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1.Основные направления по совершенствованию деятельности учреждения. 

Одна из актуальных проблем современного российского общества состоит в том, 

что многие современные дети мало читают, предпочитая книге другие виды досуговой 

деятельности. Специалисты, занимающиеся данной проблематикой, отмечают, что в 

последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения детей, и, как 

следствие, снижение уровня грамотности подрастающего поколения. Поэтому проблема 

пробуждения и развития у детей интереса к чтению как уникальному виду деятельности и 

состоянию души приобретает особо важное значение в работе детских библиотек.  

Снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией, обусловленной 

глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии развлечений, вытесняющих чтение и 

как престижный источник получения информации и как приятную форму досуга. Для 

современных детей чтение, чаще всего, это или получение нужной для учебы 

информации, или развлечение, связанное с чтением простых и коротких текстов, как 

правило, не высоких художественных достоинств. 

Изменившаяся реальность ставит перед детской библиотекой новые задачи 

воспитания юного читателя как «человека читающего», требует включения в 

библиотечную практику новых форм и методов работы, изменения ее содержания и 

качества. 

2021 год был объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий. Ряд 

мероприятий в библиотеке был посвящен популяризации науки, научных открытий и 

достижений.  Также 2021 году широко отмечалось 800-летие со дня рождения Александра 

Невского, поэтому библиотекари особое внимание уделяли работе с литературой 

историко-патриотического содержания, направленной на сохранение военно-

исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа. Работа 

по данному направлению осуществлялась согласно запланированным мероприятиям см. 

п.5.3.1. 

 

1.1. Основные цели, задачи и направления работы. 

Работа ЦГДБ им. А.П. Гайдара,  городских детских библиотек-филиалов и 

городских библиотек-филиалов, обслуживающих детей в 2021 году была направлена на: 

-привлечение детей к систематическому, вдумчивому чтению, содействующему 

воспитанию творческого читателя; 

-продвижение лучших образцов отечественной и зарубежной литературы, 

способствующей развитию литературно- художественного вкуса; 

-формирование критического отношения к информации по критериям нравственности, 

достоверности и полезности; 

-совершенствование работы по воспитанию патриотов России, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость; 

-развитие познавательной мотивации в изучении прошлого и настоящего своего края, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию соей малой 

Родины. 

2. Контрольные показатели. 

Количественн

ые показатели 

Всего ЦГДБ 

и детские 

библиотеки-

филиалы 

Городские  

библиотеки-

филиалы, 

обслуживающие 

детей 

Сельские  

библиотеки-

филиалы, 

обсуживающие 

детей 

Итого  

по ЦБС 

Читатели  

14593 
21804 791 37188 

Книговыдача 360843 493627 16460 870930 

Посещения 130491 137909 8163 276563 
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Читаемость 24,7 22,6 20,8 23,4 

Посещаемость 8,9 6,3 5,3 7,4 

3. Организация библиотечного обслуживания. 

  Библиотечное обслуживание детского населения г. Калуги и пригородной зоны в 

отчетном году вели: Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, 4 

городские детские-библиотеки-филиала, 10 городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих читателей-детей, 3 сельские библиотеки-филиалы. 

Основными видами библиотечного обслуживания были индивидуальное и 

массовое, которое осуществлялось с дошкольниками, учащимися 1-9 классов и 

руководителями детского чтения. Вся работа библиотеки в 2021 году была направленна на 

привлечение детей к чтению и повышению статуса библиотеки в обществе. 

 

3.1. Сотрудничество с организациями различных ведомств. 

Социальное партнерство как необходимый институт гражданского общества 

является одной из основных функций детских библиотек, прогрессивной формой их 

взаимодействия с другими организациями. Библиотеки выступают как выгодные 

партнеры для других организаций в качестве центра информации, центра культурной 

жизни, общения и досуга, демонстрируя большую гибкость и открытость к интересам 

подрастающего поколения, удовлетворяя потребность в информации, знаниях, культуре. 

В числе наиболее значимых позиций в работе по налаживанию делового 

сотрудничества используется: 

-заключение договоров на совместную деятельность; 

-выступление на радио и телевидении; 

-семинары, экскурсии по библиотеке; 

-участие в городских мероприятиях. 

Все это увеличивает популярность библиотеки 

Постоянным социальным партнером ЦГДБ им. А. П. Гайдара является управление 

образования г. Калуги. 

Большую совместную работу по привлечению детей к чтению библиотека 

проводит с МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия» г. Калуги. 

Одной их важных составляющих работы по налаживанию социального партнерства 

является отношения со средствами массовой информации, играющими положительную 

роль, формирования имиджа библиотеки среди населения, властных и общественных 

структур. Активная работа, которая в отчетном году велась со СМИ способствовала 

формированию привлекательного образа ЦГДБ им. А. П. Гайдара, росту ее социальной 

востребованности. Информация о значимых мероприятиях отражалась на страницах газет 

«Калужская Неделя», в репортажах ТРК «Ника», ГТРК Калуга». 

Информационная поддержка мероприятий способствовала продвижению книги, 

мотивировала на чтение, привлекала новых читателей. 

 

3.1.1. Работа со школами и другими учебными заведениями. 

Детские библиотеки широко практикуют партнерские отношения с 

муниципальными образовательными учреждениями города Калуги.  

- ЦГДБ им. А. П. Гайдара -МБОУ СОШ № 2,5,14,15,17,21, гимназией № 24, лицеем 

№ 36.  В 2021 году ЦГДБ им. А. П. Гайдара продолжила сотрудничество с ГКОУ 

Калужской области «Школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

-Д.Ф. №4 - №16, ГКОУ Калужской области «Областной центр образования»; 

-Д.Ф. №5 - №22;   

-Д.Ф. №28 им. В. Д. Берестова -№12; 
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-Д.Ф.№35 - №№30,49. Воскресная школа прихода в честь Калужской иконы Божьей 

Матери при храме Иоанна Воина. 

Ф.№7 им. Н. А. Некрасова - №№4,18, 23, 45; ГКОУ Калужской области «Школа-

интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова. 

Ф.№8 им. С. А. Есенина - №№ 1, 25,16, ГКОУ Калужской области «Областной 

центр образования», ДШИ № 5 

Ф.№9 им. А. С. Пушкина- №№7, 11, 20, № 6 им. А. С. Пушкина, МБОУ ДО 

«Созвездие»; 

Ф.№25 с МБОУ «СОШ №44», МБОУ «СОШ №28», ГКОУ Калужской области 

«Школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова. 

Перспективным направлением работы с МБОУ стала разработка и реализация 

совместных программ как на базе детской библиотеки, так и на школьных площадках. 

Заинтересованные учителя, стремящиеся привлечь внимание учащихся к книге и чтению, 

стали постоянными партнерами библиотеки. В летний период продолжилось активное 

сотрудничество со школьными лагерями, с интеллектуальными лагерями для одаренных 

детей, с воспитанниками которых проводились литературные игры, обзоры слайд-

презентации, познавательные часы и т.д. 

В отчетном году ЦГДБ им. А. П. Гайдара широко взаимодействовала и с другими 

учреждениями культуры: Калужским театром кукол, ДШИ №3. 

Результатом этой работы стали проведенные совместные мероприятия. Радуют 

посетителей библиотеки   выставки детских творческих работ учащихся ДШИ №3 и 

читателей, работы которых постоянно обновляются в фойе библиотеки. 

 

3.1.2. Работа с дошкольными учреждениями. 

Библиотекари МБУ «ЦБС г. Калуги» накопили богатый опыт взаимодействия с 

дошкольными образовательными учреждениями. Регулярно на договорной основе 

проводятся различные тематические мероприятия. 

В 2021 году ЦГДБ им. А. П. Гайдара заключила договоры о сотрудничестве с 

МБДОУ № №7,15, 41, 47, 77, 88.  

-Д.Ф. №4 - МБДОУ №108; 

-Д.Ф. №28 им. В. Д. Берестова - МБДОУ №№ 81, 91; 

-Ф.№7 им. Н. А. Некрасова - МБДОУ №№29,30, 44,50,51, 75, 84,87; 

-Ф. № 8 им. С. А. Есенина- 72,94; 

-Ф. №9 им. А. С. Пушкина - МБДОУ № 77, 34; 

-Ф. №35 - МБДОУ №№71, 76, 78, 106; 

-Ф№ 25- МБДОУ №92, МБДОУ №97. 

 

3.1.3. Работа с общественными и культурно – просветительскими, и другими 

организациями. 

Коллективы детских библиотек-филиалов и городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих детей привлекают к сотрудничеству общественные организации, 

творческие союзы, территориальные общины. Тесное сотрудничество ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара с Советом территориальной общины «Суворовская» не прекращалось и в 

отчетном году.  

Для жителей микрорайона на открытой спортивной площадке по ул. Герцена был 

организован праздник "Масленица-блинница, весны именинница», который провели 

сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара совместно с 

педагогами Детско-подросткового клуба "Полёт", Советом территориальной общины 

"Суворовская", учащимися лицея №36.  
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1 июня в Международный день защиты детей на открытой городской площадке 

для детей микрорайона Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 

совместно с ДПК "Полет" и Советом территориальной общины "Суворовская" провели 

литературно-музыкальный праздник "Лето, книга, я - друзья!". Поздравить детей с 

праздником пришел депутат Городской думы, председатель территориальной общины 

"Суворовская" Платов Максим Юрьевич. Также по традиции на праздник были 

приглашены воспитанники Калужского социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних "Надежда". (см. 5.1.8) 

На базе ЦГДБ для жителей общины «Суворовская» прошла встреча с Ольгой 

Владимировной Коробовой, уполномоченной по правам ребенка по Калужской области. 

Постоянным социальным партнером городской библиотеки-филиала № 7 им. Н. А. 

Некрасова на протяжении последних лет является территориальная община «Мичуринец», 

библиотеки-филиала № 9 им. А. С. Пушкина - территориальная община «Чичеринская», 

городской библиотеки-филиала № 35 –ТОС «Силикатный». Городская детская библиотека 

№ 5 в отчетном году продолжила сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского 

округа города Калуги. 

Библиотека-филиал № 9 имени А. С. Пушкина сотрудничает с ГБУК Ко Калужский 

объединенный музей-заповедник. 

Городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина поддерживает плодотворное 

сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания населения «Забота» и 

социальным центром реабилитации детей с ограниченными возможностями «Доброта». 

 

3.1.4. Работа с клубами, студиями, кружками. 

Обоюдовыгодное сотрудничество сложилось у ЦГДБ им. А.П. Гайдара с МОУ ДО 

детскими подростковыми клубами: «Полет», «Радуга», «Вятичи».   Новогодние 

утренники, День защиты детей, Библиосумерки, проводимые библиотекой для читателей-

детей, живущих в зоне обслуживания библиотеки, проходят при поддержке творческих 

коллективов клубов.  

На протяжении всего календарного года в фойе библиотеки выставлялись работы 

воспитанников ДПК «Полет» младшей возрастной группы, а 1 февраля в читальном зале 

открылась выставка «Сказочные миры Ольги Котковой» - талантливой, самобытной 

молодой художницы из старшей возрастной группы. Читатели не только любовались ее 

картинами, но и приняли участие в интерактивной игре «Угадай-ка!». 

Так как работы, представленные на выставке, являлись авторскими рисунками к 

известным литературным произведениям, библиотекари разместили на полках литературу 

и предлагали посетителям угадать книгу, к которой создана иллюстрация. 

Творческие отношения связывают библиотеки-филиалы, обслуживающие детей с 

детскими подростковыми клубами: 

-Д.Ф.№ 5 ДПК «Родник»; 

 Ф. № 7 со школьным гражданско-патриотическим объединением «Экипаж» 

(МБОУ «СОШ №4») и ДПЦ «Кожевенная слобода»; 

-Д.Ф.№ 35 ДПК «Союз», ДПК «Торпедо»; 

-Ф.№ 9 ДПК «Радуга». 

 

3.1.5. Организация и работа с клубами по интересам. 

 Большая плодотворная работа с клубами по интересам велась в городских детских 

библиотеках-филиалах и в городских библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги», 

обслуживающих детей. 

 

Название клуба Направление Возраст и 

количество 

участников 

Ответственный 
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«Капитошка» Познавательно-

развивающее 

7-9 лет -16 человек ЦГДБ  

«Детский кинозал» досуговое 7-12 лет-15 человек Д.Ф.№4 

«Поиграй со мной» досуговое 7-12 лет -17 человек Ф. №8 

«Книжкина больница» Развивающе -

прикладное 

7-10 лет-6 человек Ф.№9 

«Читаем, думаем, 

творим» 

досуговое 5-9 лет-12 человек ДФ. № 35 

«ТворчестВО» Творческо-

досуговое 

6-9 лет-18 человек Ф. № 16 

Театральный кружок 

«БиблиоТека» 

театральное 7-10 лет-18 человек Ф. 16 

«Детское время» Познавательно-

развивающее 

7-10 лет-17 человек Ф. № 18 

 «Радуга» театральное 7-14 лет-15 человек Ф. № 25 

«Светёлочка» Познавательно-

развивающее 

7-10 лет-10 человек Ф. № 26 

«Библионяня»  досуговое 7-13 лет- 6 человек Ф. № 32 

«Теремок» театральное 7-13 лет- 5 человек Ф. № 32 

«Читайка» литературно-

поэтическое 

7-12 лет-18 человек Ф. № 36 

«Вместе весело читать» досуговое 6-10 лет -12 человек Ф. №27 

«Школа занимательных 

наук» 

Познавательно-

развивающее 

7-10 лет-10 человек Ф.№14 

В библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» работали 13 клубов по интересам, 

которые посетили около 249детей и подростков. За отчетный год прошло 220 

мероприятий. 

В ЦГДБ им. А. П. Гайдара в отчетном году для учащихся начальной школы 

продолжил свою работу клуб «Капитошка».  Основной направленностью клуба является 

популяризация познавательной литературы для детей младшего школьного возраста. 

Заседания клуба проходили ежемесячно. Они проводились в форме бесед-диалогов, игр-

викторин познавательных часов. Тематический диапазон занятий очень широк. Но 

особенно полюбились малышам мастер-классы. Их за отчетный год прошло 7.  

Библиотекари городской детской библиотеки-филиала № 35 в отчетном году 

знакомили членов клубы «Читаем, думаем, творим» с различными видами рукоделия, 

проводили тематические встречи и творческие мастерские: «Волшебство новогодних 

затей», «Весенние фантазии»: к Международному женскому дню, «Цветы для мамы»: ко 

Дню матери. 

4. Содержание и организация работы с читателями. 

4.1. Работа с основными читательскими группами. 

Наряду с большой массовой библиотечной работой, проводимой сотрудниками 

читальных залов, особое внимание на абонементе уделялось индивидуальным формам 

работы с читателями: беседам при записи, по культуре чтения, о прочитанном. Вся работа 

осуществлялась дифференцированно с учетом интересов   читателей. Индивидуальные 

рекомендации и советы библиотекарей способствовали руководству детским чтением и 

создавали уютную, комфортную среду в стенах библиотеки.   

Библиотеки стремились расширить круг пользователей. В социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» продолжили работу группы библиотек, 

пропагандирующие книгу и чтение. 

Основными группами читателей являлись: 

- дошкольники; 

- учащиеся 1-9 классов; 
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- педагоги; 

- воспитатели детских садов; 

- родители. 

 

4.2. Изучение интересов читателей. 

Для того, чтобы идти в ногу со временем и быть интересной, востребованной и 

привлекательной для пользователей, библиотекам приходится постоянно развиваться. С 

этой целью в ЦГДБ им. А.П. Гайдара и городские детские библиотеки- филиалы два раза в 

год проводят исследование с использованием такого социологического метода как 

анкетирование, задачей которого является выявление степени удовлетворенности, 

качеством услуг, оказываемых библиотекой, для внесения корректив в работу, улучшения 

комфортности обслуживания. 

В 2021 году библиотекари проводили анкетирование читателей. В анкетировании 

приняло участие 300 человек. Анализ анкет получателей услуг показал, что 98,9% 

опрошенных удовлетворены комфортностью предоставленных услуг (состоянием зоны 

отдыха, санитарно-гигиенических помещений, навигацией помещения). Из них полностью 

удовлетворены -98,46%, а 0,7 % опрошенных указали на такой незначительный 

недостаток, как транспортная доступность). 

Доброжелательностью, вежливостью работников удовлетворены 100% 

опрошенных, как непосредственно при обслуживании, так и при проведении массовых 

мероприятий.  Не вызвало нареканий со стороны пользователей дистанционное 

взаимодействие с библиотекарем: по телефону, по электронной почте, в группах 

библиотеке «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности библиотек в 

сети Интернет удовлетворены 76%. 18% опрошенных не смогли оценить деятельность 

библиотеки в сети Интернет, так не являются пользователями в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте», где библиотека имеет свои группы. 

100 % респондентов удовлетворены графиком работы библиотек. На вопрос «На 

сколько вы готовы рекомендовать данное учреждение культуры родственникам и 

знакомым» положительно ответили 100% опрошенных. 

Такие результаты показывают востребованность библиотек у жителей города и 

высокую степень удовлетворенности их деятельностью.  

 

5. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки. 

К сожалению, основная тенденция последних лет - утрата исключительной роли 

чтения в жизни общества: отчуждение детей и подростков от книги, падение общей 

книжной культуры.  Такое положение сопряжено с большим социальным риском, 

поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой 

информации. Без чтения немыслима интеграция личности в многонациональную 

российскую культуру, включающую весь комплекс духовных, материальных и 

интеллектуальных черт, систем мировоззрения, традиций, характеризующих общество. От 

уровня культурной компетентности граждан во многом зависит экономика, политика, 

национальная безопасность и конкурентно способности страны. 

Поэтому детская библиотека в наши дни превращается в одну из самых 

продуктивных и массовых систем управления знаниями, центр общественной жизни, 

содержательный элемент социокультурной инфраструктуры. 

Культурно-просветительская деятельность детской библиотеки заключается во 

всестороннем развитии ребенка, осуществляемое различными формами библиотечной 

работы. 

 

Всего за отчетный год было проведено 3242 мероприятия, на которых 

присутствовали 90314 человек. 



7 
 

Продолжают оставаться актуальными традиционные формы работы с книгой: 

книжные выставки, обзоры, громкие чтения, чтения с обсуждением прочитанного, беседы 

о книге.  

Библиотечная выставка является одним их способов воздействия на 

информационное поведение читателя. Привлечение внимания к той или иной теме, 

проблеме, или книге -это важнейшие задачи выставочной деятельности детской 

библиотеки. При этом, безусловно, учитываются возрастные особенности читателей. 

Вниманию детей дошкольного и младшего школьного возраста в отчетном году 

библиотекари старались представить различные по формам организации книжные 

выставки: книжная выставка-волшебство «Сказочный снегопад», книжная выставка - 

путешествие «Морские путешествия», книжная выставка- напутствие «Первый звонок и 

волнение, море улыбок, цветов», книжная выставка «Зимние страницы», «Читаем, творим, 

мастерим» (городская  детская библиотека-филиал № 5), книжная выставка-обозрение 

«Сентябрь у школьного порога» (городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина), 

книжная выставка-праздник «Снежная, нежная сказка Зимы» (городская детская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова). 

  Учащимся  среднего и старшего школьного возраста были предложены: книжная 

выставка-рекомендация «Опыт - путь к открытию»: ко Дню Российской науки, книжная 

выставка-романтика «Когда приходит первая любовь…» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), 

«Причал для влюбленных»: ко Дню всех влюбленных (городская библиотека-филиал № 9 

им. А. С. Пушкина), книжная выставка -информация «Черно-белая мозаика» (городская 

детская библиотека-филиал № 35), книжная выставка-представление «Большое 

книгосветное путешествие» (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), 

книжная выставка-викторина «Загадки школьного портфеля» (городская библиотека-

филиал № 32). 

О результативности выставочной деятельности свидетельствует показатель 

книговыдачи с выставок. В отчетном году он составил: 22029 экземпляров печатной 

продукции. Всего в отчетном году для детей и подростков было организовано 1142 

выставки. 

 Зачастую библиотекари у книжных выставок проводили тематически обзоры, мини- 

и экспресс-обзоры, беседы-рекомендации.  

В отчетном году было проведено 339 обзоров (из них 274 тематических и 65 новых 

поступлений). 

 Продуктивной формой работы стали библионовости, где ребята могли почерпнуть 

информацию о новинках литературы, поступивших в библиотеку или обратить внимание на 

интересные статьи в периодических изданиях. К удачным можно отнести следующие 

обзоры: «Отважные исследователи и мореходы», «Рукам работа, сердцу- радость», 

библиодосье «Это нам не задавали», экспресс- обзор "Весёлые истории из школьной 

жизни", «Школьные приключения школьных героев». 

4 января в городской библиотеке-филиале № 25 состоялся квест «Новогодние 

загадки» для читателей.  Дети с удовольствием искали подсказки, переходили от одной 

загадки к другой. В выполнении заданий им помогали книги. Сообразительность и 

старание всегда приводили их к награде, без которой не остался никто из участвующих.   

4 января сотрудники библиотеки-филиала № 11 провели арт-мастерскую 

«Ажурный эксклюзив». Библиотекари помогали читателям своими руками сделать 

открытки, нежных воздушных ангелочков, ажурные объемные снежинки, птиц счастья, 

забавных снеговиков, рождественские звездочки и «волшебные» гирлянды для украшения 

новогодней елки. Самодельные открытки и игрушки дети с удовольствием забрали домой, 

чтобы подарить своим родным или украсить новогоднюю ёлку. 

5 января в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была проведена 

конкурсно-игровая программа «Волшебная шкатулка зимы». Дети поиграли в веселые 
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игры: «Бой скороговорок», «Да и нет», «Я – не я». Мероприятие прошло весело и 

оживленно. Победителям были вручены призы. 

6 января в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошло 

награждение победителей и лауреатов конкурса "Новогоднее поздравление от 

литературных героев". В конкурсе видеопоздравлений приняли участие около 100 юных 

калужан. В канун Рождества в рамках часа веселья "В белом сарафане к нам зима пришла, 

на праздник новогодний ребят всех созвала" ребята получили дипломы и подарки. 

Приятным сюрпризом стала музыкальная сказка, показанная воспитанниками театральной 

студии "Вообразилия" при детско-подростковом клубе "Радуга". Ну и, конечно же, 

зимний волшебник - Дед Мороз зажёг красавицу ёлочку, а после награждения провел 

фотосессию. 

В Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара стало доброй 

традицией на новогодних каникулах принимать у себя воспитанников детского 

реабилитационного центра "Надежда". Этот год не стал исключением, так 6 января 

сотрудник библиотеки предложила детям совершить мультимедийное виртуальное 

путешествие "От шумеров до майя". Ребята узнали о наиболее известных древних 

цивилизациях в истории человечества, таких как шумерская, этрусская, майя и 

древнеегипетская, об их достижениях в развитии письменности, архитектуры, живописи, 

математики и астрономии. Большой интерес вызвал показ отрывка из документального 

фильма "Тайна затерянного города", повествующего об археологических исследованиях 

знаменитого древнего кхмерского города Ангкор, расположенного на территории 

современной Камбоджи. С приветственным словом перед воспитанниками выступил 

депутат Законодательного Собрания города Калуги Александр Окунев. Он поздравил 

детей с наступающим Рождеством и пожелал здоровья, благополучия и стремления 

совершать побольше добрых дел. 

13 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошли 

фольклорные посиделки «Как на старый Новый год собрались все в хоровод». Учащиеся 3 

класса МБОУ «СОШ №14» вспомнили историю зимних праздников. Познакомились с 

обычаями и традициями празднования Рождества на Руси, посмотрели отрывки из 

художественного фильма «Ночь перед Рождеством». Ребята с большим удовольствием 

послушали веселые колядки и поиграли в народные игры. Девочки заинтересовались 

рассказом библиотекаря о святочных гаданиях и взяли книги о русских православных 

праздниках.  

17, 20, 21, 23 декабря для учащихся начальных классов МБОУ «СОШ №1» в 

городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина были проведены новогодние квесты 

«Новогодний переполох». Квест включал в себя несколько заданий на новогоднюю тему.  

21 декабря для дошкольников подготовительных групп в городской детской 

библиотеке-филиале №4 прошел праздник «Зимняя сказка о Новом годе».  Дети приняли 

активное участие в новогодних играх и конкурсах. 

Городские детские библиотеки, городские библиотеки-филиалы, обслуживающие 

детей, порадовали в отчетном году своих читателей разнообразными по формам 

проведения  новогодними мероприятиями: час творчества «В царстве ёлочной игрушки» 

(городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова),  новогодний праздник 

«Зимняя феерия» (городская  детская библиотека-филиал №4), зимнее кафе «В гостях у Дед 

а Мороза и Снегурочки» (городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. 

Берестова),   новогодний серпантин «Пришёл к нам снова Новый год, и дни чудесные 

настали» (городская  детская библиотека-филиал №5),  новогодний лабиринт (городская 

библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина). 

Для того, чтобы Россия не утратила, а наоборот смогла развивать свои 

традиционные культурные и духовные ценности, наращивать научно-технический 

потенциал, уже сегодня надо заботится не только о демографии, но и об 
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интеллектуальном развитии будущих поколений. Сегодня у детей в стране есть такой 

союзник в лице детской библиотеки.  

К Году науки и технологий для детей и подростков были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

13 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для учащихся 3-х классов МБОУ «СОШ №14» 

прошел информ – час «А всегда ли так было?». Ребята узнали необыкновенные истории 

привычных вещей: стола, стула, подушки, кровати, душа, зубной щетки и пасты. Дети 

были удивлены, что обычные вещи, которыми мы пользуемся каждый день, были такими 

не всегда, а некоторые вообще появились совсем недавно: телевидение, радио, сотовые 

телефоны и Интернет. 

15 января городская детская библиотека-филиал №35 на базе «СОШ №49» для 

учащихся 3 класса провела познавательный час «Хорошо, что Почемучки есть всегда 

среди ребят», посвященный Дню детских изобретений.  Ребята узнали, откуда появилась 

эта дата, также познакомились с важными изобретениями, придуманными детьми, 

проверили себя на находчивость, любознательность и сообразительность, приняв участие 

в эрудит- викторине.  

  5 февраля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 4-х классов провели познавательный час «По 

страницам великих открытий». Дети узнали о том, кто такие «учёные», что такое «наука» 

и зачем она нужна, познакомились с именами великих учёных России, которые жили в 

различное время и сделали открытия в совершенно непохожих областях знаний. В 

завершении мероприятия, учащиеся ответили на вопросы викторины «Отгадай предмет». 

8 февраля, в День Российской науки, сотрудник Центральной городской детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара для учащихся 6"А" класса МБОУ "Лицей N36" провела 

познавательный час "Великие учёные России". Ребята узнали о выдающихся российских 

учёных, которые внесли значительный вклад в развитие таких наук, как математика, 

физика, химия, география, астрономия, биология, физиология, геология, филология, 

космонавтика, атомная энергетика. Прозвучала информация о жизни и открытиях 

основателя Государственного Московского университета М.В. Ломоносова и 

крупнейшего ученого в области воздухоплавания, авиации, основоположника 

космонавтики К.Э. Циолковского. Рассказ библиотекаря сопровождался показом 

фрагментов из художественного фильма и кадров документальной кинохроники. 

28 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара с 

учащимися МБОУ «СОШ №14» прошла творческая встреча с сотрудниками 

Издательского дома «Чудеса и приключения»: Нефедовым Александром Викторовичем, 

первым заместителем главного редактора журнала «Чудеса и приключения», членом 

союза писателей России и Зеловым Дмитрием Дмитриевичем, кандидатом исторических 

наук, членом союза писателей России. Гости познакомили юных читателей с детской 

версией популярного журнала. Показали слайд – презентацию, в которой представили 

интересные рубрики периодического издания. Дмитрий Дмитриевич подготовил для 

школьников интересную видео-викторину и самых активных участников наградил 

книгами. Все дети получили на память журнал «ЧИП детям».  

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара присоединилась к 

акции «О науке без скуки», организованной Суздальской районной централизованной 

библиотечной системой. В ходе мероприятия школьники узнали об удивительной судьбе 

ученого-самоучки Константина Эдуардовича Циолковского. Ребята с удивлением 

слушали рассказ о простом калужском учителе, который благодаря силе воли и высокой 

работоспособности стал известен всему миру как основоположник космонавтики. 

Большое впечатление произвели документальные кадры о выдающемся земляке. 

#Год_науки_и_технологий#великиеученые#открытия#СуздальскаяРЦБС 

Библиотекарь Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара МБУ 

" ЦБС г. Калуги" приняла участие в сетевой библиотечной акции «О науке с книгой в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
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руках», посвященной Году науки и технологий, организованной Газовской библиотекой 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Моркинская ЦБС", 

 и представила книгу Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к звездам». 

#Газовская_библиотека_МБУК_Моркинская_ЦБС 

В городских детских библиотеках-филиалах и  городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающих детей, к Году науки были организованы книжные выставки: «Наука во 

имя мира» (городская  детская библиотека-филиал №5), «Разве это не прелестно разузнать, 

что неизвестно» (городская  детская библиотека-филиал №35), «Науки разные нужны» 

(городская библиотека-филиал № 16), «С книгой в мире интересных наук» (городская 

библиотека-филиал № 32), «Полезные книги для умников и умниц» (городская 

библиотека-филиал № 25) «Занимательная наука для детей» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара). 

Ряд мероприятий в рамках Года науки был посвящен творцу российской науки- Михаилу 

Васильевичу Ломоносову, которому в 2021 году исполнилось 310 лет со дня рождения. 

Слайд-презентация «Творец наук российских» (городская  детская библиотека-

филиал №4), калейдоскоп интересных судеб «Ломоносов – ученый, поэт, просветитель» 

(городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина), виртуальный экскурс «Примеры 

славных дел» (городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова),  устный 

журнал (городская библиотека-филиал № 8  им. С. А. Есенина), урок-портрет «Символ 

русского просвещения» (городская  детская библиотека-филиал №35), познавательный час 

«Искусство совершать открытия» (городская библиотека-филиал №7 им. Н. А. 

Некрасова). 

День знаний 1 сентября был также приурочен к Году науки.  

В День знаний в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара на 

абонементе 5-9 классов прошел обзор познавательной литературы "Королевство 

невыдуманных наук ". Ребятам были предложены разнообразные книжные издания, а 

также познавательные журналы, которые помогут в изучении школьных предметов. А для 

ребят младшего школьного возраста - обзор литературы "Первый класс встречает нас". 

Представленные книги на выставке "Первый звонок и волнение, море улыбок, цветов" 

заинтересовали не только маленьких читателей, но и многих родителей. Они с 

удовольствием брали их с выставки.  

1 сентября в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел день 

информации «В двух шагах от учебника». К мероприятию подготовлена выставка «И 

снова звонок нас зовет на урок», на которой представлены книги, углубляющие знания, 

расширяющие общий кругозор учащихся. Библиотекарь проводил обзор этих книг, 

зачитывал наиболее интересные отрывки и знакомил слушателей с иллюстрациями.  

2 сентября сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся младших классов провели интеллектуальный турнир «Всезнайки, на старт!». В 

начале мероприятия ребята узнали историю появления школьных принадлежностей. Затем 

смогли показать свои знания, смекалку и сообразительность в викторинах по литературе и 

окружающему миру. 

8 сентября в Центральной городской детской библиотеке им А. П. Гайдара прошла 

веселая игра "Загадки Буквоежки" к Международному дню распространения грамотности. 

Юные читатели с удовольствием выполняли задания " Летающие слова" и " Найди 

нужную букву», решали сложные грамматические задачи, в награду получили приз – 

закладку.  

10 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

первоклассников "Лицея №36" прошел познавательный час "Граматеево царство". 

Библиотекарь пригласила ребят посетить интересный, занимательный мир науки 

Грамматики. В ходе мероприятия школьники поиграли в такие дидактические игры, как 

"Потерялась буква", "Пиши-читай".  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%91%D0%A1
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Городские детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, в отчетном году активно участвовали во Всероссийском фестивале 

«Вместе ярче». 

15 и 23 сентября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара проведен информационно – 

познавательный час «Ее величество - электричество». На мероприятии дети узнали, когда 

люди научились производить и использовать электроэнергию, что сегодня в 

электричество превращается и энергия горения мусора, ветра, воды, солнечного света. 

Ребята познакомились с книгой Иэна Грэхэма " Зачем нам нужно электричество?" В ходе 

беседы дети узнали о бережном отношении к энергоресурсам.  

21 сентября в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина для учащихся 

3 «В» класса МБОУ «СОШ № 7 г. Калуги» был проведен информационный час «С 

уважением к энергосбережению». Дети узнали, что такое энергия и зачем ее нужно 

разумно использовать, беседовали о значении экономии электроэнергии и тепла, о тесной 

взаимосвязи экологии и энергосбережения, отгадывали загадки и составляли сами правила 

энергосбережения.  

7 сентября в городской детской библиотеке-филиале №28 им. В.Д. Берестова для 

учащихся младших классов прошёл информ-дайджест «Азбука энергосбережения». 

Библиотекарь познакомил читателей с понятиями: энергетика, сбережение природных 

ресурсов, дети узнали, где используют электричество, где оно вырабатывается и как 

приходит к нам в дома, о том, как важно сохранить окружающую среду, природные 

ресурсы нашей страны для будущих поколений.  

6 октября в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н.А. Некрасова прошел час 

бережливости «Сбережем энергию — сбережем планету» для учащихся 3 «А» класса 

МБОУ № 23. Библиотекарь рассказала ребятам об экологической опасности, которая 

угрожает нашей планете в связи с увеличением потребления энергии. Школьников 

познакомили со способами экономии электричества, тепла и воды. Рассказ библиотекаря 

был проиллюстрирован слайдами. Ребята отгадали загадки об электроприборах, поиграли 

в пантомиму.  

13 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

первоклассников МБОУ " Лицей N 36" прошел час бережливости " Энергосбережение для 

всех и каждого". Ребята узнали о правилах экономии электричества.  

21 октября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для учащихся 

начальных классов была проведена информина «Живи энергоэффективно». Ученики 

посмотрели презентацию «Волшебный свет», где познакомились со Светлячком по имени 

ТЭК-Тик - символом фестиваля. Посмотрев небольшой видеофильм «История лампочки», 

узнали историю появления этого предмета в наших квартирах.  

Одной из самых популярных у читателей форм библиотечной работы являются 

мастер- классы. 

16 февраля для учащихся 3"А" класса МБОУ "СОШ N14" сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара провела мастер- класс " Приятно 

подарок самим смастерить и папе на праздник его подарить" ко Дню защитника 

Отечества. Ребята с большим энтузиазмом и фантазией сделали поздравительный флажок, 

на котором написали много теплых пожеланий своим папам, дедушкам, братьям и 

друзьям.   

19 февраля сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара для учащихся 2 класса "А" МБОУ 

"СОШ №14" провели час творчества "Любимому папе и мудрому деду". В ходе занятия 

ребята изготовили оригинальную поздравительную открытку и оформили ее в виде 

флажка. 

20 февраля городская библиотека-филиал №25 для учащихся 4 «Б» класса МБОУ 

«СОШ №28» провела мастер-класс «Звезда» в сложной технике айрис-фолдинг, 

требующей аккуратности, внимания, умения работать ножницами.  
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24 февраля проведен мастер-класс «Веселые закладки для хорошего чтения». Дети 

вместе с библиотекарем вспомнили, для чего нужны закладки, какими они бывают, как 

ими правильно пользоваться. Сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара научила ребят делать 

оригинальные закладки, используя технику оригами.  

1 апреля в городской библиотеке-филиале № 28 прошел мастер-класс  «Фантазии с 

журнальных страниц». Дети познакомились с печатными изданиями, из которых можно 

почерпнуть знания о том, как и что можно сделать своими руками. Огромный интерес у 

ребят вызвали журналы "Коллекция идей" и "Мастерилка".  

19 апреля городская детская библиотека-филиал №35 на базе МБОУ «СОШ №49» 

провела беседу «Правила нашей безопасности». Ребята узнали, какие возникают опасные 

ситуации в работе с колющими и режущими инструментами, а также о том, как сделать 

свой труд безопасным. Полученные знания закрепили в творческой мастерской «Книжные 

закладки делаем сами». 

  22 сентября для учащихся 2-х классов «СОШ № 22» библиотекарь городской 

детской библиотеки-филиала № 5 провела мастер-класс «Осень в лесу». Для изготовления 

поделок был выбран природный материал – каштаны, которые с помощью пластилина 

превращались в забавных животных. Готовые фигурки дети разместили на 

импровизированной лесной поляне. 

10 октября в библиотеке-филиале № 32 прошел мастер-класс "Осень-

волшебница". Читатели фантазировали на осенние темы с природным материалом. Все 

поделки получились красочные и неповторимыми.  

12 октября библиотекарь  сельской библиотеки-филиала № 27 на базе МБОУ 

"СОШ № 33"  провела мастер класс «Рубашка для папы». Дети  из картона и цветной 

бумаги сделали оригинальные открытки  в виде рубашки с галстуком, которые подарили 

своим папам.   

19 октября для учащихся 4 "В" класса МБОУ"СОШ N 14" сотрудником Городской 

центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара был проведен мастер - класс "Из 

простой бумаги мастерим, как маги". Школьники услышали интересный рассказ о том, 

как и где зародилось искусство изготовления поделок из бумаги - оригами. Ну и, конечно 

же, попробовали сами сделать игрушку из бумажного листа.  

19 октября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошел мастер-класс "Осенний лис". 

Библиотекари предложили ребятам превратить осенние листья  в забавных лисят.  

28 октября для учащихся 4 "В" класса МБОУ "СОШ N 14" сотрудником 

Центральной городской библиотеки им. А. П. Гайдара был проведен мастер-класс " 

Ожившие листочки". Ребята познакомились с интересным журналом " Мастерилка", 

который полностью посвящен детскому творчеству. Библиотекарь предложила сделать 

аппликацию из листьев. С таким хрупким материалом учащиеся работали очень 

аккуратно, и скоро на альбомных листах появились: лисы, еноты, львы, собачки. 

9 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара в рамках 

"Литературного полдня" для читателей библиотеки прошел мастер-класс " За окном 

снежок порхает, а у нас цветут цветы!". Юные волшебники с помощью библиотекаря 

доказали, что красоту можно создать в любое время года из природных материалов.  

11 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

проведена творческая мастерская "Волшебное растение" в рамках цикла "Литературный 

полдень". Библиотекарь познакомила читателей с научно-популярной литературой, 

посвящённой растениям, объяснила, что такое гербарий. Детям была представлена книга 

Ивана Барренетксеа "Ботанистика Натуралис Ботануса Дульсимера", в которой 

рассказывается о несуществующих растениях, придуманных и нарисованных писателем. 

Затем библиотекарь предложила ребятам пофантазировать и самостоятельно создать из 

элементов гербария несуществующее растение. 

18 ноября в городской библиотеке-филиале №36 для школьников младших и 

средних классов МБОУ лицей №48 ко дню рождения Деда Мороза прошло мероприятие 
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«В гости к главному волшебнику». Для школьников был проведён мастер-класс, на 

котором ребята приготовили интересные подарки для зимнего волшебника и написали 

поздравительные открытки, которые опустили в волшебный почтовый ящик. 

2 апреля 1996 года был подписан договор об образовании Сообщества двух 

государств - России и Беларуси.  На протяжении отчетного года библиотекари проводили 

мероприятия, которые знакомили читателей с белорусской  историей, культурой, 

природой.  

18 февраля городская детская библиотека-филиал №35 пригласила учащихся 2 

класса МБОУ «СОШ №49» на литературное путешествие «Тропинками белорусской 

сказки». Библиотекарь познакомила ребят с понятием сказки и ее видами, а затем было 

предложено совершить путешествие в волшебный мир белорусской сказки. На 

мероприятии прозвучали сказки: «Легкий хлеб», «Вихревы подарки», «Золотые колосья», 

«Пускай». В конце мероприятия ребята познакомились с красочными книгами – сказками, 

которые были представлены на выставке «Народы дружат книгами».  

18 марта учащимся 7 «А» и 8 «А» классов МБОУ «СОШ №22» сотрудником 

городской детской библиотекой-филиалом №5 была представлена видеопрезентация 

«Знакомьтесь: Беларусь!». Школьники познакомились с историей родственной страны. 

Особое внимание было уделено подвигу Брестской крепости в годы Великой 

Отечественной войны. Также ребята узнали о первозданной природе, уникальной 

архитектуре и о многих известных людях, уроженцах Беларуси. 

1 апреля в библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел познавательный час 

«Созвучье сердец: Беларусь и Россия». Библиотекарь сообщила об истории возникновения 

государства Беларусь, о происхождении его названия. Детей познакомили с удивительной 

природой этой страны, со знаменитым заповедником «Беловежская пуща», с 

достопримечательностями городов Беларуси.  Ребятам было рассказано о Сынковичской 

церкви, Несвижском замке, о слуцких поясах.  

2 апреля городская детская библиотека-филиал №35 провела информационно-

познавательный час «Сильны единством». Ребята прослушали информацию о 

многолетней дружбе российского и белорусского народов, посмотрели слайд-

презентацию «Семь чудес Беларуси», где познакомились с самыми знаменитыми местами 

и историческими ценностями Беларуси.  

29 июня в Центральной городской детской библиотеке им А. П. Гайдара прошел 

обзор" Тропинками белорусских сказок". Читатели познакомились с самобытным 

творчеством белорусского народа. Ребята с интересом слушали отрывки из сказок, 

проводя параллели с русскими народными сказками, находя общие корни и даже 

одинаковых героев.  

15 июля городская детская библиотека – филиал №35 побывала в гостях у 

воспитанников МБОДУ №106 «Светлячок» и провела час громкого чтения «С 

белорусской книжкой на скамейке». Ребята совершили увлекательное путешествие по 

волшебному миру сказок. Они открыли для себя, что белорусские сказки, как и русские, 

рассказывают о добре и зле, помогают познавать мир.  

 26 октября для учащихся 5-х классов «СОШ №16» сотрудником городской детской 

библиотеки-филиала № 4 проведен тематический час «Такая разная Беларусь». 

Подготовлен познавательный рассказ о республике Беларусь: о природе, флоре и фауне. О 

любимых национальных блюдах, народных промыслах.  

 

 5.1.1 Патриотическое воспитание. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одним из самых важных, 

социально востребованных и актуальных направлений в работе с подрастающим 

поколением. 
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Деятельность библиотеки по патриотическому воспитанию юных граждан 

помогает осмыслению читателями минувшего, способствует формированию 

исторического самосознания- составной части политической культуры. 

В отчетном году основой целью работы детских библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» 

по патриотическому воспитанию было формирование активной жизненной позиции 

гражданина-патриота через знакомство с литературой о героическом прошлом и 

настоящем нашей родины, а также проведение историко-патриотических и гражданско-

патриотических мероприятий. 

Мощный патриотический заряд дают библиотечные мероприятия, посвященные 

героическим страницам истории нашей Родины, в том числе Великой Отечественной 

войне. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в библиотеке 

прошли следующие мероприятия. 

25 января городская детская библиотека – филиал № 35 на базе МБОУ СОШ №49 

для учащихся 2 класса провела час памяти «Город великого мужества». Ребята услышали 

рассказ о самой героической странице Великой Отечественной войны — обороне и снятии 

блокады Ленинграда. Мероприятие сопровождалось презентацией, из которой ребята 

наглядно узнали о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого города, 

о  Дороге жизни, о дневнике и трагической судьбе маленькой девочке Тане Савичевой.  

26 января сотрудники библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина для 

учащихся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ № 7 г. Калуги» провели урок памяти «Блокадный 

хлеб». Библиотекарь рассказала, почему маленький кусочек хлеба весом 125 граммов стал 

символом мужества и стойкости блокадного Ленинграда. Была подготовлена презентация 

и в конце мероприятия ученики минутой молчания почтили память ленинградцев и 

защитников города, погибших во время блокады. 

26 января в городской библиотеке-филиале № 16» прошёл урок мужества «Подвигу 

народа жить в веках!». Учащиеся 6-х и 7-х классов МБОУ «СОШ №51» познакомились с 

историей блокадного Ленинграда. Ребята узнали, как выживали ленинградцы в условиях 

блокады, посмотрели документальное видео и фотоматериалы 

27 января Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУ «ЦБС 

г. Калуги» приняла участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» #Блокадныйхлеб 

Сотрудник библиотеки провела с учащимися 3- х классов МБОУ «СОШ № 14» часы 

памяти «Немеркнущая память Ленинграда». Ребята узнали, что битва за Ленинград стала 

одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы 

Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и самоотверженности 

защитников города. События военной хроники потрясли собравшихся и заставили 

задуматься о величине той трагедии, которая выпала на долю советского народа в  те 

годы. В заключение мероприятия минутой молчания почтили память ленинградцев, 

погибших во время блокады. В это же день на абонементе для учащихся 5-9 классов 

прошли беседы у книжной выставок "...И шар земной гордится Ленинградом!".  

27 января городская детская библиотека – филиал №35 присоединилась к 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и провела для учащихся СОШ №49 час мужества 

«Блокадной памяти страницы». Ребята много узнали о событиях того времени: о мужестве 

и стойкости жителей Ленинграда, о жизни детей в блокадном кольце и о том, что 

подавляющее число жителей умерло от голода и истощения и единственной надеждой на 

завтрашний день был паек – кусочек хлеба в 125 грамм. 

27 января в День полного снятия блокады г. Ленинграда в городской детской 

библиотеке-филиале №5 для учащихся 5 «Б», 6 «А» и 6 «Г» МБОУ «СОШ №22» были 

проведены познавательные часы «Разрыв смертельного кольца». Ребята узнали о той 

участи, которая была уготована Ленинграду.  При просмотре видеопрезентации 

«Блокадный Ленинград» их потрясли документальные свидетельства и фотографии той 

поры. Для второклассников, посещающих группу продлённого дня, провели громкие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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чтения «В блокадных днях…». Детям были зачитаны главы из книги В. Воскобойникова 

«Девятьсот дней мужества».  

28 января городская библиотека-филиал № 25 для учащихся 7 «А» класса МБОУ 

«СОШ №28» провела урок памяти «Мера бытия. Ленинград». Самый главный вопрос 

встречи: «Стал ли кусочек хлеба в 125 граммов единственной и всеобъемлющей мерой 

бытия блокадного человека?» Помогали отвечать на этот вопрос воспоминания Тани 

Вассоевич, Алисы Фрейндлих, Виктора Новикова.  

29 января Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУ «ЦБС г. 

Калуги» приняла участие во II Всероссийской сетевой Акции «Читаем о блокаде», 

организованной ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени Т. А. Мавриной» #читаемоблокаде. Сотрудник библиотеки провела для 

учеников 3 класса час памяти «БлокАда Тани Савичевой». Школьники узнали о страшных 

испытаниях, выпавших на долю ленинградцев, а особенно детей. В ходе мероприятия 

звучали отрывки из книг Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова» и Н. Ходзы 

«Дорога жизни». Ребята слушали с замиранием сердца историю Тани Савичевой и 

переживали за героиню художественного фильма «Жила-была девочка». Третьеклассники 

выразили желание и дальше знакомиться с литературой о Великой Отечественной войне. 

#Ленинград#блокада 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУ «ЦБС г. Калуги» 

приняла участие в IV Всероссийской Акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках 

и партизанах», организованной муниципальным казенным учреждением Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр» г. Талица Свердловской 

области #ЧитаемСильныеДухом.  

В ходе исторического портрета «Мужество случайным не бывает» ребята узнали о 

трагических событиях октября 1941г., когда Калужская область была оккупирована 

фашистами. До сентября 1943 года немецкие солдаты зверствовали на территории 

области, но даже в таких условиях мирное население вело тайную войну с оккупантами. 

Библиотекарь рассказала о партизанских отрядах, действовавших на территории края. 

Подробнее остановилась на отряде, в котором был комиссаром Герой Советского Союза 

Михаил Гурьянов. Также школьники узнали о 16-летних подростках- подпольщиках из 

города Людиново, которые на протяжении года добывали сведения для партизан, 

распространяли листовки, взрывали немецкие склады с оружием и об их героической 

гибели. В ходе мероприятия были зачитаны отрывки из книг: «Суровые сороковые» и 

«Шестнадцатилетний резидент» Теодора Гладкова и Юрия Калиниченко. 

Ряд мероприятий был посвящен государственным и военным деятелям, которые 

оставили след в истории страны. В рамках цикла исторических портретов «Гордость 

России» в 2021 году прошли информ-минутки, часы мужества и т.д. 

2 февраля в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошли информ-минутки " Флот Петра I", 

посвященные 320 -летию издания указа Петра I о начале строительства шести кораблей на 

Ладожском озере. Благодаря рассказам библиотекаря и красочным иллюстрациям в 

книгах ребята увидели первые российские корабли. Особый интерес читателей вызвали 

произведениях В. Калинова " Русский флот" и Ю. Крутогорова " Петр I". 

9 февраля библиотекарь городской детской библиотеки-филиала № 35 для 

учащихся 3 " В " класса МБОУ "СОШ N49" провела увлекательные странствия 

" К неведомым землям с русскими мореплавателями". Школьники узнали историю 

изучения и исследования Арктики. Повествование сопровождалось уникальными кадрами 

кинохроники спасения членов ледокольного парохода " Челюскин". По окончании 

мероприятия у школьников возникло много вопросов, они интересовались дальнейшими 

судьбами мореходов и их открытиями, тем, как сейчас идёт изучение Арктики, а также, 

можно ли об этом узнать из книг. Все присутствующие были приглашены в библиотеку за 

дополнительной литературой по данной теме. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC
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12 февраля сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела для учащихся 4 "А" класса 

МБОУ "СОШ №14" исторический экскурс "На бранном поле матушки России всегда 

стоит сынов великих рать". Ребята прослушали отрывки из книг о великих русских 

полководцах и простых людях, которые в трудные для страны времена вставали на защиту 

Отечества. 

15 февраля городская библиотека-филиал №7 им. Н. А. Некрасова провела устный 

журнал «Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны»: ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, для учащихся 9 класса 

МБОУ «СОШ №18». Устный журнал начался с небольшого экскурса в историю войны в 

Афганистане. Библиотекарь познакомила старшеклассников с воспоминаниями калужан, 

служивших в этой «горячей точке», зачитала официальные сводки того времени, в 

которых за цифрами и фактами выступает трагическая картина гибели солдат и офицеров 

на войне. Отдельная страница журнала была посвящена подвигам калужан, проходивших 

службу в Афганистане. Школьникам показали фильм, созданный ветеранами-афганцами о 

калужанах, погибших в «горячих точках». Рассказ библиотекаря сопровождался слайдами 

презентации «Афганистан в моей судьбе», прозвучали стихи и песни, посвящённые этой 

войне.  

26 февраля для учащихся 2"А" класса МБОУ "СОШ N14 " работник Центральной 

городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара провела исторический экскурс " Подвиги 

славные, люди былинные". Ребята узнали, что былинный богатырь Илья Муромец- 

реальное лицо. Дети поучаствовали в диспуте "Можно ли современных героев назвать 

богатырями?" и пришли к выводу, что " богатырь"- это человек, совершивший 

героический поступок, а не великан, обладающий недюжинной силой. 

5 сентября в городской библиотеке- филиале № 16  для учащихся 6-х классов 

МБОУ «СОШ» №51  прошёл экскурс в историю «Поле русской славы»: ко Дню победы 

русских полков над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Библиотекари 

раскрыли слушателям исторический портрет деятеля русской истории, великого 

правителя, героя-полководца - Дмитрия Ивановича Донского и познакомили учащихся 

Калуги с историей Московского княжества XIVв. и переломный период. 

29 сентября сотрудник Центральной городской библиотеки им. А. П. Гайдара 

провела исторический час "Калужские корни Петра Великого" для учащихся 8 "А", 8 "В" 

и 9"В" классов МБОУ СОШ №15. Библиотекарь побеседовала со школьниками о 

личности Петра I, коротко познакомила с его реформами, главными особенностями 

внешней и внутренней политики. Основное внимание было уделено связи первого 

русского императора с Калужской землёй. Старшеклассники узнали о калужских корнях 

Петра I, о калужской школе цифири и геометрии, которая была открыта с согласия самого 

императора. Библиотекарь рассказала учащимся об истории посёлка Полотняный завод, 

который появился благодаря Указу Петра I об основании в 1718 году там парусно-

полотняной фабрики. Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией. 

#петровскийурок 

 9 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара был 

проведен обзор у выставки "Как это было: История государства Российского" из цикла 

"Отважные путешественники и мореплаватели". Библиотекарь представила ребятам 

литературу по данной тематике, отвечала на интересующие вопросы.  

Библиотекари в отчетном году не оставили без внимания календарные и памятные 

даты: 

День защитника Отечества. 

16 и 18 февраля 2021 года городская детская библиотека-филиал №28 им. В.Д. 

Берестова для учеников 4-х классов МБОУ «СОШ №12» провела мероприятие – страницы 

истории «С русским воином через века». Ребята познакомились с отважными воинами, 

верными сынами русского народа, которые участвовали в жестоких сражениях, защищая 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
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свою землю, с выдающимися полководцами Руси – Дмитрием Донским и Александром 

Невским, отражавшими врагов нашей Родины, стяжавшими славу русскому воинству.  

17 февраля библиотекарем ЦГДБ им. А.П. Гайдара был проведен утренник "23 

февраля отмечает вся страна!" Школьники узнали историю возникновения этого 

праздника. С большим удовольствием принимали участие в играх, конкурсах, 

предложенных библиотекарем. Ребята читали стихотворения, вместе слушали и 

исполнили песни известных авторов. В конце мероприятия дети написали свои пожелания 

и собрали их в огромное сердечное поздравление всем, кто сейчас выполняет свой долг по 

охране Родины. 

18 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

учащихся 4 "В" класса МБОУ "СОШ №14" проведён патриотический час "Российский 

воин похвалы достоин". Школьники не только вспомнили известных полководцев от 

Александра Невского до Георгия Жукова, но и прослушали отрывки из книг Елены 

Холмогоровой "Великодушный русский воин" и Олега Тихомирова "Солдатом быть - 

Родине служить" о русских солдатах, защищавших родную землю от врагов. 

18 и 19 февраля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина 

на базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 3-х и 4-х классов провели познавательно-

игровую программу «Марш-бросок в прошлое российской армии». Ребята узнали о 

защитниках земли Русской с древнейших времен до наших дней, о профессии офицера 

российской армии. Затем ученики приняли участие в веселых и познавательных 

конкурсах. Также им были прочитаны отрывки из произведения Льва Кассиля «Твои 

защитники». 

20 февраля в городской библиотеке-филиале № 16 прошла игровая программа 

«Служит в армии солдат». Учащиеся вторых класса МБОУ «СОШ №51» стали 

участниками спортивных игр и эстафет. Дети поделились на две команды: «Лётчики» и 

«Танкисты». Проявили свою ловкость в конкурсе «Самолётики», проверили силу в 

конкурсе «Эстафета для сильных», в игре «Снайперы» показали свою меткость, в эстафете 

«Сапёры» тренировали командный дух, проверили смекалку в конкурсе «Военный 

рюкзак».  

21 февраля   в городской библиотеке- филиале № 25 состоялась конкурсно-игровая 

программа «Богатырский поединок» для обучающихся ГКОУКО «Калужская школа - 

интернат № 5 имени Ф.А. Рау». Две команды мальчишек, «Богатыри» и «Витязи», 

соревновались друг с другом в силе и смекалке богатырской. Все игры, задания и 

конкурсы были организованы в тематике «Былинные богатыри земли Русской». 

Победители получили памятные призы. 

24 февраля сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела с учащимися 2 "А" класса 

МБОУ "СОШ №14" громкое чтение "Всегда на страже, всегда в строю". Ребята с 

удовольствием прослушали рассказы Бориса Никольского из книги "Как солдат стал 

солдатом", познакомились с воинскими званиями и современными родами войск.  

В городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина для младших школьников 

прошел тематический  обзор «Аты-баты  -  шли солдаты», а городская библиотека-филиал 

№ 8 им. С. А. Есенина для своих маленьких читателей подготовила конкурсную 

программу «Аты-баты – вот такие мы солдаты!», где мальчики проявили ловкость и 

смекалку. В конце состязаний были объявлены победители. 

Сотрудники детских библиотек и городских библиотек-филиалов, обслуживающих 

детей, приняли участие в Всероссийских акциях ко Дню защитника Отечества: «Защитим 

ветеранов», «Скажи спасибо лично», «Письмо Победы». 

18 марта в нашей стране отмечается праздник — День воссоединения Крыма с 

Россией. В рамках фестиваля «Крымская весна» детские библиотеки-филиалы  и 

городские библиотеки- филиалы, обслуживающие детей, провели различные 

мероприятия. 
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15, 16, 18, 19 марта в городской библиотеке-филиале №16 прошёл урок истории 

«Когда мы едины – мы непобедимы!». Учащиеся седьмых классов МБОУ «СОШ №51» 

узнали о истории полуострова, начиная с периода Османских войн до присоединения 

Крыма к России в 2014 году. Особое внимание библиотекари уделили роли Крыма в 

Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя.  

18 марта в городской детской библиотеке-филиале №4 состоялась беседа у книжной 

выставки «Крым – источник вдохновения», в городской детской библиотеке-филиале № 5 

прошел час информации «Большая история маленького полуострова», в городской детской 

библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова информ-досье «Путешествуя по Крыму». 

 Городская детская библиотека-филиал №35 для учащихся «СОШ №30» провела 

исторический экскурс «Частичка России – прекрасный наш Крым». Ребята узнали об 

историческом прошлом полуострова, о географических особенностях Крыма,  

19 марта в городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина для учащихся 

средних классов проведен информационный час «Крым – это русская слава». Учащиеся 

узнали об истории полуострова, писателях, художниках, поэтах, воспевающих Крым. 

Особое внимание уделено Крымской войне 1853-1856 гг. и роли Крыма в период Великой 

Отечественной войны. 

 

День космонавтики. 

В отчетном году к 60-летию первого полета человека в космос библиотеки МБУ 

«ЦБС г. Калуги» провели ряд интересных, познавательных, информационно-насыщенных 

мероприятий. Из них можно выделить следующие: 

9 марта в городской библиотеке-филиале № 16 прошёл час памяти «Был первым в 

космосе Гагарин»»: ко Дню рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина.  

 Сотрудники библиотеки рассказали ребятам из клуба «ТворчестВО» о том, какие 

испытания пришлось пройти Юрию Гагарину, чтобы стать первым космонавтом планеты. 

Особенно интересно детям было узнать, что связывает Гагарина с нашим городом, что он 

не раз бывал в Калуге и области и заложил первый символический камень в основание 

музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.  

7 апреля для учащихся 3"А" класса МБОУ "СОШ №15" сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара провела виртуальный круиз " Смастерю 

ракету, полечу я к звёздам!" Ребята узнали об истории создания первой космической 

ракеты, вспомнили памятные места родного города, связанные с именами 

основоположников космической истории: К.Э. Циолковского, С.П. Королева, Школьники 

вместе с первым космонавтом земли Юрием Гагариным облетели землю, увидели какая 

она маленькая и хрупкая. Дети виртуально посетили тренажерный центр подготовки 

космонавтов и вышли в открытый космос вместе с Алексеем Леоновым. В завершении 

мероприятия библиотекарь порекомендовала школьникам книгу Алексея Леонова" 

Выхожу в космос" 

#Русскийкосмос#Российскийкосмос#Первыйвкосмосе#ГодГагарина#Поехали 

7 апреля сотрудником ЦГДБ им. А.П. Гайдара для учащихся 3"А" класса МБОУ 

"СОШ N 14"был проведен квест " Ау, инопланетяне!". Учащиеся узнали о солнечной 

системе. В ходе мероприятия были проведены игры: "Необыкновенное животное", 

"Проложи путь для лунохода" и другие. Решать некоторые вопросы викторин помогали 

книги Николая Носова, Олега Роя. В конце мероприятия ребята помещали 

подготовленные заранее изображения инопланетян на нарисованные планеты. 

8 и 13 апреля городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 7 

- 8 классов МБОУ «СОШ №18» провела познавательные часы «Внеземные будни в 

космос». Школьники узнали о первом космонавте – Ю. А. Гагарине, об истории термина 

«космонавтика». Библиотекарь значительно расширила знания школьников о буднях 

космонавтов, полных каждодневного риска, представила книгу Алексея Стейнерта 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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«Профессия космонавт», которая посвящена одной из самых редких и опасных профессий 

на Земле. 

 8 апреля в городской детской библиотеке-филиале №4  для учащихся 1-х классов « 

МБОУ СОШ №16»  прошла  игра-путешествие  «Покорители космоса вперед!». Состоялся 

показ презентации о первых космонавтах, а затем познавательная игра с заданиями и 

викториной. Самые эрудированные игроки заработали баллы и получили сувениры.       

 8 апреля учащиеся 2 класса МБОУ "СОШ №15" вместе с библиотекарем ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара отправились в космическую навигацию "По следам великих космонавтов". 

Ребята познакомились с историей отечественной космонавтики и самыми известными 

покорителями космоса. Библиотекарь пригласила второклассников за книгами на 

абонемент.#Мечтыокосмосе#ДеньКосмонавтики#Русскийкосмос#Российскийкосмос#Пер

выйвкосмосе#ГодГагарина#Поехали# 

9 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на базе 

МБОУ «СОШ №1» для учащихся начальных классов провели познавательную игру «Под 

гагаринской звездой». В ходе игры школьники сформировали звездные экипажи и 

отправились в путешествие по космическим станциям. Ребята просмотрели 

видеоматериалы о Юрии Гагарине, узнали, кто был первым изобретателем ракеты, 

послушали запись с голосом Юрия Гагарина. Дети отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки. В заключение ребята познакомились с книгами, представленными на книжной 

выставке «Вся жизнь небу». 

9 и 12 апреля городская детская библиотека-филиал №35 провела для 

дошкольников беседу - портрет «Он первым на планете подняться к звездам смог». Ребята 

узнали о жизни Юрия Гагарина и его мечте полететь в космос. Посмотрели видеоролики о 

первом полете космического корабля «Восток» с человеком на борту и о том, как живут 

космонавты на орбитальной станции. Для более полного раскрытия темы была 

организована книжная выставка «В безбрежном океане звезд». Предложенные 

библиотекарем книги о космосе вызвали у детей неподдельный интерес. 

12 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 3 

«Г» класса МБОУ «СОШ №23» прошел познавательный час «Он бросил неизведанному 

вызов». Библиотекарь рассказала школьникам о том, как 12 апреля 1961 года сбылась 

самая фантастическая и дерзкая мечта человечества – полет человека в космос, какой 

огромный труд предшествовал освоению космических просторов.  

12 апреля городская детская библиотека - филиал № 35 пригласила учащихся 2 

класса МБОУ СОШ №49 на устный журнал «Звёздный сын Земли». О детских и 

юношеских годах Юрия Гагарина поведала первая страничка журнала «Покоритель 

Вселенной». Страница «108 минут вокруг Земли» рассказала о первом полете человека в 

космос. Третья страница журнала «Созвездие Гагарина» сообщила ребятам о посещении 

космонавтом нашего родного города. Четвертая страница «Через книги к звёздам» 

познакомила с литературой на космическую тему. Устный журнал сопровождался 

показом видеороликов. 

12 апреля городская библиотека-филиал №25 для учащихся 2-х и 3-х классов 

МБОУ «СОШ №28». провела познавательно-игровую программу «Звёздный городок». 

Ребята с удовольствием рассматривали фотографии в книгах, посвященных покорению 

космоса и Юрию Алексеевичу Гагарину.  Сделали космический Тауматро́п, совершили 

виртуальное с помощью очков VR реальности «Освоение космоса», побывали с ведущими 

в аллее космонавтов, в зале «Утро космической эры» музея космонавтики, в центре 

подготовки космонавтов, в открытом космосе и на МКС, а также в центре управления 

полетами.  

12 апреля сотрудники библиотеки – филиала № 11 для учеников 1-х классов 

ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 им. Ф. А. Рау» провели час мужества 

«Первопроходцы». Вместе с библиотекарем учащиеся совершили увлекательный экскурс 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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в историю освоения людьми космического пространства. Красочная презентация 

специально была сделана с сурдопереводом для слабослышаших и позднооглохших детей. 

12 апреля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся с 5 по 11 классов «Областного центра образования» провели час героического 

портрета «Он к звездам первым проложил дорогу». Ребята познакомились с историей 

развития космонавтики, с биографией первого космонавта, узнали много нового и 

интересного о конструкторах, первом отряде космонавтов, первом полёте человека в 

космос, о предполетной подготовке. А также посмотрели документальные кадры полета 

Юрия Алексеевича Гагарина. 

12 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошёл 

космический час "Звезды покоряются отважным". Первоклассники МБОУ "СОШ №21" 

узнали о первых покорителях космоса: и познакомились с литературой, представленной 

на книжной выставке "Сын Земли, рассказывающей о жизни и научной деятельности 

нашего великого земляка - Константина Эдуардовича Циолковского. Дети с 

удовольствием посетили космическую фотозону.  

12 апреля 2021 года городская детская библиотека-филиал №28 имени В.Д. 

Берестова провела для учащихся 4 класса МБОУ «СОШ №12» космическое досье «Майор 

Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он сумел». Учащиеся узнали об интересных и 

малоизвестных фактах из жизни первого космонавта: о его детстве, семье, школьных 

годах, о его книжных пристрастиях, любимых авторах и литературных героях. 

Завершилось мероприятие викториной «Сын земли». 

Ко дню космонавтики в библиотеках были организованы книжные выставки: 

книжная выставка-открытие «На звездных и земных орбитах», книжная выставка- гордость 

«Человек. Вселенная. Космос», «Юрий Гагарин – космический взлет», «В космос за 

звездами», выставка детских рисунков «Космос далекий и близкий», книжная выставка-

гордость «Покорители космоса», юбилейная полка «Сутки в космосе»: к 60-летию первого в 

мире полёта в космос более суток А. Титова. 

Сотрудники городских детских библиотек-филиалов приняли участие во 

Всероссийских акциях к 60-летию первого полета человека в космос «Я на улице 

Гагарина!» и «По следам космических достижений».   

 

 

День Победы в Великой Отечественной войне 

Традиционно большой блок мероприятий был посвящен Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне. На примере литературных и реальных героев 

библиотекари знакомили читателей с образцами мужества, любви и преданности своей 

Родине. 

Ряд городских библиотек-филиалов и городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих детей, приняли участие во Всероссийской акции  "Юные герои Великой 

Победы". 

1 марта сотрудники городской библиотеки- филиала №11 провели час мужества 

«Дети – герои войны» для учеников 9 классов МБОУ «СОШ №22». Библиотекарь 

рассказала ученикам о беспримерных подвигах юных героев, которые наравне с отцами, 

матерями, старшими братьями и сестрами встали в годы Великой Отечественной войны 

на защиту Родины. 

4 марта в библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для читателей младшего и 

среднего школьного возраста прошла экспресс-беседа «Война вошла в мальчишество 

мое».  Библиотекарь рассказала о юных антифашистах, участвовавших во второй 

Мировой войне, о пионерах-героях Советского Союза, их бессмертных подвигах.  

19 марта для учащихся 4 «А» класса МБОУ «СОШ №7» сотрудник городской 

библиотеки-филиала № 9 им. А. С. Пушкина провела классный час «Шестилетний 

гвардеец Сережа Алешков» Школьники узнали о жизни   и боевом пути юного 
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калужского героя Сережи Алешкова, который спас жизнь командиру полка и был 

награжден в шесть лет медалью «За боевые заслуги». Рассказ библиотекаря 

сопровождался презентацией, кадрами документальной хроники и художественного 

фильма «Солдатик». 

1 апреля в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел патриотический 

час «Дети войны: истории маленьких героев». С особым интересом слушали ребята о 

подвигах мальчишек и девчонок, бесстрашно шагнувших в зарево войны. Школьники 

узнали имена пионеров-героев: Лёни Голикова, Зины Портновой, Володи Щербацевича, 

Нины Куковеровой, Юты Бондаровской, чьи подвиги навеки останутся в памяти 

поколений. Ребятам были показаны мини-фильмы из цикла «Дети войны», где они 

увидели своих ровесников, в тылу и на фронте, сражающихся с фашистскими 

захватчиками. Также в рамках данной акции в библиотеке прошли: час патриотизма 

«Ребята – герои родимой земли» и час мужества «Юными остались вы на век». 

14 апреля сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

провела час мужества "Дети далёкой войны". Школьники МБОУ "СОШ №15" 

познакомились с маленькими героями и их огромными подвигами во имя всеобщей 

Победы. В ходе мероприятия зачитывались отрывки из книг о пионерах-героях: Мусе 

Пинкензоне, Юте Бондаровской, Люде Герасименко и других. 

28 и 29 апреля в Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара для 

учащихся 5 и 6 классов МБОУ «СОШ № 15» прошли часы патриотизма «Отчизну грудью 

заслонили». Библиотекарь рассказала учащимся о пионерах-героях, принимавших участие 

в партизанских отрядах в боях по освобождению нашей Родины от немецко-фашистских 

захватчиков, и "Нет меры храбрости, геройству нет предела", на котором школьники 

узнали, каким тяжелым испытанием для советских людей была Великая Отечественная 

война.  Ребята познакомились с книгами о героях Великой Отечественной войны и 

посмотрели отрывки из художественных фильмов. А для учащихся 3 класса МБОУ"СОШ 

N 14" " «Память, которой не будет забвения, и слава, которой не будет конца». Ребята 

узнали о подвигах их ровесников, рисковавших жизнями в партизанских отрядах и 

глубоком тылу врага 

6 мая и 20 августа в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина были 

проведены громкие чтения «Дети войны: истории маленьких героев». Юные читатели 

прослушали стихотворения Самуила Маршака "В поход", Мусы Джалиля Пташка", Майи 

Румянцевой "Баллада о седых", Юрия Воронова "Трое" и Анатолия Болутенко "Война. 

Страшней нет ничего на свете".  

29 сентября для 4-х классов МБОК «СОШ №16» сотрудником городской детской 

библиотеки-филиала №4 был проведен урок мужества «Дети войны». Дети прослушали 

материал о пионерах-героях, их подвигах в годы  Великой Отечественной войны. Ребята читали 

отрывки из книги Анны Печерской «Юные герои Великой Отечественной», узнавали о 

судьбах своих сверстников.                                                                     

Ряд городских детских библиотек-филиалов и городских библиотек-филиалов, 

обслуживающих детей МБУ «ЦБС г. Калуги», присоединились к   Всероссийской 

патриотической акции «Женское лицо Победы» 

28 апреля, 6 и 7 мая в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была 

проведена экспресс-беседа «Легендарный летчик Валентина Гризодубова». Ребятам были 

продемонстрированы издания, посвященные женщинам-героям в истории. Библиотекарь 

остановила внимание на книге М. Л. Галлая «Летчик Валентина Гризодубова», рассказала 

о судьбе и подвигах Валентины Степановны, в том числе о знаменитом беспосадочном 

перелете от Москвы до Дальнего Востока. К мероприятию была подготовлена выставка-

инсталляция «Жизнь и судьба Валентины Гризодубовой».  

29 апреля Центральная городская детская библиотека в рамках долгосрочного 

проекта Союза женщин России "Волна памяти" провела для учащихся старших классов 

МБОУ «СОШ № 15» час мужества «Есть мужество, доступное немногим…». Сотрудник 
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библиотеки рассказала детям о женщинах, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. Ребята с интересом послушали интересные факты из биографии 

летчицы Марины Расковой, санинструктора Гули Королевой, принимавшей участие в 

Сталинградской битве. Их подвиги вызвали настоящее восхищение у современных 

школьников. #женщиныгерои#СоюзЖенщинРоссии 

6 мая в городской детской библиотеке - филиале №35 прошел час памяти «Великие 

женщины Великой войны», посвящённый Валентине Степановне Гризодубовой. Ребятам 

рассказали о героизме и мужестве отважной летчицы, первой женщине, удостоенной 

звания Героя Советского Союза. Мероприятие сопровождалось показом слайд-

презентации, созданной по книге Марка Галлая «Летчик Валентина Гризодубова». 

30 апреля для учащихся 7"Б" класса МБОУ "Лицей N 36"в преддверии 

празднования Дня Победы прошел час мужества "Дорогая сердцу книга о войне". 

Сотрудник библиотеки рассказала школьникам о наиболее значимых произведениях 

отечественных авторов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Вниманию 

ребят были представлены такие авторы, как Владимир Богомолов, Юрий Бондарев, 

Герман Матвеев, Елена Верейская, Валентин Распутин, Борис Полевой и другие. Рассказ 

библиотекаря сопровождался зачитыванием отрывков и показом фрагментов из 

художественных фильмов, снятых по представленным книгам. 

Передать подрастающему поколению чувство гордости за ратные подвиги дедов и 

прадедов, сохранить в памяти имена героев - такова цель проводимых мероприятий, 

посвященных Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 

которые проходили как в стенах библиотек, так и за ее пределами. 

#ДеньПобедыКалуга Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара  

и городские детские библиотеки-филиалы приняли участие в праздновании Дня Победы. 

На открытой площадке в центре города развернулись книжные выставки, мастер-классы, 

звучали стихи о Великой Отечественной войне. Благодаря социальному партнеру детско-

подростковому клубу "Радуга" удалось провести праздничную танцевально- музыкальную 

программу. Ребята исполнили песни и подарили собравшимся зажигательные танцы. 

Танцевальная программа клуба исторических танцев "Вихри времени" и клуба старинного 

танца "Хрустальный замок" порадовала калужан и гостей города "Майским вальсом", все 

желающие присоединились к выступающим и танцевали под песни военных лет. В ходе 

мероприятия проводились викторины на знание истории Великой Отечественной войны и 

песен тех лет. В конкурсе "Угадай мелодию" зрители активно отгадывали песни военных 

лет и подпевали состязающимся командам. К конкурсантам присоединился Александр 

Шевченко - лауреат Международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица России» в 

номинации «Вокальное искусство (эстрадное пение)», который покорил собравшимся 

прекрасным вокалом и знанием песен военных лет. Даже дождливая ненастная погода не 

смогла помешать празднованию 76-й годовщины Великой Победы.  

9 Мая городская детская библиотека-филиал №35 принимали участие в 

праздничных мероприятиях микрорайона Силикатный.  Сотрудники библиотеки на базе 

ДК «Силикатный» провели библиотечную акцию «Великого мужества вечный урок», 

посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дети с 

удовольствием приняли участие в творческой мастерской по изготовлению праздничной 

открытки - аппликации, на которой предлагалось написать пожелания ветеранам. Для всех 

тех, кто хотел проверить свои знания о Великой Отечественной войне, была проведена 

викторина «Что ты знаешь о войне». Работала зона буккроссинга, где каждый мог выбрать 

понравившиеся книги, посвящённые Великой Отечественной войне.  

11 мая для учащихся 7"А" класса МБОУ "Лицей N36" сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара провела слайд-обзор "И память о войне 

нам книга оживит". Библиотекарь рассказала школьникам об известных произведениях 

российских писателей, посвященных героическому подвигу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Рассказ библиотекаря сопровождался зачитыванием отрывков из 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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книг Владимира Богомолова, Елены Верейской, Германа Матвеева, а также показом 

отрывков из художественных фильмов, снятых по произведениям Бориса Полевого, 

Евгения Рысса, Валентина Распутина. 

17 мая для учащихся 7"В" класса МБОУ "Лицей N36" сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара провела слайд-обзор "Были вместе -

детство и война". Библиотекарь рассказала о произведениях различных авторов, 

рассказывающих о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. В обзоре 

были представлены произведения Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Елены 

Верейской, Бориса Полевого, Геннадия Черкашина, Михаила Сухачева, Георгия 

Матвеева. Рассказ библиотекаря сопровождался зачитыванием отрывков и показом 

фрагментов из художественных фильмов, снятых по представленным книгам. 

Большим подспорьем в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

служат книжные выставки. В практике работы библиотекари использовали все видовое 

многообразие книжных выставок: книжная выставка-рассказ «Дороги войны- дороги 

Победы», книжная выставка-гордость «И вновь цветет Победы май», книжная выставка 

«Шел солдат во имя жизни», книжная выставка-память «Победа в сердце каждого живет» 

(ЦГДБ им. А. П. Гайдара), книжная выставка-память «900 дней мужества»: ко Дню 

полного освобождения (городская  детская библиотека-филиал №35), «Но выдержал 

железный тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград» (городская  детская 

библиотека-филиал №4), «Не детское лицо войны» (городская  детская библиотека-филиал 

№5), книжная выставка-просмотр «В памяти великого народа (городская детская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова),  «Под солнцем великой Победы» 

(городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова). 

Ежегодно библиотекари городских библиотек-филиалов МБУ «ЦБС г. Калуги» 

проводят ряд мероприятий ко Дню России. 

8 июня в городской детской библиотеке-филиале № 5 для детей «СОШ № 22», 

посещающих летний лагерь, был проведен патриотический час «Слава и гордость 

России».  Ребята совершили виртуальное путешествие по родной стране, поговорили о 

главных символах величия России: гербе, флаге, гимне, вспомнили великих русских 

полководцев, поэтов, писателей, музыкантов и приняли участие в викторине, вспомнили 

пословицы и поговорки о нашей Родине, называли литературных героев народных сказок. 

9 июня для детей оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ 

№25» сотрудники городской библиотеки-филиал №8 им. С. А. Есенина провели квест 

«Всякому мила своя сторона». Ребята узнали об истории праздника, о знаменитых 

россиянах, о подвигах Александра Невского. А также совершили путешествие по 5 

станциям, где выполнили задания: собрали паззл «Герб России», спели русскую народную 

песню, отгадали загадки народов России, ответили на вопросы викторины. 

 9 июня городская библиотека-филиал № 25 для ребят, посещающих летний 

оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ № 44», провела урок гражданственности «Россия, 

любовь моя!» На мероприятии ребята обсудили тему «Что значит - быть гражданином» и 

исполнили гимн России.   

10 и 11 июня городская детская библиотека-филиал №35 для детей из летнего 

лагеря МБОУ «СОШ №30» провела литературно-познавательный круиз «Нет края на 

свете красивей, нет Родины в мире светлей!». Ребята совершили небольшое путешествие 

по страницам истории, вспомнили официальные символы нашей страны, а также 

неофициальные, которые отражают историю и культуру России. Поучаствовали в 

интеллектуальной игре и познакомились с литературой по данной теме. 

11 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошел обзор у книжной выставки "Этой силе 

имя есть - Россия". Библиотекарь рассказала детям о литературе, читая которую, можно 

узнать интересные факты из истории нашей Родины, познакомиться с культурными и 

научными достижениями, узнать о великолепных памятниках природы и многочисленных 

народностях, населяющих страну. 



24 
 

Для участников группы Центральной городской детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара  «ВКонтакте» были размещены: историко-патриотический экскурс «Страна 

белоствольных берез» https://vk.com/video-30528099_456239240  и поэтический вернисаж  

«Пою тебя, моя Россия»   https://vk.com/video-30528099_456239242 

19 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла 

беседа у книжной выставки "Ты - гордость наша и слава, трехцветный российский флаг!" 

ко Дню Российского флага. Библиотекарь рассказала детям об истории праздника, как со 

временем менялся государственный флаг нашей страны, а также о значении 

государственных символов, таких как флаг, герб, гимн и о литературе на эту тему. 

19 августа в городской детской библиотеке-филиале №4 для читателей младшего 

школьного возраста состоялся мастер-класс «Символ родной державы» по изготовлению 

открытки к празднику, а также трехцветного сердечка. Участники прослушали краткую 

информацию о государственной символике России и посетили на абонементе выставку 

«Символ родной державы».               

20 августа в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел час патриотизма 

«И под небом синим-синим флаг России над Кремлём». В ходе мероприятия ребята 

узнали историю возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства 

Российского. Познакомились с книгами, посвященными государственной символике, 

ответили на вопросы викторины по истории России и приняли участие в мастер-классе 

«Символ страны».   

20 августа городской библиотеке- филиале №9 им. А. С. Пушкина для юных 

читателей был проведен исторический экскурс «Путешествие в страну Гардарика», 

который включал обзор книг о государственных символах и мастер-класс по 

изготовлению российского триколора. 

             20 августа городская библиотека-филиал № 25 провела тематический час «Флаг 

России – символ и святыня»: ко Дню государственного флага Российской Федерации для 

дошкольников МБДОУ № 97. Ребята тренировались в распознавании флагов разных 

государств и с легкостью нашли родной флаг. Но самые большие старания дети 

приложили к изготовлению закладки в цветах российского флага. 

Ко Дню народного единства в городских детских библиотеках-филиалах и 

городских библиотеках-филиалов, обслуживающих детей МБУ «ЦБС г. Калуги», 

проведены следующие мероприятия. 

26 октября в городской библиотеке-филиале №8 им. С.А. Есенина для учащихся 

начальных классов МБОУ «СОШ №1» прошёл час патриота «Этих дней слава и 

бесславие».  Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения праздника, 

подвигами наших предков во имя независимости Родины, а также о традициях 

празднования, его значении для России. Затем ребята отвечали на вопросы викторины. В 

конце водили "хоровод дружбы" и играли в различные игры 

1 и 3 ноября в Центральной городской детской библиотеке им А. П. Гайдара для 

читателей проведены обзоры: "Россия – священная наша держава" и  "Навеки в памяти 

народной". Библиотекари рассказала школьникам о подвиге Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, сумевших сплотить русский народ и дать отпор польским захватчикам. 

3 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

проведена беседа у выставки "С поклоном русскому народу сегодня празднуют свободу и 

День единства навсегда!». Библиотекарь рассказала слушателям об истории праздника, 

напомнила о важных фактах, с которыми он связан. Участники беседы узнали о том, какие 

события Смутного времени происходили на калужской земле. Детям были представлены 

книги и журналы по истории России, культуре и быту народов, населяющих нашу страну, 

и краеведческая литература соответствующей тематики. 

В группе «ВКонтакте» городская детская библиотека-филиал №4 разместила для 

своих пользователей онлайн-историю одного памятника «Герои в бронзе: история 

памятника Минину и Пожарскому», в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. 

https://vk.com/video-30528099_456239240
https://vk.com/video-30528099_456239242
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Пушкина прошел исторический калейдоскоп «Един народ и в этом сила». Городская 

детская библиотека-филиал № 35 для учащихся средних классов провела час доблести и 

славы «Великие граждане России: Минин и Пожарский». 

Городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова в отчетном году 

работала по программе патриотического воспитания «Славили Отчизну меч и слово». 

Цель программы:  

-развитие у читателей-детей любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

Задачи программы: 

-воспитывать уважительное отношение к славному военно-историческому прошлому 

России, к Великой Победе над фашизмом; 

-знакомить с боевыми традициями Вооружённых Сил, примером мужества и героизма 

защитников Отечества. 

-привлекать детей к чтению литературы патриотического, гражданского и духовно-

нравственного содержания. 

Программа рассчитана на 5 лет – 2021-2025 годы и предназначена для учащихся 3-

8 классов. 

1 блок «Великая война – великая Победа» включал следующие мероприятия: 

часы памяти: «На той войне, где были мы с тобой», «Войной испепелённые года», 

«Дороги войны-дороги Победы»; час мужества «Сороковые, пороховые», школа мужества 

«Их детство когда-то война опалила», историко-литературный час «Ленинград – наша 

гордость и боль». 

2 блок «У времени есть своя память»: патриотический час «На страже России 

стоим»: ко Дню защитника Отечества, космическое досье «Он путь открыл в те звёздные 

края», космический час «Сказал: «Поехали!» Гагарин, ракета в космос понеслась», 

страницы истории «Ледовое побоище»: ко Дню воинской славы России, исторический 

портрет «Светлое солнце Руси: Александр Невский»: к 800-летию князя Александра 

Невского путешествие в историю «Не забудет наш народ доблесть наших воевод»: ко Дню 

народного единства. 

Всего было проведено 38 мероприятий, на которых присутствовало 1064 читателя, 

12 мероприятий было проведено в социальных сетях, которые просмотрели 5935 раз. 

 

5.1.2. Демографическая политика, укрепление института семьи. 

Приоритетами государственной политики на современном этапе являются: 

утверждение традиционных семейных ценностей, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях, создание условий для обеспечения 

семейного благополучия, ответственного родительства и поддержания социальной 

устойчивости семьи. 

Одной из острых проблем современного общества является дезориентация детей и 

подростков в вопросе построения семьи, поэтому сегодня возрастает ценность 

библиотечных мероприятий, направленных на традиционное семейное воспитание. 

В целях повышения значимости и ценности семейных отношений в библиотеках в 

течении года работали разнообразные по формам и видам книжные выставки: семейная 

книжная полка «У нас в семье все дружат с книгой», книжная выставка-комплимент 

«Папа, мама, я - книжкины друзья!», книжная выставка-рекомендация «С книгой по 

жизни», книжная выставка-обозрение «Семейному чтению - наше почтению» (ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара), родительский блокнот «Почитайте детям перед сном» (городская 

библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина), книжно-иллюстративная выставка «Бабушки 

и дедушки герои детских книг» (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. Некрасова), 

книжная выставка «Чтение дело семейное» (городская библиотека-филиал № 36). 

21 января в ЦГДБ им. А. П. Гайдара с учащимися младшего школьного возраста 

прошла фольклорная кладовая «В дружбе и согласии», где дети смогли вспомнить 
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пословицы загадки сказки русского народа о семье, о взаимопомощи. Ребята 

порассуждали о том, на чем строится семья и что лежит в ее основе. 

3 мая городская библиотека-филиал №25 с целью организации семейного досуга 

провела квест «Таинственные стрелки» для ребят и родителей из реабилитационного 

центра Т.Г. Шамарина. Библиотекари и читатели играли роли сказочных персонажей и 

вели ребят по стрелочкам к заветному дереву с подарком от Солнышка.  

11 мая в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина для младших 

школьников МБОУ «СОШ № 25» прошла конкурсно-игровая программа «Путешествие на 

остров семейных радостей». Ребята поучаствовали в конкурсах «Сложи пословицу», 

«Мамина хозяюшка», а также школьникам понравилась игра «Самое ласковое слово», 

которая  помогла ребятам вспомнить  ласковые слова, а определить знатоков загадок о 

семье помог конкурс «СемьЯ». 

Международный женский день  

2 и 5 марта городская детская библиотека-филиал №28 им. В.Д. Берестова для 

учеников 1-х классов МБОУ «СОШ №12» провела цветник стихов «Женский день 8 марта 

на планете правит бал». Стихи поэтов – классиков и современных поэтов, прочитанные 

библиотекарем, говорили о самом важном в жизни каждого человека – о маме. В свою 

очередь, дети с большим удовольствием декламировали стихи, посвящённые бабушкам и 

одноклассницам. 

4 марта городская библиотека-филиал № 25 для ребят средней группы МБДОУ №97 

прошел урок доброты «Добрая самая - улыбка мамина». Сотрудник библиотеки 

пригласила ребят в путешествие на планету «Заботливых мам» добрые, ласковые и 

весёлые мамы, у которых золотые руки и самое доброе и чуткое сердце. Каждый из 

присутствующих рассказал о своей заботливой мамочке, декламировали стихотворения, 

пели песни, посвященные мамам и бабушкам. Участвовали в эстафетах «Передай цветок 

другому», в конкурсах «Золотая мама», в викторине «Мамины помощники». Девочки 

порадовали костюмированным дефиле «Мама собирается в театр». 

4 марта городская библиотека-филиал №25 провела мастер-класс «Цветы для 

мамы» для ребят ГКОУКО «Калужская школа - интернат № 5 имени Ф.А. Рау». 

Сотрудники библиотеки помогли ребятам сделать чудесные гиацинты из креповой бумаги 

для мам и  бабушек. 

5 марта для учащихся 3"В" класса МБОУ "СОШ N14" сотрудники Центральной 

городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара в рамках акции "Ты прекрасна", 

приуроченной к Международному Дню 8 Марта, провели мастер-класс "Нашим мамам, 

ласковым и нежным". Ребята с удовольствием изготовили из цветной бумаги и ярких 

салфеток оригинальные объемные праздничные открытки, на которых написали добрые 

пожелания, обращённые к мамам, бабушкам, учителям. #ВамЛюбимые 

5 марта городская детская библиотека-филиал №35 провела утренник «День 

весенний, день чудесный». В мероприятии приняли участие ученики 2 класса МБОУ 

«СОШ №49». Дети своими стихами, песнями и сценками подарили мамам, бабушкам 

много добрых и теплых слов. Игровая часть мероприятия была представлена весёлыми 

конкурсами: «Ой, горячо», «Мамины помощники», «Подиум», «Букет любимой мамочке», 

«Модный приговор» и др. Родители также были активными участниками праздника.  

5 марта в городской библиотеке-филиале №16 прошла празднично-игровая 

программа "А ну-ка, девочки!". Учащиеся 3 класса МБОУ "СОШ51" с удовольствием 

приняли участие в играх и конкурсах, посвященных празднику. В шуточном конкурсе 

"Стилисты" мальчики должны были подготовить девочек к "показу мод", они прекрасно 

справились с поставленной задачей. В конце мероприятия мальчики с удовольствием 

подарили свои поздравления девочкам и классному руководителю. 

5 марта в городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина для читателей 

младшего школьного возраста прошел мастер-класс «Открытка для любимых мам». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5


27 
 

Открытка в форме цветка с теплыми поздравительными словами стала прекрасным 

подарком мамам. 

6 марта сотрудники библиотеки-филиала №11 провели творческий час «Весенние 

фантазии» поделки для мам и бабушек. Ребята с увлечением делали открытки из бумаги и 

ватных дисков, создавая красивые подарки для своих мам, бабушек и сестрёнок. При этом 

ничуть не отставали от девочек и мальчишки. 

7 марта в городской детской библиотеке-филиале №4 для 3-х классов «СОШ №16» 

состоялся литературный девичник «Только для девчонок». Участницы прослушали 

историю праздника Международный Женский день, состоялся информационный обзор 

художественных книг для девочек, а в завершении игра «Поле чудес».  Участники 

получили сувениры на память о встрече.   

7 марта в городской библиотеке-филиале №16 прошёл мастер-класс «Остров 

цветочного настроения». Маленькие читатели сделали цветы из бумаги и фоамирана. 

Подснежники, ромашки и тюльпаны были выполнены в различных интересных техниках.     

В городской библиотеке-филиале №5 прошел праздник «Девицы-красавицы». На 

праздники звучали стихи и песни в исполнении детей. Библиотекарь подготовила для 

ребят интересную развлекательную программу, где дети проявили смекалку и эрудицию.  

 

День семьи, любви и верности. 

7 июля в городской детской библиотеке - филиале № 35 прошел мастер-класс «Я – 

ромашковый букет и меня милее нет». Сотрудники библиотеки предложили участникам 

клуба «Читаем, думаем, творим» создать подарок ко Дню семьи, любви и верности, 

который отмечается в России 8 июля. Из цветной бумаги участники смастерили объёмную 

ромашку - символ праздника, чтобы порадовать своим творческим подарком родных и 

близких.  

7 июля для читателей абонемента для учащихся 5-9 классов ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара была проведена беседа у выставки «Семейному чтению наше почтение». 

Библиотекарь познакомила школьников с классической советской литературой, которую в 

детстве любили читать их родители, бабушки и дедушки. Дети с интересом брали книги с 

выставки, особенно таких авторов, как Владимир Железников, Анатолий Рыбаков, Юрий 

Яковлев и Александр Беляев. 

8 июля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел обзор-

беседа «Под покровом Петра и Февронии». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 

ребятам об истории праздника, удивительную историю любви и верности Петра и 

Февронии. Вниманию посетителей была предложена книжно-иллюстративная выставка 

«Все начинается с любви». Рассматривая с детьми книги, библиотекарь беседовала о 

духовно- нравственных семейных ценностях.  

8 июля городская детская библиотека - филиал №35 провела праздничную акцию 

«Ромашек белый хоровод». Участникам акции вручали информационные буклеты с 

историей возникновения праздника, и конечно же, дарили ромашки – символ этого дня.  

8 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

посетителей библиотеки прошел обзор у выставки «Семьей дорожить – счастливым 

быть!» Библиотекарь рассказала ребятам об истории праздника - Дня памяти 

православных святых Петра и Февронии. А в конце посмотрели книги по данной теме. 

8 июля библиотекари Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара в сквере имени А.Ф. Воронина провели акцию «Вместе – дружная семья». С 

детьми была проведена литературная викторина по произведениям русских и зарубежных 

писателей. Ребята с помощью символа праздника – ромашки, поучаствовали в конкурсе 

«Продолжи пословицу». Родителям раздали визитки – приглашения в библиотеку. Все 

участники акции получили книги в подарок.  

8 июля городская библиотека-филиал №25 для ребят МБДОУ №97 провела 

тематический час «Семья: любовь, ответственность и жизнь» Ребята узнали, какой 
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праздник отмечается в этот день. Познакомились с пословицами о семье, разгадывали 

загадки о семье. С удовольствием посмотрели мультфильм «Сказание о Петре и 

Февронии». Ребята сделали себе замечательные ромашки под руководством библиотекаря 

 8 и 9 июля в городской детской библиотеке-филиале №4 состоялся мастер-класс 

«Открытка в подарок своими руками!».  Дети изготовили подарочные открытки для 

членов своих семей. 

8 июля городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина пригласила своих 

читателей на мастер-класс «Ромашки нежной лепестки», городская библиотека-филиал        

№28 для им. В. Д. Берестова провела познавательную страничку «Семья, согретая 

любовью, всегда надёжна и крепка».  

К Международному дню семьи, который отмечается 15 мая, в ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара для ребят среднего и старшего школьного возраста прошел обзор у книжной 

выставки "В объективе - семья". Библиотекарь рассказала школьникам о книгах, 

представленных на выставке "Семья + книга=библиотека", которые можно читать всей 

семьей, потому что содержание этих книг близко разным поколениям.  

14 мая городская библиотека-филиал №25 провела игровую программу «Дом, 

который построили мы» для ребят старшей и логопедической группы МБДОУ №97. 

Программа праздника прошла под девизом «Папа, мама, дедушка, бабушка, я - вместе 

дружная семья». Самой трогательной частью праздника стали рассказы ребятишек о своих 

близких. Сколько теплоты и нежности было в этих рассказах, в детских глазах! Дети 

поучаствовали еще в конкурсах и играх: «Мы рыбаки», «Шеф-повар», «Сладкие мечты». 

Провели две эстафеты «Бабушки-веселушки» и «Наведу порядок в доме». В конце была 

исполнена песня «Папа может».   

В городской детской библиотеке – филиале № 28 им. В. Д. Берестова для учащихся 

младших классов МБОУ «СОШ № 12» прошла познавательная страничка «Самое главное 

слово – семья».  Библиотекарь познакомила детей с литературой для семейного чтения.  

День пожилого человека. 

Библиотекари не обошли своим вниманием и день пожилого человека.  

29 сентября в городской  детской библиотеке-филиале №4 состоялся мастер-класс  

«Букет для любимой бабушки».  Из цветной бумаги и картона участники сделали цветы, 

которые они подарили своим пожилым родственникам. 

1 октября в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел литературно-

поэтический час «Славим возраст золотой». Учащиеся МБОУ «СОШ №49» подготовили 

для присутствующих замечательный концерт, порадовав фольклорными песнями, стихами 

и подарками, сделанными своими руками. 

Для учащихся 2 «А» класса МБОУ «СОШ № 22» работники городской библиотеки-

филиала № 11 провели праздник «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», 

Ребята рассказали, что им известно о своих бабушках и дедушках, приняли участие в 

викторине "Сказочные старички" и прослушали обзор библиотекаря «Дедули и бабули в 

родной литературе». 

Сотрудники городской детской библиотеки-филиала № 28 им. В. Д Берестова для 

своих читателей на абонементе провели страницу внимания и доброты «Наши дедушки, 

наши бабушки». 

День отца. 

4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании 

нового праздника Дня отца. 

7 октября в городской детской библиотеке-филиале №4 прошел семейный мастер-

класс с участием детей и их родителей «Открытка для папы». 

15 октября сотрудник Центральной городской детской библиотеке им. А. П. 

Гайдара для учащихся 5"В" и 5 "Г" классов МБОУ "СОШ №14" провела обзор "Такие 

разные папы на страницах книг". Библиотекарь рассказала школьникам про историю 

праздника и провела викторину "Литературные папы". Детям были представлены книги 
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российских авторов, в которых рассказываются забавные истории про пап, про их 

взаимоотношения со своими детьми. Библиотекарь прочитала детям отрывки из книги А. 

Никольской "Папатека", из автобиографической повести А. Раскина "Как папа был 

маленьким", воспоминания Ксении Драгунской о её отце - Викторе Драгунском. В 

исполнении библиотекаря прозвучали стихи современных поэтов о папах. Рассказ 

сопровождался красочной презентацией. 

17 октября в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для читателей 

детского отделения и их пап была проведена игровая программа «Папа может, папа может 

всё, что угодно» В начале мероприятия библиотекарь сообщила читателям, что День 

отца — праздник в России новый, совсем недавно получивший официальный статус. 

Библиотекарь предложила читателям познакомиться с книгами о папах и поучаствовать в 

игровой программе. Папы вместе со своими детьми ответили на вопросы литературной 

викторины, собрали части пословиц и поговорок, отгадали загадки, прочитали вслух 

отрывки детских книг и приняли участие в веселых играх. 

В рамках празднования Дня отца городская детская библиотека - филиал № 35 

присоединилась к интернет-акции «Дело с папой»  https://vk.com/public190446438?w=wall-

190446438_1459 

День матери 

Ко Дню матери также в библиотеках-филиалах прошли мероприятия: час 

творчества «Пусть всегда будет мама» (городская детская библиотека-филиал № 5), 

литературный хит-парад «Нет ближе мамы и родней на белом свете» (городская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова),  беседа «Свою маму берегите» (городская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова), мастер-класс «Подарок любимой мамочке» 

(городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина), литературное ассорти «Моя мама 

лучше всех!» (городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина), тематический час 

(городская библиотека-филиал № 25). 

К сожалению, из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений в 

отчетном году библиотекари не посещали родительские собрания в школах и детских 

дошкольных учреждениях. Однако на абонементах библиотек велась большая 

индивидуальная работа с родителями: давались советы по привлечению к чтению, 

рекомендации по выбору литературы с учетом интересов и возраста читателей.  

 

5.1.3. Сохранение традиций народного творчества. 

Народная культура является неотъемлемой частью патриотического и 

эстетического воспитания детей и подростков, исходя из этого возникает актуальность 

работы детской библиотеки по приобщению подрастающего поколения национальной 

культуре, народным традициям и обычаям. 

Детская библиотека видит свою миссию в том, чтобы помочь детям познакомится с 

традиционной народной культурой посредством библиотечных форм работы. 

Библиотекари активно вводили в практику своей работы познавательно-

развлекательные, развивающие и информационные формы массовой работы. Безусловно, 

для читателей дошкольного и младшего школьного возраста преобладали познавательно-

развлекательные и игровые формы. 

Так, в отчетном году для них были проведены сказочные посиделки «Жили-были, 

хоровод водили», фольклорные посиделки «Детям на потеху», «Праздник матрешки и 

деревянной ложки», «Игры, потехи, забавы, утехи», познавательный час «У хорошей 

мастерицы глина в птицу превратится». 

10 февраля для подготовительных групп МБДОУ №108 сотрудник городской 

детской библиотеки-филиала №4 провел фольклорный праздник «Чудеса на Масленицу».  

Участники мероприятия познакомились с историей праздника, приняли активное участие 

в играх и конкурсах: «Блины», «Продавец счастья», «Барыня», «Метла». В завершении 

программы участников угостили сладкими блинами.            

https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1459
https://vk.com/public190446438?w=wall-190446438_1459
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5 марта в городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова прошло 

мероприятие – увлекательный путеводитель «Широкая масленица». Дети узнали, как в 

период весеннего равноденствия наши предки проводили весёлый праздник Масленицы: 

жгли костры, катали с холмов зажжённые колёса, устраивали пиры, забавные игры и 

сожжение большой соломенной куклы. А 9 марта для учащихся 2 «Г» класса МБОУ 

«СОШ №22» был проведён традиционный праздник проводов зимы «Собирайся, народ, 

Масленица в гости ждёт!». В ходе праздника звучали обрядовые песни, заклички. С 

удовольствием ребята приняли участие в играх «Испечём блины», «Весёлые снежки», 

«Съедобное – несъедобное», «Кто летит?» Все участники мероприятия приняли участие в 

мастер-классе по созданию куклы-оберега «Масленица».  

10 марта учащиеся 3 "В" класса МБОУ"СОШ N 14" были приглашены на час 

добрых традиций "Масленица весела, всех на игры увела". Сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара познакомила ребят с древней 

славянской традицией проводов зимы и встречи весны. Потешки, попевки, прибаутки 

сопровождали русские народные игры: "Гори, гори ясно", " Как у бабушки Маланьи". 

Звучали подготовленные и исполненные мальчишками и девчонками весёлые частушки 

про саму Масленицу, весну и, конечно, блины! В конце мероприятия школьники 

изготовили один из символов праздника - " веселые солнышки" и украсили ими класс.  

10 и 11 марта в городской библиотеке-филиале № 25 прошли фольклорные 

праздники «Масленичные игры и забавы» и «Масленичные гуляния». Ребята в игровой 

форме узнали об истории празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах, о том, 

почему масленичный блин является не просто традиционным угощением, а символом 

золотого солнца. 

10 марта городская детская библиотека-филиал №35 на базе МБОУ «СОШ №49» 

провела для учащихся 4 класса мастер-класс «Солнышко красно, гори, гори, ясно!». 

Участникам мероприятия было предложено сделать один из главных символов праздника 

– домашнюю куклу Масленицу. Её называли дочкой Масленицы или ее младшей сестрой. 

Делали в канун Масленицы и хранили целый год.  

11 марта в библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова проведён праздник «Мир 

крещеный нынче радуется, потому что нынче Масленица» для 1 класса МБОУ «СОШ 

№23». Читальный зал был украшен большой куклой Масленицы. В качестве иллюстраций 

к сообщению были представлены предметы из экспозиции библиотечного мини-музея 

народного быта. Дети плясали под задорные масленичные песни и играли в веселые 

народные игры.  

11 марта в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина прошел 

фольклорный праздник «Русская, старинная, румяная да блинная». Дети и взрослые 

соревновались в отгадывании загадок о блинах, солнышке, зиме и весне, вспоминали 

пословицы и поговорки о Масленице. Дети с большим воодушевлением читали стихи о 

Масленице и оставляли добрые пожелания библиотеке.   

11 марта городская детская библиотека – филиал №35 совместно с МБОУ «СОШ 

№49», провели чайные посиделки «Пахнет солнцем и блинами – нынче – масленица с 

нами!». Дети с удовольствием приняли участие в конкурсах «Попади в цель», 

«Петушиные бои», «Перетягивание каната», и т. д. Проявили интеллектуальные 

способности, отвечая на вопросы викторины и отгадывая загадки. Закончилось 

мероприятие по традиции чаепитием.   

12 марта сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели утренник «Ой, честная 

Масленица» для дошкольников МДОУ № 37. Библиотекарь познакомила детей с 

названиями каждого дня масленичной недели, рассказала о традициях празднования 

Масленицы. Ребята отгадывали загадки, состязались в силе и ловкости, пели и танцевали. 

В конце встречи всех гостей ждало традиционное чаепитие с блинами. 

4, 9, 11, 12 марта сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина 

на базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 1, 3-х и 4-х гласов провели 
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фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!». Дети узнали историю и традиции 

празднования Масленицы на Руси и поучаствовали в веселых конкурсах «Блинный 

курьер» «Испеки блин», «Мотальщики», «Кто самый сильный». Отгадывали загадки, 

отвечали на каверзные вопросы и играли в традиционные масленичные игры «Петушки», 

«Ручеек» «Перетяни канат».  

"Масленица-блинница, весны именинница"- под таким названием 13 марта прошёл 

зажигательный, весёлый праздник, который провели сотрудники Центральной городской 

детской библиотеки им. А. П. Гайдара совместно с педагогами детско-подросткового 

клуба "Полёт", Советом территориальной общины "Суворовская", учащимися лицея 

№36. Веселая музыка, аромат блинов притягивали детей и взрослых на открытую 

площадку, где все было готово к празднику. Задорные скоморохи зазывали отведать 

угощение и принять участие в молодецких забавах. Дети и родители водили хороводы, 

участвовали в эстафетах. Библиотекари, исполнившие роли Весны, Зимушки-Зимы, 

Масленицы, провели с ребятами подвижные игры, научили их кричалкам-закличкам, 

поиграли в старинные народные игры. Взрослые активно приняли участие в состязаниях. 

Под русскую гармошку исполнялись частушки, многие пустились в пляс. Праздничное 

настроение помогли создать юные солисты музыкальной школы №2 им. С. С. Туликова, 

представители спортивной школы №2.  

20 апреля для учащихся 2-х классов МБОУ «СОШ №16» в городской детской 

библиотеке-филиале №4 проведена тематическая беседа «Русские народные игры». Дети 

не только познакомились с традиционными народными играми, которые дошли до нас с 

давних времен: «Лапта», «У медведя во бору», но и активно поиграли в них.                                                                                              

Необычно прошел день 19 августа в городской детской библиотеке – филиале №35. 

Юных читателей пригласили на литературно-яблочные посиделки «В яблочном царстве, 

книжном государстве». Мальчишки и девчонки с интересом слушали об истории 

праздника, его христианских и народных традициях. Вспомнили пословицы, поговорки и 

сказки о яблоках, с удовольствием разгадывали загадки. И, конечно, угощались 

наливными яблочками.   

6 октября в Центральной городской библиотеке им. А. А. Гайдара для учащихся, 

посещающих группу продлённого дня МБОУ "Лицей N 36" был проведен фольклорный 

час "Праздник матрёшки и деревянной ложки". Ребята узнали о русских народных 

промыслах, смогли поближе рассмотреть матрёшку, услышали рассказ о ее создании и о 

том, как непросто выточить заготовку для деревянной куклы из целого куска дерева. 

Школьники смогли сравнить разные росписи матрёшек. Восторг у мальчишек и девчонок 

вызвала возможность не только подержать в руках, но и самим поиграть на расписных 

деревянных ложках.  

19 и 22 октября сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина 

для учащихся 1-х классов МБОУ «СОШ №1» провели час интересного праздника «День 

деревянной ложки». Ребята познакомились с пословицами, приметами, связанными с 

ложкой. Использовали ложки как музыкальный инструмент. Поучаствовали в подвижных 

конкурсах с ложками. Украшенные праздничными узорами, расписанные сказочными 

цветами и травами – такими ложки получились на трафаретах-раскрасках у ребят. 

14 октября городская детская библиотека – филиал №35 пригласила учащихся 

МБОУ «СОШ №30» на фольклорный час «Покровские посиделки». В ходе встречи ребята 

узнали о традициях и обрядах праздника, приняли участие в играх и забавах, отгадывали 

загадки, рассказывали стихи. Затем детям был предложен мастер-класс «Природные 

фантазии», в котором каждый смог проявить свои творческие способности. 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста библиотекари проводили 

массовые мероприятия развивающего и информационного характера: слайд-путешествие 

«Герои сказок, запечатленные в бронзе», познавательный час «Пусть кружит карусель 

масленичных дней. В течение года в библиотеке работали книжные выставки и выставка 

поделок народно- прикладной направленности «Себе на радость, людям на диво», 
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«Добрым людям на загляденье», «Фольклорный хоровод» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара) 

«Народные художественные промыслы» (городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. 

Пушкина), час славянской мифологии «Там чудеса, там леший бродит» (городская детская 

библиотека-филиал № 5), фольклорный праздник «Русские посиделки» (городская 

библиотека-филиал № 14),  фольклорно-музыкальная программа (городская библиотека-

филиал № 8 им. С. А. Есенина), фольклорный час «Русских птиц волшебная стая» 

(городская библиотека-филиал № 18 ). 

 

5.1.4. Профилактика асоциальных форм поведения. Здоровый образ жизни. 

Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой 

наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и 

этой пагубной привычки остается незначительным.  

Профилактическая работа по предупреждению асоциальных форм поведения среди 

детей и подростков строилась в основном на проведении традиционных библиотечных 

мероприятий, включающих в себя: книжные выставки, обзоры, беседы-диалоги у 

книжных выставок, уроки и часы безопасности и т.д. 

Особое внимание было уделено такой страшной проблеме 21 века, как наркомания. 

В течение года библиотекари возвращались к этой теме, отдавая предпочтения камерной и 

индивидуальным формам работы, так как убеждены, что доверительный ненавязчивый 

разговор действует лучше многих крупных массовых мероприятий. 

25 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

обзор у книжной выставки "Скажи жизни - ДА, наркотикам - НЕТ!". Библиотекарь 

рассказала о литературе, представленной на выставке, акцентируя внимание школьников 

на вреде, наносимой растущему организму подростка различными наркотическими 

средствами и курительными смесями, на том, как важно даже не пробовать эти опасные 

вещества, а также, что необходимо противопоставить этому пагубному увлечению.  

24 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

информ-дайджест "Наркотики- знак беды". Библиотекарь рассказала детям о вреде 

наркотических веществ для организма человека, при этом акцент был сделан на том, что 

можно противопоставить этой глобальной беде нашего времени, а именно: занятия 

физкультурой, разными видами спорта, прогулки на свежем воздухе. 

25 мая для учеников седьмых классов МБОУ «СОШ №22» сотрудники библиотеки 

- филиала №11 провели час информации «Жизни-да! Наркотикам-нет!».  Библиотекарь 

рассказала учащимся о ситуации с потреблением наркотиков среди молодежи в России. 

Беседа шла о том, какое пагубное воздействие наркотики оказывают на организм 

человека, несут серьёзную угрозу не только здоровью, но и жизни. 

Ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 марта в Центральной городской 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара проводилась беседа-диалог «Беда зовется 

наркоманией». Библиотекарь рассказала об одной из самых страшных проблем 21 века – 

наркомании. Сотрудник библиотеки особое внимание уделила литературе по данной теме, 

представленной на выставке, а также литературе, в которой подробно рассказывается о 

здоровом образе жизни.   

1 и 2 марта сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 8-х классов провели устный журнал «Жизнь 

прекрасна – не губи ее» и «Наркотики и закон». Школьники узнали, какое социальное зло 

наркомания наносит обществу, какие есть правила, чтобы не поддаться на провокацию и 

суметь сказать «нет». Рассмотрели правовые аспекты наркомании – административную и 

уголовную ответственность, которая наступает уже с 14 лет.   И напомнили ребятам, что 

есть единый всероссийский телефон доверия, сайт «Голос ребёнка», куда можно 

обращаться за помощью, в случае принуждения к употреблению наркотиков; 

благотворительная организация «Возрождение», оказывающая помощь тем, кто уже 

зависим.      
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К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 25 июня в Центральной городской детской библиотеке им. 

А.П. Гайдара проведён обзор-беседа у книжной выставки "Наркотики! К ним попадешь-

уже не вернешься!".  Библиотекарь рассказала ребятам, как можно противостоять 

втягиванию в эту смертельную зависимость, а также как сказать "нет" даже единичному 

использованию данных опасных веществ, предоставляющих настоящую угрозу  для 

жизни человека. 

25 июня в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина состоялся час 

откровенного разговора «Умей сказать НЕТ!». Мероприятие было адресовано учащимся 

МБОУ «СОШ № 11», посещающим летний оздоровительный лагерь. Библиотекари 

рассказали детям о разрушительном действии беды по имени «наркомания», несущей с 

собой горе, болезни и гибель.  

25 июня в городской детской библиотеке-филиале № 28 и  для учащихся среднего 

школьного возраста был проведен  информ-дайджест «Зловещая тень над миром». 

Ребятам была представлена электронная презентация, с помощью которой они вспомнили 

о полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья вредных, таких, как 

наркомания и токсикомания, узнали о простых способах сказать «нет» на предложения 

попробовать наркотики.  А в городской детской библиотеке-филиале № 5 прошла беседа у 

выставки «Наркомания: мифы и действительность».  

25 и 28 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова были 

проведены экспресс-беседы «Стоп, наркотик». В течение дня библиотекарь рассказывала 

детям о страшной болезни – наркомании, об опасностях, связанных с употреблением 

наркотиков и о важности сохранения своего здоровья. Школьникам была предложена 

книга Дмитрия Павловича Воронина «Опасные забавы», где приводятся случаи из жизни 

подростков, попавших в беду.   

Городские детский библиотеки и городские библиотеки-филиалы, обслуживающие 

детей, приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

15 марта в городской библиотеке филиале № 16 прошла акция «Не попасть в 

зависимость». В ходе акции проводились беседы и раздавались памятки и листовки для 

подростков и их родителей: «Помни! Легких наркотиков не бывает!», «Телефон доверия», 

«SOS, наркомания!». 

16 марта, городская детская библиотека – филиал №35, провела профилактическую 

беседу «Наркотики – страданье и беда, давайте скажем жизни ДА!». Библиотекарь 

рассказала участникам о пагубном воздействии наркотиков. Участникам были розданы 

листовки, напоминающие об ответственности каждого не только за свою жизнь, но и за 

жизнь окружающих нас людей. 

19 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара проведен 

обзор у книжной выставки «Stop. Наркотики!». Библиотекарь рассказала читателям об 

одной из самых страшных проблем 21 века – наркомании и представила книги, в которых  

рассказывается о здоровом образе жизни. 

25 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П.  Гайдара 

прошла беседа у информационного стенда "Берегись! Опасная забава!" в рамках II-го 

этапа Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", проходящей с 18 по 29 

октября. Сотрудник библиотеки рассказала детям о том, что употребление различных 

наркотических веществ влечет за собой нанесение непоправимого, смертельного вреда 

здоровью растущего организма, а распространение этих средств является уголовно 

наказуемым преступлением. Ребята узнали, по какому номеру телефона нужно позвонить, 

если они станут свидетелями распространения наркотических веществ. 

Ряд мероприятий был направлен на профилактику потребления алкоголя и 

табакокурения: актуальный разговор «Курить или не курить – вот в чём вопрос»: к 

Международному дню отказа от курения (городская детская библиотека-филиал №5), 
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тематическая полка «Сигарета – это яд для больших и маленьких» (городская детская 

библиотека-филиал №4), информационный час «Сделай выбор в пользу здоровья» (городская 

детская библиотека-филиал №35), информ-дайджест «Долой из жизни никотин, быть 

здоровыми хотим!» (городская детская библиотека-филиал №4), час диалога «Папа, мама, 

я – некурящая семья» (городская детская библиотека-филиал №28), библиотечный квилт 

«Алкоголь: иллюзия свободы» (городская библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина), 

беседа у выставки «Стиль жизни – здоровье». 

Ко Всемирному дню без табака в ряде библиотек прошли следующие мероприятия. 

24, 26, мая в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

учащиеся 8-х классов МБОУ «СОШ №12» приняли участие в дискуссии «Курение – 

долой!». Школьники узнали, какой вред курение наносит молодому организму. Ребята 

поговорили о плохих и хороших привычках, выявили основные причины вреда 

никотиновой зависимости. А 31 мая на абонементе прошел инфом-дайджест «Курить не 

модно, дыши свободно». 

26 мая в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошла беседа-агитация  «Мне здоровье дорого! 

Без привычек этих вредных жить на свете здорово!». Библиотекарь представила книжные 

издания, направленные на разъяснение отрицательного воздействия курения, рассказала 

детям о пагубном влиянии никотина на детский и подростковый организм и о том, что 

необходимо противопоставить этой вредной привычке: прогулки на свежем воздухе, 

занятия физкультурой и спортом, правильное питание, соблюдение режима дня. 

31 мая в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел информационный 

час «Сделай выбор в пользу здоровья». Библиотекарь рассказала о негативном 

воздействии курения на организм человека, о том, что курящий человек приносит вред не 

только себе, но и окружающим, о способах борьбы с этой пагубной привычкой и 

представила книги о здоровом образе жизни. 

16 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

прошел обзор у книжной выставки «От куренья не взрослеют, а болеют и стареют». 

Библиотекарь познакомила читателей библиотеки с литературой о вреде курения. Дети с 

интересом рассматривали книги и брошюры, представленные на выставке, задавали 

сотруднику библиотеки вопросы по данной теме. Литература с книжной выставки 

пользовалась успехом у детей. 

Большую помощь в профилактической работе по предупреждению асоциальных 

форм поведения оказывают книжные выставки: книжная выставка-профилактика 

«Наркотики - страданье и беда, давайте скажем жизни ДА!», книжная выставка- агитация 

«Мне здоровье дорого! Без привычек этих вредных жить на свете здорово!», книжная выставка-

призыв «Твои привычки – твоя жизнь!», «Беда зовётся наркоманией!», книжная выставка-

предупреждение «Остановись! Оглянись! Подумай!», книжная выставка-предупреждение 

«Сигарета – это яд для больших и маленьких», «Сколько стоит наша жизнь!», «В паутине 

зависимости: где выход?», «Никотиновая ловушка», книжная выставка-совет «Хочешь жить – 

бросай курить». 

В противовес негативному влиянию пагубных привычек библиотекари городских 

детских библиотек и городских библиотек-филиалов МБУ «ЦБС г. Калуги», 

обслуживающих детей, провели ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни.  

18 января городская детская библиотека – филиал №35 провела беседу у книжной 

выставки «Как быть здоровым». Библиотекарь познакомила ребят с основными правилами 

здорового образа жизни, с литературой, рассказывающей о том, как нужно заботиться о 

своем здоровье, чтобы не болеть.   

Интересной и познавательной для ребят оказалась беседа у книжной выставки в 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара «Через века и страны. История Олимпийских игр», которая 

прошла на абонементе для учащихся 5-9 классов 4 февраля. Библиотекарь познакомила 

детей с литературой, посвященной истории спорта, Олимпийским соревнованиям. Особый 
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интерес у ребят вызвали книги по известным видам спорта, посвященные футболу, 

верховой езде, хоккею, лёгкой атлетике, фигурному катанию, шахматам, биатлону, 

различным единоборствам. Ребята с удовольствием делились тем, какие виды спорта им 

особо нравятся или какие спортивные секции они посещают. 

4 марта в городской библиотеке-филиале № 16 для учащихся второго класса МБОУ 

«СОШ №29» прошёл час здоровья «Будь сильным! Будь здоровым! Не ленись!». К 

мероприятию была организована книжная выставка «Книга и спорт – движение вперёд!». 

После тематического обзора ученики второго класса стали участниками различных 

спортивных эстафет: «Бег сороконожек», «Не хуже кенгуру», «Тяни-толкай», 

«Носильщики». 

5 апреля городская детская библиотека – филиал №35 пригласила первоклассников 

на увлекательно-познавательное путешествие «В путь дорогу собирайся – за здоровьем 

отправляйся», посвященное Всемирному дню здоровья. Участники мероприятия 

поделились своими знаниями обо всем, что касается здоровья. Поговорили о здоровом 

образе жизни, правильном питании, режиме труда и отдыха, о борьбе с вредными 

привычками и многом другом. 

6 апреля сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели час информации 

«Здоровье-это здорово!» для учащихся первых классов ГКОУКО "Калужской школы-

интерната №5 им. Ф. А. Рау». Библиотекарь представила презентацию для младших 

школьников. В занимательной форме там содержалась информация о правилах 

соблюдения здорового образа жизни, о правильном питании.  

8 апреля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для 1 «В» класса 

МБОУ «СОШ №23» была проведена игровая программа «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся»: ко Всемирному дню здоровья. Читателям было предложено 

отправиться в путешествие на планету «Здоровье». Библиотекарь рассказала детям о 

здоровом образе жизни и предложила ответить на вопросы литературной викторины, 

познакомив с книгами о здоровье. В ходе мероприятия дети путешествовали по игровым 

станциям «Крепышкино», «Чистюлькино», «Витаминная». Перед каждой станцией они 

делали разминку и отвечали на вопросы о здоровье.  

8 апреля городская библиотека-филиал №25 провела познавательную спортивную 

программу «Здоровым с пелёнок быть должен ребёнок» для ребят старшей группы 

МБДОУ №92. Библиотекарь «побывала» с детьми в сказочном королевстве «Будь 

здоров». Ребята с удовольствием переодевались в костюмы Петрушки-санитара и 

почтальона Печкина, помогали библиотекарю в конкурсах, играх и выполнении заданий, 

направленных на формирование грамотного отношения к своему здоровью. Все ребята 

вступили в общество чистоты, а в награду смотрели мультфильм «Мойдодыр». 

14 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла 

беседа у книжной выставки "Это знают все вокруг, что здоровье- лучший друг!". 

Сотрудник библиотеки обратила внимание школьников на литературу, представленную на 

выставке, а также рассказала о важности здорового образа жизни в наше время.  

2 июня в городской детской библиотеке-филиале № 35 прошел  

час здоровья «Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты», который расширил знания 

детей о здоровом питании, необходимости употребления в пищу овощей, фруктов, ягод и 

других полезных продуктов. 

28 июня для дошкольников в городской библиотеке-филиале №8 им. С.А. Есенина 

был проведен утренник «Уроки гномика Здоровячка». Ребята узнали о секретах здорового 

образа жизни: о правильном питании, об активной деятельности и отдыхе, сне, отказе от 

вредных привычек, о личной гигиене, без которой нельзя прожить ни дня. Разделившись 

на две команды, ребята в игровой форме узнали о витаминах, о том, зачем они нужны, 

состязались в подвижных играх: «Кузнечики»; «Сиамские близнецы», «Караси и щука» и 

весёлых эстафетах, игры в мяч, перетягивании каната, в меткости. 
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Отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины «Вредно или полезно?», «Да или 

Нет», послушали «Вредные советы Г. Остера».  

13 июля в городской библиотеке-филиале №18 прошла беседа у выставки 

«Здоровый образ жизни – что это для тебя». Библиотекарь напомнила детям о важности 

физкультуры, личной гигиене, режиме дня, правильном питании. 

15 июля в городской библиотеке-филиале №16 прошла спортивная игра «Дружи со 

спортом». Ребята из летнего лагеря «Я сам» познакомились с историей развития 

различных видов спорта. С удовольствием проверили силу и ловкость в спортивных 

конкурсах и эстафетах: «Самый ловкий», «Меткий стрелок», «Спорт – дело серьёзное». 

Стали участниками спортивного конкурса-аукциона, перетягивали канат, проявили 

остроумие в викторине «Забавные силачи». В конце мероприятия состоялся просмотр 

серии о спорте мультфильма «Смешарики». 

5 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

обзор у книжной выставки "Быть здоровым ты старайся, физкультурой занимайся!" 

Библиотекарь рассказала детям о литературе, повествующей о занятиях физической 

культурой всей семьёй, о закаливании, солнечных и водных процедурах, а также о 

различных видах спорта. Особый интерес у девочек вызвали книги о художественной 

гимнастике, которые сотрудник библиотеки предложила для чтения на дом. 

11 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

проведена тематическая программа "Выбирай движение. Выбирай развитие": ко Дню 

физкультурника. Библиотекарь провела беседу у информ-стенда о пользе физических 

упражнений для растущего организма, о важности подвижного образа жизни, пользе 

утренней гимнастики и скандинавской ходьбы, а также сотрудник библиотеки 

предложила детям несколько упражнений, которые рекомендуются во время утренней 

зарядки. 

13 августа в городской детской библиотеке-филиале № 5 состоялся урок здоровья 

«А у нас спортивный час»: ко Дню физкультурника. Детям рассказали, что соблюдение правил 

здорового образа жизни укрепляет здоровье, воспитывает волю и характер человека. Вместе 

обсудили смысл русских пословиц «Здоровье дороже богатства», «Хочешь быть здоровым, 

помоги себе сам», а также древнего китайского изречения «Мудрый человек предотвращает 

болезни, а не лечит их». Закончилась встреча оздоровительной минуткой для укрепления 

осанки. 

13 августа городская детская библиотека – филиал №35 для юных читателей 

провела познавательную игру «Чтоб здоровым быть сполна, физкультура всем нужна». Во 

время беседы ребята познакомились с историей и традициями праздника Дня 

физкультурника, побеседовали о здоровом образе жизни и пользе физкультуры. Дети с 

удовольствием поиграли в игру «Изобрази вид спорта». В заключение встречи 

выяснилось, что каждый занимается спортом: кто-то любит кататься на велосипеде, кто-то 

погонять мяч в футболе, кто-то плавать.  

28 сентября сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели час здоровья 

«Здоровые дети –здоровая Россия» для учащихся младших классов МБОУ «СОШ № 10».  

Библиотекарь рассказала школьникам о спорте, о знаменитых спортсменах, о видах 

спорта, о здоровом образе жизни. Учащиеся отгадывали загадки, послушали пословицы о 

здоровом образе жизни. В конце мероприятия провели зарядку, которую школьники 

пообещали делать каждое утро, дома и в классе. 

25 октября городская детская библиотека – филиал №35 для учащихся МБОУ 

«СОШ №30» провела познавательно – игровую программу «Час смекалки с доктором 

Неболитом». В ходе встречи ребята узнали, что нужно делать для здоровья: соблюдать 

правила гигиены, правильно питаться, выполнять комплекс оздоровительных упражнений 

и закаляться. Ребята с удовольствием приняли активное участие в игре «Путь к 

здоровью».  



37 
 

2 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошли 

минутки здоровья "Почему пингвины не бояться ангины?". Ребятам в игровой форме 

рассказали о том, как самостоятельно поддерживать организм в здоровом состоянии. Дети 

с удовольствием выполняли задания из учебного пособия "Уроки Мойдодыра.  

 По данной теме в библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» также прошли: 

день информации «Быть здоровым – это стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить»: ко 

Всемирному дню здоровья (городская детская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. 

Берестова), игра-путешествие «В поисках страны здоровья» (городская детская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова), урок здоровья «А у нас спортивный час»: ко 

Дню физкультурника (городская  детская библиотека-филиал № 5), тематическая беседа «Наш 

друг – здоровье»: к Всемирному дню здорового питания (городская библиотека -филиал 

№8 им. С. А. Есенина), игровая программа «Береги себя смолоду» (городская библиотека 

-филиал №8 им. С. А. Есенина), час здоровья «Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно!»  

(городская детская библиотека-филиал № 35), познавательный лекторий «Быть здоровым я хочу — 

пусть меня научат», (городская детская библиотека-филиал № 4), тематическая беседа «Мы – 

поколение ЗОЖ»: к Всемирному дню здоровья (городская детская библиотека-филиал № 5) 

Во многих библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги» прошли мероприятия в рамках 

Единого дня безопасности на воде: 

12 мая для читателей ЦГДБ им. А. П. Гайдара были проведены информ-беседы 

"Будьте осторожны на воде". Школьники внимательно слушали библиотекаря о мерах 

предосторожности на водных объектах и правилах поведения на воде. Также 

присутствующим раздали памятки по общим правилам поведения на воде в летний 

период.  

12 мая в городской детской библиотеке-филиале №4 проведена беседа у книжной 

выставки «Внимание опасность!». Библиотекарь рассказала о правилах поведения на воде. 

На выставке представлялся материал о детях, которые получили награды за спасение 

утопающих, советы для родителей и детей и раздали присутствующим памятки по 

поведению на воде. Также были проведены: тематическая беседа Это он, это он, наш 

любимый водоём. Безопасность на воде» (городская детская библиотека-филиал № 5),  час 

безопасности «Не зная броду, не лезь в воду» (городская детская библиотека-филиал № 

35),  час советов   «Азбука безопасности» (городская библиотека-флиал № 28 им. В. Д. 

Берестова).   

  17 мая в городской библиотеке – филиале №35 прошла библиотечная акция «Ты 

не один», посвященная Международному дню детского телефона доверия. Проблемы 

подросткового возраста существовали во все времена, поэтому они были и остаются 

актуальными. В рамках Акции детям объяснили, для чего нужен телефон доверия и какую 

помощь можно получить от консультантов телефона. Все участники мероприятия 

получили закладки с номером единого общероссийского телефона.                                                              

Детские библиотекари накопили определенный опыт в просветительской работе по 

предупреждению и профилактике терроризма: 

11 марта в городской детской библиотеке-филиале №35 проведен 

информационный час «Терроризм, экстремизм — зло против человечества». В ходе 

мероприятия прозвучала информация о правилах поведения при возникновении опасности 

террористического акта, о том, какие действия следует предпринимать в случае 

террористической угрозы  

21 апреля в городской детской библиотеке-филиале №4 для читателей 5-х классов 

«СОШ№16» состоялся час безопасности «Вместе против терроризма». Вниманию 

школьников была представлена презентации о том, что терроризм стал глобальной 

проблемой человечества. Состоялся разговор о том, как правильно вести себя в случае 

угрозы террористического акта.   

28 мая городская детская библиотека-филиал №35 для юных читателей провела 

информ-минутку «Помните: ваша цель - остаться в живых». Что следует делать, чтобы не 
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стать жертвой теракта, какие действия надо применить при обнаружении подозрительных 

предметов, как поступить, если угроза прозвучала по телефону или в случае взятия в 

заложники: об этих и других правилах нестандартных ситуаций ребята узнали из 

подготовленной памятки «Школа выживания».  

 30 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла 

беседа у информационного стенда "Терроризм – война против беззащитных". Сотрудник 

библиотеки рассказала детям о таком страшном явлении в современном мире, как 

терроризм, о его истоках и мерах противодействия. Ребята были проинформированы о 

том, как вести себя при обнаружении незнакомых предметов, при сообщениях о 

серьезных опасных ситуациях, по какому телефону звонить в случае угрозы жизни и 

здоровью со стороны неизвестных, а 2 сентября прошел обзор у книжной выставки-

протеста «Россия против террора!». 

            6 сентября сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся средних классов провели час памяти «Беслан: сентябрь навсегда». Учащиеся 

узнали о событиях трех дней, которые происходили в школе Беслана. Вспомнили 

военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов 

терроризма. Услышали воспоминания детей – участников страшной трагедии. Никого не 

оставили равнодушным кадры видеоролика «Город ангелов».  

 

 

Мероприятия по противодействию коррупции. 

Противостояние коррупции – дело всего общества. Воспитание неприятия 

молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, также является одной из задач детских библиотек. 

Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж страны, 

но и вопрос национальной безопасности. 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Беседа у книжной 

выставки  

"Борьба с коррупцией на 

страницах русской классики" 

 

Ср., ст. 
1 кв. 

11.03 
ЦГДБ 

Беседа у выставки  
"Вместе против коррупции" 

Ср., ст. 
2 кв. 

22.04. 
Д.Ф.№5 

 Обзор у книжной 

выставки-экскурс 

 «Коррупция на страницах 

литературных 

произведений» 

Ср., ст. 

3 кв. 

09.09. 

 

Д.Ф.№28 

Информационный 

час 

 «О том, что каждому нужно 

знать о коррупции»               
Ср., ст. 

4 кв. 

09.12. 
Д.Ф.№35 

Плакат 

«Мы против коррупции» 

Ср., ст. 

4 кв. 

09.12 

 

Д.Ф.№4 

 

5.1.5. Работа по профориентации. 

 Профессиональная ориентация детей и подростков всегда была одним из важных 

направлений деятельности детской библиотеки.  

25 января сотрудники городской библиотеки- филиала №11 для учащихся 8 

классов МБОУ «СОШ №22» провели час информации «Все профессии нужны, все 

профессии важны»» Библиотекарь познакомила учеников с удивительным миром 

профессий чрезвычайно разнообразным и изменчивым. 

26 января в городской детской библиотеке-филиале № 5 с учащимися 1-х классов 

МБОУ «СОШ №22» было проведено комплексное мероприятие «Что принёс нам 

почтальон?». Школьники познакомились с профессией почтальона и разнообразными 
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детскими журналами. С интересом прошла игра «Почтальон», в которой ребята 

отгадывали загадки, заполняли конверты, сами рисовали почтовые марки, доставали 

письма из почтового ящика и доставляли его адресату.  

12 февраля 2021 года в городской библиотеке-филиале №25 проведена 

познавательно-игровая программа  «Все профессии нужны, все профессии важны». для 

ребят средней группы детского сада № 92. Библиотекарь предложила ребятам игру «Город 

мастеров», в ходе которой ребята познакомились с миром профессий, разгадали 

необычные загадки, выполняли задания, требующие смекалки и артистизма.  

19 февраля городская библиотека-филиал №25 провела интерактивную программу 

«В стране мастеров» для учеников 3 «А», 3 «Б» МБОУ «СОШ №28». Сотрудник 

библиотеки вспомнила вместе с детьми пословицы и поговорки о труде.  Рассказала о 

востребованных на данный момент профессиях. Дети поделились своими планами на 

будущую профессию.  

13 мая в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошел 

экскурс-обзор у книжной выставки "Перекресток профессий". Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, какие бывают профессии, а также о самых актуальных востребованных 

профессиях. Познакомила с книжными изданиями, представленными на выставке, где 

описываются современные профессии. Дети поделились своими мечтами, кем они хотели 

бы стать в будущем.  

21 мая в городской библиотеке-филиале №11 для учащихся 6 «б» и 7 «б» классов 

МБОУ «СОШ № 22» было проведено мероприятие ко Дню полярника России «Полярник 

– это профессия или призвание?». Школьники познакомились с историей праздника, дети 

с интересом слушали о жизни участников научных экспедиций полярных районов. Они 

узнали, что понятие «полярник» объединяет специалистов разных профессий, 

необходимых для работы в суровых условиях.  

27 мая в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел День открытых 

дверей «Ждёт всех в гости книжкин дом, интересно будет в нём». Все ребята, пришедшие 

в этот день в библиотеку, смогли поучаствовать в литературной викторине «Любимые 

герои любимых книг», примерить на себя профессию библиотекаря «Библиотекарь на 

час», принять участие в фото-арт акции «Мой портрет с любимой книгой». У книжной 

выставки «Книга собирает друзей» познакомится с новинками литературы и 

поучаствовать в мастер-классе по изготовлению закладки для книги «Зря страницы не 

листай-где закладка, там читай!».  

В преддверии Дня работников скорой медицинской помощи. 27 апреля сотрудники 

городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина на базе МБОУ «СОШ №1» для 

учащихся 3-х классов провели познавательный час «Есть такая профессия – людей 

спасать». Ученики узнали историю скорой помощи в России и как развивалась служба 

экстренной помощи.  

28 апреля сотрудники городской детской библиотеки-филиала №4 в рамках 

челленджа «Лента добра», провели беседы, рассказав читателям об истории появления 

скорой медицинской помощи в России. Учащиеся повязали оранжевые ленты на свои 

рюкзаки, тем самым выразили благодарность врачам скорой помощи 

 22 июля в городской библиотеке-филиале № 16 прошёл показ видеопрезентации 

«Выбор профессии – дело серьёзное». Ребята из летнего лагеря «Я смогу», а также 

библиотечного клуба «Лето с библиотекой» познакомились с самыми востребованными и 

интересными современными профессиями. Прошли проф-опсрос, из которого 

выяснилось, что большинство ребят хотят стать блогерами. Затем состоялся показ 

видеоролика «27 профессий будущего». Ребята из клуба «Я смогу» взяли интервью у 

сотрудников библиотеки, для создания стенгазеты о профессии библиотекаря. В конце 

мероприятия состоялся конкурс тематических рисунков на асфальте.  

 

5.1.6. Формирование экологического самосознания. 
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Работа по экологическому просвещению читателей-детей давно занимает 

лидирующее место в системе воспитательных задач, стоящих перед детской библиотекой. 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара и городские детские библиотеки-филиалы располагают 

достаточным книжным фондом и фондом периодических изданий для того, чтобы вести 

систематическую просветительскую работу с детьми  и подростками. 

  .Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная выставка 

- призыв  

«Берегите Землю! Берегите!» Дошк., мл. 
1 кв. 

09.02. 
ЦГДБ 

«Человек! Остановись! 

Оглянись! Подумай…»: к 

Всемирному дню Земли 

Ср., ст. 
1 кв. 

18.03. 
ЦГДБ 

«Долгие зимы полярного 

мишки»: к Международному 

дню полярного медведя 

Мл. 
1 кв. 

24.02. 
ЦГДБ 

«Экология – Безопасность – 

Жизнь» 

 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

04.06. 
Д.Ф.№5 

«Сохрани Землю, добрый 

человек!» 

Мл., ср., ст. 1 кв. 

19.03. 

Д.Ф.№35 

Книжная выставка 

- предостережение 

«Запасной планеты у нас 

нет!»: к Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

Ср., ст. 
2 кв. 

04.06. 
ЦГДБ 

«Красная книга – сигнал 

тревоги»:  
Мл., ср., ст. 

1 кв. 

11.01. 
Д.Ф.№5 

Книжная выставка 

– предупреждение 
«Черный апрель 1986-го» Ср., ст. 

2 кв. 

26.04 
ЦГДБ 

Книжная выставка 

– восхищение 
«Цветочная  палитра» Дошк., мл. 

3 кв. 

20.07. 
ЦГДБ 

Книжная выставка 
«Экология. Безопасность. 

Жизнь» 
Ср., ст. 

3 кв. 

22.09. 
ЦГДБ 

Книжная витрина «Заповедная красота»:  Мл., ср., ст. 1 кв. 

11.01. 

Д.Ф.№28 

Книжная 

выставка-беседа 

«На всех одна звезда по 

имени Земля»: к 

Всемирному дню Земли 

Ср. 2 кв. 

22.04. 

Д.Ф.№28 

Книжная выставка «Антарктида: сквозь льды и 

время» 

Мл., ср., ст. 1 кв. 

18.01. 

Д.Ф.№35 

Книжная 

выставка-

путешествие 

«Заповедные тропы России»: 

ко Дню заповедников и 

национальных парков 

Мл., ср., ст. 1 кв. 

08.01.   

Д.Ф.№35 

Книжная 

выставка-

экспозиция 

«В капле воды отражается 

мир»: к Всемирному дню 

водных ресурсов   

Мл., ср., ст. 1 кв. 

16.03. 

Д.Ф.№35 

Книжная 
выставка-загадка 

«Кто в лесу живёт и что в 
лесу растёт?»: к 95- летию со 

дня рождения Ю. Д. 

Дмитриева 

Мл. 2 кв. 
21.04.   

Д.Ф.№35 

Книжная 

выставка-

настроение 

«Яркий лучик солнца -

каждому в оконце!»: к 

Всемирному дню солнца   

Мл., ср. 2 кв. 

28.04.   

Д.Ф.№35 
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«Домашние любимцы»: к  

Всемирному дню домашних 

животных 

Мл., ср., ст. 4 кв. 

30.11. 

Д.Ф.№35 

Книжная 

выставка-

просмотр 

«В некотором царстве, 

цветочном государстве»: к  

Международному дню 

цветка 

Мл., ср., ст. 2 кв. 

16.06.  

Д.Ф.№35 

Эко-выставка «Чистая экология – здоровая 

жизнь»: к Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

Мл., ср. 2 кв.  

04.06. 

Ф.№9 

Экопутешествие 

 

«Заповедные места России. 

Что оставим потомкам?»: ко 

Дню заповедников и 

национальных парков 

Ср., ст. 
1 кв. 

20.01. 
ЦГДБ 

Экочас 

 

«Экология на острие пера» Ср. 
2 кв. 

06.04. 
ЦГДБ 

«Вода – основа нашей 

жизни»: к Международному 

дню воды 

Ср. 
2 кв. 

06.04. 
ЦГДБ 

Экологическое 

путешествие 

«Земля – наш общий дом»: 

к Всемирному дню Земли 

Мл., ср. 2 кв.  

22.04 

Ф.№9 

Экологический 

обзор 

«Природы мудрые советы»: 

ко Всемирному дню Земли 

Мл. 2 кв. 

22.04. 

Д.Ф.№28 

Экологическая 

беседа 

«Планета Земля – ее судьба в 

твоих руках»: к 

Международному дню земли 

Мл., ср. 
2 кв. 

22.04. 
Д.Ф.№5 

Экологическое 

путешествие 

 

«Здравствуй, лес, дремучий 

лес, полный сказок и 

чудес!»: к Российскому Дню 

леса 

Мл. 
3 кв. 

20.09. 
Д.Ф.№35 

Экологическая 

акция 

«Зелёный островок»: ко Дню 

экологического образования 
Мл. 

2 кв. 

12.05. 
Д.Ф.№5 

Эко-тур 

«Эта земля твоя и моя»: к 

Международному дню 

биологического 

разнообразия 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

18.05. 
Д.Ф.№5 

Экологическая 

игра 

«Жизнь в стиле ЭКО»: к 

Всемирному дню 

окружающей среды 

Мл., ср., ст. 
2 кв. 

07.06. 
Д.Ф.№5 

Литературно-

познавательный 

круиз 

«В экологию через книги»: к 

Всемирному дню  

окружающей среды 

Мл. 2 кв. 

04.06.  

Д.Ф.№35 

Беседа у выставки «Пусть на славу мирный 

атом честно трудится для 

нас»: ко Дню мирного 

использования ядерной 

энергии  

 Мл., ср. 2 кв. 

25.06.  

Д.Ф.№35 

Час  

информации 

  

«Есть чудесная частица – 

называется водица»: к 

Всемирному дню водных 

ресурсов   

Мл., ср., ст.  1 кв. 

17.03.   

Д.Ф.№35 
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Час экологической 

грамотности 

«Земля у нас одна»: к 

Международному дню Земли    

Мл., ср., ст. 1 кв. 

21.03. 

Д.Ф.№35 

Слайд – 

путешествие 

«Сохраним планету голубой 

и зеленой» 
Ср., ст. 

1 кв. 

19.03. 
ЦГДБ 

«Землянам – чистую 

планету!» к Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

Дошк., мл 
2 кв. 

04.06 
ЦГДБ 

Викторина  
«По лесным дорожкам с 

загадками, лукошком» 
Мл. 

3 кв. 

27.07. 
ЦГДБ 

Мастер - класс 

«Самый первый, самый 

нежный»: ко Дню 

подснежника 

Дошк., мл. 
2 кв. 

19.04. 
ЦГДБ 

4 февраля сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся 3-х классов провели беседу-викторину «Зеленая 

аптека». Во время мероприятия учащиеся расширили свои знания о лекарственных 

растениях и их применении. Научились отличать лекарственные растения от сорняков. В 

завершении ответили на вопросы викторины «Аптека под ногами». 

2 марта в городской библиотеке-филиале № 16 прошёл экологический час «Твои 

соседи по планете». Мероприятие было посвящено Всемирному дню дикой природы. Дети 

отправились в виртуальное экологическое путешествие «Животный мир нашей Родины». 

На станции «Подводное царство» познакомились с многообразием подводного мира, на 

станции «Улица полезных насекомых» узнали о том, какой неоценимый вклад в 

существование экосистемы и жизнь человека вносят насекомые, на станции «Весёлый 

зоопарк» отгадывали загадки о животных, стали участниками эко-викторины «На красной 

странице звери и птицы».  

26 марта ЦГДБ им. А. П. Гайдара и городские детские библиотеки-филиалы 

присоединились к самому крупному флешмобу в мире Час Земли. Цель этой акции — 

привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме 

изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости 

объединенных действий в решении данной экологической проблемы. 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_6345 

19 мая для учащихся 2"А" класса МБОУ " СОШ N15" сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара провела игровой час "Загадки сороки-

белобоки". Ребята активно отвечали на вопросы «сороки», которая им принесла 

волшебную ромашку. Отгадывая загадки, второклассники показали свою 

наблюдательность и знание окружающей природы. Школьников заинтересовали рассказы 

писателей- натуралистов Виталия Бианки, Константина Паустовского, Веры Чаплиной и 

Евгения Чарушина.  

3 июня городская детская библиотека-филиал №35 с воспитанниками летнего 

лагеря МБОУ «СОШ №30» провела час познаний и открытий «Природа, как же ты 

загадочна!». Наша планета Земля полна тайн и загадок, и чтобы разгадать некоторые из 

них, ребята отправились в виртуальное путешествие по удивительному миру природы, 

познакомились с обитателями лесов, степей, рек и прикоснулись к неизведанным чудесам 

окружающего мира. 

12 сентября в городской детской библиотеке-филиале№5 была представлена 

медиапрограмма «Байкал – бесценный дар природы»: ко Дню Байкала. Читатели 

совершили увлекательное виртуальное путешествие по величайшему озеру планеты.  

22 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

прошел обзор у книжной выставки "Экология. Безопасность. Жизнь". Библиотекарь 

рассказала ребятам о книжных изданиях по экологии, в которых раскрывается 

необходимость бережного отношения к природным ресурсам нашей страны, а также то, 

какой вклад могут внести дети в общее дело сохранения безопасности окружающей 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_6345
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среды, от которой напрямую зависит жизнь любого человека. Особый интерес у читателей 

вызвали книги об экологических катастрофах, как природных, так и техногенных, а также 

о путях их предотвращения. 

 1 октября в городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова 

прошел экочас " Мышонок Пик и его друзья". Библиотекарь познакомила ребят с 

произведениями писателя - натуралиста Виталия Бианки. Дети внимательно следили за 

опасными приключениями маленького мышонка Пика.  

1 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

первоклассников МБОУ «Лицей №36» прошла игра-викторина «Лесные загадки». 

Библиотекарь рассказала школьникам интересные факты о деревья и кустарниках, 

растениях и насекомых средней полосы. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы 

о лесных жителях, принимали участие в играх: «Лесная аптека», «Угадай-ка». В конце 

мероприятия посмотрели фрагмент из мультипликационного фильма «Сказка о старом 

кедре». 

4 октября для учащихся 2 класса МБОУ «СОШ №30» в городской детской 

библиотеке – филиале №35 прошел час полезной информации «На красной странице 

звери и птицы», посвященный Всемирному дню защиты животных. Детям рассказали о 

том, что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании, почему 

страницы Книги разного цвета, какие растения и животные занесены в Красную книгу. 

Поговорили о важности бережного отношения ко всему, что есть в природе, в том числе к 

нашим меньшим братьям - животным. После мероприятия учащиеся имели возможность 

посмотреть Красную книгу России и Калужской области, а также книги и журналы, 

представленные на книжной выставке «О природе с любовью». 

26 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А П. Гайдара для 

читателей абонемента для дошкольников и учащихся 1-4 классов прошел обзор " SOS! 

Планета просит помощи!". Ребята узнали, что существуют Красные книги природы, куда 

занесены исчезающие виды растительного и животного мира планеты. Библиотекарь 

рассказала об уже исчезнувших животных и тех, кого людям удалось сохранить на Земле. 

Дети узнали, что привычные всем ландыши тоже занесены в Красную книгу. А 

исчезающие зубры уже восстановили свою численность. 

26 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 1 " 

Б" класса МБОУ "Лицей №36" была показана презентация " Как звери готовятся к 

холодам". Ребята узнали о том, как знакомые им дикие животные подготавливаются к 

зиме. Представленная презентация сопровождалась видеопоказом из жизни животных в 

природе. Библиотекарь зачитывала стихотворения о животных. 

27 октября в городской детской библиотеке-филиале № 4 для детей было 

проведено видеопутешествие "Прогулки по осеннему лесу вместе с Виталием Бианки". 

Ребята познакомились с произведениями автора. В конце мероприятия ребята нарисовали 

героев услышанных сказок и рассказов. 

25 ноября сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели экологический брейн-

ринг «Я хочу дружить с природой» для 4 классов «МБОУ СОШ № 22». Участники были 

разделены на 2 команды, которые соревновались в пяти конкурсах: хозяйственном, 

интеллектуальном, краеведческом, рекламном, спортивном. Учащиеся активно отвечали 

на экологические вопросы, инсценировали рекламу собственного сочинения, 

соревновались в конкурсе «За чистоту класса». В конце мероприятия были подведены 

итоги и определены победители. 

20 декабря в городской библиотеке-филиале № 5  для учащихся 1-х классов, 

посещающих группу продлённого дня МБОУ «СОШ № 22», прошёл экологический час 

«Сохраним леса России»: ко Дню вечнозелёных растений. Во время мероприятия дети 

отгадывали загадки о хвойных деревьях, рассказывали стихи, а также познакомились с 

легендой, почему сосна и ель круглый год зелёные. В заключение ребята из подручных 

материалов, картона и красок, смастерили свои неповторимые ёлочки. 
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В отчетном году библиотекари старались привлечь внимание школьников и к 

проблемам экологии родного края:  

11 января городская детская библиотека-филиал №35 на базе МБОУ «СОШ №30» 

для учащихся 3 класса провела информационно-экологический час «Заповедная природа 

Калужской области». В ходе мероприятия ребята познакомились с редкими растениями и 

животными, встречающимися на территории Калужской области.  Узнали, что 

украшением заповедника «Калужские засеки» является зубр – самое крупное копытное 

животное Европы, практически истребленное к ХХ веку.  А на территории национального 

парка «Угра» находится музей «Белого аиста», посвящённой этой птице. Очень 

понравился ребятам рассказ об удивительном и забавном зверьке – выхухоли, живом 

памятнике природы. Мероприятие сопровождалось демонстрацией интересных 

видеофильмов из жизни животных.  

19 января городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова провела аукцион 

идей «Экоприключение», для учащихся 7 «В» класса МБОУ «СОШ № 18». Библиотекарь 

рассказала школьникам, когда и почему стали возникать заповедники и национальные 

парки в мире и в России и предложила несколько идей для экологического туризма по 

Калужской области. Она познакомила учащихся с уникальными местами национального 

парка «Угра»: с историей заповедника «Калужские засеки», с редким и древнейшим 

обитателем озёр реки Жиздры – русской выхухолью, с загадочным местом под названием 

«Чёртово городище». Рассказ библиотекаря сопровождался видеосюжетами и 

фотографиями и вызвал большой интерес у школьников. Ребята поняли, что путешествие 

в эти места может стать настоящим экоприключением. В заключение учащимся было 

предложено разработать рекламные кампании по продвижению Калужской области как 

привлекательного объекта для экологического туризма, а затем представить их на 

аукционе идей. Идея мистического путешествия в урочище Чёртово городище победила 

на аукционе.  

10 февраля и 16 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара прошло экологическое путешествие «Зеленые жемчужины калужского края». 

Учащиеся 3 -х классов МБОУ «СОШ№14» отправились по заповедным местам 

Калужской области, познакомились с животным и растительным миром родного края, 

посетили национальный парк «Угра», природный заповедник «Калужские засеки», 

посмотрели документальный фильм «Русская выхухоль» и полистали страницы Красной 

книги Калужской области. 

2 апреля городская библиотека-филиал №25 для ребят 1 и 3 классов МБОУ «СОШ 

№ 28» провела экологический час «По страницам Красной книги» Дети вместе с 

библиотекарями повторили понятия биологического разнообразия, межвидовые связи, 

назвали угрозы биоразнообразию, подумали, как можно сохранить видовое многообразие, 

полистали страницы Красной книги Российской Федерации и Калужской области. 

Поиграли в игру «Планета Земля» и сделали карманную книгу-памятку «Сохранение 

редких видов». 

12 мая для учащихся 3-х классов МБОУ «СОШ №16» сотрудники городской 

детской библиотеки-филиала №4 провели   беседу-рассказ по книге Котова Л.Ф. «О чем 

поведал Калужский бор». В завершении была показана презентация о животном и 

растительном  мире калужского края. Также в этот день в городской детской библиотеке-

филиале №28 имени В.Д. Берестова ученики 5 класса МБОУ «СОШ №12» совершили 

экологическое турне «Путешествие по калужскому бору».  

14 мая сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела познавательный час «Калужское 

разнотравье». Вниманию учащихся МБОУ "СОШ №14" была предложена слайд-

презентация «Цветочная рапсодия», в ходе которой школьники познакомились с 

растительным миром родного края. Также ребята вспомнили растения, занесенные в 

Красную книгу Калужской области. Большой интерес у детей вызвали необычные 

название таких растений, как дрема белая, живучка ползучая, козлобородник, погремок и 
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др. Подробнее прочитать о необычных растениях библиотекарь предложила в книгах А. 

Онегова "На лугу" и "Тропинка полевая". 

14 июля для читателей Центральной городской детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара была проведена информационная беседа у выставки «Аптека под ногами». Ребята 

познакомились с растениями, которые растут в лесах и лугах нашего края, узнали о 

целебных свойствах трав, ягод и грибов. Выставка привлекла внимание не только юных 

читателей, но и их родителей, которые с интересом брали и просматривали 

представленную литературу. 

В городских детских библиотеках и городских библиотеках-филиалах, 

обслуживающих детей, были проведены мероприятия к значимым экологическим датам. 

11 января в городской библиотеке-филиале №16 было проведено экологическое 

путешествие «Заповедные тропинки»: ко Дню заповедников и национальных парков. 

Библиотекари провели обзор у выставки, на которой были собраны книги и журналы о 

природе нашей страны и её обитателях. Юные читатели узнали о самых известных 

заповедниках и национальных парках, а также познакомились с некоторыми животными, 

занесённым в Красную книгу России и нашей области. Затем ребята стали участниками 

викторины «Экологическая азбука».  

12 января сотрудники городской библиотеки-филиала №25 провели библиотечные 

уроки «Заповедными тропами», приуроченные ко Дню заповедников и национальных 

парков для третьих классов МБОУ «СОШ №44» Сколько всего заповедников и 

национальных парков в России? Чем отличаются заповедники от национальных парков? О 

чем говорит статус «биосферный»? Ответы на эти и другие вопросы ребята получили на 

уроке.   

8 февраля сотрудники библиотеки – филиала №11 провели экологический час 

«Заповедные места России» для учеников первых классов ГКОУКО "Калужская школа-

интернат №5 им. Ф. А. Рау». Библиотекарь рассказала об истории создания парков и 

заповедников, познакомила учащихся с такими понятиями как: экология, заповедник, 

заказник, Национальный парк, Красная книга. Ребята с большим интересом слушали о 

проблемах окружающей среды, а в заключение ответили на вопросы экологической 

викторины. 

 10 марта для учащихся 5-х классов МБОУ «СОШ №15» в ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

прошел экочас «Национальные парки и заповедники России». Сотрудник библиотеки, 

используя слайд-презентацию, рассказала пятиклассникам об истории создания 

национальных парков и заповедников, таких как: «Баргузинский», «Лосиный остров», 

«Калужские засеки», «Угра», «Сочинский», «Земля леопарда» и других. В ходе 

мероприятия библиотекарь показывала небольшие отрывки из документальных фильмов о 

защите особо охраняемых территорий нашей страны. А в конце встречи ребята 

поделились своим мнением о значении охраны природы для будущего человечества. 

 22 марта к Всемирному дню водных ресурсов в городской детской библиотеке-

филиале №4 для учащихся вторых классов МБОУ «СОШ № 16» библиотекарь провела 

экочас «Живая и мертвая вода. Сказка или реальность».   Состоялся показ слайд - 

презентации "Почему надо беречь воду", прошла дискуссия о роли воды в жизни 

человека. Завершилось мероприятие конкурсом «Юный эрудит». В ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара к этому дню была приурочена акция "Голубые дороги планеты". Школьникам 

рассказали о наиболее актуальных проблемах, связанных с загрязнением водных ресурсов, 

о необходимости бережного и экономного использования питьевой воды, так как во 

многих странах Азии и Африки население страдает от нехватки воды. Также ребятам была 

предложена викторина на знание географических названий рек, озер, морей, находящихся 

на территории России. В городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. А. Берестова  

для учащихся младших классов прошел час проблемного разговора «Вода! ты есть сама 

жизнь», а городской библиотеке-филиале № 8 им. С. А. Есенина проведен устный журнал 

«Планета по имени вода». 
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15 апреля в рамках недели экологических знаний сотрудниками городской 

библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина для учащихся 8-х классов МБОУ «СОШ №25» 

был проведен литературно-экологический час «Земля – наш общий дом». Библиотекарь 

рассказала школьникам об истории праздника, о традициях Дня Земли, о символах 

праздника — эмблеме, флаге и колоколе мира, объединяющем население планеты в деле 

защиты окружающей среды. Ученики поучаствовали в ситуационных играх, развивающих 

навыки экологического мышления, приняли участие в викторине по основам 

экологической грамотности, культуры поведения в окружающей среде. Учащиеся 

рассказали об основных экологических проблемах современности, о загрязнении воды 

и воздуха, о неконтролируемом уничтожении лесов. Внимательно ученики прослушали 

обзор произведений известных писателей, пишущих о природе. 

22 апреля в Международный день Земли библиотекари городских детских 

библиотек подготовили: в ЦГДБ им. А. П. Гайдара экочас "Войди в природу другом". 

Дети услышали отрывки из рассказов таких писателей-натуралистов. По завершении 

мероприятия ребята взяли художественную и энциклопедическую литературу по этой 

теме для чтения на дом. В городской библиотеке-филиале № 16 для учащихся 6-7 классов 

час экологического просвещения «Планета в опасности». Ребята познакомились с 

экологическими проблемами, которые возникли по вине человека, и самостоятельно 

сформулировали и обосновали правила поведения в природе. 

21 мая городская детская библиотека-филиал №35 для учащихся МБОУ «СОШ 

№49» провела экочас «Давайте с природой дружить»: ко Дню биологического 

разнообразия. В ходе мероприятия ребята определили связь человека с природой. 

Городская библиотека-филиал №8 им. С. А. Есенина   для своих маленьких читателей 

организовала развлекательно-познавательную игру «Где найти цветочек аленький». В 

городской библиотеке-филиале №5 для читателей была оформлена книжная выставка-

панорама «Биологическое разнообразие – основа жизни». 

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, а в Российской 

Федерации- День эколога. Защита и состояние окружающей среды являются важнейшими 

факторами, влияющие на благосостояние, экономическое развитие и физическое здоровье 

населения. В этот день по традиции люди высаживают деревья, убирают мусор, очищают 

береговые зоны водоемов. Устраиваются просветительские лекции, конференции, 

семинары и тематические занятия. 

4  и 10 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошел 

обзор-игра «Чтоб цвела Земля – планета наша» к Всемирному дню охраны окружающей 

среды для двух групп летнего лагеря МБОУ «СОШ № 45». Дети разделились на 2 

команды: «Лисята» и «Бобрята». Библиотекарь провела викторины о животных, птицах и 

деревьях. Ребята с удовольствием участвовали в играх «Птицы, звери, рыбы», «Лесной 

концерт», «Бой скороговорок», пантомимах и  конкурсе художников.  

35 лет назад на Чернобыльской АЭС, произошла одна из самых страшных трагедий 

техногенного характера, которая стала трагедией, подвигом и предупреждением для всего 

человечества. О масштабах катастрофы, о работе по ликвидации радиационных заражений 

на месте аварии, о подвиге ликвидаторов прошли мероприятия в детских билиотеках-

филиалах и библиотеках-филиалах, обслуживающих детей: беседа «Чернобыль – рана 

Земли», час проблемного разговора «Чернобыль. Трагедия ХХ века» (городская детская 

библиотека-филиал № 28 им. В. Д, Берестова), информационный час «Чернобыль – 

трагедия человечества» (городская -детская библиотека-филиал № 35), слайд-программу 

«Чернобыль – открытая рана в душе» (городская библиотека-филиал № 8 им. С. А. 

Есенина), урок памяти «Чернобыльская молитва»( городская библиотека-филиал № 25). 

 

5.1.7. Духовно – нравственное воспитание. 
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«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как 

жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра», – говорил Лев Николаевич 

Толстой.  

В процессе духовно-нравственного становления личности немаловажная роль 

принадлежит книге. Общество не придумало инструмента более совершенного, чем 

чтение, чтобы формировать сознание, духовный мир ребенка.  В связи с этим, 

немаловажную роль в развитии личности ребёнка играет библиотека. Духовно-

нравственное воспитание включает множество направлений: формирование толерантного 

сознания у подрастающего поколения, патриотическое воспитание, содействие 

формированию здорового образа жизни, работа с семьёй, развитие интереса к ценностям 

православной культуры и многое другое. Содержание работы по духовно-нравственному 

развитию библиотекари определяют, как развитие бережного отношения к окружающим и 

любви к ближнему, доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения, чувства 

долга, чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания, милосердия. 

Библиотекари считают, что духовно нравственное воспитание детей и подростков 

должно опираться на духовно-ориентированную литературу. Большое внимание в 

отчетном году уделялось православным праздникам. На абонементах были организованы 

книжные выставки: «Свет Рождественской звезды», «Праздник Рождества, чуда, 

волшебства!», «Мерцала звезда по пути в Вифлеем», «Звенят колокола святой Руси», 

«Православные праздники России». Раскрыть особенный нравственный смысл праздника 

помогли книги таких писателей как Александр Куприн, Иван Шмелев, Саша Черный и 

других. В преддверии и на протяжении Рождественской недели библиотекари проводили у 

выставок обзоры, беседы. 

5 января в городской детской библиотеке-филиале №4 для читателей младшего 

школьного возраста прошёл поэтический час «Рождества волшебные стихи».   Все 

желающие декламировали стихи о празднике. 

11, 12 января в городской детской библиотеке-филиале №4 для читателей младшего 

школьного возраста состоялся литературный час «Однажды в Сочельник». Чтение и 

обсуждение рассказа Джеймса Хэрриота «Рождественский котёнок» переросли 

размышления о жизни, о связи событий обыденных и духовных. 

Эмоционально окрашенными получились часы духовности: «Пасха светлая! Пасха 

Красная!», «И снова колокольный звон поет про Воскресенье» в Центральной городской 

библиотеке им. А. П. Гайдара, на которых ребята познакомились с историей праздника и ее 

традициями. 

27 апреля городская детская библиотека – филиал № 35 на базе МБОУ «СОШ № 

49» для учащихся 2 класса провела мастер – класс «Словно яркая раскраска к нам домой 

приходит Пасха». Ребята учились мастерить пасхальные подарки, которые стали 

приятным сувениром к празднику для родных и близких.  

29 апреля в городской детской библиотеке-филиале №4 проведен мастер-класс 

«Пасхальная открытка». Читатели библиотеки сделали своими руками открытку 

«пасхальный цыпленок».  

Ко дню православной книги в городских детских библиотеках и городских 

библиотеках-филиалах, обслуживающих детей прошли следующие мероприятия: 

11 марта городская детская библиотека – филиал №35 пригласила учащихся СОШ 

№49 в литературную гостиную «Детское чтение для сердца и разума». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с историей праздника, с историей возникновения 

первой печатной книги «Апостол», с которой и началось распространение знаний на Руси, 

и узнали о значение православной книги в жизни человека. Затем учащимся представили 

детскую православную литературу. Особое внимание ребят было сосредоточено на книгах 

известного православного писателя – Бориса Ганаго. Дети, прослушав его произведения 

«Велосипед», «Хочукалка», «Лошадь и жаба», порассуждали о таких понятиях, как 

доброта, милосердие, сострадание. 
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13 марта в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошел православный час «Через православную 

книгу к духовности», на котором ребята познакомились с художественными и научно-

популярными книгами православной тематики. Специально к мероприятию была 

организована книжная выставка-просмотр «Достойно и праведно православное слово», а 

читателей младшего школьного возраста библиотекари знакомили с книгами, 

представленные на выставке «Свет под книжной обложкой».  

Ко дню славянской письменности в городских детских библиотеках-филиалах и 

библиотеках-филиалах, обслуживающих детей,  проводились следующие мероприятия. 

21 мая сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С.А.Есенина на базе 

МБОУ «СОШ №1» для учащихся начальных классов провели познавательную игру-

путешествие «От знаков к буквам, от бересты к страницам». Большое внимание было 

уделено составителям первого алфавита – братьям Кириллу и Мефодию. Также дети 

узнали, как учились их сверстники раньше и чем отличалась обучение грамоте в старину 

от современного. 

24 мая в ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошел обзор у книжной выставки-летописи "...И 

было слова дивного начало". Библиотекарь рассказала детям об истории праздника, об 

основополагающей роли просветительской миссии первоучителей равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в становлении азбуки, письменности, которые соединили славянские 

народы со всей христианской культурой мира. Также сотрудник библиотеки познакомила 

с представленными печатными изданиями по данной теме, из которых можно почерпнуть 

сведения о жизни и просветительской заслуге великих святых, узнать, как выглядела 

первая азбука Древней Руси.  

24 мая городская детская библиотека-филиал №35 провела информационный час 

«От глиняной таблички до печатной странички». Святые братья не только дали 

славянскому народу азбуку, но и заложили фундамент литературы, письменности и 

культуры в целом. В этот день юные читатели узнали интересные факты из жизни 

солунских братьев Кирилла и Мефодия, а также о создании кириллицы и ее значении для 

всего славянского мира.   

24 мая 2021 года в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. 

Берестова прошла книжная беседа - калейдоскоп «Славянских букв серебряная россыпь». 

Большой интерес у детей вызвали интеллектуальные игры, в которых они смогли 

проявить свою грамотность, смекалку, эрудированность, поучаствовали в конкурсе 

рисунков на самую красивую прописную букву.  

24 мая сотрудники библиотеки – филиала № 11 для вторых классов МБОУ «СОШ 

№ 22» провели час духовной культуры «Величие слова славянского». Библиотекарь 

рассказала учащимся о празднике, о развитии славянской письменности с древних времен 

до наших дней. 

25 мая в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 3 

«Б» класса МБОУ «СОШ №4» был проведен час интересных сообщений «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам» Библиотекарь познакомила школьников с интересными 

фактами, касающимися возникновения и развития письменности: узелковое письмо, 

пиктограмма, клинопись и т д. В ходе мероприятия ребята узнали, какие материалы 

использовались для создания первых книг, познакомились с историей изобретения 

бумаги. Библиотекарь рассказала школьникам о появлении первых печатных книг, о 

славянских просветителях Кирилле и Мефодии. Мероприятие сопровождалось показом 

слайдов и фрагмента мультипликационного фильма «Гутенберг и книгопечатание». В 

заключение дети посмотрели видеосюжет «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, 

учители словенские».  

25 мая городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова для учащихся 8 «Б» 

класса МБОУ «СОШ №23» провела библиотечный урок «Лишь слову жизнь дана». 

Библиотекарь познакомила старшеклассников с историей возникновения славянской 

письменности и историей русского алфавита. Школьники с интересом послушали, как 
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звучал древнерусский язык. Библиотекарь рассказала о появлении первых книг и 

библиотек на Руси.  

13 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошел 

обзор у книжной выставки "С книгой к истокам духовности". Посетителям библиотеки 

была представлена детская православная литература. Библиотекарь рассказала о 

произведении "Моя первая Священная история" Воздвиженского П. Н., которая является 

настоящим кладезем мудрости в изложении для детей, проиллюстрирована полотнами 

лучших русских живописцев и дополнена цитатами из Библии.  

28 июля в городской детской библиотеке-филиале №35 и в городской детской 

библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова состоялись час духовности «Русь ты моя 

православная» и «Мудрый выбор князя», посвященные Дню Крещения Руси. Ребятам 

рассказали о значимости крещения для Руси, которое непосредственно связано с именем 

святого равноапостольного великого князя Владимира, и о том, каково значение этого 

события в истории нашей страны. 

Проводя массовые библиотечные мероприятия по данному направлению, 

библиотекари включали в них морально-нравственный аспект. В отчетном году акцент 

был сделан на диалоговые формы работы: час доброты «Если добрый ты – это хорошо, а 

когда наоборот – плохо!», час доброго общения «Разные дети живут на белом свете», 

«Спешите делать добро» (ЦГДБ им. А. П. Гайдара), пресс-обзор «Душу исцелит добро» 

(городская библиотека-филиал № 9 им. А. С. Пушкина). 

16 февраля в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была проведена 

акция «Школа добрых дел», приуроченная ко Дню доброты. Вниманию ребят была 

предложена книжная выставка «Путешествие в мир добра», где были представлены книги 

Л. Пантелеева, Б. Житкова, В. Катаева, В. Осеевой, В. Драгунского, В. Чаплиной. Эти 

произведения учат детей быть добрыми отзывчивыми не только к людям, но и к природе, 

животным. Беседа прошла на такие темы как, добро, искренность, милосердие, чуткость, 

сострадание. Ребята рассуждали об отношении к родителям, к пожилым и больным 

людям, о сострадании к животным, выброшенных бессердечными хозяевами на улицу, 

обрекая их на мучения.  

6 апреля для учащихся 7 "Б" и 7 "В" классов МБОУ "Лицей №36" сотрудником 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара был проведен книжный видеообзор "Мальчик с девочкой 

дружил". Школьники познакомились с литературой XIX-XXI вв., а также библиотекарь 

рассказала о правилах поведения между молодыми людьми в разные исторические эпохи . 

В обзоре были представлены книги Ивана Тургенева, Георгия Полонского, Галины 

Щербаковой, Елены Матвеевой, Михаила Самарского, Елены Габовой, Екатерины 

Каретниковой и Тамары Крюковой. Рассказ библиотекаря сопровождался показом 

видеофрагментов из художественных фильмов. 

13 октября в ЦГДБ им. А.П. Гайдара для читателей абонемента для учащихся 5-9 

классов был проведен обзор у книжной выставки "Книги, с добром на страницах". Были 

представлены книги современных российских авторов, затрагивающие проблемы 

нравственности, духовности, любви  к ближнему и  бережного отношения к 

окружающему миру. Библиотекарь познакомила школьников с некоторыми книгами 

советского писателя Юрия Яковлева: «У человека должна быть собака», «Рыцарь Вася», 

«Девочка, хочешь сниматься в кино?». Оказалось, что многие современные подростки 

никогда не слышали об этом известном и любимом читателями авторе ХХ века. 

С целью укрепления межнационального согласия, поддержки культур народов 

Российской Федерации в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошел цикл мероприятий. 

Для дошкольников и учащихся 1-4 классов: беседы, обзоры, беседы-рассуждения 

под общим названием «Сказки большой страны». 

Так, 2 февраля вниманию ребят были предложены «Сказки народов Сибири», 

которые познакомили присутствующих с самобытными произведениями ненцев, хакасов, 

нанайцев, якутов, бурятов, манси. Понравившиеся книги школьники взяли домой.  
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15 апреля на обзоре " Волшебная сказка Востока" дети узнали адыгейские, 

дагестанские, татарские сказки. 

11 октября на обзоре «За румяным колобком в сказку русскую войдём» 

библиотекари познакомили читателей с русскими народными сказками. Ребятам были 

интересны незнакомые им сказки " Хитрая наука", "У страха глаза велики" и "Василиса 

Прекрасная". Дети взяли сборники сказок домой. 

Для читателей среднего и старшего школьного возраста в отчетном году были 

проведены следующие мероприятия. 

 3 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла 

информ-беседа у стенда "Этническая толерантность как фактор предупреждения 

межнациональных конфликтов". Библиотекарь рассказала детям, что, помимо 

патриотизма, в сегодняшнем мире огромное значение приобретает воспитание культуры 

межличностных отношений, культуры межнационального общения. Это умение общаться 

с представителями разных культур, способность учитывать их национальную специфику, 

деликатность и терпимость в различных жизненных ситуациях. 

19 марта городская детская библиотека-филиал №35 пригласила ребят на 

поэтический микс «Радуга дружбы». Библиотекари познакомили ребят с литературой 

народов России и бывших союзных республик. Дети с удовольствием почитали стихи о 

природе, о труде, о любви к родной земле, о том, что заботит ребят, что их радует. 

13 мая 2021 года сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина 

на базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся начальных классов провели познавательно-

игровую программу «Игры? Игры. Игры!»: игры народов России. В начале мероприятия, 

учащиеся познакомились с традициями, культурой, костюмами народов России.  Затем 

поиграли в национальные игры: русскую «Бубенцы», татарскую «Перепрыгни через 

веревку», белорусскую «Потяг», дагестанскую «Достань шапку». 

10 июня   в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина проведен час 

толерантности «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные». Дети познакомились с 

понятием «толерантность», совершили видеопутешествие «По земному шару и 

народностям». Вместе выяснили, что все люди очень разные: носят разную одежду и 

прически, любят разные игры, владеют разными языками, имеют разные обычаи. И 

несмотря на эту непохожесть, люди дружат друг с другом. И всем надо жить в согласии, 

чтобы строить мирное будущее. 

21 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

час нравственности «Пусть вера разная, но Родина одна!». Сотрудник библиотеки 

рассказала о терпимости и толерантности в отношении к окружающим нас людям, 

независимо от их веры, цвета кожи и физических возможностей.  

10 августа в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова 

прошёл книжный вернисаж «Страна сказок, чудес и волшебства». Вниманию читателей 

были представлены сказки народов России. Библиотекарь рассказала ребятам, что в нашей 

стране – Российской Федерации – проживают, кроме русских, ещё более 80 народов и 

народностей, у которых своя история, свои обычаи, своя древняя культура и свои сказки. 

20 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

прошла беседа у информационного стенда "За мир, согласие и толерантность". 

Библиотекарь рассказала детям о необходимости доброго, терпимого отношения к 

представителям различных народностей и вероисповеданий, что является неотъемлемой 

частью жизни в современном обществе и характеризует современную культуру 

межнационального общения. 

Эстетическое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

ребенка, как полноценного члена общества. Именно эстетическое воспитание 

способствует обогащению чувственного опыта и эмоциональной сферы ребенка, 

оказывает большое влияние на познание нравственной стороны окружающей 

действительности, значительно повышает познавательную активность ребенка.  
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Прошли обзоры у книжных выставок: книжная выставка-вернисаж «Есть в России 

Третьяковка – есть душа одна на всех» (городская детская библиотека-филиал №35),  

книжная выставка-экспозиция «Занавес открывается, волшебство начинается»: к 

Международному дню театра (городская детская библиотека-филиал № 5), Книжная 

выставка-просмотр «Русь крещеная, Русь православная»: ко Дню крещения Руси 

(городская детская библиотека-филиал № 4), «Музыкальный калейдоскоп»: к 

Международному дню музыки (городская библиотека-филиал № 28 им. В. Д. Берестова). 

 

5.1.8. Продвижение книги и чтения. 

Приоритетным направлением деятельности детских библиотек и городских 

библиотек-филиалов, обслуживающих детей, является поддержка и развитие чтения среди 

детей и подростков. Среди задач, которые решают библиотекари, - повышение 

читательской активности и стимулирование интереса к литературе, деятельность по 

формированию мотивации к чтению, к посещению библиотеки. Библиотеки участвуют в 

межрегиональных и городских акциях и сами организуют акции, проводят конкурсы, 

ведут активную работу по пропаганде чтения аудиовизуальными средствами (создание 

виртуальных выставок, видеопрезентаций), применяют самые разнообразные формы и 

методы работы. 

К сожалению, современные учащиеся 1-2 классов обладают слабой техникой 

чтения, поэтому библиотекари стараются проводить с данной группой читателей громкие 

выразительные чтения, обсуждения, игры. Обсуждая и играя, ребенок учится правильно 

оценивать поступки героев книг, получает новые знания. Мероприятия сопровождаются 

мультимедийными презентациями с видеорядом.  

Для дошкольников в ЦГДБ им. А.П. Гайдара отчетном году прошли громкие 

чтения под общим названием «Сядем в кружок, почитаем часок», «Читаем вслух, смеемся 

вместе». 

29 января в МБОУ "СОШ N 14" для учащихся 2-х классов библиотекарем ЦГДБ 

им. А. А. Гайдара в рамках цикла "Ура! У книжки день рождения!" были проведены 

громкие чтения "Наши друзья - книги". Библиотекарь познакомила ребят с книгами - 

юбилярами этого года, которые были написаны несколько сот лет назад. Второклассники 

услышали отрывки из произведений Эрнеста Теодора Амадея Гофмана " Щелкунчик" и 

сборника Вильгельма Гауфа "Волшебные сказки". Сказочные сюжеты увлекли 

школьников, и они активно приняли участие в обсуждении прочитанного. Этому 

способствовал иллюстрационный материал. 

11 февраля сотрудник городской библиотеки-филиала №35 провела для учащихся 

3-х классов МБОУ "СОШ №49" громкое чтение "Белые стихи от Саши Черного". Ребята с 

интересом послушали стихи русского поэта, а проанализировав стихотворение 

"Приготовишка", школьники увидели в литературных героях, прошлого века обычных 

мальчишек, которые похожи на сегодняшних детей. 

15 февраля для учащихся 2 "А" класса МБОУ "СОШ № 14" библиотекарь ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара провела громкие чтения "Читаем вместе, ты и я". Детям было 

предложено послушать отрывки из произведений современных детских авторов. Ребята с 

большим удовольствием и сами зачитывали короткие рассказы Тамары Крюковой, Ани 

Доброчасовой и Натальи Акуловой. Ребята отвечали на вопросы о прочитанном, 

обсуждали поступки ребят. 

3 марта в ЦГДБ им А. П. Гайдара прошла акция "Ярче мир с хорошей книгой!", 

приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. Читатели абонемента с удовольствием 

зачитывали отрывки из любимых произведений. Каждый желающий смог показать себя в 

искусстве чтения вслух и послушать других. Выступления ребят были яркими, 

эмоциональными. А также в этот день для учащихся 1-х классов МБОУ «СОШ №16»   в 

городской детской библиотеке-филиале № 4  прошел час чтения «С друзьями вслух 

читаем!», прочитав  и обсудив рассказы Н. Носова и других авторов. 
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30 марта в городской библиотеке-филиале №8 им. С.А. Есенина был проведен День 

«говорящей книги» «Я на солнышке лежу» по сказкам Сергея Козлова. Ребята 

прослушали сказки в исполнении библиотекаря: «Дружба», «Заяц и Медвежонок». С 

удовольствием спели вместе песню «Я на солнышке лежу». 

14 сентября в городской детской библиотеке-филиале №35 для юных читателей и 

их родителей был проведен обзор у выставки "С книгой в мир детства". Библиотекарь 

рассказала, почему маленьким детям очень нравится формат "книжки-малышки", а также 

познакомила с представленной литературой. Многие ребята по обложке узнавали 

знакомые произведения. Сборники сказок, стихотворений, считалок и загадок с 

удовольствием брали для дальнейшего интересного досуга дома всей семьёй. 

5 октября в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина проведён цикл 

громких чтений по произведениям Николая Носова "Находчивые фантазёры". Ребята 

познакомились с забавными коротышками из Цветочного города, посмеялись над 

проделками Незнайки. Обсуждая поступки непоседы в голубой шляпе, ребята пришли к 

выводу, что везде и всюду надо приложить труд и умение, тогда и получишь хороший 

результат. 

8 октября сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели интеллектуальную 

викторину «Литературный квиз» к Всемирному дню чтения для учащихся младших 

классов МБОУ «СОШ № 10».  Библиотекарем была проведена интеллектуальная игра с 

элементами соревнования о книгах и героях известных произведений.  

22 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

первоклассников МБОУ "Лицей N 36" прошло громкое чтение " Слушаем - обсуждаем". 

Ребята с интересом прослушали сказку Корнея Ивановича Чуковского " Тараканище". По 

прочтении произведения с детьми была проведена беседа. Ребята описывали героев и их 

поступки, высказывали свое мнение о правильных или неправильных действиях 

персонажей повествования.  

Эффективным средством приобщения к чтению детей младшего школьного 

возраста являются литературные игры.  Традиционные обзоры и литературные часы также 

вызывают большой интерес у юных читателей. 

18 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара с 

учащимися 3-4 классов МБОУ «СОШ№14» прошла ассоциативно – литературная игра 

«Как на острове Буяне». Школьники заранее прочитали сказки Александра Сергеевича 

Пушкина и приняли участие в создании виртуального музея сказок. Ребята выбрали 

помещение, разбили парк, заселили его животными, а затем соревновались за звание 

«лучший экскурсовод». 

21 января в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для 

учащихся 4-х классов МБОУ "СОШ №14" были проведены обзор "Книжная радуга". 

Ребята познакомились с литературой, в которой главными героями являются их 

сверстники. Книги Т. Крюковой, Ю. Томина, А. Линдгрен, Э. Успенского порадовали 

собравшихся позитивным настроем. Во многих персонажах школьники узнавали себя. 

Обзор сопровождался показом отрывков из художественных фильмов: "Тайна железной 

двери", "Приключения Эмиля из Леннеберги" и др. После мероприятия многие поспешили 

на абонемент и взяли рекомендованные произведения домой. 

17 марта сотрудником городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. Пушкина 

было проведено литературное знакомство с жизнью и творчеством замечательной детской 

поэтессы А. Л. Барто «В стране веселого детства» для учащихся 2 «Б» класса МБОУ 

«СОШ №7». Рассказ библиотекаря сопровождался показом презентации по творчеству 

Агнии Барто. Затем ребята отвечали на вопросы викторины «Угадай-ка», где по отрывкам 

произведений Агнии Львовны нужно было угадать его название, приняли участие в игре 

«Продолжи строчку». Дети читали стихи наизусть, посмотрели мультфильмы по мотивам 

стихов любимой поэтессы. 
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15 апреля в ЦГДБ им. А.П. Гайдара с учащимися 3 «А» класса МБОУ "СОШ № 14" 

прошла игра по творчеству Виктора Драгунского «Где это видано, где это слыхано». 

Ребята, разделившись на три команды, приняли участие в конкурсах: «Портрет», «Стол 

находок», «Видео опрос». Школьники не только состязались в знании текста рассказов 

писателя, но и представили мини-сценки по его произведениям, спели куплеты главных 

героев из сборника «Денискины рассказы». Победителем стала команда "Рыцари". 

20 апреля сотрудниками городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №25» для учащихся начальных классов был проведен литературный 

квест «Книжное море Виталия Коржикова». Ребята совершили необычное путешествие по 

творчеству знаменитого детского писателя, узнали интересные факты из его биографии, 

сыграли в игру «Сокровища морского сундука». Побывали на островах «Стихотворный», 

«Пограничный», «Солнышкина». 

22 апреля сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели творческую встречу с 

калужской детской писательницей Даной Баланской «Пряничные истории» для старших 

групп МДОУ № 37 «Весёлые нотки». Вместе с Даной ребята совершили увлекательное 

путешествие в сладкую страну грез Прянландию и познакомились с ее жителями -  

взрослыми Прянами и их маленькими  Пряничками. 

22 апреля сотрудник городской детской библиотеки-филиала № 28 им. В. Д. 

Берестова провела для второклассников МБОУ "СОШ №12" игру "Фантазеры и затейники 

Николая Носова". Ребята, разделившись на три команды, проявили смекалку, 

находчивость, артистичность и показали прекрасное знание рассказов известного детского 

писателя. 

18 мая для учащихся 4"Б" класса МБОУ "СОШN14" прошло смехообозрение 

«Веселая школа». Библиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара познакомила детей с весёлыми 

произведениями о современной школе и школьниках. Были показаны фрагменты из 

художественных фильмов, снятых по книгам Виктора Драгунского "Где это видано, где 

это слыхано" и Тамары Крюковой "Потапов, к доске".  

25 мая для детей из гимназии "Ключи" ООО "Подготовительный факультет" г. 

Калуги в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла 

литературная игра " Школьная планета Николая Носова". Ребята приняли активное 

участие в различных конкурсах по творчеству Николая Носова: соревновании капитанов 

команд на знание текста, блиц-опросе по рассказам автора, отвечали на видеовопросы, с 

помощью пантомимы показывали отрывки из любимых произведений. Дети исполнили 

песню "Сидел в траве кузнечик" из книги "Приключения Незнайки и его друзей". С 

перевесом всего в один балл победила команда девочек. 

 4 октября в городской библиотеке-филиале №32 для первоклассников МБОУ 

«СОШ № 50» прошла игра-путешествие "В гостях у дедушки Корнея". Ребята отгадывали 

загадки, вспоминали "воспевалки", узнавали героя по отрывку из произведения. Особенно 

понравилась ребятам игра "Что покажем, отгадайте", где дети мимикой и жестами 

рассказывали небольшой сюжет сказки. 

20 и 22 сентября в городской детской библиотеке-филиале № 5 для учащихся 1-х 

классов МБОУ «СОШ №22» прошли игровые программы «По дорогам русских народных 

сказок». Дети с интересом отгадывали названия сказок и героев из них. Наперебой 

изображали сказочных персонажей, показывая их характерные особенности.  

13 октября для школьников МБОУ "СОШ№14" сотрудником Центральной 

городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара было проведено путешествие по 

страницам русских сказок " "Бабуля Ягуля и Кощей сегодня веселят детей". Школьники 

совместно с библиотекарем не только вспомнили самых знаменитых героев русских 

народных сказок, но и смогли узнать необычные и интересные факты об этих персонажах. 

Мальчишки и девчонки активно высказывали свои мнения о Бабе Яге и Кощее, доказывая 

и аргументируя, эти герои больше отрицательные или все же у них присутствуют и 

положительные черты. В конце мероприятия ребятам было предложено дидактическое 



54 
 

упражнение "Все у нас наоборот", в котором школьники с огромным удовольствием 

могли превратить злых и страшных героев сказок в смешных и весёлых. 

 Для читателей среднего и старшего школьного возраста в отчетном году прошли 

различные по формам и содержанию мероприятия. 

20 января сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 

для учащихся 6"Б" класса МБОУ "СОШ N15" провела литературный час "Девчонки и 

мальчишки, пришедшие из книжки". Ребята узнали о наиболее интересных произведениях 

современных отечественных и зарубежных писателей для подростков, таких как Рик 

Риордан, Евгений Гаглоев, Тамара Крюкова, Бобби Пайрон, Ксения Драгунская, Валерий 

Роньшин и других. Рассказ библиотекаря сопровождался зачитыванием отрывков и 

показом фрагментов из художественных фильмов, снятых по представленным книгам. 

1 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошел 

обзор у книжной выставки "Новые имена в детской литературе". Библиотекарь 

познакомила детей с книгами авторов-лауреатов международного конкурса имени Сергея 

Михалкова, такими, как Инна Манахова, Аркадий Яшмин, Михаил Логинов, Надежда 

Петраковская, а также с новинками современной детской и подростковой литературы. 

Особый интерес у школьников вызвали книги Евгения Рудашевского из новой серии 

"Эрхегорд" и "Волк по имени Ромео" Н. Дженса. 

24 марта для детей среднего школьного возраста в городской детской библиотеке-

филиале №4 работало библиокафе «Книжная этажерка». Читатели познакомились с 

новинками литературы и обсудили прочитанные книги.   

25 марта в городской библиотеке-филиале № 9 им. А. С. Пушкина был проведен 

обзор литературы «Книжные новинки», на котором были представлены книги для 

учащихся среднего и старшего школьного возраста. Здесь и веселые рассказы, и 

детективы, фэнтези, школьные и романтические истории. Кто-то из читателей выбирал 

книги уже любимых авторов или полюбившиеся книжные серии, а были и те, кто захотел 

стать книжным «первопроходцем» и самым первым читателем новых произведений. 

6 сентября сотрудники библиотеки -филиала №11 провели библиочас «Библиотека, 

книжка, я - вместе верные друзья!» для учащихся 5 «Б» класса МБОУ «СОШ №22». 

Библиотекарь познакомила учащихся с произведениями писателей как: Николая Носова, 

Юрия Дружков, Валентина Постникова, Михаила Зощенко, Лидии Чарской, Джека 

Лондона и др. Ребята с удовольствием открывали для себя мир фантастической и 

приключенческой литературы. В ходе мероприятия была показана презентация. 

29 сентября и 4 октября Центральная городская детская библиотека им. А. П. 

Гайдара для учащихся старших классов МБОУ "СОШ №15"провела литературные часы 

"Судьба книги в XXI веке". Библиотекарь познакомила старшеклассников с 

произведениями писателей, которых волновала проблема снижения интереса к чтению в 

обществе. Школьники послушали рассказ Майка Гелприна "Свеча горела" и приняли 

участие в его обсуждении. Библиотекарь представила старшеклассникам антиутопию Рэя 

Бредбери "451 градус по Фаренгейту", прочитала отрывки из произведения, объясняющие 

причины того, что в обществе будущего книги оказались под запретом. Старшеклассники 

поразмышляли над важными и актуальными вопросами: каково место книги в 

современном обществе, зачем нужно читать художественную литературу, что сейчас 

можно сделать для того, чтобы будущее без книг не стало нашей реальностью. 

4 октября Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара провела 

урок-размышление «И след мой в мире есть…» по рассказу И.А. Бунина "Лёгкое 

дыхание" для учащихся старших классов МБОУ "СОШ №18". Библиотекарь предложила 

школьникам обсудить историю Оли Мещерской - главной героини рассказа И.А. Бунина - 

в формате ток-шоу. Сюжет был представлен как скандальная происшествие, актуальное и 

для современной жизни. Учащиеся попробовали встать на позиции действующих лиц 

рассказа и разобраться в истории, предложенной писателем. В ходе обсуждения 

старшеклассники постепенно увидели, как банальный сюжет под пером великого мастера 
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слова превращается прекрасное светлое повествование о трагичности жизни и о 

бессмертии искусства, о бесконечности прекрасного и о чуде бытия. 

5 октября Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара провела 

обзоры современных книг для детей и подростков "Время читать!" для 8 "А" и 5 "Г" 

классов МБОУ "СОШ №15". Учащимся были представлены книги из фондов библиотеки 

им. А.П. Гайдара, которые сочетают в себе увлекательный сюжет, добрый юмор, простоту 

изложения и дают пищу для размышления, поднимают серьёзные проблемы, интересные 

современным школьникам. Библиотекарь познакомила пятиклассников с повестями 

Даниэля Пеннака "Собака Пес" и "Глаз волка", с замечательной книгой Анжелы Нанетти 

"Мой дедушка был вишней", с творчеством современного российского литератора Артура 

Гиваргизова. Восьмиклассникам были предложены книги российских авторов: Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак "Минус один", Виктории Ледерман "Календарь майя", 

Евгении Басовой "Подросток Ашим" и зарубежных - Кристине Нёстлингер "Само собой и 

вообще", Жиля Пари "Я хотел убить небо. Автобиография Кабачка". Библиотекарь 

прочитала отрывки из произведений и побеседовала со школьниками о прочитанном. 

18 октября сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара провела литературное путешествие "В волшебной сказочной стране" для 

учащихся 5 "Г" класса МБОУ "Лицей №36". Библиотекарь обсудила с ребятами вопросы: 

зачем нужны сказки и чем сказки отличаются от других жанров. Школьники вспомнили, 

какими способами можно оказаться в волшебной стране и отправились в путешествие по 

ней. Во время путешествия учащиеся выполняли различные задания: разгадывали 

зашифрованные названия сказок, по современному описанию узнавали сказку, угадывали 

по портрету героя, играли в игры литературных героев. Со всеми заданиями ребята 

отлично справлялись, но особенно блестящие знания школьники проявили в викторине по 

книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". 

29 октября для учащихся 5 "Г" класса МБОУ "Лицей N36" сотрудник Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара провела обзор детских периодических 

изданий "Что принёс нам почтальон" и обзор детской литературы "Девчонки и 

мальчишки, пришедшие из книжки". Ребята узнали, какие познавательные журналы о 

природе, технике, по рукоделию можно взять почитать в библиотеке. А также 

библиотекарь предложила вниманию учащихся разнообразные книги современных 

отечественных и зарубежных писателей, таких как Тамара Крюкова, Ксения Драгунская, 

Валерий Роньшин, Наталья Щерба, Евгений Гаглоев, Филип Пулман, Рик Риордан, Эрик 

Найт, представляющие собой детское фэнтези, юмористические рассказы о сверстниках, 

истории про животных. Рассказ сопровождался зачитыванием наиболее интересных 

отрывков из представленных произведений.  

В канун новогодних праздников настоящим подарком для маленьких читателей 

Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара стала встреча с калужской 

писательницей Светланой Понамаревой. Она познакомила детей со своим творчеством, 

рассказала о том, как стала писательницей. Светлана прочитала истории из своей книги 

"Приключения Сени и Вени", в которой главными героями являются забавные котята. Эти 

герои предстали перед ребятами в виде перчаточных кукол и рассказали простые 

познавательные истории про сказочный мир природы.  

Еще одним поводом привлечения детей и подростков к чтению являются юбилеи 

писателей. 

11 января в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 3-х классов 

МБОУ «СОШ № 16» был проведен час чтения и обсуждения книги «Письмо греческого 

мальчика», приуроченного к 130-летию со дня рождения Соломона Лурье. 

28 января городская библиотека-филиал №7 провела поэтический час «Я садовник, 

я же и цветок…» к 130-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама для учащихся 8 «А» 

класса МБОУ «СОШ №23». Библиотекарь познакомила учащихся с основными этапами 

биографии великого поэта, а затем предложила рассмотреть несколько его стихотворений. 
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В исполнении старшеклассников прозвучали стихи «Звук осторожный и глухой», 

«Сусальным золотом горят…», «Невыразимая печаль…», «Медлительнее снежный 

улей…» и другие. Библиотекарь провела обсуждение этих произведений, помогла ребятам 

сопоставить стихи с живописными полотнами, увидеть их соотнесённость с творениями 

мировой культуры. Школьникам удалось найти дорогу в сложный поэтический мир Осипа 

Мандельштама. В заключение ребята поделились своими впечатлениями о творчестве 

поэта. Мероприятие проведено в рамках цикла «Русские поэты».  

9 февраля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошло 

литературное путешествие «По следам бременских музыкантов», посвященное 235-летию 

со дня рождения Вильгельма Гримма. Ребята узнали о том, что немецкий сказочник не 

только вместе с братом собирал и пересказывал сказки, но и занимал должность 

библиотекаря Гёттингенского университета. Библиотекарь зачитала отрывки из известных 

сказок и предложила собравшимся принять участие в викторине. 

10 февраля для учащихся 2 "В" класса МБОУ "СОШ N 14" сотрудник ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара провела минутки радостного чтения "Растем вместе с книгой": к 115- летию 

со дня рождения Агнии Львовны Барто. Школьники узнали о жизни и творчестве 

знаменитой поэтессы. С радостью слушали и сами читали стихотворения, знакомые с 

самого раннего детства. Библиотекарь также познакомила ребят с неизвестными им 

стихотворениями.  

12 февраля в городской детской библиотеке-филиале №35 прошел конкурс чтецов 

«Безграничный мир детства», посвященный 115-летию знаменитой детской поэтессы 

Агнии Львовны Барто. В конкурсе приняли участие учащиеся 2 класса МБОУ «СОШ 

№49». Вначале мероприятия библиотекарь кратко познакомила ребят с биографией и 

творчеством поэтессы, рассказала об интересных фактах из ее жизни. Затем, ребята 

читали стихи Агнии Львовны.  

16 и 20 апреля городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова провела 

литературную гостиную «Мне всё открыто в этом мире…» к 135-летию со дня рождения 

Н. С. Гумилева для учащихся девятых классов МБОУ «СОШ № 18». Библиотекарь 

познакомила школьников с биографией поэта и неординарностью его личности. В 

исполнении библиотекаря прозвучали стихи поэта: «Мои читатели», «Дон Жуан», 

«Память» и другие. С интересом школьники послушали своеобразный поэтический 

диалог Гумилёва и Ахматовой, состоящий из стихов, которые они писали друг о друге.  

23 апреля сотрудниками городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина на 

базе МБОУ «СОШ №1» для учащихся начальных классов был проведен литературный 

квест «Четыре заветных желания»: к 165-летию со дня рождения Ф. Баума и 130-летию со 

дня рождения А.М. Волкова. Ребята познакомились с биографиями Александра Волкова и 

Френсиса Баума, о не совсем обычной истории создания книги «Волшебник Изумрудного 

города» А. Волкова. Он не только перевел, но и переработал сказку Ф. Баума, добавив в 

нее новых героев. И вместе с героями книг ученики преодолели много препятствий: 

разгадали кроссворд, ответили на вопросы викторины «Волшебная страна и ее жители», 

приняли участие в конкурсе «Болтуны». 

21 июля в городской детской библиотеке – филиале №35 была проведена обзор – 

игра «Изумрудная страна волшебных жителей полна», посвященная 130-летию со дня 

рождения А. М. Волкова. У книжной выставки ребята познакомились с творчеством 

Александра Волкова. Дети с удовольствием, приняли участие в литературной игре, 

разгадывали кроссворд и отвечали на вопросы викторины, которая показала, насколько 

хорошо дети знают историю удивительных приключений Элли и ее друзей.   

20 октября для учащихся начальных классов МБОУ "СОШ №22" библиотекарь 

городской детской библиотеки-филиала №5 провела литературное досье "Он не 

волшебник, он просто писатель", посвященное 125-летию со дня рождения Евгения 

Шварца. Дети познакомились с биографией писателя, прослушали и обсудили сказку "Два 
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брата". В ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что если даёшь слово, то его надо 

держать.  

21 октября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

учащихся МБОУ "Лицей №36" прошли громкие чтения "Открываем книгу - попадаем в 

сказку", приуроченные к 125-летию Евгения Львовича Шварца. Сотрудник библиотеки 

предложил ребятам совершить путешествие в сказку "Новые приключения Кота в 

сапогах". Мальчишки и девчонки отправились в сказочную страну. Дети с интересом 

следили за приключениями известного им героя. В конце мероприятия школьники с 

интересом рассматривали иллюстрации к данной сказке, нарисованными разными 

художниками.  

10 ноября в Центральной городской детской библиотеке им А.П. Гайдара ребятам 

было представлено литературное досье "Писатель и художник", посвященное 120-летию 

со дня рождения писателя-натуралиста Евгения Чарушина. Библиотекарь рассказала 

детям биографию писателя, познакомила с замечательными произведениями о природе и 

дружбе детей и животных. Показала иллюстрации автора к своим книгам. Особенно 

читателям понравились рассказы о забавном щенке Томке и шаловливых медвежатах. 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара на протяжении года 

проводила библиомарафон «Книги длиною в год». Вниманию учащихся 5- 9 классов были 

представлены книжные издания современных детских писателей: приключенческие, 

романтические, семейные истории, которые происходили в разное время года. 

Раскрыть творчество писателей помогли книжные выставки. 

С произведениями писателей-юбиляров можно было познакомится на книжных 

выставках по общим названием «Юбилейное ожерелье», «Писатель приглашает…», «И 

слышится писателей волнующее слово». 

Также читателям на абонементах и в читальных залах были представлены 

выставки: книжная выставка-обзор «Достоевский и мир великих романов» (городская 

детская библиотека-филиал № 4), книжная выставка-портрет «Великий сатирик»: к 195-

летию со дня рождения  М. Е. Салтыкова-Щедрина  (городская библиотека-филиал № 8 

им. С. А. Есенина), «Некрасов – поэт-гражданин» (городская библиотека-филиал № 16),  

книжная выставка «Романтик белых снегов»: к 145-летию со дня рождения  Д. Лондона 

(городская детская библиотека-филиал № 4, 35, городская библиотека-филиал № 9 им А. 

С. Пушкина), книжно-иллюстративная выставка «Поэзия доброты»:  к 115-летию со дня 

рождения А. Л. Барто (ЦГДБ им. А. П. Гайдара, городская библиотека-филиал № 9 им А. 

С. Пушкина), «Лаборатория фантастики»: к 155-летию со дня рождения Г. Уэллса 

(городская библиотека-филиал № 32), «По следу дедушки Мазая»: к 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова,  (городская библиотека-филиал № 7 им Н. А. Некрасова), «Я 

не писатель – я мастер»: к 130-летию со дня рождения М. Булгакова (городская 

библиотека-филиал № 18), юбилейная полка «Поэт в прозе Владислав Бахревский»: к 85-

летию со дня рождения В. Бахревского (городская библиотека-филиал № 36), книжная 

выставка-путешествие «Русская народная сказка – путешествие во времени»: к 195-летию 

со дня рождения  А. Афанасьева и 125-летию со дня рождения Б. Шергина (городская 

детская библиотека-филиал № 5). 

 

Неделя детской и юношеской книги. 

Ежегодно в дни весенних школьных каникул проходит городская Неделя детской и 

юношеской книги. В этом году основные мероприятия и конкурсы были приурочены к 

празднованию 650-летия основания города Калуги: конкурс рисунков «Калуги Милые 

черты», конкурс краеведческих брошюр «Город родной над синей Окой" в номинациях: 

«В этом городе живу, этот город знаю», «Они черпали вдохновенье на берегах реки Оки», 

поэтическое состязание «Звонкие строки калужских поэтов». 

В городских конкурсах приняло участие около 300 детей 1-11 классов из   47 

общеобразовательных школ города, детских подростковых клубов, школ-интернатов. 
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22 марта, в первый день школьных весенних каникул, в Центральной городской 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара стартовала городская Неделя детской и юношеской 

книги. Первые гости праздничной недели стали участниками литературного квеста 

"Книжные лабиринты". Ребята и взрослые прошли по залам библиотеки и выполнили 

различные задания. Приятным сюрпризом стала встреча с героиней русских народных 

сказок - Бабой Ягой. Дети и родители сочинили для неё сказку, вернули волшебные 

предметы в сказки. Все с удовольствием посмотрели и почитали предложенные 

библиотекарем книги. 

22 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

открылась выставка рисунков юных калужан-участников городского конкурса "Калуги 

милые черты", проводимой в рамках Недели детской и юношеской книги. На выставке 

представлены более 130 работ учащихся из разных школ города. 

23 марта в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

прошёл конкурс "Звонкие строки калужских поэтов". В конкурсе приняло участие 38 

школьников из разных учебных заведений города. 

26 марта в рамках недели детской и юношеской книги в Центральной городской 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара для читателей абонемента для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов прошло путешествие по книжным берегам " Книга - друг хороший 

нам, прочитай - узнаешь сам".  Библиотекарь познакомила ребят с новинками литературы 

о школьной жизни, смешными произведениями уже любимых всеми писателей, 

порекомендовала сборники юмористических рассказов. Читатели смогли после 

мероприятия взять понравившиеся книги домой. 

2 апреля в помещении Калужского театра кукол прошел литературно-музыкальный 

праздник «Книжкина неделя собирает друзей», на котором состоялось награждение 

лауреатов и победителей городских конкурсов, проводимых в рамках «Недели детской и 

юношеской книги». В этом году в конкурсах приняло участие около 300 учащихся из 

разных общеобразовательных учреждений города. 40 из них стали лауреатами и 

победителями. 10 конкурсантов были отмечены специальными призами от Калужского 

театра кукол, Калужского театра юного зрителя, редакции газеты «Калужская неделя», 

издательства «Золотая аллея». Поздравить и наградить школьников пришли: начальник 

отдела управления культуры г. Калуги Чернецова Вероника Анатольевна, директор МБУ 

центр «Стратегия» г. Калуги Коржуева Елена Васильевна и директор МБУ «ЦБС г. 

Калуги» Голикова Елена Владимировна.  

Все дети получили дипломы, памятные призы – книги краеведческой тематики и 

заряд хорошего настроения, которое помогли создать творческие коллективы центра 

«Созвездие». Фотоотчет с литературно-музыкального праздника 

"Книжкина неделя собирает друзей" https://vk.com/album-30528099_278873049 

В городских детских библиотеках и городских библиотеках-филиалах, обслуживающих 

детей МБУ «ЦБС г. Калуги», также проходили мероприятия на Неделе детской и 

юношеской книги 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

День читательских 

удовольствий 

«Вместе с книгой 

интересно» 

Дошк., мл., ср. 1 кв. 

28.03. 

 

Д.Ф.№4 

День детского 

творчества 

«Мастерская веселых 

затейников» 

Дошк., мл., ср. 1 кв. 

22.03 - 29.03 

 

Д.Ф.№4 

Выставка поделок «Полет фантазии» Дошк., мл., ср.  1 кв. 

28.03.  

 

Д.Ф.№4 

https://vk.com/album-30528099_278873049


59 
 

Литературные 

встречи 

«Наш пострел везде поспел»: 

по творчеству Б. Шергина 

Мл., дошк. 1 кв. 

26.03. 

Д.Ф.№28 

Занимательные 

игры 

«Весёлые затеи» Дошк., мл, ср. 1 кв. 

22-26.03. 

Д.Ф.№28 

Час весёлого 

досуга 

«В гости к любимым 

героям». 

Дошк. 1 кв. 

22.03. 

Д.Ф.№35 

Литературно-

игровая 

программа 

«Только книгу открываешь – 

сразу в сказку попадаешь» 

Дошк., мл. 1 кв. 

23.03. 

Д.Ф.№35 

Час книжных 

новинок  

«Нам с книгой назначена 

встреча»  

Мл., ср., ст. 1 кв. 

28.03  

Д.Ф.№35    

Литературный 

калейдоскоп 

«Веселый смех – витамин 

для всех!» 

Мл., ср. 1 кв. 

26.03.  

Д.Ф.№35    

Мастер - класс «Нарисуем сказку вместе» Мл., ср. 
1 кв. 

31.03. 
Д.Ф.№5 

Игра-путешествие «В гостях у сказки» Мл. 
1 кв. 

02.04. 
Д.Ф.№ 5 

Утренник «Сказка с подсказкой» Мл. 
2 кв. 

02.04. 
Ф.№8 

Литературный 

праздник 

«Для юных книгочеев наш 

дом открыт всегда»  
Мл., ср. 

1 кв. 

22.03. 
Ф.№7 

Обзор 
«Новинки детской 

литературы» 
Мл., ср. 

1 кв. 

23.03. 

Ф.№7 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Кино как волшебство: 

Александр Роу и его 

экранизации»: к 115-летию 

со дня рождения А. Роу 

Мл. 
1 кв. 

24.03. 

Ф.№7 

Познавательная 

беседа 

«Мир зверей и птиц на 

страницах книг»:              к 

120-летию со дня рождения 

Е. И. Чарушина 

Мл. 1 кв. 

23.03. 

Ф.№9 

Обзор новых книг  «Книжные новинки» Мл., ср. 25.03. Ф.№9 

Литературное 

домино - игра 

«Книги детства передадим в 

наследство» 
Дошк., мл., ср. 

1 кв. 

23.03. 

Ф.№14 

Конкурс «Рисуй малыш без устали» Дошк., мл., ср. 
1 кв. 

24.03. 

Ф.№14 

Театральные 

зарисовки 

«Ах, каникулы, веселая 

пора» 
Дошк., мл., ср. 

1 кв. 

25.03. 

Ф.№14 

Игровая 

программа 
«Сказочная мозаика» Дошк., мл., ср. 

1 кв. 

24.03 

Ф.№16 

Мастер-класс «Весеннее настроение» Дошк., мл., ср. 
1 кв. 

25.03. 

Ф.№16 

Литературный 

лабиринт 

«Любимые герои русской 

литературы» 
Мл.                     

1 кв. 

24.03 

Ф.№25 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Угадайка» Мл.   
1 кв. 

25.03 

Ф.№25 

Беседа  
«Детская книга шагает по 

планете» 
Мл. 

1 кв. 

28.03. 
Ф.№25 

Литературное 

путешествие 

«Необъятен и велик мир 

волшебных детских книг»: к 

Мл., ср. 1 кв. 

26.03. 

Ф№.32 
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Библиосумерки 

Одной из самых популярных и масштабных ежегодных акций по привлечению к 

чтению детей и подростков остается библионочь. В этом году все мероприятия были 

приурочены к памятной дате: 60- летию первого полета человека в космос. 

23 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

проведены мероприятия, которые вошли в программу под названием "Межгалактическое 

рандеву".  

При входе в библиотеку гостей встречал астроном, он предлагал детям проверить 

свою эрудицию на знание истории освоения космоса. Также ребята приняли участие в 

мастер-классе "Привет, инопланетяне! " по изготовлению головного убора жителя другой 

планеты. 

Учащиеся младших классов в конференц-зале библиотеки встретились с жителями 

планеты Акетоилбиб, которые давно живут среди землян. Также к ребятам прибыл 

космонавт, который провел интересную викторину на знание связи истории нашего 

города и развития космонавтики, а клоун с планеты Веселяндия вовлек собравшихся в 

веселые и задорные состязания. Дети активно участвовали в многочисленных конкурсах, 

подвижных играх и интеллектуальных турнирах. Ребята, заранее разделившись на две 

команды, показали свои необычные космические костюмы, представив свою планету и 

рассказав о ней.  

В читальном зале библиотеки подростки с удовольствием приняли участие в 

"Большой галактической игре" под руководством игротехника магазина настольных игр 

«Мосигра». Здесь царили азарт и истинная увлеченность. 

На протяжении всего вечера работала космическая фотозона "СелфиStar", где любой 

желающий мог сделать фотографию на память.  

Огромную помощь в проведении праздника оказали социальные партнеры: 

Калужский театр кукол и детско-подростковый клуб "Радуга". 

#библиночь2021#библиотекаГайдараКалуга 

23 апреля городская детская библиотека-филиал №28 имени В.Д. Берестова 

совместно с коллективом городской библиотеки-филиала №12 провела библиосумерки 

«Книга – путь к звёздам». На игровой площадке «Космическая республика» ребята 

совершили увлекательное путешествие к астероидам вместе с научным сотрудником 

Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Булах Натальей 

Викторовной, принимали участие в различных весёлых и забавных конкурсах, 

викторинах, играх. Две команды готовились к шуточному полёту в космос, участвуя в 

конкурсе «Предполётная подготовка», показали свою выносливость и координацию 

движения, на конкурсе плаката строили инопланетный космодром и подбирали экипажи к 

полёту, в космической фантазии «Через тернии – к звёздам» готовили к старту ракету, 

отвечали на вопросы космо-кроссворда. Участвуя в викторине «Да и нет» и в игре 

«Космический словарь», продемонстрировали свои знания о космосе, планетах, 

космонавтах. Дети читали стихотворения о космосе, увидели подлинную фотографию 

первого космонавта Юрия Гагарина с его автографом. За участие в увлекательном 

мероприятии все члены команд получили вкусные призы и сувениры.  

23 апреля городская детская библиотека-филиал №35 пригласила своих читателей 

на   Библиосумерки «Держим курс в открытый космос». Участников праздника ждал 

новый спектакль театра «Серпантин» ДПК «Торпедо» и выступление юных 

60- летию  создания 

Международной премии им. 

Х. К. Андерсена  

Мастер- класс 

«Аниматор- сказочник»: к 

120-летию со дня рождения 

Уолта Диснея 

Члены клуба 

«Библионяня» 

1 кв. 

28.03. 

Ф№.32 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2021
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воспитанников театральной студии ДК «Силикатный».  На станции «Космические 

артефакты» -  увлекательные космические мастер-классы от педагогов ДПК «Торпедо», 

которые учили ребят мастерить ракеты в техниках аппликации и бумажного 

конструирования. Выставочная экспозиция «Книга – путь к звёздам» познакомила всех 

присутствующих с литературой о космосе, произведениями писателей-фантастов. 

Участники театра- экспромта смогли почувствовать себя настоящими актерами, разыграв 

небольшие миниатюры на тему космоса, а в дефиле «Мечты о космосе» творчески 

представить подготовленные костюмы. Конкурсно-игровая программа «Быстрые ракеты» 

предложила всем присутствующим веселые космические игры, викторины, командные 

конкурсы. Все желающие смогли посетить фотозону и сделать селфи в ракете или с 

забавным инопланетянином, а также полакомится космическим десертом в библиокафе.   

23 апреля в городской библиотеке-филиале №25 состоялись библионочь «На 

книжной орбите». Сотрудники библиотеки пригласили ребят раскрасить ракету, на 

которой предстояло отправиться на Луну. Музыкальное сопровождение праздника 

обеспечили педагоги и учащиеся Детской школы искусств № 1 им. Н.П. Ракова.  После 

космической викторины сотрудники библиотеки в образах героев Незнайки, Пончика и 

Орионыча рассказали ребятам и взрослым о невесомости, звёздах и созвездиях, 

естественных и искусственных спутниках Земли. Для детей работали мастер-классы. 

Завершился вечер у выставки, посвященной любимым книгам Юрия Алексеевича 

Гагарина.  

23 апреля в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина прошли 

библиосумерки «Неизведанное рядом». Сотрудники библиотеки провели для своих 

читателей спейс-квест "Путешествие на неизведанную планету 888". Дети, собрав ракету, 

получили маршрутный лист, отправились собирать части звездной карты, выполняя 

задания, в "Лаборатории по изучению звездного неба" в "Центре физической подготовки", 

в Лаборатории по изучению инопланетных языков", посетили "Загадочную планету", 

собрав все части карты. Участники мастер-класса "Звезда по имени тебя" сделали звезду 

со своими инициалами в технике торцевание. Знакомство с новинками фантастической 

литературы прошло в рамках «Литературной Одиссеи». Всем желающим был нанесен 

аква-грим, а также любители фотографироваться смогли получить эксклюзивное фото в 

специально отведенной фотозоне «За темной шторой». 

 

«Книжное лето» 

Работа по продвижению книги и чтения не прекращалась и в летний период.  

1 июня, в Международный день защиты детей, на открытой городской площадке 

для детей микрорайона Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

совместно с ДПК "Полет" и Советом территориальной общины "Суворовская" провели 

литературно-музыкальный праздник "Лето, книга, я - друзья!". Поздравить детей с 

праздником пришел депутат Городской думы, председатель территориальной общины 

"Суворовская" Платов Максим Юрьевич. Также по традиции на праздник были 

приглашены воспитанники Калужского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних "Надежда". На встречу с ребятами пришли библиотекари в образах 

Простуды и Маленькой разбойницы, которые поздравили детей с наступлением летних 

каникул, провели викторины и веселые игры под музыку. Ребята с удовольствием 

участвовали в многочисленных спортивных состязаниях и конкурсах, а для любителей 

рукоделия были организованы творческие мастер-классы. Праздничное настроение всем 

присутствующим создавали участники хореографической студии "Тренд" ДПК "Полет". 

«Сегодня на планете правят дети!» - так называлась игровая программа, 

проведенная городской детской библиотекой-филиалом №35 на площадке ДК 

«Силикатный» к Международному Дню защиты детей. Ребята ответили на вопросы 

литературной викторины «В мире сказок, чудес и волшебства», приняли участие в игре 

«Что бывает в библиотеке?». Для создания хорошего летнего настроения ребятам было 
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предложено смастерить забавную пчёлку из цветной бумаги. Для истинных любителей 

чтения работала зона буккросинга, где любой желающий мог взять понравившуюся книгу.  

1 июня в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина был проведен 

праздник «Мир на ладони». Дети поучаствовали в веселых и занимательных конкурсах и 

викторинах: в  танцевальном, спортивном и ответили на каверзные вопросы викторины 

«Знай наших!». 

1 июня городская библиотека-филиал №25 провела детский праздник «Возьмёмся 

за руки, друзья» для ребят микрорайона Турынино. Под весёлые песни детей о каникулах 

и летних радостях играли в игры на знакомство, словесные игры, соревновались в 

эстафетах с воздушными шарами и воланчиками и смешную игру «Моё любимое место».  

1 июня для детей, проживающих в микрорайоне «Тайфун» в городской детской 

библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова, прошёл игровой час «Пусть будет 

мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое смеется». Библиотекарь 

познакомила с историей возникновения праздника, дети совершили увлекательное 

путешествие по книжной выставке «Детство надо защищать», приняли участие в 

развлекательных играх, викторинах. 

К Пушкинскому дню России в ряде библиотек прошли следующие мероприятия: 

 2 июня дети из летнего оздоровительного лагеря вместе с сотрудниками 

библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина совершили увлекательное путешествие «В 

сказочной мастерской великого Пушкина». Во время встречи участники турнира    

выполняли предложенные им задания: определяли, каким героям сказок принадлежат те 

или иные фразы, вещи; отгадывали загадки, узнавали персонажей по описанию и цитатам, 

угадывали следы невиданных зверей, исправляли ошибки нерадивых художников и 

поэтов. Затем все вместе дополнили картину Лукоморья: «посадили» на дуб русалку, 

смастерили «золотую» цепь и оправили кота ученого «рассказывать»» сказки. Победители 

турнира получили заслуженную награду—сладкие призы.  

3 июня в ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошли громкие чтения " Здесь сказки Пушкина 

звучат" у книжной выставки «Сказочное Пушкиноморье» Читатели библиотеки с 

огромным удовольствием брали в руки книги сказок великого русского поэта и 

зачитывали отрывки из них.  

4 июня в городской детской библитотеке-филиале №4 для детского летнего лагеря «СОШ 

№16» проведён литературный квест «По дорогам  Лукоморья».  Команды из 5 человек 

получили маршрутные листы с остановками, на которых выполняли различные задания. 

Дети приняли активное участие, а самые сообразительные получили призы. 

9 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова для двух групп 

летнего лагеря МБОУ «СОШ № 18» прошла викторина «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений». Школьники послушали выразительное 

прочтение под музыку стихотворения «У лукоморья дуб зелёный», отгадали 

зашифрованную в круге фразу писателя, ответили на вопросы викторины по содержанию 

пушкинских сказок, участвовали в конкурсах «Назови правильно сказку по рисунку», 

«Восстанови текст», «Кот в мешке», «Оживи сказочную строку».  

На абонементах и в читальных залах библиотек ребята знакомились с книжными 

выставками, подготовленными   библиотекарями специально к началу летних каникул: 

«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать!», «Лето книжного цвета», «Пусть вечно 

детство звонкое смеется!», «Лето, книга, сто фантазий», «Кто больше прочитал, тот умнее 

стал». 

Для воспитанников из общеобразовательных школ г. Калуги, посещающих 

школьные оздоровительные лагеря, в отчетном году прошли такие мероприятия. 

2, 17, 21 и 23 июня в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова была 

проведена игровая программа «Приглашаем в страну Детство» для групп летних лагерей 

МБОУ «СОШ №18» и МБОУ «СОШ №23. Ребята соревновались в веселых и 

познавательных конкурсах, читали произведения разных авторов про детей, отдыхали под 
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музыкальную паузу. Школьники ответили на вопросы литературной викторины, собрали 

части пословиц и поговорок про детство и детей, отгадали загадки, и сами их загадывали 

друг другу с помощью пантомимы.  

8 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для ребят из летнего оздоровительного лагеря 

МБОУ "СОШ № 21" проведена сказочная кладовая "В гости нас позвали сказки". Дети 

смогли совершить виртуальное путешествие в Тридевятое царство, где их ждали: Баба-

Яга, Кащей Бессмертный, Змей-Горыныч. В ходе мероприятия дети приняли участие в 

литературной игре "Назови героя сказки", решали волшебные ребусы, а также отгадывали, 

герои каких сказок прислали свои видеописьма. 

8 июня в городской детской библиотеке-филиале № 5 для детей из летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ "СОШ № 22» состоялась беседа-обзор «В поисках 

приключений». На одноименной выставке были представлены самые интересные книги о 

путешествиях и приключениях для читателей младшего и среднего школьного возраста.      

9 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

оздоровительного лагеря при МБОУ "СОШ N14" прошла литературная игра " Чудеса 

Тридевятого царства". Библиотекарь пригласила ребят совершить необычное виртуальное 

путешествие. Школьников ждали встречи с Бабой Ягой, Кащеем Бессмертным, Змеем 

Горынычем, Кикиморой, Лешим и Водяным, их каверзными вопросами и заданиями. В 

ходе мероприятия дети смогли познакомиться с произведениями Андрея Усачёва, Кира 

Булычева и Юлии Ивлиевой.  

11 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для летного оздоровительного лагеря МБОУ 

"СОШ№2" прошел саквояж с чудесами "Красная книга фольклорных героев". Вместе с 

библиотекарем ребята смогли открыть виртуальную книгу героев русских народных 

сказок, разгадав сложные вопросы и задания главной ее хранительницы, самой Бабы Яги. 

Из видеоповествования школьники узнали много интересных фактов, легенд и правдивых 

рассказов о жизни знакомых всем с самого раннего детства героев сказок. 

15, 16, 18 июня в ЦГДБ им. А. П. Гайдара МБОУ СОШ №№ 14, 21 прошла слайд-

программа с элементами викторины"Летом некогда скучать, будем бегать и играть,  

книжки детские читать и журналы выбирать". Библиотекарь рассказала о самых 

интересных детских журналах, которые можно взять в библиотеке, зачитала несколько 

познавательных заметок из журналов, рассказывающих о бережном отношении к диким 

животным, предложила выполнить задания из рубрики Николая Дроздова в журнале 

"Тошка". Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсе скороговорок и логогрифов, разгадывали ребусы и кроссворды, а 

в заключение мероприятия посмотрели мультипликационный фильм. 

18 июня городская детская библиотека-филиал №35 пригласила ребят из летного 

оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ N 30» на литературную феерию «Летом с книгой 

подружись». Летом хочется не только теплой погоды, но еще путешествий и 

приключений. Все это вполне можно найти на страницах произведений, герои которых - 

озорные и жизнерадостные дети. Они попадают в разные истории и учатся решать 

серьёзные проблемы с юмором, быть смелыми, честными и решительными.  

28 июня в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина учащимся 

МБОУ «СОШ №11», посещающим детский летний оздоровительный лагерь, был 

предложен библиогид «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна». Дети 

путешествовали по страницам сказок. Они узнали об истории возникновения и развития 

сказок, о разнообразии сказочных видов и жанров, о сказочных героях и авторах сказок. В 

ходе занимательных викторин ребята проверили свои знания о сказочной книжной стране.  

29 июня сотрудник городской библиотеки-филиала № 9 им. А.С. Пушкина провела 

библиотечный час «Мир, увиденный сквозь книгу» для учащихся МБОУ «СОШ № 7», 

посещающих летнюю оздоровительную площадку. Речь шла о знаменитых людях, 

которые создали окружающий нас мир техники, науки и искусства, однако в детстве 

считались неуспевающими учениками. Дети узнали о детстве А. С. Пушкина, А. П. 
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Чехова, Ч. Дарвина, И. Ньютона, Л. Н. Толстого, А. Эйнштейна. К. Э Циолковского и 

других талантливых людях, чья одаренность не всегда проявлялась в высокой 

успеваемости. Школьники познакомились с книгами из серии «Жизнь замечательных 

детей», посмотрели отрывки из мультфильмов «Вовка в тридевятом царстве» и «Ивашка 

из дворца пионеров», а также обсудили, есть ли среди них будущие ученые и знаменитые 

поэты и писатели. 

29 июня в Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара для 

воспитанников  детского оздоровительного лагеря МБОУ "СОШ №21" прошел информ - 

час " Интересные факты из истории привычных вещей". Ребята узнали, что такие 

привычные и обыденные вещи, которые окружают их в повседневной жизни, как кровать, 

душ, телефон, телевидение, имеют свою историю. Библиотекарь рассказала, каким раньше 

было мыло, чем люди чистили зубы, на чем сидели и спали. Детям понравилась идея 

узнавать историю привычных вещей и они решили взять в библиотеке книги по этой теме. 

 

 

  Также мероприятия, проведенные для летних оздоровительных лагерей см. (п. 

5.1.6)                                                                                               

Кроме мероприятий развлекательного характера, библиотекари не смогли обойти 

вниманием такую дату как День памяти и скорби. В этом году наша страна отмечала 80-

летие со дня начала Великой Отечественной воны. В этот день в библиотеке прошли 

мероприятия соответствующей тематики. 

16 и 22 июня для детей оздоровительных лагерей МБОУ «СОШ №1» и МБОУ 

«СОШ №25» сотрудники городской библиотеки-филиал №8 им. С. А. Есенина провели 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Конкурсная 

программа 

«Большая сказочная 

контрольная» Мл. 
2 кв.  

15.06. 
Ф.№8 

Утренник 
«Вместе с Хоттабычем» 

Мл. 
2 кв.  

17.06. 
Ф.№8 

Литературная 

игра-путешествие 

«Тридесятые сказки» 
Мл. 

2 кв.  

23.06. 
Д.Ф.№4 

Занимательное 

путешествие 

«На край света за тайной» 
Мл. 

2 кв.  

30.06. 
Ф.№9 

Литературная 

ярмарка 

«Не плачем, не дерёмся, а 

хохочем и смеёмся» Мл. 
2 кв.  

30.06  
Д.Ф.№35 

Спорт шоу «Чтобы лучше развиваться, 

надо спортом нам заняться» 

Мл. 2 кв. 

23.06. 

Д.Ф.№28 

Час советов «Друг – бесценнее всего, не 

купить нигде его» 

Мл. 2 кв. 

17.06. 

Д.Ф.№28 

Игровая 

программа 

«Лето! Книга! Каникулы!» Мл. 2 кв. 

29.06. 

Ф.№36 

День творчества  «Рождение волшебников» Мл. 2 кв. 

09.06 

Ф.№14 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

 «Что такое хорошо» Мл. 2 кв. 

17.06. 

Ф.№32 
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часы памяти «Мы помним их подвиг…». Прозвучал рассказ о первых днях войны, о 

трудностях, с которыми пришлось столкнуться нашему народу, нашей стране. Вспомнили 

наших земляков, ушедших защищать Родину, об их боевых действиях, об их подвигах. 

22 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла 

акция памяти «На долгие четыре года лихая доля у страны, лихая доля у народа». 

Библиотекарь рассказала воспитанникам детского оздоровительного лагеря при МБОУ 

«СОШ №21» о начале Великой Отечественной войны, о том, как изменилась жизнь всего 

народа после 22 июня 1941 года. Школьники слушали отрывки из книг о детях-героях, 

которые встали на защиту Родины вместе с взрослыми. Мальчишки и девчонки военных 

лет порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Они совершили истинный 

подвиг. В ходе мероприятия были использованы фрагменты из документальных и 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Также в библиотеке прошел 

час патриотизма " Набат памяти звучит в наших сердцах". Дети узнали, чем памятна эта 

дата для нашего народа, какие города приняли на себя самый первый, неожиданный удар 

врага, какие потери понесла страна в страшной войне и какие лишения выпали людям в 

кровавые годы. Ребята имели возможность подержать в руках предметы той поры: флягу 

для воды, солдатский котелок, планшет для карт, фонарь. И, конечно же, читателей 

заинтересовали книги на выставках, посвященных тяжёлым военным годам. 

22 июня сотрудник городской библиотеки-филиала № 9 им. А. С. Пушкина провела 

часы мужества «Война вошла в мальчишество мое» ко Дню памяти и скорби, для 

учащихся МБОУ «СОШ №7» и МБОУ «СОШ №11» в рамках акции памяти «Юные герои 

Великой Победы». Библиотекарь рассказала ребятам о мальчишках и девчонках-

участниках Великой Отечественной войны. 

22 июня в городской детской библиотеке - филиале №35 состоялся час памяти «Кто 

знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось!». Библиотекарь 

рассказала ребятам о начале Великой Отечественной войны, о подвиге защитников 

Брестской крепости, об основных исторических событиях 1941-1945 гг., познакомила с 

художественными произведениями по данной теме. 

23 июня в ЦГДБ им. А П. Гайдара для детей летнего оздоровительного лагеря 

МБОУ «СОШ №14» проведён реквием «Сначала была беда. Победа пришла потом…». 

Библиотекарь рассказала ребятам о суровых военных годах, постигших нашу страну, 

показала небольшие фрагменты из документальных и художественных фильмов о самых 

крупных сражениях Великой Отечественной войны, таких как: Московская битва, 

Сталинградское сражение, Курская битва. В конце мероприятия дети рассказали о своих 

родственниках-ветеранах. 

Сотрудники городских детских библиотек и библиотек-филиалов, обслуживающих 

детей, вместе с читателями приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 

слоганом которой стали строки «Не танцуйте сегодня, не пойте. В предвечерний 

задумчивый час молчаливо у окон постойте. Вспоминайте погибших за нас». 

Для детей, не охваченных организованным отдыхом, были подготовлены обзоры, 

беседы, тематические часы. 

6 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

читателей отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов прошел обзор 

"Летнее чтение - ума развлечение". Библиотекарь познакомила ребят с новинками 

литературы и книгами известных, любимых авторов. Понравившиеся книги дети взяли на 

дом. 

12 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для 

читателей абонемента для дошкольников и учащихся 1-4 классов прошел обзор " 

Любимые книги девочек". Библиотекарь рассказала о новинках литературы, познакомила 

с новыми авторами Анной Бус и Хелен Питерс, пишущими о трогательной дружбе детей с 

животными. А также о новых произведениях любимых девочками писательниц Холли 
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Вебб, Дейзи Медоус и Лили Смит. Юные читательницы выбрали себе понравившиеся 

книги. 

14 июля в детском отделении городской библиотеки-филиала № 9 имени А. С. 

Пушкина юным читателям был предложен обзор у выставки «Большая литература для 

маленьких», на которой были представлены книги, недавно поступившие в библиотеку. 

Библиотекарь познакомила ребят с главными героями новых книг, рассказала об их 

авторах. Дети с удовольствием выбирали книги для чтения. В помощь читателям, а также 

их родителям был подготовлен рекомендательный список литературы для детского чтения 

«Детское чтение. 50 лучших книг». 

26 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А П Гайдара для 

читателей абонемента для дошкольников и учащихся 1-4 классов прошел обзор " Книжки, 

интересные мальчишкам". Библиотекарь предложила юным читателям книги по военной 

технике, транспорту, автомобилям и рыболовству. Мальчиков не оставили равнодушными 

и произведения в жанрах фантастики и приключений. 

4 августа в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошел 

обзор " Веселись и отдыхай, но читать не забывай!" Библиотекарь познакомила ребят с 

новинками литературы, смешными рассказами о ровесниках, детективными и 

приключенческими историями – теми книгами, что интересны для чтения на досуге. 

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, поэтому в этот 

день для пользователей городской детской библиотеки – филиала №35 был проведен 

тематический час «Земли малые, а народы удалые». В ходе встречи юные читатели 

познакомились с уникальной культурой народов ханты и манси, с их традициями и 

обычаями, творчеством этого малочисленного народа и их укладом жизни. Также ребята 

узнали, в какие национальные игры играют их сверстники и поупражнялись в 

отгадывании мансийских загадок. 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУ "ЦБС г. 

Калуги" присоединилась к онлайн-марафону "Летнее чтение - необыкновенное 

приключение!» организованному Какичевской сельской библиотекой МБУК 

Белокалитвинского района "Межпоселенческая центральная районная библиотека" и 

предложила вниманию пользователей книгу Тамары Крюковой "Хрустальный ключ", ведь 

в ней разворачиваются удивительные, мистические летние приключения. 

#Марафон_Летнеечтение_необыкновенноеПриключение 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара приняла участие в мотивационной игре «Библиолето-21» 

для развития у детей и подростков интереса к чтению, организатором является ООО "ОН-

ЛАЙН ДАТА ЦЕНТР" г. Москва. 

Впервые в отчетном году городские детские библиотеки и городские библиотеки-

филиалы, обслуживающие детей, приняли участие в реализации программы 

«Литературный парк: книга под открытым небом». В течение лета по субботам в 

Городском парке культуры и отдыха для юных калужан и их родителей проводились 

различные мероприятия. 

6 июня в рамках праздника "Пушкин в городе" библиотекари Центральной детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара, городской библиотеки-филиала №9 им. А.С. Пушкина, 

Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя провели литературную игровую 

программу "На острове Буяне". Для детей специалисты ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

подготовили мастер-класс "Это рыбка не простая, это рыбка золотая". Не только малыши, 

но и их родители с удовольствием делали волшебную рыбку, которая может исполнять 

желания. Калужане всей семьёй принимали участие в ассоциативной игре "Строим музей 

пушкинских сказок", разгадывали кроссворды и головоломки, участвовали в викторинах. 

Самые активные и творческие участники получили сладкие призы.  

19 июня сотрудники городской детской библиотеки-филиала №35 провели 

игровую программу «В гости дедушка Корней приглашает всех детей». Для всех 

желающих были проведены мастер-классы: «Жил да был крокодил», «Жираф - важный 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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граф». 

Знатоки творчества Корнея Чуковского соревновались в знании сказок и стихов поэта. 

Они отгадывали загадки, кроссворды, отвечали на вопросы предложенной викторины, 

угадывали сказку по отрывку, узнавали героя по поступку. Малыши с удовольствием 

рассматривали красочные книги писателя и раскрашивали сказочных персонажей. Самые 

активные участники получили призы. 

19 июня библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова напомнила калужанам о 

давней городской традиции - приходить в парк, чтобы в тишине читать книги на парковой 

скамейке. Библиотекари представили посетителям парка выставку книг Корнея 

Чуковского, с говорящим названием "Почитай мне, мама, вслух!" Дети выбирали книжки. 

Те, кто постарше читали сами, маленьким - читали родители. Все желающие 

поучаствовали в мастер-классе "Букашки" по сказке "Муха-Цокотуха" и под руководством 

библиотекарей сделали жучков, паучков, солнышко, божьих. В эстафете «Выручим 

солнышко» по сказке "Краденое солнце" ребята соревновались, какая из команд быстрее 

допрыгает до декорированного мешка («крокодила»), достанет из его «пасти» ленточки 

(«солнечные лучи»), добежит до обруча-солнышка и, привязав ленточки вернёт ему все 

лучи.  Активных участников игр и викторин награждали призами. 

3 июля 2021 года коллектив городской детской библиотеки-филиала №28 им. В.Д. 

Берестова совместно с коллективом городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина 

провели литературно-игровую программу «Игрушечный город Агнии Барто и Валентина 

Берестова» в рамках проекта «Литературный парк: книга под открытым небом» в 

Центральном городском парке культуры и отдыха. Дети с большим удовольствием 

мастерили зонтик на мастер-классе, участвуя в игре «Улыбнись на счастье» и викторине 

«Едет, едет Котофей», продемонстрировали свои знания творчества замечательных 

детских поэтов. Ребята угадывали по иллюстрациям стихотворения Агнии Барто и 

Валентина Берестова, собирали паззлы-картинки, читали стихотворения, и конечно, все 

участники праздника получили сладкие призы.  

17 июля сотрудниками городской библиотеки-филиала 16 совместно 

библиотекарями городской библиотеки-филиала №14 в рамках проекта «Литературный 

парк: книга под открытым небом» в Центральном городском парке культуры и отдыха 

провели сказочные посиделки «Сказки вместе собрались». В программу мероприятия 

вошли: мастер-классы «Бильбоге», «Рамка для фотографии», «Закладка с изображением 

сказочного персонала», фотозону «Маша и Медведь» (тантамареска), подвижные игры 

«Терем-теремок», «Волшебный мяч», «Двое из Простоквашино», флешмоб «Недетское 

время», викторины и конкурсы «Сказочный предмет», «Сказочные телеграммы», «Остров 

загадок», «Школа чудес», «Веселые штучки для почемучки», «Планета веселья», «Рисуем 

сказку». 

  7 августа библиотекари городской библиотеки-филиала №36 и городской 

библиотеки-филиала №18 провели сказочные посиделки «Сказка, сказка, я тебя знаю». 

Дети вместе с родителями могли посетить, предложенные сотрудниками МБУ «ЦБС г. 

Калуги»: мастер-класс «Заморочки из бочки», викторину «Сказка- ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок», литературную игру «Продолжи сказку», громкое чтение 

«Сказки, в которые мы верим», конкурс «Сочиним сказку вместе». 

 

Городской день чтения. 

В отчетном году основные мероприятия в рамках городского дня чтения были 

посвящены Году науки. 

23 ноября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для восьмиклассников МБОУ "СОШ №21" 

прошёл урок-портрет "Великий русский учёный", посвящённый выдающемуся русскому 

ученому, первому русскому академику, реформатору русского языка Михаилу 

Васильевичу Ломоносову. Про этого удивительного человека, его изобретения и открытия 

библиотекарь рассказала в библиодосье " Открытий множество великих совершил" для 
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учащихся 4"А" класса МБОУ "Лицей №36". Для учащихся 5-х классов МБОУ "СОШ 

№15" и "СОШ №14" проведены познавательные часы «Детские изобретения, изменившие 

мир». Ребята узнали об изобретениях и открытиях, совершённых детьми и подростками, 

которыми мы пользуемся до сих пор!  

24 ноября для первоклассников МБОУ "Лицей №36" прошёл обзор "Книжки для 

почемучек". Библиотекарь познакомила читателей с сериями книг: "Почемучкины 

книжки", "Что такое, кто такой", "Настя и Никита". Большой интерес у ребят вызвала 

книга Л. Яхнина " Сколько братьев у нашего дома". А главное - юные читатели научились 

отличать художественную литературу от познавательной. А для учащихся 4 "В" класса 

МБОУ "Лицей №36" проведён видеорепортаж "Невероятное о привычном". Библиотекарь 

познакомила детей с историей происхождения самых обыкновенных вещей, которыми мы 

пользуемся каждый день, таких как: душ, ванна, зубная щётка и паста, кровать, кресло и 

многих других. Школьников поразила трансформация привычных предметов на 

протяжении столетий. Познавательный час «Наука России в лицах» был проведён для 

учащихся 7 "А" класса МБОУ "Лицей №36". Библиотекарь рассказала школьникам о 

русских учёных, опередивших свое время. Старшеклассники узнали о первом мобильном 

телефоне Л.И. Куприяновича, появившемся в нашей стране ещё в 1958 году, с большим 

интересом послушали о первом персональном компьютере - интеллекторе Горохова, 

познакомились с биографией выдающегося советского учёного - Льва Термина, одним из 

главных открытий которого стал первый в мире электронный музыкальный инструмент - 

терменвокс. На мероприятиях сотрудники библиотеки не только поделились со 

школьниками интересными фактами, но и представили научно-популярные журналы и 

увлекательные книги, которые могут стать для ребят отличными помощниками в 

изучении окружающего мира и разных отраслей науки. 

В городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова для учащихся 

младших классов прошёл тематический обзор «Дело науки - служить людям» по книгам 

серии «Настя и Никита». Школьники познакомились с открытиями таких известных 

русских учёных, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Кулибин и многих 

других. 

Сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для учащихся 1 

и 2-х классов  провели квест «Юные изобретатели». Ребята узнали, что существует 

множество изобретений и открытий, авторами которых стали дети. Большинство из этих 

открытий уже используются в нашей повседневной жизни.  Дети приняли участие в 

познавательной игре, и поучаствовали в проведении опытов. К каждому опыту было 

подготовлено научное объяснение. А для учащихся 6-х классов - познавательная 

программа «Полет инженерной мысли». Во время беседы ученики познакомились с 

известными изобретателями и их изобретениями. смогли испытать свои знания по 

истории этих изобретений – ответить на вопросы викторины, расшифровать шарады-

подсказки, найти информацию об изобретателе в книгах. 

Сотрудник библиотеки – филиала № 11 для учащихся 6 классов МБОУ «СОШ 

№22» провели час информации «Творец наук российских М.В. Ломоносов» Библиотекарь 

познакомила учеников с биографией великого ученого, первого русского ученого-

естествоиспытателя мирового значения, поэта, заложившего основы современного 

русского литературного языка, художника, историка Михаила Васильевича Ломоносова.  

 

5.2. Краеведческое направление работы. 

Краеведческое направление в работе детской библиотеки является важнейшей 

частью патриотического воспитания детей и подростков.  «Основы государственной 

культурной политики», утвержденные указом президента Российской Федерации, 

определяя стратегию культурного развития страны, ориентируют на сохранение и 

развитие культуры отдельных регионов. 



69 
 

Всего в отчетном году было проведено 237 мероприятий по краеведению, на 

которых присутствовало 5961 человек. 

Калужский край богат историко-культурным наследием. Целью краеведческой 

работы в детской библиотеке является воспитание любви к малой Родине через 

знакомство с книгами о крае, его истории, природе, знаменитых людях.  

Знакомство читателей с фондом краеведческой литературы начинается с книжных 

выставок: «О той земле, где ты родился», «Свет малой Родины», книжная выставка - экскурс 

«Каждый бой нас приближал к победе…»: герои-калужане Великой Отечественной войны, 

«Всему начало здесь – в краю родном», «Символы калужского края», цикл книжных 

выставок «Калуга. Путешествия во времени». 

11 января сотрудники библиотеки - филиала №11 провели краеведческий экскурс 

«Путешествие с удовольствием» для учеников 7 классов МБОУ «СОШ №22». Учащиеся 

совершили виртуальное путешествие. Они побывали в Оптиной пустыне, увидели 

другими глазами каменный мост, заглянули в Пафнутьев - Боровский монастырь, 

посетили музей истории и космонавтики им. К.Э.Циолковского, побывали в «Чёртовом 

городище», посетили озеро Ломпадь.  

15 января в городской библиотеке-филиале № 9 имени А. С. Пушкина для 

учащихся четвертого класса МБОУ «СОШ№7» в рамках программы «Изучай 

родной край» была показана медиа-презентация «Мещовская царица Евдокия Федоровна 

Лопухина». Учащиеся узнали о непростой судьбе царицы, родившейся на калужской 

земле, и о далеком времени царствования Петра I. 

28 мая городская детская библиотека – филиал №35 пригласила учащихся 2 класса 

на медиа-круиз по необычным музеям Калужской области. Началось путешествие с 

необычных музеев калужского края. Ребята «посетили» музеи: «Берегиня» в селе Козлово, 

«Железные человечки» в Тарусе, МУзей МУсора «МУ МУ» в Жуковском районе и музей 

бумаги «Бузеон» в поселке Полотняный завод. 

2 июля в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова прошёл блиц-

опрос «Какой он, наш калужский край?» ко Дню образования Калужской области для 

читателей детского отделения. Библиотекарь познакомила ребят с историей образования 

Калужской области. Вниманию посетителей была предложена книжно-иллюстративная 

выставка «От краеведения – к краелюбию».  Во время мероприятия читателям были 

заданы вопросы различной степени трудности, касающиеся наших известных земляков, 

истории и современности родного края.  

5 июля городская детская библиотека - филиал №35 для юных читателей провела 

историко-познавательный час «Три символа родного края». Учащиеся познакомились с 

государственными символами Калужской области – гимном, гербом и флагом. Дети 

узнали об истории их возникновения, значении символов и цветовой гаммы и прослушали 

гимн Калужской области. А еще ребята приняли участие в краеведческой викторине 

«Загадки земли Калужской». Отвечая на предложенные вопросы, они открывали для себя 

много нового и интересного о родном крае.   

5 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошла 

информационная беседа у книжной выставки "Символы родного края", посвященная Дню 

образования Калужской области. Библиотекарь рассказала детям о гербе и флаге нашей 

области, об истории праздника и представила книжные издания, где можно найти 

интересную информацию о родном калужском крае, его природе, экономике и культуре. 

Участникам группы «В контакте» был предложен информационный час 

"Я эту землю Родиной зову!": история образования Калужской области. 

https://vk.com/cgdb000000?z=video-

30528099_456239257%2F062492f5f9d7276579%2Fpl_post_-30528099_6749 

17 сентября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара для старшеклассников прошел час мужества 

«По местам былых сражений» ко Дню освобождения Калужской области от немецко – 

фашистских захватчиков. Школьники узнали о том, что 17 сентября 1943 года  территория 

https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239257%2F062492f5f9d7276579%2Fpl_post_-30528099_6749
https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239257%2F062492f5f9d7276579%2Fpl_post_-30528099_6749


70 
 

Калужской области была окончательно освобождена от захватчиков. 715 дней бушевала 

на калужской земле военная гроза.   

17 сентября библиотека- филиал № 35 пригласила учащихся МБОУ «СОШ №49» 

на исторический альманах «Дорогами войны к Победе». Ребята узнали о главных 

событиях Великой Отечественной войны на территории Калужской области, о мужестве 

наших солдат, которые ценой своей жизни удерживали врага у Ильинских рубежей, на 

Зайцевой горе, Безымянной высоте, о людиновских подпольщиках и о комиссаре 

партизанского отряда Михаиле Гурьянове, именем которого названа улица в микрорайоне 

Силикатный. Мероприятие сопровождалось документальным фильмом, рассказывающем 

об оккупации и освобождении Калуги и области. 

17 сентября для читателей городской детской библиотеки-филиала №5 был 

проведён исторический экскурс «Сдержать врага на рубежах калужских». Дети 

прослушали рассказ о кровопролитных боях, проходивших на территории области во 

время Великой Отечественной войны,  о зверствах фашистов и карательных операциях и о 

мужестве солдат.  

 17 сентября в ЦГДБ им. А. П. Гайдара ко дню рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского проведён исторический портрет "Этот странный человек край прославил 

наш на век, помнят все здесь земляка, его слава велика." Ребята познакомились с 

интересными и необычными фактами из жизни Константина Эдуардовича. Из зачитанных 

отрывков книги Александра Ткаченко "Циолковский. Путь к звёздам" дети узнали, как 

скромный учитель из Калуги более ста лет назад придумал ракету и открыл людям путь в 

космос. 

15 декабря сотрудник Центральной городской детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара провела краеведческий час "Калуга в 1941 году" для учащихся 7 и 8-х классов 

МБОУ "СОШ №15". Библиотекарь рассказала старшеклассникам о событиях, 

происходивших в октябре - декабре 1941 года на калужской земле. Школьники узнали о 

защитниках Калуги, воинах, всеми силами сдерживавших противника, рвущегося к 

Москве, о страшных месяцах оккупации города, наконец, о героических эпизодах 

освобождения Калуги. Рассказ сопровождался презентацией и фрагментами из 

документальных фильмов. Особенное впечатление на учащихся произвели кадры 

немецкой кинохроники, зафиксировавшей вступление фашистов в Калугу. Библиотекарь 

прочитала выдержки из воспоминаний горожан и солдат, принимавших участие в боях за 

освобождение Калуги, приведённые в брошюре Н. И. Кожевниковой "Из истории 

освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков" и отрывки из школьных 

сочинений из сборника "Война глазами детей". 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУ «ЦБС г. 

Калуги» присоединилась к Межрегиональной акции "Великие ученые и изобретатели 

России, проводимой МКУК ЦБС Ленинского района библиотека им. П.П. Бажова города 

Нижнего Новгорода, представив книгу Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к 

звездам». Ребята из рассказа библиотекаря узнали, кем был Константин Эдуардович 

Циолковский, что этот гениальный учёный более ста лет назад придумал ракету, тем 

самым открыв людям путь к звёздам. #Акция#ВеликиеученыеРоссии 

Ко дню рождения Маршала Советского Союза четырежды героя Советского Союза 

Г.К. Жукова в городских детских  библиотеках-филиалах и городских библиотеках-

филиалах, обслуживающих детей  МБУ «ЦБС г. Калуги», прошли следующие 

мероприятия: час мужества " Где Жуков - там Победа"(ЦГДБ им. А.П. Гайдара), час 

мужества «От солдата до маршала» (городская библиотека-филиал № 7 им. Н. А. 

Некрасова), час истории «Маршал Победы – наш земляк» (городская  детская библиотека-

филиал № 4), час познания «Народный Маршал» (сельская библиотека-филиал № 34), 

портрет на фоне истории« Жуков – маршал и человек» (городская  детская библиотека-

филиал № 5), исторический медиа-портрет «Маршал Победы» (городская библиотека-

филиал № 25), час гордости «От крестьянского сына до маршала Победы» (городская  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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детская  библиотека-филиал  №4) , краеведческий час "Жуков - великий полководец" 

(городская библиотека-филиал №16), вечер - портрет «Маршал- солдат» ( городская 

библиотека - филиал №11), обзор у книжной выставки «Георгий Жуков - победоносец 

земли русской» (ЦГДБ им. А.П. Гайдара). В ходе мероприятий библиотекари познакомили 

читателей с интересные фактами из жизни Маршала Победы, представили Георгия 

Константиновича Жукова как выдающегося полководца, человека редкого военного 

таланта, мужественного защитника Отечества, нашего земляка. Вниманию школьников 

были предложены различные издания о великом военачальнике. В ходе мероприятий 

были использованы фрагменты из документальных и художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне.  

11 ноября 1480 года завершилось Великое стояние на реке Угре. Трудно 

переоценить значение этого события для нашей страны.  Россия, свергнув двухсотлетнее 

ордынское иго, обрела свой суверенитет. Событие, которое произошло на калужской 

земле, предопределило исторический путь России. С 2017 года  День окончания Великого 

Стояния на Угре стал в Калужской области региональным праздником. 

11 ноября в городской библиотеке-филиале № 7 им. Н. А. Некрасова для учащихся 

9 «А» класса МБОУ «СОШ № 45» прошел исторический час «История края в истории 

страны». Библиотекарь рассказала об исторических событиях того времени с показом 

двух видеосюжетов по данной теме. Ученики посмотрели отрывок их фильма «Угра. 

Последний рубеж», созданный Калужской телекомпанией «Ника». Вниманию 

школьников была предложена презентация музея-диорамы «Великое Стояние на реке 

Угре».  

11 ноября в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 3, 4 классов 

школы  МБОУ «СОШ №16» состоялся час истории «Стояние на Угре», в ходе которого 

дети познакомились с далеким прошлым родного края. 

11 ноября сотрудники городской библиотеки-филиала №36 провели для учащихся 

младших и средних классов МБОУ лицей №48 час краеведения «Когда закончилась 

Угорщина». Детям рассказали о решающем этапе борьбы за освобождение от ордынского 

ига и о последней схватке с монголо-татарами на реке Угре.  

11 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

обзор у книжной выставки "Великое Стояние в зеркале русской истории". Библиотекарь 

рассказала читателям об истории этого праздника. Познакомила с книжными изданиями, 

из которых можно почерпнуть много интересной информации о событиях тех далёких лет.  

Также для детей в  городских библиотеках-филиалах прошли  следующие мероприятия по 

данной теме:   историческое окошко   «Есть в истории нашей страница» (городская 

детская  библиотека-филиал № 35), час памяти «И славой предков дорожить» (городская 

детская  библиотека-филиал № 5), беседа-игра «Угра. Последний рубеж» (городская 

библиотека-филиал № 8 им. С. А. Есенина), исторический экскурс «И славой предков 

дорожить» (городская библиотека-филиал № 32). 

Ряд мероприятий был приурочен к 650-летию со дня образования г. Калуги. 

18 февраля сотрудники библиотеки - филиала №11 провели час краеведения «От 

Дровяной до площади Победы» для учащихся 8 классов МБОУ «СОШ №22».  

Библиотекарь познакомила учащихся с историческим прошлым площади, рассказала 

откуда и почему к ней пришло название «Дровяная» и как постепенно площадь меняла 

свой облик. 

18 марта сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина на базе 

МБОУ «СОШ №1» в рамках празднования юбилея Калуги для учеников 3-х классов 

провели час литературного краеведения «Таланты родного края». Школьники 

познакомились с творчеством С. Васильчикова, В. Кобликова, Н. Лукичева, Ю. Убогого, 

В.Сафронова. Эти писатели подарили юным читателям множество необыкновенно 

занимательных и остроумных, трогательных добрых рассказов, повестей, сказок. 
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5 апреля сотрудник ЦГДБ им. А.П. Гайдара провела для учащихся 4 "А" класса 

МБОУ "СОШ №15" краеведческий час "Прогулки по старой Калуге". Школьники 

посредством презентации перенеслись на ул. Воскресенскую, познакомились со 

старинным особняками и прослушали рассказ об их владельцах. Также ребята вспомнили 

самые известные памятники архитектуры города. #Калуга650лет 

9 апреля учащиеся 4 Б класса МБОУ "СОШ №15" отправились в виртуальное 

путешествие "Город родной над синей Окой". Школьники вместе с библиотекарем ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара прошли по историческому центру города. Заглянули в краеведческий и 

художественный музеи, задержались у памятников архитектуры и познакомились с их 

создателями. #Калуга650летбиблиотекаГайдара 

19 апреля в городской детской библиотеке-филиале № 28 им. В. Д. Берестова 

прошло  книжное путешествие «Люби и знай свой край!». Библиотекарь познакомила 

детей с книгами, которые будут интересны тем, кто любит и изучает историю родного 

города. 

14 июля в городской библиотеке-филиале № 16 прошел познавательный час «Вот 

она какая сторона родная». Ребята познакомились с достопримечательностями, которые 

являются визитными карточками города Калуги.  

7 сентября в городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова проведён 

краеведческий квест «Над рекою, над Окою», посвящённый 650-летию первого 

упоминания о Калуге, для учащихся  7 «В» класса МБОУ «СОШ № 23».  Ребята 

разделились на две команды и посетили несколько отделов библиотеки, где сотрудники 

предложили им выполнить различные задания, связанные с историей и культурой родного 

города. С помощью библиотекарей школьники разобрались в геральдической символике и 

определили флаги и гербы городов Калужской области. Учащихся познакомили с 

особенностями архитектуры Калуги, и они потренировались определять архитектурные 

стили знаменитых калужских зданий и храмов. Команды отвечали на вопросы викторины 

о выдающихся людях, чьи имена навсегда связаны с городом. Школьники играли с 

большим интересом, квест помог расширить их знания о родном городе.  

16 сентября в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

прошел обзор у книжной выставки "Свет малой Родины". Библиотекарь познакомила 

ребят с книжными изданиями, из которых можно почерпнуть подробную информацию об 

истории Калуги, ее архитектурных достопримечательностях, известных горожанах и 

деятелях науки, искусства, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Калугой, а 

также литературными сборниками произведений калужских авторов, которые очень 

востребованы у подрастающего поколения. 

Городские конкурсы и мероприятия, приуроченные к 650-летиюгорода Калуги, 

проведенные  на Неделе Детской  и юношеской книги см. 5.1.8. 

В Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара краеведческая 

работа осуществлялась по программе «Край, где начинается Родина», а в городской 

библиотеке- филиале №9 им. А.С. Пушкина по программе «Изучай родной край». (см.6.) 

   

5.2.1 Мероприятия ко Дню города 

  

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Виртуальное 

путешествие 

см.6 
Дошк., мл. 

3 кв. 

03,12.08. 
ЦГДБ 

Книжное обозрение 
«Милый сердцу город» 

Ср., ст. 
3 кв. 

04.08. 
ЦГДБ 

Книжная выставка- 

поздравление 

«С юбилеем, дивный город 

над красавицей Окой» 
Ср., ст. 

3кв. 

28.08. 
ЦГДБ 

Книжная «С днем рождения, любимый Мл., ср., ст. 3 кв. Д.Ф.№35 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0650%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0650%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0
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выставка-

поздравление 

город!» 16.08.  

Книжная 

выставка-

панорама 

«Город, в котором я живу, 

Калуга, которую я люблю!» 

Мл., ср., ст. 3 кв. 

20.08.   

Д.Ф.№35 

Виртуальная 

выставка  

 

#деньгородакалуга2021_650л

ет#библиотекаГайдара 

"Путешествие во времени по 

городу родному" 

 

Мл., ср., ст. 
3 кв. 

24.08. 
ЦГДБ 

Виртуальное 

путешествие для 

самых маленьких  

"Край мой, капелька 

России"Центральная 

Городская Детская 

Библиотека Гайдара (vk.com) 

Мл. 
3 кв. 

27.08. 
ЦГДБ 

Краеведческая  

экспресс-викторина 

 «Знакомая и незнакомая 

Калуга» 
Ср.,ст. 

3 кв. 

25.08.   
Д.Ф.№4 

Краеведческое 

турне 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Мл. 3 кв. 

27.08. 

Д.Ф.№28 

23 августа библиотекарь городской детской библиотеки – филиала №35 совершила 

вместе с детьми заочную прогулку «Пройдусь по городу родному». Мальчикам и 

девочкам было интересно узнать историю Калуги, которая богата историческими 

событиями, а также познакомиться с известными людьми, оставившими свой след в 

жизни родного города. 

25 августа в городской детской библиотеке-филиале №28 имени В.Д. Берестова в 

рамках празднования Дня города для читателей прошёл книжный вернисаж «С любовью о 

малой Родине». Был представлен литературный портрет родного края, написанный 

стихотворными строчками калужских поэтов. 

25 августа в городской детской библиотеке – филиале №35 состоялся поэтический 

привал «О городе своём стихами говорю». В течение всего дня звучали стихотворения о 

родном городе. 

26 августа в Центральной городской библиотеке им. А. П. Гайдара состоялось 

краеведческое рандеву "Мы по городу пройдем, все музеи обойдем". На мероприятие 

были приглашены ребята из МБДОУ №77. Совершив виртуальную экскурсию по родному 

городу, дети смогли не только пройтись по музеям, но и поближе увидеть самые 

интересные экспонаты. Ребята охотно делились впечатлениями от посещений музеев с 

родителями. В конце мероприятия присутствующих ждала викторина "Узнай, угадай, 

вспомни!" На все предложенные видеоколлажи были даны правильные ответы. 

26 августа городской библиотеке-филиале №25 состоялся детский праздник 

«Любимый мой город! Ты очень мне дорог!» для ребят микрорайона. Вопросы 

краеведческой викторины, историческая игра «Было-стало» и энциклопедический квест 

«Что в имени твоём?!» для одних ребят стали возможностью блеснуть знаниями истории 

города, а для других узнать новое.  

26 августа 2021 года в городской библиотеке-филиале №36 состоялась акция-

поздравление «Разноцветный праздник»: рисунки на асфальте. Дети поздравили любимый 

город в ярких и прекрасных рисунках на асфальте. 

27 августа в городской детской библиотеке – филиале №5 прошла праздничная 

акция «Признаться городу в любви». Ребята с удовольствием писали свои пожелания 

родному городу. 

28 августа Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара и 

городские детские библиотеки-филиалы приняли участие в "Книжной аллее" в рамках 

празднования Дня города. В этом году Калуга отметила свой 650-й день рождения. 

Вниманию калужан и гостей города была представлена книжная выставка "С юбилеем, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B02021_650%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B02021_650%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239312%2Fc90aea6d0c81566ef1%2Fpl_wall_-30528099
https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239312%2Fc90aea6d0c81566ef1%2Fpl_wall_-30528099
https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239312%2Fc90aea6d0c81566ef1%2Fpl_wall_-30528099
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дивный город над красавицей Окой!", на которой были представлены самые интересные 

краеведческие издания. Желающие смогли познакомиться с работами юных художников, 

посвященных юбилею Калуги. 

Юные калужане с удовольствием принимали участие в мастер-классе "Я - 

калужанин и этим горжусь!", «С юбилеем, любимый город!», «Любимая Калуга».  Пока 

малыши были заняты изготовлением ярких памятных флажков и поздравительных 

открыток родители, бабушки и дедушки проявили свою эрудицию на знание старинных 

объектов архитектуры в краеведческом лото "Город юный, город древний", а знатоки 

знаменитых зданий и памятников Калуги смогли продемонстрировать свои знания, 

прогуливаясь по интерактивной карте "По городу любимому иду". Непринужденное 

общение, обсуждение интересных фактов из истории города, обмен мнениями, создавали 

праздничное настроение и вызвали массу положительных эмоций у всех участников. 

 

5.3. Спецпланы. 

5.3.1.Спецплан к 800 -летию со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263) 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Книжная выставка- 

гордость  

«Сын земли русской» 
Мл. 

1 кв. 

19.03 
ЦГДБ 

«Великий заступник земли 

русской» 
Ср., ст. 

1 кв. 

22.03 
ЦГДБ 

Книжная выставка- 

гордость  

«Заступник Отечества» 
Ср., ст. 

2 кв. 

16.04 
ЦГДБ 

Книжная 

выставка-портрет 

«Князь, гражданин и святой 

Александр Невский» 
Мл., ср., ст. 

2 кв. 

15.04. 

Д.Ф.№35 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Солнце земли русской» Мл., ср. 
2 кв. 

16.04. 
Д. Ф.№4 

Информационный 

стенд  

«Ледовое побоище: как это 

было» 
Ср., ст. 

2 кв. 

18.04. 
ЦГДБ 

Беседа   у книжной 

выставки 

«Святой воин православия» 
Ср., ст. 

2 кв. 

05.04 
ЦГДБ 

«О том, что дорого и свято» 
Мл. 

2 кв. 

13.05 
ЦГДБ 

Исторический 

портрет 

«Светлое солнце Руси: 

Александр Невский» 
Ср. 

2 кв.         

19.04 
Д.Ф.№28 

«Великий воин, дипломат, 

заступник и святой» 
Мл., ср. 

2 кв. 

20.04 
Ф.№36 

Исторический 

экскурс 

«И была тут битва великая 

…»: ко Дню воинской славы 

России. День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

Мл. 
2 кв. 

07.04 
ЦГДБ 

Исторический 

слайд -экскурс 

«Русской доблести пример» 
Мл. 

2 кв. 

12.05 
ЦГДБ 

Виртуальная 

экскурсия 

«Александро-Невская лавра 

Санкт- Петербурга» 
Мл., ср. 

3 кв. 

10.09. 
Д.Ф.№4 
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Патриотический 

час 

«Слово о побоище Ледовом»: 

ко Дню победы на Чудском 

озере 

Мл. ,ср. 
2 кв. 

29.04. 
Д.Ф.№5 

Литературно – 

исторический час 

 

«Наш светлый князь щитом 

был, силой!» 
Дошк., мл., ср. 

2 кв. 

18.05. 

 

Ф.№14 

День информации 

«И снова ратной даты 

слава»: ко Дню воинской 

славы России. День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

Ср., ст. 
2 кв. 

18.04. 
ЦГДБ 

Час истории 
«Ратные подвиги 

Александра Невского» 
Ср. 14.05. Д.Ф.№4 

Час исторического 

фильма  

«Кто с мечом к нам придет 

от меча и погибнет» 
Ср,Ст. 09.09. Д.Ф.№4 

Час истории 

«Жизненный подвиг великого 

князя Александра Невского»: 

к 800-летию со дня рождения  

А. Невского 

Мл., ср. 13.05. Д.Ф.№5 

Час информации 
«Ратные подвиги 

А.Невского» 
Мл., ср. 17.09 Ф.№11 

Час истории 

«Житие и подвиги св. 

благоверного князя 

Александра Невского» 

Мл. 28.09. Д.Ф.№5 

Час исторического 

рассказа 

"Наследники славы великого 

князя" 
Ср. 11.10. ЦГДБ 

 

7 апреля Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

присоединилась у сетевой акции «Александр Невский – Святой Защитник Руси», 

организованной Какичевской сельской библиотекой МБУК Белокалитвинского района 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека». Для учащихся третьих классов 

прошел исторический экскурс "И была тут битва великая". Школьники познакомились с 

великим полководцем – Александром Невским. Узнали, что великий князь смог 

сдерживать сразу двух врагов - католиков с запада и орду с востока, и тем самым стоял за 

веру православную и позднее был причислен к лику святых. 

Ребята с интересом посмотрели отрывки из художественного фильма "Александр 

Невский" Сергея Эйзенштейна, ответили на вопросы исторической викторины. 

#Александр_Невский_Святой_Защитник_Руси 

14 апреля в городской библиотеке-филиале №16 прошёл литературный час «Книги 

об Александре Невском для детей». В библиотеке была подготовлена выставка 

«Александр Невский – защитник Земли Русской». Школьники познакомились с 

литературой об Александре  Невском и поучаствовали в викторине «Александр Невский: 

подвиги за веру и Отечество», в которой все присутствующие смогли проверить 

полученные знания о биографии, о его вкладе в строительство государства, военных 

подвигах. 

15 апреля и 17 мая сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. 

Есенина для учащихся 5-х и 6-х классов на базе «Областного центра образования» 

провели историко-патриотический час «Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество». Ребята познакомились с личностью Александра Невского. С большим 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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интересом кадеты слушали о деятельности Александра Ярославича как князя и 

полководца: о его победах в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года.  

11 мая в ЦГДБ им. А. П. Гайдара была проведена беседа у книжной выставки " О 

том, что дорого и свято". Ребята узнали о жизни и подвигах святого благоверного князя и 

величайшего полководца Древней Руси - Александра Невского. Дети проявили огромный 

интерес к представленной литературе и с удовольствием брали книги для углубленного 

изучения дома. А 12 мая для учащихся 4"Б" класса МБОУ "СОШ N14" прошел 

исторический экскурс "Русской доблести пример". Библиотекарь рассказала ребятам о 

жизни и подвигах великого заступника земли Русской. В ходе мероприятия зачитывались 

отрывки из книги Юрия Лубченкова "Русские полководцы" и Наталии Скоробогатько 

"Русские святые". 

13 мая городская детская библиотека – филиал №35 пригласила юных читателей на 

исторический портрет «Александр Невский – сын земли русской». Участники 

мероприятия познакомились с биографией князя и полководца, с большим интересом 

слушали, каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим военным 

подвигам, каким великим полководцем и государственным деятелем был Александр 

Невский.  

18 мая городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова провела 

дискуссионный час «Каким он был на самом деле?» для учащихся 7 «В» класса МБОУ 

«СОШ №18». Ребятам было предложено сопоставить различные мнения учёных о роли 

Александра Невского в истории нашей страны. В результате размышлений школьники 

пришли к выводу, что Александр Невский – сын своего времени, правление которого 

пришлось на очень трудный для Руси период. Он защищал свою землю мечом и 

дипломатией, поэтому навсегда вошёл в народную память как непобедимый и мудрый 

князь. 

14 декабря сотрудники городской библиотеки-филиала №8 им. С. А. Есенина для 

учащихся 8-х классов провели литературный час «За Русь святую, за землю русскую»: 

образ Александра Невского в художественной литературе. На мероприятии учащиеся 

узнали об Александре Невском, как о великом полководце, как о русском национальном 

герое, которым гордится вся страна.  Просмотрели отрывок из фильма «Александр 

Невский», познакомились с презентацией «Образ Александра Невского в литературе», в 

которой были представлены произведения художественной литературы, посвященные 

жизни и подвигам славного героя: В.Г. Яна «Юность полководца», Б. Л. Васильева 

«Александр Невский» и др., прочитали отрывки из «Повести о житии Александра 

Невского». 

 

         5.3.2. Спецплан к  80-летию  с начала 

 Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Мероприятия ко Дню памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

Войны (см.5.1.1; 5.1.8)   

 

 

6. Подготовка новых проектов 

(мероприятий городского масштаба, социальных акций, внедрение качественно 

новых мероприятий в рамках учреждения). 

Программа по краеведческому воспитанию учащихся начальной школы 

 «Край, где начинается Родина» 

(Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара) 

Срок реализации акции: 2021 г. 

Организация-исполнитель: Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Куратор программы: отдел обслуживания дошкольников и уч-ся 1- 4 классов ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара 
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        ЦГДБ им. А. П. Гайдара в отчетном году работала по краеведческой программе  

«Край, где начинается Родина», целью  которой является формирование  у детей 

устойчивого интереса  к историческому  и культурному наследию города и  края. 

Задачи программы: 

- познакомить с историей г. Калуги через литературу и познавательные мероприятия; 

- способствовать воспитанию у подрастающего поколения уважения к историческому 

прошлому;  

- привлечь внимание к сохранению экологии родного края; 

- формировать умение работать с литературными и другими источниками информации; 

- мотивировать к самообразованию; 

- развивать познавательную активность и творческий потенциал. 

В рамках  программы были запланированы и проведены  следующие мероприятия: 

исторический экскурс «И хорош и пригож на горе стоишь, над рекой Окой ты красуешься», 

краеведческий час «Прогулки по старой Калуге», познавательный час – презентация 

«Калужское разнотравье», краеведческое рандеву «Мы по городу пройдем, все музеи 

обойдем», исторический портрет «Этот странный человек край прославил наш навек, 

помнят все здесь земляка, его слава велика»: ко дню рождения К. Циолковского (см. 5,1,2; 

5.1.6;5.2) 

Программа 

«Библиотека для каждого или особый ребенок в библиотечном пространстве» 

(Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара) 

Срок реализации акции: 2021 г. 

Организация-исполнитель: Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Куратор программы: отдел обслуживания уч-ся 5- 9 классов ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

В 2021 году ЦГДБ им. А.П. Гайдара продолжили работу с воспитанниками 

Государственного казенного образовательного учреждения Калужской области 

«Калужская школа-интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Цель программы – интеграция детей с ограниченными возможностями в единую 

социокультурную среду.   

Задачи: 

- познакомить с лучшими образцами отечественной литературы; 

- способствовать расширению кругозора путем проведения познавательных 

мероприятий; 

- развивать творческие способности детей путем привлечения их к участию в 

городских конкурсах; 

- способствовать организации культурного досуга; 

- обеспечивать полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей 

детей в доступной для них форме; 

- способствовать социокультурной реабилитация детей и подростков путем 

привлечения их к участию в различных мероприятиях библиотеки. 

15 января для воспитанников ГКОУ Калужской области «Калужская школа-

интернат № 5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» прошли святочные посиделки "Пришли святки - гуляй без оглядки!". Ребята 

посетили празднично украшенные помещения библиотеки, различные фотозоны и 

выставочные инсталляции, посвященные произведениям новогодней тематики, выставки 

детских новогодних рисунков и поделок. Библиотекарь рассказала о народном календаре, 

традициях празднования Нового Года, Рождества, Крещения на Руси. Большой интерес у 

детей вызвал рассказ о рождественских колядках и святочных гаданиях. Сотрудник 

библиотеки представила подборку книг новогодней тематики, особо остановившись на 

произведениях Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" и Ч. Диккенса "Рождественская 

песнь в прозе". Рассказ об этих произведениях сопровождался показом отрывков из 
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художественных и мультипликационных фильмов, снятых по данным книгам. Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы зимней викторины и в конце мероприятия 

посмотрели историю из детского киножурнала "Ералаш". 

1 апреля для воспитанников ГКОУ Калужской области «Школа-интернат № 5 

имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» сотрудник 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела слайд-презентацию "История мультиков". Дети с 

удовольствием слушали рассказ библиотекаря об истории анимационного кино с 

древности до наших дней. Большой интерес у ребят вызвало подробное описание самого 

процесса создания рисованного и кукольного мультипликационных фильмов. Также 

ребята отвечали на вопросы детской викторины на знание анимационных фильмов, 

снятых по известным детским произведениям отечественных авторов. В заключение 

мероприятия воспитанники с удовольствием посмотрели мультипликационный фильм 

"Следствие ведут Колобки". 

Для воспитанников ГКОУ Калужской области «Калужская школа-интернат № 5 

имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 2021 

году также прошли: новогоднее ревю «Когда приходит Новый год», час истории «Герои 

на все времена», слайд – обзор «Читаем детям о войне». 

Сотрудники библиотеки в течение всего года помимо проведения различных 

мероприятий, старались привлекать детей данного учреждения к участию в различных 

городских мероприятиях, конкурсах, проводимых в рамках Недели детской и юношеской 

книги. Творческие работы воспитанников неоднократно выставлялись на городских 

площадках и получали высокую оценку жителей города.   

III сетевая Международная акция «Читаем Гайдара сегодня». 
          (Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара) 

Срок реализации акции: 1 января  2021 г. - 1 марта 2021 г. 

Организация-исполнитель: Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Куратор акции: все отделы ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

Цель: популяризация жизни и творчества А. П. Гайдара. 

Задачи: 

- привлечь внимание детей и подростков к жизни и творчеству писателя; 

- способствовать объединению усилий учреждений культуры, библиотек, 

образовательных и других учреждений, работающих с детьми, в продвижении книги и 

чтения; 

- расширить партнерские связи библиотеки; 

- способствовать развитию волонтерского движения, на примере произведения «Тимур и 

его команда». 

22 января, в день рождения детского писателя А.П. Гайдара, сотрудники ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара провели акцию по продвижению творчества основателя тимуровского 

движения, популярного в прошлом веке детского писателя. Для проведения акции в 

социальной сети «ВКонтакте» было создано сообщество-мероприятие, в которое были 

приглашены детские библиотекари и библиотеки, зарегистрированные в социальной сети. 

Несмотря на то, что не во всех населённых пунктах можно было проводить массовые 

мероприятия, акция состоялась. В ней приняли участие около 700 учреждений: 

библиотеки, школы, ДПК. Организаторы акции также провели мероприятия, 

приуроченные ко дню рождения детского писателя Аркадия Петровича Гайдара. Отчет о 

них был размещен на страницах сообщества https://vk.com/hitaemgaidara . 

Библиотекари превратили помещение читального зала в «Гайдаровскую зону», 

заранее поставили выставки, на которых представлены не только книги, но и рисунки к 

произведениям основателя тимуровского движения. Необычную обстановку в библиотеке 

помогли создать атрибуты советской поры: сумка командира, красные звезды, шинель, 

солдатская фляжка, бинокль. Стенд, сохранившийся с 80-х годов прошлого века, также 

привлекал внимание посетителей. Школьники, послушав рассказ библиотекаря о 

https://vk.com/hitaemgaidara
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пионерской организации, познакомились с клятвой юных пионеров, повязали галстуки и 

научившись пионерскому салюту, сделали фотографию на память. Все это позволило 

привлечь школьников к изучению творчества писателя.  

В день рождения Аркадия Петровича для учащихся прошло громкое чтение – 

обсуждение «Жизнь такая, как надо» и литературный час «Писатель и время». Читатели 

познакомились с биографией писателя, послушали отрывки из книг: Н. Богданова 

«Всадник, скачущей впереди» и Б. Емельянова «Рассказы о Гайдаре», посмотрели 

отрывки из фильма «Конец императора тайги» и, конечно, поделились мнением о 

прочитанных книгах. 

Литературно-экологическая программа «Под зеленым парусом – в будущее»

 (Городская библиотека – филиал №7) 

Срок реализации акции: 2021 г. 

Организация-исполнитель: Городская библиотека – филиал №7. 

Куратор акции: детское отделение Городской библиотеки – филиала №7. 

Цель: приобщение детей к чтению, библиотеке, расширение кругозора и  формирование 

начала экологической культуры  

Задачи: 

- познакомить детей с детским отделом библиотеки, правилами пользования и поведения в 

библиотеке; 

- раскрыть перед маленькими читателями многообразие книжного мира; 

- расширить экологические знания детей, приобщить к познанию окружающего мира 

природы через детскую литературу; 

- познакомить детей с творчеством детских писателей-натуралистов; 

- способствовать формированию бережного отношения к природной среде; 

- способствовать развитию эстетической оценки природы; 

- дать представления о природных особенностях, растительном и животном мире нашего 

края. 

Программа реализуется с участием воспитанников подготовительных групп МБДОУ №№ 

29, 30, 44, 50, 51, 70, 75, 87 и младших школьников МБОУ СОШ № 4, 18, 23. 

Календарный план реализации программы: 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Заочное 

путешествие 

«Тайны заповедных троп»: ко Дню 

заповедников и национальных парков 
Дошк., мл. 

1 кв. 

 

Устный журнал «Замуррчательные истории»: ко Дню кошек Дошк., мл. 
1 кв. 

1.03 

Игра-загадка 
«Льются трели средь ветвей»: к 

Международному дню птиц 
Дошк., мл. 

2 кв. 

26.04 

Игра-викторина 
«На свете все нужны – и мошки, и слоны»: к 

Всемирному дню животных 
Дошк., мл. 

4 кв. 

26.10 

Викторина «И вновь о тех, кто с нами рядом»  Дошк., мл. 
4 кв. 

15.12 

12 и 14 января прошла заочная экскурсия «Тайны заповедных троп» ко Дню 

заповедников и национальных парков для посетителей детского отделения. Библиотекарь 

познакомила читателей с интересными фактами, касающимися заповедников и 

национальных парков мира, рассказала, какие растения и животные обитают на этих 

уникальных территориях, какие там можно увидеть чудеса природы.  

24 апреля была проведена познавательно-игровая программа «От нас природа тайн 

своих не прячет» к Международному дню биологического разнообразия для учащихся 2 

«Г» класса МБОУ «СОШ №23». Библиотекарь объяснила ребятам, что такое 

биоразнообразие и почему важно его сохранять. Школьникам было рассказано о видах 
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животных, исчезнувших с лица Земли по вине человека, о природных богатствах нашей 

планеты, интересных фактах о необыкновенных озерах и реках, о животных и растениях, 

как удивительных и загадочных, так и вполне привычных. Рассказ библиотекаря был 

проиллюстрирован слайдами и короткими видеосюжетами.  

17 и 29 сентября  для  учеников 4 «В» и 1 «Б» классов МБОУ «СОШ № 23» была 

проведена познавательно-игровая программа «Загадки морских глубин» . Школьникам 

были представлены интересные факты о морях и океанах, об удивительных подводных 

обитателях. Юные читатели танцевали под песню «Дельфины» из мультфильма «В 

порту», ответили на вопросы викторины, разгадали мини-кроссворд и приняли участие в 

веселых играх «Земля, вода, воздух» и «Море волнуется». Дети совместно создали 

рисунок, изображающий море и его обитателей. Библиотекарь рассказала школьникам об 

экологической опасности, угрожающей мировому океану. В заключение ребята 

посмотрели мультипликационные фильмы «Обезьяна с острова Саругасима» и 

«Осминожки». Мероприятие сопровождалось показом слайдов и видеороликов. 

23 ноября проведен литературный час «Множество страниц про зверей и птиц» к 

120-летию со дня рождения Е. И. Чарушина для учащихся 1 «Б» класса МБОУ «СОШ № 

23». Библиотекарь познакомила детей с интересными фактами, касающимися жизни и 

творчества писателя и художника. Рассказ сопровождался показом слайдов.  

Проект «Добрые сказки для особых детей»  

(Городская библиотека-филиал №8 им. С.А. Есенина) 

Срок выполнения акции: 2021год 

Организация-исполнитель: Городская библиотека-филиал №8 им. С.А. Есенина 

Цель: социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ посредством библиотечно-досуговой 

деятельности. 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2021 году были 

проведены только несколько мероприятий: «Сказочная Россия»: громкие чтения русских 

народных сказок; «В гостях у Зимушки-зимы»: чтение   зимних и новогодних стихов и 

изготовление новогодних поделок на страницах библиотеки в соцсетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники» был представлен рекомендательный список литературы «Помогающая 

сказка». 

В 2022 году работа в рамках проекта «Добрые сказки для особых детей» будет 

продолжена, т.к. не все цели были достигнуты. 

Краеведческая программа «Изучай родной край». 

(Городская библиотека – филиал № 9) 

Срок реализации акции:  2021 г. 

Организация-исполнитель: (Городская библиотека – филиал № 9). 

Куратор акции: детское отделение городской библиотеки – филиала № 9. 

Цель: воспитание у учащихся любви к своей земле, к родному дому с опорой на лучшие 

народные традиции и культурные ценности; развитие стремления сохранять и 

приумножать исторические и культурные ценности своей «малой» родины; приобретение 

учащимися знаний по калужскому краеведению, развитие умений и навыков работы с 

краеведческой литературой. 

Задачи: 

-формировать прочные знания по краеведению, навыкам в работе с историко-

краеведческим материалом; 

-дополнить исторические знания учащихся освоением фактов важнейших событий и 

явлений истории родного города, о выдающихся личностях, составляющих образ малой 

родины (Калужской области, родного города, села и т.п.); 

-развивать способность к анализу и обобщению исторических фактов, памяти, внимания, 

познавательной мотивации;  

-создать условия для расширения кругозора учащихся по истории и культуре родного 

края.  
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Программа реализовывалась при участии учащихся четвертых классов МБОУ «СОШ № 

7» и проводилась в рамках предмета «Калугаведение» в течение учебного года.   

 Данная программа в 2021 году включала  в себя следующие мероприятия: беседа-

презентация «Полотняный Завод - страницы истории», видео-панорама «Память, 

высеченная в камне», часы краеведения «Сей день один из знаменитейших…»., 

информационный калейдоскоп «В старину бывало так…»: калужские народные традиции,  

час краеведения «Знаменитые женщины калужской земли», калейдоскоп интересных 

судеб «Памяти святого Лаврентия — покровителя Калуги», беседа-презентация «Калуга 

многоликая», историко-патриотический час «Великое стояние»: к 541-ой годовщине 

Великого стояния на реке Угре, час истории «Подвигом славны твои земляки».  

Программа «Финансовая грамотность для детей»  

(Городская детская библиотека – филиал №35) 

Срок реализации акции:  2020-2021 г. 

Организация-исполнитель: (Городская детская библиотека – филиал №35) 

Куратор акции: (Городская  детская библиотека – филиал №35). 

Цель: дать основы финансовой грамотности подрастающему поколению. 

Задачи программы: 

- Формирование правильного отношения к деньгам 

-  Содействие формированию у детей разумного финансового поведения, обоснованных 

решений, ответственного отношения к личным финансам через познавательную, игровую 

и исследовательскую деятельность 

- Повышение интереса подрастающего поколения к финансовой тематике, к 

самообразованию в области основ финансов. 

- Формирование чувства личной ответственности за принятие финансовых решений. 

Программа «Финансовая грамотность для детей» реализовывалась при участии 

детей 10 - 14 лет. 

Календарный план реализации программы: 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки  

проведения 

Финансово- литературный 

квест 
«Дружим с финансами» Мл, ср. 

1 кв. 

10.02 

Час информации 
«Финансовая грамотность 

для детей» 
Ср. 

2 кв. 

30.04. 

Час финансовой 

грамотности 
«Деньги в твоей жизни» Ср. 

3кв. 

16.09 

Брейн - ринг «Её величество Экономика» Ср. 
4 кв.  

24.11 

 

 

 

Мероприятия городского масштаба. 

6 января в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

прошло награждение победителей и лауреатов конкурса "Новогоднее поздравление от 

литературных героев". В конкурсе видео поздравлений приняло участие около 100 юных 

калужан (см. 5). 

Также мероприятия городского масштаба (см.5.1.1, 5.1.8, 5.2.1) 

 

7. Справочно – библиографическая и информационная работа. 

Целью деятельности по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию библиотеками системы являлось полное и многоаспектное раскрытие 

библиотечных фондов для пользователей посредством традиционных и новых 
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библиографических технологий, услуг и сервисов. Приоритеты своей деятельности 

каждая библиотека определяет в соответствии с запросами населения в целом и своих 

читателей в частности. 

Одной из главных функций современной библиотеки является формирование 

информационной культуры читателей. Обучение информационной культуре начинается 

уже при записи в библиотеку, с предоставления информации об услугах, оказываемых 

библиотекой, её информационных ресурсах: оформляются информационные стенды, где 

представлены правила пользования библиотекой, информация о новых поступлениях, а 

также библиографические издания, раскрывающие фонды библиотек. Немаловажной 

функцией библиотеки является предоставление пользователям образовательных услуг. 

Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых подходов в 

подготовке потребителей информации. Все более очевидно, что читателей необходимо 

обучать поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, включая 

использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю овладеть 

способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального 

труда и организации процесса самообразования 

С внедрением новых технологий информационное пространство детской 

библиотеки значительно расширилось, изменился алгоритм поиска информации, 

появились новые возможности. 

В отчетном году перед детскими библиотеками стояли следующие задачи: 

-повысить уровень информационных знаний и умений читателей в предметных 

областях, образующих информационную культуру; 

-сконцентрировать усилие на выполнение практических заданий, направленных на 

формирование умений и навыков самостоятельного поиска и отбора информации. 

Среди массовых форм справочно-информационной и библиографической направленности 

по-прежнему ведущее место занимают такие комплексные мероприятия как: дни 

информации «Новые книги, новые имена», «Что мы знаем о Калуге?» , «Библиотека в 

потоке времени», «Калужская летопись» (см.5.3.1),  дни библиографии «Загадки страны 

почемучек», «Дружные сестрицы – книжные страницы»,  «Плавание по книжному морю», 

«Нескучное учение» выставки- просмотры «Весь журнальный хоровод», «Вместе с книгой 

веселей», «Книга лучше телевизора», «Читаем всей семьей», (см пункт (5.1.7;5.1.8) 

В отчетном году было проведен 34 дня информации, на которых 

присутствовало 958 человека, книговыдача составила 2166 экземпляров книг и проведено 

9 дней библиографии, на которых присутствовало 600 человек и выдано 538 экземпляра 

книг. 

Анализ опыта работы по проведению библиотечных уроков позволил сделать 

вывод, что традиционная их организация остается востребованной. Однако, координируя 

свою работу со школами, библиотекари предлагали уроки, требующие увеличения доли 

самостоятельной работы учащихся, находили  новые темы и формы. 

Наряду с такими традиционными уроками как: знакомство со справочным фондом 

библиотеки, истории книги и библиотеки, структура, книги, структура каталога, 

проводились и такие уроки как: «Твой безопасный интернет», «Сделай компьютер своим 

другом», «Информационная безопасность», «Возможность  использования новых 

технологий при поиске информации», которые   проходили в различных по видам и 

формам: буктрейлеров, библиотечно-библиографических игр, квестов, практикумов. 

Библиотечных уроков в отчетном году было проведено 438 (из них 81 экскурсия)  

В повседневной работе с читателями активно применялись индивидуальные 

консультации  читателей с использованием справочно-поискового аппарата библиотеки. 

Всего за отчетный год было выполнено справок 10027 из них: 

-адресных-3626 

-тематических-4318 

-краеведческих-435 
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-уточняющих-642 

С помощью сети Интернет-1888 

 По-прежнему библиотекари детских библиотек используют в своей работе малые 

формы рекомендательной библиографии «Непокоренный город»: ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Книжные новинки – детям», 

«Почитайте детям перед сном», «Детское чтение. 50 лучших книг», «Книги, которые 

читали наши мамы»; книжные закладки: «Как подарить детям радость чтения», «Писатели 

- лауреаты Международной премии им. Х. К. Андерсена», «Новые книги – новые 

встречи». 

 

7.1. Правовое информирование населения. 

Детские библиотекари рассматривают правовое воспитание как непрерывный и 

систематический процесс в течении всего периода школьного обучения. Именно этот 

период считается наиболее благоприятным для эмоционального взаимодействия ребенка с 

обществом, в котором происходит усвоение элементарных правовых знаний умений и 

навыков 

1 февраля сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели час правовой культуры 

«Законы по которым мы учимся, работаем, живем» для учащихся восьмых классов МБОУ 

«СОШ №10».  Библиотекарь познакомила школьников с основными правами и 

обязанностями – правом на жизнь и имя, образование и отдых, медицинскую помощь и 

правильное питание, на любовь и заботу со стороны взрослых. Так же с учениками 

повторили обязанности учащихся в школе, и в классе. Ребята подготовили рассказы о 

своих правах и обязанностях в семье, о том, как они заботятся о своих родителях.  

20 апреля сотрудники библиотеки – филиала № 11 провели час информации «Дети 

имеют право» для 1 классов ГКОУКО "Калужской школы-интерната №5 им. Ф. А. Рау». 

Библиотекарь познакомила учащихся с деятельностью Российских и Международных 

организаций по защите прав человека, с основными правами и свободами, изложенными в 

Конвенции о правах ребенка. В завершении все с огромным удовольствием посмотрели 

мультфильмы по правовому воспитанию специально созданные для слабослышащих и 

позднооглохших детей.  

13 мая для читателей ЦГДБ им. А. П. Гайдара прошла информ-беседа «Сегодня ты 

школьник, а завтра избиратель». Юные читатели познакомились с такими понятиями как: 

«Выборы», «Избирательное право», «Избиратель». Библиотекарь в ходе беседы сделала 

акцент, что голосовать - это важнейшее право и обязанность человека в демократическом 

обществе, и возможность формировать государственную политику.  

13 мая для читателей 5-7 классов МБОУ «СОШ№16» в городской детской библиотеке-

филиале №4 состоялась беседа у книжной выставки «Выборы – это серьезно». Дети узнали, что 

такое выборы, для чего они нужны и как важно иметь активную гражданскую позицию.     

14 мая сотрудниками городской библиотеки-филиала №8 им. С.А. Есенина на базе 

МБОУ «СОШ №1» для учащихся начальных классов была проведена литературная игра-

путешествие «Путешествие в страну Закона, Права и Морали». Ребята узнали, что права 

граждан гарантированы главным законом страны – Конституцией, что права ребенка 

прописаны в Конвенции о правах детей. Викторина «Сказочно-правовая» помогла 

разобраться с тем, какие права литературных героев были нарушены. Игра «Я могу и я 

обязан» напомнила детям, что кроме прав существуют и обязанности, а в игре «Следствие 

ведут…» надо было угадать произведения по правонарушениям, совершенным героями. А 

«Юридический волейбол» помог закрепить все, что ребята узнали. 

1 июня в библиотеке-филиала № 9 им. А. С. Пушкина была проведена беседа 

«Каждый ребенок имеет право». В стихотворной форме ребята познакомились с 

основными статьями «Конвенции о правах ребенка», а закрепили свои знания с помощью 

викторины «Права сказочных героев». Все ребята узнавали сказки, но смотрели на них 

уже с правовой точки зрения и в каждом произведении старались выяснить, какие права 
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героев нарушены. Также им было рассказано, что у детей помимо прав есть и 

обязанности, которые они должны выполнять. В итоге пришли к выводу, что законы 

необходимо знать, уважать и соблюдать.  

1 июня сотрудник городской детской библиотеки – филиала № 5 провела час 

информации для младших классов летней площадки МБОУ «СОШ № 22». «Маленькие 

дети на большой планете». Библиотекарь рассказала, что права детей в России защищает 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации".  

С 20 по 26 сентября в городской библиотеке-филиале №8 им. С. А. Есенина была 

проведена неделя правовых знаний «В мире права и закона». В рамках программы для 

юных читателей состоялась беседа у выставки «Я имею право». Мероприятие было 

направлено на воспитание активной гражданской позиции подрастающего поколения. В 

доступной форме детям рассказали об их правах, взяв за основу книгу Андрея Усачёва 

«Приключения маленького человечка». С интересом ребята отвечали на вопросы 

викторины «Знатоки права». 

 

Форма работы Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Правовой ликбез «Мой законный интерес» Мл. 4 кв. 

23.11. 

Ф.№28 

Обзор у книжной 

выставки 

«Имею право на права»: ко 

Дню прав человека 

Мл., ср., ст. 4 кв. 

10.12. 

Ф.№28 

 «Все мы с детства знать 

должны основной закон 

страны»: ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Мл., ср. 4 кв. 

06.12. 

Д.Ф.№35       

Час интересных 

сообщений  

 

 «Маленький гражданин с 

большими правами»: к 

Всемирному дню ребёнка 

Мл. 4 кв. 

19.11. 

Д.Ф.№35       

Правовой час 
«Права свои знай, а 

обязанности не забывай» 

 

 

Мл. 

4 кв. 

04.10. 

14.10. 

Ф.№8 

 

8. Формирование и организация библиотечных фондов и каталогов. 

 

 В отчетном году продолжилась работа по созданию ретро-каталога и 

систематической картотеки статей в АБИС «IRBIS». Объем электронного каталога 

составил… 

 

Велась и осуществлялась редакция  
Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Алфавитный каталог Дошк. - ст. 

январь – 

декабрь 

 

ЦГДБ и все Д.Ф. 

Систематический каталог для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Дошк., мл. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Систематический каталог для учащихся 5 -9  

классов 

Ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Предметный каталог Дошк., мл. ЦГДБ 

Сводный каталог Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Указатели заглавий художественных произведений Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 

Алфавитно-предметный указатель Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф. 
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Картотека периодических изданий  ЦГДБ и все Д.Ф. 

Каталог электронные ресурсов в АБИС «IRBIS» Мл., ср., ст. ЦГДБ и все Д.Ф 

 

Вести и осуществлять редакцию 

 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Работа с читательской задолженностью (звонки, 

посещение на дому, в школе, списки в классы). Дошк. - ст. 

январь – 

декабрь 

 

ЦГДБ и все Д.Ф. 

Ремонт фонда своими силами 

 

январь – 

декабрь 

 

ЦГДБ и все Д.Ф. 

 

9. Повышение профессионального уровня специалистов. 

Информатизация современного общества обуславливает изменение содержания 

работы детской библиотеки и характеризуется массовым использованием новых  

нетрадиционных для библиотеки информационных ресурсов и технологий. 

Успех этого процесса во многом зависит от уровня профессиональной 

компетентности библиотекарей, их готовности к инновационной деятельности. Важную 

роль в ликвидации профессиональных дефицитов играет самообразование и повышение 

квалификации. 

В отчетном году заведующая отделом обслуживания 5-9 классов ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара  библиотекарь детского отделения городской библиотеки – филиала№7 прошли 

обучение в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Калужской области «Областной учебно-методический центр образования в сфере 

культуры и искусства» по дополнительной  профессиональной  программе: «Детский 

библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях». 

 

9.1 Участие в семинарах 

В 2021 году сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара провели большую методическую 

работу. На протяжении многих лет библиотека ведет тесное сотрудничество МБУ центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги. 

Специалисты библиотеки организовали и провели семинары для библиотекарей 

муниципальных образовательных учреждений по следующим темам: «Формы и методы 

привлечения детей и подростков к изучению краеведения», «Неделя детской и юношеской 

книги -2021: темы мероприятия, конкурсы». 

17 мая на  платформе Zoom состоялся  областной онлайн-семинар специалистов 

библиотек, работающих с детьми «Книжное лето – 2021», организатором которого была 

Калужская областная детская библиотека. В семинаре приняли участие сотрудники  ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара. 

21 мая Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара стала 

информационной дискуссионной площадкой для библиотекарей муниципальных 

общеобразовательных учреждений города, на которой заместитель директора по работе с 

детьми предложила собравшимся проанализировать значимые мероприятия 2020-2021 

учебного года, нацелила их на дальнейшее сотрудничество и предложила 

рекомендательные списки для летнего чтения. 

Сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара приняла участие в семинаре для библиотекарей 

МБУ «ЦБС г. Калуги» с темой: "Сетевая акция как средство продвижения книги и 

библиотеки". 

26 мая заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС г. Калуги» на 

платформе в ZOOM приняла участие  в круглом столе: «Детская библиотека в условиях 

новой реальности: вызовы, возможности, успешные практики» к Общероссийскому дню 
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библиотек, организатор Российская государственная детская библиотека при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. Где были рассмотрены актуальные 

вопросы организации библиотечно-информационного обслуживания пользователей-детей 

в условиях новой реальности: современные тенденции детского книгоиздания в России; 

опыт и перспективы взаимодействия детских библиотек и некоммерческих организаций; 

особенности организации и проведения сетевых акций, конкурсов, квестов и других 

мероприятий, направленных на приобщение детей к чтению. 

 С 15 по 17 октября сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара посетила  книжный 

фестиваль "Буксир", которой проходил  в ИКЦ, где издательства детской литературы 

представляли свои книги. На фестивале выступили писатели, журналисты, руководители 

издательств и книжных магазинов, в том числе Денис Драгунский, Константин Мильчин, 

Алексей Олейников, Ольга Дробот и другие. 

Специалисты городских детских библиотек- филиалов также повышали свою 

квалификацию и приняли участие в семинарах организованных МБУ «ЦБС г. Калуги». 

 

10. Подготовка и проведение конкурсов, участие в конкурсах. 

 

10.1 Участие в конкурсах 

 -ЦГДБ  им А. П. приняла участие в городском смотре-конкурсе «На лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере искусств «Зимняя сказка». Диплом победителя в 

номинации «Лучшее дизайнерское решение среди библиотек города Калуги». 

- ЦГДБ им. А. П. Гайдара приняла участие в городском конкурсе «Лучшая библиотека 

города Калуги» в номинации «Лучший проект (программа)», где получили диплом 

победителя. 

 -ЦГДБ им. А. П. Гайдара приняла участие Областном конкурс муниципальных библиотек 

Калужской области в номинации «Лучший библиотечный краеведческий проект» проект 

«Край, где начинается Родина». 

-городская детской библиотека-филиал №4 приняла участие в конкурсе на лучшую 

масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2021». На конкурс  представлена  

масленичная ростовая кукла «Масленушка».  Библиотека награждена дипломом участника 

городского конкурса.  

 

10.2 Участие в акциях 

 Городские детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, участвовали в таких флешмобах и   сетевых акциях как: 
«Блокадный хлеб Ленинграда», «Помним своих героев», «Письмо Победы», «Наука – это-

космос»,  «Читаем сказы Павла Петровича Бажова», «Улыбка Гагарина», «Дарите 

женщинам цветы,   «Бессмертный полк»,  «Фонарики Победы», «Давайте вспомним о 

блокаде, о ней никак нельзя забыть», «Вспомни о Победе – прочти книгу о 

Сталинградской битве», «Выдающиеся женщины-учёные», «Общероссийская минута 

молчания», «Щедрый вторник», «Что ты знаешь о Блокаде Ленинграда», «Дорогой 

жизни»,  «Подвигу твоему, Ленинград!», «Заповедными тропами родного края»,  «Поэзия 

и проза воды», «Космос_ Город», "Любимая книжная цитата", «Читаем Чехова вместе», 

«Духовных книг божественная мудрость». Также участие в акциях (см. п. 5;5.1.1; 5.1.2; 

5.1.8;5.2; 5.3.1.) 

 

11. Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в т.ч. работа по гражданской обороне, 

антитеррористической защищенности учреждения (библиотеки) и пожарной 

безопасности. 
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            5 марта в городской детской библиотеке-филиале №4 состоялась беседа у 

тематической полки «Чрезвычайные ситуации и защита от них». 

28 апреля городская детская библиотека-филиал №35 для учащихся МБОУ «СОШ 

№ 30» провела час безопасности «Огонь силен, а ты умён». В ходе беседы ребята узнали о 

том, что огонь, при определенных обстоятельствах, из преданного друга может 

превратиться в беспощадного недруга, проинформированы о том, как должен вести себя 

человек, если начался пожар и вспомнили номер пожарной службы. Посмотрели 

видеоролик «Правила поведения при пожаре» и сделали вывод, что несчастные случаи 

можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.  

14 мая в рамках Недели безопасности в ЦГДБ им. А. П. Гайдара в течении дня для 

читателей был проведен видеотейп «Безопасность в каждый дом». Посетители библиотеки 

просмотрели видеоролик, посвященный правилам поведения при возникновении пожаров, 

а также о средствах противопожарной защиты и познакомились с правилами пожарной 

безопасности. 

8 октября в Центральной городской детской библиотеке для учащихся МБОУ 

"СОШ" N 36" был проведен час безопасности " Утром, вечером и днём осторожен будь с 

огнем!" ко Дню образования специализированной пожарной охраны МЧС. Школьники 

узнали о сложной и опасной профессии пожарного, и специализированной технике, 

которая помогает человеку в тушении огня. В ходе мероприятия сотрудник библиотеки 

зачитывал отрывки из произведений, красочно описывающих, что такое огонь и каким он 

может быть, если шутить с ним. Первоклассники узнали, как много детских книг написано 

по этой теме, например:" Кошкин дом" С. Маршака, "Рассказ о неизвестном герое" С. 

Маршака, " Жил на свете слонёнок" Г. Цыферова, "Путаница" К. Чуковского, "Дядя 

Стёпа" С. Михалкова. 

18 октября в городской детской библиотеке-филиале №4 для учащихся 5-6 классов 

«СОШ №16» проведена беседа у книжной выставки «Во имя жизни и безопасности» к  

Всемирному дню гражданской обороны». Рассказ обсуждение о том, какие опасности 

подстерегают жителей городов сегодня и что делать если… Алгоритм действия в 

чрезвычайной ситуации.                     

 

12. Рекламная деятельность библиотеки. 

Сегодня Интернет-маркетинг для любой организации является одним из самых 

эффективных способов привлечения внимания к своей деятельности. ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара работая в виртуальном пространстве, решала в отчетном году важнейшие задачи 

по расширению целевой аудитории. 

Грамотная подготовка информационных ресурсов в Интернете помогает 

потенциальным читателям обратить внимание на услуги, предоставляемые библиотекой, 

на книжный фонд. На страницах в группах социальных сетей размещались анонсы 

мероприятий, отчеты о проделанной работе, дополненные различными материалами 

образовательного и развлекательного характера. 

Участники групп имели возможность комментировать записи, вступать в 

обсуждения, задавать вопросы. Таким образом библиотека и читатель стали ближе друг к 

другу. 

В отчетном году велась работа со средствами массовой информации. Регулярно 

сотрудники ЦГДБ им. А.П. Гайдара были гостями программ: «Легко», «Утро первых» на 

«Ника ТВ» и радио России- Калуга». 

Телевидение: 

12 марта телерадиокомпания «Ника ТВ» программа «Утро первых»: о конкурсах, 

проводимых в рамках Недели детской и юношеской книги 2021 

https://nikatv.ru/tv/programs/utro-pervyh/hKFF19JqLdqa0EeUtHTq  

- 13 марта телерадиокомпания «Ника ТВ» новостной сюжет о фольклорном празднике 

"Масленица-блинница, весны именинница", проведенный совместно с территориальной 

https://nikatv.ru/tv/programs/utro-pervyh/hKFF19JqLdqa0EeUtHTq
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общиной «Суворовская» и ДПК «Полет». 

https://nikatv.ru/tv/programs/novosti/vT9ke0XEi4jYOg3ahmE1 https://nikatv.ru/tv/reportazhi-

video/rM97wLbkJTlr8f2Qaaa3  

-16 марта телерадиокомпания «Ника ТВ» новостной сюжет о городских конкурсах: 

конкурсе рисунков «Калуги милые черты» и конкурсе брошюр «Город родной на синей 

Окой»  https://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-26146 ; 

-2 апреля на канале «ГТРК Калуга» в программе «Утро России»  в прямом эфире 

сотрудник ЦГДБ им. А. П. Гайдара рассказала о книжных новинках в детской и 

подростковой литературе, о  детском чтении и о предпочтениях современных школьников 

URL: https://vk.com/cgdb000000?z=video-

30528099_456239446%2Fcd183b5e90d5f92fe7%2Fpl_wall_-30528099 (Центральная 

городская детская библиотека им. А. П. Гайдара); 

-2 апреля на Радио «НикаFМ» в прямом эфире в новостном вечернем выпуске сотрудник 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара дала интервью и рассказала о Международном дне детской 

книги, о детском чтении современных школьников. 

https://disk.yandex.ru/d/S77UxiLbx7z70w(Центральная городская детская библиотека им. А. 

П. Гайдара). 

В 2021 году в СМИ выходили материалы о работе ЦГДБ им. А.П. Гайдара и 

городских детских библиотеках- филиалах: 

-1 апреля газета «Калужская Неделя». Конкурс «Калуги милые черты» о конкурсах и 

выставке детских рисунков на Неделе детской и юношеской книги 

Коновалова Ольга. Конкурс Калуги милые черты / О. Коновалова // Калужская Неделя»-

№12.-2021.-С. 21  

URL:https://nedelya40.ru/gazeta-kaluzhskaya-nedelya-12-ot-1-aprelya-2021-goda_132011/ 

- Классики против коррупции // Калужская неделя. - 2021. - 3 июня. - С.12 (Сотрудники 

Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара проводят цикл бесед 

«Борьба с коррупцией на страницах русской классики»); 

- С надеждой на прекрасное лето//Калужская неделя. - 2021. - 3 июня. - С.6 (Сотрудники 

Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара провели культурно-

спортивный праздник для детей из реабилитационного центра «Надежда»). 

- На фоне Пушкина // Калужская неделя. - 2021. - 10 июня. - С. 30-31 (Сотрудники 

библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» приняли участие в пращнике «Пушкин в городе, 

прошедшем в Центральном парке культуры и отдыха). 

В фойе библиотек ежемесячно обновлялись стенды информации. 

 

Заключение. 

Все городские детские библиотеки-филиалы и городские библиотеки-филиалы, 

обслуживающие детей, выполнили контрольные показатели, справились с поставленными 

задачами и реализовали свой потенциал в нынешних непростых условиях. Кроме 

плановых мероприятий, были проведены дополнительные по запросам учебно-

образовательных организаций. Библиотекари активно участвовали в городских 

мероприятиях, проводимых   управлением культуры, и во Всероссийских акциях. 

Библиотеки успешно функционируют в реальном и виртуальном пространстве, 

расширяют свои партнерские отношения, изменяют содержание традиционных функций, 

стремятся к росту своей социально-культурной роли в обществе.  

Сотрудники библиотек полны творческих планов и проектов, способных привлечь 

новых читателей, а также сделать библиотечное обслуживание более эффективным.  

https://nikatv.ru/tv/programs/novosti/vT9ke0XEi4jYOg3ahmE1
https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/rM97wLbkJTlr8f2Qaaa3
https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/rM97wLbkJTlr8f2Qaaa3
https://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-26146
https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239446%2Fcd183b5e90d5f92fe7%2Fpl_wall_-30528099
https://vk.com/cgdb000000?z=video-30528099_456239446%2Fcd183b5e90d5f92fe7%2Fpl_wall_-30528099
https://disk.yandex.ru/d/S77UxiLbx7z70w
https://nedelya40.ru/gazeta-kaluzhskaya-nedelya-12-ot-1-aprelya-2021-goda_132011/

