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Глава 1.  Главные события библиотечной жизни. 

Наиболее значимые достижения, проекты и мероприятия отчетного 

года. 

 2022 год стал очень значимым, радостным и одновременно трудным 

годом для нашей библиотеки. Библиотека пережила свое второе рождение, 

произошли глобальные перемены в ее интерьерах, мебели, техническом 

оснащении, фонде, - благодаря участию в национальном  проекте 

«Культура». Заявка на участие в котором,  подавалась в 2021 году.  

 Весной 2021 года в  помещениях детской библиотеке был сделан 

капитальный ремонт, заменены двери, покрашены стены, заменена 

электропроводка и освещение, появился подвесной потолок, а на полу новый 

линолеум.  

- С начала 2022 года начались закупки. Были закуплены новые 

стеллажи, шкафы офисные, каталожные шкафы, столы, стулья складные 

лёгкие и красивые, множество различных цветов пуфов и кресло-мешков, 

уютные и комфортные маленькие диванчики для отдыха, компьютерные 

кресла.  

Библиотеку оснастили компьютерной техникой: стационарные 

компьютеры для библиотекарей, ноутбуки для пользователей, 

компьютеризированное рабочее место для слабовидящих (библиотека 

имеет данную категорию пользователей). На каждое рабочее место со 

стационарным компьютером установлена многофункциональная 

множительная техника. 

 Помимо этого закуплены электронные книги, большая плазменная 

панель, зеркальный фотоаппарат, проектор и проекционный экран, 

телефон, VR- очки. 

Значительную часть материально-технической базы заняла 

интерактивно-игровая техника. Это интерактивный пол, интерактивные 

столы, интерактивно-игровой комплекс в виде паровоза с вагонами, 

мастерская анимации, интерактивно-игровой комплекс финансовой 

грамотности.  

Значительно обновился книжный фонд. Было закуплено 1517 новой 

художественной литературы и литературы по отраслям. Библиотека 

пополнила свой фонд электронными книги, которые пользователи 



 2 
 

загружают на свой смартфон через QR-коды. Такие книги стали 

украшением интерьера библиотеки, так как изображены в виде книг на 

книжных полках. 

- 18 августа обновленную детскую библиотек  посетил губернатор 

Калужской области  В.В. Шапша. Для него и главы Мещовского районна 

Полякова В.Г.  заведующая Ивакина Р.Ф. провела экскурсию по 

библиотеке.  А 19 августа библиотека была торжественно открыта для 

своих пользователей. Почетными гостями на церемонии были директор 

областной детской библиотеки Н.В. Разорёнова и сотрудники. 

В сентябре еще одним важным гостем для библиотеки стал депутат 

государственной Думы Федерального Собрания Р.Ф. Скляр Г.И..  Для него 

также  заведующая провела экскурсию. Он не скрыл своего восхищения 

при знакомстве с детской модельной библиотекой и преподнес библиотеке 

замечательный подарок – объемную иллюстрированную книгу «Шедевры 

древнерусской литературы». 

- Еще одним не менее важным для детской библиотеки событием 

стало участие в I открытом районном фестивале «Пасха красная».  

Сотрудниками библиотеки выступили на фестивале с кукольным 

спектаклем «Пасхальное яйцо», также на фестивале библиотекари 

проводили мастер-класс по украшению яиц в различных техниках. За 

подготовку программы выступления, а также за подготовку и проведение 

мастер-класса Мещовская детская библиотека была награждена грамотами, 

а также Благодарностью Настоятеля Свято-Георгиевского Мещовского 

мужского монастыря за усердные труды в деле возрождения духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения Мещовского района. 

- 5 октября в Мещовске состоялась передвижная фотовыставка 

«Нюрнбергский набат. Без срока давности», посвященной 75-летней 

годовщине Нюрнбергского процесса, ставшего первым в мировой истории 

опытом осуждения преступлений государственного масштаба. 

А 6 и 7 октября данную выставку представляла в Мещовской 

средней школе и средней общеобразовательной школе ст. Кудринская 

Мещовского района сотрудник нашей библиотеки Михалева Н. В.  

- В этом году 16 октября во второй раз в России отмечался День 

отца, который был установлен Указом Президента РФ В.В. Путиным. 
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В честь этого дня нами был проведен вечер «Самый лучший папа – 

МОЙ!», на котором  чествовали отцов активных юных читателей. 

Виновники торжества с удивлением рассматривали  свои портреты на 

выставке рисунков «Папа – гордость моя!», выполненных их сыновьями и 

дочерьми. Интересная конкурсно-развлекательная программа никого не 

оставила равнодушными. В этот вечер высокую награду – медаль 

«Отцовская доблесть» вручила иерею Георгию Рыбакову председатель 

Мещовского женсовета Е.Н. Битиева. 

- 5 декабря Губернатор Калужской области, секретарь регионального 

отделения партии «Единая Россия» Владислав Валерьевич Шапша с 

рабочим визитом побывал в Мещовском районе. 

За большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего 

поколения на территории Мещовского района Владислав Валерьевич 

вручил заведующей Ивакиной Р.Ф. Благодарственное письмо.  

Также на площадке детской библиотеки Губернатор принял участие 

в заседании районного волонтёрского штаба. 

 

Глава 2. Организация обслуживания населения. 

В течении 2022 года детская библиотека активно вела работу со 

следующими группами читателей: 

- Дошкольники. Воспитанники МКДОУ «Мещовский детский сад»; 

- Учащиеся 1-9 классов Мещовской средней общеобразовательной 

школы; 

- Учащиеся 9-11 классов; 

- Учащиеся 1-4 классов Серпейской, Кудринской, Покровской, 

Алешинской общеобразовательных школ Мещовского района; 

- Учащиеся ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат для 

слабовидящих и незрячих детей»; 

- Воспитанники ГБУ КО «Мещовский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 

- Студенты Мещовского индустриально-педагогического колледжа 

им. А.П. Чурилина; 
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- Руководители детского чтения; 

- Трудные подростки; 

- Дети мигрантов; 

- Дети приезжих на летний период (дачники). 

 

В зону обслуживания библиотеки входят: 

- Мещовская средняя общеобразовательная школа; 

- МКДОУ «Мещовский детский сад»; 

- ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат для слабовидящих и 

незрячих детей»; 

- ГБУ КО « Мещовский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

- Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Воспитание». 

 

В течении года библиотека строила свою работу по следующим 

направлениям: 

- Историко-патриотическое воспитание детей и подростков; 

- Экологическое воспитание детей и подростков; 

- Правовое воспитание; 

- Нравственно-эстетическое воспитание; 

- Воспитание здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения; 

- Воспитание краеведческой направленности; 

- Работа с семьей; 

- Работа с трудными подростками: профилактика правонарушений и 

безнадзорности; 
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- Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- Работа с художественной литературой и периодикой. 

Кружки, студии, клубные формирования: 

 На протяжении более 10 лет в нашей библиотеке действуют 3 

клуба и 1 кружок. 

Клуб «Эврика». 

Цель клуба: формирование системы экологических знаний, как 

компонента экологической культуры человека.  

Участников: 10 человек. 

Руководитель: Ивакина Р.Ф. 

 Клуб «Юный художник». 

Цель клуба: привитие интереса к изобразительному искусству, активация 

творческих способностей, формирование художественно-эстетических 

потребностей. 

Участников: 12 человек. 

Руководитель: Михалева Н.В. 

 Клуб «Бумажные фантазии». 

Цель клуба: всестороннее творческое, художественное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения приемами конструирования, 

моделирования из разнофактурной бумаги. 

Участников: 11 человек. 

Руководитель: Гузеева А.А.  

  Кружок «Книжкина больничка». 

Цель кружка: пробудить и сформировать у детей интерес к детским 

книгам, желание их чинить и правильно обращаться с книгами. 

Участников: 10 человек. 

Руководитель: Михалева Н.В. 
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 Благодаря национальному проекту «Культура» у детской библиотеке 

появилась прекрасная возможность увеличить количество действующих в 

ней студий. С этой целью были приобретены: интерактивная мастерская 

анимации, интерактивно-обучающий комплекс «Финансовая 

грамотность», а также многофункциональный стол для конструирования 

«Собирайкин» с комплектами конструкторов Макки, Стар Блок, Лего, Лего 

Дупло, комплекты на развитии логического мышления «Удивительный 

код». 

 Таким образом, с сентября 2022 года начали свою деятельность 

новые студии: 

Студия мультипликации «Мульти-Пульти». 

Цель студии: популяризация литературы посредствам создания 

мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений, а также 

развитие детского литературного творчества, сочинение авторских сказок 

и стихотворений детьми и создание мультфильмов по их мотивам. 

Участников: 17 человек. Две группы – от 5 до 8 лет и от 8 до 14 лет. 

Занятия проходят каждую пятницу с 15.00 до 17.15 часов. 

За время работы студии детьми на мастерской анимации  сделано  7 

авторских проектов различных жанров и тем.   

Ушакова Анна и Рамошкина Мария  создали мультфильм про принца и 

принцессу «Принцесса Зу»; 

Овчинников Захар - «Космическая одиссея»; 

Костины Василиса и Варвара – «Лесные приключения»; 

Баранов Максим - «Встреча друзей»; 

Кошкины Вадим и Марина – «Сказочные приключения» и другие. 

1 совместный проект «Новогодняя история», в котором все персонажи 

выполнены из пластилина. Все этапы создания мультфильма: написание 

сценария, раскадровка, создание из пластилина персонажей, подготовка 

специального бокса с фоном, а также фотосьемка и редакция с помощью 

компьютерной программы, - выполнены участниками студии. 

 Режиссёром студии, а также руководителем является Ивакина Р.Ф. 
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Ребята уже приступили к новому проекту о нашем городе, который выйдет 

весной. 

Студия-школа финансовой грамотности «Юный финансист». 

Цели школы: - развитие основ экономического образа мышления;  

- воспитание ответственного и грамотного финансового поведения;  

- развитие учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Участников: 15 человек. 

Руководитель: Гузеева А.А. 

Занятия проходят каждый четверг с 16.00 до 17.15 часов. 

 Кружок моделирования и конструирования «ЛегоМания». 

Цель кружка: создание оптимальных условий для развития 

познавательной, творческой деятельности участников посредствам 

освоения легоконструирования, робототехники, комплекса «Удивительный 

код», других конструкторов. 

Участников: более 16 человек.  

Кружок пользуется в городе большой популярностью, кол-во участников с 

каждым занятием увеличивается. 

Занятия проходят каждую субботу с 12.00 до 13.45 часов. 
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Статистические данные за 2022 год: 

Библиотека Читатели Посещения Книговыдача 

 

Мещовская 

модельная детская 

библиотека 

1590 12049 42473 

Сельские филиалы 1110 15691 37436 

 

ИТОГО: 

 

 

2700 

 

27740 

 

79909 

 

Количество и состав читателей Мещовской модельной детской 

библиотеки им. В.Д. Берестова: 

Всего: Дошкольники 1-9 класс 10-11 

класс 

Прочие 

 

1590 

 

130 

 

1218 

 

148 

 

94 

 

 

Глава 3. Участие сотрудников Мещовской модельной детской 

библиотеки в онлайн вебинарах, семинарах, конференциях. 

В течении всего отчетного года сотрудники детской библиотеки 

принимали участие в следующих онлайн вебинарах и конференциях: 

1. Вебинар РГДБ. Методическая лекция-консультация «Современные дети 

и подростки: особенности медиапотребления»  (январь); 

2. Вебинар «Развитие речи через чтение и игру. Книги для дошкольников и 

младших школьников». Зимний вебинар издательства «Архипелаг». 

(февраль); 

3. Вебинар «Сила историй: встреча с малазийскими авторами в преддверии 

38-го Конгресса IBBY в Малайзии (февраль); 

4. Вебинар «Как рассказать историю вашей модельной библиотеки всей 

стране» (апрель); 

5. Вебинар «Библионочь- 2022: анонсирование и показатели успешности» 

(май); 
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6. Всероссийский проект «Шаг на встречу» вебинары (сентябрь): 

- «Инклюзивные практики и системный подход в организации среды для 

посетителей с инвалидностью в учреждении культуры»; 

- «Teen Zine – профессиональное творчество. Как сделать вместе с детьми 

свой журнал»; 

- «Инклюзивное библиотечное пространство для людей с аутизмом: опыт 

Всероссийского фестиваля #ЛюдиКакЛюди; 

- «Библиотеки. Продвижение: как подать заявку и выиграть конкурс»; 

- «Библиотека для особого ребенка: реализация проекта «Забота для 

маленького сердца»; 

- «Поверь в себя! – проект по формированию компьютерной грамотности у 

детей с ОВЗ». 

7. Установочный вебинар по отбору в проект «Гений места» (сентябрь). 

8. Семинар специалистов библиотек области, работающими с детьми 

«Детская библиотек в современный период: размышления на заданную 

тему» г. Калуга (ноябрь); 

9. «Мастер-форум – 2022» Всероссийский фестиваль практиков 

социальных театров. г. Калуга (декабрь). 

10. Семинар «Продвижение чтения в век цифровой трансформации» 

(февраль). 

Вопрос – Создание комфортной среды в детской библиотеке. 

11. Семинар «комплектование и организация книжного фонда» (апрель). 

Вопрос – Комплектование фонда детских библиотек. 

12. Семинар «Библиотека как место объединения творческих людей» (май) 

Вопрос – Воспитание у детей любви к природе. 

13. Семинар «Библиотечное чтение-2022» (июнь). 

Вопросы: - Методические рекомендации по организации работы библиотек 

в летний период; 

- Читайте сами и вместе с нами! Проведите лето с книгой; 
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- Библиотечное лето: копилка идей и практики; 

- Обмен опытом. «Книга на каникулах». 

14. Семинар «Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей» (октябрь). 

Вопрос – Историко-патриотическое просвещение читателей-детей в 

библиотеке. 

15. Выездной семинар библиотечных работников Мещовского района при 

участии работников методического отдела ГБУК КО «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ноябрь). 

 

Глава 4. Повышение квалификации сотрудников библиотеки. 

 В отчетный период все сотрудники детской библиотеки повысили 

свою квалификацию. 

Заведующая детской библиотекой Ивакина Р.Ф. прошла обучение в 

Российской Государственной библиотеке по образовательной программе 

«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» с 01.02.2022 по 09.03.2022 г. 

Библиотекарь абонемента Михалева Н.В. прошла обучение в 

Кемеровском институте культуры по программе «Муниципальная 

библиотека как центр интеллектуального досуга» с 17 апреля по 28 апреля 

2022 года. 

Библиотекарь читального зала Гузеева А.А. повысила квалификацию 

в ГБУ ДПО КО «Областной учебно-методический центр образования в 

сфере культуры и искусства» с 05 апреля по 07 апреля 2022 года по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы 

комплектования и каталогизации библиотечных фондов в современных 

условиях». 

5 октября 2022 года все сотрудники библиотеки прошли 

переаттестацию. 
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Глава 5. Участие библиотеки в конкурсах, акциях, олимпиадах. 

1. Традиционно в январе библиотека принимает участие во 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» (январь).  

В рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб" сотрудники нашей 

библиотеки посетили ребят центра-реабилитации. 

В этот день ребята вспоминали, а кто-то из малышей только узнавал о 

горькой, но героической судьбе большого, красивого города Ленинграда, о 

его героических жителях. 

Ребята были удивлены тому кусочку хлеба, который спасал жизни 

ленинградцев. Сетовали на то, что им невозможно насытится на целый 

день. 

Наши сотрудники рассказывали о героических поступках не только 

людей, но и животных. О кошках и собаках, которые помогали людям 

справляться с бедой, голодом и холодом. О героическом поступке 

Твердохлебова, о дневнике Тани Савичевой и ее судьбе. 

2. Участие в фотоконкурсе «Роман о зиме» (февраль). 

3. Участие в акции «Читаем книги Нины Павловой» (февраль).  

VI Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»,  

приурочена к 125-летнему юбилею со дня рождения ученого-биолога, 

детской писательницы Нины Михайловны Павловой. 

Официальным инициатором акции является МБУК 

Красносулинского района «МЦБ» 

Ребята познакомились с выдающимся учёным, доктором 

биологических наук и детской писательницей, автором сказок, стихов и 

рассказов о природе - Ниной Михайловной Павловой. 

Удивились ребята тому, что Павлова вывела более 20 сортов 

смородины, которой так любят лакомиться и дети и взрослые. 

Ребята с большим удовольствием прослушали несколько её сказок. 

За участие в акции библиотека получила диплом. 

4. Участие в областном дистанционном детском творческом 

конкурсе «Свет добра из-под обложки» (март). 
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На конкурс в номинации «Книжное древо добрых сказок» была 

представлена работа ученика 1 класса Гришкина Михаила. Михаил 

нарисовал обложку по творчеству В. Сутеева. 

5. Участие во II Межрегиональном детском творческом конкурсе 

«Зелёное пёрышко» (апрель).  

Конкурс организовывала и проводила Межпоселенческая 

центральная библиотека Красносулинского района при поддержке 

Ростовской региональной историко-региональной общественной 

организации «Наше наследие». 

На конкурс в номинации «Своими глазами» была отправлена работа 

Ивакиной Ксении. Она написала рассказ «Удивительная встреча». 

За участие в конкурсе библиотека удостоена благодарностью. 

6. Ежегодно в апреле наша библиотека проводит акцию «Мы читаем 

Берестова», в память о нашем земляке В.Д. Берестова. 

В этом году в акции приняли учащиеся школы-интернат для 

слабовидящих и ученики 1-х классов средней общеобразовательной 

школы. 

7. Участие в областной детской конференции «Региональные 

объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных читателей» 

(май). 

В номинации «История старинных зданий» приняла участие ученица 

9 класса Епремян Люсине. Она рассказала о старинных зданиях города 

Мещовск. 

8. Участие в областном творческом конкурсе «Человек. Вселенная. 

Космос» (май). 

На конкурс были высланы рисунки, рассказывающие о космосе 

учеников школы-интернат. 

9. Участие в областном детском творческом конкурсе «Жили-были 

куклы» (август). 

В конкурсе приняли участие Аношина Карина, 13 лет. Она 

изготовила куклу-кубышку «Травница». И Ушакова Алёна 10 лет. Для 

конкурса она смастерила куклу-оберег «Мещовочка». 



 13 
 

10. В сентябре коллектив и некоторые читатели нашей библиотеки 

написали Диктант Победы. 

11. Участие в областной библиотечной акции «Как у нас во дому…» 

(сентябрь). 

21 сентября - Осенины! 

Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой 

Богородицы. Также этот день называют Малой Пречистой, на Руси 

говорили: "На Пречистой в поле чисто". 

 А коль поля, огороды убраны, наступало время заняться 

воспитанием отпрысков - уж под родительским доглядом от работы не 

отлынешь. 

Принимаем участие в областной библиотечной акции "Как у нас во дому" 

https://vk.com/wall623496474_173 

12.  Традиционно  наша библиотека стала площадкой для проведения 

Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I». (сентябрь). 

               13. В декабре коллектив библиотеке принял участие в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

которую проводил Молодежный парламент при государственной Думе. 

14. Участие в сетевой библиотечной акции «Мишка-самый русский 

зверь».  

А мы завершаем Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия участием в сетевой библиотечной акции "Мишка- 

самый русский зверь", организатором которой стала МБУК 

Красносулинского района "Межпоселенческая центральная библиотека". 

Детское отделение. 

Учащиеся школы-интернат приняли участие в мероприятии "Мишка, 

мишка, медвежонок- друг мальчишек и девчонок", на котором играли в 

игру "Доскажи словечко" (конечно про медведя), Отвечали на вопросы 

"медвежьей" викторины, совершили онлайн экскурсию в Московский 

зоопарк, чтобы посмотреть, чем сейчас занимаются медведи-жители 

зоопарка. А еще библиотекари читали детям басню Крылова 

"Трудолюбивый медведь" и сказку С.Я. Маршака "Урок вежливости" (про 

медвежонка). 

https://vk.com/wall623496474_173
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В завершении ребятам был предложен мастер-класс "Мишка для 

ёлки", на котором ребята мастерили елочную игрушку в виде мишки.  

 

Глава 6. PR-деятельность детской  библиотеки 

им. В.Д. Берестова. 

Представительство библиотеки в сети Интернет. 

 Мещовская центральная библиотечная система имеет свой сайт в 

сети Интернет, где размещаются все наиболее важные мероприятия и 

объявления, много другой полезной информации. Там же размещаются 

прошедшие мероприятия нашей детской библиотеки, а также наши афиши 

и планы. 

 Свою библиотеку уже много лет мы представляем в социальной сети 

«ВКонтакте». Аккаунт регулярно обновляется, дополняется фото и видео- 

материалами прошедших мероприятий, а также афиши предстоящих. Здесь 

же освещаются значимые события из жизни библиотеки, выкладываются 

выставки, видео презентации по жизни и творчеству того или иного 

детского писателя. 

 Постоянной рубрикой аккаунта является «Сказка из библиотеки», 

которая пользуется популярностью среди подписчиков.  

 Немало положительных отзывов и «лайков» набирает библиотека в 

сети. 

  

Детская библиотека на страницах газет. 

 Наша библиотека тесно сотрудничает с редакцией местной газеты 

«Восход» и ее корреспондентами. В газете часто выпускаются статьи из 

творческой жизни и деятельности библиотеки. 

 Так за 2022 год в местной газете были размещены 8 таких  статей. 

Названия некоторых из них: 

- «Губернатор в Мещовске: встречи с однопартийцами, волонтерами, 

населением»; 
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                                         - «С мещовскими коллегами нас связывает 

многолетнее плодотворное сотрудничество»; 

                          

- « Куклы – дело серьезное»; 

                                           

- «Если папа, то самый, самый – добрый, сильный, умный…»; 

                               

- «Г.И. Скляр в Мещовске»; 

                           

- «В книжном доме – перезагрузка! У юных читателей – тоже!» и т.д. 

 

- «У этого праздника – детское лицо». 

 

        Дважды за отчетный год о Мещовской модельной детской библиотеке 

были опубликованы статьи в газете Калужские Губернские ведомости. 

 

Глава 7. Основные направления деятельности Мещовской модельной 

детской библиотеки им. В.Д. Берестова. 

 

Историко-патриотическое воспитание. 

 История — основа настоящего и проводник в будущее. Знание 

истории своей страны позволяет сформировать представление о событиях 

прошлого, учит мыслить критически, способствует усилению социальной 

сплоченности и сохранению общей исторической памяти.  

 Сегодня мы видим, как бессовестно, злонамеренно искажаются 

факты отечественной истории, а также переписывается ход многих 

событий,  на фоне ухудшения отношений с Западом, и эта проблема стоит 

особенно  остро. 
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 В связи с этим, наша работа по этому направлению велась особенно 

активно. Важно вкладывать в головы, сердца подрастающего поколения, 

что история нашей страны полна героизма, истинного патриотизма, 

насыщена военными, драматическими событиями, богата выдающимися, 

уникальными  лицами. 

 Работники нашей библиотеки смогли сделать свои мероприятия по 

данному направления запоминающимися, эмоционально-окрашенными, 

чтобы у подростков и детей не оставалось сомнений, в том, что никто не 

вправе переписывать и искажать факты героических подвигов русского 

народа в тех или иных исторических событиях.  

- Традиционно в январе библиотека приняла участие во  

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

В рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб" сотрудники нашей 

библиотеки посетили ребят центра-реабилитации. 

В этот день ребята вспоминали, а кто-то из малышей только узнавал 

о горькой, но героической судьбе большого, красивого города Ленинграда, 

о его героических жителях. 

Ребята были удивлены тому кусочку хлеба, который спасал жизни 

ленинградцев. Сетовали на то, что им невозможно насытится на целый 

день. 

Наши сотрудники рассказывали о героических поступках не только 

людей, но и животных. О кошках и собаках, которые помогали людям 

справляться с бедой, голодом и холодом. О героическом поступке 

Твердохлебова, о дневнике Тани Савичевой и ее судьбе. 

- Час истории «Прикоснись к сердцу подвигом». 

7 января - День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так 

и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его 

защитников... 

Об этом на встрече "Прикоснись к сердцу подвигом", посвященной 

блокаде Ленинграда мы говорили с первоклассниками Мещовской школы. 

 - К Дню юного героя-антифашиста нами была подготовлена видео-

презентация «Войной изломанное детство». 
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https://vk.com/wall623496474_112 

  - Конкурсная программа "Солдатская удаль", посвященная Дню 

защитника отечества прошла в нашей библиотеке. Ребята школы-

интерната показали свою удаль, сноровку и знания в таких конкурсах: 

"Эрудит", "Летчики", "Разведчики", "Связист", "Санчасть", "Военный 

рюкзак" и других. 

 

Ребята и мы получили море положительных эмоций от этой встречи. 

 -  Ко Дню космонавтики сотрудники библиотеки подготовили 

интересное  видео «Если очень захотеть, можно в космос полететь». 

https://vk.com/wall623496474_134 

 - Участие в областном детском творческом конкурсе «Человек. 

Вселенная. Космос». 

На конкурс были представлены 4 рисунка детей в различных техниках.  

 - К Дню Победы окна нашей библиотеки были украшены 

праздничным салютом. 

  - 19.05.2022 года на главной площади города к Дню пионерии 

прошла районная квест-игра «Салют, Пионерия!» для учащихся 9 школ 

района. Сотрудники нашей библиотеке приняли активное участие в ней.          

 

 - К Дню России  для нескольких групп ребят,  посещавших  

школьный лагерь,  была проведена познавательно-игровая программа 

«Во всем первый Петр I».  

Ребята много интересного узнали о Великом Петре, его открытиях. В 

завершении встречи ребята мастерили кораблики в технике оригами. 

  - В сентябре работники библиотеки вместе со всей страной писали 

«Диктант Победы», за что получили сертификаты. 

 - Ученики школы-интернат побывали на лекции «Русские ученые и 

изобретатели», проводимой в рамках III Всероссийской акции «Поделись 

им знанием». 

https://vk.com/wall623496474_112
https://vk.com/wall623496474_134
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       -  Сотрудники нашей библиотеки приняли участие в Областной 

передвижной выставке "Нюрнбергский набат". 

6 октября посмотреть выставку пришли школьники Мещовской 

средней школы, а 7 октября посетить выставку смогли учащиеся средней 

школы на станции Кудринская. 

              - К Дню народного единства в нашей библиотеке прошел 

тематический вечер «Живи и здравствуй, Русь святая». 

Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины, а 

также о традициях празднования, его значении для России. 

В ходе встречи, ребята смогли понять, что история России учит нас, 

что порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. 

Каждый запомнил, что сильна Россия только тогда, когда она едина. 

Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День 

народного единства. Это праздник дружбы и объединения, праздник 

любви и согласия. 

        - 11 ноября 1480 г. произошло великое историческое событие: на 

Калужской земле, на берегах реки Угра, Россия обрела независимость и 

завоевала государственный суверенитет. 

Об этом значимом для нашей страны событии нужно и важно 

говорить с подрастающим поколением. В связи с этим важным событием 

для ребят был проведен познавательный час «Независимая Россия 

родилась на Угре в 1480 году», посвященный Дню великого стояния на 

Угре. 

                   - К Дню героев Отечества в библиотеке была оформлена 

фотовыставка «По зову сердца...» 

 9 декабря россияне отмечают День героев Отечества. 

Герой – это не просто звание или орден. Человек, его удостоившийся, 

является образцом смелости, чести и самоотверженности. 

Наш долг оставить лица героев нашей страны, их подвиги в памяти на 

долгие-долгие лета! 
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- Сотрудники библиотеки и некоторые из ее читателей приняли 

участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», которую проводил Молодёжный парламент при 

Государственной Думе. 

  

Экологическое воспитание. 

Мещовская модельная детская библиотека им. В.Д. Берестова  

осуществляет активную деятельность по экологическому просвещению, 

формированию экологической культуры детей и подростков. 

Чтобы донести до детей сложные экологические проблемы и понятия 

библиотекари используют различные формы работы: беседы и обзоры, 

уроки и дискуссии, КВНы и викторины, праздники. Очень популярны 

игровые приемы. Именно играя, ребята незаметно для себя вовлекаются в 

процесс экологического образования. 

Библиотека имеет в своем  фонде большое количество 

специализированной литературы. Фонд постоянно пополняется 

справочной, учебной, научной - популярной литературой по экологической 

тематике, имеются  периодические издания. 

Раскрытию экологического фонда помогают книжно-

иллюстративные выставки. Часто они приурочены к экологическим 

календарным датам: к международному дню бездомных животных, к Дню 

биологического разнообразия, к Международному дню птиц и др. 

Выставки дополняются видеофрагментами, наглядными материалами, 

кроссвордами, викторинами. 

- В январе библиотека приняла участие в международном 

фотоконкурсе «Роман о зиме». На конкурс была выслана фотография 

прекрасного зимнего пейзажа нашего города. 

За участие в конкурсе библиотека  получила сертификат. 

 - В феврале для воспитанников центра реабилитации был проведен 

литературно-ботанический экскурс по рассказам Н.М. Павловой «В 

гости к Травке».  
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А также мы и ребята стали участниками VI Межрегиональной акции 

"Читаем книги Нины Павловой", инициатором которой является МБУК 

Красносулинского района "МЦБ". 

  Ребята познакомились с выдающимся учёным, доктором 

биологических наук и детской писательницей, автором сказок, стихов и 

рассказов о природе - Ниной Михайловной Павловой. 

Удивились ребята тому, что Павлова вывела более 20 сортов 

смородины, которой так любят лакомиться и дети и взрослые. 

Ребята с большим удовольствием прослушали несколько её сказок. 

                   - Для участия в II Межрегиональном детском творческом 

конкурсе «Зелёное перышко» сотрудники библиотеки вместе с 

участницей Ксенией в номинации «Своими глазами» подготовили и 

оформили интересный рассказ «Необычная встреча». В котором Ксюша 

рассказывает о том, как отправилась с папой на рыбалку и на озере 

повстречала бобра. 

Ксения была награждена грамотой, а сотрудники библиотеки 

благодарственным письмом. 

- В апреле был проведен экологический калейдоскоп «Чудеса 

любого рода, есть у матушки природы» на котором присутствовали 

ученики школы - интернат.  

Игра по мотивам телевизионной игры "Сто к одному" вызвала 

большой интерес у игроков. 

Ребятам нужно было выбрать категорию (царство растений, царство 

животных, царство грибов), а также стоимость вопроса в баллах (от 10 

балов до 50 -ти). Отметим, что ребята со всеми заданиями справились без 

особого труда. 

       - Для ребят школьной площадки в июне прошел Эко-

калейдоскоп «Лес чудес». 

- Игра-путешествие «Сюрпризы лесной тропинки» прошла на 

библиотечном дворике. 
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- Традиционно, в декабре месяце в нашу библиотеку приходит 

красавица – зима.  

Воспитание здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно детей и молодежи. Быть 

здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом 

направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга 

молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их 

увлечениями.  

 - К Всемирному дню здоровья для воспитанников центра 

реабилитации был проведен урок здоровья «В здоровом теле – здоровый 

дух!». 

 Наши маленькие посетители узнали о том, что такое здоровый образ 

жизни, из каких важных составляющих (кирпичиков) строится (гигиена, 

здоровые привычки, спорт, правильное питание и т.д.). 

Особенно ребят заинтересовала история возникновения мыла. Чтобы 

узнать о нем больше, ребятам были предложены опыты, которые очень 

понравились. 

Спортивные загадки, игра "Здоровая еда в жизни нам всегда нужна",- не 

оставили равнодушными наших посетителей. 

           - В июне для детей города мы провели развлекательную 

программу «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно». 

 Программа собрала более 70 детей и подростков. Танцевальный 

флешмоб, активные игры и эстафеты, - порадовали всех присутствующих. 

     - К Дню защиты детей сотрудники нашей библиотеки приняли участие 

в городском празднике «Здравствуй лето»,  на котором проводили 

весёлые подвижные и танцевальные игры. 

 - Дважды для ребят сотрудники библиотеки провели библиотечный 

квилт «Дом здоровья». 
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 - Также в июле для детей города наши сотрудники провели Час 

забав и развлечений «Как прекрасен летний день», а также  все вместе 

отправились на Поляну весёлых затей «Книга, спорт, игра». 

             - К Международному дню борьбы с наркотиками вместе с 

читателями нашей библиотеки был выполнен квилт – плакат 

«Пристрастия, уносящие жизнь». В нем отображались все вредные 

привычки, пагубно влияющие не только на здоровье, но и на жизнь 

человека. 

 

Правовое просвещение. 

 Деятельность детской библиотеки им. В.Д. Берестова по правовому 

воспитанию направлена на воспитание гражданина, любящего свою 

страну, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, гражданина, 

умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей,  

а также нести ответственность. 

 - Сотрудники библиотеки в своих мероприятиях по  данному 

направлению используют различные формы и методы, так летом для ребят 

нескольких групп школьной площадки прошла интересная познавательная 

игра «Право имею!». 

 Из названия понятно, что говорили с ребятами об их правах, много 

играли, рисовали, смеялись и дарили друг другу положительные эмоции. 

      - В течении года были организованы беседы, на которых 

библиотекарь районной библиотеки Вдовкина Л.А. знакомила ребят с 

компьютерной правовой системой КонсультантПлюс. 

 

  - В школе финансовой грамотности ребят учат защите прав 

потребителей.  

Так в октябре прошла познавательная игра «Ты, продавец и 

право».  В ходе которой, участники на практике решали различные 

ситуационные задачи, знакомились с такими понятиями: материальные 

ущерб,  моральный вред, гарантийный срок, срок годности. Узнавали, кто 

такой потребитель и продавец. 
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              Нравственно-эстетическое воспитание. 

 Во все времена книга была и остается важным источником 

эмоционально-нравственного влияния на человека. Книга дает уникальную 

возможность, как ребенку, так и взрослому лучше понять тех, кто его 

окружает. А задача библиотеки – вести за собой читателя, оказывать 

позитивное влияние на формирование его литературного и эстетического 

вкуса. Именно поэтому на протяжении многих лет сотрудники нашей 

библиотеки уделяют особое внимание в своей работе нравственно- 

эстетическому воспитанию, проводя большое разнообразие массовых и 

онлайн мероприятий по данному направлению. 

  - В своей постоянной рубрике ВКонтакте «Сказка из библиотеки» в 

январе прозвучала русская народная сказка «Мороз и заяц» 

https://vk.com/wall623496474_107  

- В дни новогодних каникул была подготовлена видео-презентация 

«Волшебный праздник Новый год», а также действовала научно-

творческая лаборатория «Новогодние чудеса с библиотекой». 

Настоящая НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ лаборатория действовала сегодня 

в нашей библиотеке.  Чего здесь только не было?! Из бумаги делали 

аппликацию - символ нынешнего года и "заготавливали" ангелочков к 

Рождеству. Вырезали из пластилина красивые звезды, изучали свойства 

кинетического песка (стрессу нет!), играли в развивающие книжки из фетра. 

А самое интересное - растили питомцев юрского периода. 

                  

В преддверии старого нового года библиотекари подготовили и 

провели онлайн викторину «Старый Новый год», в которой приняли 

участие более 50 человек. 

- К году Культурного наследия была подготовлена 

постояннодействующая выставка «Традиции живая нить» на которой, 

помимо литературы располагались глиняные горшки, игрушки-свистульки, 

платки и шали, а также материалы по жестовской, дымковской росписи, 

филимоновской игрушке. 

 

https://vk.com/wall623496474_107
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- К 85-летию со дня рождения Валентина Распутина была подготовлена 

видео-презентация «Живи в согласии со своей совестью». 

 https://vk.com/wall623496474_125 

-  К Всемирному дню поэзии наши библиотекари подготовили для 

учащихся 5-9 классов презентацию «Школьная лирика», которую 

демонстрировали учителя на своих уроках. 

- Традиционно в марте по всей стране проходит Неделя детской книги. 

В этом году она проходит с 26 марта по 3 апреля и приурочена к 140 – летию 

со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского – классика отечественной 

детской литературы.  

Нами был организован  сказочный марафон «Сказочная страна, 

знаете, где она», посвящённый сказкам Корнея Ивановича. 

Проводился марафон в детском саду «Солнышко» (29.03.22) и в центре 

реабилитации для несовершеннолетних (30.03.22). Воспитанники сада и 

центра помогали Федоре найти ее посуду. А помогла ребятам карта, которую 

они собирали, выполняя «сложные» задания. 

Мальчики и девочки играли в забавные игры «Отгадай сказку», «Загадка 

Бармалея», «Путаница», « Узнай героя по его тени». А танец- игра «У 

жирафа пятна», очень порадовал детвору. Они легко и быстро разучили 

движения и слова. 

Когда все задания были выполнены, а посуда найдена, счастливая 

Федора посоветовала ребятам никого никогда не обижать и читать книги, 

просить родителей читать им. Потому что, книга - это бесценный дар. Ребята 

пообещали ведущей праздника и Федоре много читать, любить и уважать 

книги. Закончилась встреча фотосессией с книгами и портретом Корнея 

Чуковского. 

 Завершилась неделя детской книги библиофрешем «Прочитай, не 

пожалеешь». 

- Для учеников 1 классов провели интеллектуально-познавательную 

программу «Чудо-сказки Корнея Чуковского». 

На мероприятие " Чудо-сказки Корнея Чуковского", вместе с ребятами 

вспоминали сказки самого детского, любимого писателя. Играли в такие 

игры: " Вспомни сказку", " Кто есть кто", " Корзина с потерянными вещами", 

https://vk.com/wall623496474_125
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"Сложи сказку", разгадывали кроссворд и даже танцевали забавный танец "У 

жирафа пятна". 

Ребята много интересного узнали о жизни Николая Васильевича. Нет-нет мы 

не ошиблись, это настоящее имя Корнея Чуковского. Узнали, почему он взял 

себе такой псевдоним, а также о том, как он сочинял свои произведения. 

Много смеха, совместных ответов оставили только положительные эмоции 

от этих замечательных непосед. 

                - «Через книгу к добру и свету», так называлась видеопрезентация, 

посвященная 120-летию со дня рождения В.А. Осеевой. 

https://vk.com/wall623496474_137 

- Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается 

День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского 

алфавита и славянской письменности. К этому дню также была подготовлена 

видео-презентация. 

https://vk.com/wall623496474_145 

- К Дню семьи, любви и верности для ребят, посещающих лагерь при 

центре «Воспитание» прошел Час интересного сообщения «Семья и Я». На 

котором ребята в интересной форме рассказывали о своей семье (как зовут 

родителей, где работают, есть ли братья и сестры, домашние животные и 

много другое). Галушкин Даниил, ученик 4 класса сочинил песню о своей 

семье и исполнил ее в стиле Рэп, а Симакова Даша, ученица 6 класса в 

стихотворной форме.  

Такой необычный формат оставил у ребят и нас приятные впечатления. 

- А августе к Всемирному дню светофора для ребят дворовой площадки 

прошла познавательно- игровая программа «Весёлый светофор». 

Вспоминали, когда появился светофор и сколько цветов имел, изучали 

дорожные знаки, узнавали жесты регулировщика, "ездили" на машинках, а 

также отвечали на вопросы викторины. А самое главное, учились правильно 

переходить дорогу! 

    - К Всероссийскому дню чтения в библиотеке прошла акция "Вслух! 

громко! Про себя!". В акции приняли участие воспитанники студии танца 

центра «Воспитание» под руководством И.П. Пухомелиной.                       

https://vk.com/wall623496474_137
https://vk.com/wall623496474_145
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- 16 октября в нашей библиотеке прошел вечер-чествования отцов 

"Самый лучший папа -МОЙ!", посвященный Дню отца (16 октября).  

Председателем женсовета Мещовского общества "Союз женщин 

России" торжественно была вручена медаль "Доблесть Отца. Гордость земли 

Калужской" Рыбакову Георгию (отцу 9 детей). 

Папы смогли увидеть свои портреты на выставке детских рисунков 

"Папа-гордость моя!" и проявить свою сноровку, смекалку, талант в 

интересных, весёлых конкурсах. Закончился вечер фотосессией "Папы и дети 

в библиотеке". 

Много теплых слов, море позитива и улыбок, - сделали праздник по-

настоящему светлым! 

Мероприятие было освещено в местной газете «Восход». 

   - Народное творчество – народная мудрость, народное знание,  это наши 

истоки. Большинство сказок, легенд, песен, пословиц, загадок содержит 

«добрым молодцам» уроки. Надо постараться изучить и сохранить всё 

лучшее в народном творчестве.  

С учащимися школы-интернат  "набирались" мудрости, так как ребята 

стали участниками игровой программы «Кладезь народной мудрости». 

Учили прибаутки и считалки, слушали старинные песни, узнавали 

пословицы и поговорки сложенные веками и даже разучивали частушки. 

     - К юбилею писателя С.Я. Маршака подготовительная группа детского сада 

«Солнышко» побывала на литературном празднике «Путешествие по 

сказкам С.Я. Маршака». 

Пожалуй, не найдется в нашей стране человека, ребенка, который не 

знает сказок о умном и глупом мышонке, не тушил бы вместе с героями 

кошкин дом, не переживал бы за рассеянного с улицы Бассейной, не 

встречался бы с двенадцатью месяцами....  

Все это и многое-многое другое - Маршак! Очень добрый друг всех 

ребят, но мало кто знает, что Маршак был добрым другом, наставником 

Валентина Дмитриевича Берестова, нашего дорогого земляка. 

Мы были рады приветствовать ребят подготовительной группы детского сада 

"Солнышко" на нашем литературном празднике "Путешествие по сказкам 

С.Я. Маршака". 
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           - Урок доброты «услышим друг друга» прошел в нашей библиотеке в 

ноябре, на котором ребята смотрели очень поучительную притчу о гвоздях, 

разбирались, что означают слова: толерантность, добро, доброта.  

Ребята узнавали смысл пословиц о добре. 

Дружно сыграли в игру "Волшебные слова", а в завершении прикрепляли к 

"Дереву добра" вырезанные из бумаги ладошки с описанием своих добрых 

поступков. Интересно и то, что ребята, которые еще не умеют писать, 

символами обозначали свои добрые поступки.  

         - Завершаем Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия участием в сетевой библиотечной акции "Мишка- самый 

русский зверь", организатором которой стала МБУК Красносулинского 

района "Межпоселенческая центральная библиотека". Детское отделение. 

Учащиеся школы-интернат приняли участие в мероприятии "Мишка, 

мишка, медвежонок- друг мальчишек и девчонок", на котором играли в 

игру "Доскажи словечко" (конечно про медведя), отвечали на вопросы 

"медвежьей" викторины, совершили онлайн экскурсию в Московский 

зоопарк, чтобы посмотреть, чем сейчас занимаются медведи-жители 

зоопарка.  

А еще библиотекари читали детям басню Крылова "Трудолюбивый 

медведь" и сказку С.Я. Маршака "Урок вежливости" (про медвежонка). 

В завершении ребятам был предложен мастер-класс "Мишка для ёлки", на 

котором ребята мастерили елочную игрушку в виде мишки.  

        - Время, проведенное всей семьей, пожалуй, самое бесценное и самое 

счастливое время. В дни новогодних каникул мы предложили нашим 

читателям и подписчикам  подборку увлекательных и интересных "зимних" 

книг для чтения всей семьей. 

https://vk.com/wall623496474_203 

А также «зимние» книги можно было выбрать на выставке 

«Новогодняя карусель зимних сказок». 

Краеведческое воспитание. 

1 апреля особенный день в году. Для кого-то это День смеха, а для нас 

День рождения нашего знаменитого земляка детского писателя В.Д. 

Берестова, чьё имя гордо носит наша теперь уже обновленная библиотека. 

https://vk.com/wall623496474_203
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 В связи с этим каждый его день рождения мы шумно и весело отмечаем 

вместе с нашими читателями. Так в этом году было записано видео «А я 

родился 1 апреля». 

https://vk.com/wall623496474_130 

 Провели сетевую акцию «Мы читаем Берестова», в которой приняли 

участие ученики школы-интернат для слабовидящих, а также  ученики 1 «Б» 

класса общеобразовательной школы. 

            - К Дню образования Калужской области в нашей библиотеке прошел 

квиз "Калужские красоты - часть моей России" для ребят дворовой 

площадки. 

Ребята смотрели видео-презентацию, любовались красотами и 

достопримечательностями нашей любимой родины - Калужского края. 

Отвечали на вопросы викторины, играли и смеялись. 

                       - 17 сентября 2022 года исполнилось 165 лет со дня рождения 

Константина Эдуардовича Циолковского. 

В связи с этой датой в библиотеке состоялось интерактивно-

познавательное мероприятие "Жизнь, отданная науке" для учащихся 

школы-интернат, в котором ребята узнали много занимательных фактов из 

его биографии. 

                Экскурсии по библиотеке. 

 Как уже было сказано выше, 2022 год стал для нас очень знаковым, 

годом начала новой жизни библиотеки. Посмотреть обновленную 

библиотеку стремились многие и взрослые и дети.  

 Заведующая библиотекой подготовила сценарии экскурсий для детей и 

взрослых и сама их проводила. За 5 месяцев работы было проведено 19 

экскурсий для разных возрастных групп. 

-17.05.22г -Экскурсия «Детства книжная страна» для воспитанников студии 

«Театральный калейдоскоп» центра «Воспитание»; 

-  02.06.22г и 09.06.22г. – экскурсия «Библиотека – территория детства» для 

учеников общеобразовательной школы станции Кудринская Мещовского 

района; 

                   

https://vk.com/wall623496474_130


 29 
 

- 23.06.22г - экскурсия «Детства книжная страна» для учеников Покровской 

школы Мещовского района; 

- 09.08.22 г – экскурсия по библиотеке для помощника губернатора и главы 

Мещовского района Полякова В.Г.; 

- 18.08.22 г. – экскурсия для губернатора Калужской области Шапши В.В.; 

     - 19.08.22 г. – Торжественная церемония открытия библиотеки. Для всех 

присутствующих Ивакина Р.Ф. провела экскурсию; 

- 01.09.22 г. – экскурсия по библиотеки для депутата Государственной Думы 

Скляр Г.И.; 

     - 27.09.22 г и 28.09.22 г. – Интерактивно- игровые экскурсии «Детская 

библиотека- территория чтения и развлечения» для дошкольников 

подготовительных групп; 

       - 01.10.22 г - Интерактивно-игровая экскурсия «Детская библиотека – 

территория чтения и развлечения» для детей города (группа из 14 человек); 

- 19.10.22 г – Экскурсия- знакомство «Есть такое в свете чудо…» для 

учащихся 3-4 классов Серпейской школы Мещовского района; 

    - 24.10.22 г - Экскурсия- знакомство «Есть такое в свете чудо…» для 

учащихся 1-2 классов Серпейской школы Мещовского района; 

 

- 15.11.22 г – Экскурсия для работников методического отдела ГБУК КО 

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

- 16.11.22 г – Экскурсия «Библиотека – территория детства» + знакомство с 

профессией для старших групп детского сада «Солнышко». 

                               Приятно, что в библиотеку после экскурсий приезжали 

группы детей из различных деревень района на рейсовом автобусе, чтобы 

провести свой досуг в нашей библиотеке. 

 Отрадно было видеть группы пенсионеров, бабушек и дедушек, 

которым также хотелось познакомиться с модельной библиотекой. С 

большим энтузиазмом знакомились они с интерактивными столами и играми, 

интерактивным полом, VR-очками, компьютерной техникой.  
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 Много приятных, положительных отзывов оставляли все наши 

посетители. 

 

Глава 8. Работа с детьми – инвалидами. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая категория 

детей, недуг которых в большей степени ведет их к изоляции от общества, 

что в свою очередь ведёт к затруднению физического, психического и 

личностного развитию. 

 Современная детская  библиотека постепенно находит свое место в 

процессе приобщения к жизни общества детей с ограниченными 

возможностями. Она стала учреждением культуры, досуга и неформального 

общения подрастающего поколения, которая способна посредствам книги 

содействовать процессу социальной адаптации детей, имеющих проблемы со 

здоровьем. 

 Здесь дети с ограниченными возможностями могут получить навыки 

культурного общения со сверстниками, проявить свои творческие 

способности,  приятно провести свой досуг, а также заняться 

дополнительным образованием. 

 Сотрудники нашей библиотеки уже много лет ведут работу с особой 

категорией детей, в частности с детьми-инвалидами зрения. В нашем городе 

действует школа-интернат для слабовидящих детей, где получают 

образование не только дети с плохим зрением, но и незрячие дети. 

 Один раз в две недели дети- инвалиды посещают нашу библиотеку. В 

рамках модернизации библиотеки для них созданы благоприятные условия, 

как для передвижения, так и для досуга.  

Безбарьерная среда позволяет ребенку свободно передвигаться во всех 

помещениях библиотеки. Для таких детей библиотека закупила специальное 

компьютеризированное место, бизиборды, тактильный конструктор с 

шумовым эффектом, а также интерактивный пол со звуковыми игровыми 

элементами - все это пользуется большим успехом у данной категории 

пользователей. 

Мероприятия, проводимые нашими сотрудниками в различных 

форматах с использованием интересных форм, также пользуются 

популярностью не только у детей, но и преподавателей. Те в свою очередь 
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активно сотрудничают с нами, а также содействуют созданию партнерских 

проектов. 

 

Выше отмечалось, что сотрудники библиотеки приняли участие во 

Всероссийском проекте «Шаг на встречу», в ходе которого прослушали цикл 

лекций, посвященные инклюзии (см. глава 3).  

Дети-инвалиды, имеющие инвалидности по заболеваниям опорно-

двигательного аппарата и другим заболеваниям -  не выявлены. 

 

Глава 9. Служба методиста. 

Ежегодно сотрудники Мещовской детской библиотеки им. В.Д. Берестова 

принимают активное участие в работе районных семинаров.  

Для раскрытия той или иной темы готовят наглядные пособия, методические 

рекомендации, а чтобы встречи были «живыми» используют в своих 

выступлениях больше практических занятий, мастер-классов. 

Темы консультаций 2022 года для работников сельских филиалов: 

1. «Продвижение чтения в век цифровой трансформации» (февраль). 

Вопрос «Создание комфортной среды в детской библиотеке» раскрывала 

Ивакина Р.Ф.; 

2. «Комплектование и организация книжного фонда» (апрель). 

Вопрос «Комплектование фонда детских библиотек» освещала Михалева 

Н.В.; 

3. «Библиотечное чтение – 2022» (июнь). 

Вопросы: - Методические рекомендации по организации работы библиотек в 

летний период; 

- Читайте сами и вместе с нами! Проведи лето с книгой; 

- Библиотечное лето: копилка идей и практик; 

- «Книга на каникулах». Обмен опытом. 
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4. «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» 

(октябрь). 

Вопросы: «Историко-патриотическое просвещение читателей – детей в 

библиотеке» раскрывала Ивакина Р.Ф.; 

«Литературное краеведение для детей» - Гузеева А.А. 

В отчетном году были проведены следующие библиотечные уроки: 

- «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» - посвящение в читатели». 

Участники – ученики 1-х классов Мещовской средней школы; 

- «Книга начинается…» - первое знакомство со структурой книги. Участники 

– старшие группы детского сада «Солнышко»; 

- Урок-тренинг «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники. Умение работать с ними». Участники – 7-е классы Мещовской 

средней школы; 

- «Сочинение на отлично». Методика написания сочинения различных 

жанров». Участники – ученики 9-х классов. 

- Урок-файл «Книга и компьютер. Ресурсы Интернет». Участники – ученики 

6-х классов школы-интернат для слабовидящих детей. 

Глава 10. Текущее комплектование и книгоснабжение. 

За 2022 год в Мещовскую детскую библиотеку поступило 2075 экз. детской 

литературы. 

В течении года по ветхости списано 1002 экземпляров литературы. 

На 01.01. 2023 год состоит литературы – 23424 экземпляра. 

В 2022 году библиотека выписывала: газет -1; журналы – 4 наименования. 

В библиотеке ведется тетрадь учёта книг принятых взамен утерянных. 

 Глава 11. Кадры библиотеки. 

 

Заведующая детской библиотекой:                                      /Ивакина Р.Ф./ 
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