
 Мосальская 

центральная детская библиотека 
  

 

                

 

 

 

 

 

2022 год 
     Библиотечно-информационное обслуживание детского населения 

Мосальского района  в 2022 году осуществляли: Мосальская центральная 

детская библиотека, 4 школьных библиотеки,  12 сельских библиотек.  

     В сельских библиотеках  все сотрудники  работают по сокращенному 

графику:1 на  0,75 ставки, 9 -  0,5 ставки, 2 -  0,25 ставки.  

     В Калуговской сельской библиотеке работника нет. Сотрудники 

абонемента и читального зала детской библиотеки работают на 0,75 ставки. В 

связи с этим установлен их режим работы – с 10.00 до 17.00. 

 

1. Боровенская сельская библиотека - 0,5 ставки 

2. Воронинская сельская библиотека - 0,5 ставки 

3. Горбачевская сельская библиотека – 0,25 ставки 

4. Груздовская сельская библиотека - 0,5 ставки 

5. Долговская сельская библиотека - 0,5 ставки 

6. Калуговская сельская библиотека - 0,25 ставки 

7. Ленская сельская библиотека – 0,5 ставки 

8. Людковская сельская библиотека - 0,75 ставки 

9. Посконская сельская библиотека - 0,5 ставки 

10. Раменская сельская библиотека - 0,5 ставки 

11. Савинская сельская библиотека - 0,5  ставки 



12. Хиринская сельская библиотека - 0,5 ставки 

 

Основные показатели библиотечной работы  в 2022 году 

            

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2021 2022 

- Число читателей   

                                            

1010 1020 

- Число посещений 

 

8231 9797 

- Средняя посещаемость 

 

8,1 9,6 

- Выдано литературы 

 

21200 20400 

- Средняя читаемость 

 

20,9 20 

- Средняя обращаемость 

 

1,2 1,2 

- Средняя книгообеспеченность 20 20 

 

     Главная цель в работе 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.  

     Число читателей зарегистрированных в библиотеке в 2022 году составило 

1020 человек. (2021г. – 1010) Количество документов, выданных в 2022г. 

составило  20400 экз., (2021г.- 21200).  

      Число посещений библиотеки составило  9797 человек. (2020г.- 8231). 

Участниками массовых мероприятий, организованных библиотекой стали 

2752 человека. Всего проведено 128 мероприятий. 

     Средние данные по выполнению основных контрольных показателей по 

сравнению с прошлым годом увеличились:  средняя посещаемость  -  9,6;  

средняя читаемость -  20 .  

     В библиотеку поступило  68 экземпляров  книг. (2020 г. –315). Списано –   

254 экз. Фонд библиотеки составил 20447 экземпляров. Библиотека 

выписывала  1  газету и  9  журналов.  

     Прошедший год был отмечен рядом знаковых событий, которые стали 

приоритетными в работе библиотеки. 

          



 2022 год  - Год культурного наследия народов России. 

 Областной дистанционный детский творческий конкурс ко Дню 

православной книги «Свет добра из-под обложки». II место – 

Шубина Варвара. За искренность исполнения и чуткость к родному 

слову. 

 Областной творческий детский конкурс «Будет, будет детвора  

веселиться до утра, нынче сказочник Чуковский именинник»,  к 

140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Номинация 

«Жил да был…» - составление кроссворда по произведениям К. И. 

Чуковского. III место - Зайцев Сергей. За самостоятельность в 

составлении и оформлении кроссворда. 

 Областной творческий детский конкурс «Жили – были куклы». 

Диплом участника получила Азаренкова Александра. 

 Областной детский дистанционный конкурс правовых  видеоэтюдов 

«Право – это так просто». II место -  Сыначева Анастасия.  

 Акция ко Дню города  «Я люблю Мосальск!». 

 Программа литературного чтения «В гости к писателям и их героям». 

 Тематический вечер «Недаром помнит вся Россия…». 

 Тематический вечер «Сердцем к подвигу прикоснись».  

 

Основными  направлениями в работе были: 

 

 Продвижение книги и чтения  

 Военно-патриотическое воспитание  

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Информационно-библиографическое обслуживание 

 

      Свою работу библиотека строит в тесном контакте с муниципальным 

казенным учреждением «Культура МР «Мосальский район», отделом 

образования и охраны прав детства, детским садом «Радуга», МКОУ МСОШ 

№1, МКОУ МСОШ №2, домом детского творчества, отделом по делам 

семьи, спорта, туризма и молодежной политики, краеведческим музеем.  

     При работе с подростками невозможно обойтись без информационно – 

коммуникационных технологий, которые стремительно вошли в 

библиотечную работу. 

     Для удовлетворения информационных потребностей наших читателей и 

их запросов мы используем интернет ресурсы. Ведутся страницы в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». На сайте 

муниципального казённого учреждения «Культура» МР «Мосальский район» 

ведется страница «Районная детская библиотека», где размещаются 



интересные материалы о прошедших событиях, о проводимых конкурсах, 

анонсы библиотечных мероприятий в рубриках «Читателям», «Новости». 

Популяризации библиотеки, книги, чтения способствовало постоянное 

отражение библиотечных событий на страницах и сайте районной газеты 

«Мосальская газета».  

     Постоянно действующий и с периодичностью меняющий информацию 

стенд «Уголок читателя», позволяет читателям библиотеки всегда быть 

информированными о мероприятиях библиотеки, литературных датах, 

творчестве детских писателей. 

 

 

Привлечение 

читателей 

в библиотеку 
 

     Книге принадлежит особая роль при формировании личности ребенка. 

Маленький читатель с детства учится отличать добро от зла, учится любить, 

сопереживать, думать. Книга становится добрым другом, умным 

собеседником, нравственным ориентиром. Чтение формирует у ребенка 

литературный вкус, развивает его способности, речь, интеллект. 

     В этом году после корона вирусной инфекции библиотека возобновила 

сотрудничество с детским садом «Радуга». В саду  снова стал  работать 

пункт выдачи книг.  

     Придя в октябре на экскурсию в библиотеку,  дошколята и не думали, что 

здесь может быть столько интересного! Красочные книги, увлекательные 

журналы, интересные энциклопедии для малышей,  уникальные сказки — 

целый литературный мир! А ещё, из рассказа библиотекарей они узнали, что 

такое библиотека, читальный зал, абонемент, как нужно вести себя в 

библиотеке, как бережно относиться к книгам. 

     С удовольствием дети посмотрели замечательный мультфильм «Мешок 

яблок». А затем выбрали понравившиеся книги для чтения домой. С этого 

дня  - они читатели нашей библиотеки. 

     Очень интересно и увлекательно в библиотеке для дошкольников 

подготовительной группы детского сада «Радуга» прошел познавательный 

урок «В Звездном царстве, Космическом государстве».  

     На уроке библиотекари в доступной форме рассказали нашим маленьким 

читателям  о том, что такое космос, как его осваивали, как четвероногие 

друзья человека (Белка и Стрелка) проложили путь  к звездам, о человеке, 



первым, полетевшим в космос - Юрии  Гагарине;  первой женщине 

космонавте Валентине Терешковой, о современных полетах в космос. 

 

 

        

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Продвижение книги и чтения 
 

       

     Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

нашей библиотеки. Основные  задачи в этом направлении – развивать у 

подрастающего поколения через книгу и чтение высокую активность, 

гражданскую ответственность, любовь к своему Отечеству, уважение к 

малой родине, интерес к ее истории и культуре, повысить престиж чтения 

лучшей художественной литературы. 

     В библиотеке традиционно отмечаются литературные даты и события. 

 

 Чудесная страна – 

      Библиотека! 

Посвящение в 

читатели 

 

Январь 

Октябрь 

 
 По страницам литературных 

произведений Н. Носова 

Литературное 

путешествие  

 

Январь 

 

 Поэзия доброты Агнии Барто 

 

Литературное 

путешествие 
Март 

 Путешествие в мир сказок Литературное 

путешествие 
Март 

 Писатель, которого любят все Праздник Март 

 Добрый мир сказок Корнея 

Чуковского 

Литературное 

путешествие к 140-

летию писателя 

Апрель 

 Слава и доблесть русского 

солдата 

Литературное 

путешествие к 100-

летию Сергея 

Алексеева 

Апрель 

 Дар просветителей славянских Познавательный час Май 

 Все на свете интересно Литературное 

путешествие к 140-

летию Бориса 

Житкова 

Сентябрь 



 

 Приглашаем в Книгоград  

любознательных ребят 

День дошкольника Октябрь 

 В гостях у русских народных 

сказок 

Литературное 

путешествие 
Октябрь 

 Солнечный поэт детства Литературное 

путешествие к 

юбилею С. Я. 

Маршака 

Ноябрь 

 По тропинкам и полянкам с 

Виталием Бианки 

Литературное 

путешествие 
Ноябрь 

 От глиняной таблички до 

печатной странички 

Познавательный час Ноябрь 

 По страницам русского 

фольклора 

Познавательный час Ноябрь 

 Наши друзья – словари и 

справочники 

Познавательный час Декабрь 

      

     Неделя детской книги ежегодно собирает в библиотеке многих ребят, 

любознательных и влюбленных в книгу, которые ждут новых литературных 

открытий, веселых путешествий, встреч с любимыми детскими книгами и 

литературными героями.      

     В этом году Неделя детской книги была приурочена  к 140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского – классика отечественной детской 

литературы.  

     В рамках Недели, 24 марта к юбилею любимого писателя в детской 

библиотеке прошел литературный праздник «Писатель, которого любят 

все». Гостями праздника были второклассники МСОШ №1. В ходе 

мероприятия  библиотекари рассказали ребятам  о жизни и творчестве 

Корнея Ивановича Чуковского. Ярким дополнением к рассказу стала 

демонстрация мультимедийной презентации.  

     А  затем ребята отправились  в увлекательное путешествие по сказкам 

писателя. С удовольствием читали его стихи, отвечали на вопросы 

литературной викторины «Внимательный читатель», оживлённо играли в 

игру «Бюро находок», в которой отгадывали разные предметы, 

принадлежащие героям  сказок Корнея Чуковского, принимали активное 

участие в конкурсах:  «Чудо-дерево», «Распредели хвосты по 

справедливости».  А затем, перевоплотившись в настоящих артистов,  

ребята показали инсценировку по сказке Корнея Ивановича Чуковского 

«Телефон».  Это было здорово! 

 



 

 

     В этом году, вместе с учителем 1б класса  МСОШ№2 Васюковой Галиной 

Васильевной,  в библиотеке была разработана и  действовала программа «В 

гости к писателям и их героям». Каждую неделю в библиотеке проходили 

уроки литературного чтения на родном языке.  

     На уроках  первоклассники  знакомились с жизнью и творчеством детских 

писателей и поэтов,  с удовольствием вспоминали и читали вслух стихи, 

разгадывали загадки, участвовали в викторинах.  

     Все литературные уроки, прежде всего, связаны с чтением литературы. И 

ребята к каждому уроку читали книги по определенной теме. В ходе 

мероприятий всегда использовались игровые элементы, при этом маленькие 

посетители получали много новой информации и сами являлись активными 

участниками этих мероприятий. 

        А началось все с увлекательной экскурсии в чудесную страну –

Библиотеку, цель которой – знакомство юных читателей с библиотекой, 

правилами поведения в ней, формирование навыков аккуратного обращения 

с книгой. Учащиеся узнали, что основную ценность библиотеки составляют 

книги, что у каждой из них есть своё место на полке, чего книги боятся, 

какое обращение любят. 

     Затем на одном из уроков ребята совершили волшебное путешествие в 

добрый мир русской народной сказки, где встретились со своими любимыми 

героями.  

     «Любимые с детства стихи» – под таким названием прошло  для 

первоклассников литературное путешествие по книгам А. Л. Барто.  Вначале 

мероприятия ребята познакомились с жизнью и творчеством писательницы, 

узнали об интересных фактах из ее жизни. А затем смогли послушать 

аудиозапись стихов, которые читала сама Агния Барто и сами читали 

наизусть её стихи. В перерывах между чтением ребята принимали участие в 

викторинах, отгадывали загадки в стихах. 

     Интересно прошли литературные путешествия по творчеству писателей: 

К. И. Чуковского «Добрый мир сказок Корнея Чуковского»,  

С. Я. Маршака «Солнечный поэт детства»,  Виталия Бианки «По 

тропинкам и полянкам с Виталием Бианки».  

     При проведении всех литературных  мероприятий активно использовались 

мультимедийные ресурсы: видео-викторины, электронные слайд-

презентации, отрывки из мультфильмов.  

     Новый Год – праздник, который ждут все, в первую очередь, конечно, 

дети. 21 декабря в читальном зале библиотеки прошло  награждение 

активных читателей и талантливых участников областных творческих 

конкурсов 2022 года. Дети унесли с собой хорошее настроение, новогодние 



поздравления, подарки, благодарственные письма и  понимание: «Читать 

книгу – Это Здорово!!!» 

 

 

      

 

ВОЕННО  – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

                    

 Город великого мужества Тематический вечер Январь 

 Рождённый побеждать Тематический вечер Январь 

 Нам подвиг Сталинграда не 

забыть 

Тематический вечер Февраль 

 Защитники Отечества – 

солдаты всех времен 

 

Конкурсно-игровая 

программа 
Февраль 

 Войны священные страницы Тематический вечер Апрель 

 Юные герои Великой Победы Час мужества Апрель 

 Цена подвига - жизнь Урок мужества Апрель 

 Искусство в годы страшных 

испытаний 

Тематический вечер Апрель 

 Подвиг великий и вечный Тематический вечер Апрель 

 По тем дорогам, где прошла 

война 

Тематический вечер Апрель 

 В сердцах и книгах память о 

войне 

Патриотический час Май 

 Россия – Родина моя Тематический вечер Июнь 

 «Недаром помнит вся Россия…» Тематический вечер Сентябрь 

 Рубежи боевой славы 

Калужского края 

Тематический вечер Сентябрь 

 Моя гордость – Калужская  

область! 

Тематический вечер Сентябрь 

 Времён связующая нить Тематический вечер 

к Дню Народного 

Единства 

Октябрь 

 Их имена зажгла Звезда Героя Тематический вечер 

к Дню героев 
Декабрь 



Отечества 

 Сердцем к подвигу прикоснись Тематический вечер 

по книгам Бориса 

Васильева 

Декабрь 

 

     На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие 

другие праздники не смогут сравниться с ним. В библиотеке ежегодно 

проводится целый цикл мероприятий,  посвященный этой дате.  

     На тематическом вечере «Войны священные страницы» сотрудники 

библиотеки рассказали учащимся 6-х классов городской школы №2 о 

событиях той страшной войны, о тяжелых испытаниях, выпавших  на долю 

нашего народа, о работе в тылу. Ребята узнали о героях войны -  подольских 

курсантах и  героях – панфиловцах, Александре Матросове и Зое 

Космодемьянской, Викторе Талалихине и Анне Морозовой, 

молодогвардейцах и генерале Карбышеве, которые отдали свою жизнь, 

чтобы спасти нашу родину от захватчиков. Их имена навечно останутся в 

памяти народа. 

 «По тем дорогам, где прошла война» - так назывался тематический вечер, 

который состоялся  в библиотеке для школьников  3б класса МСОШ№1. 

Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, всем, кто подарил мир и жизнь 

на земле посвящалось это мероприятие.  В ходе его проведения,   ребятам 

рассказали о  страшных годах Великой Отечественной войны,  о Московской 

и Сталинградской битвах, о героических  подвигах  солдат и офицеров. 

Особенно ребят  тронули рассказы о блокадном Ленинграде, о крепости-

герое Бресте, о трагедии, которая произошла в Хатыни.     

 

Для учащихся 4-го класса  городской школы №2 в детской библиотеке  

состоялся патриотический час «В сердцах и книгах – память о войне».  

 

     В конце ноябре в библиотеке для учащихся 8А класса МСОШ №2 прошел 

урок мужества «Рожденный побеждать», посвященный четырежды Герою 

Советского Союза, нашему земляку  Георгию Константиновичу Жукову.    

Ведущие познакомили присутствующих с основными моментами биографии 

«Маршала Победы»,  рассказали о его боевом пути, раскрыли образ Г.К. 

Жукова как талантливого полководца, мужественного защитника Отечества. 

Постарались донести до ребят, что сын простого крестьянина, силой своего 

характера, жаждой знаний, старанием, смог стать великим полководцем.         



     Одна из страниц истории нашего Отечества -  война 1812 года. Бородино! 

Мало кому известная деревня в 120 километрах к западу от Москвы стала 

местом славы русского солдата, славы России…  

     210-летию со дня этого исторического события был посвящен 

тематический вечер «Недаром помнит вся Россия…», который прошел в 

детской библиотеке 1 сентября для ребят 6 класса МСОШ №2.  

     Библиотекари рассказали ребятам об основных этапах военных действий в 

Отечественной войне 1812 года, познакомили их с выдающимися 

полководцами и военачальниками -  М.И. Кутузовым, П.И. Багратионом, 

М.Б. Барклаем-де-Толли, кавалерист-девицей Н.А. Дуровой, народной 

героиней Василисой Кожиной, генералом-партизаном и поэтом  

Д. Давыдовым. Узнали ребята и о том, как во время войны 1812 года наши 

земляки-мосальчане  вместе со всем народом России, помогали русской 

армии спасти Отечество. 

     К этой знаменательной дате в библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Гроза двенадцатого года», на которой были представлены 

литературные произведения о событиях войны 1812 года. 

  Дню Героев Отечества был посвящен урок мужества  «Их имена зажгла 

Звезда Героя», участниками которого стали  семиклассники городской 

школы №2. Ребята с большим интересом слушали рассказ библиотекарей о 

неизвестных героях, которых до сегодняшнего времени находят поисковые 

отряды,  героях Афганской и Чеченской войн.  

     Вспомнили  подвиги и имена тех, кто стал героем специальной военной 

операции на Украине – старшего лейтенанта  Нурмагомеда 

Гаджимагомедова, командира батальона «Спарта» Владимира Жогу, 

командира танковой роты капитана  Алексея Левкина. 

     Для учащихся 9 класса городской школы №1 прошел тематический вечер 

«Сердцем к подвигу прикоснись» по творчеству замечательного писателя 

Бориса Львовича Васильева, который вошел в литературу, как создатель 

образов, ставших нравственными ориентирами для многих поколений. 

     В начале мероприятия ведущие познакомили присутствующих с 

биографией Бориса Васильева, ребята узнали, как он после 9 класса ушел 

добровольцем на фронт, участвовал в боях под Смоленском, был 

демобилизован и стал писателем - фронтовиком. О войне Борис Васильев 

напишет много, стараясь особо увековечить подвиг неизвестного солдата. Во 

время мероприятия остановились на самых известных его произведениях 

«Завтра была война», «А зори здесь тихие». Более подробно учащиеся 

познакомились с еще одним произведением автора «В списках не 

значился», в котором описаны события первых дней войны и обороны 

Брестской крепости. Ведущие постарались  как можно глубже раскрыть для 

ребят образ главного героя повести Николая Плужникова, рассказывая о его 



мужестве, героизме, подвиге во имя Родины. Вечер сопровождался показом 

слайдов презентации, была оформлена книжная выставка «Тихие зори 

Бориса Васильева».  

 

 

 

     Очень важной ступенькой в развитии патриотизма, любви к Родине у 

детей является приобщение их к культуре и традициям предков, знакомство с 

историей и бытом нашей страны.  

     Указом президента страны В. В. Путиным 2022 год объявлен Годом 

культурного наследия народов России. В библиотеке прошли 

мероприятия, посвященные данному событию.         

     Была оформлена постоянно действующая книжная выставка «К истокам 

народной культуры».  

 

В рамках Года культурного наследия народов России для учеников 1 класса в 

библиотеке прошло  увлекательное путешествие «В гостях у русских 

народных сказок». Дети узнали, что сказка – один из жанров устного 

народного творчества, познакомились с видами русских народных сказок, с 

главными героями и их помощниками.  Услышали имена некоторых 

сказителей, вспомнили присказки, зачины и концовки, с удовольствием  

отвечали на сказочные викторины.  

На тематическом вечере «Отечество моё – Россия» участники  летнего 

лагеря «Малышок» узнали очень много интересного о нашей стране, 

совершили путешествие по разным уголкам России, известным своим 

мастерством. Слушали рассказы о том, как зарождались ремесла,  и как 

удалось сохранить их  до наших дней. «Голубая сказка» Гжели, «деревянное 

золото» Хохломы, «России яркие букеты» от жостовских мастеров, а также 

глиняные Дымковские игрушки, произвели на ребят яркие впечатления. 

Познакомились они и с историей появления матрёшки в России,  а потом в 

ходе мероприятия смогли её разукрасить.                

     В ноябре для учащихся 3б класса городской школы №2 в библиотеке 

состоялся  познавательный час «По страницам русского фольклора», 

приуроченный к Году культурного наследия народов России. На 

мероприятии ребята отправились в путешествие в страну народного 

творчества, где познакомились с разнообразными жанрами фольклора. 

Школьники активно участвовали в конкурсах - «Турнир 

скороговорочников», «Собери народную примету», «Знаешь ли ты 

пословицы?», «Из какой мы сказки?», отгадывали загадки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОЛЬКЛОР 

 

 

 

 

 



     14 июня  на площадке около районного дома культуры состоялся  

праздник, посвящённый Дню России и Празднику Троицы. Разнообразные 

мастер – классы на празднике   пользовались популярностью. Детская 

библиотека принимала участие в этом мероприятии. Библиотекари 

рассказали ребятам о традициях и обычаях нашей страны. Вспомнили  

неофициальные символы  – то, с чем ассоциируется Россия в сознании её 

граждан - берёзе, матрёшке, самоваре, балалайке. А затем наши читатели с 

удовольствием их  раскрашивали.  

 

Лето, книга,  я – друзья! 
 

     Организация отдыха детей и подростков в дни школьных каникул – 

традиционное направление деятельности нашей библиотеки. В каникулярное 

время мы активно работаем с пришкольными лагерями. 

 

 Праздник детства и молока Праздник Июнь 

 Мои права Межрегиональная акция Июнь 

 Чудесный мир сказок А. С. 

Пушкина 

Конкурсно-игровая 

программа 
Июнь 

 Отечество моё - Россия Тематический вечер Июнь 

 Край родной, ты Родины 

частица 

Час истории Июнь 

 Путешествие по Красной книге 

Калужской области 

Познавательный час Июнь 

 С мечтой о далёких звёздах  Тематический вечер к 

юбилею К. Э. 

Циолковского 

Июнь 

 Добрые сказки на все времена Литературное 

путешествие 
Июнь 

 Семья – это то, что с тобою 

всегда  

Тематический вечер  Июль 

 День семьи, любви и верности Мастер-класс Июль 

 История вещей Познавательный час Июль 

 Певец васильковой Руси Литературный вечер Июль 

 Я люблю Мосальск! Акция к Дню города Июль 

      

          Каждый год в нашем районе в День защиты детей проходит Праздник 

детства и молока.  



     Детская библиотека всегда принимает участие в этом мероприятии.  В 

этом году на площадке Молодежного парка была оформлена развернутая 

красочная книжная выставка «Азбука прав ребенка», были подготовлены 

красочные буклеты «Твои права» и проведена акция «Мои права».  

      В ходе мероприятия библиотекари рассказывали ребятам про Конвенцию 

о правах ребёнка, раздавали буклеты, ребята раскрашивали графические 

шаблоны по основным правам детей.   

 

 

     В этом году в первую июньскую смену библиотека проводила с  

городскими летними лагерями мероприятия по краеведению и истории 

родного края.  

    Вместе со школами была разработана программа по этой теме, которая 

способствовала формированию у ребят интереса к истории родного края, 

уважения к его традициям, обычаям, культурному наследию. 

     Интересными и познавательными были мероприятия: тематические вечера 

-  «Край родной, ты Родины частица», посвященный истории Калужской 

области и Мосальского района, «С мечтой о далёких звёздах», 

посвященный 165-летию со дня рождения нашего земляка Эдуарда  

Константиновича Циолковского. 

 

    На познавательном уроке «Путешествие по Красной книге Калужской 

области» ребята узнали много интересного о растениях и животных, 

занесенных  в Красную книгу, о редких, исчезающих видах. А красочные 

слайды презентации «Они должны жить!» помогли ребятам увидеть их. 

     С творчеством нашего земляка – поэта Николая Васильевича Якунина 

ребята познакомились на литературном вечере «Певец васильковой Руси». 

     К Дню России  прошел цикл познавательных уроков «Отечество моё - 

Россия», к Дню семьи, любви и верности – тематический вечер «Семья – это 

то, что с тобою всегда».        Удивительное литературное путешествие 

совершили ребята в «Чудесный мир сказок А. С. Пушкина», а на 

познавательном часе «Мир вещей»  ребята познакомились с  историей 

вещей, у которых,  как и у человека есть своя биография и своя удивительная 

судьба. 

     На мероприятиях ребята были  не только слушателями, они читали стихи,  

с удовольствием отвечали на вопросы викторин, принимали активное 

участие в конкурсах.  

    

 

 



      В День города, 30 июля, на городской площади, наши читатели приняли 

участие в акции «Я люблю Мосальск!». 

  

     В период летних каникул было проведено 35 мероприятий, на которых 

присутствовало 830 читателей. 

 

        

 

       Работа с читателями  

 

 
 В Звездном царстве, 

Космическом государстве 

Познавательный час Январь 

 Листая страницы Красной 

книги 

Познавательный час Март 

 Опасные явления 

природы 

Познавательный час Март 

 Великие женщины разных 

эпох 

Тематический вечер Март 

 Кто летает и поёт, с нами 

рядышком живёт 

Познавательный час Апрель 

 Этот загадочный мир 

космоса 

Тематический вечер Апрель 

 Мы в ответе за свою 

планету 

Экологический урок Октябрь 

 В гостях у осени Конкурсно-игровая 

программа 
Ноябрь 

 В гости к Дедушке Морозу Увлекательное 

путешествие 
Декабрь 

 

     Накануне Нового года увлекательное путешествие «В гости к Дедушке 

Морозу» совершили воспитанники старшей группы детского сада «Радуга» и 

первоклассники 1а класса городской школы №2, посетив  библиотеку. Здесь 

они узнали много нового и интересного -  откуда пришел к нам Новый Год, 

почему этот праздник стали отмечать именно 1 января, какие обычаи и 

традиции встречи Нового Года существуют в разных странах, почему именно 

елочку мы наряжаем к празднику. Красочная слайд презентация помогла 

ребятам совершить виртуальное путешествие в резиденцию Деда Мороза в 

Великий Устюг. А затем были новогодние конкурсы. Дети отгадывали 

зимние загадки, отвечали на вопросы новогодней викторины, с 

удовольствием участвовали в занимательных играх и конкурсах. Было очень 

познавательно и интересно. 



 

Информационно – библиографическая и  

методическая работа 

     В течение года осуществлялось информационно-библиографическое 

обслуживание читателей. За прошедший год было выполнено 2088       

справок, оформлено 41 книжная выставка по различной тематике.  

     В ходе реализации программы «Информационная грамотность как 

основа информационного процесса» было проведено 6 библиотечно-

библиографических уроков.  

     К юбилейным датам детских писателей выпускались информационные 

листки: «Чародеи книжной страны», «Детские писатели – юбиляры 

2022г.».   

    Активно использовали в своей просветительской, информационной и 

рекламной деятельности средства массовой информации. Мероприятия 

библиотеки находили свое отражение на сайте и на страницах газеты 

«Мосальская газета».  

     В отчетном году было проведено 6 библиотечных семинаров, состоялось           

15  выездов на село.  

      

     Коллектив детской библиотеки:  

 

Зам. заведующей  

структурным подразделением ЦБС    

МКУ «Культура МР «Мосальский район»                                Г. Н. Макова 

 

 

 

 


