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Муниципальное Казённое Учреждение Культуры «Бабынинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Детская районная библиотека. 

 Год образования – 1 июля 1953года 

 

-Анализ 

На территории МР «Бабынинский район» находятся 4 Сельских поселения  и 1ГП  МО 

«Посёлок Воротынск», в которых расположены библиотеки.  

-В библиотеках района трудятся 24 библиотечных работника (вместе с районной 

библиотекой), единый книжный фонд библиотек  составляет 1466269  экземпляров (вместе 

с районной библиотекой), новых поступлений литературы –1584экз. по всем библиотекам 

на сумму 390972рубля  33копейка 

Детей и подростков района обслуживает 1 специализированная Детская районная 

библиотека, 12 сельских библиотек и библиотека МО «Поселок Воротынск». 

 На 0,5 ставки работают Никольская, Антопьевская, Пятницкая, Воронинская, 

Куракинская, Хуторская, Лапинская сельские библиотеки. С 1 января 2018 года на 0,5 

ставки переведены: Сабуровщинская, Хваловская, Муромцевская сельские библиотеки. 

24 октября 2018 года закрыта Акуловская сельская библиотека в связи с 

нерентабельностью. 

На полную ставку работают: Стрельнинская, Утешевская сельские библиотеки, 

Воротынская муниципальная библиотека. 

Детская районная библиотека с 2015 года расположена в районной библиотеке. 

 

 На территории поселка Бабынино находится МОУ БСШ№2 и МДОУ Детский сад 

«Улыбка». Учащиеся школы№2 и дошкольники детского сада «Улыбка» обслуживаются 

на абонементе и в читальном зале, также в библиотеке записаны читатели, приезжающие 

из других регионов на каникулы. Детская районная библиотека взаимодействует  МОУ 

БСШ№2 и МДОУ Детский сад «Улыбка»,   МКУК «Районный дом культуры», МКОУ ДО 

«Дом творчества», с ведущим специалистом по работе с молодежью МР «Бабынинский 

район» А.С.Трюховой, с преподавателями Физкультурно-оздоровительного комплекса п. 

Бабынино, ТИК МР «Бабынинский район»,  

 Во время летних каникул на территории МР «Бабынинский район» во всех школах 

работают летние оздоровительные площадки. 

 В библиотеках работают кружки по интересам: 

«Радуга» - Куракинская сельская библиотека. 

«Читайка» - Стрельнинская сельская библиотека. 

«Юный эколог» - Пятницкая сельская библиотека. 

 На территории с. Муромцево находится социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей «Муромцево». 

 Библиотека МО «Поселок Воротынск» сотрудничает с ПВСШ№1 и ПВСШ№2, 

МДОУ детский сад  «Незабудка», СРЦ «РОСТ», с краеведческим клубом «Родники», в 

2017 году в библиотеке организован поэтический клуб «Парнас».   

 

 2018 год был объявлен годом добровольца и волонтера, для библиотекарей  МКУК 

«Бабынинская межпоселенческая библиотечная система» - был проведен семинар 

«Возраст раздумий, и тревог» - в котором принял участия ведущий специалист по работе с 

молодежью МР «Бабынинский район» А.С. Трюхова, она рассказала о волонтерской 

работе района, рассказала о том, как стать волонтером, что такое волонтерская книжка. 

 В Бабынинском районе 207 волонтеров в возрасте от 8 до 30 лет, в  каждой школе 

района созданы волонтерские отряды, а также в районе созданы 2 волонтерские группы 
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 Детская районная библиотека взаимодействует с волонтерами поселка,  в марте 

волонтеры приняли участие в акции «Верни книгу в библиотеку», к празднику Победы 

Георгиевские ленточки и письма Победы, с12 ноября по 29 ноября вместе участвовали в 

проекте «Великие имена России»  - «Выбери имя Калужского аэропорта» - анкетирование,  

«Помним героев» под таким названием прошла социально – патриотическая акция 

«Маршал Победы», приуроченная к дню рождения Г.К.Жукова участники с интересом  

отвечали на вопросы  акции, и получали памятки с информацией о биографии Г.К. 

Жукова. Акция проводилась с целью  воспитания гражданско-патриотических чувств не 

только у молодого поколения, но и людей старшего поколения.  

 Библиотекари Антопьевской, Лапинской, Сабуровщинской  сельских библиотек, 

привлекает волонтеров на уборку территории  вокруг обелисков к празднику 9 мая, а также 

летом и осенью. 

  

- Значимые события и мероприятия 

 Детская районная библиотека приняла участия:  

название мероприятия - «Библиосумерки 2018» 

цель мероприятия - поддержка чтения и литературы 

организаторы мероприятия - Районная и Детская библиотеки 

источник финансирования - местный бюджет  

масштаб мероприятия - для всех категорий читателей 

форма проведения -  познавательно- игровая программа 

читательская аудитория - школьники МОУ БСШ№2 

освещение в прессе - информация о проведении мероприятие размещена в школе, в 

библиотеке, на информационных стендах п. Бабынино, в контакте 

результаты проведения - Победители и участники награждены Дипломами и  призами 

 

   

Детская и  районная библиотеки приняли участия 

название мероприятия -«Бабынинский район – Картофельный край»  

цель мероприятия - Праздник картошки – визитная карточка Бабынинского района, 

выставки, конкурсы, мастер-классы, картофельные забавы: игры, эстафеты, 

театрализованное представления. 

( библиотека приняла участия в  конкурсах : «Картофельный пир» - лучшее блюдо из 

картофеля, «Картофельные почемучки» - картофельная викторина). 

организаторы мероприятия - Отдел культуры МР «Бабынинский район», МКУК 

«Районный Дом культуры, Дом творчества. 

источник финансирования - местный бюджет 

масштаб мероприятия -Праздник 

форма проведения - массовое гулянье 

читательская аудитория -жители Бабынинского района, гости из других районов области, 

Областной фестиваль «Калужские карагоды» 

освещение в прессе  - информации о праздники в местной газете, афиши на 

информационных стендах п. Бабынино и населенных пунктах района, в социальных  сети в 

группах одноклассники, вконтакте. 

результаты проведения - областной семинар картофелеводов, выставка картофеля, 

награждения участников областного фестиваля, награждения участников конкурсов, 

мастер классы «Поделки из картофеля», «глиняная игрушка», Калужская телекомпания 

«Ника» 

 

Утешевская сельская библиотека приняла участия  «Село моё родное» 
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название мероприятия -«Село моё родное» - праздник 

цель мероприятия - Ежегодный сельский праздник 

организаторы мероприятия -СП «Село Утешево», сельский дом культуры, сельская 

библиотека, школа. 

источник финансирования - Местный бюджет 

масштаб мероприятия - праздник, массовое гулянье. 

форма проведения - массовое гулянье. 

читательская аудитория – жители  СП «Село Утешево», гости из других районов 

области. 

освещение в прессе  - афиши в населенных пунктах СП «Село Утешево», в социальной  

сети группа одноклассниках. 

результаты проведения –конкурсно-игровая программа для детей, развлечение для детей и 

подростков –батуты, карусели, электромобили. Праздничная торговля местными 

предпринимателями. Праздничное мероприятия для жителей и гостей праздника с 

участием самодеятельности, награждением жителей села. Праздничный концерт  

Академии эстрады «CRAND» г. Калуга. Праздничная дискотека «В кругу друзей». 

 результаты проведения -  

 

 

Статистические данные:  

Детская библиотека. 

  2018 год 2017 год 

Читатели 1232 1230 

 Посещения 8724 8719 

 Книговыдача 25780 25777 

 Ср. читаемость 20,9 20,9 

 Ср. посещаемость 7,0 7,0 

 Ср. обращаемость 1,7 1,7 

 Посещений до 14 лет 7197 7064 

 Посещений на массовых мероприятиях до 14 

лет 

1772 2188 

 Количество руководителей детским чтением 29 34 

 Количество обзоров 4 4 

 Книжный фонд в названиях 14413 14152 

Книгообеспеченность на одного читателя            11,6 11,5 

Детей записано на лето  63 57 

 

Сельские библиотеки. 

  2018 год 2017 год 

Читатели 1990 1941 

 Посещения 27277 29299 

 Книговыдача 60715 60416 

 Ср. читаемость 30,5 31,1 

 Ср. посещаемость  13,7 15,0 

 Ср. обращаемость  - - 

 Посещений до 14 лет 27277 29299 

 Посещений на массовых мероприятиях до 14 

лет 

9639 9989 
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Проведено мероприятий всего 678 797 

Проведено мероприятий библиотекой 608 682 

Проведено совместных мероприятий  70 115 

 Количество руководителей детским чтением  32 32 

 Количество обзоров 36 47 

 Детей записанных на лето 302 269 

 

Основные направления работы:  

Краеведческая деятельность 

Проведено мероприятий- 101 

 Детская районная и сельские библиотеки приняли участия в областном 

литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства», посвященный 90-летию со дня 

рождения В.Д. Берестова.  

 В муниципальном этапе конкурсе было представлено 34 работы, в областном этапе 

конкурсе по две работы в каждой номинации. Все участники муниципального и 

областного этапа конкурса были отмечены Благодарностями и сувенирами, 

Благодарностями отмечены воспитатели детского сада «Улыбка» и коллектив учителей 

БСШ№2. 

 2 апреля Детская библиотека, Пятницкая сельская библиотека и муниципальная 

библиотека п. Воротынск приняли участия в Межрегиональной поэтической акции «Мы 

читаем Берестова»  в этот день для почитателей творчества В.Д. Берестова был проведен 

литературно – поэтический час «Радостные встречи» - где познакомили участников  с 

творчеством поэта и его биографией,  читали его стихи в конкурсах «Новости от 

Валентина Берестова» и «Рифма», отвечали на вопросы викторины «У меня в портфели».   

 

 Библиотекари сельских библиотек приняли участие в Областном конкурсе 

«Библиотека, как информационный центр поддержки и развития туризма» объявленном 

КОНБ им Белинского, работы участников конкурса были представлены: «Знаменитые 

люди района», «Памятные места района» 

  

 Ко дню образования Калужской области  сельские библиотеки оформляют книжные 

выставки и проводят краеведческие и исторические  часы. Детская библиотека  5 июля 

провела краеведческий час «Калужский  край – душа России», на котором  познакомили с 

историй Калужской области, а  затем прошла краеведческая игра, в 2018 году мероприятие 

проходило для летней площадки «Летняя академия культуры» МКУК «Районный Дом 

культуры», по завершению краеведческого часа прошла квиз-игра, участники разделились 

на две команды и отвечали на вопросы  по очереди, вопросы игры были самыми 

разнообразными: история, культура, природа и.т.д. 

 

 28 июля коллектив  детской и районной библиотеки приняли участие в праздник 

картошки «Бабынинский район – Картофельный край». Библиотекари приняли участия в 

конкурсе «Картофельный пир» - блюда из картофеля,  и в викторине «Картофельные 

почемучки», библиотекари в роли скоморох ходили по площади и задавали вопросы 

зрителям праздника, вопросы викторины были самые разнообразные история пословицы, 

поговорки, загадки о картофели. Все участники викторины дети и взрослые отвечали на 

вопросы и получали сладкие призы. 

 

 18 августа ко дню поселка на стадионе библиотекари районной и детской библиотек  

была оформлена выставка творческих работ и урожая плодов и овощей жителей поселка 
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Бабынино. Все экспонаты выставки были композиционно и художественно оформлены, 

выставка получилась яркой и красочной. 

 Также на стадионе были размещены  выставки сельских поселений, в которых 

участвовали клубные и библиотечные работники района. 

  Главным событием дня поселка и района  стало карнавальное шествие, 

объединившее и жителей  райцентра, и гостей из всех поселений района. Красочная колона 

с эмблемами, баннерами, плакатами, шарами, флажками прошла по главным улицам 

поселка, увлекая за собой всех, кто оказался на пути карнавального шествия, тема 

карнавала стала дружба народов, в карнавальном шествие  

 

 29  августа в село Утешево  прошёл  праздник «Село мое родное»,  начался праздник   

в 14.00 с игровых мероприятий для детей  на улице. В 17.00 началась Торжественная часть, 

на которой работники культуры поздравили всех собравшихся с праздником Днём села. 

Слова поздравления   звучали от главы администрации  СП «Село Утёшево»,  депутата 

районного собрания, директора школы, настоятеля местного храма  отца Владимира. На 

праздники  прошло награждение,  Благодарственными письма администрации поселения,  

коллективов и жители села. По завершению торжественной части состоялось презентация: 

«Село моё родное» - село Утешево в   фотографиях. Закончился праздник  концертом, 

который показали участники художественной самодеятельности и   гости из города 

Калуга. 

 В ноябре к Великому Стоянию на Угре  в библиотеках района прошли 

краеведческие часы и часы истории, обзор книг и презентации,   оформлены книжные 

выставки,  посвященные  этой дате. 

 К 122-летию Г.К.Жукова в библиотеках района оформлены книжные выставки, 

проведены часы истории. Детская библиотека совместно с районной библиотекой провели 

час истории «Маршал Победы» для учащихся  9 классов МОУ БСШ№2, на котором 

рассказали о значимых событиях  в биографии Г.К. Жукова, в викторине учащиеся  

отвечали на вопросы о Г.К. Жукове, смотрели  видеоролик «Маршал Жуков». 

 

 

  Патриотическое воспитание: 

проведено мероприятий -136 

 В марте во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 

воссоединения Крыма с Россией: «Крымская весна» - беседы, познавательные  и 

тематические часы, литературные часы и книжные выставки, на которых читатели 

знакомились с историей полуострова, с писателями и художниками бывавшими в Крыму, с 

природой Крыма и. т.д. 

 4мая Детская районная библиотека приняла участия в Международной акции 

«Читаем детям о войне», к празднику Победы проходит различные  акции, чтобы мы 

помнили, какой ценой досталась Победа русскому народу: акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»,  «Читаем детям о войне» - читаем  вслух лучшие литературные 

произведения о Великой Отечественной войне. 

 8 мая Детская и Районные библиотеки приняли участия в акции «Читаем строки о 

войне». На центральной  площади  у здания почты коллективы  п. Бабынино читали 

стихотворения посвященные Победе, так же в этот день прошла акция «Письма Победы» и 

«Георгиевская ленточка» в ней приняли участия МКОУ ДО «Дом творчество, отдел по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики, волонтеры МОУ 

«СОШ№2» п. Бабынино. 

 Традиционно в дни празднования Дня Победы 8 - 9 мая все библиотеки района 

принимают   участия в митингах посвященные  Победе. 
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        21 июня  Библиотеки района принимают участия в акции «Свеча  памяти» - ко дню 

памяти и скорби.  

         К 100-летию комсомола в библиотеках района прошли встречи с комсомольцами  

разных лет, оформлены выставки фотографий, литературно-музыкальные часы на которых 

вспоминали стихотворения и песни комсомольских лет. 

  28 ноября Коллектив детской и районной  библиотек принял участие в станционной 

игре «Встреча поколений», организованной МКОУ ДО «Дом творчества», в которой 

заняли второе призовое место. Название и девиз  нашей команды «Книголюбы», 

«Читать – это стильно!  

Читать – это модно!  

Читайте – повсюду –  

Читайте свободно!». 

 Во время игры мы приняли участие в конкурсах «Вместе с песней…» - расположить 

предложения, образовав смысловой текст. «Твои ордена, комсомол!» - вспомнить ордена 

комсомола и расположить в хронологическом порядке, «Геометрическая мозаика» - 

собрать комсомольский плакат, «Умники и умницы» - разгадать кроссворд, «Имя твоё – 

комсомол» - жестами и мимикой объяснить слово, «Комсомол ещё жив…» - 

интеллектуальный конкурс. 

  

 «День героев Отечества» - под таким названием 11 декабря Детская библиотека 

провела час истории, на котором присутствовали юнармейцы отряда «Факел» МОУ 

«СОШ№2» п. Бабынино руководитель Е. В. Фетисов.  

 Свою историю памятная дата 9 декабря ведет еще с 18 века, в 1769 году 

императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, орденом 

награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.  

 В 2007 году день Героев Отечества был   возрожден, День героев — это не только 

дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, 

а  также эта памятная дата способствует  «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 

 Обо всех значимых исторических событиях было рассказано, в часе истории 

начиная с Ледового побоища 1242 года и завершая 9 мая  днём Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне.  

 

 

Правовое воспитание: 

проведено мероприятий – 30 

 В 2018 году библиотекари района приняли участие в двух конкурсах: Избирательной 

комиссией Калужской области совместно с Министерством культуры и туризма в 

Калужской области  был объявлен конкурс среди библиотек Калужской области на 

лучшую организацию информационно – разъяснительной работы в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.  

МКУК«Бабынинская МЦБС» Районная библиотека  среди библиотек области заняла 2 

место. 

 Районный конкурс 25-летие Избирательного права – конкурс объявлен 

Территориальной избирательной комиссий МР «Бабынинский район». В целях внедрения 

инновационных форм работы с избирателями, ТИК проводил с 1 октября по 30 ноября 

районный конкурс  среди библиотекарей на лучшее мероприятие по избирательному 

праву. 

Дипломами награждены: 
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1 место – Е.Л. Токарева – библиотекарь муниципальной библиотеки п. Воротынск. 

2 место – И.В. Звонарева - библиотекарь ЦПИ п. Бабынино. 

3 место – Е.И. Ратник - библиотекарь Стрельнинской сельской библиотеки.  

 

         «Молодежи о выборах» - под таким названием в   феврале детская библиотека  для 

учащихся 7 «б» класса МОУ «СОШ№2» п. Бабынино провела  правовую беседу, учащиеся 

познакомились с историей президентства, с правовыми документами которые определяют 

полномочия главы государства. Узнали,  как проходят выборы президента страны, кто 

может стать президентом страны, как проходит предвыборная кампания. С какого возраста  

можно участвовать в выборах и как проходит голосование и.т.д., беседа сопровождалась 

презентацией, в который были представлены фотографии ТИК «Бабынинского района». 

По завершению правовой беседы прошла викторина, правовая беседа прошла активно и 

интересно, учащиеся задавали вопросы по выборам, отвечали на вопросы викторины. Им 

самим интересно поучаствовать в выборах и такая возможность у них будет в мае, они 

выберут тайным голосованием Командира класса. 

 14 мая в 7 «б» классе МОУ «СОШ№2» п. Бабынино прошли выборы командира 

класса, 26 февраля в классе прошла беседа «Молодежи о выборах», учащиеся загорелись 

идей провести выборы в  своем классе, среди учащихся стать командиром класса решили: 

Ангелина Арутюнян, Юлия Витюгина, Виктория Ларькова, Гор Гиновян, Евгений 

Гречишников, Вячеслав Кузьменок, каждый написал свою программу по работе и 

рассказал о ней, а затем состоялись выборы командира класса 2018-2019 год. Командиром 

класса на 2018-2019 учебный год выбрана: Юлия Витюгина. 

 В феврале Стрельнинская сельская библиотека  провела театрализованную игру 

«Выборы Президента Сказочной страны» для учащихся младших классов. Цель 

мероприятия – развить у детей представления о процедуре выборов. В результате 

проведения мероприятия  ребята узнали о том, как проходят выборы и что такое система 

голосования, об умении осуществлять свободный выбор и нести за него ответственность. 

13 ноября в муниципальной  библиотеке п. Воротынск  состоялась деловая игра в 

рамках районного  конкурса «Знать избирательное право – твоё право!»  Свое новое 

стихотворение «Народовластие» прочитал местный, поэт Олег Воротынский. 

В игре приняли участие учащиеся 8 «а» класса  МКОУ «СОШ №1», ведущий рассказала об 

избирательной системе в современной России, посмотрев видеоролик, ребята начали 

выполнять задания: в разминке отвечали на вопросы, во втором задании давали 

юридические консультации по избирательному праву. В третьем задании подбирали к 

терминам определения. Придумывали синквейн - команда «Избиратели»  на тему 

«Выборы», а команда «Вперёд» на тему «Закон». Получились очень достойные сочинения. 

В заключительном задании «Молодые политики» каждая команда придумывала новый 

закон в области молодёжной политики и подготовили список аргументов, которые могли 

бы убедить депутатов проголосовать за этот закон. 

В результате деловой игры победила дружба. Участники получили Диплом за победу и 

сувениры. Надеемся, что игра помогла получить новые и закрепить имеющиеся знания об 

избирательном праве у подростков. 

 20 ноября в Лапинской с/б прошла  беседа-викторина «Маленьким гражданам 

большие права, участникам было рассказано о их правах, и том что помимо прав у них 

есть еще и обязанности. Для закрепления полученной информации проведена викторина. 

  
В сентябре 2014 года Центром правовой информации районной библиотеки, в детском 

саду «Улыбка» создан клуб «Радуга». Главная цель клуба – организация комплекса 

мероприятий по нравственному, правовому, гражданскому воспитанию дошкольников. 
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Мероприятия   проходят в детском саду «Улыбка» - 1 раз в месяц. Сотрудники Детской 

библиотеки принимают участия в мероприятиях: 

16 мая – «Моя семья – моя крепость» - правовой час к Международному Дню семьи – 

присутствовало 79 дошкольников  

 Вместе с ведущей в гости к ребятам пришел известный сказочный персонаж – 

домовенок Кузя.  Дошкольники продолжили знакомство с Конвенцией о правах ребенка и 

другими правовыми документами, вспоминали права и обязанности детей в семье. 

Участники активно отвечали на вопросы викторины. К правовому часу дошкольники 

рисовали рисунки по теме «Моя семья», которыми был оформлен актовый зал детского 

сада.  

 За участие в выставке воспитатели и группы «Солнышко», «Белочка», «Колобок» 

были награждены Благодарностями и сувенирами. В завершение правового часа каждый 

участник для своих родных получил в подарок ромашку, как символ семьи 

1июня  к Международному дню защиты детей прошла квест- игра «По сказочным 

тропинкам». Участники игры разделились на три команды и с помощью воспитателей по 

маршрутным листам, отправились в путешествие, им предстояло выполнить задания: 

«Сказочная яблонька» - отгадать загадки по сказкам и ответить на вопросы, какие права 

нарушены в сказке,  «Избушка Бабы-Яги» - вспомнить сказку по иллюстрации, и сыграть в 

игру «Бабушка Маланья». «Василиса Премудрая» - игра «Угадай-ка», вспомнить какую 

песенку пела коза и колобок, вспомнить слова из сказки. «В гостях у Лешего» - собрать 

пазл и назвать сказку, найти адресата, письма о помощи. «Марья Искусница» - конкурс 

«Волшебная корзинка»  - из каких сказок предметы. По завершению квест-игры по сказкам 

участники еще раз вспомнили героев сказок, у которых они побывали в гостях, а затем  все 

участники игры были поощрены сладкими призами.  

 

29 октября «Братья наши меньшие» - познавательный час ко Дню защиты животных, 

направленный на развитие и формирование познавательного интереса к окружающему 

миру, воспитанию бережного отношения к животным. Вспомнили основные права ребенка 

на примере сказок, говорили об обязанностях  ребенка в отношениях к домашним 

животным. На примере сказок участники рассказывали о нарушенных правах героев, 

участвовали в играх. Отгадывали загадки про животных, составляли  рассказы о любимых 

питомцах. Дошкольники приняли активное участие в создании рисунков, посвященных 

своим домашним любимцам. Группам  «Зайчата», «Антошка», «Солнышко» были вручены 

подарки. 

 

Нравственно-Эстетическое развитее личности: 
Проведено -   267   

  В  2018 года Детская библиотека и муниципальная библиотека п. Воротынск 

библиотека  участвовали в проекте «КиноДетство. РФ», участвуя с детьми в вебинарах. 

Детям, принимающим участие в онлайн-мастер-классах-вебинарах, предоставлялась 

возможность задавать вопросы ведущим (кинематографистам и писателям) в прямом 

эфире в режиме «Телемост». 

Участникам вебинаров нравилось то, что в них принимают участие известные режиссёры 

Екатерина Головня, Сергей Серёгин. Профессионально и мастерски ведёт семинар актёр, 

режиссёр, продюсер Саид Дашук-Нигматулин.  

 Дети  участвовали в викторинах проекта, задавали вопросы, участвовали в диалогах, 

узнавали что интересное и новое, юные участники были победителями викторин. Но есть 

много и недостатков в проекте, достаточно скучные и длинные репортажи, лекции.  

 14 февраля Международный День книгодарения который  отмечается с 2012 года. В 

нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В 
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различных городах нашей страны уже не первый год проходят различные мероприятия, 

важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию «Дарите книги с 

любовью» в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в 

обществе традицию книгодарения. 

 Коллектив Детской районной библиотеки в этом году присоединился к этой акции 

«Дарите книгу с любовью» и подарили книги  старшей группе «Колобок» МКДОУ 

«Детский сад «Улыбка» (воспитатель Прокунина Л.К.). Мы подарили ребятам книги со 

сказками, ведь со сказками читатели попадают в чудесный, загадочный и таинственный 

мир, сказки всегда мудрые, веселые, поучительные и добрые, а еще юные читатели 

вспоминали сказки отвечая на вопросы сказочной викторины.  

  

 В апреле многие сельские библиотеки прияли участия в «Библиосумерках» для 

читателей были проведены литературные, познавательно-тематические мероприятия 

 «Библиосумерки - 2018», библиотекари детской и районной библиотек предложили 

всем  желающим совершить увлекательное путешествие в мир книг, все присутствующие  

смогли сделать селфи на память  с помощью «Книгароста» - измерить свой рост в книгах, 

посмотреть увлекательные буктрелейры по книгам  и совершить «Путешествие  в страну 

книг». Участники Библиосумерок разделились на две команды: «Крабики» и «Чемпионы», 

им предстояло ответить на пять категорий вопросов, в каждой категории  вопросы от 10 до 

50 баллов, чем выше балл, тем сложнее вопрос. 

 Темы «Своей игры» были разнообразны: «Доскажи словечко» - вспомнить 

пропущенное слово. «Крылатые слова» - вспомнить произведения и кто автор. 

«Мультфильмы» - в этой категории участники вспоминали песни из мультфильмов и 

исполняли их. «В гостях у сказки» - вспоминали сказки, в  одной из категории участникам  

достался «Кот в мешке», нужно было не только ответить на вопрос, но и инсценировать 

ответ. «Автор» - в этой категории участники вспоминали авторов по названию 

произведений, одной из команд достался  «Кот в мешке» участникам предстояло ответить 

на вопрос и инсценировать  отрывок из сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

 Все участники команд проявили начитанность, находчивость, музыкальность, 

артистичность, умение работать вместе одной командой. 

 Завершилось «Своя игра» подведением итогов и награждением с небольшим 

преимуществом победу  одержала команда «Крабики» Дипломами победителей игры 

«Путешествие в страну книг» и сладкими призами награждены участники команды, 

Благодарностью за участие в игре «Путешествие в страну книг»  и сладкими призами  

награждены участники команды «Чемпионы».  

 Пришедшие в  библиотеку на акцию «Библиосумерки -2018»  получили заряд 

хорошего настроения и положительных эмоций. 

  

  «Магия книги» - под таким названием Библионочь прошла в Воротынской 

библиотеке, квест «Книга открывает секреты» начался видеороликом «Самые интересные 

факты о книге». Затем любители книги путешествовали по станциям, на каждой из 

которых при выполнении  заданий участникам выдавались буквы. На пятой станции 

участники,  собрали пословицу из всех букв «Книга – лучший подарок». 

На первой станции квеста «Из глубины веков» с помощью презентации отвечали на 

вопросы о первых книгах, о библиотеке Ивана Грозного, о библиотеке Британского музея 

и др. 

На станции «Книжные жмурки» по описанию отгадывали книги и открывали закрытые 

обложки. 

Структуру книги игроки познавали на следующей станции и прикрепляли стикеры на 

книгу. 
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Свои творческие способности на книжные темы воплотили на станции «Однажды в 

библиотеке…» 

На станции «Криптограммы» разгадывали абракадабры с названиями книг, а потом на эти 

книги составляли Синквейн. 

Традиционно в Библионочь проводится конкурс страшилок. Облачившись в мантию, при 

свете свечи, участники сочиняли страшную историю на тему «Жила-была книга…» 

Все участники взрослые и дети принявшие участие в акции получили призы и заряд 

хорошего настроения. 

  

 Детская библиотека и муниципальная библиотека п. Воротынск приняли участия в 

областной литературно-просветительской акции   «И в светлый мир тургеневского 

слова…» к 200-летию И.С. Тургенева 

 «Мастер слова»-  литературный час с презентаций о жизни и творчестве И.С. 

Тургенева, о Калужский край в жизни И.С.Тургенева, а затем читали и обсуждали 

рассказы из сборника «Записки охотника» - «Бежин луг» и «Бирюк» 
«Великий мастер слова» - литературный час познакомились с творчеством писателя, 

а затем познакомились с жанром в творчестве И.С.Тургенева – стихотворения в прозе. 
Дети прочитали стихи в прозе «Русский язык», «К читателю», под звуки ноктюрна Шопена  
- «Как хороши, как свежи были розы…», показали инсценировки стихотворений. Далее 
ребята составляли синквейн на тему «Тургенев», разгадывали кроссворд по произведениям 
великого мастера слова.  
 

 В Куракинской сельской библиотеке работает кружок эстетического развития 

«Радуга» в нем занимаются читатели младшего школьного возраста. 

Январь – «Сказок дружный хоровод»  - литературная викторина по новогодним сказкам. 

Рисуем «Снеговиков». 

Февраль – «Путешествуем по полотнам художников» - знакомство с творчеством В. 

Сурикова, К. Малевича. 

Март – «Веселый день с Сергеем Михалковым» - литературный час, рисунки по мотивам 

стихотворений С.В. Михалкова. 

Апрель – «Весна – красна» - путешествие по картинам русских художников. 

Май – «Азбуки нашей именины» - литературный час, рисунки старинных букв. 

Июнь – «Дети рисуют мир» - конкурс рисунков.  

Июль – «Тропой натуралиста» - экологическое путешествие  

Август – « До свиданья лето» - празднично - игровая программа. 

Сентябрь – «Страна Вообразилия» - веселое путешествие по книгам Б. Заходера, конкурс 

рисунков «Винни-Пух и его друзья» 

Октябрь – «Наши  соседи по планете» - экологический час, рисуем любимого домашнего 

питомца. 

Ноябрь – «Вместе ярче» - конкурс рисунков. 

Декабрь – «Зимняя сказка» - путешествие по картинам русских художников, конкурс 

рисунка о зиме. 

 

 Детская библиотека ( Зав.ДБ Е.С. Копчикова) на протяжении нескольких лет 

работает с  группами МДОУ Детский сад «Улыбка», для дошкольников проводятся 

литературные и экологические часы, которые связаны с прочтением вслух небольших 

произведений или отрывков из них. Чтение вслух или громкие чтения - наиболее 

доступная, но немного забытая сейчас форма работы с дошкольниками и младшими 

школьниками. Чтение вслух способствует созданию у детей образных представлений, 

воздействует на эмоциональную сферу восприятия. Оно помогает заинтересовать ребенка, 

может вызвать у него желание продолжить чтение самостоятельно. Более того, оно 
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приучает к внимательному слушанию текста. Естественно, выбирая эту форму работы с 

книгой очень важно соблюдать определенные требования. Необходимо читать четко, 

внятно, не очень громко, но и не очень тихо, соблюдать паузы в тексте. Вместе с тем, это 

должно быть выразительное чтение, эмоционально окрашенное, способное держать 

внимание ребенка, ибо не секрет, что монотонное, однообразное чтение текста или чтение 

с запинками не будут слушать даже взрослые, каким бы интересным не было его 

содержание. После прочтения проводится викторина, конкурс загадок и.т.д. 

«Сказочный мир Шарля Перро» - литературный час – Январь. 

«Природа глазами Михаила Пришвина» - литературный час – Февраль. 

«Писатель детства Сергей Михалков» - литературный час – Март. 

«В стране Вообразалии Бориса Заходера» - литературный час. – Сентябрь 

«Мир вокруг нас» - тематический час ко Дню Защиты животных. - Октябрь 

«Рассказы и сказки Максима Горького» - литературный час – Ноябрь. 

«Синичкин день» - экологический час ко дню синиц, по книгам В. Бианки. – Ноябрь. 

 

Работа в помощь школьным программам:  

 В районной детской библиотеки универсальный фонд – более 14413 тысяч 

печатных, около  наименований периодических изданий. В библиотеке представлен 

большой выбор познавательной и художественной литературы для всех возрастных 

категорий читателей. Фонд библиотеки имеет достаточное количество книг по школьной 

программе и внеклассному чтению. Информационное обслуживание детей осуществляется 

с использованием технологий Интернет, энциклопедических и справочных изданий из 

фонда библиотеки. В библиотеке ведется индивидуальное информирование о новой 

литературе. Это способствует поддержанию интереса к чтению у детей 

Самая большая работа с книжным фондом приходится на летний период  дети приходят  в 

библиотеки со списками книг по программной литературе. Основная задача библиотек в 

работе с детьми в этот период- информирование, раскрытие фонда имеющейся в 

библиотеках литературы. Помимо программной, детям, посетившим библиотеку, 

предлагаются периодические издания, досуговая и познавательная литература, с которой 

можно  познакомиться на красочно оформленных выставках: «Читайте сами, читайте с 

нами!», «Книга – лучший друг». 

 

Работа с детьми в летний период: 

Летние оздоровительные площадки в 2018 году работали  в 9 школах района, с 

площадками работали: Детская библиотека, муниципальная  библиотека п. Воротынск, 

Стрельнинская, Муромцевская. Куракинская Утешевская, Хваловская сельские 

библиотеки.  Библиотекари сельских библиотек проводили для учащихся 

разнообразные мероприятия: тематические и познавательные часы, обзоры книг, 

литературные викторины и многое другое. 

 В течение летних месяцев в детской  библиотеки не смолкали звонкие детские 

голоса. Ребята приходили в библиотеку не только за книгами, но и принимали активное 

участие в разнообразных мероприятиях, подготовленных сотрудниками детской и 

районной библиотек. Библиотека работала два летних месяца июнь и июль с летними 

площадками МОУ «СОШ№2» п. Бабынино, МКОУ ДО «Дом Творчество»,  МКУК 

«Бабынинский РДК» - Летняя академия культуры, МБОУ ДОД ДЮСШ п. Бабынино 

(ФОК). 

 За время работы в летние время для участников летних оздоровительных площадок 

прошли разнообразные мероприятия: литературный час по сказкам А.С. Пушкина, 

познавательный час ко дню России, экологический час ко дню окружающей среды и 

эколого-познавательный час о природе, познавательный час к 55- летию полета 
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В.Терешковой в космос, познавательный час по народному творчеству, экологические 

викторины, тематические викторины, игровые программы – «Любимые мультфильмы», 

краеведческие часы были посвящены образованию Калужской области «Калужский край – 

душа России» и истории поселка Бабынино «Моя малая Родина». Все мероприятия 

сопровождались красочными  презентациями. 

 Интересными и увлекательными были мастер-классы «Солнышко», «Зонтик», 

«Кукла – матрешка», которые увлекали не только детей, но и педагогов. 

 Используя игровые формы работы с детьми, привлекая их внимание к книге, 

превращая процесс познания нового материала в увлекательное занятие. Игры, или 

игровые элементы присутствуют почти в каждом мероприятии для детей. Надеемся, что 

время, проведенное в библиотеке, для наших юных читателей  было ярким, интересным, 

любознательном  и познавательным.  

 

 Воротынская муниципальная библиотека в летний период работала  с летними 

школьными площадками, центром «РОСТ», лагерем «Академия», детским садом 

«Незабудка». Программа летних чтений проходила под названием «Город читающего 

детства».  

Программа началась с познавательно-игровой программы «Книжная улыбка лета». 

Ребята посмотрели видеоролик «Мир удивительных книг», приняли участие в слайд - 

викторине «Русские народные сказки», в игре «Найди героя», в турнире умных и 

находчивых. 

В Пушкинский день прошел литературный  час «Я в гости к Пушкину спешу» 

участники  познакомились с биографией Пушкина, отвечали на вопросы  викторины по 

сказкам, разгадывали кроссворд, соревновались,  кто вспомнит наизусть отрывок из 

сказок, и смотрели мультфильм «Сказка о попе и его работнике Балде». Ко дню России 

участники совершили виртуальное путешествие «Россия – родина моя» познакомились с 

памятниками истории и культуры, историческими событиями, вспоминали традиции и 

обычаи россиян, узнали интересные факты из истории происхождения российских 

символов – герба, флага, гимна. По завершению  путешествия участники разгадывали 

ребусы и кроссворды о России, играли в игру «Города». 

«Знатоки родного края» под таким названием прошла краеведческая квест – игра 

юным  читателям предстояло, пройди 5 станций, за правильные ответы, получая жетоны. 

На каждой станции выполняли дополнительные задания, загадки, за что получали кусочек 

карты, собирая карту Калужской области. На станции «История» ребята рассказывали о 

гербе городского поселения «Поселок Воротынск», на станции «Люди» речь шла о 

Почётных гражданах п. Воротынск. На станции «Площадь» ребята рассказывали о 

памятниках в скверах и улицах поселка. На пятой станции  работали над проектом  

«Красивый город», а потом защищали его, в  проекте говорили о том, что нужно сделать, 

чтобы Воротынск стал красивым, чистым, уютным городом. В результате квеста карта 

Калужской области была собрана. 

Ко дню мирного атома в библиотеке прошла слайд-беседа «Мирный атом – энергия 

будущего», дети посмотрели видеоролик об Обнинской первой атомной электростанции. 

Ответив на вопросы небольшой викторины, посмотрели мультфильм «Фиксики» - «О 

мирном атоме». 

 Июль – время, когда пришкольные площадки завершают свою работу, большинство 

ребят разъезжаются в летние лагеря, на отдых с родителями. Но это не значит, что 

оставшимся детям нечем  заняться.  Целевой читательской аудиторией библиотеки  

становятся дети оставшиеся в поселке, и поэтому  внимание направлено на 
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индивидуальную работу и работу с группами. Каждый четверг в 15 часов всё лето в 

библиотеке  проводились  громкие чтения лучших детских произведений: классических и 

современных, выставки-обзоры и презентации книжных и журнальных новинок,  

литературные конкурсы, викторины, игры, мастер-классы, демонстрировались детские  

мультипликационные фильмы. В июне прошел мастер-класс «Городецкая роспись» из 

цикла «Народное искусство – детям». Ребята осваивали один из русских народных 

художественных промыслов. Дети посмотрели видеоролик «История народного 

промысла», ведущая рассказала и показала основные мазки с белой и черной графической 

обводкой. Цветочные узоры у юных художников получились  яркими, лаконичными, что 

свойственно этому виду росписи. А в июле прошёл мастер-класс «Хохломская роспись». 

Ко  дню образования Калужской области 5 июля в библиотеке прошла игра-викторина 

"Край Калужский - край родной" - о его истории и современности, о природе и 

выдающихся людях прославивших нашу землю.  Интересно и познавательно было на 

слайд-путешествии «Я шагаю по Москве», посвящённому дням Москвы в Калужской 

области. Ребята узнали много полезной информации, путешествуя по маршрутам: 

«Начинается земля, как известно от Кремля», «Ах, Арбат, мой Арбат», «Вокруг Китай-

города», «Воробьёвы горы». Далее дети участвовали в конкурсной программе «Славный 

город-град Москва», принимая участие в конкурсах: «Московский эрудит», «Песня о 

Москве», «Юный экскурсовод», придумывали проект «Москва – город будущего».  2 

августа в библиотеке прошел квест «Родной край»,  посвящённый 119-летию посёлка. 

Цель квест - игры – это воспитание у юных читателей патриотизма и гражданственности, 

развитие познавательного интереса к своей малой Родине через игровые задания. Команды 

передвигались по маршрутным  листам по станциям: «Историческая», «Природа родного 

края», «Знаменитые земляки», «Предметы старины», «Где эта улица, где этот дом» 

выполняли различные задания, получая за это баллы. Задания были интересными: ребята 

отвечали на вопросы об истории Воротынска, собирали карту, определяли по фотографиям 

знаменитых людей, прославивших наш край, разгадывали ребусы и определяли названия 

растений, отгадывали по листьям, какому дереву они принадлежат, рассказывали об 

улицах посёлка. Ко дню Государственного флага РФ прошел тематический час «Гордо 

реет триколор», познакомились с историй флага, как одного из символов государства Они 

узнали о том, что в каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. 

Мероприятие продолжилось чтением стихотворений о символах государства. Ребята 

поучаствовали в викторине «История России в символах», а в заключение каждый 

нарисовал флаг РФ. 

 Юные посетители библиотеки с удовольствием принимают участие в 

интеллектуальных и литературных играх. Дети летом приходят в библиотеку не только для 

того, чтобы почитать книгу или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и 

самостоятельно позаниматься каким - либо любимым делом или просто поиграть. 

Духовно – нравственное воспитание: 

Понятие «духовность» не имеет единого толкования и различные мыслители определяли 

его по-разному.  

Применительно к духовно-нравственному воспитанию выделяют следующие высшие 

духовные ценности:  

Индивидуально-личностные  - жизнь человека, права ребёнка, честь, достоинство; 

Семейные  - отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, её традиции; 

Национальные - образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни страны, национальная 

геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, единство нации; 

Общечеловеческие - биосфера как среда обитания человека, экологическая культура, 

мировая наука и культура, мир на Земле и так далее. 
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 14 марта – День православной книги, к этому дню в библиотеках  оформляются 

книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, цель которых  развить  интерес к 

православной культуре, её истории, традициям,  ценностям. «К истокам православной 

мудрости» - беседа, «Мир православной  книги» - обзор, «Живое слово мудрости 

духовной» - беседа. 

 К православным  праздникам Рождество, Масленица, Пасха, проводятся беседы, к 

Рождеству и Масленицы юные читатели готовятся заранее приходят в библиотеку за 

колядками, загадками, узнают, как на Масленицу называются дни недели, в п. Бабынино 

проходит районный праздник проводы Масленицы, к этому дню объявляются конкурс на 

«Лучшую частушку», «Стихотворение» о Масленице, читатели готовятся к этому дню в 

библиотеке штудируя книги и журналы. 

  

 8 июля День семьи, любви и верности, это относительно молодой семейный 

праздник отмечают в России с 2008 года. В этот день вспоминают святых Петра и 

Февронию, которых считают покровителями семейных пар, в библиотеках района 

проходят различные мероприятия: Познавательный час из истории возникновения 

праздника Дня семьи, любви и верности (знакомство с легендой о благоверных князе 

Петре и княгине Февронии Муромских), «Любовь и верность Муромских святых» - час 

интересных сообщений, Легенда о любви. День Петра и Февронии -  конкурсная 

программа, конкурс рисунков -  «Моя семья», «Чудо о Петре и Февронии» - книжная 

выставка, обзор. 

 

 19 ноября Детская библиотека для учащихся 7 классов МОУ «СОШ№2»  провела 

краеведческий час «По святым местам Калужской области» история Калужский 

монастырей – Свято-Тихонова Пустынь, Свято-Введенский мужской монастырь Оптина 

Пустынь, Спаса Нерукотворного Пустынь мужской монастырь, Казанскую Свято-

Амвросиевскую женскую Пустынь, Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский 

мужской монастырь, Мещовский Георгиевский монастырь, Свято-Никольский 

Черноостровский  женский монастырь.  Вторая половина  80-х гг. ХХ века стала 

переломной в отношении государства к Церкви. По данным Государственного областного 

архива Калужской области на  начало XX века в Бабынинской районе, составленном из 

волостей Мещовского и Перемышльского уездов (1929 г.), было 26- 29 православных 

храмов. За советское время было полностью утрачено 19 храмов.Судьба бабынинских 

храмов после Октябрьской революции 1917 года печальна: заброшены, разрушены, 

разобраны. В иных стали устраивать склады удобрений, мастерские, электростанции, 

пилорамы, клубы и школы. В 1996 году в центре п. Бабынино построен храм Вознесения 

Господне, В 1991 году был образован приход в п. Воротынск. В 2002 году началось 

строительство, а в 2006 выстроен кирпичный храм в честь преподобного Серафима 

Саровского, восстанавливается   церквь  Троицы Живоначальной в с. Варварёнки. Едва ли 

не единственный храм, стены которого достаточно хорошо дожили до наших дней, это 

храм Спаса Нерукотворного Образа в с. Утёшево. 

В 1997 году местные жители очистили здание храма и его территорию от  мусора и 

грязи.  Был произведён ремонт храма  и теперь в нём проходят службы, которые проводит 

отец Владимир. В 2019 году исполнится 180 лет со дня постройки храма. 

 

МОУ «СОШ№2» п. Бабынино  участвует в проекте: «Восстановление духовно 

исторической памяти», Детская библиотека оказывает  помощь в подборе  краеведческих 

материалов об истории района,  и краеведческих книг. 

 

Работа с трудными детьми: 
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Проведено мероприятий - 34 

Районная и детская библиотека сотрудничает с Комиссий по делам несовершеннолетних 

МР «Бабынинский район», ежеквартально обновляются списки подростков стоящих на 

учете КДН, подростки обучаются в школах района и учебных заведениях города Калуги.  

В библиотеках района организуются мероприятия по профилактике наркомании и 

алкоголизма, предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений детей и 

подростков, формирования здорового образа жизни, защите прав и интересов детей и 

молодежи.  

 

 Беседы ко дню здоровья проведены  «В жизнь без вредных привычек, или Новому 

веку – здоровое поколение» - Куракинская сельская библиотека, «Мир вокруг тебя, мир 

внутри тебя» Утешевская сельская библиотека. 

В Воротынской муниципальной библиотеке ко дню здоровья проведена квест- игра 

«В поисках страны здоровья». Участники отправились в путешествие по шести 

станциям. На станции  «Гигиеническая» нужно было составить правильный режим дня 

школьника. На станции «Витаминная», какие витамины необходимы детям, чтобы хорошо 

расти и развиваться, разгадывали загадки о здоровом питании, а также на ощупь находили 

в мешке фрукты, овощи и другие продукты, определяя их пользу или вред для здоровья. 

Станция «Музыкальная» встречала участников музыкальными произведениями на 

спортивную тему, здесь же нужно было  подумать над вопросом: как музыка влияет на 

здоровье? На станции «Спортивная» делали  зарядку. Станция «Угадай-ка» - викторина о 

видах спорта, игр и загадок. На станции «Фольклорная» вспомнили пословицы  поговорки 

о спорте и здоровье, сами приняли участие  в творческом процессе составления 

четверостиший по заданной рифме.  В результате поиска ребята попали в страну Здоровья, 

а ведь  жителями страны здоровья становится каждый, кто правильно питается, занимается 

спортом и ведет здоровый образ жизни. 
 
 

Экология: 

проведено мероприятий - 95 

В  библиотеках района накоплен значительный опыт работы с материалами экологической 

тематики, продвижения их к читателю. При этом используются самые разнообразные 

формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая различными  

мероприятиями.  

«Вода для жизни!» - ко дню Воды– викторины, экологического – познавательные часы. 

«Тропинка в природу»- ко дню Земли – экологические, краеведческие и познавательные 

часы. «Про леса и лесные чудеса» - экологическая игра, «Тропинки в природу»- 

конкурсная программа и многие другие мероприятия прошли в сельских библиотеках. 

   В Пятницкой сельской  библиотеке работает клуб «Юный эколог» в нем 

занимаются дети с 1-9 класс в кол-ве 13 человек. 

«Сказки-загадки в мире природы» - конкурсная программа-  Январь 

«Не то что мните вы - природа» - литературно -познавательный час к 145-летию 

М.Пришвина. Совершили путешествие по произведениям писателя.  - Февраль 

«Кошки знают всё» конкурсная программа ко дню кошек - участники познакомились с 

произведениями, в которых упоминаются кошки. -  Март 

 «Зазвенели птичьи трели» -конкурсная программа к дню птиц.  - Апрель. 

«Разноцветная карусель» - конкурсно-познавательная программа. На  мероприятия 

участники сделали своими руками поделку «цветик семицветик», где на каждом лепестке 

была  загадка, а тем участвовали в сказочно-цветочной викторине. - Июнь   
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«Экологический серпантин»- познавательная программа ко Дню Защиты окружающей 

среды. – Июнь. 

«Про лесные чудеса» -познавательный час к 115-летиГ.Скребицкого,познакомились с 

произведениями писателя и читали вслух его рассказы - Август 

 «Соседи по планете»-познавательная программа была посвящена четвероногим друзьям 

собакам. Участники клуба отвечали на вопросы викторины ,участвовали в игре «Породы 

по алфавиту», и «Знаете ли вы».  - Сентябрь 

 «Про зубастых и мохнатых» - познавательный час ко дню защиты животных, участники 

узнали о жизни животных, об  их повадках и особенностях, также познакомились с 

интересными фактами из жизни животных. – Октябрь. 

 «Осенняя пора - очей очарование» -познавательная викторина об приметам осени, 

загадкам об осени, пословицам. Был проведен конкурс на самые красивые цвета из 

осенних листьев. - Ноябрь. 

 

Исследовательская деятельность 

 В течение года  Детская библиотека проводила  исследовательскую деятельность по 

изучению интересов, увлечений, интеллектуальных возможностей и потребностей 

читателей путем опросов, анкетирования по темам: «Ваш семейный книжный шкаф», 

«Мне не скучно или  мои увлечения».   

 

Информационная и библиографическая работа: 

 

Детская районная библиотека 

Количество справок  467 

Адресных 113 

Уточняющих 334 

Тематических 20 

Фактографических 0 

Справок по телефону 52 

Количество запросов выполненных по 

электронным базам данных  

50 

Количество посещений сайтов 70 

 

Сельские библиотеки  2017 

Количество справок  3096 

Адресных 1038 

Уточняющих 738 

Тематических 1054 

Фактографических 266 

Справок по телефону 125 

Количество запросов выполненных по 

электронным базам данных  

197 

Количество посещений сайтов 863 

 

В течение года проведено – 15 

 Детская библиотека провела:  20 февраля для учащихся 4 класса провела 

познавательный час - «Язык родной дружу с тобой» ко дню родного языка. В начале 

рассказала о многообразии языков на планете, о том, что родной язык - это характер 
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народа, его память, история, духовное могущество, а затем  учащиеся участвовали в 

конкурсе пословиц и скороговорок. 

 В мае ко Дню славянской письменности и культуры   прошли литературные часы  

«Азбуки нашей именины». Создатели славянской письменности братья Кирилл и 

Мефодий,  в 863 году Кирилл с Мефодий с  учениками составили славянскую азбуку. 

Кроме грамматики Кирилл и Мефодий создали письменность. Деятельность просветителей 

повлияла и на развитие древнерусского языка на Руси, после Крещения Руси Владимиром 

в 988 году азбука и «учение книжное» стали широко распространяться среди «нарочитой 

чади» - детей родовой знати. Так русский язык обрёл письменность. 1 марта 1564 года 

Иван Фёдоров совместно со своим учеником  Петром Мстиславцем напечатал первую, 

точно датированную русскую книгу «Апостол». 12 октября 1909 года Ивану Фёдорову  

открыли памятник г. Москва. 

Затем участники литературного часа выполняли задания:  «Как назывались буквы в 

кириллицы и что они означают», в Сказочной азбуки вспоминали героев книг, отгадывали  

ребусы и головоломки. 

 Для учащихся 1 классов МОУ «СОШ№2» в октябре прошло  «Знакомство с 

библиотекой» - виртуальная экскурсия, С помощью презентации первоклассники 

побывали на экскурсии в библиотеке, они увидели абонемент и читальный зал, узнали,  как 

записаться в библиотеку и где живут книги, с помощью героев книги «Книжки мы не 

будем обижать»  узнали, как обращаться с книгой. По завершению экскурсии все вместе 

прочитали стихотворение В. Берестова «Как хорошо уметь читать» и поучаствовали в 

викторине по сказкам. 

 В феврале  Хуторская сельская библиотека  провела библиотечное занятие «Словари 

и энциклопедии – твои помощники», в Куракинской сельской библиотеке прошла 

экскурсия  «В библиотеку – детским садом» - для самых маленьких читателей.  

 В Стрельнинской сельской библиотеке для участников летней оздоровительной 

площадке прошел конкурс загадок «Прочти, отгадай, другим загадай». Мероприятие 

прошло очень весело: ребята отгадывали загадки, решали ребусы, шарады. Если с ответом 

была заминка, ответ можно было найти в книгах, представленных на выставке. 

 Многие сельские библиотеки не включают в план работы библиографические 

занятия, так как нет школ и детских садов, в МОУ «СОШ№2» п. Бабынино библиотекарь 

работает на полную ставку и сама ведет информационную и библиографическую работу. 

Востребованность библиографической работы-  где школьное библиотекари работают на 

полную ставку, они сами проводят эту работу, в школах где работу школьного  

библиотекаря совмещает  учитель, библиотекарей ждут, есть сельские библиотеки, где нет 

школ, дети населенных пунктов обучаются в школах района, они выезжают 7-30 и 

возвращаются после 15-00, почти все сельские библиотеки работают на 0,5 ставки, а какой 

библиографической работе можно говорить, если за 3,5 часов они должны выполнять  

основную работу. 

 

- Повышение квалификации 

Библиотекари района принимают участия в районных  семинарах:  

1.Итоговый семинар библиотечных работников района. Анализ работы библиотек района 

по работе с детьми в 2017 году – Февраль. 

2. «Возраст раздумий и тревог» - организация работы с подростками и молодежью. – Март. 

3. Вебинар с ОДБ – Апрель. 

 Библиотечный квест, Литературное достояние Калужского края. 

4. «Прикоснись к подвигу сердцем» - семинар по патриотическому воспитанию.- Июнь. 

5. «Литературный дилижанс» - час профессионального общения. – Сентябрь. 

6. Основные направление в работе библиотек района, Отчеты за  год - Ноябрь 
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Детская библиотека приняла участия:  

8 февраля – Презентация книги О.Воротынского «Воевода» - муниципальная библиотека п. 

Воротынск 

28 февраля – Обучающий семинар в формате вебинара по работе с порталом «Библиотеки 

России – детям» - ОДБ, г. Калуга  - Е.С. Копчикова Зав ДБ. 

23 марта – День работников культуры района.- РДК - Е. С. Копчикова Зав. ДБ  

28 мая – поездка в Этномир Боровского района.  (День библиотек) 

13 июня – планёрка у главы администрации МР «Бабынинский район» - «Работа с летними 

площадками». 

30 октября -1 ноября «Активные методы привлечения к чтению детей и подростков» - 

курсы повышения квалификации - г. Калуга – Зав. Дб Е.С. Копчикова 

 

Выезды в сельские библиотеки. 

15, 21 ноября – Отбор литературы на списание, расстановка книжного фонда для детей и 

подростков в муниципальной библиотеке п. Воротынск. 

 

- PR –деятельность библиотек; 

Статьи сотрудников библиотеки о проводимых мероприятиях, а также статьи 

корреспондентов газеты о работе библиотек печатаются в Районной газете «Бабыниский 

вестник» 

 В 2018 году в газете «Бабынинский вестник»  было опубликовано -  7статей, о 

работе детской библиотеки. 

 В 2018 году библиотекарями МО п. Воротынск  было опубликовано - 12  статей. 

 В 2018 году сельскими библиотекарями было опубликовано - 5  статей. 

Районная библиотека  имеет группу «ВКонтакте», где размещается  информация о 

проведенной работе, друзей библиотеке 160 – подписчиков.   

«ВКонтакте»  имеют свою страницу: Воротынская, Стрельнинская, Сабуровщинская 

библиотеки.   

 

 

Исследовательская деятельность 

 В течение года  Детская библиотека проводила  исследовательскую деятельность по 

изучению интересов, увлечений, интеллектуальных возможностей и потребностей 

читателей путем опросов, анкетирования по темам: «Ваш семейный книжный шкаф», 

«Мне не скучно или  мои увлечения».   

 

 

-состояние фондов 

Всего книжный фонд по району составляет –146626экз., на 01.01.2019 года 

Из них книг – 142081 

Брошюр-2733 

Аудивизуальные - 681 

Электронные ресурсы – 81 

Периодических изданий – 49экз. газет в комплектах, 3734 экз. журналов 

Всего новых поступлений в библиотеки района –  2241экз. с учетом газет и журналов 

На сумму –655234рубля 76 копейка. 

 из них книг для детей и подростков – 241 экз., это больше по сравнению с прошлым годом 

на 33 экз.,  
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Наименование библиотеки  Всего поступило книг за год  Из них для детей и мл. 

возраста 

 Воронинская с/б 63 20 

 Лапинская с/б 10 5 

 Куракинская с/б 68 23 

 Муромцевская с/б 34 6 

 Никольская с/б 38 11 

Воротынская 

муниципальная библиотека 

292 76 

 Пятницкая с/б 29 10 

 Хуторская с/б 26 11 

 Сабуровщинская с/б        43 14 

 Антопьевская с/б 28 9 

 Стрельнинская с/б 79 25 

 Утешевская с/б 55 13 

 Хваловская с/б 83 18 

 

Детский книжный фонд для читателей категории 12+  в сельских библиотеках не выделен  

- в каталогах и книгах суммарного учета.  

Списание в 2018 году прошло: 

Стрельнинская с/б – 901 экз, списание по ветхости, на сумму -12248руб. 58коп.  

Акуловская с/б– 7199 экз, в связи с закрытием библиотеки, на сумму -1127851руб. 14 коп. 

 

Детская библиотека  

Фонд детской районной библиотеки: 

На 01.01.2019 года 14413 

Поступило за 2018год книг -338 

газет-1 

журналов - 329 

Выбыло за 2018 год 680 

Состояло на 01.01.2018 14425 

 

Электронных изданий –  12 экз. 

Печатных изданий – 14413экз. 

Списание в 2018 году – 680 экз. по ветхости,  часть фонда детской библиотеки в связи 

переездом в районную библиотеку находится в кладовке из-за перепада температур, книги 

ветшают. 

В библиотеке нет фонда электронных ресурсов. 

Книговыдача – 25777 

Обращаемость – 1,8 

Читаемость – 20,9 

Книгообеспеченность -  11,7 

 

Периодические издания на 1-полугодие 2019 года. 

Детская библиотека:     

Газеты-1 экз. на сумму – 580рубль 80 копеек, Журналы -17экз.  на   сумму – 21295 рубля 

30 копеек. Общая сумма 16571,34 коп 
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Комплектования библиотек района проходит за счет местного, областного бюджетов и 

пожертвований от населения 

В детскую районную библиотеку в 2018 году поступило  338 экз. книг, книги были 

приобретены в специализированном магазине «Кругозор» и на сайте Московского 

библиотечного коллектора. 

 В тетради отказов фиксируются адресные справки, так как изучаемых произведений 

на уроках литературы не хватает: произведений В. Астафьева, В.Ф.Одоевского,В.А. 

Осеевой, Е.И. Чарушина, К. Г. Паустовского,М. Москвиной, Е.В.Мурашовой, 

А.Жвалевского, в этом году через Московский бибколлектор приобрели книги  детской 

литературе по школьной программе для всех категорий читателей 

 

В 2018 году библиотека МО п. Воротынск   приобрела вновь изданных книг -  292 

экз.,  из них детской литературы –76 экз, библиотека комплектуется за счет областного и 

местного бюджета, администрация ГП МО п.Воротынск в 2018 году на комплектования 

библиотеки  выделила 50000 рублей, комплектование было проведено в Московском 

бибколлекторе. 

Количество отказов – более 200. 

Наиболее часто не хватает книг классиков русской литературы – наиболее часто не 

хватает книг классиков русской литературы – А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Л.Н.Толстого, 

А.П. Чехова  и др. Не хватает Г. Остера, М. Зощенко, К. Матюшкиной, М. Москвиной и 

других. Так же недостаточно укомплектована библиотека современной  детской 

литературой. 
 

Периодические издания на 1-полугодие 2019 года. 

Библиотека МО п. Воротынск  

Газеты – 2 экз., Журналы – 13экз. 

 

Сельские библиотеки: 

Газеты-14экз.  

Журналы  -18экз. 

СП «Село Бабынино» денежные средства на периодические издания не выделяет на 

протяжении ряда лет, сельским библиотекам – Никольской, Пятницкой, Антопьевской, 

Хваловской – газеты и журналы на 1-полугодие 2019 года не выписаны.     

 

-выводы. Развитие 

Сотрудники библиотек стараются не останавливаться в профессиональном развитии: 

творчески относятся к своему делу, принимают участие в конкурсах, осваивают новые 

методы в работе – научить читателя любить и ценить книгу. 

Работа библиотеки состоит в том, чтобы обеспечить пользователю качественный и 

эффективный доступ к духовным, информационным и интеллектуальным ресурсам, быть 

проводником в  истории и культуры своей страны и края. 

 

1. Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей  к информации 

на всех видах носителей. 

2.  Приобщение читателей к чтению, родному слову, к истории и современной жизни 

страны, к художественным традициям и внедрение новых форм  культурно-досуговой 

деятельности. 

3.  Привитие юным читателям  чувства патриотизма, национальной  гордости, 

гражданственности. 

4.  Повышение роли и авторитета  библиотеки среди населения. 
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5. Координирование усилий библиотеки с органами местного самоуправления,  

социокультурным комплексом и местным сообществом. 

6. Формирование правовой культуры, содействие формированию духовного и 

нравственного мировоззрения 

 


