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1.0. События года 

1.1 Главные события библиотечной жизни сельского поселения 

2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента Российской Федерации 

В. В. Путина от 29 мая 2017 года. 

2021 год – Год науки и технологий. 

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». 

В 2021 году исполнилось 800 лет со дня рождения Александра Невского, князя, 

военачальника и дипломата, канонизированного Русской православной церковью. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 24 июня 2014 г. о 

праздновании в «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа» 800-летия со дня рождения Александра 

Невского.  

2021 год – празднование 200 – летнего юбилея писателя Н. А. Некрасова. 

2021 год –празднование 200 – летнего юбилея писателя Ф. М. Достоевского 

Юбилейные даты в 2021 году: 

80-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961); 

65 лет Международной литературной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К. 

Андерсена») (1956); 

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986). 

2.7. Доступность библиотечных услуг 

- число населённых пунктов и их жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания); 

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности;  

3. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотек 



Основные показатели (дети до 14 лет включительно) 

Библиотеки, 

обслуживающие 

читателей – детей 

Читатели Посещения Книговыдача 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Центральная 

детская библиотека 

920 968 971 

 

11843 11844 11847 29472 30149 30153 

Сельские филиалы 1231 1260 1246 12535 10946 11930 36831 34127 35191 

Итого по району 2151 2228 2217 24378 22790 23777 66303 64276 65344 

 

Центральная детская библиотека: 

- число зарегистрированных пользователей (всего) 1134. 

- число посещений библиотеки (всего) 14535, из них посещений культурно – 

просветительских мероприятий 2688. 

- число обращений к библиотеке удалённых пользователей (всего) 408. 

- выдано (просмотрено) документов (всего) 33012. 

- выполнено справок и консультаций (всего) 522. 

- количество культурно – просветительских мероприятий 139. 

Относительные показатели деятельности библиотек: читаемость, посещаемость, 

обращаемость, документообеспеченность.  

Читаемость. Дети до 14 лет включительно – 31,1. 

Посещаемость. Дети до 14 лет включительно – 10,5. 

Обращаемость – 2,1. 

Документообеспеченность – 13,5. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения своего поселения, с учётом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

Основные задачи Ферзиковской центральной детской библиотеки в 2021 году: 



 В Год науки и технологий способствовать продвижению научно – популярной и 

энциклопедической литературы для детей и подростков, используя для этого 

различные формы библиотечной работы. 

 Совершенствование библиотечного обслуживания детского населения на 

территории муниципального района «Ферзиковский район». 

 Повышение информационной деятельности библиотеки, чтобы информация для 

пользователей была максимально доступна. 

 Развитие библиотечного краеведения. 

Основные направления библиотечного обслуживания детского населения в 

деятельности Ферзиковской центральной детской библиотеки в 2021 году: 

2021 год – Год науки и технологий.  

Это одно из приоритетных направлений работы в 2021 году. 

Наша страна всегда славилась талантливыми учёными. Огромное количество выдающихся 

ученых представляли нашу страну на мировом уровне, многие из них были удостоены 

высших наград. В прошлые годы советская и российская наука дала миру научные 

открытия, за которыми стоят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, Петра Капицы, 

Жореса Алфёрова. Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового 

лидерства. Особенностью Года науки и технологий является разбивка по тематике. В 

марте – тема, посвящённая новой медицине, в апреле – о развитии космической отрасли, в 

сентябре – о генетике и качестве жизни, в ноябре главная тема - искусственный интеллект.  

Детская библиотека осуществляла работу в отчётном году по следующим направлениям: 

гражданско – патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, нравственно – 

эстетическое воспитание, экологическое направление, краеведческое направление, 

формирование правовой культуры. 

Библиотека использует в своей работе инновационные формы работы. Особенно это 

актуально в настоящее время, в связи с изменившимися условиями работы. Много 

материала в формате онлайн готовится для социальных сетей. Это различные акции, 

флешмобы, челленджи, видеопрезентации, интерактивные игры, виртуальные выставки и 

др. Применение инновационных форм обслуживания пользователей позволят библиотеке 

успешнее развиваться в перспективе. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности является одним из 

основных направлений деятельности библиотеки, которое включает в себя:  

воспитание любви и преданности своему Отечеству; воспитание уважения к культурному 

и историческому наследию России; воспитание гордости за принадлежность к великому 



народу; воспитание преемственности поколений и традиций. Детская библиотека 

посвятила патриотической теме многие массовые мероприятия с целью формирования у 

подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, готовности служению 

Родине на примере истории нашей страны. 

Здоровый образ жизни 

Детская библиотека продолжила работу, направленную на профилактику асоциальных 

явлений, а также популяризацию здорового образа жизни, чтобы исключить вероятность 

вовлечения подростков в экспериментирование с наркотиками, табаком и алкоголем.  

Нравственно – эстетическое воспитание  

В 2021 году детская библиотека продолжила работу по формированию эстетического 

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

Экологическое направление 

Детская библиотека вела в отчётном году целенаправленную работу по формированию у 

детей эколого-краеведческих знаний.  

Краеведческое направление 

В 2021 году детская библиотека продолжила формировать у подрастающего поколения 

читательский интерес к истории родного края, прививать любовь к своей малой родине, а 

также информировать о традициях и культуре Калужской области. 

Формирование правовой культуры 

В 2021 году библиотека продолжила работу по правовому просвещению, повышению 

правовой культуры юных граждан, чтобы помочь им в будущем адаптироваться в 

обществе, быть законопослушными гражданами.  

6.2. Программно – проектная деятельность библиотеки.  

 Программа «Растим читателя».  

 Проект по повышению престижа книги и чтения «Мир книги – в мир детства».  

 Программа «Мы – первые в космосе» -  посвящается 60 - летию со дня первого 

полёта человека в космос (1961).  

6.3. Культурно – просветительская деятельность. 

Культурно – просветительская деятельность библиотеки имеет множество различных 

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

информации. С целью привлечения детей в библиотеку, в рамках программы «Растим 

читателя», проведены экскурсии для старших и подготовительных групп детского сада, 



воспитанников студии развития детей «Светлячок» МКОУ ДО «Центр детского 

творчества». Работники библиотеки знакомили детей дошкольного возраста с миром 

книжной культуры и с правилами поведения в детской библиотеке. Детям рассказывали о 

библиотеке, о расстановке книг на полках, о правилах бережного обращения с книгами, 

объясняли, что такое формуляр читателя, читальный зал, абонемент библиотеки, а также о 

том, как читатель должен вести себя в библиотеке. Особенно дошкольникам нравятся 

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

тему «Что такое хорошо и что такое плохо», посмотреть мультфильмы по теме. Ссылка: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_244%2Fall 

В отчётном году библиотека продолжала работу по проекту по повышению престижа 

книги и чтения «Мир книги – в мир детства». Девиз проекта: «Да здравствует чтение! 

Что может быть лучше, чем с книгой общение!». Цель проекта: повышение престижа 

книги, чтения и уровня читательской активности детей и формирование информационной 

культуры детей. 

Задачи проекта: прививать детям любовь к книге и библиотеке, воспитывать культуру 

чтения у детей, прививать потребность в систематическом чтении, способствовать 

развитию речи, фантазии; научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве, 

сформировать у детей навыки работы с книгой и сформировать представление о жанрах 

литературы. Основная категория участников проекта – дети 8 – 12 лет. 

Проект осуществляется на базе литературного клуба «В кругу друзей».  

 Ожидаемый результат: 

o Формирование у детей устойчивого интереса к чтению. 

o Приобщение детей к миру классической и современной детской литературы, 

воспитание у них художественного вкуса. 

o Развитие у детей творческих способностей. 

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

библиотеки. 

Основные направления работы клуба: ознакомление с лучшими произведениями 

современной российской литературы, развитие читательского интереса к творчеству 

писателей отечественной и зарубежной литературы, приобщение читателей к ценностям 

классической и современной культуры. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_244%2Fall


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

дни открытых дверей, анкетирование, тестирование, работа в соц. сетях). 

Программа «Мы – первые в космосе», посвящённая 60 - летию со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос в1961 году; этой теме посвящены многие библиотечные мероприятия в 

течение года. В каждом месяце года обязательно было проведено мероприятие о космосе 

и космонавтах. 

Продвижение книги и чтения - важная миссия библиотеки, хотя развлекательные игры и 

конкурсы тоже важны. В последние годы в работе библиотеки появилось много новых 

нестандартных форм работы, призванных способствовать продвижению книги и чтения в 

детской среде. Всё больше мероприятий переходит в онлайн - формат в связи с 

пандемией. Библиотека проводит с читателями много различных акций. Библиотечная 

акция направлена прежде всего на популяризацию детской книги, на поиск новых форм её 

продвижения. От других форм массовых мероприятий акцию отличает умение создать 

специальное событие для достижения поставленной цели, активное вовлечение в неё 

участников. Второй год библиотека и наши активные читатели, наши помощники, всё 

больше принимают участие в акциях и конкурсах, олимпиадах и др.  В 2021 году 

участвовали в 25 – ти акциях, конкурсах, против 22 – х в прошлом году. Эта деятельность 

отражается в СМИ, публикациях в социальных сетях, на сайте и работает на имидж 

библиотеки.  

За отчётный период детская библиотека и наши представители принимали участие в 

следующих олимпиаде, конкурсах и акциях: всего 26. 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». (январь) 

 V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (февраль).  

 Межрегиональная сетевая акция «Читаем Агнию Барто». 115 лет со дня рождения 

(февраль) 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (февраль) 

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

 Участие в областном дистанционном творческом детском конкурсе «Научи своё 

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

православной книги (март) 

 Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Посвящена Году 

науки и технологий в России. (апрель) 



 Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант 2021» (апрель) 

 Областной дистанционный творческий детский конкурс звёздных историй «Мой 

космос!», приуроченный к 60 – летию первого полёта человека в космос. (апрель) 

 Культурно - просветительская акция «Библиосумерки – 2021» («Дорога во 

Вселенную») в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения. 

Посвящена Году науки и технологий в РФ и 60 – летию первого полёта человека в 

космос. (апрель) 

 V Межрегиональная акция - флэшмоб «Я помню! Я горжусь!» (май) 

 XII Международная  акция «Читаем детям о войне» (май) 

 Районная Акция «Опасный возраст» (май) 

 Сетевая фотоакция «Я и библиотека моя: читатель и библиотекарь в интерьере 

библиотеки и на её фоне» (май) 

 Всероссийская сетевая акция «Виват Библиотека!» (май) 

 XI Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» (июнь) 

 Всероссийская акция «Окна России». (июнь) 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» (К 80 – летию начала ВОВ). (июнь) 

 Всенародный фестиваль – конкурс «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 2021» (август) 

 Всероссийская акция против терроризма. В рамках акции проведена беседа – диалог 

«Мы против терроризма» (сентябрь). 

 Областной творческий детский конкурс «Этот город самый лучший город на 

земле» (К 650 – летию Калуги). (сентябрь) 

  Всероссийский просветительский онлайн - проект «Карусель народных сказок» 

(октябрь).  

 Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

(ноябрь) 

 Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения» (ноябрь). 

 Областная литературно – художественная акция «Посвящение поэту» Н. А. 

Некрасову 200 лет со дня рождения (ноябрь – декабрь) 

 Всемирная акция День борьбы со СПИДом (декабрь) 

 

С наступлением весенних каникул началась Неделя детской книги – ежегодное 

мероприятие, объединяющее как детей, так и взрослых — всех, кто любит читать. Это 

праздник для любознательных школьников, работников библиотек, издателей, 

писателей. Центральная детская библиотека принимала участие во Всероссийской 



Неделе детской книги в новом формате. После регистрации на сайте РГДБ библиотека 

получила информационные материалы и видеоролик об истории Недели детской книги 

на основе редких архивных материалов. 

Целью проведения Недели детской книги «Да здравствует книга!» в библиотеке на 

новом уровне является продвижение детской книги и чтения, популяризация 

талантливых детских писателей.  

В рамках Недели детской книги 22 марта 2021 г. детская библиотека приняла участие во 

встрече с современной калужской писательницей Даной Баланской. На платформе 

ZOOM встречу организовала для детских библиотек области Калужская ОДБ. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_230%2Fall 

https://ok.ru/video/2210923481628 

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

В 2021 году продолжалась активная работа в социальной сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и в «Инстаграм». Количество публикаций за год: ВКонтакте – 115, 

Одноклассники – 55. Количество просмотров за год: ВКонтакте – 32994, Одноклассники – 

10573. 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей.  

6.6. Внестационарные формы обслуживания (сколько передвижек, сколько всего 

обслужено, массовые мероприятия) Нет передвижек. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Мероприятия детской библиотеки, посвящённые Году Науки и технологий: 

В библиотеке в текущем году были проведены мероприятия по продвижению научно – 

популярной и энциклопедической литературы для детей и подростков. Книжные 

выставки: «Энциклопедии для любознательных», «Великие имена и открытия». Цикл 

познавательных часов «По страницам великих открытий», «Отечества великие умы». 

Проведены акции, викторины, игры о космосе и космонавтах. 

09 апреля 2021 года заведующая центральной детской библиотекой МКУК «ЦБС» Н. И. 

Устинова в МОУ «Ферзиковская СОШ» в 6 «Б» классе провела в сопровождении 

презентации «Был первым в космосе Гагарин» информационный час «Путь к звёздам», 

посвящённый Дню космонавтики, 60 - летию со дня полёта первого космонавта Ю. А. 

Гагарина в космос. Первый космонавт неоднократно бывал на Калужской земле. «Ещё в 

космосе я решил обязательно побывать в старинном русском городе Калуге – колыбели 

теории межзвёздных полётов. И случай быстро представился – калужане пригласили на 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_230%2Fall
https://ok.ru/video/2210923481628
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB


закладку нового музея своего знаменитого земляка К. Э. Циолковского…» (Ю. А. 

Гагарин). Первый официальный визит космонавта в Калугу состоялся 13 июня 1961 года, 

через два месяца после исторического полёта, и продлился около часа. Второй раз Гагарин 

приехал в Калугу 24 мая 1964 года с неофициальным визитом в дом – музей К. Э. 

Циолковского вместе с супругой и друзьями. В конце мая 1966 года был визит Юрия 

Алексеевича Гагарина в Обнинск. В ноябре 1967 года первый космонавт побывал в 

посёлке Ферзиково, он приезжал в Ферзиковский район на охоту. В Ферзикове 

установлена памятная доска на здании бывшего районного комитета партии, а между 

деревней Черкасово и селом Сашкино установлена памятная стела, которая сообщает об 

участии Гагарина в охоте, места этой памятной охоты называют «тропою Гагарина» и 

«поляной космонавтов». В завершении часа ребята посмотрели познавательную 

презентацию «Открывший космос» и ответили на вопросы викторины о космосе. 

Библиосумерки – 2021 «Дорога во Вселенную» 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_251%2Fall 

23 апреля состоялась акция «Дорога во Вселенную» в рамках Всероссийской акции 

Библионочь – 2021, версия для детей - Библиосумерки. Посвящена акция Году науки и 

технологий в Российской Федерации и шестидесятилетию первого полёта человека в 

космос и проходила под девизом «Книга - путь к звёздам». Началась акция в 12.30, 

закончилась в 14.30. В библиотеке к этому дню подготовлена большая книжно - 

иллюстративная выставка «Человек. Вселенная. Космос», где представлены портреты 

первых тридцати четырёх российских космонавтов, книги и детские рисунки о космосе. 

Час памяти первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина «Он век космический 

открыл» сопровождался презентацией. Работники библиотеки в интересной, 

познавательной форме рассказали учащимся 4 «А» класса Ферзиковской «СОШ» о дате 

12 апреля 1961 года, о корабле «Восток - 1» с человеком на борту, о некоторых 

малоизвестных фактах из жизни первого космонавта. Выступление ведущих 

сопровождалось стихами о Гагарине, о космосе. Ребята узнали об основоположнике 

космонавтики К. Э. Циолковском, о С. П. Королёве – человеке, который воплотил 

дерзкие мечты человечества о полётах в космос в жизнь. Были приведены воспоминания 

о Ю. А. Гагарине лётчиков – космонавтов из первого состава отряда космонавтов. Было 

сказано о великом значении первого полёта в космос. Это знаменательное событие не 

только для нашей страны, нашего народа, но и для всего мира. Дети послушали песню в 

исполнении Юрия Гуляева «Знаете, каким он парнем был». Затем Даша Алексеева и 

Мухамадали Исамидинов вместе с библиотекарем Е. С. Нестеровой исполнили две 

песни: «Песня юных космонавтов» из мультфильма «Маша и медведь» и «Прекрасное 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_251%2Fall


далёко». Затем учащиеся приняли участие в интерактивной игре – викторине 

«Космонавтом быть хочу!». Играли две команды четвероклассников: «Восток» и 

«Космос». Победила команда под названием «Космос». Сладкие призы получили все 

участники игры. Мастер – класс «Космический сувенир» состоялся в завершении акции. 

Мальчики слепили из пластилина фантастическую планету, межпланетную космическую 

станцию, планеты Солнечной системы, вращающиеся вокруг Солнца по своей орбите и 

космический объект с другой планеты. Лепка настолько понравилась мальчикам, что 

долго не хотели уходить домой, увлёкшись творчеством. Присутствовало на акции 24 

учащихся. 

В апреле участвовали в межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их 

изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус 

России», посвящённой Году науки и технологий в Россиийской Федерации. В рамках 

акции 12 апреля в 12.30 прошёл литературный час «Книга Марины Алексеевны 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Организатор акции – ГКУК 

Калужской области «Калужская областная детская библиотека». 

В книге Марины Улыбышевой представлена история жизни Ивана Петровича Кулибина, 

русского изобретателя уникальных механизмов, идеи которого значительно обогнали своё 

время. Кулибин - русский изобретатель – самоучка XVIII века, намного опередивший своё 

время. Не имея никакого специального образования, он строил такие вещи, которыми 

восхищались лучшие учёные мира. Он придумал «самобеглую» коляску – прообраз 

будущих автомашин. Самоходное судно, упразднившее тяжкий труд бурлаков. 

Фейерверки, которым могли бы позавидовать самые искусные пиротехники Китая. Его 

знаменитые часы - подарок императрице Екатерине - хранятся в Эрмитаже в Санкт – 

Петербурге. 

Учащиеся сначала послушали краткую информацию об авторе книги и видеовыступление 

Марины Алексеевны Улыбышевой. Затем, сотрудники библиотеки провели с учащимися 

громкое чтение книги. Приняли участие 27 учащихся 4 «А» класса Ферзиковской «СОШ». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_245%2Fall 
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12 и 15 октября 2021 года сотрудники ЦДБ провели с учащимися 2 «Б» и 3 «Б» класса 

Ферзиковской СОШ беседу – диалог «Космонавт №1» и представили презентацию 

«Первый» (О полёте в космос Юрия Алексеевича Гагарина). 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_295%2Fall 
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18 ноября 2021 года прошла в библиотеке Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Космические достижения». Организатор – Российская государственная детская 

библиотека. Наша библиотека участвует в пятый раз. Площадка проведения Олимпиады 

была в отчётном году не в школе, как в прошлые годы, а в детской библиотеке. Дети в 

возрастной группе 10 – 12 лет и 13 – 16 лет и показали хорошие результаты по олимпиаде. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_317%2Fall 

12 и 15 октября 2021 года сотрудники ЦДБ провели во 2 «Б» и 3 «Б» классе Ферзиковской 

СОШ беседу – диалог «Космонавт №1» и представили презентацию «Первый» (О полёте в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина). На тему космоса в течение года проводились 

различные космические викторины и книжные выставки, игры.  

Участие в акциях, конкурсах, олимпиаде 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».  

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. 

День воинской славы России.) 

В рамках акции памяти проведено мероприятие «Дети блокадного Ленинграда» 

Цель мероприятия: воспитание чувства патриотизма, чувства гордости за наш народ, 

победивший в страшной войне, изучение истории войны. К акции памяти в библиотеке 

представлена книжная выставка «Бессмертный подвиг Ленинграда». С помощью 

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

рассказала детям о стойкости жителей блокадного Ленинграда, о трагической истории 

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

зажигательные бомбы, помогали взрослым на заводах у станков, на огородах, разбитых 

прямо в городе, в госпиталях.  Рассказала о блокадном хлебе, о спасительной «Дороге 

жизни» через Ладожское озеро, о том, как выжил Ленинград, о долгожданном прорыве 

блокады. Дети вслух по очереди читали книгу Валерия Воскобойникова «Девятьсот дней 

мужества». 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/02/08/1246818490/27_yanvarya_2021_g.jpg 

 V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (4 февраля) 

V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» приурочена к 124 – летней 

годовщине со дня рождения учёного – биолога, детской писательницы Нины Михайловны 

Павловой и проведению в Российской Федерации Года науки и технологий. Инициатор 

Акции -  МБУК Красносулинского района «МЦБ» (Ростовская область). Цель акции – 

популяризация творчества детской писательницы Нины Михайловны Павловой, 

привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и просвещение подрастающего 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_317%2Fall
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поколения на примере книг Н. М. Павловой. 10 февраля заведующая детской библиотекой 

Н. И. Устинова, библиотекарь Е. С. Нестерова, руководитель творческого объединения 

«Рукодельница» Д. Г. Лазарева подготовили и совместно провели экологический час 

«Мир природы Нины Михайловны Павловой». Детям рассказали о детской писательнице 

Н. М. Павловой, о том, что её книги знакомят читателей с родной природой, учат любить 

и понимать её. Познакомили с книгой «Загадки цветов».  Это последняя книга 

писательницы. Она учит читателей бережно относиться к каждому живому существу. 

Книга «У всякой пташки свои замашки» является сборником природоведческих рассказов, 

герои которых – школьники. Прочитали вслух детям рассказы «Сова», «У всякой пташки 

свои замашки» и обсудили прочитанное. Использовали методический материал, 

присланный организатором акции в помощь проведения акции. Это и презентация 

«Загадки цветов», информационно – библиографические буклеты, виртуальные выставки 

о жизни и творчестве Н. М. Павловой. Участникам акции вручили буклеты для читателей 

младшего школьного возраста. Диплом участника. 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/02/12/1247788567/Chitaem_knigi_Niny_Pavlovoj.jp
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 Межрегиональная сетевая акция «Читаем Агнию Барто».  

Сотрудники библиотеки и наши маленькие читатели участвовали в межрегиональной 

сетевой акции "Читаем Агнию Барто", посвящённой 115 – летию со дня рождения Агнии 

Львовны Барто. Организатор акции – филиал №7 МБУК Ростовская – на – Дону городская 

ЦБС (Детская библиотека имени А. Л. Барто). Акция проводилась с 7 февраля 2021 года 

по 28 февраля 2021 года. Диплом участника. https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/Inform_CDB 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (февраль) 

Участвовали в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Информационный час 

«День книгодарения». В социальных сетях представлены материалы по акции. Диплом 

участника. 

Ссылки: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_214%2Fall 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457239806%2Fwall473444389_215 

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

Принимали участие Лозыкина Ксения и Гаврилова Галина в номинации «Чтецы» во 

II возрастной категории (10 - 14 лет), (февраль.) Дипломы участников. 
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 Участие в областном дистанционном творческом детском конкурсе «Научи своё 

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

православной книги (март) 

Цель мероприятия: воспитать бережное отношение к традициям народа; способствовать 

пробуждению чувства гордости за воинские подвиги предков; воспитать чувство 

преданности и любви к своему Отечеству, народу. Участвовала Лидия Марченко в 

номинации «Я расскажу вам о князе великом». Диплом участника. 

 Межрегиональная акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Посвящена Году науки и 

технологий в России. (апрель) 

В рамках акции 12 апреля в 12.30 прошёл литературный час «Книга Марины Алексеевны 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». 

Акция проводилась в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. 

Организатор акции – ГКУК Калужской области «Калужская областная детская 

библиотека». 

В книге Марины Улыбышевой представлена история жизни Ивана Петровича Кулибина, 

русского изобретателя уникальных механизмов, идеи которого значительно обогнали 

своё время. Кулибин - русский изобретатель – самоучка XVIII века, намного 

опередивший своё время. Не имея никакого специального образования, он строил такие 

вещи, которыми восхищались лучшие учёные мира. Он придумал «самобеглую» коляску 

– прообраз будущих автомашин. Самоходное судно, упразднившее тяжкий труд 

бурлаков. Фейерверки, которым могли бы позавидовать самые искусные пиротехники 

Китая. Его знаменитые часы - подарок императрице Екатерине - хранятся в Эрмитаже в 

Санкт – Петербурге. 

Учащиеся сначала послушали краткую информацию об авторе книги и 

видеовыступление Марины Алексеевны Улыбышевой. Затем, сотрудники библиотеки 

провели с учащимися литературное чтение книги и побеседовали о прочитанном. 

Приняли участие в акции 27 учащихся 4 «А» класса Ферзиковской «СОШ». Диплом 

участника. 

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_245%2Fall 
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 Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант 2021» (апрель) 

19 и 21 апреля в детской библиотеке успешно прошли диктант четыре участника и 

получили Сертификаты. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_248%2Fall 
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https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457239897%2Falbum473444389_00%2Frev
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_248%2Fall


 Областной дистанционный творческий детский конкурс звёздных историй «Мой 

космос!», приуроченный к 60 – летию первого полёта человека в космос. 

Участвовали дети: Стефанова Лиза, Аутлева Милана и Алексеева Даша в 

номинации «Привет, Лунатики!». Работа Аутлевой Миланы называлась «Встреча 

космонавта с роботами и инопланетянами на Марсе». На картине, расписанной 

акварелью и с фигурками из бисера, изображены Марс, Земля, Луна, Солнце и 

Млечный путь. Работа помещена в рамку под стеклом. Аутлева Милана заняла I 

место в конкурсе по Калужской области. Награждена Дипломом за I место в 

номинации «Привет, Лунатики!».  Все участники получили дипломы участников. 

 Культурно - просветительская акция «Дорога во Вселенную» в рамках проведения 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библиосумерки – 2021». В апреле в 

библиотеке проведена культурно - просветительская акция «Дорога во 

Вселенную» в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь – 2021» (в детской библиотеке акция имеет название 

«Библиосумерки»). Посвящена также Году науки и технологий в Российской 

Федерации и 60 – летию первого полёта человека в космос. 

 V Межрегиональная акция - флэшмоб «Я помню! Я горжусь!» (май) 

В преддверии Дня Победы 7 мая 2021 года Ферзиковская центральная детская библиотека 

впервые участвовала в V Межрегиональной акции - флэшмобе «Я помню! Я горжусь!», 

организованной ГБУК КО "Калужская областная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского". Цель акции: формирование у детей и подростков чувства гордости за 

историю нашей страны, чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

любовь к своему дому и семье, воспитание гражданского самосознания у подрастающего 

поколения через приобщение к чтению, любви к книге, к родному слову, к культуре 

родной страны, к своей малой родине. Дети выучили и читали стихи. В социальной сети 

Вконтакте опубликовано 7 мая 2021 года. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_260%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_254%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_255%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_256%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_257%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_258%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_260%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_254%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_255%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_256%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_257%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_258%2Fall


https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_259%2Fall 

 XII Международная  акция «Читаем детям о войне» (май) 

Суровые испытания военного лихолетья выпали не только взрослым, но и детям. Книга 

Аллы Суховой «Дети войны» повествует о героических подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны, о самых смелых и бескорыстных подвигах. 

Библиотекарь Е. С. Нестерова читает один из рассказов книги – «Пионер - Герой 

Советского Союза». Рассказ посвящён Герою Советского Союза Лёне Голикову. 

Организатор Акции - Самарская областная детская библиотека. Получили Диплом 

участника акции. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_261%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_263%2Fall 

 Районная Акция «Опасный возраст» (май) 

В период с 17 по 21 мая 2021 года на территории Ферзиковского района проводилась 

акция "Опасный возраст". В рамках акции 21 мая сотрудниками детской библиотеки были 

розданы информационные памятки и буклеты, предназначенные родителям и детям 

«Пусть лето будет безопасным!».  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_268%2Fall 

 Сетевая акция «Я и библиотека моя: читатель и библиотекарь в интерьере 

библиотеки и на её фоне» (май) 

Диплом участника. 

Ссылка на публикацию в социальных сетях «Вконтакте»:  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_264%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_266%2Fall&z=photo473444389_457239944

%2Fwall473444389_266 

 Всероссийская сетевая акция «Виват Библиотека!» (май) 

Ферзиковская центральная детская библиотека участвует во Всероссийской сетевой 

библиотечной акции «Виват Библиотека!», приуроченной к Всероссийскому Дню 

библиотек. Организовала акцию Астраханская областная детская библиотека. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_267%2Fall 

 XI Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» (июнь) 

В преддверии Пушкинского дня и Дня русского языка, который ежегодно отмечается 6 

июня, в XI Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» приняли участие 30 

детей из двух отрядов школьного летнего лагеря «Радуга». Организатор Акции ГУК 

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

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_259%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_261%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_263%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_268%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_264%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_266%2Fall&z=photo473444389_457239944%2Fwall473444389_266
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_266%2Fall&z=photo473444389_457239944%2Fwall473444389_266
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_267%2Fall


Ферзиковской центральной детской библиотеке для детей в 10.30 и 11.30 проведены 

игровые программы «Сказки Лукоморья». Ребятам рассказали о детстве великого поэта, 

о его няне Арине Родионовне и о его удивительных мудрых сказках. Рассказ 

сопровождался презентацией «Это имя, знакомое с детства…». Дети поучаствовали в 

викторине по сказкам А. С. Пушкина, единодушно выбрали для чтения и прочитали 

вслух по очереди одну из сказок Пушкина – это замечательная «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Получили Дипломы участников акции библиотека и дети. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_273%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_272%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_271%2Fall 

 Всероссийская акция «Окна России». (июнь) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_274%2Fall 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» (К 80 – летию начала ВОВ). (июнь) 

22 июня 2021 года в День памяти и скорби» в 12.00 - вместе с подростками в парке 

Победы у Братской могилы зажгли свечи памяти.     

  Всенародный фестиваль – конкурс «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 2021» (август) 

Участие библиотеки во Всенародном фестивале – конкурсе «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 

2021», посвящённому родному калужскому краю. Автор видеоролика: заведующая ЦДБ 

Н. И.  Устинова. Библиотеку представляли Лозыкина Ксения и Алексеева Дарья в 

номинации «Народное творчество» в возрастной категории - юношеская группа, 

исполнители песни «Во поле берёза стояла», посвящённой родному Калужскому краю. 

Ферзиковская центральная детская библиотека участвовала в проекте -  Всенародном 

фестивале – конкурсе «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ – 2021». 

Лозыкина Ксения и Алексеева Дарья, представители детской библиотеки, участвовали во 

Всенародном фестивале - конкурсе "СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 2021" в номинации "Народное 

творчество" в возрастной категории - юношеская группа, 11 – 16 лет. Для участия в 

проекте дети исполнили песню «Во поле берёза стояла». Автор видеоролика, 

подготовленного для конкурса, Н. И. Устинова, заведующая центральной детской 

библиотекой. Ссылка на видео: https://youtu.be/ApewofvJXUk 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_322%2Fall 

Более двух тысяч работ было прислано организаторам проекта, большая часть из них 

вошла в итоговый Сборник – выступление всех участников. Сертификат представителям 

библиотеки Лозыкиной Ксении и Алексеевой Дарье за активное участие и достижение 

высоких результатов в рамках проведения «Всенародного фестиваля – конкурса 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_273%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_272%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_271%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_274%2Fall
https://youtu.be/ApewofvJXUk
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_322%2Fall


художественной самодеятельности среди учреждений культуры, социальной сферы и 

образовательных организаций «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ – 2021». 

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_310%2Fall 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970435/Sozvuchie_serdecz.jpg 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970443/Sozvuchie_serdecz.jpg 

 Участие во Всероссийской акции против терроризма. В рамках акции 03 сентября 

2021 г, с детьми проведена беседа – диалог «Мы против терроризма» (сентябрь). 

 Областной творческий детский конкурс «Этот город самый лучший город на 

земле» (К 650 – летию Калуги). Номинация «Калуга в объективе». (сентябрь) 

Алексеева Дарья, 11 лет. Она написала о своих впечатлениях, побывав в музее истории 

космонавтики на экскурсии и представила на конкурс две фотографии.  

 Всероссийский просветительский онлайн - проект «Карусель народных сказок» 

(октябрь). Направлен на популяризацию русских народных сказок и сказок народов 

России. Видеозапись чтения русской народной сказки библиотекарем.  

 Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

(ноябрь).  

«Народов много – страна одна!» под таким лозунгом года уже в шестой раз (с 03 по 07 

ноября) прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». Его написали 2 679 689 участников из всех субъектов Российской Федерации и 

95 зарубежных стран. Н. И. Устинова приняла участие в акции и получила Сертификат 

участника. 

 Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения» (ноябрь). 

Призёрами олимпиады на площадке в п. Ферзиково стали Овчинникова Полина в 

возрастной группе 13 – 16 лет, Алексеева Дарья в возрастной группе 10 – 12 лет. Одним 

из двух победителей Всероссийской олимпиады «Символы России. Космические 

достижения» в Калужской области стала Овчинникова Полина. Награждена Дипломом 

победителя и подарочным сертификатом на покупку электронных книг в ЛитРес.  

https://www.youtube.com/watch?v=lYvpuga7Y6k&t=6s 

  Областная литературно – художественная акция «Посвящение поэту»  

Н. А. Некрасову 200 лет со дня рождения (акция проходит в ноябре – декабре) 

В акции участвуют дети, они прочли поэму Н. А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы», 

подготовили рисунки и поделки, придумали названия работы. Фото отправлено в КОДБ. 

Дети получили дипломы участников акции.  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_310%2Fall
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970435/Sozvuchie_serdecz.jpg
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970443/Sozvuchie_serdecz.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lYvpuga7Y6k&t=6s


 Всемирная акция День борьбы со СПИДом (декабрь) 

В этот день детская библиотека в рамках акции «Знаю! Поддерживаю! Присоединяюсь!» 

раздала родителям и родственникам детей, посещающих занятия в ЦДТ, информационные 

материалы о ВИЧ – инфекции, ведь одна из главных задач акции - информирование 

населения и привлечение внимания к проблеме ВИЧ - инфекции.  

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_326%2Fall 

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

художественной литературой, программы чтения по творчеству писателей, проводим 

ежегодно Неделю детской книги.  Она открывается с наступлением весенних каникул и 

объединяет, как детей, так и взрослых — всех, кто любит читать. Это праздник для 

любознательных школьников, работников библиотек, издателей, писателей. Писатель Лев 

Абрамович Кассиль в 1943 году предложил организовать для московской детворы 

Книжкины именины: веселый праздник чтения и творчества. В те дни едва завершилась 

Ржевская битва на подступах к столице, еще регулярно объявляли в городе воздушную 

тревогу, а множество ребят всех возрастов спешили на встречу с книгой. Спустя 

несколько лет начинание приобрело всесоюзный масштаб и привычный недельный 

формат. Лишь однажды он состоялся в октябре, а не в марте. Было это в победном 1945 

году. К. Паустовский, М. Пришвин, А. Барто стали гостями литературного торжества, 

собравшего тысячи детей. В 1972 году столицей праздника стал Минск, в 1986 – Киев. В 

1990-е годы, с одной стороны, появилась возможность приглашать зарубежных авторов 

для общения с читателями, с другой – фестиваль перестал быть одним из главных 

общественных событий года, наступил кризис и в книгоиздании. Энтузиазм 

библиотекарей возродил традицию. В силу сложившихся известных обстоятельств в 2021 

году детская библиотека принимала участие с 20 марта по 28 марта во Всероссийской 

Неделе детской книги дистанционно. После регистрации библиотека получила 

информационные материалы и видеоролик об истории Недели детской книги на основе 

редких архивных материалов. К участию мы привлекли наших читателей библиотеки, 

которые читали стихи о книге и библиотеке в рамках Недели детской книги в социальных 

сетях.  

Российская государственная детская библиотека подготовила мероприятия Недели 

детской книги, они были доступны библиотекарям и нашим читателям на сайте 

https://chitajfest.rgdb.ru/. Целью проведения Недели детской книги на новом уровне 

является продвижение детской книги и чтения, популяризация талантливых детских 

писателей. Библиотека приняла участие во встрече с современной калужской 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_326%2Fall
https://chitajfest.rgdb.ru/


писательницей Даной Баланской. На платформе ZOOM встречу организовала для детских 

библиотек области Калужская ОДБ. 

В рамках Недели детской книги читают стихи дети. Ссылка на видео: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_239%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_237%2Fall 

Викторина по книгам https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_232%2Fall 

Видео https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_231%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_230%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_229%2Fall  

Детская библиотека принимала участие в акциях, конкурсах, направленных на 

продвижение книги и чтения 

20 и 22 октября 2021 года в двух классах Ферзиковской СОШ с учащимися проведён 

обзор литературы «Мудрый сказочник Евгений Шварц» (21 октября - 125 лет со дня 

рождения писателя).  

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» 

В преддверии Пушкинского дня и Дня русского языка, который отмечается 6 июня, в 

межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» приняли участие 30 детей из двух 

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

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

центральной детской библиотеке для детей в 10.30 и 11.30 проведены игровые программы 

«Сказки Лукоморья». Ребятам рассказали о детстве великого поэта, о его няне Арине 

Родионовне и о его удивительных мудрых сказках. Рассказ сопровождался презентацией 

«Это имя, знакомое с детства…». Дети поучаствовали в викторине по сказкам А. С. 

Пушкина, единодушно выбрали для чтения и читали вслух по очереди одну из сказок 

Пушкина – это замечательная «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»: Ссылка: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_214%2Fall 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457239806%2Fwall473444389_215 

 

Участие в областном дистанционном творческом детском конкурсе «Научи своё сердце 

добру» к 800 – летию Александра Невского в рамках празднования Дня православной 

книги. Цель мероприятия: воспитать бережное отношение к традициям народа; 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_239%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_237%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_232%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_231%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_230%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_229%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_214%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457239806%2Fwall473444389_215


способствовать пробуждению чувства гордости за воинские подвиги предков; воспитать 

чувство преданности и любви к своему Отечеству, народу. Участвовала Марченко Лидия 

в номинации «Я расскажу вам о князе великом». 

Видеопрезентация об Илье Муромце и книгах о нём «Русский богатырь Илья 

Муромец»: 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239094%2Fb6a2263eceea63d54e%2Fpl_w

all_473444389 

Сетевая акция «Я и библиотека моя: читатель и библиотекарь в интерьере 

библиотеки и на её фоне» (май) Ссылка на публикацию в социальных сетях «Вконтакте»:  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_264%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_266%2Fall&z=photo473444389_457239944%

2Fwall473444389_266 

Всенародный фестиваль – конкурс «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 2021».  

Конкурс был дистанционный. Автор видеоролика: заведующая ЦДБ Н.И. Устинова. 

Исполнители песни «Во поле берёза стояла»: Лозыкина Ксения и Алексеева Дарья в 

номинации «Народное творчество», в возрастной категории - юношеская группа (11 – 16 

лет).  

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_322%2Fall 

Ферзиковская центральная детская библиотека участвовала в проекте -  Всенародном 

фестивале – конкурсе «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ – 2021». Наши читатели Лозыкина Ксения 

и Алексеева Дарья, представители детской библиотеки, участвовали во Всенародном 

фестивале - конкурсе "СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 2021" в номинации "Народное творчество" 

в возрастной категории - юношеская группа: 11 – 16 лет. Участвуя в проекте, дети 

исполнили танец и песню «Во поле берёза стояла». Автор видеоролика, подготовленного 

для участия в фестивале – конкурсе - Н. И. Устинова, заведующая центральной детской 

библиотекой.  

Ссылка на видео: https://youtu.be/ApewofvJXUk 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_322%2Fall 

Более двух тысяч работ было прислано организаторам проекта, большая часть из них 

вошла в итоговый Сборник – Федеральный DVD – диск с выступлениями лучших 

участников, который будет отправлен в адрес Администрации Президента, Правительства 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239094%2Fb6a2263eceea63d54e%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239094%2Fb6a2263eceea63d54e%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_264%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_266%2Fall&z=photo473444389_457239944%2Fwall473444389_266
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_266%2Fall&z=photo473444389_457239944%2Fwall473444389_266
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_322%2Fall
https://youtu.be/ApewofvJXUk
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_322%2Fall


РФ, органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, а также на адреса 

образовательных учреждений регионов РФ. 

Сертификат представителям библиотеки Лозыкиной Ксении и Алексеевой Дарье за 

активное участие и достижение высоких результатов в рамках проведения «Всенародного 

фестиваля – конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры, 

социальной сферы и образовательных организаций «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ – 2021». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_310%2Fall 

На сайте: https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970435/Sozvuchie_serdecz.jpg 

https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970443/Sozvuchie_serdecz.jpg 

Ферзиковская центральная детская библиотека участвует во Всероссийской сетевой 

библиотечной акции «Виват Библиотека!», приуроченной к Всероссийскому Дню 

библиотек. Организовала акцию Астраханская областная детская библиотека. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_267%2Fall 

Детскую библиотеку регулярно посещала подготовительная группа детского сада. 

Несколько встреч посвятили теме космоса. В преддверии праздника Дня космонавтики - 

12 апреля, с детьми провели беседу «В некотором царстве, в космическом государстве», 

познакомили с новыми красочными книгами о космосе, показали рисунки, подарили 

раскраски. Дети поучаствовали в небольшой викторине: называли планеты, которые 

входят в Солнечную систему, посмотрели мультфильм на тему космоса.  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_242%2Fall 

В отчётном году в библиотеке для читателей работали кружки. Кружок для дошкольников 

«Весёлая лепка» ведёт Е. С. Нестерова (занятия проводятся через воскресенье). 

Проводилась работа по обучению компьютерной грамотности учащихся начальных 

классов на занятиях компьютерного кружка для детей «Компьюша от А до Я». Ведёт 

кружок Н. И. Устинова. Цель занятий – дать знания школьникам, чтобы компьютер стал 

для них помощником и в школьной, и в повседневной жизни. Ребята знакомились с 

устройством компьютера, изучали правила техники безопасности, изучали клавиатуру, 

набирали и редактировали тексты с помощью приложения Microsoft Word, осваивали 

Microsoft PowerPoint – программу для создания презентаций, учились создавать открытки, 

изучали работу принтеров и сканеров. Эти знания и умения в дальнейшем помогут 

школьникам при подготовке рефератов и презентаций. А также ребята осваивали навыки 

правильного поиска и отбора информации в Интернете, познакомились с правилами 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_310%2Fall
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970435/Sozvuchie_serdecz.jpg
https://fcbs.kaluga.muzkult.ru/media/2021/11/30/1307970443/Sozvuchie_serdecz.jpg
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_267%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_242%2Fall


безопасной работы в сети. Занятия рассчитаны на 2 года обучения по принципу от 

простого к сложному. 

6.8.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями (сколько всего 

обслужено инвалидов, сколько выдано литературы, массовые мероприятия)  

Нет в библиотеке. 

6.9. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг. 

О деятельности библиотеки говорят прежде всего наглядные формы предоставления 

библиотечных услуг.  Это папки в библиотеке, в которые собирается материал по 

краеведению, а также выставки в библиотеке по различным темам. В настоящее время в 

социальных сетях создаётся имидж библиотеки. Особенно в этом году увеличилось 

количество публикаций. Публикации в СМИ тоже способствуют продвижению 

библиотеки, её рекламе. 

Гражданско – патриотическое воспитание  

Ферзиковская детская библиотека посвятила патриотической теме многие массовые 

мероприятия с целью формирования у подрастающего поколения гражданственности, 

патриотизма, готовности служению Родине на примере истории нашей страны, 

самоотверженности её героев. Одна из важных дат для нашей страны - День Неизвестного 

Солдата — памятная дата в Российской Федерации, с 2014 года ежегодно отмечается 3 

декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за ее пределами. Указ об установлении памятной даты президент 

России Владимир Владимирович Путин подписал 5 ноября 2014 года. Лозунгом Дня 

Неизвестного Солдата стала фраза «Никто не забыт, ничто не забыто», а символом — 

журавли. Эмблема Дня Неизвестного Солдата очень трогательно передает смысл и 

назначение этого памятного дня: «В народе говорят, что души погибших за Отчизну 

солдат превращаются в журавлей».  

Видеопрезентация «Твой подвиг бессмертен, солдат!». Цель мероприятия - отдать дань 

памяти, уважения и почтения тем, кто стал образцом чести и доблести, преданного 

служения Родине. 

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_327%2Fall 

27 января– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. 

День воинской славы России. Библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», проведён час памяти «Дети блокадного Ленинграда» в рамках 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_210%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_327%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_210%2Fall


Цель мероприятия: воспитание чувства патриотизма, чувства гордости за наш народ, 

победивший в страшной войне, изучение истории войны. К акции памяти в библиотеке 

представлена книжная выставка «Бессмертный подвиг Ленинграда». В сопровождении 

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

рассказала детям о стойкости жителей блокадного Ленинграда, о трагической истории 

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

зажигательные бомбы, помогали взрослым на заводах у станков, на огородах, разбитых 

прямо в городе, в госпиталях.  Рассказала о блокадном хлебе, о спасительной «Дороге 

жизни» через Ладожское озеро, о том, как выжил Ленинград, о долгожданном прорыве 

блокады. Дети вслух по очереди читали книгу Валерия Воскобойникова «Девятьсот дней 

мужества». 

Видеопрезентация «Дети блокадного Ленинграда» выставлена в социальные сети. 

Ссылка: 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239100%2Fc0c08a36efb11fe0da%2Fpl_w

all_473444389 

Пятая межрегиональная акция – флэшмоб «Я помню! Я горжусь!» 

В преддверии Дня Победы 7 мая 2021 года Ферзиковская центральная детская библиотека 

участвует в пятой межрегиональной акции - флэшмобе «Я помню! Я горжусь!», 

организованной ГБУК КО "Калужская областная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского". Цель акции: формирование у детей и подростков чувства гордости за 

историю нашей страны, чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

любовь к своему дому и семье, воспитание гражданского самосознания у подрастающего 

поколения через приобщение к чтению, любви к книге, к родному слову, к культуре 

родной страны, к своей малой родине. Дети читают стихи онлайн. Ссылка на видео: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_254%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_255%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_256%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_257%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_258%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_259%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_260%2Fall 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239100%2Fc0c08a36efb11fe0da%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239100%2Fc0c08a36efb11fe0da%2Fpl_wall_473444389
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https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_259%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_260%2Fall


Детская библиотека присоединилась к XII Международной Акции «Читаем детям о 

войне». Организатор Акции - Самарская областная детская библиотека. 

Суровые испытания военного лихолетья выпали не только взрослым, но и детям. 

Библиотекарь Е. С. Нестерова читает рассказ «Пионер - Герой Советского Союза» из 

книги Аллы Суховой «Дети войны», которая повествует о героических подвигах детей в 

годы Великой Отечественной войны, о самых смелых и бескорыстных подвигах. Рассказ 

посвящён Герою Советского Союза Лёне Голикову.  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_261%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_263%2Fall 

22 июня 2021 года в День памяти и скорби» в 12.00 - участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» (К 80 – летию начала ВОВ). Вместе с подростками у Братской могилы в 

парке Победы зажгли свечи памяти.     

25 июня - патриотический час «22 июня – День памяти и скорби – день начала ВОВ» (К 80 

– годовщине начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости). 

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В 

связи со знаменательным событием в этот день в МОУ «Ферзиковская СОШ» состоялось 

мероприятие «Крым Наш!», которое совместно подготовили и провели центральная 

детская библиотека и центр культурного развития. Учащиеся 7 «Б» класса узнали 

интересные факты из истории Крыма и познакомились с некоторыми знаменитыми 

природными и архитектурными достопримечательностями полуострова. После 

проведения часа интересной информации в сопровождении презентаций, школьники, 

разделившись на три команды, с воодушевлением и интересом поиграли в интерактивную 

игру.  

Команда – победитель игры получила памятный приз. 

 https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_227%2Fall 

Видеопрезентация «Всё живо там, всё там очей отрада…» 

Ссылка на видео: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_226%2Fall 

Виртуальное путешествие «Памятные места, связанные с именем Петра I» к 9 июня – 

дню рождения Петра Первого Великого.  

03 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом (памятная дата установлена в 

нашей стране в связи с трагедией в школе Беслана 1 – 3 сентября 2004 года) детская 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_261%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_263%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_227%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_226%2Fall


библиотека присоединилась к акции памяти жертв террористических атак. Для детей 

состоялась беседа «Мы против терроризма».  

В акции приняли участие дети и взрослые, посетившие библиотеку в этот день.  

В феврале 2021 года представители библиотеки участвовали в ежегодном военно – 

патриотическом районном фестивале - конкурсе «Я помню! Я горжусь!».  

От Ферзиковской центральной детской библиотеки принимали участие в конкурсе 

Гаврилова Галина и Лозыкина Ксения в номинации «Чтецы» во II возрастной группе. Обе 

получили дипломы участников. Ссылки: 

Участие во Всероссийских онлайн – акциях, посвящённых Дню России – 12 июня: «Окна 

России». Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_274%2Fall 

03 ноября 2021 г. 12.00 Час интересной информации «Когда мы едины – мы 

непобедимы» (4 ноября – День народного единства). 

Государственный праздник - День народного единства посвящён сплочению и единству 

многонационального народа России. На территории России проживает более 190 народов. 

История праздника уходит во времена 400 - летней давности. Дата праздника связана с 

историческими событиями 1612 года. Возрождённый в 2005 году праздник напоминает 

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

ополчения под предводительством Минина и Пожарского. Наша Родина – Россия. 

Официальное названия – Российская Федерация. В её состав входят 85 субъектов, в том 

числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная 

область, 4 автономных округа.  

Дети читают стихи. Видео: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_298%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_299%2Fall 

«Народов много – страна одна!» под таким лозунгом с 3 по 7 ноября 2021 года уже в 

шестой раз прошла Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант». Его написали 2 679 689 участников из всех субъектов 

Российской Федерации и 95 зарубежных стран. В детской библиотеке участие приняла Н. 

И. Устинова.  

Онлайн - поздравления детей, наших читателей с Днём народного единства.  

Ссылки: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_300%2Fall 

 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_274%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_298%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_299%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_300%2Fall


https://vk.com/video473444389_456239159 

 

https://vk.com/video473444389_456239158 

 

https://vk.com/video473444389_456239160 

 

https://vk.com/video473444389_456239156?list=5d960dfe985a7576dc 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/597026160412/statuses/153467457573660 

 

https://ok.ru/profile/597026160412/statuses/153474289505052 

В честь памятной даты Калужской области – 541 – й годовщине со дня окончания 

Великого стояния на Угре.  

Видеопрезентация «Освобождение Руси от ордынского ига».  

Ссылка: ВКонтакте: 

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239162%2Fe34027dc84ab1930db%2Fpl_

wall_473444389 

Рисунок читателя: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_306%2Fall     

Ссылка на видеопрезентацию: 

https://ok.ru/profile/597026160412/statuses/153493216498460    

На сайте: https://www.youtube.com/watch?v=Ehky1TEY_lY 

Видеорезентация «Прославлены Героев имена» (Ко Дню Героев Отечества – 9 декабря)  

10 июня 2021 г. Участие во Всероссийской акции «Окна России», посвящённой Дню 

России. Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_274%2Fall 

Патриотический час «Освобождение Калужской области.  

17 сентября - это официальный памятный день Калужской области – День освобождения 

Калужской области от немецко-фашистских захватчиков (1943 год). Боевые действия на 

территории Калужской области начались 2 октября 1941 года, продолжались 715 дней и 

завершились полностью утром 17 сентября 1943 года, когда последний оккупированный 

населённый пункт Калужской области был освобождён. В память о событиях, связанных с 

освобождением Калужской области, в сентябре работники детской библиотеки провели с 

учащимися 3 «Б» класса (24 учащихся) Ферзиковской средней школы патриотический час 

«Освобождение Калужской области» в сопровождении презентации «Память о войне 

всегда жива…». Цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего 

https://vk.com/video473444389_456239159
https://vk.com/video473444389_456239158
https://vk.com/video473444389_456239160
https://vk.com/video473444389_456239156?list=5d960dfe985a7576dc
https://ok.ru/profile/597026160412/statuses/153467457573660
https://ok.ru/profile/597026160412/statuses/153474289505052
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239162%2Fe34027dc84ab1930db%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239162%2Fe34027dc84ab1930db%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_306%2Fall
https://ok.ru/profile/597026160412/statuses/153493216498460
https://www.youtube.com/watch?v=Ehky1TEY_lY
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_274%2Fall


поколения. Учащимся рассказали о том, что на территории области прошли решающие 

сражения Великой Отечественной войны: Московская, Курская, Смоленская битвы, что с 

первых дней войны вся жизнь жителей нашей области, как и всего государства, была 

подчинена требованиям военного времени. На территории Калужского края развернулась 

мобилизация. Заводы и фабрики налаживали выпуск военной продукции, в колхозах вели 

борьбу за урожай. Население собирало для нужд армии деньги и вещи. На предприятиях и 

в колхозах организовывалось стахановское движение, проводились соревнования. Для 

борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами в Калуге и районах было 

сформировано 44 истребительных   отряда. За годы Великой Отечественной войны из 

Калужского края было призвано более 175 тысяч человек. В том числе, из Калуги и 

Калужского района – более 30 тысяч. В период войны погибло 80100 воинов-калужан и 

56000 пропало без вести. Таким образом, в свои дома не вернулось примерно 78% от 

отправленных на фронт призывников. На Калужской земле нашли свой последний приют 

более 250 тысяч советских солдат. На территории области действовали около 100 

партизанских отрядов. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 188 

калужанам. После разгрома немецко-фашистских войск под Курском и Орлом в сентябре 

1943 года Калужская область окончательно была освобождена от захватчиков. Дети с 

внимательно слушали рассказ в сопровождении презентации, отвечали на вопросы 

викторины о событиях Великой Отечественной войны на территории Калужской области, 

вспомнили о земляках, ферзиковчанах - Героях Советского Союза, почтили память о них 

минутой молчания. Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_292%2Fall 

Здоровый образ жизни 

Важным направлением работы детской библиотеки является работа по профилактике 

асоциальных явлений, популяризация здорового образа жизни, чтобы исключить 

вероятность вовлечения подростков в экспериментирование с наркотиками, табаком и 

алкоголем.  

Ежегодно 1 декабря в мире проходит акция - Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот 

день детская библиотека в рамках акции «Знаю! Поддерживаю! Присоединяюсь!» раздала 

родителям и родственникам детей, посещающих занятия в ЦДТ, информационные 

материалы о ВИЧ - инфекции.  

Одна из главных задач акции - информирование населения и привлечение внимания к 

проблеме ВИЧ - инфекции. https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_326%2Fall 

По профилактике наркомании в течение года проведены слайд – лекции «Я выбираю 

жизнь!» и цикл бесед – предупреждений на тему «Детство без вредных привычек». 

Нравственно – эстетическое воспитание 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_292%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_326%2Fall


Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Задача библиотеки в 

эстетическом направлении – воспитание у подрастающего поколения художественного 

вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию. Юбилеи детских писателей отмечались в 

течение года. Это были и акции, и обзоры литературы, и участие в конкурсах. Многие 

мероприятия были проведены в соцсетях. Например, добрую и поучительную историю о 

мальчике Васе, который обидел маму, дети могли послушать на странице сайта и в 

соцсетях. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMjWRwTaYRw 

30 ноября с детьми младшего школьного возраста проведена беседа – диалог 

«Благотворительность и милосердие». 

 Дети узнали, что означает благотворительность и милосердие, привели им примеры из 

жизни. Цель: воспитание готовности к совершению добрых дел и поступков, развитие 

потребности проявлять сострадание, стремление помогать людям, бороться с 

проявлениями жестокости среди сверстников. 

 Сотрудники библиотеки и наши маленькие читатели приняли участие в межрегиональной 

сетевой акции "Читаем Агнию Барто", посвящённой 115 – летию со дня рождения Агнии 

Львовны Барто. Организатор акции – филиал №7 МБУК Ростовская – на – Дону городская 

ЦБС (Детская библиотека имени А. Л. Барто). Акция проводилась с 7 февраля 2021 года 

по 28 февраля 2021 года. Дети читают стихи (видео). Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=HvfJp0frCIE&t=3s 

Литературная видеопрогулка по книгам «Мир детства Агнии Барто» 

Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_216%2Fall 

Литературный час и презентация «Волшебная страна Александра Волкова» (14 июня -

130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра Мелентьевича Волкова) 

прошёл с детьми из летнего школьного лагеря. 

Видеопрезентация «Волшебная кинолента»: о режиссёрах – сказочниках А. А. Роу, А. Л. 

Птушко и др., и о фильмах – сказках.  

https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239095%2F08f50107cbd6743e33%2Fpl_w

all_473444389 

В преддверии Пушкинского дня и Дня русского языка, который отмечается 6 июня, в 

межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» приняли участие 30 детей из двух 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JMjWRwTaYRw
https://www.youtube.com/watch?v=HvfJp0frCIE&t=3s
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_216%2Fall
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239095%2F08f50107cbd6743e33%2Fpl_wall_473444389
https://vk.com/id473444389?z=video473444389_456239095%2F08f50107cbd6743e33%2Fpl_wall_473444389


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

центральной детской библиотеке для детей в 10.30 и 11.30 проведены игровые программы 

«Сказки Лукоморья». Ребятам рассказали о детстве великого поэта, о его няне Арине 

Родионовне и о его удивительных мудрых сказках. Рассказ сопровождался презентацией 

«Это имя, знакомое с детства…». Дети поучаствовали в викторине по сказкам А. С. 

Пушкина, единодушно выбрали для чтения и читали вслух по очереди одну из сказок 

Пушкина – это замечательная «Сказка о рыбаке и рыбке». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_273%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_271%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_272%2Fall 

20 и 22 октября 2021 года в двух классах Ферзиковской СОШ с учащимися проведён 

обзор литературы «Мудрый сказочник Евгений Шварц» (21 октября - 125 лет со дня 

рождения писателя). 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_294%2Fall 

К юбилею писателя, художника Е. И. Чарушина в социальной сети «ВКонтакте» 

представлена небольшая информация о писателе и его замечательной книге Ссылка: 

Видеопрезентация «Добрый мир Евгения Чарушина» 

https://www.youtube.com/watch?v=NgVORZGolAM&t=7s 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_304%2Fall 

Информационный час «День отца».13 октября 2021 г. в 15.00 в детской библиотеке 

прошёл информационный час «День отца». Детям рассказали о новом празднике в России.  

Впервые День отца в нашей стране отметят 17 октября 2021 года. Указ об этом подписал 4 

октября 2021 года Президент России В. В. Путин. День отца будет праздноваться 

ежегодно, в третье воскресенье октября. Праздник будет отмечаться в знак признания 

вклада, который отцы вносят в жизнь своих детей, а также с целью укрепления 

традиционных семейных ценностей. Ребят познакомили с детскими книгами по теме 

таких авторов как В.Ю. Драгунский, Г. М. Цыферов и др. Почитали вместе некоторые 

отрывки из этих книг. Дети почитали стихи, посвящённые папам, отгадывали загадки, 

рассказали об особенно запомнившихся им моментах общения со своими папами и 

дедушками. С воодушевлением все вместе спели песню «Папа может...».  

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_273%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_271%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_272%2Fall
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В завершении часа дети нарисовали для своих пап и дедушек открытки, которые они 

подарят своим папам и дедушкам 17 октября - в День отца. 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457239987%2Falbum473444389_00%2Frev 

Участие библиотеки во Всенародном фестивале – конкурсе «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ - 

2021», посвящённому родному калужскому краю. Автор видеоролика: заведующая ЦДБ 

Н. И.  Устинова. Библиотеку представляли Лозыкина Ксения и Алексеева Дарья в 

номинации «Народное творчество» в возрастной категории - юношеская группа 11 – 16 

лет, исполнители песни «Во поле берёза стояла». 

Ссылка на видео: https://youtu.be/ApewofvJXUk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMjWRwTaYRw 

Экологическое направление 

Природа России имеет большое разнообразие животного и растительного мира. 

Жизнедеятельность людей влияет на экологическую систему природы, 

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

исчезли. То, что ещё живёт, требует немедленной защиты. Наша библиотека не остаётся в 

стороне от экологических проблем, просвещая детей о том, какие животные и растения 

уже занесены в Красную книгу России и находятся под защитой государства. Привлекаем 

читателей в этом году массовыми мероприятиями на экологическую тему. Занятия 

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

Ферзиковской средней школе в нескольких классах: экокалейдоскоп «Крылья, лапы и 

хвосты» (для 1 – 4 классов), экологические часы «Друзья домашнего очага» (для 5 – 7 

классов). 

Участие в V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

Цель акции – популяризация творчества детской писательницы Нины Михайловны 

Павловой, привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и просвещение 

подрастающего поколения на примере книг Н. М. Павловой. 

V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» приурочена к 124 – летней 

годовщине со дня рождения учёного – биолога, детской писательницы Нины Михайловны 

Павловой и проведению в Российской Федерации Года науки и технологий. Инициатор 

Акции -  МБУК Красносулинского района «МЦБ» (Ростовская область). 

10 февраля сотрудники библиотеки Устинова Н. И., Нестерова Е. С., руководитель ТО 

«Рукодельница» Лазарева Д. Г. подготовили и провели экологический час.   Детям 

рассказали о детской писательнице Н. М. Павловой, о том, что её книги знакомят с родной 

https://vk.com/id473444389?z=photo473444389_457239987%2Falbum473444389_00%2Frev
https://youtu.be/ApewofvJXUk
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природой, учат любить и понимать её. Познакомили с книгой «Загадки цветов».  Это 

последняя книга писательницы. Она учит читателей бережно относиться к каждому 

живому существу. Книга «У всякой пташки свои замашки» является сборником 

природоведческих рассказов, герои которых – школьники. Прочитали вслух детям 

рассказы «Сова», «У всякой пташки свои замашки» и обсудили прочитанное. 

Использовали методический материал, присланный организатором акции в помощь 

проведения акции. Это и презентация «Загадки цветов», информационно – 

библиографические буклеты, виртуальные выставки о жизни и творчестве Н. М. 

Павловой. Участникам акции вручили буклеты для читателей младшего школьного 

возраста. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_213%2Fall 

Экопутешествие «В царстве флоры и фауны» (День заповедников и национальных 

парков – 11 января). 

Беседа «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

Экопутешествие «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт» 

(Ко Всемирному дню охраны окружающей среды – 5 июня) 

Краеведческое направление 

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

героев, тысячелетней культуры страны. И направление это тесно переплетается с темой 

патриотизма. 

Работа Ферзиковской центральной детской библиотеки по краеведению в 2021 году 

Патриотические часы «Наш земляк Георгий Константинович Жуков», посвящённые 

125 - летию со дня рождения маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г. К. Жукова, 1 декабря 2021 года, проведены в 5 «А» и 5 «Б» классах 

Ферзиковской средней школы. Рассказ был дополнен презентацией с фотографиями 

легендарного полководца в разные годы его жизни. Георгий Константинович Жуков 

родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской 

губернии. О детских годах маршала и о его боевом пути поговорили с детьми и в 

литературном клубе «В кругу друзей». Дети познакомились с книгами о Жукове, 

предназначенными для их возраста, которые есть в детской библиотеке. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_325%2Fall 
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26 июня 2021 г.– День мирного использования ядерной энергии. Час краеведения и 

презентация «Мирный атом», где представлена информация о первой в мире атомной 

станции в г. Обнинске Калужской области.  

5 - 6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. 

Освобождение Ферзиковского района (в современных границах) от немецко - фашистских 

оккупантов произошло в период декабрьского контрнаступления под Москвой силами 

340-й стрелковой дивизии полковника С. С. Мартиросяна, 258-й стрелковой дивизии 

полковника М. А. Сиязова, 290-й стрелковой дивизии полковника В. Д. Хохлова, 238-й и 

173-й стрелковых дивизий в ходе Калужской наступательной операции войск левого 

крыла Западного фронта. С того времени прошло 80 лет. В боях на Ферзиковской земле 

погибло более полутора тысяч советских воинов. Ссылка: 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_328%2Fall 

05 июля 2021 г. в 12.00 - познавательный час «Калужская область: интересные факты» 

(К 5 июля - Дню образования Калужской области и Дню официальных символов 

Калужской области). Ссылка: https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_279%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_280%2Fall 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_281%2Fall 

05 декабря 2021 г. Видеопрезентация «5 декабря – День воинской славы России». 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_328%2Fall 

17 сентября 2021 г. Патриотический час «Освобождение Калужской области». День 

освобождения Калужской области от немецко – фашистских захватчиков - памятная дата 

Калужской области. Боевые действия на территории области начались 2 октября 1941 года 

и завершились17 сентября 1943 года, ожесточённые бои продолжались долгих 716 дней. 

В память о событиях, связанных с освобождением Калужской области, в сентябре 

работники детской библиотеки провели с учащимися 3 «Б» класса (24 учащихся) 

Ферзиковской средней школы патриотический час «Освобождение Калужской области» 

Цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 17 сентября - 

это официальный памятный день Калужской области – День освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков (1943 год). Учащимся рассказали о том, что 

боевые действия на территории Калужской области начались 2 октября 1941 года, 

продолжались 715 дней и завершились полностью 17 сентября 1943 года. Здесь прошли 

решающие сражения Великой Отечественной войны: Московская, Курская, Смоленская 

битвы. С первых дней Великой Отечественной войны вся жизнь жителей нашей области, 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_328%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_279%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_280%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_281%2Fall


как и всего государства, была подчинена требованиям военного времени. На территории 

Калужского края развернулась мобилизация. Заводы и фабрики налаживали выпуск 

военной продукции, в колхозах вели борьбу за урожай. Население собирало для нужд 

армии деньги и вещи. На предприятиях и в колхозах организовывалось стахановское 

движение, проводились соревнования. Для борьбы с вражескими диверсантами и 

парашютистами в Калуге и районах было сформировано 44 истребительных   отряда. За 

годы Великой Отечественной войны из Калужского края было призвано более 175 тысяч 

человек. В том числе, из Калуги и Калужского района – более 30 тысяч. В период войны 

погибло 80100 воинов-калужан и 56000 пропало без вести. На Калужской земле нашли 

свой последний приют более 250 тысяч советских солдат. На территории области 

действовали около 100 партизанских отрядов. Высокое звание Героя Советского Союза 

присвоено 188 калужанам. После разгрома немецко-фашистских войск под Курском и 

Орлом в сентябре 1943 года Калужская область окончательно была освобождена от 

захватчиков. Дети с внимательно слушали рассказ в сопровождении презентации 

«Память о войне всегда жива…», отвечали на вопросы викторины о событиях Великой 

Отечественной войны на территории Калужской области, вспомнили о земляках -  

ферзиковчанах - Героях Советского Союза. 

Информационный час «Путь к звёздам» 

Н. И. Устинова 09 апреля 2021 года в МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» в 6 «Б» классе провела информационный час «Путь к звёздам» (12 апреля – День 

космонавтики, 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос) в сопровождении 

презентации «Был первым в космосе Гагарин». 

Первый космонавт неоднократно бывал на Калужской земле. «Ещё в космосе я решил 

обязательно побывать в старинном русском городе Калуге – колыбели теории 

межзвёздных полётов. И случай быстро представился – калужане пригласили на закладку 

нового музея своего знаменитого земляка К. Э. Циолковского…» (Ю. А. Гагарин). 

Учащиеся узнали из рассказа о том, что первый 

 официальный визит космонавта в Калугу состоялся 13 июня 1961 года, через два месяца 

после исторического полёта, и продлился около часа. Второй раз Гагарин приехал в 

Калугу 24 мая 1964 года с неофициальным визитом в дом – музей К. Э. Циолковского 

вместе с супругой и друзьями. В конце мая 1966 года был визит Юрия Алексеевича 

Гагарина в Обнинск. 

В ноябре 1967 года первый космонавт побывал в посёлке Ферзиково, он приезжал в 

Ферзиковский район на охоту. В Ферзикове установлена памятная доска на здании 



бывшего районного комитета партии, а между деревней Черкасово и селом Сашкино 

установлена памятная стела, которая сообщает об участии Гагарина в охоте, места этой 

памятной охоты называют «тропою Гагарина» и «поляной космонавтов». В завершении 

часа ребята посмотрели ещё одну познавательную презентацию «Открывший космос» и 

ответили на вопросы викторины о космосе. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_243%2Fall 

Формирование правовой культуры 

Одним из основных условий развития любого общества является воспитание граждан в 

духе уважения законов своей страны. Важным направлением работы детской библиотеки 

является правовое просвещение и воспитание, работа по профилактике асоциальных 

явлений. Оформлена постоянно действующая правовая 

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

в России – 2018 - 2027).   

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

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

проводятся беседы о культуре чтения, ЗОЖ, нравственности и др. Чтобы привлечь детей к 

чтению, библиотека использует разные методы работы: беседы, игровые программы, 

громкие чтения, стараемся привлечь в клуб по интересам и кружки. Сотрудники 

библиотеки проводят работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних путём воспитания нравственности и правовой грамотности среди 

детей и подростков. Несовершеннолетние приглашаются на различные массовые 

мероприятия библиотеки. На протяжении года старались, по мере возможности, 

проводить массовые мероприятия в стенах школы именно в тех классах, где учатся 

несовершеннолетние, стоящие на учёте в КДН и из неблагополучных семей. 

Ежеквартально обновляются списки трудных подростков, ежеквартально библиотека 

составляет информацию о проделанной работе с ними.  

Участие в районной акции «Опасный возраст в период с 17 по 21 мая 2021 года. На 

территории Ферзиковского района проводилась акция "Опасный возраст". В рамках акции 

21 мая сотрудниками детской библиотеки были розданы информационные памятки и 

буклеты, предназначенные родителям и детям. 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_268%2Fall 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальной библиотеки: 

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

исследований, мониторингов, опросов, анкетирования) 

https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_243%2Fall
https://vk.com/id473444389?w=wall473444389_268%2Fall


Ферзиковская центральная детская библиотека МКУК «ЦБС» МР «Ферзиковский район» 

обслуживает пользователей - детей до 14 лет, учащихся старших классов, учителей, 

педагогов дополнительного образования Центра детского творчества, педагогов 

Ферзиковской школы искусств, библиотекарей района, членов семьи пользователей – 

детей. Уже не первый год учащиеся стали больше читать по спискам литературы летом, 

когда у них больше свободного времени. Берут в основном художественную литературу 

современных русских и зарубежных писателей, классическую литературу по школьной 

программе. Читают периодику в основном взрослые читатели.  

7. Справочно – библиографическое, информационное и социально – правовое 

обслуживание пользователей. 

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности центральной детской библиотеки. В2021 году 

продолжалось предоставление этой услуги нашим пользователям: проводилась работа с 

читателями по воспитанию культуры чтения, привитию библиотечно-библиографических 

знаний, для этого использовались массовые формы работы: часы интересной информации, 

обзоры, выставки – просмотры, акции, дни информации.  

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

проведены в течение года экскурсии по библиотеке для детей дошкольного возраста. 

Экскурсии начинались с рассказа детям о библиотеке, о бережном обращении с книгами, 

правилах расстановки книг на полках, объясняли, что такое формуляр читателя, 

читальный зал, абонемент библиотеки, как правильно вести себя в библиотеке. 

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

библиотеке 

СБА раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, помогает в организации 

справочно – информационного обслуживания читателей. Для выполнения справок, 

читательских запросов детей, руководителей детского чтения, в библиотеке использовался 

справочно – библиографический аппарат (СБА) библиотеки и Интернет. СБА представлен 

словарями, справочниками, каталогами и тематическими папками: «История 

Ферзиковского района до Великой Отечественной войны», «Шла война народная» 

(Герои и участники ВОВ войны – уроженцы Ферзиковского района»). Папки пополняются 

новыми материалами по истории малой родины, информацией о знаменитых земляках, 

родившихся на Ферзиковской земле. В отчётном году библиотека продолжала работу по 

ведению и совершенствованию каталогов и папок. 



Также для читателей в течение года были организованы книжные выставки на различные 

темы с целью раскрытия фонда и информирования читателей, в том числе книжные 

выставки, посвящённые писателям - юбилярам 2021 года и книгам– юбилярам 2021 года, 

к памятным датам России: 

Книжная выставка «Страна весёлого детства» (17 февраля - 115 лет со дня 

рождения русской детской поэтессы Агнии Барто); 

Книжная выставка «Стоит на страже Родины солдат»; 

Книжная выставка «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!» (К 

8 марта); 

Книжная выставка «Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки! Хорошему учат 

добрые книжки!»; 

Выставка – портрет «Космонавт №1»; 

Книжно – иллюстративная выставка «Человек. Вселенная. Космос.»; 

Книжная выставка «В сердцах и книгах – память о войне»; 

Книжная выставка «Сороковые, роковые, военные и фронтовые…»; 

Выставка – посвящение поэту Александру Сергеевичу Пушкину «Бессмертный 

гений» (6 июня Пушкинский день России); 

Книжная выставка «Война! Твой горький след - и в книгах, что на полке…»; 

Книжная выставка «С любовью к Родине» (Ко Дню России); 

Книжная выставка «Человек шагает в космос» (12 апреля Всемирный день авиации и 

космонавтики); 

Книжная выставка «Удивительная страна знаний»; 

Книжная выставка «Прочитайте о войне, чтобы помнить» (К 17 сентября – Дню 

освобождения Калужской области от немецко - фашистских захватчиков); 

Правовая тематическая выставка «Пусть всегда будет детство!» (Посвящена 

Десятилетию детства в России – 2018 - 2027); 

Книжная выставка – портрет «Аксаков Сергей Тимофеевич. 230 лет со дня 

рождения»; 

Книжная выставка «В мире народной сказки»; 

Выставка – портрет «Обыкновенный волшебник Евгений Львович Шварц» (21 

октября - 125 лет со дня рождения писателя); 

Книжная выставка «Писатель Евгений Чарушин – друг ребят и зверят» (11 

ноября - 120 лет со дня рождения русского писателя, художника – иллюстратора Е. 

И. Чарушина); 

Книжная выставка «Мама – слово дорогое» (28 ноября 2021 года); 



Книжная выставка «Доблесть и слава России» (Ко Дню героев Отечества); 

Книжная выставка «Как встречают Новый год люди всех земных широт». 

7.2. Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов, развитие системы СБО с использованием информационно – 

компьютерных технологий (ИКТ).  

Роль информационных технологий становится всё более актуальной в практике работы 

детской библиотеки. С помощью такого замечательного инструмента как Интернет, 

можно информировать о прошедших и предстоящих мероприятиях библиотеки, 

различных видах выставок и др. И здесь библиотека является посредником, который 

может помочь читателю и предоставит ему нужную информацию. Произведения по 

школьной программе, которых нет в библиотеке (небольшого размера), с помощью 

Интернета распечатывались и выдавались пользователям для летнего чтения по спискам. 

Детская библиотека активно применяет в своей работе Интернет, составляются и 

применяются в массовой работе с детьми электронные презентации, составляются 

информационные буклеты, памятки и др. 

Одним из популярных методов привлечения читателей - детей в библиотеку являются 

социальные сети, в нашей библиотеке активно используется для этого социальная сеть «В 

контакте» и «Одноклассники». Здесь есть возможность поздравить читателя с днём 

рождения, привлечь его внимание к библиотеке, всегда быть на связи и общаться с 

читателями. В справочно – библиографическом обслуживании (СБО) 2021 года наряду с 

мероприятиями группового и массового информирования такими, как обзоры, выставки и 

другими традиционными формами работы, библиотека продолжала использовать в работе 

информационно – компьютерные технологии (ИКТ). Виртуальные выставки, участие в 

сетевых акциях, дистанционных конкурсах, видеопрезентации – к юбилеям писателей и 

другие формы работы в онлайн - формате. 

В 2021 году библиотека продолжала активно использовать электронную почту для 

переписки с пользователями, коллегами из КОДБ, библиотекарями сельских филиалов, 

выполнения или получения справок и т. д. Ведутся страницы библиотеки в социальной 

сети «В контакте» (183 друга и 18 подписчиков), «Одноклассники» (172 друга и 9 

подписчиков), «Инстаграм» (70 подписчиков). 

Постоянно пополняется информация на странице библиотеки на сайте ЦБС, в социальной 

сети «В контакте», «Одноклассники». За 2021 год Ферзиковской детской библиотекой 

было выполнено всего 522 справки, в основном тематические. В удалённом режиме – 35. 

Справки выполнялись в том числе с помощью информационных ресурсов в сети 

Интернет. 



Кроме разовых запросов, библиотека выполняла индивидуальное информирование 

(2) и групповое информирование (9). 

Библиотека использует в своей работе инновационные формы работы. Много материала в 

формате онлайн готовится для социальных сетей. Это различные акции, флешмобы, 

челленджи, видеопрезентации, видеопутешествия, интерактивные игры, виртуальные 

книжные выставки и др. В 2021 году подготовлены и опубликованы в социальных сетях 

виртуальные выставки: «Русский богатырь Илья Муромец» (01 января – день Ильи 

Муромца), «Добрый мир Евгения Чарушина» (11 ноября – 120 лет со дня рождения), 

«В. И. Костылев. «Минин и Пожарский»» и др. 

Созданы и опубликованы в соцсетях видеопрезентации: «Волшебная кинолента», 

«Ленинград. Блокада. Дети.», «Твой подвиг бессмертен, солдат!» (Ко Дню 

Неизвестного Солдата»), «Прославлены Героев имена» (Ко Дню Героев 

Отечества – 9 декабря) и др. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА) и (ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальной библиотеке. 

С 2021 года библиотека начала применять ЭДД в своей работе. Электронная доставка 

производилась пользователям два раза в неделю с 1 июля 2021 года регулярно. Всего в 

2021 году доставлено пользователям 52 документа. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В 2021 году с целью формирования информационной культуры пользователей 

библиотеки, применялась такие формы работы как библиотечные уроки, которые 

являются достаточно востребованной формой продвижения информационной 

грамотности. 

Библиотечно – библиографические знания для воспитания у детей информационной 

культуры очень нужны. Проведено 6 уроков. Темой уроков были: история и структура 

книги, использование словарей м справочников в поиске информации, что такое 

библиотека и т. п. Детям необходимы навыки поиска нужной информации в Интернете, а, 

те, кто постарше, используют имеющиеся у них навыки пользования современными ИКТ, 

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

Задача библиотеки – научить маленького читателя ориентироваться в потоке информации, 

чтобы постепенно подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного 

общества. Цель библиотечных занятий - научить детей самостоятельно пользоваться 

библиотекой, уметь находить нужную информацию в библиотечном фонде. Чтобы 

занятия не были однообразными и скучными, в игровой форме, привычной детям, с 



учётом возрастных особенностей детей, проведены занятия – игры на тему «Художники – 

иллюстраторы детской книги», «Аптека души. История книги и библиотеки» и др. 

Библиотечное занятие «Художники – иллюстраторы детской книги».  

(Для детей младшего школьного возраста) 

Содержание занятия: 

Иллюстрация как вид передачи информации. 

Художники – иллюстраторы. 

Викторина по иллюстрациям к сказкам. 

Цель: формирование знаний о книжных иллюстрациях и о художниках – иллюстраторах 

детских книг. 

К уроку подготовлена книжная выставка «Художники – иллюстраторы детской книги» и 

презентация «Художники – иллюстраторы» о художниках – иллюстраторах детских книг: 

Чарушине Евгении Ивановиче, Сутееве Владимире Григорьевиче, Рачёве Евгении 

Михайловиче. Детям розданы карточки, на которых они вычёркивают повторяющиеся 

буквы и в оставшихся буквах узнают фамилии художников, по творчеству которых 

проводится библиотечный урок. В сопровождении красочной презентации библиотекарь 

кратко рассказывает о каждом художнике.  

У книжной выставки работники библиотеки провели краткий обзор книг и побеседовали с 

детьми. Библиотекарь предложила детям викторину по иллюстрациям «Из какой сказки 

эта картинка?» Картинки демонстрировались на экране проектора. И для закрепления 

материала урока дети отвечали на следующие вопросы: 

Назовите имена детских художников – иллюстраторов, с которыми вы сегодня 

познакомились. 

Какие художники рисуют зверей и пишут о них книги? 

Вспомните фамилию художника, у которого изображены звери, похожие на людей. 

Назовите книги, где есть иллюстрации. 

Рисунки какого художника вам больше всего понравились? 

В завершении занятия дети попробовали сами побыть в роли художников. На большом 

листе они общими усилиями нарисовали картину осеннего леса. Получили небольшие 

сладкие призы. 

День информации: «Мир новой книги» - март 

Программа для учащихся 3 – 5 классов: 

o Экскурсия «Познаём книжный мир» 

o Книжная выставка книг «Для вас, ребятишки, эти новые книжки!» 

o Обзор «Волшебные истории о зверятах Холли Вебб и Дейзи Медоус». 



День информации: «Твори своё здоровье сам!» (7 апреля – Всемирный день 

здоровья) 

Программа для учащихся 5 – 9 классов: 

o Книжно - иллюстративная выставка и обзор литературы «Под парусом 

книги к острову здоровья» 

o Час здоровья «Быть здоровым – значит быть счастливым» 

o Видеопрезентация «Советы доктора Апчхи» 

Обзоры: 

o «Человек шагает в космос» (12 апреля Всемирный день авиации и 

космонавтики),  

o «Дети и война»; 

o Обзор творчества писателя «Обыкновенный волшебник» (21 октября - 125 лет со 

дня рождения Евгения Львовича Шварца); 

o Обзор произведений Ф. М. Достоевского для среднего школьного возраста 

«Первый шаг на пути к Достоевскому» (11 ноября - 200 лет со дня 

рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского). 

Часы информации: 

o Час интересной информации «65 лет Международной литературной 

премии Х. К. Андерсена» («Золотая медаль Х. К. Андерсена») (1956) 

o Час информации «Прославлены героев имена» (Ко Дню героев Отечества – 9 

декабря). 

Презентации, видеопрезентации, интерактивные игры и др. 

Заведующей библиотекой в 2021 году были созданы новые работ на 

различные темы: 

o Виртуальная выставка «Русский богатырь Илья Муромец» (01 января – 

день Ильи Муромца) 

o Виртуальный обзор «Волшебная кинолента» 

o Презентация «Жизнь полна приключений» (14 января – 110 лет со дня 

рождения А. Н. Рыбакова) 

o Видеопрезентация «Ленинград. Блокада. Дети.» 

o Литературная видеопрогулка «Читаем Агнию Барто» 

o Презентация «Пионерские повести Николая Богданова» (05 марта – 115 

лет со дня рождения Н. В. Богданова) 

o Презентация «Крылатые соседи, пернатые друзья» (1 апреля – 

Международный день птиц) 



o Интерактивная игра – викторина «Космонавтом быть хочу!» 

o Видеопутешествие по Крыму «Всё живо там, всё там очей отрада…» 

o Презентация «Святой благоверный князь Александр Невский» (К 800 

-летию со дня рождения Александра Невского) 

o Видеовикторина «Сказки Лукоморья» 

o Виртуальное путешествие «Памятные места, связанные с именем Петра I» 

o Презентация «Волшебная страна Александра Волкова» 

o Презентация «Память о войне всегда жива» (17 сентября – День полного 

освобождения Калужской области от немецко – фашистских захватчиков) 

o Презентация «Первый» (К 60 –летию полёта в космос Ю. А. Гагарина) 

o Презентация «Обыкновенный волшебник» (21 октября – 125 лет со дня 

рождения Е. Л. Шварца) 

o Видеопрезентация «Славные сыны России» (О Минине и Пожарском и о 

книге В. И. Костылева «Минин и Пожарский») 

o Видеопрезентация «Добрый мир Евгения Чарушина» (11 ноября – 120 лет 

со дня рождения Е. И. Чарушина) 

o Видеопрезентация «Твой подвиг бессмертен, солдат!» (Ко Дню 

Неизвестного Солдата») 

o Видеорезентация «Прославлены Героев имена» (Ко Дню Героев Отечества 

– 9 декабря) 

7.6   Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на 

базе муниципальной библиотеки (Дугна, Бебелево).                 

Нет в библиотеке. 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

В 2021 году были выпущены следующие виды библиографической продукции малых 

форм: библиотечные листки, информационные буклеты для детей и подростков («Флаг 

Родины моей», «Памятные даты России» и др.), памятки («Писатели – юбиляры 2021 

года», «Книги – юбиляры 2021 года»), информационные памятки и буклеты для 

родителей и детей «Пусть лето будет безопасным!». 

Составлены рекомендательные списки литературы: «Гордимся славою героев», 

«Наркомания: зависимость и профилактика», «Новые книжки, для вас, 

ребятишки», «Война и дети». 

Выпускались библиотечные листки к памятным датам Калужской области: 



5 июля - День образования Калужской области и День официальных символов Калужской 

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

области); 

26 июня - День мирного использования ядерной энергии - День ввода в эксплуатацию 

первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской области (1954 год); 

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

результате события, состоявшегося на территории Калужской области, произошло 

освобождение от ига ордынских ханов, обретена независимость Российского государства 

с центром в Москве). 

17 сентября - День освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков (1943 год); 

1 декабря - День рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова (уроженца Калужской области). 

8. Краеведческая деятельность библиотеки. 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Фонд краеведческих документов в нашей библиотеке небольшой, чуть больше 500 

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

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

Есть книги очень старые, они не переиздаются, сохраняются в библиотеке.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и другим формам работы, ведение папок, пополнение папок 

новым материалом) 

Папки краеведческие ведутся и пополняются. Основное направление – историческое, 

литературное.  Материалы собираются в папки «История Ферзиковского района до 

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

Отечественной войны – уроженцы Ферзиковского района). Пополнили в количестве 25. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Не выпускались в отчётном году. 



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

выставок и коллекций. 

Для более полного раскрытия и продвижения краеведческого фонда в библиотеке в 

отчётном году организовывались книжные выставки, наряду с возможностью раскрывать 

и продвигать краеведческий фонд в онлайн –формате. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. Нет музея. 

Краткий вывод по разделу: 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности – это историческое, 

литературное и экологическое 

_________________________________________________________________________ 

В 2021 году участвовали в областных, межрегиональных семинарах, вебинарах в формате 

онлайн:  

o «Библиотека в помощь преодолению дислексии у детей»; 

o «Волнующий и странный мир Н. С. Гумилёва»; 

o «Новые всероссийские проекты и конкурсы для библиотек, обслуживающих 

детей: как участвовать и стать победителем?»  

За участие получили Сертификаты участников. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Ставка Дата 

рождения 

Образование Работает в 

библиотеке 

Общий 

стаж 

библ. 

работы 

Общий 

стаж 

Устинова 

Надежда 

Ивановна 

заведующая полная 09 

сентября 

1953 г. 

Среднее – 

специальное. 

Специальность 

– библиотечное 

дело 

с 1985 года 37 лет 48 лет 

Нестерова Елена 

Станиславовна 

библиотекарь полная 15 апреля 

1967 г. 

Среднее - 

специальное 

с 2010 года 11 лет 19 лет 6 

месяцев 

 


