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1.0. События года 

2018 – 2027 годы – Десятилетие детства в России.  

Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения. 

По Указу Президента России 2022 год был Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 

В 2022 году Россия официально отметила 350-летие Петра I (Род. 9 июня 1672 г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 «О 

праздновании 350 - летия Петра I». 

Юбилейные и памятные даты России в 2022 году: 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944); 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945); 

9 июня – 350 – летие со дня рождения Петра I; 

22 июня - День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной 

войны (1941); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4 ноября - День народного единства – день освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612); 

3 декабря - День Неизвестного солдата – в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами; 

9 декабря - День Героев Отечества. В этот день в 1769 году высочайшим указом 

императрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский крест – одна из высших 

наград Российской империи.  

Памятные даты Калужской области: 

5 июля - День образования Калужской области и День официальных символов 

Калужской области (герба Калужской области, гимна Калужской области и флага 

Калужской области); 



11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. В 

результате события, состоявшегося на территории Калужской области, произошло 

освобождение от ига ордынских ханов, обретена независимость Российского 

государства с центром в Москве; 

1 декабря - День рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова - уроженца Калужской 

области. 

3. Основные статистические показатели библиотек Ферзиковского района, 

обслуживающих читателей – детей. 

 (Дети до 14 лет включительно) 

 Читатели Посещения Книговыдача 

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

Центральная детская 

библиотека 

968 839 11844 8382 30149 28555 

Сельские филиалы 1246 1325 11930 14240 35191 42931 

Итого по 

Ферзиковскому району 

2214 2164 23774 22622 65340 71486 

 

Центральная детская библиотека: 

- число зарегистрированных пользователей (всего) 1130. 

- число посещений библиотеки (всего) 11847, из них посещений культурно – 

просветительских мероприятий 3465. 

- число обращений к библиотеке удалённых пользователей (всего) 377. 

- выдано (просмотрено) документов (всего) 30947. 

- выполнено справок и консультаций (всего) 377. 

- количество культурно – просветительских мероприятий 136. 

В 2022 году с 1 июля по 20 октября сотрудники библиотеки сделали сверку фонда 

литературы. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения своего поселения, с учётом расстановки приоритетов 

в анализируемом году.  



Основные задачи и направления работы Ферзиковской центральной 

детской библиотеки на 2022 год 

Задачи: совершенствование библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования Ферзиковский район, развитие библиотечного 

краеведения, взаимодействие с органами местного самоуправления, повышение 

информационной деятельности библиотеки, чтобы информация для пользователей 

была максимально доступна. 

 

Направления работы: гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ 

жизни, нравственно-эстетическое направление, экологическое направление, 

краеведческое направление, формирование правовой культуры. 

 

 В отчётном году продолжилась работа клуба юных книголюбов «В кругу 

друзей», кружка «Компьюша от А до Я», кружка «Весёлая лепка»; 

 Библиотека привлекала в библиотеку подростков, состоящих на учёте в КДН 

и проводила с ними работу; 

 Ежегодно весь июнь месяц проводится работа с детьми из школьного 

летнего оздоровительного лагеря (группы детей); 

 Продолжилась работа с дошкольниками (группы детского сада, дети 4 – 6 

лет отделения раннего эстетического развития для освоения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в области искусств МКОУ 

ДО «Ферзиковская ДШИ»); 

 Оказывалась методическая помощь по работе с детьми сельским филиалам 

муниципального района. 

6.2. Программно – проектная деятельность библиотеки.  

В 2022 году в рамках программы «Растим читателя» проводилась активная работа 

в течение года: велась с детским садом (группы детского сада «Берёзка», 

«Колокольчик)» и дошкольниками, посещающими отделение «Раннего 

эстетического развития» ДШИ. Проводилась работа в этом направлении с 

дошкольниками, занимающимися в кружке «Весёлая лепка» при детской 

библиотеке. Проведены экскурсии с дошкольниками. Работники библиотеки 

знакомили детей дошкольного возраста с миром книжной культуры и с правилами 

поведения в детской библиотеке. Детям рассказывали о расстановке книг на 

полках, о правилах бережного обращения с книгами, объясняли, что такое 

формуляр читателя, читальный зал, абонемент библиотеки, а также о том, как 

читатель должен вести себя в библиотеке. Особенно дошкольникам нравятся 

литературные чтения и обсуждения народных и авторских сказок, беседы - диалоги 

на различные темы и конечно, смотреть мультфильмы, а также выбирать книжки. В 

прошлом году и в первом полугодии 2022 г., по просьбе воспитателя, сотрудники 

библиотеки ходили в детский сад, непосредственно в группу «Берёзка», проводили 

мероприятия для детей: 



Познавательный час «Красивая наша планета Земля - землянину каждому ты 

дорога!». 01 апреля 2022 г.  

В группе «Берёзка» МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» в 15.30 проведен 

познавательный час «Красивая наша планета Земля – землянину каждому ты 

дорога!». Из рассказа библиотекаря Е. С. Нестеровой о планете Земля, дети узнали 

о богатстве ресурсов нашей планеты, о бережном отношении к природе, о 

сохранении животных и растений, об экологических проблемах.  

Дети отгадывали загадки о животных, участвовали в игре «Угадай – ка!», 

«Продолжи пословицу о Земле». Затем детям раздали раскраски по теме часа.  

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_384%2Fall 

Игровая программа по правилам дорожного движения «Дорожная азбука».  21 

апреля 2022 г. В 10.30 в группе детского сада «Берёзка» (МДОУ «Детский сад 

«Ферзиковский»») библиотекарь познакомила детей с книгой Михаила Кривича и 

Ольгерта Ольгина «Школа пешехода» (Издательство «Малыш»). Обсудили темы: 

«Мостовая для машин, тротуар для пешехода», «О ступеньках под землю и 

полосатой «зебре», «Посмотри налево, посмотри направо», «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Не играй в прятки с водителем», «Азбука дороги». Остановились 

подробнее на некоторых простых дорожных знаках.  Дети отвечали на 

занимательные вопросы викторины по теме, затем детям раздали раскраски по 

теме.  

Цель встречи: сформировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_388%2Fall 

В 2022 году с воспитанниками детсада «Ферзиковский» в стенах библиотеки 

проведены следующие мероприятия: 

Игровая программа «Сказки Корнея Чуковского» (Группа «Колокольчик»). 20 

апреля 2022 г. в 11.00. 

Детки с удовольствием участвовали в литературных играх, конкурсах по сказкам 

Корнея Ивановича Чуковского. В завершении встречи детям подарили раскраски с 

героями сказок детского писателя. 

Цикл бесед – предупреждений «Опасности вокруг нас». (Группа «Берёзка») в 

августе 2022 г.  

Беседа – диалог «Осенние картинки». (Группа «Берёзка») 07 сентября 2022 г. в 

10.30. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_384%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_388%2Fall


Беседа – диалог «Осень к нам пришла». (Группа «Берёзка») 13 сентября 2022 г. в 

10.30. 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа». (Группа «Берёзка») 

27 сентября 2022 г. в 10.30. 

Познавательно – игровая программа «Полюби, познай и будь за всё в ответе». 

(Группа «Берёзка») 04 октября 2022 г. в 10.30. 

Беседа – диалог «Былинные богатыри» (Группа «Берёзка») 11 октября 2022 г. в 

10.30. 

Литературно – историческая видеокомпозиция «Славься, Русь, Отчизна моя!». 

(Группа «Берёзка») 18 октября 2022 г. в 10.30. 

Хоровод загадок «Сказочные загадки». (Группа «Берёзка») 01 ноября 2022 г. в 

10.30. 

Познавательный рассказ «Великое стояние на реке Угре» с презентацией 

«Освобождение Руси от ордынского ига». (Группа «Берёзка») 09 ноября 2022 г. в 

10.30. 

Тематическая беседа «От силы жестокой вражьей народ берегут они…» 

(Русские богатыри). 23 ноября 2022 г. в 11.15. 

Обзор зимних сказок «Идёт волшебница зима». Литературное чтение сказки «Два 

мороза». (Группа «Берёзка) 14 декабря 2022 г. в 11.15. 

Игровая программа «Музыкальный Новый год!». (Группа «Берёзка») 21 декабря 

2022 г. в 11.15. 

Музыкальный новогодний конкурс «Из какого мы мультфильма». (Группа 

«Берёзка») 28 декабря 2022 г. в 10.30. 

6.3. Культурно – просветительская деятельность.  

Культурно – просветительская деятельность библиотеки имеет множество 

различных форм, способных дать детям знание о книгах, привить любовь к чтению.  

В отчётном году библиотека продолжала работу по проекту по повышению 

престижа книги и чтения «Мир книги – в мир детства». Девиз проекта: «Да 

здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой общение!» 

Цели проекта:  

Продвижение чтения и повышение уровня читательской активности детей, 

формирование информационной культуры детей, создание условий для реализации 

творческого потенциала читателей. 



Задачи проекта:  

Привитие детям любовь к книге и библиотеке; воспитание культуры чтения у 

детей; прививать потребность в систематическом чтении, способствовать развитию 

речи, воображения; расширить кругозор детей; сформировать представление о 

жанрах литературы. 

Основная категория участников проекта – дети 8 – 12 лет. Проект осуществляется 

на базе литературного клуба «В кругу друзей».  

Ожидаемый результат: 

 Формирование у детей устойчивого интереса к чтению. 

 Приобщение детей к миру классической и современной детской литературы, 

воспитание у них художественного вкуса. 

 Развитие у детей творческих способностей. 

 Формирование у детей навыков работы с книгой и поиска книг в фонде 

библиотеки. 

Основные направления работы клуба: ознакомление с лучшими произведениями 

современной российской литературы, развитие читательского интереса к 

творчеству писателей отечественной и зарубежной литературы, приобщение 

читателей к ценностям классической и современной культуры. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения (акции, работа по программам, Неделя 

детской книги, дни открытых дверей, анкетирование, тестирование, работа в 

соц. сетях) 

Важная задача библиотеки - способствовать продвижению книги и чтения среди 

детей и подростков, используя для этого различные формы библиотечной работы. 

В последние годы в работе библиотеки появилось много новых нестандартных 

форм работы, призванных способствовать продвижению книги и чтения в детской 

среде. В отчётном году детская библиотека и наши читатели принимали участие во 

многих акциях и конкурсах, олимпиадах и др., направленных на продвижение 

книги и чтения. Многие мероприятия проходят в онлайн – формате. Сетевые 

библиотечные акции направлены прежде всего на популяризацию детской книги, 

на поиск новых форм её продвижения. В СМИ, публикациях в социальных сетях, 

на сайте ЦБС отражается деятельность библиотеки, что и способствует её 

положительному имиджу.  

В 2022 году детская библиотека и наши представители принимали участие в 

следующих олимпиадах, конкурсах и акциях: 



1. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Патриотический час 

«Страницы блокадного Ленинграда». (январь)  

2. VI Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (К 125 – 

летнему юбилею учёного – биолога, детской писательницы Нины 

Михайловны Павловой) (07 февраля - 13 февраля 2022 г.)  

3. VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (07 февраля – 14 

февраля 2022 г.)  

4. Районный фестиваль– конкурс «Я помню! Я горжусь!» (дистанционный). 

Номинация «Чтецы: поэтическое произведение» (С 21 февраля по 27 

февраля 2022 г.) Дети –чтецы: Рафайчик Кристина, Лозыкина Ксения, 

Алексеева Дарья. 

5. Областной творческий детский конкурс «Будет, будет детвора веселиться 

до утра, нынче сказочник Чуковский именинник». (К 140 – летнему 

юбилею со дня рождения писателя К. И. Чуковского). Участие в номинации 

для дошкольников «У меня зазвонил телефон. (С 28 февраля по 28 марта 

2022 г.).  

6. Областной дистанционный детский творческий конкурс ко Дню 

православной книги «Свет добра из – под обложки». Номинация «От земли 

до неба». (06 февраля - 04 марта 2022 г.) 

7. Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (18 марта 2022 

г.) 

8.  Межрегиональная историко - культурная олимпиада «Державный плотник 

и герой» (К 350-летию со дня рождения Петра I). (01мая – 20 мая 2022 г.) 

9. XIII Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной 

войне». Литературное чтение книги Н. Богданова «Бессмертный горнист». 

(05 мая 2022 г.).  

10. Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы». (май) 

 

11. «Библиосумерки – 2022» (XI Всероссийская акция «Библионочь») «Сказки 

на ночь» в рамках проведения Всероссийской культурно - просветительской 

акции в поддержку чтения. Посвящена Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 

 (20 мая 2022 г.). В рамках акции участие в онлайн – марафоне «Карусель 

народных сказок». 

12. Всероссийская акция «Открывая дверь в библиотеку», приуроченная к 

Общероссийскому дню библиотек. (30 мая 2022 г.) 

13. Межрегиональная акция «Мои права», приурочена ко Международному 

дню защиты детей. Игра – путешествие «О правах, играя!» (0З июня 2022 г.) 

14. XII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». Путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина «Чудный остров сказок Пушкина». (06 июня 2022 г.)  



15. Всероссийская библиотечная акция «И памяти твоей, Великий Пётр, 

верна великая Россия». Час истории «Путь Петра Великого». (09 июня 

2022 г.) 

16. Акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

информационных буклетов «22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации». (22 августа 2022 г.) 

17. Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» (ноябрь) 

18. Всероссийская олимпиада «Символы России. Пётр I» (17 ноября 2022 г.). 

19. Областной детский дистанционный конкурс правовых видеоэтюдов 

«Право – это так просто». (ноябрь) 

 

20. Профессиональный районный конкурс «Профессия наша – дерзанье и 

поиск» 2022 (май - октябрь).  

Продвижению книги и чтения способствует организация в библиотеке различных 

выставок, согласно плану работы.  

Презентации книжных выставок в 2022 году:  

«Писатели юбиляры» (выставка – календарь), «Здравствуй, книжка новая!», 

«Калейдоскоп книжных новинок», «С. П. Алексеев рассказывает детям о великом», 

«Удивительные стихи и сказки Корнея Чуковского», «Путешествие по книгам 

Вениамина Каверина». Выставка – портрет, «Певец русской природы» (130 лет со 

дня рождения К. Г. Паустовского), «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом», «И 

вновь читаем пушкинские строки…» (книжно – иллюстративная выставка), 

«Истинная красота, доброта и благородство» (26 июня – 100 лет со дня рождения 

русского детского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922 – 1995), «Мир 

народной сказки», «В сердцах и книгах память о войне», «Энциклопедии для 

любознательных», «Сказки дедушки Корнея» (К 140 - летию со дня рождения К. И. 

Чуковского), «Сказочная карусель», «Чудный остров сказок Пушкина», «Эпоха 

славная Петра» (К 350 – летию Петра I) и др. 

 

Неделя детской книги – ежегодное мероприятие, проводимое в библиотеке. Неделя 

детской книги начинается с наступлением весенних каникул. В 2022 году Неделя 

проходила с 26 марта по 03 апреля 2022 г. Центральная детская библиотека, как и в 

прошлом году, принимала участие во Всероссийской Неделе детской книги в 

новом формате. После регистрации на сайте РГДБ библиотека получила 

информационные материалы. Целью проведения Недели детской книги «В страну 

открытий и чудес…» (посвящается писателю - юбиляру К. И. Чуковскому) в 

библиотеке на новом уровне является продвижение детской книги и чтения.  

6.5. Обслуживание удалённых пользователей  



6.6. Внестационарные формы обслуживания (сколько передвижек, сколько всего 

обслужено, массовые мероприятия)  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Читателей до 14 лет в библиотеке – 839. 

Выдано книг этой категории читателей – 28555. 

Мероприятий с ними проведено – 139. 

Мероприятия детской библиотеки, посвящённые Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации: 

Библиосумерки – 2022. «Сказки на ночь» 

20 мая 2022 года в детской библиотеке состоялась акция Библиосумерки – 2022 

Тема «Сказки на ночь» (в рамках XI Всероссийской акции «Библионочь»), 

организованная Министерством культуры Российской Федерации. Поскольку 2022 

год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации, основной темой акции являются традиции 

народов РФ. Центральная детская библиотека в очередной раз стала участником 

акции. На праздник пригласили учащихся 2 «Б» класса МОУ «Ферзиковская 

СОШ».  

Цель мероприятия: воспитание уважения к русской народной культуре, 

продвижение книги и чтения. Сотрудники и друзья библиотеки постарались в этой 

акции рассказать и показать гостям праздника красоту и богатство обычаев и 

традиций русского народа. 

В библиотеке к этому дню подготовлена большая книжно - иллюстративная 

выставка «Сказочная карусель», на которой представлены различные красочные 

издания русских народных сказок. 

Гостей праздника встретили Марья Искусница (в этой роли Нестерова Е. С.), а 

также две ведущие в русских народных костюмах (Лозыкина Ксения и Алексеева 

Дарья). После объявления программы, дети посмотрели инсценировку русской 

народной сказки «Журавль и цапля» в исполнении пятиклассниц: Дорошенко 

Дарьи и Караевой Залины. Сказка поучительная и призывает ребят задуматься о 

принятии взвешенных решений, отказе от излишней гордости и упрямства.  

Ведущие объяснили детям правила библиоквеста, командам раздали маршрутные 

листы. Дети приступили к выполнению заданий библиоквеста «Сказки русского 

народа». В первом задании «Шапка – невидимка» дети угадывали, какие сказки 

спрятались от них под шапкой - невидимкой. Второе задание называлось 

«Волшебный короб». В «волшебном коробе» находились предметы из разных 

сказок. Дети, достав предмет, говорили из какой он сказки и находили 



соответствующую книгу на выставке «Сказочная карусель». Дети вспоминали и 

называли имена сказочных героев в третьем задании «Имена сказочных героев».  

В конкурсе «Исправь ошибку» на рисунках, которые художник нарочно исказил, 

каждая команда участников находила ошибки, кто больше нашёл ошибок, получил 

больше баллов. В «Бюро находок» лежали потерянные предметы, дети 

определяли, кому из героев сказок они принадлежат. «Соберём все сказки 

вместе» - интерактивная викторина по русским народным сказкам.  За каждое 

выполненное задание команда участников получила определённую букву. После 

выполнения всех заданий, из этих букв участники составили слово «Сказка». 

Победила команда, которая первой выполнила все задания квеста. 

После окончания библиоквеста дети участвовали в различных развлекательных 

конкурсах. У Учёной Совы разгадывали кроссворд по русским народным сказкам. 

В мастерской «У Марьи Искусницы» участники праздника лепили из пластилина 

персонажей своих любимых русских народных сказок. Потом дети называли 

персонаж из сказки и название сказки. Баба – Яга (в этой роли Устинова Н. И.) 

приготовила детям задания: конкурсы и загадки по русским народным сказкам, 

которые дети с удовольствием выполнили. Позднее к акции присоединились дети, 

посещающие литературный клуб «В кругу друзей». После проведения весёлых 

конкурсов и викторин скатерть – самобранка угостила детей чаем со сладостями. В 

завершении библиосумерек дети посмотрели мультфильмы по русским народным 

сказкам. Присутствовало на акции 26 учащихся. 

В рамках XI Всероссийской акции «Библионочь» библиотека участвовала и в 

онлайн – марафоне «Карусель народных сказок», который направлен на 

популяризацию русских народных сказок и сказок народов России.  

                         

Ссылки:   

 https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_410%2Fall 

 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239204%2Fd8e7fbeddf754086cb%

2Fpl_wall_473444389 

Литературная карусель «Загадки и игры по русским народным сказкам» 

1 июня 2022 года в 18.00 - в День защиты детей, состоялся большой праздник для 

детей посёлка Ферзиково в парке Победы, который провели совместно учреждения 

посёлка, работающие с детьми, в том числе центральная детская библиотека. 

Сотрудники библиотеки: заведующая ЦДБ Н. И. Устинова и библиотекарь Е. С. 

Нестерова провели литературную карусель «Загадки и игры по русским 

народным сказкам». Это развлекательное мероприятие в игровой форме на 

литературные темы с быстрой и непрерывной сменой конкурсов и заданий. 

Дети, которые приняли участие, с удовольствием выполняли разнообразные 

задания: «Перепутанные названия», «Портрет неизвестного», «Сказочные 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_410%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239204%2Fd8e7fbeddf754086cb%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239204%2Fd8e7fbeddf754086cb%2Fpl_wall_473444389


красавицы», «Из какой сказки отрывок», «Продолжи сказку» и множество 

других игр, конкурсов и викторин, в соответствии с возрастом детей, которые 

подходили к сотрудникам библиотеки.  Все участники получили призы.  

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_415%2Fall 

Участие в областной детской онлайн – конференции «Региональные объекты 

культурного наследия в библиотечных проектах юных читателей» 19 мая 2022 

г. Участвовала Алексеева Дарья.  

Сказочный спринт (По русским народным сказкам и сказкам русских 

писателей). 2 июня 2022 г. в 10.15 и 11.15 в сказочном спринте принимали участие 

две группы детей (34 учащихся) из летнего оздоровительного лагеря «Радуга».  

Хоровод загадок. https://vk.com/photo473444389_457240222 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа». (Группа д/с 

«Берёзка») и др. 

Участие библиотеки и читателей и в акциях, конкурсах, олимпиадах: 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Патриотический час «Страницы 

блокадного Ленинграда». (январь)  

Цель мероприятия: воспитание чувства патриотизма, чувства гордости за наш 

народ, победивший в страшной войне, изучение истории войны. В сопровождении 

электронной презентации «Блокада Ленинграда» заведующая ЦДБ Н. И. Устинова 

рассказала детям о стойкости жителей блокадного Ленинграда, о трагической 

истории девочки Тани Савичевой и её семьи, о ленинградских детях, которые 

тушили зажигательные бомбы, помогали взрослым на заводах у станков, на 

огородах, разбитых прямо в городе, в госпиталях.  Рассказала о блокадном хлебе, о 

спасительной «Дороге жизни» через Ладожское озеро, о том, как выжил 

Ленинград, о долгожданном прорыве блокады.  

 

VI Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (К 125 – летнему 

юбилею учёного – биолога, детской писательницы Нины Михайловны Павловой) 

(07 февраля - 13 февраля 2022 г.). Инициатор Акции -  МБУК Красносулинского 

района «МЦБ» (Ростовская область). Цель акции – популяризация творчества 

детской писательницы Нины Михайловны Павловой, привлечение детей к чтению, 

экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения на примере 

книг Н. М. Павловой. 

 

VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (07 февраля – 14 февраля 

2022 г.) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_343%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_345%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_415%2Fall
https://vk.com/photo473444389_457240222
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_343%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_345%2Fall


 

Районный фестиваль– конкурс «Я помню! Я горжусь!» (дистанционный). 

Номинация «Чтецы: поэтическое произведение» (С 21 февраля по 27 февраля 2022 

г.) Дети –чтецы: Рафайчик Кристина, Лозыкина Ксения, Алексеева Дарья. 

(февраль.) Дипломы участников. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_351%2Fall 

Областной творческий детский конкурс «Будет, будет детвора веселиться до 

утра, нынче сказочник Чуковский именинник». (К 140 – летнему юбилею со 

дня рождения писателя К. И. Чуковского). Участие в номинации для дошкольников 

«У меня зазвонил телефон. (С 28 февраля по 28 марта 2022 г.). Диплом участника 

конкурса получил Дмитрий Саблин, 6 лет. 

Областной дистанционный детский творческий конкурс ко Дню православной 

книги «Свет добра из – под обложки». Номинация «От земли до неба». (06 

февраля - 04 марта 2022 г.) 

 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (18 марта 2022 г.) 

 

Межрегиональная историко - культурная олимпиада «Державный плотник и 

герой» (К 350-летию со дня рождения Петра I). (01мая – 20 мая 2022 г.) 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240193%2Falbum473444389_00%

2Frev 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_396%2Fall 

 

 

XIII Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». 

Литературное чтение книги Н. Богданова «Бессмертный горнист». (05 мая 2022 г.).  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_398%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_397%2Fall 

 

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы». (май) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_400%2Fall 

 

«Библиосумерки – 2022» (XI Всероссийская акция «Библионочь») «Сказки на 

ночь» в рамках проведения Всероссийской культурно - просветительской акции в 

поддержку чтения. Посвящена Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации. (20 мая 2022 г.). 

В рамках акции участие в онлайн – марафоне «Карусель народных сказок». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_410%2Fall 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239204%2Fd8e7fbeddf754086cb%

2Fpl_wall_473444389 

 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_351%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240193%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240193%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_396%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_398%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_397%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_400%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_410%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239204%2Fd8e7fbeddf754086cb%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239204%2Fd8e7fbeddf754086cb%2Fpl_wall_473444389


Всероссийская акция «Открывая дверь в библиотеку», приуроченная к 

Общероссийскому дню библиотек. (30 мая 2022 г.) 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240153%2Falbum473444389_00%

2Frev 

 

Межрегиональная акция «Мои права», приурочена ко Международному дню 

защиты детей. Игра – путешествие «О правах, играя!» (0З июня 2022 г.) 

Организатор акции - ГКУК Калужской области «Калужская областная детская 

библиотека». https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_420%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_416%2Fall 

 

XII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». Путешествие по сказкам 

А. С. Пушкина «Чудный остров сказок Пушкина». (06 июня 2022 г.) В Пушкинский 

день и День русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня, в XII 

Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» приняли участие 34 учащихся 

из летнего школьного лагеря «Радуга». Организатор Акции ГУК «Областная 

библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина» (г. Саратов). В 

Ферзиковской центральной детской библиотеке для детей в 10.30 и 11.30 

проведено путешествие по сказкам А. С. Пушкина «Чудный остров сказок 

Пушкина» и видеопрезентация «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт».  

Ребятам рассказали о детстве великого поэта, о его няне Арине Родионовне и о его 

удивительных мудрых сказках.  

 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240188%2Falbum473444389_00%

2Frev 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_417%2Fall 

 

Всероссийская библиотечная акция «И памяти твоей, Великий Пётр, верна 

великая Россия». Час истории «Путь Петра Великого». (09 июня 2022 г.) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_418%2Fall 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240187%2Falbum473444389_00%

2Frev 

Акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

информационных буклетов «22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации». (22 августа 2022 г.) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_430%2Fall 

 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Пётр I» (17 ноября 2022 г.). 

Призёром олимпиады на площадке в п. Ферзиково стала Алексеева Дарья в 

возрастной группе 10 – 12 лет. Её работа отправлена в КОДБ. 

 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240153%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240153%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_420%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_416%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240188%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240188%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_417%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_418%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240187%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240187%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_430%2Fall


В международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» во второй раз участвовала Н. И. Устинова (ноябрь). 

Библиотека в 2022 году принимала участие в двух профессиональных конкурсах. В 

феврале был конкурс, определивший лучшее сельское учреждение культуры 

Калужской области и лучшего работника культуры в сельской местности.  

Второй конкурс - профессиональный районный конкурс «Профессия наша – 

дерзанье и поиск» 2022 (май - октябрь). Конкурс проходил в два этапа: в заочном 

и очном виде. В этом конкурсе приняла участие заведующая ЦДБ Н. И. Устинова. 

По итогам заочного этапа конкурса Н. И. Устинова набрала 175 баллов и заняла III 

место - за видеоролик «Реклама библиотеки» 105 баллов и за подготовку 

портфолио библиотеки – 70 баллов.  По результатам очного этапа конкурса по 

библиотечному делу, который состоялся в октябре, Н. И. Устинова набрала 198 

баллов и заняла III призовое место в профессиональном районном конкурсе и 

получила Диплом III степени и подарок.  https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/prof2022 

https://vk.com/video473444389_456239205?list=71c9cf6ed7402970be 

 

Чтобы повысить интерес детей к книге, используем различные формы работы с 

художественной литературой, программы чтения по творчеству писателей, 

проводим ежегодно Неделю детской книги.  Она открывается с наступлением 

весенних каникул и объединяет, как детей, так и взрослых.  

В силу сложившихся обстоятельств и в 2022 году детская библиотека опять 

принимала участие во Всероссийской Неделе детской книги дистанционно. 

После регистрации библиотека получила информационные материалы. К участию 

привлечены дети - читатели библиотеки; они выучили стихи о книге и библиотеке 

и выступили с прочтением стихотворений в социальных сетях.  

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_373%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_372%2Fall 

 

В 2022 году продолжалась работа в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Материалы по работе регулярно выставлялись на странице 

детской библиотеки на сайте ЦБС. 

6.8.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

(сколько всего обслужено инвалидов, сколько выдано литературы, массовые 

мероприятия)  

6.9. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг. 

Гражданско – патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, 

нравственно – эстетическое воспитание, экологическое направление, 

краеведческое направление, формирование правовой культуры. 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/prof2022
https://vk.com/video473444389_456239205?list=71c9cf6ed7402970be
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_373%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_372%2Fall


Библиотека использовала в своей работе инновационные формы работы. 

Материалы в формате онлайн готовятся для социальных сетей и для страницы 

детской библиотеки на сайте. Это различные сетевые акции, видеопрезентации, 

видеоэкскурсии, интерактивные игры, виртуальные выставки и др. Применение 

инновационных форм обслуживания пользователей будут способствовать более 

успешному развитию библиотеки в перспективе. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание  

Гражданско – патриотическое воспитание является одним из основных 

направлений работы детской библиотеки.  Патриотической теме посвящены 

многие массовые мероприятия с целью формирования у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма, готовности служению Родине на примере 

истории нашей страны, самоотверженности её героев. Государственные праздники, 

памятные даты, Дни воинской славы России обязательно включаю в годовые 

планы работы.  

 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», посвящается Дню воинской 

славы России - 27 января. Это день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. С учащимися проведён патриотический час «Страницы 

блокадного Ленинграда». Цель мероприятия: воспитание чувства патриотизма, 

чувства гордости за наш народ, победивший в страшной войне, изучение истории 

войны. В сопровождении электронной презентации «Блокада Ленинграда» 

сотрудники библиотеки рассказали детям о стойкости жителей блокадного 

Ленинграда, о трагической истории девочки Тани Савичевой и её семьи, о 

ленинградских детях, которые тушили зажигательные бомбы, помогали взрослым 

на заводах у станков, на огородах, разбитых прямо в городе, в госпиталях.  

Впечатлил детей рассказ о блокадном хлебе, о спасительной «Дороге жизни» через 

Ладожское озеро, о том, как выжил Ленинград, о долгожданном прорыве блокады.  

 

XIII Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». 

Суровые испытания войны выпали на долю взрослых и детей. Литературное чтение 

книги Н. Богданова «Бессмертный горнист». Организатор Акции – Самарская 

областная детская библиотека. 

Познавательный час «Видеопутешествие по Крыму» 18 марта 2022 г. 

Интерактивная игра «Достопримечательности Крыма» 25 марта 2022 г. 

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы». (май) 

Часы мужества «22 июня – День памяти и скорби – день начала ВОВ» (К 81 – 

годовщине начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости) 

проведены с детьми из летнего школьного лагеря (31 учащийся).  

22 июня 2022 года в День памяти и скорби в парке Победы на торжественном 

митинге «Память нашу не стереть с годами», посвящённом 81 – й годовщине 



начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. представитель детской 

библиотеки Алексеева Дарья прочла стихотворение Степана Кадашникова «День 

памяти и скорби». На митинге присутствовала Королёва Пелагея Сергеевна, она 

единственный живой участник освобождения Калуги. 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240192%2Falbum473444389_00%

2Frev 

В феврале 2022 года представители детской библиотеки дети – чтецы: Рафайчик 

Кристина, Лозыкина Ксения, Алексеева Дарья участвовали в ежегодном районном 

военно – патриотическом фестивале - конкурсе «Я помню! Я горжусь!» в   

дистанционном формате в номинации «Чтецы: поэтическое произведение» (С 21 

февраля по 27 февраля 2022 г.)  

21 апреля 2022 г. в 12.30 в 4 «Б» классе Ферзиковской СОШ Н. И. Устинова 

провела час истории «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!» (780 

лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями - крестоносцами на Чудском озере (Ледовое побоище. 1242 год), 18 

апреля - День воинской славы России). 

Учащиеся в сопровождении презентации «Александр Невский – заступник 

Отечества» совершили путешествие на несколько веков в прошлое, вспомнили об 

одной из героических страниц истории России – победе русских воинов в битве на 

Чудском озере. Очень хорошо некоторые активные учащиеся отвечали на вопросы 

по теме. Учащиеся сделали вывод о том, какой трудной и дорогой ценой удалось 

русскому народу остановить и ослабить вторжение немецких рыцарей. 

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_389%2Fall 

 

Участие во Всероссийской библиотечной акции «И памяти твоей, Великий Пётр, 

верна великая Россия». Час истории «Путь Петра Великого». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_418%2Fall 

 

Участие библиотеки и наших читателей в межрегиональной историко – культурной 

олимпиаде «Державный плотник и герой». Ссылка: 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/05/18/1298110014/Olimpiada_Pyotr_Velikij.j

pg 

Патриотический час «Мы – граждане России!» -  ко Дню России. 

Акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

информационных буклетов «22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации». 

Литературно – историческая видеокомпозиция «Славься, Русь, Отчизна моя!» 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240192%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240192%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_389%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_418%2Fall
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/05/18/1298110014/Olimpiada_Pyotr_Velikij.jpg
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/05/18/1298110014/Olimpiada_Pyotr_Velikij.jpg


Литературно – исторический экскурс «От силы жестокой вражьей народ берегут 

они…» (Русские богатыри)  

Онлайн – поздравление «В единстве наша сила, великая Россия!» к 4 ноября – 

Дню народного единства. Государственный праздник - День народного единства 

посвящён сплочению и единству многонационального народа России. На 

территории России проживает более 190 народов. История праздника уходит во 

времена 400 - летней давности. Дата праздника связана с историческими 

событиями 1612 года. Возрождённый в 2005 году праздник напоминает гражданам 

России, всем нам, о великих подвигах наших предков, о подвиге народного 

ополчения под предводительством Минина и Пожарского. 

 Дети читают стихи, посвящённые Дню народного единства. 

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_434%2Fall 

В честь памятной даты Калужской области – 542 – й годовщине со дня окончания 

Великого стояния на реке Угре сотрудники библиотеки провели для детей разной 

возрастной категории цикл мероприятий, посвящённых этому важному 

историческому событию. 

Познавательный рассказ «Великое стояние на реке Угре» с презентацией 

«Освобождение Руси от ордынского ига» 09 ноября 2022 г. 10.30. Группа «Берёзка» 

10 детей. 

Час истории «Великое стояние на реке Угре» с презентацией «Освобождение 

Руси от ордынского ига» 10 ноября 2022 г. 14.30   Дети п. Ферзиково.12 детей. 

Час истории «Великое стояние на реке Угре» с презентацией «Освобождение 

Руси от ордынского ига»11 ноября 2022 г. 11.30.  3 «А» класс   27 учащихся. 

ВКонтакте ссылки: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_437%2Fall 

https://vk.com/wall473444389_437 

Здоровый образ жизни 

Важным направлением работы детской библиотеки является работа по 

профилактике асоциальных явлений, популяризация здорового образа жизни, 

чтобы исключить вероятность вовлечения подростков в экспериментирование с 

наркотиками, табаком и алкоголем. Детская библиотека продолжила работу, 

направленную на профилактику асоциальных явлений, а также популяризацию 

здорового образа жизни, чтобы исключить вероятность вовлечения подростков в 

экспериментирование с наркотиками, табаком и алкоголем.  

В течение года проведён цикл бесед – предупреждений на тему «Детство без 

вредных привычек», также цикл бесед – предупреждений «Опасности вокруг 

нас» проведён с дошкольниками д/с.  

 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_434%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_437%2Fall
https://vk.com/wall473444389_437


Участие библиотеки в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

18 марта 2022 г. в 13.00 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Задача библиотеки в 

эстетическом направлении – воспитание у подрастающего поколения 

художественного вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию. В 2022 году 

детская библиотека продолжила работу по формированию эстетического вкуса у 

детей и подростков, в том числе через развитие их способностей в творчестве. 

Юбилеи некоторых детских писателей библиотека не обошла стороной, а очень 

подробно рассказывала об этих писателях и их книгах в социальных сетях, на 

мероприятиях в Ферзиковской средней школе и в центральной детской библиотеке. 

Формы работы были разные: обзоры литературы, акции, литературные часы и т. д. 

Проводилась работа по привлечению детей к участию в детских конкурсах. 

 

С 06 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. наши дети приняли участие в областном 

дистанционном детском творческом конкурсе ко Дню православной книги. 

Название конкурса «Свет добра из – под обложки». Чтение поэтического 

произведения русских писателей на тему православной веры, духовной жизни 

человека. Цель конкурса – стимулирование образовательной и творческой 

деятельности детей и подростков, направленной на духовное просвещение, 

нравственное и патриотическое воспитание. Участвовали в номинации «От земли 

до неба» для 5 – 9 классов.  На конкурс были представлены видеовыступления 

пяти участников с чтением поэтического произведения русских писателей на тему 

православной веры, духовной жизни человека. (А. С. Пушкин «Отче наш»; М. Ю. 

Лермонтов «Молитва»; Ф. М. Достоевский «Крошку Ангела в Сочельник Бог на 

Землю посылал»; Н. А. Некрасов «Утренняя молитва»). 

Дети – участники конкурса: Алексеева Дарья, 12 лет, Лозыкина Ксения, 12 лет, 

Петросян Диана, 10 лет, Кристина Рафайчик, 9 «А» класс, 17 лет, Саблева Полина, 

10 лет. Одним из условий конкурса было размещение видеовыступлений в You 

Tube. Организатор конкурса – Калужская областная детская библиотека. Все наши 

читатели, участники конкурса, награждены дипломами участников областного 

дистанционного детского творческого конкурса «Свет добра из - под обложки». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_360%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_361%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_357%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_356%2Fall 

 

В Пушкинский день и День русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня, 

в XII Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» приняли участие 34 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_360%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_361%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_357%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_356%2Fall


учащихся из летнего школьного лагеря «Радуга». Организатор Акции ГУК 

«Областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина» (г. Саратов). 

В Ферзиковской центральной детской библиотеке для детей в 10.30 и 11.30 

проведено путешествие по сказкам А. С. Пушкина «Чудный остров сказок 

Пушкина» и видеопрезентация «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт».  

Ребятам рассказали о детстве великого поэта, о его няне Арине Родионовне и о его 

удивительных мудрых сказках.  

Литературная прогулка по книгам «Под парусом Валентина Катаева» 28 января 

2022 г.  

Час весёлых затей «Что за чудо – снеговик!» 21 февраля 2022 г. 15.00 

 

Участие в областном творческом детском конкурсе «Будет, будет детвора 

веселиться до утра, нынче сказочник Чуковский именинник» С 28 февраля по 

28 марта 2022 г. (31 марта - 140 лет со дня рождения К. И. Чуковского). Участие в 

номинации «У меня зазвонил телефон» - для дошкольников. 

Конкурсно – игровая программа «Мамин день – 8 марта» 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_364%2Fall 

Литературный час и презентация «Слава и доблесть русского солдата». 1 апреля 

– 100 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Алексеева (1922 – 2008) 01 

апреля 2022 г. 

8 апреля 2022 года в 12.30 сотрудники центральной детской библиотеки: 

заведующая Н. И. Устинова и библиотекарь Е. С. Нестерова провели в 1 «А» классе 

Ферзиковской СОШ литературный час «Великие маленькие сказки», 

посвящённый творчеству К. И. Чуковского (К 140 - летию со дня его рождения).  

Первоклассники узнали об интересных фактах жизни классика детской 

литературы, о том, что он придумал множество сказочных героев: Муху – 

Цокотуху, Мойдодыра, Бармалея и других. Рассказали об интересных фактах 

биографии, совершили виртуальное путешествие в удивительный мир его сказок: 

дети посмотрели презентацию, в которой по картинкам угадывали название сказки, 

провели увлекательные литературные игры по сказкам: «Вспомни сказку», «Кто 

есть, кто», «Корзинка с потерянными вещами», «Отгадай загадку», где отгадывали 

загадки самого Чуковского, затем зачитали отрывки из его самых знаменитых 

сказок. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_377%2Fall 

На сайте: https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_364%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_377%2Fall
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB


Литературный час и презентация «Автор Карандаша и Самоделкина» 18 апреля 

2022 г. 18 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Юрия Михайловича Дружкова 

(1927 – 1983). Публикация в соцсетях «Автор Карандаша и Самоделкина» 

Публикация в соцсетях. 19 апреля – 120 лет со дня рождения Вениамина 

Александровича Каверина (1902 – 1989) 19 апреля 2022 г. 

 

Литературный час «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» (19 апреля – 120 

лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина) 20 апреля 2022 г. 

 

Литературный час и презентация «Через книгу к добру и свету». 28 апреля – 120 

лет со дня рождения русской детской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902 – 1969) 29 апреля 2022 г. в 12.30. Ссылка: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_394%2Fall 

Литературный час и презентация «Вселенная добра Елены Габовой». К 70 летию 

со дня рождения детской писательницы Елены Васильевны Габовой. 15 июня 2022 

г. 

Участие в проекте «КиноМост. Прямое включение». Просмотр альманахов: 

Большая премьера и Мультмарафон. 22 августа 2022 г. 13.00 и 16.00 

Участие в проекте «КиноМост. Прямое включение». Просмотр альманаха 

Мультмарафон. 23 августа 2022 г. 14.30 и 17.00 

Онлайн – поздравления «Ты одна такая, любимая и родная» (Ко Дню Матери – 

27 ноября) 27 ноября 2022 г. 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239211%2F3bb26bbac8b6c318fa%

2Fpl_wall_473444389 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239212%2F4985855acfa2eb2c80%

2Fpl_wall_473444389 

Детям очень нравится такая форма работы, как квест. Перед самым Новым годом 

28 декабря 2022 года в 15.00 весёлый новогодний квест «Поиск Деда Мороза 

вокруг света» состоялся в библиотеке.  

 

Экологическое направление 

Детская библиотека вела в отчётном году целенаправленную работу по 

формированию у детей эколого-краеведческих знаний.  

Природа России имеет большое разнообразие животного и растительного мира. 

Жизнедеятельность людей влияет на экологическую систему природы, 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_394%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239211%2F3bb26bbac8b6c318fa%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239211%2F3bb26bbac8b6c318fa%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239212%2F4985855acfa2eb2c80%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239212%2F4985855acfa2eb2c80%2Fpl_wall_473444389


поэтому некоторые представители фауны и флоры стали большой редкостью, а то 

и вовсе исчезли. То, что ещё живёт, требует немедленной защиты. Наша 

библиотека не остаётся в стороне от экологических проблем, просвещая детей о 

том, какие животные и растения уже занесены в Красную книгу России и 

находятся под защитой государства. Привлекали читателей и будем привлекать в 

библиотеку массовыми мероприятиями на экологическую тему. Занятия 

проводятся с детьми, посещающими клуб «В кругу друзей», а также проведены в 

Ферзиковской средней школе в нескольких классах экологические часы «По 

заповедным местам России». Ссылки: 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/01/19/1307416257/Barguzinskij.jpg 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/01/19/1307416265/17_yanvarya_2022_g._v_

12.30._E_kologiche_e._Po_zapovedny_m_mestam_Rossii.jpg 

 

VI Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (К 125 – летнему 

юбилею учёного – биолога, детской писательницы Нины Михайловны Павловой) 

(07 февраля - 13 февраля 2022 г.). Инициатор Акции -  МБУК Красносулинского 

района «МЦБ» (Ростовская область). Цель акции – популяризация творчества 

детской писательницы Нины Михайловны Павловой, привлечение детей к чтению, 

экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения на примере 

книг Н. М. Павловой. 

https://youtu.be/XQkEbMD114Q 

 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_348%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_347%2Fall 

 

Краеведческое направление 

Краеведение – это не только уважение к малой родине, но и изучение истории 

народа, его героев, тысячелетней культуры страны. И направление это тесно 

переплетается с темой патриотизма. В 2022 году детская библиотека продолжила 

формировать у подрастающего поколения читательский интерес к истории родного 

края, прививать любовь к своей малой родине, а также информировать о традициях 

и культуре Калужской области. 

Работа Ферзиковской центральной детской библиотеки по краеведению в 2022 

году 

Часы мужества «Шли мои земляки по дорогам войны» (Ко Дню Великой 

Победы) проведены в двух классах Ферзиковской СОШ27 апреля 2022 г. 9.30 и 

10.30. Учащиеся ответили на вопросы викторины о земляках -  ферзиковчанах - 

Героях Советского Союза. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_391%2Fall 

 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/01/19/1307416257/Barguzinskij.jpg
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/01/19/1307416265/17_yanvarya_2022_g._v_12.30._E_kologiche_e._Po_zapovedny_m_mestam_Rossii.jpg
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/01/19/1307416265/17_yanvarya_2022_g._v_12.30._E_kologiche_e._Po_zapovedny_m_mestam_Rossii.jpg
https://youtu.be/XQkEbMD114Q
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_348%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_347%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_391%2Fall


Виртуальная экскурсия «Музей космонавтики имени К. Э. Циолковского в 

Калуге».  К 12 апреля – Дню космонавтики.  

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240095%2Falbum473444389_00%

2Frev 

Участие в областной детской онлайн – конференции «Региональные объекты 

культурного наследия в библиотечных проектах юных читателей» 19 мая 2022 

г. Участвовала Алексеева Дарья.  

Час краеведения «К. Э. Циолковский: мечты о полётах». 14 июля 2022 г. 

Проведён с детьми летнего лагеря при ЦДТ. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_429%2Fall 

17 сентября 2022 г. Видеопрезентация «Путь к звёздам» (165 лет со дня рождения 

великого учёного К. Э. Циолковского – 17 сентября) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_433%2Fall 

Патриотический час «Маршал Победы Георгий Константинович Жуков», 

посвящённый 126 - летию со дня рождения маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова, почётного гражданина 

Калужской области 1 декабря 2021 года, проведен с группой детей п. Ферзиково. 

Рассказ о детских годах маршала и о его боевом пути был дополнен презентацией с 

фотографиями легендарного полководца в разные годы его жизни. Георгий 

Константинович Дети познакомились с книгами о Жукове, предназначенными для 

их возраста, которые имеются в детской библиотеке.  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_441%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_442%2Fall 

Часы краеведческих знаний «Сказание о Земле Калужской» (5 июля - День 

образования Калужской области и День официальных символов Калужской 

области) проведены с учащимися из летнего школьного лагеря 20 июня 2022 г. в 

10.30 и 11.30. 

Обзор литературы «Знай и читай калужских писателей» 05 сентября 2022 г. 

Формирование правовой культуры 

В 2022 году библиотека продолжила работу по правовому просвещению, 

повышению правовой культуры юных граждан, чтобы помочь им в будущем 

адаптироваться в обществе, быть законопослушными гражданами.  

Одним из основных условий развития любого общества является воспитание 

граждан в духе уважения законов своей страны. Важным направлением работы 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240095%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457240095%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_429%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_433%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_441%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_442%2Fall


детской библиотеки является правовое просвещение и воспитание, работа по 

профилактике асоциальных явлений. Оформлена постоянно действующая правовая 

тематическая выставка «Пусть всегда будет детство!». (Посвящена Десятилетию 

детства в России – 2018 - 2027).   

Привлекали в библиотеку подростков, состоящих на учёте в КДН. Работа с 

несовершеннолетними ведётся в основном в классах школы, где учатся дети. С 

ними проводятся беседы о культуре чтения, ЗОЖ, нравственности и др. Чтобы 

привлечь детей к чтению, библиотека использует разные методы работы: беседы, 

игровые программы, громкие чтения, стараемся привлечь в клуб по интересам и 

кружки. Сотрудники библиотеки проводят работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних путём воспитания нравственности и 

правовой грамотности среди детей и подростков. Несовершеннолетние 

приглашаются на различные массовые мероприятия библиотеки. На протяжении 

года старались, по мере возможности, проводить массовые мероприятия в стенах 

школы именно в тех классах, где учатся несовершеннолетние, стоящие на учёте в 

КДН и из неблагополучных семей. Ежеквартально обновляются списки трудных 

подростков, ежеквартально библиотека составляет информацию о проделанной 

работе с ними.  

Участие в Межрегиональной акции «Мои права», приуроченной ко Дню защиты 

детей. Игра – путешествие «О правах, играя!» 0З июня 2022 г. Детям рассказали о 

чём говорится в Конвенции о правах ребёнка, то есть об основных правах детей. 

Дети нарисовали по присланным из КОДБ шаблонам рисунки по теме.  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_420%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_416%2Fall 

Участие в областном детском дистанционном конкурсе правовых видеоэтюдов 

«Право – это так просто» (ноябрь).  Организатор конкурса – КОДБ. На конкурс 

участница Алибекова Жарадат подготовила видеоэтюд на тему «Права детей».  

Ссылка на него в You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=C-IFyp6YjEw&t=29s 

Получила диплом участника. 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/12/30/1289311816/Alibekova_Zharadat_12_l

et._2022_g.jpg 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальной библиотеки: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов, анкетирования) 

Ферзиковская центральная детская библиотека муниципального казённого 

учреждения культуры муниципального района «Ферзиковский район» 

«Централизованная библиотечная система» - специализированная детская 

библиотека и обслуживает пользователей - детей до 14 лет (включительно), их 

родителей, воспитателей, преподавателей Ферзиковской средней школы, других 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_420%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_416%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=C-IFyp6YjEw&t=29s
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/12/30/1289311816/Alibekova_Zharadat_12_let._2022_g.jpg
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/12/30/1289311816/Alibekova_Zharadat_12_let._2022_g.jpg


пользователей, профессионально занимающихся вопросами детского чтения и 

детской литературы, культуры и информации для детей.  

 

7. Справочно – библиографическое, информационное и социально – правовое 

обслуживание пользователей. 

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание остаётся одним 

из приоритетных направлений деятельности Ферзиковской центральной детской 

библиотеки. В эпоху стремительной информатизации общества предъявляются 

новые требования к информационной подготовке современного человека. На смену 

понятию «пропаганда библиотечно – библиографических знаний» пришли 

«формирование информационной культуры личности», «информационная 

грамотность», «медиа - информационная грамотность». Следовательно, помимо 

традиционных тем обучения, таких как: знакомство с СБА, правила оформления 

списков литературы, приёмы рационального чтения, конспектирования и 

реферирования, с развитием информационных технологий возникла потребность в 

обучении пользованию компьютером и поиску информации в Интернет. В 2022 

году в библиотеке использовались следующие формы работы: часы интересной 

информации, обзоры, выставки – просмотры, акции, дни информации и др. С 

целью привлечения детей в библиотеку, в рамках программы «Растим читателя», 

проведены в течение года экскурсии по библиотеке для детей дошкольного 

возраста. Экскурсии начинались с рассказа детям о библиотеке, о бережном 

обращении с книгами, правилах расстановки книг на полках, объясняли, что такое 

формуляр читателя, читальный зал, абонемент библиотеки, как правильно вести 

себя в библиотеке. 

7.1. Организация и ведение справочно – библиографического аппарата (СБА) 

в библиотеке 

СБА раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, помогает в 

организации      справочно – библиографического и информационного 

обслуживания пользователей.  

Cправочно – библиографический аппарат (СБА) библиотеки и Интернет 

используется в библиотеке для выполнения справок, читательских запросов детей, 

руководителей детского чтения. СБА представлен словарями, справочниками, 

каталогами и тематическими папками: «История Ферзиковского района до 

Великой Отечественной войны», «Шла война народная» (Герои и участники 

ВОВ войны – уроженцы Ферзиковского района»). Папки пополняются новыми 

материалами по истории малой родины, информацией о знаменитых земляках, 

родившихся на Ферзиковской земле. В отчётном году библиотека продолжала 

работу по ведению и совершенствованию каталогов и папок. 

Также для читателей в течение года были организованы презентации книжных 

выставок на различные темы с целью раскрытия фонда, продвижения книги и 



чтения, в том числе книжные выставки, посвящённые писателям - юбилярам 2022 

года и книгам – юбилярам 2022 года, к памятным датам России. 

Презентации книжных выставок в 2022 году:  

«Писатели юбиляры» (выставка – календарь), «Здравствуй, книжка новая!», 

«Калейдоскоп книжных новинок», «С. П. Алексеев рассказывает детям о 

великом», «Удивительные стихи и сказки Корнея Чуковского», «Путешествие 

по книгам Вениамина Каверина» (выставка – портрет), «Певец русской 

природы» (130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского), «Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом», «И вновь читаем пушкинские строки…» (книжно – 

иллюстративная выставка), «Истинная красота, доброта и благородство»  

(26 июня – 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922 – 1995), «Мир народной сказки», «В сердцах и книгах память о 

войне», «Энциклопедии для любознательных», «Сказки дедушки Корнея» (К 

140 - летию со дня рождения К. И. Чуковского), «Сказочная карусель», «Чудный 

остров сказок Пушкина», «Эпоха славная Петра» (К 350 – летию Петра I) и др. 

 

7.2. Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно – компьютерных технологий (ИКТ).  

Роль информационных технологий становится всё более актуальной в практике 

работы детской библиотеки. С помощью Интернет, можно информировать о 

прошедших и предстоящих мероприятиях библиотеки, различных видах выставок 

и др. И здесь библиотека является посредником, который может помочь читателю 

и предоставит ему нужную информацию. Произведения по школьной программе, 

которых нет в библиотеке (небольшого размера), с помощью Интернета 

распечатывались и выдавались пользователям для летнего чтения по спискам. 

Детская библиотека активно применяет в своей работе Интернет, составляются и 

применяются в массовой работе с детьми электронные презентации, составляются 

информационные буклеты, памятки и др.  

Одним из популярных методов привлечения читателей - детей в библиотеку 

являются социальные сети, в нашей библиотеке активно используется для этого 

социальная сеть «В контакте» и «Одноклассники». Здесь есть возможность 

поздравить читателя с днём рождения, привлечь его внимание к библиотеке, всегда 

быть на связи и общаться с читателями. В справочно – библиографическом 

обслуживании (СБО) 2022 года наряду с мероприятиями группового и массового 

информирования такими, как обзоры, выставки и другими традиционными 

формами работы, библиотека продолжала использовать в работе информационно – 

компьютерные технологии (ИКТ). Виртуальные выставки, участие в сетевых 

акциях, дистанционных конкурсах, видеопрезентации – к юбилеям писателей и 

другие формы работы в онлайн - формате. В 2022 году библиотека продолжала 

активно использовать электронную почту для переписки с пользователями, 



коллегами из КОДБ, ЦБ и библиотекарями сельских филиалов, выполнения услуги 

электронной доставки документов. 

Ведутся страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (202 друга и 77 

подписчиков), «Одноклассники» (175 друзей и 16 подписчиков), где публикуется 

информация о жизни библиотеки, об участии библиотеки и читателей в акциях, 

конкурсах и олимпиадах. Также пополняется информационный материал на 

странице библиотеки на сайте ЦБС. За 2022 год Ферзиковской детской 

библиотекой было выполнено всего 377 справок, в основном тематические. 

Справки выполнялись в том числе с помощью информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

Кроме разовых запросов, библиотека выполняла в отчётном году групповое (14) и 

индивидуальное информирование (3).  

 

Библиотека использует в своей работе инновационные формы работы. Много 

материала в формате онлайн готовится для социальных сетей. Это различные 

онлайн   - поздравления детей к праздникам, сетевые акции, видеопрезентации, 

видеопутешествия, интерактивные игры, виртуальные экскурсии, виртуальные 

книжные выставки.  

В 2022 году подготовлена и опубликована в социальных сетях виртуальная 

экскурсия «Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге», 

видеопрезентации: «Маршал Победы Георгий Константинович Жуков»; «К. Э. 

Циолковский: мечты о полётах» (165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского) и 

др. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов 

(МБА) и (ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальной 

библиотеке. 

Библиотека применяет ЭДД в своей работе. Электронная доставка производилась 

пользователям два раза в неделю. Всего в 2022 году доставлено пользователям 192 

документа. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

ББУ  

Библиотечные уроки – основной вид деятельности библиотеки по формированию 

информационной культуры личности, подготовке к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации. Задача библиотеки – научить маленького 

читателя ориентироваться в потоке информации, чтобы постепенно подготовить 

его к жизни и деятельности в условиях информационного общества. Цель 

библиотечных уроков - научить детей самостоятельно пользоваться библиотекой, 

уметь находить нужную информацию в библиотечном фонде. Как и по другим 

направлениям деятельности, проведение отдельных мероприятий по 

формированию библиотечно – библиографической грамотности и информационной 

культуре приурочиваем к определённым датам календаря, таким как, День 

словарей и энциклопедий, Всемирный день информации и др. В 2022 году с целью 



формирования информационной культуры пользователей библиотеки, применялась 

такие формы работы как библиотечные уроки, которые являются достаточно 

востребованной формой продвижения информационной грамотности. Детям 

необходимы навыки поиска нужной информации в Интернете, дети постарше, 

используют имеющиеся у них навыки пользования современными ИКТ, 

сформированными в школе и в семье, тем самым продвигается их интерес к 

чтению. В библиотеке со школьниками проведено только 2 урока из – за сверки 

библиотечного фонда, которая прошла в библиотеке в 2022 году и заняла 

определённое время. Темы библиотечных уроков: «Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники», «Путешествие в Книгоград», на которых учащиеся 

узнали об   истории книги и библиотеки, изучили структуру книги, использование 

энциклопедий, словарей и справочников в поиске информации.  

Библиотечный урок на тему «Путешествие в Книгоград» проведён для детей 

младшего школьного возраста. К уроку подготовлена презентация по теме. 

Цели:  

- дать учащимся базовые понятия по основам библиотечно – библиографической 

грамотности: «библиотека», «книжный фонд», «читальный зал», «абонемент», 

«каталоги», «энциклопедии», «формуляр читателя»; 

- прививать умение самостоятельно ориентироваться в мире книг; 

- повторить и ознакомить детей с «Правилами поведения в библиотеке».  

Содержание занятия в сопровождении презентации «Путешествие в Книгоград»: 

 История книги и библиотеки. 

 Разъяснение, что означают эти названия: «библиотека», «книжный фонд», 

«читальный зал», «абонемент», «каталоги», «энциклопедии», «формуляр 

читателя». 

 Закрепление материала урока в игровой форме (игра - викторина) 

 Беседа с детьми. 

В конце урока дети получили сладкие призы. 

В октябре в рамках Года культурного наследия народов России в библиотеке 

проведён день информации «Мир русского фольклора».  

В программе:  

 Презентация книжной выставки «Мир народной сказки» 

 Литературно – познавательное путешествие «Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, небылицы) 

 Игровая программа «Старинные русские народные игры». 

В этот день библиотеку посетили детки (группа «Берёзка») из детского сада и дети 

из клуба «В кругу друзей». 

Обзоры: Проведены обзор литературы «Знай и читай калужских писателей» и   

Обзор зимних сказок «Волшебница зима». 

 

Презентации, видеопрезентации, интерактивные игры  



В 2022 году были созданы новые работы на различные темы:  

«Александр Невский – Святой защитник Русской земли»; 

«Писатель нашего детства – Корней Иванович Чуковский» (31 марта - 140 лет 

со дня рождения К. И. Чуковского) 

«Через книгу к добру и свету» (28 апреля – 120 лет со дня рождения В. А. 

Осеевой)  

«Путь Петра Великого» (9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I) 

«Добро пожаловать в библиотеку!» 

«Вселенная добра Елены Габовой» 

«Открывая дверь в библиотеку» 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Сказки Лукоморья» (6 июня 2022 года – 223 года со дня рождения великого 

русского поэта А. С. Пушкина) 

Интерактивная викторина «Как хорошо уметь читать!» В. Д. Берестов – детям. 

На сайте: https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB 

«Маршал Победы Георгий Константинович Жуков»; 

 «К. Э. Циолковский: мечты о полётах» (165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского). 

«Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге». 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек.  

В детской библиотеке в отчётном году проводилась работа по обучению 

компьютерной грамотности детей - занятия компьютерного кружка для детей 

«Компьюша от А до Я». Проводит в библиотеке занятия по компьютерной 

грамотности для детей Н. И. Устинова.  

Цель занятий – дать необходимые знания школьникам, чтобы компьютер стал для 

них помощником и в школьной, и в повседневной жизни. На занятиях ребята 

ознакомились с устройством компьютера и правилами техники безопасности, 

изучали клавиатуру, набирали и редактировали тексты с помощью приложения 

Microsoft Word, осваивали Microsoft PowerPoint – программу для создания 

презентаций, учились создавать открытки, изучали работу принтеров и сканеров. 

Эти знания и умения помогают школьникам при подготовке рефератов и 

презентаций. Учащиеся 10 – 12 лет освоили навыки правильного поиска и отбора 

информации в Интернете, познакомились с правилами безопасной работы в сети, 

научились создавать небольшие презентации. Темы детских презентаций: «Герои 

войны. Дети», «Собачки», «Деды Морозы в разных странах мира».  

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек (Дугна, Бебелево). 

Нет в библиотеке. 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB


В 2022 году подготовлена библиографическая продукция малых форм. Это 

библиотечные листки, информационные буклеты: «22 августа – День 

Государственного флага Российской Федерации», «Десять причин читать 

книги», «Правила обращения с книгой», «Терроризм – опасность для 

общества», «Обязан и имею право», «Мама – слово дорогое» (Ко Дню матери); 

памятки: «Писатели – юбиляры 2022 года», «Книги – юбиляры 2022 года»; 

закладки, а также рекомендательные списки литературы: «Новинки из книжной 

корзинки», «Если с другом вышел в путь…», «Читаем книги о войне», 

«Книжная планета под названьем «Лето», «Книги для летнего чтения»,  

«Книги для подростков», «Читаем о животных».  

                                      

 

Выпускались библиотечные листки к памятным датам Калужской области: 

5 июля - День образования Калужской области и День официальных символов 

Калужской области (герба Калужской области, гимна Калужской области и флага 

Калужской области); 

11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года (в 

результате события, состоявшегося на территории Калужской области, произошло 

освобождение от ига ордынских ханов, обретена независимость Российского 

государства с центром в Москве). 

1 декабря - День рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (уроженца Калужской 

области). 

 

8. Краеведческая деятельность библиотеки. 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

Краеведческих проектов в 2022 году не было запланировано. 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий. 

Фонд краеведческих документов в нашей библиотеке небольшой, чуть больше 500 

экземпляров. Формировался он постепенно на протяжении многих лет. Книги по 

краеведению выделены отдельно на полках по отраслям знаний, в соответствии с 

таблицей ББК. Есть книги очень старые, они не переиздаются, сохраняются в 

библиотеке. В краеведческом фонде детской библиотеки имеются художественные 

книги, которые принадлежат перу наших земляков, пишущих для детей и 

подростков. 

В последнее время фонд краеведческих документов и местных изданий пополнился 

новыми художественными книгами таких современных калужских писателей как 



Дана Баланская (Дарья Хромова) и Ольга Алифанова. Новые книги по краеведению 

поступили из Калужской областной детской библиотеки.   

9 книг по краеведению в 2022 году поступило из отдела обработки МКУК «ЦБС». 

Бушина Е. В., Бушин Е. В. «Дважды Герой Советского Союза Александр 

Терентьевич Карпов» - Москва, 2021. 

Ольга Алифанова «Однажды в детстве», истории для детей, написанные на основе 

реальных событий. -  Калуга: Ноосфера, 2017. 224 с.илл. 

Ольга Алифанова «Однажды в детстве», новые увлекательные истории -  Калуга, 

2018. 

Ольга Алифанова «Однажды в детстве», когда моя мама была маленькая -  Калуга, 

2020. 

Ольга Алифанова «Перезагрузка для мамы» / Ольга Алифанова. -  Издательские 

решения: 2019. 136 с. 

Ольга Алифанова «Стиль жизни», личный опыт работы в страховании. – 

Издательские решения, 2020. 184 с. 

Ольга Алифанова «Дыши». Издательские решения, 2021. 232 с. 

Дана Баланская «Пряничные истории Даны Баланской: философская сказка» - 

Воронеж, 2019. 

Дана Баланская «Про Медовь. Азбука счастья для детей» -  Воронеж, 2019. 

5 книг по краеведению получили из Калужской областной детской библиотеки. 

 «Окский каньон – достояние Средней России» - Москва – Калуга: Издательство 

Центра охраны дикой природы, 2016. 96 с.илл. 

Н. С. Студенов «Калужане – адмиралы и генералы военно – морского флота». –

Калуга: Издательство «Фридгельм», 2012. 192 с. 

2 книги: В. Л. Толстов «Реконструкция Калужского посада XVI века/Невероятное 

происшествие в уездном городе К./Калужские рассказы». – Калуга: Издательство 

«Фридгельм», 2019. 224 с. илл.  

10 лет Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия .2011 – 2021 -  Москва, 2022. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных. 



8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и другим формам работы, 

ведение папок, пополнение папок новым материалом) 

Основные направления – историческое, литературное, экологическое.  

В библиотеке ведутся и пополняются краеведческие папки. Материалы собираются 

в папки «История Ферзиковского района до Великой Отечественной войны», «Шла 

война народная» (Герои и участники Великой Отечественной войны – уроженцы 

Ферзиковского района»).  

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций 

В отчётном году организована в библиотеке презентация книжной выставки 

«Певец русской природы» (130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского). 

Интерактивная викторина «Как хорошо уметь читать!» В. Д. Берестов – детям.  

На сайте: https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности.  

Нет.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Представители детской библиотеки – наши читатели 27 августа 2022 г. в день 

посёлка Ферзиково: Марченко Лидия Валерьевна, 9 «Б» класс, награждена 

грамотой от Главы администрации сельского поселения «Посёлок Ферзиково» 

Романова Д. В. за активное участие в библиотечных мероприятиях и за победы в 

конкурсах и Лозыкина Ксения Евгеньевна, 7 «А» класс, награждена 

благодарственным письмом от Главы администрации сельского поселения 

«Посёлок Ферзиково» Романова Д. В. за активное участие в библиотечных 

мероприятиях и за победы в конкурсах. 

В сентябре 2022 года заведующая центральной детской библиотекой Н. И. 

Устинова награждена Благодарностью Губернатора Калужской области за 

многолетний добросовестный труд в сфере культуры Калужской области и личный 

вклад в развитие библиотечного дела. 

В 2022 году работники библиотеки принимали участие в семинарах, вебинарах. 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2022/02/14/1293717412/Sertifikat_slushatelya.jpg 

Заведующая центральной детской библиотекой: Н. И. Устинова 
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