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1. Управление. 

  Сеть библиотек МКУК  «Юхновская межпоселенческая библиотека» 

- центральная районная библиотека – 1 

- детская библиотека – 1 

- Городской филиал – 1 

- сельские библиотеки-филиалы – 12 

    В целях повышения качества библиотечно – информационного обслуживания 

в детской библиотеке, на основе разработанных административных регламентов, 

пользователям предоставляются следующие виды услуг: 

    информация о библиотечном фонде через систему каталогов и картотек; 

    консультации по вопросам поиска и выбора источников информации, 

оформления списка литературы, использования, поиска информации       в 

Интернете  и пр.; 

   подбор документов по заявкам пользователей; 

  выдача документов с абонемента на дом; 

  предоставление документов пользователям в читальном зале; 

  выполнение справок с использованием справочно – библиографического 

аппарата,  ресурсов   Интернета и пр.,  абонентное информирование 

пользователей; 

 копирование информации на электронные носители (временные копии) флеш-   

карту, дискету; распечатка документов; копирование документов. 

 

Основные  направления деятельности  детской  библиотеки 

 

         В течение года специалистами библиотеки оформлялись множество 

книжных выставок на различные темы для дошколят. 

В течение 2018 года библиотеки  МКУК « Юхновская межпоселенческая 

библиотека»  реализовывали следующие цели и задачи: 

 организация работы библиотеки как информационного, образовательного 

и культурного центра; 



 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  юными пользователями библиотеки; 

 оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 продвижение книги и чтения среди детей и  повышение уровня 

читательской активности; 

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 Содержание работы 

         - Привлечение дошкольников и  учащихся к систематическому чтению; 

          - Изучение читательского состава, их интересов и запросов, особенностей 

чтения и восприятия книг;  

          -Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством 

организации кружков, клубов и объединений по интересам;  

   - Удовлетворение читательских запросов детей и руководителей чтения с 

широким использованием фонда документов детской библиотеки;  

 - Изучение и обобщение передового опыта по обслуживанию пользователей, 

внедрение его в практику работы;  

Обеспечение безопасности пользователей библиотек. 

2. Обслуживание пользователей. 

 

 Читатели Посещения Посеща

емость 

Книговыда

ча 

Читае

мость 

По  селу 672 11 638 2,4 27628 41,2 

Детская   б-ка 1280  13389 9,0 38922 30,4 

Городской ф-л 334 10330 9,6 10330 30,4 

По системе 2288  17280 9,4 49252 26,8 

 

3. Связи с общественностью 



  Библиотеки системы вели свою работу совместно со школами, Домами 

культуры. Детскими садами.  

     Детская библиотека обслуживает учащихся школ №1,  №2 , детей ДОУ « 

Родничок» и « Радость»,   Тесно сотрудничали с реабилитационным центром,   с 

летними площадками школ города , редакцией районной газеты « Юхновские 

вести», территориальной избирательной комиссией.   

       В работе библиотеки по продвижению художественной литературы 

использовались  все традиционные формы: выставки,  обзоры,   литературные 

Основными направлениями детской библиотеки была работа по тематическим 

программам « От Руси до России», « Классное внеклассное чтение», « Летние 

чтения». вечера, клубы по интересам, игровые формы.   В районной газете « 

Юхновские вести » постоянно  публиковались статьи по тв-ву писателей-

юбиляров года и освещались мероприятия по их творчеству . Ежемесячно 

проходит фестиваль « Писатели нашего детства» 

Клубы по интересам:    театрализованный клуб « Лукоморье», правовой « 

Юный правовед», арт-студия нескучных идей, клуб « Любознайки» 

   

Участие детской библиотеки и   в областных, региональных, всероссийских 

конкурсах, акциях  в 2018 году 

наименование поощрение участники 

Межрегиональная акция 

« Мы читаем В.Берестова» 

Диплом Детская б-ка, 

Порослицкий ф-л. 

Областной литературный 

конкурс « Сквозь цветные 

стёкла детства» 

Диплом 

участника 

Детская, Порослицкий, 

Рылякский ф-лы 

Международная акция  

« Читаем без границ» 

Сертификат 

участника 

Детская б-ка 

IX Международная Акция 

« Читаем детям о войне» 

Диплом 

участника 

Детская б-ка 

Всероссийская Акция  

« Библионочь-2018» 

Диплом 

участника 

Детская б-ка, 

 Биб-ки филиалы 

Районная акция « Ай да, 

Пушкин, молодец!» 

Диплом 

участника 

Детская б-ка, биб-ка-

филиалы 

Всероссийская Акция « 

Дарите книги с любовью» 

В подарок 

получили  65 

книг  

Детская б-ка 

Межрегиональный конкурс 

« Фотообнимашка с 

Диплом 

участника 

Детская б-ка 



любимой книгой» 

 Международная акция  

« Книжка на ладошке»   

Диплом 

участника 

Детская библиотека 

Международная Акция « VI 

день поэзии С.Я.Маршака в 

детских библиотеках» 

Диплом 

участника 

Детская б-ка, 

 Городской ф-л 

Всероссийская сетевая 

межбиблиотечная акция  

«Читаем книги донских 

писателей» 

Диплом Детская б-ка 

Областная квест-игра 

« Знатоки Калужской 

области» 

Благодарность  

Детская б-ка 

I Международная акция по 

продвижению чтения « 

«Книговички-2018» 

Сертификат 

участника 

Детская б-ка 

III Межрегиональная  Акция 

« Читаем книги Николая 

Носова»  

Диплом 

участника 

Детская б-ка 

Межрегиональный 

фотоконкурс 

« Пойман за чтением 

И.С.Тургенева» 

Сертификат 

участника 

Детская б-ка 

Областная литературная акция  

« И в светлый мир 

тургеневского слова» 

Диплом 

участника 

Детская б-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

« Мы все спешим за чудесами» 



           Наши юные читатели в дни зимних каникул смогли стать участниками 

театрализованных, конкурсно-игровых  новогодних программ.     Ребята с 

удовольствием пели песни о зиме, отвечали на вопросы интерактивной игры 

"Умники и умницы", смотрели отрывки из мультфильмов , играли в подвижные 

игры, проявив смекалку и ловкость получали сладости в "Ёлочной игралочке", 

дружно и с задором включились в музыкальную физкультминутку от Деда 

Мороза! 

        К Дню защитника Отечества  и    100-летию нашей армии, учащиеся 4 

класса приняли участие в интерактивном историческом путешествии " Нашей 

армии сыны". Ребята много нового узнали о былинных героях, чем и как они 

защищали Русь-матушку, далее с интересом слушали о Красной Армии, 

Советской Армии и о нашей Российской, современной армии, какие рода войск 

охраняют нашу страну. 

Праздник  закрытия недели детской книги 

  Праздник, 

посвящённый 

закрытию 

Книжкиной недели 

и 90-летию 

Валентина 

Берестова 

"Перекрёсток 

детства" прошёл в детской библиотеке при активном участии членов клуба 

"Лукоморье" и учащихся ДШИ 

 

Всероссийская акция « Библионочь-2018»  

   Детская библиотека приняла участие во 

Всероссийской 

акции " 

Библионочь-

2018" Магия 

книг витала в 

этот вечер во 

всех залах 

библиотеки. Всех присутствующих ждала 

увлекательнейшая квест игра "Литературное 

Зазеркалье". Участникам предстояло пройти в 

страну Зазеркалье и отыскать послание Н.В.Гоголя " Юным читателям 21 века". 

Но пришлось встретиться с Приведением, вместе с которым отправились в 

путешествие , прошли все испытания, которые их подстерегали на "Станции 



Гарри Поттер", " Мадам Ля Бук" , " Библио-Яга" , " Бармаглот", "Детективное 

агенство" . На очередной станции ребят встречал со своими заданиями и 

готовым оказать помощь наш добрый доктор Айболит   

 

 

День славянской письменности 

Музыкально-тематическая программа " Где грамота - там просвещение, 

где просвещение - там добро" прошла для 

учащихся 3-х классов. В гости к ребятам пришла 

сама Королева Грамматика,  которая увлекательно 

рассказала об истории празднования Дня 

славянской письменности и культуры, с 

удовольствием отвечала на все вопросы 

любознательных  читателей. Музыкальное 

оформление праздника было подготовлено учащимися Детской школы искусств   

 

День защиты детей 

         1 июня в детской библиотеке был дан старт летней программы чтения 

"Лето под книжным зонтиком". Праздничную, театрализованно-игровую 

программу "Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно" представили 

своим юным читателям в детской библиотеке. Забавные клоуны-затейники 

Клёпа (Полина Удалова) и Кнопочка (София Петрова) настроены были отлично 

повеселиться, поэтому и принесли на праздник массу забавных игр, конкурсов, 

весёлых кричалок. Но веселье решила всё-таки испортить, навредничать, откуда 

ни возьмись Старуха Шапокляк ( Е.А.Панкратова). Но какие бы вредные советы 

она детям не давала, не рассказывала какие-то глупости, не предлагала 

похулиганить, наши участники не поддавались на её уговоры, а согласились 

лишь поддержать Шапокляк в её любимом танце.   

Неделя молодого избирателя 

  Дошкольники стали участниками театрализованной игровой программы 

"Выборы в сказочном государстве". Старый уже стал совсем Царь ( Полина 

Удалова), вот и объявил он выбрать нового царя. Немного времени прошло, как 

явились кандидаты - Баба-яга ( Е.А.Панкратова), Емеля ( Данил Смурыгов), 

Карлсон ( Саша Мазунин) , Василиса ( София Петрова), которые стали так себя 

расхваливать, такие сказки детям рассказывать, и гостинцы принесли, и игры 

подготовили. Дети внимательно смотрели выступления кандидатов, дружно 

играли, веселились, но пришло время подводить итоги, каждый опустил 

бюллетень - цветной листочек, за того, кто больше понравился.   



 

                               Историко – патриотическое воспитание 

Военно-патриотическое  воспитание-это формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к ее 

вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской 

военной истории, военной службе, сохранение и преумножение славных 

воинских традиций. Военная история нашей страны полна героики, романтики, 

истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими 

событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это 

дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня. Продвижение 

историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего в 

молодежную среду, очень важно. Ибо книги по истории учат не повторять 

ошибок прошлого, быть преданным своей родине, ценить достижения предков и 

преумножать лучшие традиции Отечества. 

   В рамках этого направления работы прошли различные мероприятия. 

В истории Великой Отечественной войны Сталинградское сражение 

занимает особое место. Победа советских войск над немецко-фашистскими 

войсками под Сталинградом – одна из наиболее славных страниц летописи 

Великой Отечественной войны.  200 дней и ночей – с 17 июля 1942 г. до 2 

февраля 1943 г. – продолжалась Сталинградская битва. 

2 февраля учащиеся 4 класса приняли участие в историческом 

интегрированном часе "Дети на огненной реке". Ребята узнали о детях, их 

ровесниках этого тяжёлого времени, о том, как старались выжить, как помогали 

взрослым. Затаив дыхание слушали про "босоногий гарнизон", бойцами 

которого были хуторские ребята 10-14 лет, они не взрывали поездов, не пускали 

на воздух склады с боеприпасами. По-своему, как могли боролись с 

захватчиками. Ребята зачитали отрывки из воспоминаний малолетних бойцов, 

посмотрели видеоролик "Прикасаясь сердцем к подвигу". Почтили память 

павших минутой молчания.  

В Порослицкой сельской библиотеке прошел час мужества «И 

превращался в пепел снег…» - к 75- летию Сталинградской битвы. Было 

рассказано об основных событиях великой битвы, об участниках-северянах, 

воевавших в Сталинграде. В презентации была использована военная 

кинохроника. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Ты выстоял, 

Великий Сталинград». 



В Климовской и Озерской сельских библиотеках с интересом прошел час 

мужества «Сталинграда огненные вихри», где ведущие зачитали хронику и 

рассказали о легендарных защитниках города на Волге. Была показана 

реконструкция боя и видеоролик в формате 3Д и оформлена книжная выставка 

«Победу ковал Сталинград».  

В Чемодановской сельской библиотеке прошла беседа-размышление о 

Сталинградской битве. 

В Упрямовской сельской библиотеке прошел час мужества  «Сталинград 

200 дней и ночей мужества и отваги!» Школьников познакомили с 

историческими фактами Сталинградской битвы, об ожесточенных боях и 

героизме советских солдат.  Также были показаны отрывки из документальных    

фильмов про Мамаев курган, дом Павлова и слайд – презентация о Сталинграде, 

где после завершения показа участникам предложили проверить свои  знания и 

ответить на вопросы о трагических событиях в истории нашей Родины. На часе 

мужества дети и учителя читали стихи. Оформлена книжная выставка «Двести 

дней и ночей Сталинграда». 

23 февраля мы отмечаем праздник День защитника Отечества. В рамках 

этой даты с детьми прошли мероприятия в библиотеках района. 

Детская библиотека, к 100-летию нашей армии, с учащимися 4 класса 

отправились в интерактивное историческое путешествие "Нашей армии сыны". 

Ребята много нового узнали о былинных героях, чем и как они защищали Русь-

матушку, далее с интересом слушали о Красной Армии, Советской Армии и о 

нашей Российской, современной армии, какие рода войск охраняют нашу страну. 

А далее, ребят ждала игровая программа, где три команды "Танкисты", 

"Пограничники" и " Лётчики" состязались в смекалке, ловкости и меткости.  

В Упрямовской библиотеке к Дню защитника Отечества провели игровое 

шоу  «Кто смекалистый из вас, попадет ни бровь, а в глаз». Участники узнали о 

доблестных  подвигах нашей  Армии, отвечали на вопросы военной тематики, 

участвовали в различных конкурсах. 

          Интерактивная игра «День защитников отважных», включающая в себя 

загадки, игры, викторину, конкурсы, прошла в Городском филиале накануне 

праздника и прошло весело, шумно и интересно. По окончанию праздника дети 

получили небольшие сувениры. 

В Порослицкой библиотеке прошел рыцарский (шахматный) турнир 

«Святое дело - Родине служить», посвященный  дню защитников Отечества.  

А ребята младшего возраста, участвовали в конкурсе рисунков  «Хочется 

мальчишкам в армии служить». Победители награждены сладкими призами. 

 



          День Победы – символ мужества и величия нашего народа! Память о 

Великой Отечественной войне неподвластна времени. Беспримерный подвиг 

защитников Отечества вписан в героическую историю нашей Родины как символ 

стойкости, высокого патриотического духа, мужества, братского единства и 

сплоченности народов нашей страны.  

К дню Победы в Порослицкой сельской библиотеке оформлен историко-

патриотический уголок «Они победили». Здесь оформлены выставки «В сердцах 

и книгах память о войне», 

«Подвиг вечный и 

великий», книжка-

раскладка с портретами 

поэтов и писателей-

фронтовиков, 

фотовыставка в портретах 

ветеранов-земляков. 

Каждый читатель внимательно просматривал книги, представленные на 

выставках, и обязательно выделял минутку своего драгоценного времени, чтобы 

почтить Память павших в Великой Отечественной войне. 

  Май-июнь в Порослицкой библиотеке прошла акция «Читаем детям о 

войне».  В рамках акции были прочитаны книги о войне и написаны отзывы о 

них. 

В рамках Международной акции "Читаем детям о войне" Рылякская 

сельская библиотека провела Час памяти "Детям о Великой Отечественной 

войне". Младшие школьники из презентации узнали о начале страшной войны, о 

том, как на защиту Родины встали все от мала до велика. Как нелегко далась 

победа советскому народу и даже дети проявили огромное мужество и героизм 

во время войны. А так же почему именно 9 мая празднуют День Победы. Потом 

детям был прочитан рассказ Сергея Алексеева "ДАНКЕ ШЁН", который очень 

понравился им! После громких чтений ребята с удовольствием посмотрели 

мультфильм "Солдатская сказка". А по 

окончании мероприятия все дружно 

посетили библиотеку!  
А также прошла акция "Я помню! 

Я горжусь!" В акции приняли участие  

взрослые и дети. Дети рассказали стихи о 

войне, взрослые вписали имена своих 

родственников, воевавших на фронте, в 

памятные листки. 



  

  

 

Учащиеся 3 "А" класса МКОУ СОШ № 2 приняли участие в 

Международной Акции "Читаем детям о войне". Читатели познакомились с 

виртуальной книжной выставкой "Детство, опалённое войной!", посмотрели 

буктрейлер "Война глазами детей", прочитали и обсудили рассказ А.Митяева 

"Мешок овсянки", дополнительно взяли 

почитать представленную литературу  

В Озерской библиотеке прошла акция 

«Свеча памяти» и акция –митинг «Святое 

пламя огня» на братском захоронении в 

д.Лунево, а также прошел час памяти 

«Военных дорог не забыть». 

22 июня - трагическая дата в истории 

нашей страны. Началась Великая Отечественная война, которая перевернула 

жизнь каждой семьи, разрушила мечты и планы на будущее. Советский народ 

вышел победителем из этой войны, заплатив за победу страшную цену. 

В преддверии Дня памяти и скорби, Детская библиотека подготовила и 

провела для детей, посещающих летнюю оздоровительную площадку при СОШ 

№ 2, тематическую программу " Память жива". Ведущие программы читали 

стихи, рассказывали присутствующим о начале Великой Отечественной войне, о 

том суровом времени, когда на защиту Родины вставали не только взрослые, но 

и дети. Был показан видеоролик "Дети на войне". Мы живём в мирное время, но 

какими вырастут наши девчонки и мальчишки, что знают о нашей Российской 

Армии, поэтому предложили испытать себя в игровой программе "Мы- будущие 

защитники", где ребята, проявили свою логику, сообразительность, отвечая на 

необычные вопросы, знание военной техники , добавляли недостающее слово в 

пословицах об Армии. В заключение, все присутствующие, почтили память 

погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.  

22 июня трагический и страшный день для нашей страны. В этот день 

1941 года фашисты вероломно напали на нашу Родину. О событиях тех давних, 

но таких незабываемых времен, рассказала Рылякская сельская библиотека в 

школьном летнем лагере "Бригантина". Ребята посмотрели видеоролик о начале 

ВОВ, а затем им была продемонстрирована презентация, из которой они узнали 

о пионерах- героях Великой Отечественной войны. Дети восхищались 

поступками ребят героев. В конце мероприятия все дружно поучаствовали в 



акции "Голубь Мира», дети, таким образом выразили своё пожелание мира  на 

всей планете Земля. 

  

  

    

 

В Порослицкой библиотеке 

прошел час мужества «Они прикрыли 

мир собой». Участники мероприятия 

посетили места, где оставила свой след 

война. Встретились со старожилами - 

свидетелями тех страшных событий. На 

братской могиле читали стихи и 

возложили живые цветы. Во имя мира на 

планете дети исполнили песню «Солнечный круг».  

 

 

В Порослицкой библиотеке прошел 

исторический урок «Дыхание войны» 

посвященный освобождению Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков 

и оформлена выставка книг, под названием 

«В пламени суровых испытаний». К тем, кто 

воевал, и к тем, кто не знает, что такое война, 

обращена выставка, где представлены 

художественные и документальные фильмы о бессмертном подвиге русского 

солдата. Читайте,  смотрите и слушайте - с вами говорит История. Пусть с нами 

останется Память о тех, кто завещал нам веру в Россию. 



Час мужества «На непокоренной земле» прошел в Климовской 

библиотеке. На фоне презентации «Героические страницы Калужской области» 

ведущие рассказали о подвигах воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, 

Безымянной высоте и у д. Хлуднево Думинического района, а также об участии 

в освобождении нашей области французских летчиков из эскадрильи 

«Нормандия-Неман». Закончилось мероприятие возложением цветов к 

подножию памятника воину-освободителю. 

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). Бородинское сражение  - крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. 

Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, 

расположенного в 125 километрах западнее Москвы.  

11 сентября с учащимися 4 класса прошел исторический час "Недаром помнит 

вся Россия!" Дети очень внимательно слушали о событиях 1812 года и с 

интересом отвечали на вопросы. 

       Час памяти"Будем помнить", прошел в начальных классах Рылякской 

школы. Его провели сельская библиотека и ДК. Ребята посмотрели презентацию 

о памятнике Неизвестному солдату, почтили павших минутой молчания. 

    В Климовской сельской библиотеке в клубах «Гостиная» и «Подросток» к 

Дню неизвестного солдата прошел час мужества «Есть память, которой не будет 

забвенья». Библиотекарь прочитала стихотворение «Письмо с фронта» о своем 

земляке В.Е. Якушеве, затем каждый из присутствующих рассказал о своих 

фронтовиках, пропавших без вести на войне. 

Краеведение. Возрождение народных традиций. 

В рамках литературно-краеведческой квест-игры "Знатоки Калужского 

края" у нас прошло мероприятие, связанное с историей родной земли. После 

отборочной викторины в 7 А классе выявили победительницу, и пригласили ее 

на квест-игру в детскую библиотеку. 

Мы вспомнили исторические даты нашего родного края, всех знаменитых 

людей, побывавших на нашей земле, и приступили к вопросам. Задания были 

поделены на 6 станций, в каждой из которой было по 4 вопроса и 1 заданию. 

Настя отвечала на вопросы, собирала пазл, выбирала снаряжение для русских 

воинов, составляла кроссворд и читала стихи. Была проделана большая и 

интересная работа. 

       За упорство, любознательность и знание истории Калужского края ее 

наградили Благодарственным письмом и памятным подарком. Директор МКУК 

ЮМБ Н.В. Потапова лично поздравила Настю и вручила ей подарок. 



Тематическая программа "Калужский край-душа России", посвященная 

Дню образования Калужской области и её официальных символов, которую 

провела Детская библиотека для ребят, посещающих летнюю оздоровительную 

площадку в филиале "Созвездие". 

 Об истории основании Юхнова и Юхновского района узнали учащиеся 

4-го класса школы №2. Были озвучены памятные даты, великие люди внесшие 

свой вклад в развитие города. Поговорили о месторасположении и о природных 

богатствах нашей местности. Вспомнили все достопримечательности, 

расположенные на территории нашего района. Ребята посмотрели видео о нашем 

районе. В конце мероприятия провели викторину "Люблю тебя мой край 

родной". Дети с удовольствием отвечали на вопросы о нашем районе. 

 

Библиотекарь Климовского филиала в сентябре провела экскурсию по 

селу «Мое село в истории известно». Оказывается каждая улочка, домик и даже 

деревце хранит в себе частичку истории и интересных фактов, о которых даже 

мало известно самим жителям села. Провела викторину «Чем гордится село?! 

Люди прославившие наш край».  

      

 

Воспитание гражданской позиции и формирование правовой культуры. 

       22 прошел праздник День флага. Дети нарисовали мелками рисунки, 

используя цвета триколор, рассказали в какой 

очередности должны быть цвета на флаге. В 

конце все получили в подарок флажки. августа 

на городской площади  

 

 

 

4 ноября - День Народного Единства. Этот день связан с событиями 1612 

года-подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и единения. 2 ноября в 

детской библиотеке был проведен час истории "Мы разные, но мы-едины!", 

посвященный Дню народного единства. Перед ребятами ожили страницы 

истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои 

народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  Была проведена 



викторина о празднике. Отвечая на вопросы предложенной викторины, 

вспомнили имена героев России, ратные подвиги великих предков.  

20 ноября во всем мире проводятся акции, посвященные празднику 

Всемирный день ребенка. И мы не могли пройти мимо этой даты. Детская 

библиотека посетила 5 А класс. Поговорили с ребятами какие права они знают, 

узнали о правах детей, записанных в "Конвенции о правах ребенка". В конце 

закрепили полученные знания с помощью знакомых с детства сказок. 

В канун Дня России в летнем оздоровительном лагере "Бригантина" 

Рылякской школы, сельская библиотека провела игровую программу "Береги 

Отчизну, без неё нам не жить". Ребятам рассказали об истории этого молодого 

праздника, а затем они приняли участие в конкурсах и эстафетах, посвященных 

нашей родине. Но сначала они разделились на команды и выбрали им названия. 

Одна команда "Кислота", другая "Победа". Каждое задание было связано с 

историей России. А еще ребята отвечали на вопросы викторины и отгадывали 

загадки. Во время игровой программы царила веселая, дружеская атмосфера, но 

в тоже время ребята понимали, что они соперники! Быстрее и точнее была 

команда "Победа"! Все ребята получили сладкие призы и поучаствовали в акции 

"Российский триколор". 

В дни каникул для ребят прошла игровая программа "Когда мы едины, 

мы не победимы!". Её подготовили Рылякская сельская библиотека совместно с 

Домом культуры. Ребята посмотрели 

презентацию, из которой узнали о Д. 

Пожарском и К. Минине. Затем приняли 

участие в игровых конкурсах, сделали 

ромашку "Единство" и с удовольствием 

посмотрели мультфильм "Никита 

Кожемяка". 

12 июня наша страна отмечает День Российской независимости. «Россия 

есть у каждого своя» - так назывался час-диалог для читателей в  Порослицкой 

сельской библиотеке, посвященный празднованию Дня России. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с историей государственного праздника России, 

затем в  ходе диалога дети охотно ответили на вопросы:  Что означают цвета 

Российского флага, кем написаны слова государственного гимна, какова история 

гордой державной птицы, а так же о трех главных символах, отличающих нашу 

свободную и независимую страну.  Мероприятие завершилось оформлением 

открытки из цветов триколора  с самыми лучшими пожеланиями мира на земле. 

В Озерской библиотеке прошел час безопасности «Правила эти слушай 

внимательно, в жизни помогут они обязательно». Цель мероприятия – проверить 

и закрепить знания дорожных знаков, предупредить наиболее распространенные 



ошибки. Сначала детям была показана презентация дорожный серпантин», где 

они отгадывали дорожные знаки, решали ребусы. Затем была игровая программа 

с конкурсами: «Автомульти», «Веселый светофор»¸ «Автоэстафета» и др. 

  В феврале ко Дню молодого избирателя в Порослицкой библиотеке 

состоялась деловая игра «Выборы президента леса», 

которая проводилась для детей младшего и среднего 

возраста. На мероприятии дети узнали, с какого 

возраста они получают избирательные права, когда они 

могут сами баллотироваться  в депутаты и даже в 

президенты. Ребята отвечали на вопросы викторины 

«Россия – это мы!». 

В декабре прошла беседа «Законы будем 

уважать, свои права мы будем знать». Библиотекарь 

провела  беседу, объяснила как вести себя на улице и в 

общественных местах. Ребята узнали свои права и обязанности.  

В библиотеке оформлена книжная выставка «КОНСТИТУЦИЯ-главный 

закон РФ». 

 

 

   

 

        12 декабря 1993 года была 

принята действующая Конституция. В этом году ей исполняется 25 лет. 

Библиотека и Дом культуры провели правовой познавательный час "Что я знаю 

о Конституции". Ребятам была продемонстрирована презентации об истории 

возникновения праздника. В ходе мероприятия вспомнили государственную 

символику, ответили на вопросы правовой викторины и узнали о своих правах из 

мультфильма с любимыми героями Смешариками.  Нравственное и эстетическое 

воспитание. 

 

В рамках фестиваля " Писатели нашего детства" для учащихся 4 класса 

было подготовлено увлекательное литературное путешествие по творчеству 

С.В.Михалкова " Писатель, выдумщик и фантазёр". Ребята уже знакомы с 

творчеством этого удивительного писателя, читали его стихи, басни, поэтому 

они с лёгкостью отвечали на вопросы интерактивной игры, викторины, с 



гордостью произносили строчки самой главной песни государства -Гимна, 

написанную С.В.Михалковым. 

Читаем стихи Валентина 

Берестова  

 

 

 

 

 

На днях у нас прошло мероприятие, 

посвященное дню дружбы (празднуется этот 

день 30 июля). Участие принимали и 

показывали как надо дружить дети из летнего 

оздоровительного лагеря "Созвездие"  

 

28 сентября в Детской 

библиотеке, для пожилых людей, 

прошел праздник "Летят года, за ними 

не угнаться". Наши бабушки и дедушки 

пришли на праздник не одни, а с 

внучатами.  

           В начале мероприятия с 

праздником наших гостей поздравила директор МКУК ЮМБ Потапова Н.В. 

Пришли поздравить бабушек и дедушек "Егоркины посиделки" из Детской 

школы искусств. В исполнении Кати Кудряшовой, Ксении Потаповой, Амира 

Салихова, Софии Чумаковой прозвучали стихи для бабушек. 

Гостей встречали Шапокляк и крыска Лариска. Они приготовили сложные 

задания для наших бабушек, а помогли им справиться их внучки. Все вместе 

пели под караоке, танцевали, играли, лепили сказочных героев, отгадывали 

сложные загадки Шапокляк. В конце мероприятия самым активным бабушкам 

были вручены Дипломы. В завершении вечера все сели за стол попить чайку с 

конфетами и вкусным пирогом.  



В 2018 году Россия отмечает 

200-летний юбилей И.С. Тургенева - 

одного из "самых русских" 

писателей. Имя И.С. Тургенева 

тесно связано с Калужским краем. Ни одну сотню верст прошагал по Калужским 

лесам и болотам Иван Сергеевич. Красота Калужских мест и впечатление от 

охоты нашли отражение в творчестве писателя. К юбилею писателя 29 октября в 

7 классе МКОУ СОШ №2 (классный руководитель И.А. Курапова ) детская 

библиотека провела литературный час "Исследователь русской души". В начале 

мероприятия учащаяся класса Тина Бабаян познакомила ребят с биографией 

писателя. Далее был показан видеоролик о творчестве писателя, о поразительной 

способности И. Тургенева словом передавать запахи, шум лесов и полей, о его 

малой Родине - имении Спасское-Лутовиново, в окрестностях которого жили 

многие герои его книг. Затем ребята дружно отвечали на вопросы интерактивной 

викторины.  

4 ноября, в рамках акции ночь искусств, для детей прошел праздник 

"Осенний калейдоскоп". Открыли праздник ученики Соня Петрова и Соня 

Чумакова, они пригласили на наш праздник Королеву Осень, в роли которой 

выступила Ангелина Шевченко. Для маленьких зрителей были разыграны две 

сценки: в первой слякоть и холодрыга пытались превратить осень в холодную и 

дождливую, а во второй врачи давали советы как вылечить осеннюю хандру. 

Роли в сценках исполнили Саша Мазунин и Антон Тюленев. Затем начались 

игры. Ребята вспомнили какие дары приносит нам осень, попробовали сделать 

бусы из осенних плодов и листьев. Потом дети танцевали и участвовали в 

конкурсах, которые подготовили для них ведущие, где судьей была наша 

несравненная Королева Осень. 

16 ноября Детская библиотека провела литературный час "Веселая страна 

Носова". К 110-летнему юбилею писателя учащиеся 4"Б" класса ЮСШ №2 

(кл.руков. Косовичева Т.Н.) совершили литературное путешествие по творчеству 

детского писателя Николая Носова.  Ребята узнали много интересного о 

биографии писателя. Затем поучавствовали в инсценировке рассказа "Живая 

шляпа", приняли активное участие в интерактивной игре "Веселый друг 

детства". В библиотеке оформлена выставка "Писатель из Солнечного города". 

Книги Николая Носова не просто веселые, увлекательные но и поучительные, 

мудрые. 

 



За участие в фотоконкурсе "Пойман за чтением И.С.Тургенева" были 

награждены сертификатами участника ученики 7 класса школы №2: Гусев 

Даниил и Аврамчик Анастасия.  
            23 ноября Детская библиотека провела с 3 А классом праздник, 

посвященный дню матери, под названием "Ты одна такая - любимая, родная". 

В честь наших мам звучали стихи, ребята разыграли сценку о том, как правильно 

вести себя с мамой. Дети рассказали кто как помогает своей маме, а потом 

ребятам пришлось доказать это еще и на деле. Вспомнили пословицы про маму. 

В литературном конкурсе угадали какие зашифрованы сказки, и еще немного 

поиграли. Ребята пообещали помогать своим мамам.  

20 декабря Детская библиотека побывала в гостях у 5 А класса школа №1. 

Для ребят мы провели «Свою игру» по литературным произведениям. Ученики 

разбились на 2 команды: первая выбрала себе название "Пушкины", вторая - 

"Шутники". В каждой команде был свой капитан. Ребята справились со всеми 

заданиями, и в конце игры мы выбрали ту команду, которая лучше справилась со 

всеми заданиями. Очень дружно и слаженно отвечала на вопросы команда 

"Пушкины", но больше правильных ответов дала команда "Шутники", за, что и 

получили ребята свои медальки.  

 

24 декабря Детская библиотека побывала в детском саду "Радость" с 

праздником "День валенка". Дед Никола и баба Марфа рассказали детям 

средней, старшей и подготовительной групп об истории валенка, из чего и как их 

делают, какую пользу приносит эта чудо обувь. Спели частушки, станцевали 

танец Валенки. 

А потом все вместе поиграли. Дети попробовали себя в валенкометании, 

поиграли в фигурный хоккей, поучаствовали в музыкальных "пимах". За участие 

все получили конфеты.  

 

Пропаганда естественно-научной литературы. Экологическое воспитание. 

6 февраля учащиеся 3 класса МКОУ СОШ № 2 стали участниками 

интеллектуально- интерактивной игры "Знание - сила". Три команды игроков с 

переменным успехом набирали баллы в трёх этапах, которые включали вопросы 

по творчеству писателей, географии, экологии и сказочные объяснялки. В 

результате подведения итогов, команды набрали максимальное количество 

баллов, все пришли к выводу, что, умение работать в команде и знание- 

действительно, сила! 

  18 апреля учащиеся 3 Б" класса стали участниками экологической 

интерактивной игры " Будь природе другом!" Природа - это солнце, звёзды, 

воздух, вода... Это деревья, птицы, звери, бабочки... И человек тоже часть 



природы. Но природа - это не беспорядочный набор живых и неживых 

предметов и явлений. Природа - это единый дом, в котором все нужны друг 

другу: от огромного Солнца до самой маленькой мошки...Ребята активно 

отвечали на все вопросы, делились наблюдениями, зачитали стихотворение 

Бориса Заходера " Все-все на свете..." 

В читальном зале детской библиотеки, в рамках общероссийских дней от 

экологической опасности, прошла интерактивная экологическая игра " Чудеса 

рядом" 

2 июня, в преддверии Всемирного дня окружающей среды, в детской 

библиотеке вновь собрался клуб молодой семьи " Ладушки" .Тема нашей 

встречи была посвящена конечно же окружающей нас природной красоте и 

наступившему лету. В этом году нашему клубу исполнилось 9 лет, поэтому все с 

удовольствием вспоминали, как всё начиналось, какие были встречи и 

путешествия. Массу забавных игр, музыкальных конкурсов подготовили 

сотрудники реабилитационного центра "Созвездие" и библиотеки. Ну а верными 

помощниками в проведении мероприятия стали наши активные девчонки из 

театрализованного клуба " Лукоморье" - София Петрова, Полина Удалова и 

Дарья Басманова. Все с удовольствием оценили аппетитный торт, 

приготовленный С.В.Алексеевой.   

14 декабря Детская библиотека провела познавательный час "Учусь быть 

гражданином", посвященный Дню Конституции РФ с учащимися третьих 

классов школы №1. Ребята познакомились с понятием "закон", послушали об 

истории создания первой Конституции России, узнали, о чем говорится в 

Конституции Российской Федерации, для чего нужны законы и стоит ли их 

соблюдать. Красочная презентация помогла ребятам лучше разобраться в своих 

правах и обязанностях. Дети вспомнили государственные символы России, 

поняли, как важно соблюдать законы, прописанные в Конституции, уважать 

взгляды и мнение других людей. 

5 июня Всемирный День защиты окружающей среды. Для детей в 

Рылякской сельской библиотеке была подготовлена познавательная 

экологическая игра с презентацией "Удивительный мир насекомых". Насекомые 

неразрывно связаны  с экологией и окружающей средой. Из презентации ребята 

узнали о таком удивительном насекомом, как муравей. Их бывает несколько 

десятков разновидностей. И, у них просто удивительное существование в 

природе. Ребята узнали для себя много нового, об этих кажется на первый взгляд 

простых, насекомых. А затем мы поиграли в экологическую игру по 

произведению В. Бианки "Как муравьишка домой спешил". Дети вспоминали, 



какие насекомые помогали муравьишке добираться домой, и выполняли веселые 

задания.  

Экологический праздник, посвященный Международному Дню птиц 

«Птицы – вестники весны» прошел в Порослицком филиале. Началось 

мероприятие с турнира между командами « Воробей» и «Сорока», ребята 

выполняли задания туров, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 

разгадывали кроссворд. Затем прошел конкурс чтецов, победил Генералов 

Макар, он рассказал отрывок из произведения « Дикая утка». Закончился 

праздник чаепитием с булочками, которые ребята сами слепили и испекли в виде 

птиц. 

Ко дню птиц в библиотеке  оформлена книжная выставка «Сойки, скворцы, 

свиристели – в гости к нам прилетели».  

        В июле, для ребят была проведена экологическая викторина «Секреты 

природы», о правилах поведения в лесу: почему нельзя загрязнять лесные 

полянки, не ломать деревья, не разрушать птичьих гнезд, затем дети отправились 

на экскурсию в лес «В гости к лесовичку», слушали пение птиц, повстречали на 

своем пути муравейник, увидели настоящую белку. По дороге домой делились о 

новых впечатлениях. 

В городском филиале к 145-летию со дня рождения великого натуралиста-

писателя, нашего земляка М.М. Пришвина, библиотекарь провела с учениками 

школы литературный час, где рассказала о биографии писателя и его творчестве. 

В конце мероприятия провели викторину.  

Подготовлен буклет с мобильной викториной, которая проходила в 

библиотеке для всех желающих, позволившая проверить свои знания о 

творчестве писателя. 

нас:порознь,поодиночке не сделать того,что можно сделать вместе.К празднику 

была оформлена книжная выставка " Мы разные, но мы - едины!" 

 

Работа клубов 

При Детской библиотеке в этом году открылась 

Арт-студия "Нескучных идей".  

Тема первого открытого занятия была - цветы из 

бумаги. 

Девочки попробовали сделать свои поделки из 



салфеток и гофрированной бумаги. Вот, что получилось у наших мастериц. 

   

 

 

 

 

 

25 ноября в арт-студии "Нескучных идей" прошел мастер класс, 

посвященный Дню Матери. К нам пришли 

ребята с 1-ых и 3-го класса. Помогали 

школьникам делать поделки ученики 5-го и 

7-го класса ( Чумакова София и Петрова 

София). Девочки делали из заготовок и 

салфеток фото рамку в подарок маме. Всем 

ребятам было интересно делать подарок 

маме своими руками. 

   

11 декабря в Детской библиотеке, в арт-студии "Нескучных идей", прошел 

мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки на городскую елку. 

 

 

 

 

16 декабря в Арт-студии 

"Нескучных идей" прошел мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. 

Ребята сами сделали шапочку для снеговика и коробочку для подарка. 

    

 

Клуб для детей «Любознайка» действует с 2018 года. Девиз клуба: 



Мы веселые ребята, 

Веселимся словно зайки 

Все нам в мире интересно, 

Ведь зовут нас любознайки! 

При подготовке к занятиям используется научно-познавательная и 

художественная литература. Клуб Любознайка ведет активную работу по 

нравственному, патриотическому и экологическому воспитанию. 

Основными направлениями работы являются: познавательное и литературное. 

Занятия клуба проходят ежемесячно. В каждую встречу ребята знакомятся с чем-

то новым, увлекательным. В течении года в клубе проводились разнообразные 

мероприятия: литературные часы, обзоры, обсуждение книг. Все мероприятия 

сопровождались занимательными викторинами и познавательными играми. 

Библиотечные фонды 

     В  2018  году  велась  работа  по  сохранности  книжного  фонда.  Звонили  

родителям,  посещали  школы  со  списками  задолжников.  Проводили  анализ  

чтения  классов  после  проведения  мероприятия. 

Проводили  ремонт  книг  силами  библиотекарей и читателей    

 

Состав,  движение  книжного  фонда  детской  библиотеки: 

 

   Поступило  в  2018 году   - 484    экз. (из них 334 –книги, 150-периодич.изд.) 

   Выбыло  в  2018году          -   436 экз. ( 202- утеря читателями, 81-по ветхости, 

153-по устарелости ) 

   Состоит  на  01.01.2019года      -     21242 экз. 

 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую редакцию 

каталогов и картотек. Своевременно пополняли систематические и алфавитные 

каталоги карточками на новую литературу. А также все библиотеки успешно 



продолжают работу по формированию и наполнению различных картотек. 

Важной составной частью СБА являются тематические подборки, папки-

накопители, альбомы по различным темам. В сельских библиотеках обычно это 

результат сбора материалов о своих населенных пунктах.   Многие библиотеки 

собирают материалы о писателях и поэтах-земляках.  

      Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, 

которым располагает библиотека. Для многих подписка - очень больной вопрос. 

Мало выписывается периодических изданий, от этого страдают систематические 

картотеки статей и краеведческие картотеки. Все библиотеки ведут тетради 

(журналы) учета справок. Практически все библиотеки  района имеют выход в 

Интернет: как для собственного пользования, так и для предоставления 

читателям. Наиболее эффективно используются ресурсы Интернет для 

выполнения справок. Запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и 

отказы. В основном, отказы на художественную литературу, которой нет в фонде 

библиотек или малая ее экземплярность. Информационная работа ведется и 

учитывается во всех библиотеках. Как правило, используются традиционные 

формы информационной работы: выставки, обзоры. Основная тематика 

выставок и обзоров была  посвящена: году    экологии, юбилейным датам писате-

лей,   книгам-юбилярам , к праздничным датам: День знаний, День Победы, 8 

марта, 23 февраля и т.д.. Применяют библиотеки и другие формы 

информационного обслуживания: информационные часы, недели, презентации 

книг, информационно-познавательные часы, час полезных советов, 

литературный час, премьера книги, обзор-знакомство, выставка-рекомендация, 

выставка-досье,   и т.д. Наряду с традиционными формами все больше библиотек 

осваивают современные технологии и используют в работе презентации, бук-

трейлеры, виртуальные экскурсии и выставки.  

  В 2018 году детская библиотека выписала 4 газеты (Педсовет, « Юхновские 

вести» «Ведомости», «Пионерская правда», 11 журналов). 

 



 Организационно-методическое руководство. 

     Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение 

библиотечных инноваций; повышение профессиональной квалификации 

библиотекарей; координация деятельности всех библиотек района. 

Методический отдел в текущем году проводил с библиотекарями ЦБС 

семинары, рабочие совещания, индивидуальные консультации в рамках 

производственной учебы. 

В 2018 году были проведены  семинары:   

    По традиции, в начале года, семинар был посвящен  отчетности библиотек - 

Итоги работы библиотек за 2018  г. и  задачи на 2019г.   

- Новые формы работы с читателями  в библиотеке. 

- Планирование и отчетность библиотек МКУК «Юхновская межпоселенческая 

библиотека». 

-  Работа сельской библиотеки по краеведению.  

- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения.  

-  Работа  библиотек  по  правовому  просвещению  населения.   

- Работа библиотек МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека с детьми» 

и др. 

          На  семинарах  были  рассмотрены  вопросы: 

Охрана труда в библиотеке, обеспечение пожарной безопасности в библиотеках 

района. 

Для работников библиотек района был организован час информации "Выборы - 

2018". На мероприятие была приглашена председатель ТИК Юхновского района, 

которая ответила на все интересующие вопросы. 



«Выборы – это важно» - круглый стол совместно с председателем районной 

ТИК. 

К Дню славянской письменности и культуры беседа-викторина "Лишь слово 

одно дано" (библиотекарь Упрямовского сельского филиала Финагина Н.Н.), 

игра-сказка "Как муравьишка домой спешил" (библиотекарь Щелкановского 

сельского филиала Степанова Н.В.), ко Дню семьи "Счастье мое – семья" 

(библиотекарь Порослицкого сельского филиала Бараш Т.В.), конкурсно-игровая 

программа ко Дню защиты детей (библиотекарь Колыхмановского сельского 

филиала Фирсова Л.С.), о писателях-юбилярах, видео-обзор литературы по 

творчеству Т.Крюковой,  показательное мероприятие о жизни и творчестве 

Э.Асадова, консультация о работе с детьми с девиантным поведением, 

председатель территориальной избирательной комиссии в преддверии 25-

летнего юбилея избирательной комиссии и Конституции РФ рассказала об 

истории ее возникновения, как все начиналось и что в настоящее время делается, 

библиотекарь Городского филиала Подгорнова Е.Ю. провела мероприятие, 

посвященное Конституции РФ, рассказала о ее прошлом и настоящем. В 

заключении - несколько познавательных видео-викторин.  Библиотекарь 

Климовского сельского филиала Голубева Л.И. рассказала об истории праздника 

Дня матери, показала видео-презентацию. Провела конкурсы и игры. Степанова 

Н.В. ,библиотекарь Щелкановского сельского филиала, в преддверии 100-

летнего юбилея Солженицына, рассказала о его нелегкой жизни и его судьбе. 

Прошел совместный семинар работников домов культуры и библиотекарей 

района "Работа учреждений культуры с детьми в летний период". На семинаре 

выступили работники Калужского областного центра народного творчества и 

провели мастер-класс. 

       На семинарах, кроме лекций, консультаций по актуальным проблемам, 

практических занятий,  обмена опытом работы  проводятся обзоры 

профессиональной печати, новых  поступлений, заслушиваются отчеты 

сотрудников,  прошедших  повышение квалификации  в  г. Калуге. 



  В течение года проводились выезды в сельские филиалы по вопросам: 

- Организация, использование и сохранность книжного фонда. 

- Массовая и индивидуальная работа с читателями. 

- Взаимодействие учреждений культуры. 

- Учет работы,  планирование,  отчетность. 

- Готовность к работе в зимних условиях. 

- Эстетическое оформление библиотеки и другие. 

     За 2018 год было организовано 28 выездов в сельские библиотеки. 

    Для обучения вновь пришедших на работу сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования, организована «Школа начинающего библиотекаря».  

Проводятся индивидуальные занятия, знакомящие сотрудников с азами 

библиотечной профессии,  знакомство  с  работой  МКУК «Юхновская 

межпоселенческая библиотека»  и  детской библиотеки. 

      В муниципальном центре правовой информации организовано 

индивидуальное обучение сельских библиотекарей  работе на компьютере.  

Полученные навыки и знания библиотекари нашего района стараются 

применить на практике. 

    Материал  по истории сел и деревень, истории библиотек, о знатных людях 

села, о трудовых династиях сельские библиотекари продолжают  собирать   и  

пополнять  альбомы и папки. 

    На Восьмых Морозовских чтениях в Калуге с докладами выступили: 

Беспалова Т.А. (библиотекарь Плосковского сельского филиала) «История рода 

Оболенских», Полякова Т.В. (зав. отделом обслуживания МКУК «Юхновская 

межпоселенческая библиотека») «История Юхновской муниципальной 

межпоселенческой библиотеки: (к 120-летию библиотечного дела в районе)», 

Тимошина В.А. ( библиотекарь Беляевского сельского филиала) «Маслов 

Владимир Егорович – энтузиаст, подвижник, исследователь Юхновского края» 



        Стало традицией в Общероссийский День библиотек организовывать для 

библиотекарей района экскурсии. Это  объединяет коллектив,  интересы  

становятся  общими,  досуг получается  интересным,  разнообразным, 

познавательным, строятся  совместные  

планы  на  будущее.  

    В 2018 году сотрудники МКУК ЮМБ 

побывали на выездном семинаре в г. Спас-

Деминске. Очень радушной оказалась 

встреча со стороны библиотекарей Спас-

Деминска и заведующей отделом культуры. 

Вначале нам предложили посетить 

Новоалександровскую модельную библиотеку. Библиотека новая, построена 

четыре года назад. Нам провели экскурсию, рассказали о работе, показали 

презентацию о проводимых мероприятиях. Далее мы посетили районную 

библиотеку. Здесь тоже была экскурсия по всем отделам, в том числе и по 

детской библиотеке. Как оказалось, при библиотеке работает музейная комната. 

Кроме того была организована обзорная экскурсия по городу. 

Характеристика материально-технической базы библиотеки. 

    В  2018  году  состав  библиотечной  системы  Юхновского  района  остался  

прежним:  детская  библиотека,  Городской   филиал  и  12  сельских   филиалов.          

Детской библиотеке предоставили другое помещение в здании Городской 

администрации, там же находится и районная библиотека.  

   В  детской  библиотеке  имеется  2 компьютера,  Интернет,  электронная  

почта,  2 комплекта  копировально – множительной техники, телевизор, 

видеомагнитофон, фотоаппарат, DVD. 

 

  Характеристика PR-деятельности 

 

Из почты наших читателей: 

 



О, сколько в этом доме книг! 

Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 

Они поговорят с тобой 

И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг… 

Сергей Михалков 

 

 

 

      В 2018 г. наша Детская библиотека переехала на новое место. Мы с друзьями 

не остались равнодушными и помогли библиотекарям расставлять книги на 

полку. В новом здании библиотека преобразилась, стала уютной и красивой, 

появились новые арт-объекты, здесь теперь есть мягкий подоконник, где мы с 

друзьями проводим немало времени.  

Две библиотеки теперь находятся в одном здании, это очень удобно, если здесь 

нет нужной книги, можно спросить ее в другой библиотеке, все находится 

рядом. 

Мы с друзьями приходим сюда не только за книгами. Здесь работают разные 

кружки. Открыла свою работу Арт-студия «Нескучных идей», куда мы прихо-

дим на мастер-классы и делаем различные поделки. Так же мы помогаем 



библиотекарю на мастер-классах с младшими школьниками. Появился клуб 

«Любознайка», где нам библиотекарь Елена Анатольевна рассказывает много 

интересного про книги и не только. Здесь же для нас проходят различные 

викторины и игры. Когда в библиотеке проходят межрегиональные акции, нам 

предлагают принять в них участие, мы с друзьями с удовольствием участвуем в 

них, за что получаем сертификаты за участие. 

Еще в Детской библиотеке работает кружок «Лукоморье», куда мы ходим с 

друзьями, чтобы принять участие в театрализованных представлениях. Мы 

помогаем изготавливать костюмы и реквизиты. Праздники проводим для 

младших школьников и дошкольников. 

Я люблю рисовать и к каждому большому празднику прихожу сюда, чтобы 

помочь библиотекарям разрисовать окна рисунками. Прохожим нравится наше 

искусство, а нам приятно помочь нашей любимой Детской библиотеке! 

                          Ангелина Шевченко, 16 лет, Калужская область, г. Юхнов.  

 

 

     Детская библиотека демонстрирует большую открытость, сотрудничая со 

многими  организациями, стараясь удовлетворить  потребности  юных 

пользователей  в информации, знаниях и культуре.   

Администрация 

района 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

образования 

Другие учреждения 

- отдел культуры и 

туризма 

-отдел образования 

- отдел спорта 

- отдел ЗАГС  и 

архивной работы 

-  территориально-

избирательная комиссия  

- комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 

- МКУК « 

Юхновское 

культурно-досуговое 

объединение 

-сельские дома 

культуры 

- МКУК « Районный 

краеведческий 

музей» 

МКУ ДО « 

Юхновская школа 

искусств» 

 - сельские  

-дошкольные 

учреждения 

 

-  школы города  

района  

 

- Районная газета « 

Юхновские вести» 

- ГБУ КО Калужский 

областной социальный  « 

Центр помощи семье и 

детям « Доверие», филиал 

« Созвездие» 

- МО МВД России « 

Юхновский» 

- Национальный парк « 

Угра» 

 



территории МО МР 

« Юхновский район» 

 -отдел по опеке и 

попечительству 

- отдел социальной 

защиты населения 

библиотеки-

филиалы 

 

 

Адрес  библиотеки :     г.Юхнов,  ул. Ленина 30 

Телефон  библиотеки:   8-48436-2-19-33 

Электронный  адрес: lukomor_star@mail.ru; freya_star@mail.ru,  

Страничка « Детская библиотека» в Одноклассниках, В Контакте. 
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