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     Библиотечно-информационное обслуживание детского населения 

Мосальского района  в 2021 году осуществляли: Мосальская центральная 

детская библиотека, 4 школьных библиотеки,  12 сельских библиотек.  

     В сельских библиотеках  все сотрудники  работают по сокращенному 

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

     В Калуговской сельской библиотеке работника нет. Сотрудники 

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

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

 

1. Боровенская сельская библиотека - 0,5 ставки 

2. Воронинская сельская библиотека - 0,5 ставки 

3. Горбачевская сельская библиотека – 0,25 ставки 

4. Груздовская сельская библиотека - 0,5 ставки 

5. Долговская сельская библиотека - 0,5 ставки 

6. Калуговская сельская библиотека - 0,25 ставки 

7. Ленская сельская библиотека – 0,5 ставки 

8. Людковская сельская библиотека - 0,75 ставки 

9. Посконская сельская библиотека - 0,5 ставки 

10. Раменская сельская библиотека - 0,5 ставки 

11. Савинская сельская библиотека - 0,5  ставки 

12. Хиринская сельская библиотека - 0,5 ставки 
 

Основные показатели библиотечной работы 

в 2021 году 

 
                          

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2020 2021 

- Число читателей   

                                            

1010 1010 

- Число посещений 

 

6164 8231 

- Средняя посещаемость 

 

6,1 8,1 

- Выдано литературы 

 

14655 21200 

- Средняя читаемость 

 

14,5 20,9 

- Средняя обращаемость 

 

1,2 1,2 

- Средняя книгообеспеченность 20 20 

  

 



     

     Главная цель в работе нашей библиотеки - формирование и 

удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, 

самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги.  

     В 2021 году библиотекой было обслужено  1010   читателей. Книговыдача 

составила 21200 экземпляров.  (2020г.-14655). Количество посещений 8231,   

(2020г. – 6164). Средние данные по выполнению основных контрольных 

показателей по сравнению с прошлым годом увеличились:  средняя 

посещаемость  -   8,1; средняя читаемость –  20,9;  обращаемость фонда  - 1,2  

     В библиотеку поступило  315 экземпляров  книг. (2020г. – 10). Списано –

46 экз. Фонд библиотеки составил  20633 экземпляра. Библиотека 

выписывала  1    газету и   9  журналов.  

     С целью привлечения читателей в библиотеку и организации их досуга в 

отчетном году проведено 107 массовых мероприятий. Мультимедийные 

ресурсы использовались практически во всех направлениях деятельности 

библиотеки, и без них не обходилось ни одно крупное библиотечное 

мероприятие. 

      

     Прошедший год был отмечен рядом знаковых событий, которые стали 

приоритетными в работе библиотеки. 

 

 2021 год  - Год науки и технологий, а также 60-летие первого полета 

человека в космос;  

 Открытие нового сельского Дома культуры в д.Устоша  

 Всероссийская акция Библионочь-2021; 

 Неделя детской книги «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья!»; 

 Областной дистанционный творческий детский конкурс звездных 

историй «Мой космос»; 

 Литературно-музыкальный вечер к 85-летию Н.М. Рубцова «Здесь 

души моей родина»; 

 Тематический вечер «Калужский край – душа России»; 

 Тематический вечер «Её подвиг не забыт» к 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Анны Афанасьевны Морозовой; 

 Тематический вечер ко Дню Неизвестного солдата  «Никто не забыт, 

ничто не забыто!».  

        

 



                     Основными  направлениями в работе были:  

 

 Продвижение книги и чтения  

 Военно-патриотическое воспитание  

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Информационно-библиографическое обслуживание 

 

      Детская библиотека продолжает сотрудничать с учреждениями 

культуры, отделом образования и охраны прав детства, школами, 

детским садом «Радуга», домом детского творчества, отделом по делам 

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

     При работе с подростками невозможно обойтись без информационно – 

коммуникационных технологий, которые стремительно вошли в 

библиотечную работу. 

     Для удовлетворения информационных потребностей наших читателей и 

их запросов мы используем интернет ресурсы. Одним из способов 

привлечения читателей в библиотеку стали наши страницы в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Постоянно размещаем материалы 

на страницах и сайте районной газеты «Мосальская газета». Постоянно 

действующий и с периодичностью меняющий информацию стенд «Уголок 

читателя», позволяет читателям библиотеки всегда быть 

информированными о мероприятиях библиотеки, литературных датах, 

творчестве детских писателей. 

 

     Долгожданным подарком к Новому году для жителей села Устоша стало 

открытие сельского Дома культуры. 

     24 декабря прошла торжественная церемония открытия. Дом культуры 

был построен в рамках реализации регионального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура». В торжественном событии 

приняли участие министр культуры региона Павел Суслов, депутаты 

Законодательного Собрания региона, руководство администрации 

Мосальского района, а также жители поселения и районные творческие 

коллективы. 

     Новый Дом культуры с библиотекой станет центром общественной и 

культурной жизни людей, местом общения, а также развития творческих 

способностей, как детей, так и жителей старшего поколения. В нем созданы 

комфортные условия для проведения культурно-массовых мероприятий.  

 

 

        РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 



        

      Продвижение книги и чтения 
 

       

     Важной и востребованной для библиотеки является работа по 

продвижению чтения, популяризации лучших образцов мировой 

художественной классической литературы с использованием, как 

традиционных, так и инновационных форм работы.  

 

 Для юных книгочеев наш дом 

всегда открыт 
Посвящение в 

читатели 
Январь 

 
 Добрый мир любимых книг 

 

Литературное 

путешествие к 115-

летию со дня 

рождения  

А. Л. Барто 

Февраль 

 

 Здесь души моей родина 

 

Литературно-

музыкальный вечер к 

85-летию Н.М.  

Рубцова 

Февраль 

 Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья! 

Праздник Март 

 Библионочь -  2021 

     Книга – путь к звездам 

Всероссийская акция    Апрель 

 История азбуки славянской Познавательный час Май 

 Веселый выдумщик Андрей 

Усачев 

Литературное 

путешествие  

 

Октябрь 

 Лесные загадки Юрия 

Дмитриева 

Экологическое 

путешествие к 95-

летию со дня 

рождения 

Октябрь 

 Все началось с таблички, 

свитка, бересты 

Познавательный час Октябрь 

 Песенный поэт России Литературно-

музыкальный вечер по 

творчеству  

С. Есенина 

Ноябрь 

 Тысячи мудрых страниц Познавательный час Ноябрь 

 Поэты Мосальской земли Познавательный час Ноябрь 

 Волшебный мир зверей и птиц Литературное Ноябрь 



Е. И. Чарушина путешествие к 

юбилею писателя 

 Веселая страна Николая 

Носова 

Литературное 

путешествие 
Декабрь 

      

     На поддержку и развитие чтения, привития любви к книге и привлечения 

новых читателей в библиотеку направлены ежегодно проводимые 

библиотекой посвящения в читатели первоклассников. В этом году они 

прошли под названием «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда».     

     Первоклашки совершили увлекательное путешествие в мир книг: 

познакомились с основными правилами пользования библиотекой, особое 

внимание было уделено красочно оформленным книжным выставкам. Ребята 

узнали, о правильном обращении с книгами, что такое «абонемент», 

«читальный зал», «формуляр», о том, по какому принципу книги 

располагаются в библиотеке.  

     Сюрпризом для ребят стало появление Старухи Шапокляк, которая 

провела с ними интересный конкурс. Все первоклассники записались в 

библиотеку,  и мы  надеемся, что они будут нашими хорошими читателями.           

     Всероссийская акция Библионочь стала замечательной весенней 

традицией для всех читателей нашей страны. «Библионочь-2021» была 

приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета в 

космос Юрия Гагарина. Она прошла  под девизом «Книга – путь к звездам». 

     В нашей библиотеке акция состоялась 22 апреля.  

     В фойе гостей встречали космонавты, инопланетяне и звездочет. 

Интересные декорации на космическую тематику «Притяжение Вселенной» 

стали притягательными фотозонами для участников акции. 

     Здесь же можно было попробовать изготовить роботов и других 

космических персонажей, приняв участие в мастер-классах «Космос в 

банке», «Космическая фантазия». А если кто хотел попить чайку со 

сладостями, для них работал «Космобар». 

     Для детей прошла  познавательно-игровая программа «Путешествие по 

просторам Вселенной». Школьники не только узнали о первом в мире 

космонавте, его полете, но и приняли участие в викторинах и конкурсах. В 

это же время работали книжные выставки «Через книги в космос», 

«Мчатся ракеты к дальним мирам», «Уходят в небо корабли». 

 

     Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, 

праздник радости от встреч с любимыми книгами. Такой праздник 

любознательных детей, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений 

состоялся в библиотеке 19 марта.   Назывался он «Библиотека, книжка, я – 



вместе верные друзья!». Участниками его были  юные читатели 3а класса 

МСОШ №2.     

     Вначале ведущие  мероприятия   рассказали о том,  когда и где родился 

праздник, в свою очередь ребята прочитали стихи о книге.      

     Не обошлось без сказочных героев — Лисы Алисы и Кота Базилио. Они 

попытались испортить ребятам праздник, но у них ничего не получилось.  

     В праздничную программу были включены разнообразные викторины и 

конкурсы. Участвуя в них, ребята отгадывали своих любимых литературных 

героев, узнавали авторов интересных сказочных телеграмм, вспоминали, кто 

есть кто,  искали ошибки  в рисунках художника по сказкам Андерсена, с 

удовольствием участвовали в  космической викторине, посвященной 60-

летию первого полета человека в космос. Отрадно было то, что дети 

уверенно и правильно отвечали на все вопросы.  

     На празднике были отмечены лучшие читатели класса. Ими стали: 

Фролова Маша, Лемак Дима, Мидоренков Кирилл.  В  подарок они 

получили небольшие подарки, а все остальные  - сладкие призы.  

 

     На литературных мероприятиях к юбилеям детских писателей и поэтов, 

читатели младшего школьного возраста знакомились с их жизнью и 

творчеством, с удовольствием вспоминали и читали вслух стихи, 

разгадывали ребусы и загадки, смотрели мультфильмы, участвовали в 

викторинах. 

     Одно из таких мероприятий прошло в библиотеке к  95-летию писателя-

натуралиста – Юрия Дмитриевича Дмитриева. В ходе познавательного часа 

«Лесные загадки Юрия Дмитриева», второклассники узнали интересные 

факты из жизни писателя, познакомились с выставкой книг «Соседи по 

планете». Библиотекари постарались донести до маленьких читателей 

главное, что в своих книгах Юрий Дмитриев учит тому, как надо наблюдать 

за природой, чтобы делать открытия самим.  Его рассказы – это мудрые 

уроки добра и красоты, требующие любви и бережного отношения ко всему 

живому, что нас окружает. 

 

     Для старшеклассников в библиотеке прошли литературно-музыкальные 

вечера: «Здесь души моей родина» к 85-летию со дня рождения  

Н.М.  Рубцова, «Песенный поэт России» по творчеству С. Есенина. 

 

 

 

ВОЕННО  – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



     

   Одним из основных, приоритетных направлений работы нашей  библиотеки 

является военно-патриотическое воспитание. Гордость за свою Родину и 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого - естественные чувства человека. И роль книги и библиотеки в 

этом воспитательном процессе очень важны и необходимы.  

 

 Бесстрашие и слава Ленинграда Тематический вечер Январь 

 Подвиг Людиновских орлят Тематический вечер Февраль 

 Сталинград – символ 

Победы и подвига 

Тематический вечер Февраль 

 Высокий долг – Отчизну 

защищать 

Конкурсно-игровая 

программа 
Февраль 

 Край родной – частица 

Родины большой 

Познавательный час Февраль 

 Искусство в годы суровых 

испытаний 

Тематический вечер Апрель 

 Не гаснет памяти свеча Тематический вечер  Апрель 

 Дети войны: истории 

маленьких героев 

Тематический вечер Апрель 

 Великая война – великая 

Победа 

Час мужества Апрель 

 Песни огненных лет День памяти и 

скорби 
Июнь 

 Моя Родина – Россия Час истории Июнь 

 Есть память, которой не будет 

забвенья 

Тематический вечер Сентябрь 

 Калужский край – душа России Тематический вечер Сентябрь 

 От древней Руси, до новой 

России 

Тематический вечер Октябрь 

 Её подвиг не забыт (к 100 -

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Анны Афанасьевны 

Морозовой) 

Урок мужества  

 
Ноябрь 

 Никто не забыт, ничто не 

забыто! (ко Дню Неизвестного 

солдата) 

Тематический вечер  Сентябрь 

 Они тоже служили Родине Тематический вечер Декабрь 

 Прославлены героев имена Тематический вечер Декабрь 
 

 

 



     Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания 

патриотизма является история Великой Отечественной войны. Книги о войне 

позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических 

событиях, дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с 

великим подвигом старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов. 

     Накануне  очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

в библиотеке прошли мероприятия, посвященные этой дате. 

     Для учащихся 6б класса МСОШ №1 прошел тематический вечер «Не 

гаснет памяти свеча», на котором ребята  вспомнили долгий путь 

советского народа к Победе, 1418 дней мучительных страданий, массового 

героизма на фронте и в тылу, беспримерного подвига. С интересом дети 

смотрели живые фотографии из военного архива, отрывки исторической 

кинохроники.  

     Участниками тематического вечера  «Подвиг Людиновских орлят» стали 

учащиеся 8а класса МСОШ №2.  В ходе мероприятия  они узнали о 

самоотверженном подвиге Людиновских комсомольцев-подпольщиков, о 

том, какие подвиги они совершили,  и почему погибли эти молодые 

комсомольцы, посмотрели отрывки из документальных фильмов 

«Бессмертная юность» и «Людиновские орлята». Мероприятие 

сопровождалось слайд-презентацией «Людиновское подполье».  

     Час мужества «Великая война – великая Победа» был посвящен 

главным сражениям в Великой Отечественной войне. Его участниками были 

ребята 3 класса МСОШ№1. Школьникам рассказали о героической обороне 

Брестской крепости, битве за Москву, страшной блокаде Ленинграда, 

великих победах советского народа в боях под Сталинградом и на Курской 

дуге. 

     Для ребят 5а класса МСОШ №2 прошел тематический вечер «Дети 

войны: истории маленьких  героев». В ходе мероприятия ведущие 

рассказали ребятам  о  детях, чьё детство пришлось на войну, о том, что они 

не только воевали, но и трудились в тылу, продолжали учиться в 

полуразрушенных школах.  Ребята  увидели страшные кадры блокадного 

Ленинграда, детей, заключённых в концентрационные лагеря.  

     С особым интересом слушали ребята рассказ  о пионерах-героях: Марате 

Казее,  Лене Голикове, Вале Котике, Сереже Алешкове,  Зине Портновой, 

Тихоне Баране  и других, чья воинская доблесть стояла в одном строю, 

плечом к плечу с мужеством взрослых. Сегодняшних ребят потрясла судьба 

их сверстников, воевавших наравне с взрослыми. Они были восхищены  их 

мужеством, стойкостью, героизмом. Мероприятие прошло на одном 

дыхании. 



     Столетней годовщине со дня рождения нашей замечательной землячки, 

Героя Советского Союза Анны Афанасьевны Морозовой был посвящен 

тематический вечер «Её подвиг не забыт». На вечере старшеклассники  

узнали о короткой, но выдающейся жизни руководительницы Сещинского 

подполья, разведчицы Анны Морозовой. Выставка и  презентация, 

рассказывающая о её биографии и боевом пути, наполнили сердца ребят 

гордостью за молодую женщину, нашу героическую землячку. 

     К 80-летию начала Великой Отечественной войны, в день памяти и 

скорби, в библиотеке  для ребят из оздоровительного лагеря «Малышок»  

прошел тематический вечер «Песни огненных лет», в ходе которого они 

познакомились с популярными песнями о Великой Отечественной войне. 

Открывая тематический вечер, библиотекари рассказали ребятам, что в 

военное время песня тоже была солдатом, помогая преодолевать тяготы 

фронтовых будней, поднимая настроение в короткие передышки между 

боями. 

     Участники вечера узнали историю создания «Священной войны» – 

песни, которая звучала и продолжает звучать как мощный призыв к борьбе, 

как торжественная клятва Родине. 

     С интересом слушали ребята  рассказ о том, как обрели новые слова 

довоенные задушевные «Катюша» и «Синий платочек», помогавшие 

бойцам не ожесточиться, напоминавшие о доме, о близких, родных людях. 

     Особое внимание ребят привлекли песни-раздумья «Тёмная ночь» и «В 

землянке», согревавшие сердца фронтовиков мыслью о том, что дома их 

встретят с любовью, что бы ни случилось. Завершился вечер песней «День 

Победы», написанной  в мирное время.  

       О самом молодом государственном российском празднике «Дне 

народного единства», о подвигах наших предков во имя независимости 

Родины, о славных патриотах России – Кузьме Минине и Дмитрии 

Пожарском учащиеся 6а класса МСОШ№2  узнали  на тематическом вечере  

«От древней Руси, до новой России».  

      Дню Неизвестного Солдата  был посвящен тематический вечер  «Никто 

не забыт, ничто не забыто!». В ходе мероприятия ребята из седьмых  

классов городских школ познакомились с историей этой памятной даты, с 

историей создания мемориала Могилы Неизвестного солдата в Москве. С  

большим вниманием и интересом они слушали рассказ о Мемориальном 

комплексе «Барсуки» в Мосальском районе, о неизвестных героях, которых 

до сегодняшнего времени находят здесь поисковые отряды. Вспомнили на 

вечере героев  войны в  Афганистане, Чечне,  героев современной России. В 

знак памяти о них  звучали поэтические строки и песни. 

 



 

 

 

                    Лето, книга,  я – друзья! 
 

     Уже стала традицией для нашей библиотеки работа с книгой во время 

летних каникул по программе летних чтений. Мы организуем литературные 

каникулы с детьми городских летних лагерей, во время которых проводятся 

конкурсы, познавательные часы, турниры. 

 

 Праздник детства и молока Праздник Июнь 

 По сказочным 

тропинкам Лукоморья 

Конкурсно-игровая 

программа 

Июнь 

 Моя Родина - Россия Час истории Июнь 

 Песни огненных лет День памяти и скорби Июнь 

 Путешествие в 

лесное царство 

Конкурсно-игровая 

программа 
Июнь 

 Мульти-Пульти – чудная 

страна  

Познавательный час Июнь 

 Самые удивительные чудеса 

природы  

Познавательный час Июнь 

 Самые необычные музеи мира Познавательный час Июнь 

      

     Каждый год в нашем районе в День защиты детей проходит Праздник 

детства и молока. В этот день маленькие мосальчане принимают участие в 

веселых конкурсах и играх. 

     Детская библиотека всегда принимает участие в этом мероприятии. Этот 

год не исключение. На площадке Молодежного парка была оформлена 

развернутая красочная книжная выставка «Книжные тропинки лета». На 

выставке были представлены самые новые, интересные, красочные издания 

из книжного фонда библиотеки в помощь летнему чтению. Ребята с 

удовольствием выбирали книги с выставки для чтения домой. Был проведен 

масте-класс по изготовлению поделок. 

     По доброй традиции, в преддверии Пушкинского дня России, в 

библиотеке для  ребят из лагеря «Малышок» состоялась конкурсно-игровая 

программа «По сказочным тропинкам Лукоморья».  

 

 

     

     Очень понравился ребятам из летнего лагеря «Малышок» познавательный 

час «Мульти-Пульти – чудная страна». Вместе с библиотекарем они 



совершили удивительное путешествие в чудесную страну мультфильмов, где 

встретились с любимыми героями. Ребята узнали историю возникновения 

мультипликации. С интересом слушали  рассказ о том, как появились первые 

кукольные и рисованные мультфильмы.  

       Ребята познакомились со многими известными режиссерами -  

мультипликаторами – Юрием Меркуловым, Вячеславом Котеночкиным, 

Юрием Норштейном, Гарри Бардиным, Александром Татарским, Федором 

Хитруком.  Все они создавали свои мультфильмы на основе замечательных 

детских книжек. Весь рассказ библиотекаря сопровождался показом слайдов 

презентации. На экране оживал прекрасный и удивительный мир фантазии. 

Ребята с удовольствием смотрели отрывки из своих любимых мультфильмов. 

    К Дню России для ребят прошел тематический вечер «Моя Родина - 

Россия». В ходе  мероприятия ребята узнали  о государственном устройстве 

и основном законе страны – Конституции, о том, что такое патриотизм, 

познакомились с основными символами страны.  

     Поговорили о том, что у россиян, как и у любого народа другой страны, 

есть свои традиции и обычаи. Вспомнили  неофициальные символы  – то, с 

чем ассоциируется Россия в сознании её граждан - берёзе, матрёшке, 

самоваре, балалайке. Вниманию читателей была представлена красочная 

презентация, которая показала, как красива и богата наша страна. В 

завершении ребята читали стихотворения о Родине, отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы. 

     В период летних каникул было проведено 30 мероприятий, на которых 

присутствовало 450 читателей 

 

     Указом президента страны В. В. Путиным 2021 год объявлен Годом науки 

и технологий, а также 60-летие первого полета человека в космос. В 

библиотеке прошли мероприятия, посвященные данному событию.         

     Была оформлена постоянно действующая книжная выставка «Мчатся 

ракеты к дальним мирам». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса  «Победа» 

совместно с отделом по делам семьи, спорта, туризма и молодежной 

политики, прошла районная ситуационная игра "Время первых", 

посвященная всемирному Дню здоровья и первому полету человека в космос. 

Участие в игре приняли 9-е классы МСОШ № 2. 

     В рамках игры участникам необходимо было пройти шесть станций. 

Ребята успешно справились с заданиями.  

     9 апреля в библиотеке для учащихся седьмых классов  МСОШ №2 

прошел тематический вечер «Он век космический открыл».  



     С интересом слушали ребята рассказ библиотекаря о первом космонавте 

Юрии Алексеевиче Гагарине, его детстве,  любви к небу, о том, как он 

приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь вперёд 

навстречу к звёздам.    

     Оказалось, чтобы стать космонавтом, надо быть не только смелым, 

здоровым, сильным духом человеком, но и образованным, уверенным в себе, 

готовым к любым неожиданностям, любить свою Родину.  

     Рассказ библиотекаря дополняла слайд-презентация. Были показаны 

отрывки из документальной хроники. Книжная выставка «В космос путь 

лежит через Калугу» познакомила ребят с книгами о космосе. 

     На познавательном часе «Герои звездных дорог» ребята-

четвероклассники узнали, какую долгую дорогу пришлось пройти нашей 

стране в деле освоения космоса. Как о захватывающем приключении они 

слушали рассказ об открытиях великих учёных Э. Циолковского и С. 

Королёва, о запуске первого в мире искусственного спутника Земли, о 

пушистых космонавтах Белке и Стрелке, о первом космонавте Юрии 

Гагарине, о других космонавтах нашей страны. Благодаря презентации 

школьники посмотрели видео о старте «Востока-1» и услышали голос Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

      К 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос «Калужская областная 

детская библиотека» при поддержке министерства культуры Калужской 

области подготовила и провела областной дистанционный творческий 

детский конкурс звездных историй «Мой космос». Цель конкурса  - 

способствовать осмыслению подрастающим поколением первого полета 

человека в космос как важнейшего этапа развития космонавтики и всего 

человечества. 

     В конкурсе приняли участие читатели нашей библиотеки.  За активное 

участие в конкурсе,  особенно,  хочется отметить учащихся первого класса 

МСОШ №1 (учитель Тимоненкова Г. П.).  

     Конкурс состоял из пяти номинаций. Наши ребята стали победителями в 

трех номинациях. 

     Номинации «Привет, Лунатики!» - конкурс поделок. Интересно, как 

выглядят существа с других планет? Какой он – житель соседней Галактики? 

Познакомь нас с ним! Для участия в Конкурсе  необходимо было сделать 

жителя соседней Галактики исключительно своими руками. 

     2 место в этой номинации заняла  Монахова Дарина  МКОУ «Мосальская 

средняя общеобразовательная школа № 1», 1 класс - за стилистику и эстетику 

выполнения работы. 

    В номинации «Космос на Земле: удивительное – рядом» (фотоконкурс) 

учащиеся 5-9 классов смогли увидеть необычное в обычном, космические 



формы и явления в элементарных земных проявлениях, рассмотрели 

космические символы и ассоциации, встречающиеся на Земле. 

     2 место в этой номинации занял   Земсков Тимофей,  МКОУ «Мосальская 

средняя общеобразовательная школа № 1», 5 класс. Название работы 

«Летающая тарелка».  

     В номинации «Покорители космоса» учащиеся 5-9 классов представили 

видео рассказы об освоении космического пространства, о героях, которые 

покорили космос. Ребята сделали попытку представить видео в жанре 

документального кино. 

     3 место в этой номинации занял Демьянов Олег, МКОУ «Мосальская 

средняя общеобразовательная школа№2, 9 «Б» класс. В своем выступлении 

он рассказал о нашем замечательном земляке Константине Давыдовиче 

Бушуеве. Все участники конкурса получили дипломы участников, а 

победители ещё и ценные подарки. 

     «Библионочь-2021» была приурочена к Году науки и технологий и 

посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Она прошла  под девизом 

«Книга – путь к звездам».  И состоялась в нашей библиотеке 22 апреля.   

Работа с читателями  

 

 
 Путешествие по 

страницам Красной книги  

Познавательный час Март 

 Время первых Игра Апрель 

 Воробьи, синички и другие  

птички 

Познавательный час Апрель 

 Герои звёздных дорог Познавательный час Апрель 

 Он век космический 

открыл (К 60-летию 

полета  Ю. Гагарина в 

космос) 

Тематический вечер Апрель 

 По дорогам Вселенной Конкурсно-игровая 

программа 
Апрель 

 Знать, чтобы жить Тематический вечер Май 

 Осторожно – вирусы! Познавательный час Сентябрь 

 Земля у нас одна – другой 

не будет никогда! 

Экологический урок Октябрь 

 Шедевры Третьяковской 

галереи 

Тематический вечер Ноябрь 

 



     Проблемам экологии и охране окружающей среды был  посвящен 

экологический урок для учащихся седьмых классов городских школ «Земля 

у нас одна – другой не будет никогда!», который прошел в библиотеке в 

начале октября. Ребята совершили заочное путешествие по заповедникам 

России, где охраняются многие виды животных. Особое место на уроке 

занимал разговор о Красной Книге Калужской области, об охраняемых 

природных территориях – национальном парке «Угра», государственном 

заповеднике «Калужские засеки», о памятниках природы Мосальского 

района -  парке – усадьбе «Пройдево», Городском боре. Вниманию ребят 

была представлена красочная видео презентация «Задумайся о будущем -  

все в твоих руках».  

Информационно – библиографическая и  

методическая работа 

 

 

     В течение года осуществлялось информационно-библиографическое 

обслуживание читателей. За прошедший год было выполнено 1762       

справки, оформлено 28 книжных выставок по различной тематике.  

     В ходе реализации программы «Информационная грамотность как 

основа информационного процесса» было проведено 3 библиотечно-

библиографических урока.  

     К юбилейным датам детских писателей выпускались информационные 

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

2020г.».   

    Активно использовали в своей просветительской, информационной и 

рекламной деятельности средства массовой информации. Мероприятия 

библиотеки находили свое отражение на сайте и на страницах газеты 

«Мосальская газета». Было опубликовано 17 статей.      

     В отчетном году было проведено 6 библиотечных семинаров, состоялось           

6  выездов на село.  

      

     Коллектив детской библиотеки:  

     Лобазова Татьяна Власьевна – 1955 года рождения, 1 февраля. Стаж 

библиотечной работы – 47 лет.  В данной библиотеке – 47 лет. Образование 

– среднее – специальное, библиотечное. 

     Усачева Галина  Константиновна – 1960 года рождения, 22 апреля. 

Стаж библиотечной работы – 42 года. В данной библиотеке – 10 лет. 

Образование среднее – специальное, библиотечное. 



     Макова Галина Николаевна – 1964 года рождения, 11 февраля.  

Стаж библиотечной работы – 40 лет. В данной библиотеке – 39  лет. 

Образование – среднее – специальное, библиотечное. 

      

 
 

 
Зам. заведующей  

структурным подразделением ЦБС  

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

 

 

 

 


