкурса  - Министерство 

культуры и туризма Калужской области и ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека». 

 

17. Материально-технические ресурсы библиотеки 

Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек: 

 

• обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями) – 

библиотека занимает приспособленное  помещения второго этажа в кирпичном 

здании площадью 297.8 кв.м. 

• характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и 

обслуживания пользователей – для обслуживания пользователей – 239 кв. м.; для 

размещения фонда – 24 кв. м.;  

• техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек – 

текущий ремонт был произведен в 2021 году в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» 

• доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –

доступно.  

Обновленный интерьер библиотеки дополняют новые компьютеры (4 места 

для индивидуальной работы) с высокоскоростным интернетом, подключением к 

НЭБ/НЭДБ, мультимедийная и множительная техника, мобильные стеллажи с 

книгами в свободном доступе.  Современная обстановка детской библиотеки 

предусматривает активности, интересные для ребят всех возрастов: 

интерактивный стол и интерактивная панель, очки виртуальной реальности, 

компьютерные и настольные  игры  востребованы  у подростков. 
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В 2022 году  в рамках исполнения гарантий пополнения библиотечного 

фонда модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках 

национального проекта «Культура», Людиновская ЦРДБ получила 

финансирование из местного бюджета в размере 200,0 тыс. руб. на 

комплектование библиотечного фонда (из них на подписку на периодические 

издания – 40,0 тыс. руб). 

Путем заключения прямого контракта с крупнейшими издательствами 

«РОСМЭН» и «ЭКСМО» приобретены современные энциклопедии,  новые 

издания отечественной и зарубежной классики, книги по истории, технике, 

здоровому образу жизни, а также новинки и классика детской литературы.      

 

Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:  

• Наличие охранных средств (тревожная кнопка) - есть;  

• Наличие пожарной сигнализации - есть  

 

18. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

 

В Людиновской центральной районной модельной детской библиотеке созданы 

следующие  зоны: 

- «Галерея искусств» - холл/выставочная зона.  

- «Городок» - пространство для дошкольников и детей младшего 

школьного возраста с игровой площадкой.  

- «ЧИТАЙ-город»  - локация для детей старшего школьного возраста 

(«старший абонемент») с невысокими мобильными  стеллажами для книг и 

вращающимися стеллажами для журналов, а также комфортными местами для 

«уединённого чтения». 

- «Молодёжка» - доступом к электронным ресурсам и возможностью 

индивидуальной и групповой работы.  

- «Академия» -  место предоставления доступа к электронному 

каталогу, базам данных библиотеки,  а также оказание дополнительных 

сервисно-информационных услуг.  
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- «АРТ-студия»  - событийная площадка  с подиумом и мини - 

амфитеатром, которая может использоваться в разных режимах. 

Концепцией модернизации Людиновской центральной районной детской 

библиотеки предусмотрено создание доступной  среды для лиц с ОВЗ и МГН: 

проведен текущий ремонт санитарного узла  - с возможностью использования 

его лицами с ОВЗ и МГН  (за счёт средств  местного бюджета). Установлены 

тактильные таблички/вывески с азбукой Брайля; световые настенные указатели  

и тактильной плитка. У лестницы перед входом в библиотеку установлена 

антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией. В фонде библиотеке есть 

литература в специальных форматах (для  слепых и слабовидящих).  

Трудовой добровольческий десант средней школы № 2 в первый день 

весны высадился в Центральной районной детской библиотеке учащиеся 5 «Б» 

класса (кл. руководитель Шеленкова И.М.) оказали помощь детской библиотеки 

в расстановке мебели и книжного фонда. 

Видеоотчет о проделанной работе  

ВКонтакте-  https://vk.com/kids.crdb?w=wall505806103_897%2Fall  
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 19. Персонал библиотеки 

 

 

 

           

 

        

        

        

        

        


