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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Общая характеристика основных направлений библиотечного  

обслуживания   

Основными направлениями в деятельности Жиздринской детской библиотеки 

ММКУК «Жиздринская РЦБС» в 2021 году были следующие:  

 2021 год – Год науки и технологий; 

 2021 год – 60 - летие со Дня первого полета в космос Ю.А. Гагарина; 

 2021 год – 650 - летие со Дня образования г. Калуги; 

 2021 год – 800 - летие со Дня рождения русского князя, полководца Александра 

Невского; 

 2021 год – 110 – летие со Дня рождения А.Н. Рыбакова; 

 2021 год – 120 - летие со Дня рождения А.Л. Барто; 

  2021 год – 45 - летие со Дня рождения Е. Матюшкиной; 

  2021 год - 95 - летие со Дня рождения С.А. Баруздина; 

 2021 год -  115 - летие со Дня рождения П. Треверс; 

 2021 год - 115 - летие со Дня рождения Н.В. Богданова; 

 2021 год - 115 - летие со Дня рождения Л.Ф. Воронковой; 

 2021 год – 190 - летие со Дня рождения Н.С. Лескова; 

 2021 год – 120 - летие со Дня рождения А.Л. Барто; 

 2021 год – 95 - летие со Дня рождения Ю.Д. Дмитриева; 

 2021 год – 130 - летие со Дня рождения М.А. Булгакова; 

 2021 год – 130 - летие со Дня рождения А.М. Волкова;  

 2021 год – 195 - летие со Дня рождения А.Н. Афанасьева;  

 2021 год – 90 - летие со Дня рождения Ю.С. Семенова; 

 2021 год – 125 - летие со Дня рождения Е.Л. Шварца; 

 2021 год – 230 -  летие со Дня рождения С.Т. Аксакова; 

 2021 год – 200 - летие со Дня рождения Ф.М. Достоевского;  

 2021 год – 120 - летие со Дня рождения Е.И. Чарушина;  

 2021 год – 220 - летие со Дня рождения В.И. Даля; 

 2021 год – 200 - летие со Дня рождения Н.А. Некрасова; 

 2021 год - 310 - летие со Дня рождения М.В. Ломоносова; 

 Памятные даты Калужской области; 

 Популяризация книги и чтения;  

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Правовое воспитание; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Экологическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Популяризация семейных ценностей; 

 Краеведение. 

Основные мероприятия в Жиздринской детской библиотеке прошли в рамках Года 

науки и технологий, празднования исторических и военных дат, юбилеев писателей и 

книг, памятных дат Калужской области, популяризации книги и чтения. 

В течение года все библиотечные мероприятия проводились в традиционном для 

нас формате при соблюдении противоэпидемиологических мер. 

Благодаря современным технологиям, некоторые мероприятия проводились в 

режиме онлайн. Библиотекари активно осваивали новые формы работы и расширяли 

аудиторию удаленных пользователей. Благодаря такому формату, в мероприятиях смогли 



принять участие не только жители Жиздринского района, но и все пользователи 

социальных сетей. 

Деятельность Жиздринской детской библиотеки в 2021 году была направлена на 

приобщение детей и подростков к книге и чтению, организацию досуговой деятельности 

подрастающего поколения, на создание особой библиотечно-информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам детей и подростков. В деятельности библиотеки 

все больше стало уделяться внимания созданию положительного имиджа библиотеки, 

формированию позитивного отношения местного сообщества к библиотеке, ее услугам и 

ресурсам, культурному потенциалу. 

       Традиционный образ библиотеки меняется в современном мире, поэтому меняются и 

формы рекламно - имиджевой деятельности нашей библиотеки, активнее стали 

использоваться  инновационные и онлайн - технологии. Для продвижения своих услуг мы 

активно используем возможности внутренней и внешней, а также онлайн - рекламы, 

предназначенной для читателей реальных и пользователей виртуальных (потенциальных). 

Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, требующая 

разностороннего подхода. Осознавая этот факт, сотрудники библиотеки  прилагают 

усилия к тому, чтобы повысить статус книги и чтения, популяризировать лучшие 

произведения отечественной и зарубежной литературы, приобщать к чтению все 

категории пользователей. Формы, используемые  библиотекой для поддержки чтения, 

очень разнообразны: одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению 

являются книжные выставки. В течение отчетного года в библиотеках были оформлены: 

книжные  выставки: «Писатели юбиляры-2021года, «Листая летопись войны» (ко Дню 

Великой Победы), «Слава гордость России» (к 250-летию Н. Карамзина),  «В гости  к 

дедушке Мазаю» (к 200-летию со Дня рождения Н.А. Некрасова)», «Спорт, здоровье, 

книга»,  «Калуга в шести веках» (к 650-летию г. Калуги), «Великий заступник Земли 

Русской» (к 800-летию со Дня рождения А. Невского) и другие. 

      Поиск новых идей в работе по продвижению чтения среди детей и юношества, 

стремление найти необычное, нетрадиционное, преподнести материал в интересной и 

разнообразной форме приводит к применению наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми. Дети-посетители библиотеки не только читают новые книги, но и 

проводят досуг, участвуют в конкурсах и играх, пишут сказки, занимаются творчеством.  

В целях продвижения книги и рекламы библиотеки активно используется  

информационное пространство города. Распространение получили Акции  и Флеш-мобы: 

например акция «Я помню! Я горжусь!», сотрудники Жиздринской детской библиотеки  и 

Жиздринской районной библиотеке имени А.С.Пушкина вышли на улицы города с акцией 

«Символы, рожденные историей» (приуроченной ко Дню Государственного флага  РФ.), 

приняли  участие  во Всероссийской акция в поддержку чтения «Библионочь - 2021», 

которая прошла под девизом «Книга – путь к звездам» и была посвящена 60 – летию 

полета первого человека в космос, в преддверии Дня Победы сотрудники библиотеки  и 

читатели библиотеки активно включились  во Всероссийские акции: «Георгиевская 

лента», «Всероссийской Акции Памяти «Юные Герои Великой Победы», 

инициированной Федеральным партийным проектом «Культура малой Родины», Акция 

"Полевая почта: мы из будущего" инициированной ЦГДБ им. А. С. Пушкина и Союза 

детских библиотек Санкт-Петербурга. Это новая форма работы, в основе которых лежит 

общественное движение. Цель: привлечь внимание  к библиотеке, чтению книге; 

подключить к этим акциям всех горожан, детей, как активно читающих, так и  тех, кто 

ранее не был поклонником чтения. Библиотека продолжает делать интереснее свое 

присутствие в виртуальной среде и взаимодействовать с читателями в онлайн - формате, 

создавая увлекательный контент. 



     В течение всего года сотрудники Жиздринской детской библиотеки проводили 

активную работу на страницах сети Интернет: организовывали виртуальные книжные 

выставки «Память пылающих лет», «Первый космонавт Земли» (к 60-летию  первого 

полёта человека в космос), «Великий заступник Земли Русской» ( К 800-летию со Дня 

рождения А.Невского) составляли обзоры творчества писателей-юбиляров «Парад героев 

А. Барто» ( к 115-летию со Дня рождения А. Л. Барто, ) «О маленьких героях книг Н. 

Богданова» (к 115-летию со Дня рождения Н. В. Богданова), «Книжный фейерверк» (к 

45-летию со Дня рождения Е.А. Матюшкиной) «Добрый мир Л. Воронковой» (к 115-

летию со Дня рождения Л. Воронковой»; публиковали онлайн - презентации «Великое 

стояние на Угре: по следам мужества и стойкости», видеоролики: В преддверии 

юбилея Ф. М. Достоевского,  сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с 

Жиздринской районной библиотекой имени А.С. Пушкина подготовили видео - ролик о 

жизни и творчестве гениального писателя. 

В течение года библиотека принимала участие в  дистанционных конкурсах: 

 конкурс детских рисунков «Мой космос» (приуроченного к 60 - летию 

первого полета человека в космос) 

 конкурс художественно-литературная акция «Посвящение поэту», 

посвященная 200-летнему юбилею Николая Алексеевича Некрасова 

(организатор - ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека») 

 Областной   конкурс «Этот город самый лучший город на земле», 

посвященный 650-летию г. Калуги 

 Всероссийский конкурс «Символы России. Космические достижения» 

(организатор – Российская государственная детская библиотека); 

 

   В основная масса мероприятий 2021 года проходила в обычном режиме. При 

организации мероприятий использовались самые разнообразные формы работы, среди 

которых: акции, громкие чтения, библиотечные экскурсии, путешествия по страницам 

книг, литературные часы, викторины, информационно-познавательные часы, часы 

истории, часы мужества и другие. В течение 2021 года были проведены циклы 

мероприятий к юбилеям детских писателей: 

-110-летию со Дня рождения А. Н. Рыбакова; 

-115-летию со Дня рождения Н.В. Богданова; 

-95-летию   со Дня рождения В.О. Богомолова; 

-255-летию со Дня рождения Н.М. Карамзина; 

-200-летию со Дня рождения Н.А. Некрасова. 

    Важным историческим и знаменательным датам, среди которых: интеллектуально - 

познавательная игра «Наука. Техника. Изобретения.» (к Году науки и техники), час 

мужества «Хроника блокадного города», виртуальное путешествие «Путешествие по 

Крымскому полуострову» (ко Дню воссоединения Крыма с Россией), космический квест 

«Вперёд к звездам!», экологический час «Земля у нас одна», час познания - «Детям о 

мирном атоме», час патриотизма  «Я горжусь тобой, моя Россия!», интеллектуально-

правовая игра «Готов ли ты к выборам» и многое другое. 

В течение всего года Жиздринская детская библиотека тесно сотрудничала с 

городскими школами, детским садом «Улыбка», территориально-избирательной 

комиссией Жиздринского района, Жиздринским районным культурно-досуговым 



центром, детской школой искусств, домом детского творчества, редакцией районной 

газеты «Искра». 

Традиционно наша библиотека  принимает участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь», Международной акции «Читаем детям о войне», во 

Всероссийской акции «Читаем Пушкина», областной сетевой  акции "BiblioКосмос".  

В ноябре 2021 года специалисты библиотеки приняли участие в онлайн-формате   в 

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», 

приуроченный ко Дню народного единства. 

Подтверждая миссию библиотеки как просветительского центра,  способствующего 

приобщению населения к развитию грамотности и возрождению интереса к чтению. 

При проведении мероприятий были освещены следующие темы: 

 Год науки и технологий в РФ; 

 Памятные даты Калужской области; 

 Популяризация книги и чтения; 

 Работа с детьми в летний период; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Правовое воспитание; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Экологическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Популяризация семейных ценностей; 

 Краеведение. 

Основные статистические показатели: 

 

Показатели детской библиотеки 2020 год 2021 год 

Число зарегистрированных пользователей  1490 1505 

Книговыдача 46000 46009 

Количество посещений 16660 18484 

Количество единиц хранения библиотечных 

фондов 

21840 21964 

Показатели сельских библиотек 2020 год 2021 год 

Число зарегистрированных пользователей 724 711 

Книговыдача 27120 26726 

Количество посещений 10139 9794 

   

 

     В 2021 году Жиздринская детская библиотека принимала участие  

 в таких конкурсах, проектах, акциях, как: 

 Всероссийский конкурс «Символы России. Космические достижения» 

(организатор – Российская государственная детская библиотека); 

 Областной дистанционный  конкурс «Этот город самый лучший город на земле», 

посвященный 650-летию г. Калуги (организатор – ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека»); 

 Областной  творческий  конкурс детского рисунка «Я могу, я рисую» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посвященный 650-летию основания г. 



Калуга (организатор – ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых 

имени Н. Островского»); 

 Областной дистанционный творческий детский конкурс звездных историй «Мой 

космос», приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос (организатор 

– ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека»); 

 Международная акция «Читаем детям о войне» (организатор – ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека»); 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!»; 

 Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» (организатор – 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека»); 

 Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева» (организатор – ГБУК РО 

«Рязанская областная детская библиотека»); 

 Конкурс молодых историков по теме «История начинается сегодня». (Фонд 

исторической перспективы) 

 Конкурс детского творчества «Дивен Бог во святых Своих» (проводился в рамках 

празднования 110-летия со Дня посещения г. Калуги великой княгиней Елизаветой 

Федоровной Романовой (организатор – ГКУК КО «Областная специальная 

библиотека для слепых имени Н. Островского») 

 Областная художественно-литературная акция «Посвящение поэту», посвященная 

200-летнему юбилею Николая Алексеевича Некрасова (организатор - ГКУК КО 

«Калужская областная детская библиотека») 

           Наиболее действенным способом продвижения книги и чтения являются массовые 

мероприятия. В библиотеках проходят циклы мероприятий по популяризации 

классической литературы, в том числе посвящённые юбилейным датам известных 

писателей. 

Основные направления работы Жиздринской детской библиотеки: 

Продвижение книги и чтения 

        Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. В своей работе библиотекари стремятся к приобщению детей и 

подростков к чтению, формированию читательской культуры, воспитанию 

подрастающего поколения на лучших образцах отечественной и всемирной литературы.  

4 февраля сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 

3 класса школы №2 литературную игру - путешествие «По страницам любимых книг». 

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной Акции по продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России», приуроченной ко Дню 

рождения писателя.  Путешествуя по страницам знаменитых произведений автора, ребята 

перенеслись в волшебный мир природы. Дети послушали и обсудили рассказы «Дятел», 

«Ёж», «Первая стойка», «Филин», «Лимон», а рассказ Михаила Пришвина «Лисичкин 

хлеб» прочитали с элементами театрализации. После прочтения рассказов, школьники 

ответили на вопросы викторины. В завершении мероприятия дети познакомились с 

книжной выставкой «Великий сказочник природы», а девочка Зиночка из рассказа 

«Лисичкин хлеб» угостила ребят самым вкусным «лисичкиным» хлебом. 

         10 февраля  сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

первоклассников  школы №2 акцию чтения: «Поэзия доброты», приуроченную к 115-



летию со Дня рождения А.Л. Барто. Ребята читали стихи Барто, приняли участие 

в поэтическом конкурсе «Вовка – добрая душа», а также отгадывали загадки по 

стихотворениям, которые написала Агния Барто, играли в интерактивную игру. В 

заключение   мероприятия дети познакомились с книжной выставкой «Поэзия доброты 

Агнии Барто». Школьники ушли домой радостные и унесли с собой буклеты со стихами 

А. Барто, подаренные библиотекарями,  для того чтобы прочитать их в семейном кругу. 

         12 февраля Жиздринская детская  библиотека в очередной раз приняла участие во 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!» В библиотеке работали площадки 

буккроссинга - «Дарите книги с любовью!» Юные жители нашего города всегда 

принимают активное участие в проведении акции и приносят в дар библиотеке книги, 

надеясь на то, что каждая из них найдет своего читателя. Как правило, подаренные книги 

самых разнообразных жанров. В этом году, в связи с пандемией, все подаренные книги, 

согласно рекомендациям Роспотребнадзора,  прошли обязательный карантин. В 

результате акции Жиздринская детская библиотека собрала более 100  детских книг – это 

тоненькие брошюрки для малышей, познавательные издания, детская классика, сказки и 

стихи, приключения и романтические истории для девочек. Все участники получили 

эмблемы, закладки и сертификаты акции.  

 

Одной из действенных форм привлечения читателей к чтению является проведение 

экскурсий по библиотеке. 
Сотрудники Жиздринской детской библиотеки регулярно проводят для своих юных 

читателей библиографические экскурсии, в ходе которых знакомят ребят с правилами 

пользования библиотекой и учат ориентироваться в библиотечном пространстве. В 

течение отчетного года сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для своих 

юных читателей библиографические экскурсии по детской библиотеке: «Время читать!», 

«Загадочный мир библиотеки».  

Так, 15 октября сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

обучающихся 1 класса школы № 2 экскурсию в библиотеку «Загадочный мир 

библиотеки». С помощью презентации и видеороликов ребята совершили увлекательное 

путешествие в мир книг, с большим интересом и вниманием слушали библиотекарей о 

том, как выбирать книги, по какому принципу располагаются книги в библиотеке, как 

правильно обращаться с книгами, как вести себя в библиотеке. Ребята с большим 

удовольствием отвечали на вопросы интерактивной викторины «В гостях у сказки», где 

показали хорошие знания русских народных сказок. Во время экскурсии дети встретились 

со сказочным персонажем Бабой-Ягой, которая пришла, чтобы записаться в библиотеку и 

взять книги, но не знала правил. Библиотекарь рассказала ей о том, как стать читателем, а 

ребята с интересом наблюдали за проделками Бабы – Яги. В заключение мероприятия 

ребята познакомились с книжной выставкой «Мы любим, читать!», они с большим 

удовольствием рассматривали иллюстрированные детские книги, а Баба-Яга угостила их 

конфетами. Мероприятие произвело на ребят огромное впечатление. 

26 ноября сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей, 

посещающих дом детского творчества, экскурсию в библиотеку «Время читать!». С 

помощью презентации и видеороликов ребята совершили увлекательное путешествие в 

мир книг, с большим интересом и вниманием слушали библиотекаря о том, как выбирать 

книги, по какому принципу располагаются книги в библиотеке, как правильно с ними 

обращаться, познакомились с правилами поведения в библиотеке. Затем, юные читатели 

ответили на вопросы интерактивной викторины «Угадай-ка сказку», где показали 

хорошие знания русских народных сказок. В заключении мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Здравствуй, новый читатель!», на которой они с 



большим удовольствием рассматривали красочные детские книги. Экскурсия произвела 

на дошколят огромное впечатление. 

19 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели  для обучающихся 

4-х классов школы №1 литературный  праздник «Здравствуй, Книжкина Неделя! 

Здравствуй, наш веселый друг!», посвященный открытию  Недели детской и юношеской  

книги. Праздник Недели  детской книги – это праздник  книги и читающих детей. Это 

всегда желанный праздник детворы. Празднование продолжалось всю неделю играми, 

конкурсами, викторинами, на которых наши юные читатели показали хорошие знания 

детской литературы, свою эрудицию.  На празднике были торжественно вручены грамоты 

самым читающим детям в номинации «Лучший читатель 2020 года». В рамках  

праздника, дети совершили увлекательное  космическое  путешествие «С Незнайкой на 

Луну». Со стартовой площадки космодрома «Дружба» на праздник прибыли первые 

пассажиры, участники первого пассажирского рейса «Земля – Марс – Земля» 

(обучающиеся 4 классов) и литературные герои Алиса, Незнайка, инопланетянин 

Шпунтик. В ходе путешествия ребята узнали  о звездах и планетах, о космонавтах и,  

конечно, о полёте в космос первого человека Земли – Юрии Алексеевиче Гагарине. К 

празднику ребята подготовили и показали инсценировки: «На чём земля стоит?», «Хочу 

быть космонавтом», они читали стихи о книгах, космосе, с удовольствием и 

неподдельным интересом участвовали в викторинах, отгадывали загадки. Вернувшись на 

Землю, дети поделились своими впечатлениями о проделанном путешествии.  

Мероприятие прошло ярко, насыщено, весело и интересно, а завершилось путешествие 

песней «Наш весёлый экипаж». 

24 апреля в Жиздринской районной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась 

ежегодная десятая Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2021», 

которая прошла под девизом «Книга – путь к звездам» и была посвящена 60 – летию 

полета первого человека в космос. Вечер тайн, загадок и открытий получился зрелищным 

и интересным. Сотрудники  Жиздринской детской и районной библиотеки  имени А.С. 

Пушкина вместе со зрителями совершили уникальное космическое путешествие, смогли 

насладиться тайнами космоса. В ходе мероприятия гости вместе с Бабой-Ягой посетили 

различные космические станции, где разыгрывались театральные постановки, звучали 

песни, космические частушки и стихи. Для будущих космонавтов и первооткрывателей 

космических миров были подготовлены различные конкурсы, мастер-классы, работали 

творческие площадки, библиокафе. Зрители получили заряд космического настроения.  

          28 апреля сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с учащимися 3 

класса школы №2 присоединилась к VI Межрегиональной акции «Читаем Анатолия 

Митяева».  

 

 Гражданско – патриотическое воспитание  

     Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений деятельности 

Жиздринской детской библиотеки. Гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

юношества в нашей библиотеке отводится немаловажная роль. С целью воспитания у 

молодежи патриотизма и гражданственности, духовно-нравственных качеств личности  в 

библиотеке проведен комплекс мероприятий, главная цель которых – воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности, знакомство с военной историей России. 



       2021 год объявлен президентом РФ Путиным В.В. Годом науки и технологий. 

Развитие науки очень важно, как для России, так и для всего человечества. Она открывает 

путь в будущее, даёт нам возможность познавать окружающий мир и тайны Вселенной. 

Год науки и технология является хорошим поводом для продвижения среди читателей 

научно-популярных и энциклопедических изданий. К этому событию в  Жиздринской 

детской библиотеки была оформлена книжная выставка «О, сколько нам открытий 

чудных…» на которой была представлена литература, посвященная истории развития 

российской науки, знаменитым ученым и исследователям и их величайшим научным 

открытиям.  

      В январе в Жиздринской  детской  библиотеке была оформлена книжно - 

иллюстративная выставка «Город памяти и славы», посвященная одной из самых 

трагических страниц Великой Отечественной войны - Блокаде Ленинграда. На выставке 

была представлена документальная литература, отображающая хронику блокадного 

Ленинграда: карты, схемы, фотографии. Кроме того, юные читатели библиотеки смогли 

познакомиться с художественными произведениями о блокадном Ленинграде: с книгами 

Сухачева М. «Дети блокады», Воскобойникова В. «Девятьсот дней мужества», Миксона 

И. «Жила, была», Сухановой Г. «Дети войны», Фоняковой Э. «Хлеб той зимы». 

27 января сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 4 

класса  школы № 2 час мужества «Хроника блокадного города», посвященный памяти 

блокадного Ленинграда. В ходе мероприятия школьники с большим вниманием слушали о 

Тане Савичевой, читали строки из её дневника, узнали о «дороге жизни», о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки, и о том, как люди помогали 

и поддерживали друг друга в то страшное время. На протяжении всего мероприятия 

звучали стихи о войне, о блокаде. Дети подготовили инсценировку «В ожидании мамы», 

Час мужества сопровождался презентацией «Летопись блокадного Ленинграда», 

видеороликами «Таня Савичева», «Кусочек хлеба» также к мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Город мужества и славы». В заключение мероприятия 

ребята почтили память погибших минутой молчания.  

     5 февраля сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 7 

«А» класса школы №1 интеллектуально - познавательную игру «Наука. Техника. 

Изобретения», посвященную Дню российской науки. Сотрудники библиотеки 

познакомили ребят с именами великих учёных России, которые жили в различное время и 

сделали открытия в различных областях знаний. Их исследования являются величайшими 

событиями в истории мировой науки. В ходе проведения мероприятия ребята разделились  

на команды: «Умники», «Знатоки» и «Эрудиты». Они показали хорошие знания в 

конкурсах: «Великие изобретатели России», «Великие изобретения», «Предметы 

быта». Ребята с большим интересом провели несколько опытов и попробовали найти 

объяснения им. В заключение мероприятия дети познакомились с книжной выставкой 

«Творцы российской науки». 

     Ко Дню защитников Отечества в Жиздринской детской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Держава Армией крепка». Книги, представленные на 

выставке, помогли юным читателям совершить исторический экскурс в героическое 

прошлое нашей страны, узнать о славных победах российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории Отечества. Также, в преддверии праздника Дня защитника 

Отечества, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели мастер - класс 

«Подарок для наших защитников» по изготовлению подарочной открытки для 



обучающихся 4 класса школы №2. Подарки получились красивыми и праздничными. 

Проявив фантазию и творчество, дети с большим интересом сделали коллективную 

работу по изготовлению плаката «Защитникам  Отечества». Оригинальные поделки 

дети подарили на День защитника Отечества своим родным людям: дедушкам, папам, 

братьям. Ведь подарки, сделанные своими руками, несут в себе много положительных 

эмоций как тому, кто этот подарок делает, так и тому, для кого он предназначен.  

      18 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели  для обучающихся 6 

класса школы №2 виртуальное путешествие «Путешествие по Крымскому полуострову»,  

приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Много полезной информации  

получили юные читатели  о происхождение названия «Крым», об истории полуострова, о 

его богатейшей природе,  о значимости исторического события 18 марта 2014 года.  С   

большим интересом  дети  слушали рассказ о красивых городах-курортах, о том, чем они 

знамениты, какие архитектурные и исторические памятники расположены на территории 

Крыма.  Ребят заинтересовала  одна  из  легенд о «Фонтане слёз», которая легла в основу 

поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Мероприятие сопровождалось показом 

слайд - презентации «Достопримечательности Крыма». Свои знания по истории 

Крымского полуострова, желающие смогли пополнить, познакомившись с книжной 

выставкой «Путешествие по Крымскому полуострову». Мероприятие получилось 

содержательным  и увлекательным. 

      9 апреля  сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с обучающимися 3 

«Б» класса школы №1 приняли участие в Межрегиональной сетевой акции  

«Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. 

Главный механикус России», которая проводилась в рамках года Науки и технологий. 

Ребята с удовольствием познакомились с книгой М. Улыбышевой и приняли участие в 

«громком» чтении ее книги. Ребята узнали много полезного из жизни известного ученого 

самоучки И.П. Кулибина и его уникальных изобретениях. Увидеть удивительный мир 

науки детям помогли: электронные презентации, фильм «Русские ученые и их 

изобретения». На мероприятии каждый из школьников смог ощутить себя в роли 

Кулибина. Из подручного материала дети смастерили друг для друга поделки. Это 

вызвало у них большой интерес. Затем каждый представлял своё маленькое изобретение. 

 В рамках Года науки и технологий, в Жиздринской детской библиотеке открылась 

книжная выставка  «Великий гений России», посвященная 310-летию со Дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова. На выставке были представлены книги о жизни и 

деятельности М.В. Ломоносова, его произведения: избранная проза, поэзия. 

        В преддверии Дня космонавтики, в Жиздринской детской библиотеке была открыта 

книжная выставка «Первый космонавт Земли», приуроченная к 60 - летию со Дня 

первого полета человека в космос. Выставка состояла из трех подразделов: «Из истории 

освоения космоса», «Знаете, каким он парнем был…», «Меж звёзд и галактик», где 

была представлена научно-популярная литература о космосе, фотоальбомы, 

воспоминания матери Юрия Алексеевича - Анны Тимофеевны Гагариной. Также в 

библиотеке была оформлена выставка детских рисунков «Космические фантазии». В 

работах детей изображены космические просторы, галактики, планеты и звезды, которые 

превратились из фантастической реальности в реальность нашего мира. Рисунки 

получились очень яркими насыщенными и интересными.  

       К 60-летию первого полета человека в космос сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки провели для обучающихся 8 «Б» класса школы №1 космический квест 

«Вперед к звездам!» Для прохождения этапов квест - игры школьники сформировали 



звездные экипажи: «Земляне» и «Марсиане», а затем отправились в путешествие по 

космическим станциям: «Разминка перед стартом», «Анаграмма», «Знакомые лица», 

«Созвездия», «Литературная», «Умственная тренировка». Задание последней станции 

«Созвездия» оказалось сложнее других (нужно было построить по 1 созвездию на 

координатной плоскости, последовательно соединив точки – отрезками), чтобы 

выполнить его, ребятам пришлось потрудиться, вспомнить уроки математики. В 

результате упорной борьбы звездный экипаж «Марсиане» победил с небольшим отрывом. 

В завершении мероприятия ребята угостились «космическим хлебом». К мероприятию 

была подготовлена тематическая выставка «Первый космонавт Земли». 

         Праздник Великой Победы – один из главных и почитаемых праздников нашей 

страны, самый прекрасный и трогательный. Все дальше и дальше уходит от нас эта дата. 

Нам, важно помочь понять и осознать юным читателям, что происходило в те страшные 

годы войны. В преддверии Дня Победы, сотрудники библиотеки и ее читатели активно 

включились в проведение всероссийских акций: «Георгиевская лента», «Всероссийской 

акции Памяти «Юные Герои Великой Победы», инициированной Федеральным 

партийным проектом «Культура малой Родины», Акция "Полевая почта: мы из 

будущего" инициированная ЦГДБ им. А. С. Пушкина и Союза детских библиотек Санкт-

Петербурга. За участие в акциях сотрудники библиотеки и два участника получили  

благодарности: «Центральная городская  детская  библиотеки  им. А.С. Пушкина  и Союз 

детских библиотек Санкт-Петербурга благодарит Вас за участие в акции, за ваши теплые 

письма и рассказы. Ваши письма-обращения к фронтовикам и есть живая память Победы. 

Страна и народ остаются собою, пока людей объединяет общая память и общие 

ценности». 

        15 апреля сотрудники Жиздринской детской библиотеки приняли участие во 

Всероссийской Акции Памяти «Юные Герои Великой Победы», инициированной 

Федеральным партийным проектом «Культура малой Родины». В рамках   акции  для 

обучающихся 4 класса школы №2 прошел час памяти «Помните их имена». 

Библиотекари рассказали детям о пионерах - героях, которые в годы Великой 

Отечественной войны встали рядом с отцами и старшими братьями в ряды бойцов, об их 

героических подвигах, смелости, находчивости и горячей любви к своей Родине. В 

рассказ ведущих логично вплетались стихи о юных героях, великолепно прочитанные 

детьми. Мероприятие было дополнено презентацией, информацией о юных земляках-

героях: о Ване Андрианове, Алеше Новосёлове, Коле Луканове и их подвигах. Под звуки 

метронома участники почтили память павших минутой молчания. Эта встреча надолго 

останется в памяти школьников, потому что она была очень эмоциональной и искренней. 

Память, долг и совесть не позволят нам забыть исторической правды о массовом подвиге 

советского народа, в том числе юных героях. В заключение мероприятия дети 

познакомились с книжной выставкой «Маленькие герои большой войны», на которой 

были представлены книги с лучшими произведениями детской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

        В преддверии Великого праздника Дня Победы, в Жиздринской детской библиотеке 

открылась выставка детского рисунка «Я только слышал о войне». Каждое новое 

поколение рисует войну, подвиги своих прадедов и прапрадедов. Дети выражают в своих 

рисунках своё отношение к этому особенному празднику, а взрослые, в свою очередь, не 

дают молодому поколению забыть о том, какой ценой завоёвывалось мирное небо над 

головой, какие подвиги совершались ради этого. К этому великому празднику также 



состоялось открытие тематической книжной выставки «Листая летопись войны». На 

выставке была представлена художественная и публицистическая литература, 

посвященная Великой Отечественной войне. Посетителям выставки сотрудники 

библиотеки вручили Георгиевские ленточки, как символ Великой Победы.  

          28 апреля сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с учащимися 3 

класса школы №2 присоединилась к VI Межрегиональной акции «Читаем Анатолия 

Митяева». Началось мероприятие с презентации о жизни и творчестве А.В Митяева. 

Участники мероприятия познакомились с его биографией, узнали о том, что особое место 

в его творчестве писателя занимают книги о Великой Отечественной войне. Затем юные 

читатели вместе с библиотекарями прочитали и обсудили рассказ «Лошади». В процессе 

чтения делались остановки, чтобы школьники смогли ответить на вопросы ведущих и 

выполнить задания к каждой части текста. Рассказ не оставил учащихся равнодушными, 

вызвал у них заинтересованное обсуждение поступков главного героя произведения. 

Также дети вырезали из бумаги голубей мира и прикрепили их на доске, тем самым 

выразив свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую Родину в трудные 

годы войны. Проводя такие мероприятия, библиотекари прививают юным читателям 

интерес к лучшим образцам детской литературы о Великой Отечественной войне, 

воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине. В заключение  мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Читаем книги Митяева о войне». 

         30 апреля сотрудники Жиздринской детской библиотеки, Жиздринской  библиотеки 

им. А. С Пушкина совместно с обучающими школы  № 2,  провели  флешмоб  «Я помню! 

Я горжусь»! Дети читали стихи С. Михалкова, Ю. Друниной, К. Симонова. М. 

Исаковского, Б. Окуджавы, Р. Казаковой. Ребята  с большим удовольствием исполнили 

песню «Катюша», «День Победы». Дети  сами смастерили, а затем прикрепили на 

деревьях голубей мира, тем самым выражая свою благодарность ветеранам, отстоявшим 

нашу великую Родину в трудные годы войны. Из напечатанных букв дети составили 

плакат: «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» 

        Гражданско-патриотическому воспитанию детей и юношества отводится 

немаловажная роль. С целью воспитания у молодежи патриотизма и гражданственности, 

духовно-нравственных качеств личности и в рамках празднования 800-летия святого 

великого князя А. Невского в Жиздринской детской библиотеке прошел ряд мероприятий: 

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Великий заступник Земли  Русской», 

13 мая сотрудники Жиздринской  детской библиотеки провели для обучающихся 8 класса  

школы №1 историко-патриотический час: «Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество». Ведущие познакомили ребят с личностью Александра Невского, рассказали 

об интересных фактах из жизни великого полководца, вспомнили знаменитые битвы под 

руководством Невского. С большим интересом посмотрели документальный фильм о 

жизни и деятельности благоверного князя Александра Ярославовича, о его подвигах и 

победах. Также ребята узнали о том, что в России учрежден орден имени А. Невского. Им 

награждают государственных служащих за особые личные заслуги перед Отечеством и 

граждан Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях. В 

завершении мероприятий школьники познакомились с литературой о жизни и ратных 

подвигах русского полководца.  

        Также Жиздринская детская библиотека приняла участие в Областном 

дистанционном  конкурсе «Научи своё сердце добру», посвященном 800-летию 

Александра Невского, в рамках празднования Дня православной книги. В номинации 



«Благоверный великий князь» победителем была признана читатель Жиздринской 

детской библиотеки  Фадеева Алена с исследовательской работой «История Собора в 

честь святого благоверного князя Александра Невского». 

         В рамках празднования Дня народного единства, в Жиздринской детской библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Россия единством сильна». На выставке были 

представлены книги, посвященные истории нашей страны, событиям 1612 года, когда 

воины народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили 

Москву от польских интервентов, проявив героизм, беззаветную преданность Родине и 

сплоченность.   

   26 июня в России отмечается Международный День борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. В преддверии этой даты, в Жиздринской детской 

библиотеке открылась тематическая книжная выставка «Опасные удовольствия». На 

выставке представлены книги, брошюры, журнальные статьи, иллюстрированный 

материал о наркомании, наркотиках, вредных привычках, а также негативном воздействии 

наркомании на организм человека. Выставка вызвала  большой интерес, как школьников, 

так и родителей, педагогов и у всех, интересующихся этой проблемой. 

3 сентября ежегодно в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе 

Беслане. Сотрудники Жиздринской детской библиотеки, в рамках этой памятной даты, 

провели для обучающихся 9 класса школы № 2 час памяти «Мы за мир без зла и 

насилия!». В ходе мероприятия школьники познакомились с историей возникновения 

терроризма, с наиболее известными масштабными терактами последнего десятилетия, в 

том числе и с трагедией, которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане. Ребята 

с особым интересом просмотрели видеоролик о тех страшных событиях. Для них был 

проведен обзор литературы. Мероприятие было направлено на то, чтобы дети знали и 

помнили, что терроризм – это горе, это разрушение, это зло, которому нет места в 

современном мире. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В 

заключение библиотекари вручили ребятам памятки о правилах поведения в случае 

угрозы теракта. 

        30 сентября в России отмечается День Интернета. Интернет является источником 

для получения новой полезной информации, помощником в учебе, занимает досуг. 

Накануне этого дня, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

обучающихся 6 класса школы № 2 час информации «Безопасный интернет детям с 

ранних лет!». Мероприятие началось с демонстрации видеоролика «Что такое 

Интернет?» Затем библиотекари напомнили ребятам о том, что интернет может приносить 

не только пользу, но и вред. Они рассказали об основных опасностях глобальной сети и 

подсказали способы, как от них уберечься. Большой интерес у ребят вызвала викторина 

«Откроем мир интернета», также дети узнали о таких детских сайтах как: «Веб-ландия», 

«Книгуру», «Интернет-форум», «Наш книжный круг» и других. В заключение 

мероприятия дети познакомились с книжной выставкой «Интернет: шаг за шагом». В 

конце мероприятия все учащиеся получили на память закладки «Лучшие детские сайты». 

        3 декабря Жиздринская детская библиотека провела для обучающихся 8 «А» класса 

школы №1 час патриотизма ко Дню Неизвестного Солдата «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен!» В ходе мероприятия ребята познакомились с историей 

праздника, вспомнили о бессмертном подвиге советских людей и о тех, кто не вернулся с 

войны, ценой своей жизни защищая своё Отечество. Ребята читали стихи в знак памяти 

Неизвестным солдатам и почтили Память павших солдат минутой молчания. В 

заключение мероприятия дети познакомились с книжной выставкой «Неизвестные герои 

нашей Родины». 



         2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В течение года в Жиздринской 

детской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященных этому событию. В 

библиотеке действовала тематическая книжная выставка «О, сколько нам открытий 

чудных…», прошла интеллектуально-познавательная игра «Наука.Техника. Изобретения», 

час познания «Детям о мирном атоме», юные читатели приняли участие в 

Межрегиональной сетевой акции «Изобретали и их изобретения». Завершающим 

мероприятием, в рамках Года науки и технологий, стало виртуальное путешествие, 

которое библиотекари провели для обучающихся 5 класса школы №2, «Наука, меняющая 

мир». В ходе мероприятия школьники узнали о том, что вся история человечества 

свидетельствует о том, что человек наделён даром открывать нечто новое и его 

стремление изобретать неизмеримо. Такие впечатляющие вещи, как самолёт, компьютер, 

телефон, и многие-многие другие чудеса техники, изменившие наш мир, были изобретены 

человеком. В ходе мероприятия ребята познакомились с учеными, которые своими 

открытиями и достижениями прославили нашу страну. На встречу к ребятам пришел 

ученый Почемучкин, который познакомил детей со своей лабораторией и провёл с ними 

опыты: «Неньютоновская жидкость», «Надуваем воздушный шар», «Сладкий и цветной», 

«Вода в перевернутом стакане», «Тайны тайнописи», «Чем пахнет воздух». Мероприятие 

получилось интересным и познавательным. 

 

       Краеведение  

Одним из ведущих направлений в деятельности Жиздринской детской библиотеки  

является краеведческая работа, главной задачей которой является сохранение культурного 

и исторического наследия.  Приобщение к народным традициям, к истокам культуры 

важно для сохранения исторической памяти поколений. Центрами информации 

краеведческих материалах всегда были  и остаются библиотеки. Кроме того, стремясь к 

продвижению этой информации, сотрудники Жиздринской детской библиотеки 

организуют большое количество книжных выставок, праздников для детей. В поисках 

новых форм работы библиотекари нередко выходят за пределы чисто библиотечных 

мероприятий. Так, 30 января ребята из школьного объединения  «Содружество» школы 

№ 1 вместе со своим руководителем Лайфуровой  Е.К. посетили мини - музей детской 

библиотеки «К истокам памяти». Библиотекари провели для детей обзор литературы у 

тематической выставки «Тропа к духовным родникам», познакомили ребят с 

экспонатами, находящимися в мини-музее. Дети в свою очередь подарили библиотеке 

«Календарь народных кукол на 2021 год», а также кукол – «Кулачницы» и куклу 

«Убоженька.    

          5 мая, в  преддверии празднования Дня Победы, сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки провели для юных читателей познавательный час «Герои Великой 

Отечественной  войны в названиях улиц родного города».  В начале  мероприятия дети 

получили Георгиевскую ленточку,  что  придало мероприятию  особую торжественность. 

Из рассказа библиотекарей ребята узнали о подвигах героев Великой Отечественной 

войны, наших земляках: Г. К. Жукове, Болдине И. В., Сосунове Я. М, Петрове А.И. 

Школьники вспомнили, что в нашем городе есть улицы,  названные именами этих героев, 

вспомнили ребята и военные памятники города: ведь они не раз возлагали к ним цветы. 

Жиздринцы бережно хранят память о родных, своих земляках, погибших на фронтах, о 

ветеранах-фронтовиках. В завершении мероприятия дети написали письмо воину- 

освободителю и сделали плакат «Спасибо за Победу!», тем самым выразив свою 

благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую Родину в трудные годы войны. 



        В преддверии Дня образования Калужской области, сотрудники Жиздринской 

детской библиотеки провели для детей города исторический экскурс «Путешествие по 

земле Калужской». В ходе мероприятия дети познакомились с важными историческими 

событиями Калужского края, узнали о знаменитых земляках, прославивших своими 

делами малую родину. Ребята познакомились с достопримечательностями Калужской 

области, приняли участие в викторине. В заключение мероприятия дети познакомились с 

тематической книжной выставкой «Край родной, навек любимый!» 

         В 2021 году библиотека  приняла  участие  в Областном дистанционном творческом  

конкурсе для детей и подростков «Этот город самый лучший город на земле» (к 650-

летию города Калуга) Читатели библиотеки приняли участие в двух номинациях: 

Номинации «О Калуге - стихами» (для учащихся 1-4 классов), номинации «Калуга в 

рисунках малышей» (для детей дошкольного возраста).  

        16 августа жители нашего города отмечали  очередную годовщину освобождения 

города Жиздра от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате в Жиздринской детской 

библиотеке открылась познавательная  книжная выставка:  «Вновь из пепла ты встала!». 

На выставке была представлена литература, раскрывающая главные исторические 

события города: «Вехи истории города Жиздра, «Слово о подвиге народном», 

«Памятные места города Жиздра», «Родной город в стихах и песнях». Также 

представлен краеведческий материал об истории Жиздры, о земляках - участниках 

Великой Отечественной войны.  

    5 августа в  Жиздринской детской библиотеке была оформлена книжная выставка  об 

удивительно красивом городе Калуга «Калуга в шести веках» (приуроченная к 650-

летию образования города). Выставка состояла из 2 подразделов: «Год чудный, город 

древний», где представлены книги о прошлом города, о людях, которые прославили 

любимый город добрыми делами, талантом и трудолюбием, их имена заставляют 

гордиться родным краем. Второй подраздел «Здесь стоит побывать» включил в себя 

литературу:   красочные альбомы о достопримечательных местах города, музеи.   

       28 августа  сотрудники  Жиздринской детской библиотеки и  сотрудники районной 

библиотеки имени А.С. Пушкина провели  историко - краеведческий  час « Имя городу – 

Калуга!» (к 650-летию образования города). Участники мероприятия познакомились с 

многовековой историей Калуги, с его архитектурными и православными 

достопримечательностями, с известными людьми, внесшими огромный вклад в развитие 

областного центра, знаменитостями, побывавшими в Калуге. Присутствующие совершили 

увлекательное виртуальное путешествие по улочкам старинного города. В ходе 

мероприятия прозвучали стихи и песни о любимом городе. Своё стихотворение, 

посвященное любимому городу, прочла Нина Чвоканова, участница клуба «Феникс». 

В преддверии празднования Международного Дня туризма, сотрудники Жиздринской 

детской библиотеки провели для обучающихся 4 «а» класса школы № 1 игру-путешествие 

«Туристические тропы родного края». Школьники отправились в «заочное» 

увлекательное путешествие по родному краю, которое позволило ребятам по-новому 

взглянуть на наш город. Ребята прошлись по милым сердцу улочкам родного города, 

посетили его памятные места и достопримечательности: «Районный историко-

краеведческий музей», «Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы», 

«Жиздринский бор», «Библиотека им. А.С. Пушкина», «Молодежная площадь», 

«Елисеевский сквер», «Жиздринские Хатыни», парк «Сказка» и другие. Дети смогли 

почувствовать себя туристами у себя дома. Они с удовольствием приняли участие в 

конкурсе «Секрет рюкзака», где они называли вещи, которые необходимы любому 



туристу. Юные туристы побывали в Городском парке, где им пришлось принять участие в 

конкурсе «Загадки про туризм». В игре «Съедобное - несъедобное» школьникам нужно 

было разделить грибы на съедобные и несъедобные, ведь знания о лесе также необходимы 

путешественникам и туристам. В завершении мероприятия дети познакомились с 

книжной выставкой «Туристическими тропами». После встречи ребята отметили, что 

родной край – это лучшее место для жизни и отдыха и теперь они смогут больше 

рассказать о нем гостям нашего города. 

        11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие: на Калужской земле, 

на берегах реки Угры произошло Великое Стояние, в ходе которого, Россия обрела 

независимость и завоевала государственный суверенитет.  К этому  историческому 

событию в библиотеке прошел цикл мероприятий: была оформлена книжная выставка 

«Великое стояние на Угре»,  прошел исторический час «Великое стояние на Угре: по 

следам мужества и стойкости», где ребята познакомились  с интересными страницами 

истории своего государства, узнали о  подвигах наших предков.  

      1 декабря сотрудники Жиздринской  детской библиотеки провели для обучающихся 7 

класса школы № 2 викторину «Г. К. Жуков – маршал Победы», посвященную 125 –

летнему юбилею со Дня рождения Георгия Константиновича Жукова – легендарного 

Маршала Победы, нашего прославленного земляка. Библиотекарь с помощью видео 

презентации осветила  роль Г.К. Жукова в военной истории нашей страны, раскрыла образ 

Г.К.Жукова, как талантливого полководца. Затем дети отправились  в путешествие по 

страницам исторических событий, связанных с жизнью великого полководца, маршала 

Георгия Жукова, приняли активное участие в викторине, показав хорошие знания 

истории. В заключение мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой 

«Великий маршал». 

 

                Правовое воспитание 

     Правовое воспитание очень важное направление в деятельности детской библиотеки. 

На библиотечных мероприятиях дети узнают свои права и обязанности, знакомятся с 

документами, где они отражаются, знакомятся с основными законами нашего государства, 

учатся уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни в соответствии 

с нормами, принятыми в обществе. Молодые россияне должны хорошо знать историю 

своего государства, историю государственных символов. Основы правовой культуры 

начинают формироваться у ребят со знания символов своего Отечества.  

            14 мая сотрудники Жиздринской детской библиотеки, в рамках Недели молодого 

избирателя, провели для обучающихся 8 класса школы №2 интеллектуально – правовую 

игру «Готов ли ты к выборам?». На встрече присутствовала председатель 

Территориальной избирательной комиссии Жиздринского района  Неклюдова М.Г.  В 

ходе мероприятия школьники вспомнили основные понятия по избирательному праву, 

порядок голосования. Ребята, разделившись на две команды «Будущие избиратели» и 

«Новое поколение», приняли участие в правовом ринге, который состоял из 6-ти геймов. 

С большим интересом они отвечали на разнообразные правовые вопросы. В ходе игры 

школьники показали хороший уровень знаний, свою находчивость и эрудицию, а также 

получили много новой и полезной информации. В завершении мероприятия, Марина 

Геннадьевна пожелала ребятам стать активными избирателями и достойными гражданами 

своей страны.  



        22 августа в России отмечается День Государственного флага РФ. 

В Жиздринской детской библиотеке прошел цикл мероприятий,  приуроченных к этому 

событию: 

Сотрудники Жиздринской детской библиотеки  и Жиздринской районной библиотеке 

имени А.С.Пушкина вышли на улицы города с акцией «Символы, рожденные 

историей».  К этому знаменательному событию в Жиздринской детской  библиотеке 

организована книжная выставка «Белый, синий, красный свет - символ славы и побед» 

на которой размещены книги и брошюры об истории России, великом государстве с 

многовековой историей, её государственных символах, о значении цветов флага, 

государственной символике и многое другое. 

          9 декабря,  в  преддверии празднования Дня Конституции РФ, сотрудники  

Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 9 класса школы №2  

информационно-познавательный час «От Конституции СССР до Конституции РФ». 

Учащиеся познакомились с историей создания конституции, с её структурой, с правами и 

обязанностями граждан России, с историей возникновения символов нашей страны. 

Закрепили свои знания в интеллектуальной игре «Знатоки Конституции».  В ходе 

мероприятия были  проведены конкурсы «Конституционные термины», «Моя родина - 

Россия» и другие, в которых ребята смогли проявить свои знания. В завершении 

мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой «Конституция – закон, по 

нему мы все живём!» 
 

         Здоровый образ жизни 

В течение 2021 года в детской библиотеке  работала книжная выставка "Спорт, 

здоровье, книга". На выставке была представлена литература о различных видах спорта, 

достижениях спортсменов.   

26 июня в России отмечается Международный День борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. В преддверии этой даты, в Жиздринской детской 

библиотеке открылась тематическая книжная выставка «Опасные удовольствия». На 

выставке представлены книги, брошюры, журнальные статьи, иллюстрированный 

материал о наркомании, наркотиках, вредных привычках, а также негативном воздействии 

наркомании на организм человека.  

            

           Экологическое воспитание 

 

         Наша библиотека в своей работе уделяет большое внимание экологическому 

воспитанию своих читателей, проводит большую работу по воспитанию у детей любви к 

природе и красоте окружающего мира, привлечению внимания 

к экологическим проблемам родного края, пропаганде книг о природе, животном мире, в 

которых заложен богатый  воспитательный и познавательный  потенциал. 

           4 февраля сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели литературную  

игру - путешествие «По страницам любимых книг» для обучающихся 3 класса школы 

№ 2. Мероприятие прошло в рамках межрегиональной Акции по продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России», приуроченной ко Дню 

рождения писателя.  Путешествуя по страницам знаменитых произведений автора, ребята 

перенеслись в волшебный мир природы.  Дети послушали и обсудили рассказы «Дятел», 

«Ёж», «Первая стойка», «Филин», «Лимон», а рассказ Михаила Пришвина «Лисичкин 

хлеб» прочитали с элементами театрализации. После прочтения рассказов ответили  на 

вопросы «на внимательное прослушивание произведений». В завершении мероприятия 

дети  познакомились с книжной выставкой «Великий сказочник природы», а девочка 



Зиночка из рассказа «Лисичкин хлеб» угостила ребят самым вкусным «лисичкиным» 

хлебом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. В рамках празднования 

Международного Дня птиц Жиздринская детская библиотека представляет своим юным 

читателям книжную выставку «Мир птичьего царства». Выставка состоит из 3 

подразделов: «Загадочный мир природы», «По страницам Красной книги» и «Наши 

пернатые друзья».   

          В преддверии Всемирного Дня охраны окружающей среды, сотрудники 

Жиздринской детской библиотеки провели для ребят, посещающих летнюю 

оздоровительную площадку школы №2», познавательно-развлекательную программу 

«Экологическая мозаика». Участники мероприятия вспомнили животных, занесенных в 

Красную книгу, приняли участие в конкурсе "Ошибка природы", отвечали на вопросы 

викторины "Берегите эту землю!", отгадывали загадки. В завершении мероприятия дети 

нарисовали плакат «Живи, Земля!».  

          28 июля, в рамках программы летнего чтения «Пусть книга будет праздником для 

вас!», сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей младшего 

школьного возраста экологический час «Твои соседи по планете». Ребята узнали много 

интересных и необычных фактов из жизни животных. Затем дети приняли активное 

участие в игровой программе, состоящей из разнообразных заданий и конкурсов, отвечали 

на вопросы блиц – викторины, определяли животных по описанию, отгадывали места их 

обитания, составляли пословицы. В ходе мероприятия школьники показали хорошую 

эрудицию и знание мира животных. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Мы - соседи по планете», на которой были представлены книги и иллюстрированные 

журналы экологической тематики. 

 

   Нравственно-эстетическое воспитание 

        Нравственно-эстетическое воспитание является важным направлением работы 

детской библиотеки, оно происходит в условиях приобщения юных читателей к книге, 

развивает любознательность и творческую инициативу, учит детей вдумчиво относиться к 

содержанию произведений.  В своей работе используем наглядные формы работы, особен-

ную атмосферу в библиотеке создают художественные выставки, которые одухотворяют 

пространство, великолепно поддерживают интерьер библиотеки, также в своей  

библиотечной практике активно используем  и традиционные  виды  книжных выставок: 

выставки новинок литературы, выставки по актуальным темам, жанровые выставки, 

выставки к знаменательным и памятным  датам. 

         В преддверии Нового года в библиотеке была оформлена выставка «Узор на 

стекле». На ней были представлены разнообразные зимние пейзажи, выполненные 

членами клуба «Друзья библиотеки», так же в библиотеке была оформлена книжно - 

иллюстративная выставка: «Новогодний  калейдоскоп» на которой кроме книг, были  

представлены творческие работы детей, выполненные  из различных материалов: бумаги, 

природного материала, связанные  крючком   

        5 января сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели игровую программу 

«Рождественские посиделки в библиотеке». На встречу к ребятам пришла бабушка 

Варварушка с внуком Иванушкой, которые рассказали об истории празднования 

Рождества и Святок на Руси. Юные гости узнали,  как празднуется Рождество в нашей 

стране. Читатели библиотеки поставили сценку «Благостная весть». Дети с 



удовольствием водили хороводы вокруг нарядной ёлки,  участвовали в конкурсах, читали 

стихи, пели русские народные песни. Закончилось мероприятие викториной на 

закрепление знаний о народных праздниках.  

     10 февраля сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 5 

класса школы №2 час памяти «Бессмертный гений Пушкина», приуроченный ко Дню 

памяти поэта. Библиотекари познакомили ребят с интересными фактами из биографии 

А.С.Пушкина, основными этапами его творчества, рассказали о его няне Арине 

Родионовне, благодаря которой великий писатель написал свои знаменитые сказки. В 

течение мероприятия в исполнении обучающихся  звучали стихи поэта: «У лукоморья дуб 
зеленый», «Няне», «Зимняя дорога» и др. Ребята показали  хорошие знания  произведений 

Пушкина, участвуя в викторине «Из какого произведения эти строки?» и 

интерактивной  игре «Там, на неведомых дорожках», прочли отрывок сказки  «Сказка о 

рыбаке и рыбке» с элементами театрализации.  Вниманию детей была предложена 

книжная выставка «Бессмертный гений Пушкина». 

          17 февраля сотрудники Жиздринсккой детской библиотеки провели для 

обучающихся 3 «А» класса школы №1  поэтический час "Парад   героев   Агнии   

Барто", посвященный 115-летию со Дня рождения поэтессы. Библиотекари  познакомили  

ребят с интересными фактами из жизни А.Л. Барто, историей написания книг. Дети 

узнали, о том, что  А. Барто писала не только детские стихи, но и сценарии. По ее 

сценариям были сняты фильмы:  «Подкидыш» с гениальной актрисой Фаиной Раневской,  

«Алеша Птицын вырабатывает свой характер», «Слон  и веревочка». На праздник к 

ребятам пришли герои стихов А. Барто: «Любочка», «Сонечка», «Леночка с букетиком», 

«Модница», «Мы с Тамарой» и другие. Мероприятие прошло в увлекательной форме с 

использованием игровых моментов. Дети с удовольствием играли в игру «Продолжи 

строчку», провели конкурс стихов «Знакомые стихи», отвечали на вопросы викторины. 

Литературный праздник получился веселым и познавательным. В завершении 

мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой «В стране весёлого детства» и  

получили в подарок закладки «Ровесница всем детям». 

          5 марта исполняется 115 лет со Дня рождения советского писателя Николая 

Владимировича Богданова. К этому событию сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки подготовили виртуальный обзор литературы " О маленьких героях книг 

Николая Богданова". 

 14 марта наша страна отмечает День православной книги. К этой дате в 

Жиздринской детской библиотеке была оформлена книжная выставка «Живительная 

сила слова». На ней представлена литература об истории религии, о русских Святых и о 

жизни подвижников православия. Почетное место было отведено «Библии». 

           17 марта, в преддверии Всемирного Дня поэзии, который  отмечается ежегодно 21 

марта, сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели для обучающихся 3 класса 

школы №2 час поэзии «Прекрасный мир поэзии».  Библиотекари  познакомили ребят с 

историей возникновения праздника, рассказали об известных детских поэтах. Ребята 

приняли участие в конкурсах: «Поэтический», «Волшебный мешок», они читали 

любимые стихи А.Пушкина, В.Берестова, С. Есенина, А. Барто, С.Михалкова, обсуждали 

прочитанное и отвечали на вопросы литературной викторины «Весёлое путешествие по 

стихам», угадывали, какой поэт изображен на портрете. Мероприятие прошло в очень 

теплой и непринужденной обстановке. В завершении мероприятия дети познакомились с 

книжной выставкой. 



          19 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки  провели  для обучающихся 

4-х классов школы №1 литературный  праздник «Здравствуй, Книжкина Неделя! 

Здравствуй, наш веселый друг!», посвященный открытию  Недели детской и юношеской  

книги. Праздник Недели  детской книги – это праздник  книги и читающих детей. Это 

всегда желанный праздник детворы. Празднование продолжалось всю неделю играми, 

конкурсами, викторинами, на которых наши юные читатели показали хорошие знания 

детской литературы, свою эрудицию.  На празднике были торжественно вручены грамоты 

самым читающим детям в номинации «Лучший читатель 2020 года». В рамках  

праздника, дети совершили увлекательное  космическое  путешествие «С Незнайкой на 

Луну». Со стартовой площадки космодрома «Дружба» на праздник прибыли первые 

пассажиры, участники первого пассажирского рейса «Земля – Марс – Земля» 

(обучающиеся 4 классов) и литературные герои Алиса, Незнайка, инопланетянин 

Шпунтик. В ходе путешествия ребята узнали  о звездах и планетах, о космонавтах и,  

конечно, о полёте в космос первого человека Земли – Юрии Алексеевиче Гагарине. К 

празднику ребята подготовили и показали инсценировки: «На чём земля стоит?», «Хочу 

быть космонавтом», они читали стихи о книгах, космосе, с удовольствием и 

неподдельным интересом участвовали в викторинах, отгадывали загадки. Вернувшись на 

Землю, дети поделились своими впечатлениями о проделанном путешествии.  

Мероприятие прошло ярко, насыщено, весело и интересно, а завершилось путешествие 

песней «Наш весёлый экипаж». 

          В дни весенних школьных каникул в Жиздринской  детской библиотеке вниманию 

юных читателей была представлена выставка «Пусть всегда будет книга!» Она 

предлагала  ребятам познакомиться со сказками, смешными рассказами, новинками 

современной детской литературы и уже ставшими классическими, любимыми 

произведениями. 

           25 марта, в рамках Недели детской и юношеской книги, в Жиздринской детской  

библиотеке для  детей Дома детского творчества была проведена  литературно - игровая 

программа «Живут такие сказки на планете». Ребята совершили увлекательное 

путешествие по станциям: «Загадки Бабы-Яги», «Сказочный транспорт», 

«Музыкальный», «Помоги Золушке» и приняли активное участие в литературной  

викторине «Угадай героев сказок!». Дети справились со всеми заданиями и доказали, что 

они внимательные читатели. Сказка – это всегда чудеса и приключения. Дошколята с 

большим интересом слушали рассказ библиотекарей , которые  познакомили их с новыми 

яркими книгами и журналами, рассказали о правилах поведения в библиотеке. Дети с 

большим восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на множество ярких интересных 

книг, представленных их вниманию, которые хотелось самим потрогать, посмотреть и 

полистать. В библиотеке для ребят была оформлена книжная выставка «Пусть всегда  

будет книга!» 

            26 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки в рамках «Недели детской 

и юношеской книги» подготовили для обучающихся 3 и 4 классов литературную 

викторину «Вспомни любимые книги!»  Ребята узнали много веселого и 

познавательного: для них были подготовлены различные конкурсы: «Удивительные 

превращения», «Волшебные слова» «Сказочный кроссворд». Дети с большим 

желанием приняли участие в подвижных и музыкальных играх. Юным читателям была 

представлена книжная выставка «Лучшие книги для детского чтения», где были 

предложены книги на любой читательский вкус. 



           25 апреля исполняется 45 лет со Дня рождения современной российской детской 

писательницы Екатерины Александровны Матюшкиной. К этому событию сотрудники 

Жиздринской детской библиотеки подготовили виртуальный обзор литературы "Книжный 

фейерверк. 

           В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 4 «А» класса 

школы №1 час познания: «Наследие Кирилла и Мефодия». В ходе мероприятия ребята 

познакомились с историей возникновения праздника, с создателями славянской азбуки – 

равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником Иваном 

Федоровым. Большой интерес у обучающихся вызвали интеллектуальные конкурсы: 

«Литературные анаграммы», «Пословицы», «Вопросы древности - ответы 

современности», «Грамматика», в которых они проявили свою смекалку, 

эрудированность, затем дети приняли участие в конкурсе рисунков на самую красивую 

прописную букву. В завершении мероприятия школьники познакомились с книжной 

выставкой «Наследие Кирилла и Мефодия». 

В преддверии Дня рождения известного исследователя русской народной поэзии и 

мифологии Александра Николаевича Афанасьева сотрудники Жиздринской детской 

библиотеки провели для детей города литературную игру «Путешествие по сказкам». 

Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством Александра Николаевича – 

собирателя русских сказок, а также с понятием «сказка» и ее видами, затем юные 

читатели с удовольствием совершили путешествие по страницам любимых книг и 

побывали в гостях у любимых героев. Ребята с интересом приняли участие в конкурсах: 

«Сказочное лото», «Волшебные предметы», «Сказочные чемпионы», «Угадай сказку 

по отрывку» и продемонстрировали отличные знания русских народных сказок в 

обработке Афанасьева. Мероприятие прошло весело и увлекательно. В завершении 

мероприятия дети познакомились с книжной выставкой «Волшебный мир сказок». 

16 сентября сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

обучающихся начальных классов школы №2 час доброго чтения «Добрый мир Любови 

Воронковой», посвященный 115-летию со Дня рождения замечательной детской 

писательницы. Библиотекари познакомили ребят с интересными фактами из ее 

биографии, историей написания известных книг, рассказ сопровождался показом 

презентации. Школьники с удовольствием посмотрели мультфильм «Маша – растеряша», 

поиграли в игры «Поможем Маше – растеряше», «Генеральная уборка»», ответили на 

вопросы викторины. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Для детей 

была подготовлена тематическая книжная выставка. Многие из ребят изъявили желание 

перечитать знакомые и любимые всем с детства произведения, которые учат любви, 

терпению, доброте, взаимопониманию. 

            11 ноября исполняется 200 лет со Дня рождения великого русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского. В преддверии юбилея, сотрудники библиотеки 

Жиздринской детской библиотеки и районной библиотеки имени А.С. Пушкина  

подготовили для  читателей  библиотеки видео - ролик о жизни и творчестве гениального 
писателя. 

             В 2021 году наша страна отмечает 200-летие со дня рождения великого 

русского писателя Николая Алексеевича Некрасова. К этому юбилейному событию,  

Жиздринская детская библиотека  провела литературный час:  « Н. М. Некрасов и его 

эпоха» для обучающихся 4 класса школы №2.  Юные читатели познакомились  с жизнью 

и поистине народным творчеством писателя.  Далее дети посмотрели мультфильм 

«Дедушка Мазай и зайцы, приняли   участие  различных  конкурсах,  таких как:  

«Переведи с русского на русский», бойко отвечали на вопросы интерактивной викторины 



«Некрасов для детей» и другие.  С большим интересом  обучающиеся   сделали 

творческую работу  по произведению «Дедушка Мазай и зайцы,  которая украсила  

книжную выставку «В гости к   дедушке  Мазаю».  

             К 200-летнему юбилею Николая Алексеевича Некрасова библиотека приняла 

участие в областной художественно-литературной акции «Посвящение поэту» 

Участниками акции стала не только  детская библиотека, но и ряд сельских библиотек: 

Кореневская, Устьевская, Зикеевская сельские библиотеки, так же в акции  активное 

участие приняли наши давние друзья - дети Дома творчества. 

Популяризация семейных ценностей 

      8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности.  В преддверии этой даты, в 

Жиздринской детской библиотеке оформлена иллюстрированная книжная выставка 

«Семья – очаг любви и верности», на которой представлены книги о необыкновенной 

любви Петра и Февронии, об истории самого праздника, ставшего праздником 

всероссийского масштаба, а также о важных вопросах семейного права и воспитании 

детей и художественная литература о семье.  

 

Программа летнего чтения   

«Пусть книга будет праздником для вас!». 

       Организация досуга наших юных читателей в летнее время - неотъемлемая часть 

работы библиотеки. Летнее чтение активизирует у ребят интерес к книге, приобщает к 

культуре чтения, развивает детскую фантазию и творческие способности и в какой-то 

мере решает проблемы занятости детей и подростков в дни каникул. В летний период  

наша библиотека работала  в тесном контакте с дошкольными учреждениями, школьными 

площадками. Сотрудники библиотеки работали по программе летнего чтения «Пусть 

книга будет праздником для вас!»  

      Программа летнего чтения  жиздринских  ребят  состоялась  1 июня  на празднике  Дня 

защиты детей, где прошла презентация программы летнего чтения «Пусть книга будет 

праздником для вас!» Это было театрализованное представление со сказочными  

героями Бабой-Ягой и Иванушкой, которые пригласили детей поучаствовать в 

развлекательных конкурсах и играх. 

      4 июня сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с Жиздринской 

районной библиотекой отпраздновали 120-й День рождения библиотеки. На празднике 

собрались верные друзья библиотеки, читатели, ветераны библиотеки, коллеги. Ведущие 

вместе с гостями праздника совершили экскурс в историю Жиздринской районной 

библиотеки, вспомнили, как все начиналось, какие интересные события происходили в ее 

стенах, сотрудники библиотеки подготовили небольшие театральные юмористические 

постановки. Состоялось чествование ветеранов библиотечного дела, награждение самых 

активных читателей библиотеки. Гости праздника пожелали библиотеке и её сотрудникам 

идти в ногу со временем, находиться в постоянном поиске творческих идей. Юбилей 

библиотеки прошел ярко, празднично, тепло и душевно! 

        В преддверии Всемирного Дня охраны окружающей среды, сотрудники 

Жиздринской детской библиотеки провели для ребят, посещающих летнюю 

оздоровительную площадку школы №2», познавательно-развлекательную программу 

«Экологическая мозаика». Участники мероприятия вспомнили животных, занесенных в 



Красную книгу, приняли участие в конкурсе "Ошибка природы", отвечали на вопросы 

викторины "Берегите эту землю!", отгадывали загадки. В завершении мероприятия дети 

нарисовали плакат «Живи, Земля!».  

        6 июня вся страна отмечает большой литературный праздник — Пушкинский День 

в России. К этому событию сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

ребят летней оздоровительной площадки школы №1 игровую программу «В волшебной 

пушкинской стране». Школьники в игровой форме дружно вспоминали окончания фраз 

из сказок великого писателя, узнавали сказки по иллюстрациям, отгадывали сказочный 

кроссворд, с интересом участвовали в играх «Поймай рыбку!», «Помоги белочке 

собрать орешки», а также приняли участие в конкурсе стихов. В завершении 

мероприятия на импровизированном дубе дети развесили сказочные жёлуди с 

пожеланиями. Также, в Жиздринской детской библиотеке действовала книжная выставка 

— инсталляция «Солнце русской поэзии». Интересная и яркая выставка состояла  из трех 

подразделов: «Великий сын России», «Пушкин и Калужский край», «В волшебной 

Пушкинской стране». На выставке была представлена  литература о детских и лицейских 

годах поэта, художественный альбом с портретами предков и семьи Пушкина, 

энциклопедическая и справочно-биографическая литература, а также книги, 

рассказывающие о пребывании А.С. Пушкина в Калужской губернии и, конечно же, 

сказки, которые любят и знают дети разного возраста. 

        9 июня сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для ребят, 

посещающих летную оздоровительную площадку школы №2 виртуальное путешествие 

«Сей город посетил Великий Петр I». Библиотекари рассказали об истории 

возникновения города Санкт–Петербург, о Петре I, как реформаторе. Ребята 

познакомились с достопримечательностями северной столицы, заочно побывали в 

Государственном Эрмитаже, в Кунсткамере, в домике Петра I, у памятника «Медный 

всадник», в Петергофе, в Большом Екатерининском дворце и, конечно же, в 

Александринском театре. Далее дети активно отвечали на вопросы викторины, выполняли 

творческие задания: создали целую флотилию Петра Великого из бумаги, из лего - 

конструктора построили домик Петра и здание Адмиралтейства. В завершении 

мероприятия ребята познакомились с тематической выставкой «Эпоха Петра I». 

Сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для школьников, 

посещающих летнюю оздоровительную площадку школы №1, час патриотизма «Горжусь 

тобой, моя Россия!», посвящённый Дню России. Мероприятие началось с прослушивания 

песни «С чего начинается Родина». Затем библиотекари рассказали ребятам о том, что 

Россия — это независимое государство, имеющее свою территорию, свой 

государственный язык, свои законы, своего всенародно избранного Президента. 

Интересной стала наглядная информация о символах нашей страны — флаге, гербе и 

гимне. В ходе мероприятия дети с энтузиазмом участвовали в интеллектуальной игре на 

знание символов, в познавательных конкурсах: «Флаг и герб России», «Самые знаменитые 

русские», «Русские песни», «Русские игры, «Моя Родина-Россия», приняли активное 

участие в подвижных играх «Во поле берёза стояла», «Ручеёк». Ребята с большим 

желанием создали плакаты «Я люблю тебя, Россия» и «Я - гражданин России». К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Горжусь тобой, моя Россия!», с 

которой ознакомились все участники праздничного мероприятия.  

В 2021 году исполнилось 80 лет одной из самых печальных и трагических дат в 

истории нашей страны – началу Великой Отечественной войны. В преддверии Дня памяти 

и скорби, сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для школьников, 

посещающих летний оздоровительный лагерь школы №1, патриотический час «Тот 



самый первый день войны». Библиотекари рассказали детям, о том, сколько горя 

принесла война нашему народу, о тяжести испытаний, выпавших в те годы на детские 

плечи... Ребята узнали о тяжёлых трудовых буднях подростков в тылу, об их отваге в 

партизанских отрядах и на фронте. Дети проникновенно читали стихи о войне, 

просмотрели видеофрагменты военной тематики. Под звуки метронома, все 

присутствующие почтили память павших солдат минутой молчания. В завершении 

мероприятия дети своими руками сделали плакат, написали свои пожелания на 

нарисованных голубях, а затем прикрепили их на дереве, как символ мира. Для прочтения 

дома ребятам были рекомендованы книги Сергея Алексеева с рассказами о войне. 

        Сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для ребят летней 

оздоровительной площадки Дома детского творчества литературную игру «В гостях у 

сказки». Юные участники мероприятия совершили увлекательное путешествие в 

волшебный мир сказки, где происходят чудеса, где добро всегда побеждает зло, 

встретились с любимыми сказочными героями. Дети приняли участие в интерактивной 

игре, конкурсах «Волшебный художник», «Угадай героя», с большим удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, которая была подготовлена в форме презентации и 

сделали вывод, что все сказки учат добру, любви и справедливости. В завершении 

мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой «Каникулы с книгой». 

28 июля, в рамках программы летнего чтения «Пусть книга будет праздником 

для вас!», сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для детей младшего 

школьного возраста экологический час «Твои соседи по планете». Ребята узнали много 

интересных и необычных фактов из жизни животных, также дети приняли активное 

участие в игровой программе, состоящей из разнообразных заданий и конкурсов, отвечали 

на вопросы блиц – викторины, определяли животных по описанию, отгадывали места их 

обитания, составляли пословицы. В ходе мероприятия школьники показали хорошую 

эрудицию и знание животного мира. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Мы - соседи по планете», на которой были представлены книги и иллюстрированные 

журналы по экологической тематике. 

 

   Наши достижения 

На протяжении 2021 года сотрудники библиотеки и читатели принимали активное 

участие в различных конкурсах, проектах, акциях: 

- Библиотека приняла  участие в Областном    дистанционном  конкурсе «Научи своё 

сердце добру» (к 800-летию Александра Невского в рамках празднования Дня 

православной книг) 

В номинации «Благоверный великий князь» победителем стала Фадеева Алена с 

исследовательской работой «История Собора в честь святого благоверного князя 

Александра Невского»  

 

- Библиотека приняла участие в конкурсе детского творчества «Дивен Бог во святых 

Своих», который проводился  в рамках празднования 110-летия со дня посещения г. 

Калуги великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой. (Калужской области 

«Областная специальная библиотека для слепых имени Н. Островского») 

Конкурс проводился по двум номинациям: 

-Рисунки, творческие работы и поделки детей; 

-Сочинение, рассказ или стихотворение. 

В конкурсе приняли  участие 6 юных читателей нашей библиотеки. 

В номинации: Рисунки, творческие работы и поделки детей – ребята заняли первое и 

вторые места.  



 Состояние фондов 

  В 2021 году в Жиздринскую детскую библиотеку поступило 531 экземпляров 

печатных изданий, из них книг – 207 экземпляров. Количество выбывших печатных 

изданий за 2021 год – 407 экземпляров, из них 273 книг. На 01.01.2022 г. объем фонда 

детской библиотеки составляет 21951 экземпляров, из них книг – 21569 экземпляров.  

К сожалению, из-за недостатка комплектования фонда новой литературой, не все 

запросы пользователей удается выполнить. В библиотеке ведется «Тетрадь учёта 

отказов», где фиксируются запросы пользователей, которые невозможно удовлетворить 

из-за отсутствия книг в фонде библиотеки. Анализ отказов показал, что основную часть 

неудовлетворенных запросов составляют произведения современной детской литературы. 

Книги некоторых авторов или совсем отсутствуют в библиотеке, или имеются в одном 

экземпляре.  

Особое внимание уделялось сохранности книжного фонда библиотеки. При записи 

в библиотеку юные читатели знакомятся с правилами поведения в библиотеке, с ними 

проводятся беседы о бережном отношении к книгам. В течение всего отчетного периода 

проводилась работа с задолжниками. В помещении библиотеки установлена пожарная 

сигнализация и видеонаблюдение. Ежемесячно проводятся санитарные дни.   

      

Информационная и библиографическая работа 

     Информационно-библиографическая деятельность Жиздринской  детской библиотеки 

направлена на обслуживание читателей и предоставление библиотечно –

библиографических услуг в получении информации: предоставление пользователям 

полной информации о работе библиотеки, предоставление документов для работы в 

читальном зале, выполнение справок с использованием справочно-поискового аппарата 

библиотеки, консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической 

информации, выполнение справок. 

   Справочно-библиографический аппарат является основой всей библиографической 

деятельности детской библиотеки. Система каталогов и картотек раскрывает состав и 

содержание библиотечного фонда, позволяет качественно организовывать справочно-

библиографическое обслуживание читателей. В течение отчётного периода в библиотеке 

велась текущая работа с каталогами и картотеками: редактирование, расстановка карточек 

новых поступлений и изъятие карточек исключенных из фонда документов, замена ветхих 

разделителей. В течение 2021 года пополнялись базы данных: «Детские писатели» (о 

писателях, которые пишут для детей), «Права ребенка» (методический материал), 

«Новогодние праздники» (о праздниках, методический материал). Справочно-

библиографическое обслуживание осуществляется   на основе фондов и СБА, как 

традиционными методами, так и новыми, на основе информационных технологий. Для 

выполнения всех видов справок активно использовались возможности Интернета. При 

поиске оперативной информации и выполнении сложных запросов онлайновый поиск 

незаменим.  Количество справок, выполненных по электронным информационным 

ресурсам, составляет пока небольшое количество.   В отчётном году сотрудниками 

детской библиотеки выполнено 701 справки. По характеру и содержанию запросов 

ведущее место занимают тематические справки. Наблюдается уменьшение количества 

отказов, что обусловлено обращением, в случае отсутствия необходимой литературы, к 

Интернет-ресурсам.  



Для раскрытия книжного фонда в библиотеке регулярно оформлялись и 

обновлялись книжные выставки, проводились экскурсии, обзоры книг, периодических 

изданий.  

Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская 

деятельность. Детской библиотекой были изданы малые формы рекомендательной 

библиографии:         

Памятки: 

«В гостях у сказки» 

«В стране весёлого детства» 

«С книгой на планете Лето» 

 Рекомендательные списки: 

 «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг»; 

 «Прекрасный мир поэзии»; 

 «Детям о мирном атоме». 

Обучение основам информационной грамотности 

Компьютер в наше время стал для ребенка «другом» и «помощником», 

«воспитателем» и «учителем». Чтобы сделать прогулки ребёнка в Интернете более 

безопасными нужно учить его правилам поведения в Сети Интернет. 

 В Жиздринской детской библиотеке ребятам 3 класса школы № 2 была сделана 

информационная прививка «Детки в Сетке: безопасная загрузка». Библиотекари 

рассказали, что при использовании мировой паутины дети могут столкнуться как с 

угрозой безопасности их компьютера, так и с угрозой их собственной безопасности. На 

примере мультипликационных героев ребята рассмотрели, как можно и как нельзя вести 

себя в Интернете, какие последствия бывают за те или иные действия.  Ребята поняли, что 

в Интернете, как в жизни встречаются и «хорошие» и «плохие» люди. Ознакомились с 

полезными, интересными и безопасными интернет ресурсами 

 

Методическая работа 

Методическая работа Жиздринской детской библиотеки в отчетном году была 

направлена на совершенствование деятельности сельских библиотек района, освоение 

новых форм и методов работы, повышение квалификации сотрудников библиотек.  

В течение года осуществлялись выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи сельским библиотекарям по работе с детьми.  

Сотрудники детской библиотеки являются активными участниками семинарских 

занятий. Также ими были даны индивидуальные консультации сельским библиотекарям 

по следующим темам:  

 «Новые имена в детской литературе» - информация; 

 «Интерактивные формы массовой работы по продвижению чтения»; 

 Методические рекомендации по проведению цикла мероприятий в рамках 

Недели детской и юношеской книги; 

 По  организации и проведению цикла мероприятий к году  науки и технологий; 

  «Формы и методы продвижения книги и чтения» (к 60-летию со Дня первого 

 полёта в космос Ю.А. Гагарина); 

 «Библиотека летом – территория чтения, общения, творчества» - методические 

рекомендации по проведению цикла мероприятий для детей в рамках программы 

летнего чтения; 



 Практические занятия (проведение литературно-познавательной игры для 

детей); 

 «Формы работы с краеведческой литературой среди детей и юношества» - 

методические рекомендации; 

 «Организация библиотечного пространства для детей. Креативные идеи 

оформления библиотечного пространства» - консультация. 

 

 Консультации по знаменательным датам  писателей-юбиляров 

 

 К 110 -  летию со Дня рождения А.Н. Рыбакова; 

 К 120 - летию со Дня рождения А.Л. Барто; 

 К 115 - летию со Дня рождения Н.В. Богданова; 

 К 45 - летию со Дня рождения Е. Матюшкиной; 

 К 130 - летию со Дня рождения А.П. Волкова; 

 К 95 - летию со Дня рождения С.А. Баруздина; 

 К 115 - летию со Дня рождения П. Треверс; 

 К 115 - летию со Дня рождения Л.Ф. Воронковой; 

 К 230 - летию со Дня рождения С.Т. Аксакова; 

 К 125 - летию со Дня рождения Е. Л. Шварца»; 

 К 120 - летию со Дня рождения Е.И. Чарушина; 

 К 310 - летию со Дня рождения М.В. Ломоносова; 

 К 200 - летию со Дня рождения Ф.М. Достоевского; 

 К 200 - летию со Дня рождения Н.А. Некрасова; 

 К 250 - летию со Дня рождения Н.М. Карамзина. 

 18 февраля  сотрудники библиотеки приняли участие в цикле научно-

образовательных  онлайн-семинаров по теме «Методическое обеспечение 

социально-культурной деятельности (Российская государственная библиотека)  

 В целях повышения квалификации специалисты библиотеки в 2021 году 

прошли обучение на курсах повышения с получением удостоверений. 

 В ноябре специалисты  библиотеки приняли участие в Большом 

этнографическом диктанте 2021 года, приуроченного  ко Дню народного 

единства.  

  

 

Внедрение новейших информационных технологий в 

библиотечные процессы 

В течение 2021 года сотрудники Жиздринской детской библиотеки в своей работе 

активно использовали информационные технологии.  

Компьютерные технологии используются для создания информационных 

материалов: рекомендательных списков литературы, памяток для читателей, создания 

презентаций к массовым библиотечным мероприятиям, видеороликов, слайд-шоу.  

Группа «Жиздринская детская библиотека» регулярно пополняется актуальной 

информацией о проведенных мероприятиях, анонсами, фотоматериалами.  

При подготовке и проведении мероприятий библиотека использует ресурсы сети 

Интернет,  что даёт возможность предложить юным пользователям большой объём новой 

информации.  

 

 



Структура библиотеки 

Жиздринская детская библиотека имеет следующую структуру: абонемент, 

читальный зал. За отчетный год изменений в библиотечной сети не происходило.  

Персонал библиотеки 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

  

Должность Ставка 

(полна

я, 0,75, 

0,5 и 

т.д.) 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образование Работает 

в библио- 

теке(с 

какого 

года) 

Общий 

стаж 

библ. 

работы 

(лет) 

Общий 

стаж 

(лет) 

Лазарева 

Елена 

Ивановна 

Главный 

библиотекарь 

детской 

библиотеки 

 0,75 11.07.1957   Среднее 

профессиональное 
1976 45 48 

Евсигнеева 

Татьяна 

Викторовна 

Ведущий 

библиотекарь 

читального 

зала детской 

библиотеки 

0,75 19.02.1966   Среднее 

профессиональное 

1984 37 37 

 

       В 2021 году кадровых изменений в Жиздринской детской библиотеке не происходило. 

В 2021 году специалисты Жиздринской детской библиотеки приняли участие в 

работе областных курсов повышения квалификации работников культуры. С 19 по 21 

октября 2021 года главный библиотекарь Жиздринской детской библиотеки Лазарева Е.И. 

и ведущий библиотекарь читального зала Жиздринской детской библиотеки ММКУК 

«Жиздринская РЦБС» Евсигнеева Т.В. прошли обучение в ГБУ ДПО КО «Областной 

учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства» по 

дополнительной профессиональной программе по теме «Детский библиотекарь: новые 

компетенции в новых реалиях» (в объеме 21 часа), а также в течение 2021 года 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки принимали участи в работе круглых 

столов, вебинаров. 

 

PR-деятельность библиотеки 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы Жиздринской 

детской библиотеки. Главной целью библиотечной рекламы является  привлечение в 

детскую библиотеку новых читателей. Этому способствует информирование 

потенциальных пользователей об услугах, предоставляемых Жиздринской детской 

библиотекой. 

Информация о проведенных библиотечных мероприятиях регулярно размещается в 

районной газете «Искра», а также на сайте ММКУК «Жиздринская РЦБС», в группах 

«Культура Жиздринского района» и «Жиздринская детская библиотека». Это дает 

библиотеке возможность повысить свой имидж, стать более заметной для местного 

сообщества и привлечь новых читателей.  



 


