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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 22 библиотечных работника (вместе с районной 

библиотекой), единый книжный фонд библиотек 136991составляет  экземпляров (вместе с 

районной библиотекой), новых поступлений литературы 1117–экз., по всем библиотекам с 

учетом газет и журналов. Книг на сумму – 531220руб.00коп. Газет и журналов на сумму – 

310102руб. 70коп. 

Детей и подростков района обслуживает 1 специализированная Детская районная 

библиотека, 12сельских 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 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, библиотекарями составляются планы 

работы, по которым они работают с ними. 

 

 В библиотеках работают кружки по интересам: 

 «Литературная кругосветка» - Воротынская библиотека 

«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» для взрослых.   

 

- Значимые события и мероприятия 

 В значимые события и мероприятия 2021 года 
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«День посёлка» - ежегодный районный праздник.  

Цель: Повышение социальной и творческой активности жителей всех возрастов, 

организация досуга населения.  

Организаторы мероприятия   администрация МР «Бабынинский район», Отдел культуры 

администрации МР «Бабынинский район», учреждения культуры Бабынинского района,  

источник финансирования подготовки  к празднику - местный бюджет.  

Масштаб мероприятия: жители и гости Бабынинского района  

форма проведения – народное гулянье.    

В результате данного мероприятия наглядно видна сплоченность и объединение жителей 

района разных возрастных категорий, взглядов  и профессий, которые  в ходе праздника 

смогли проявить безграничную фантазию и продемонстрировать творческий подход. 

 

Детская библиотека  приняла участие в акциях и конкурсах.  

- V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

- Межрегиональной сетевой акции «Александр Невский – Святой Защитник Руси», 

организованной Какичевской сельской библиотекой МБУК Белокалитвинского района. 

- Сетевой акции «О науке без скуки!». МБУК «Суздальская РЦБС». 

- Межрегиональной сетевой акции "BiblioКосмос", посвященная 60-летию со дня запуска 

первого человека в космическое пространство - Ю.А. Гагарина. Калужская областная 

научная библиотека В.Г.Белинского.   

- Межрегиональной сетевой акции «Изобретали и их изобретения»: читали книги 

калужской писательницы Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека». 

- "XII Международной акции "Читаем детям о войне-2021". ГБУК "Самарская областная 

детская библиотека". 

- VI Межрегиональной акции "Читаем Анатолия Митяева". Рязанской областной детской 

библиотекой. 

- «Моя семья – Моё достижение» - конкурс рисунков Новосибирской области 

- "Межрегиональной сетевой акции "Писатель без выдумки", посвященная 151-летию со 

дня рождения великого русского писателя А.И Куприна. МБУК МЦБ МР 

«Благовещенский район»Республики Башкортостан Богородская сельская библиотека. 

- Художественно-литературной акции «Посвящение поэту» к 200-летнему юбилею 

Н.А.Некрасова. ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека». 

- Всероссийском онлайн фестивали семейного чтения #ЧитайФестФольклор. РГДБ 

- Дистанционный творческий детский конкурс «Научи своё сердце добру», посвященного 

800-летию Александра Невского. ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека». 

- «Космические просторы»  - районный конкурс  поделок посвященная 60-летию со дня 

запуска первого человека в космическое пространство - Ю.А. Гагарина. МКУК БМЦБС 

«Бабынинская районная библиотека» 

 
Статистические данные:  

Детская библиотека. 

  2020 год  2021 год 

Читатели 805 968 

 Посещения 6425 8804 

 Книговыдача 19968 24983 

 Ср. читаемость 24,8 25,8 

 Ср. посещаемость 7,9 9 

 Ср. обращаемость 1,8 2,3 
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 Посещений до 14 лет 4959 6543 

 Посещений на массовых мероприятиях до 14 

лет 

1103 2266 

 Количество руководителей детским чтением 20 12 

 Количество обзоров - - 

 Книжный фонд в названиях 10931 10861 

Книгообеспеченность на одного читателя            13,5 11,2 

Детей записано на лето  41 29 

 

Значимые события и мероприятия: 

«Село моё родное» - День села Утешево-ежегодный сельский праздник, «С 

праздником село родное» - День села   Вязовна, «С праздником родная деревня» - 

День села Воронино - Лопухино. 

Цель: Организация досуга населения всех возрастных категорий, повышения 

творческой активности жителей.  

Организаторы мероприятия   работники культуры сельского поселения с Утешево и 

СП с Утешево.  

Источник финансирования местный бюджет.  

Праздник проходит в масштабе с Утешево д Воронино-Лопухино , с Вязовна и других 

населённых пунктов сельского поселения.  

Форма проведения - праздник села. Чествование юбиляров, юбиляров семей, награждение 

лучших подворий.  

 

Сельские библиотеки приняли участие в конкурсах и акциях:  

«BiblioКосмос» -книга в стиле АРТ. Калужская областная научная библиотека 

В.Г.Белинского.  (Утешевская с/б, Муромцевская с/б,  Воротынская библиотека, 

  «Изобретатели и их изобретения» - Кулибин. Главный механикус России- громкое чтение 

книги М.Улыбышевой. Калужская областная детская библиотека.  (Утешевская с/б,  

Воротынская библиотека,        

 «Посвящение поэту» к 200-летнему юбилею Н.А.Некрасова. Художественно-литературная 

акция. Калужская областная детская библиотека.  (Утешевская с/б,  Пятницкая с/б)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 «Космические просторы»  - районный конкурс  поделок посвященная 60-летию со дня 

запуска первого человека в космическое пространство Ю.А. Гагарина. МКУК БМЦБС 

«Бабынинская районная библиотека» (Лапинская с/б, Утешевская с/б, Муромцевская с/б,  

Сабуровщинская с/б, Воротынская библиотека 

 «Моя семья – Моё достижение» - конкурс рисунков Новосибирской области  «Областная 

детская библиотека им. А.М. Горького» (Лапинская с/б) 

«Говорите маме нежные слова» - онлайн – акции. МКУК МБЦБС «Бабынинская районная 

библиотека» (Лапинская с/б, Воронинская с/б, 

патриотической акции “Блокада: голоса детей” СПб ГБУ “Централизованная библиотечная 

система Приморского района Санкт-Петербурга”. (Муромцевская с/б) 

- VI межрегиональной акции “Читаем Анатолия Митяева”, ГБУК РО “Рязанская областная 

детская библиотека”. (Муромцевская с/б) 

Всероссийском онлайн фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. РГДБ 

(Муромцевская с/б) 

 

Сельские библиотеки. 

  2020 год 2021год 
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Читатели 1407 1928 

 Посещения 15454 26923 

 Книговыдача 35392 53835 

 Ср. читаемость 25,1 27,9 

 Ср. посещаемость  10,9 13,9 

 Ср. обращаемость  - - 

 Посещений до 14 лет 15454 26923 

 Посещений на массовых мероприятиях до 14 

лет 

4951 8405 

Проведено мероприятий всего 526 714 

Проведено мероприятий библиотекой 495 581 

Проведено совместных мероприятий  31 133 

 Количество руководителей детским чтением 44 49 

 Количество обзоров 25 34 

 Детей записанных на лето 233 255 

 

Основные направления работы:  

Краеведческая деятельность 

 

24 марта в дни весенних каникул в Детской библиотеке прошел тематический час 

«Калуга – наша малая родина» к 650-летию г.Калуги. Участники познакомились с 

историей города и его памятными местами Государственным музеем истории 

космонавтики имени К.Э. Циолковского, Домом-музеем К.Э. Циолковского, Домом 

Билибина (дом Шамиля), Калужским областным краеведческим и художественным 

музеями и с другими местами г. Калуги познакомили участников тематического часа. 

Затем прошла литературная игра «Чудесный короб», участники отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы по русским народным сказкам. 

 

30 июля в Бабынино прошел традиционный праздник «Бабынинский район – 

картофельный край», сотрудники библиотеки приняли участие в праздники  и подготовили 

для гостей игры и конкурсы «Картофельные почемучки». Дети и взрослые вспоминали и 

собирали блюдо, в состав которого входит картошка, собирали красочные пазлы, 

составляли слова из слово картофель. Все без исключения проявили свою активность, 

умение и старательность. 

 

8 августа в Детской библиотеке прошла выставка «Кукольный сундучок» 

Мастерской народной куклы «Любава» МКУК «Бабынинский РДК» руководитель О. В. 

Землякова. Каждая представленная кукла имеет свое название и историю, без участия 

кукол не обходился ни один праздник или событие в жизни, будь то свадьба или сбор 

урожая, проводы зимы или пасха. Интересную и полезную информацию о народной кукле 

можно узнать, прочитав книгу «Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла 

своими руками». Авторы книги Елена Берстенева и Наталья Догаева, мастера кукольного 

дела собрали их в этнографических поездках. В книге более 100 фотографий кукол, 40 

подробных схем, которые помогут прикоснуться к сокровищам русской культуры. 

 

21 августа День поселка и района,  в этом году библиотекари районной и детской 

библиотек представили вниманию жителей и гостей праздника выставку «Калейдоскоп 

истории», где желающие знакомились с предметами старины, а фотовыставка помогла 

всем сравнить наш старый поселок и современный. Так же жители и гости посёлка 
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приняли участие в викторине на знание истории нашего края, где многие узнали много 

нового и интересного из того, что находится рядом. 

 

10 сентября в  модельной библиотеке, состоялись библиотечно-краеведческие 

чтения, посвященные 650 – летию города Калуги. Предметом чтений являлись творческо - 

исследовательские работы, посвященные историко – культурному наследию города, 

изучению жизни и деятельности известных людей, чьи имена связаны с историей Калуги. 

В краеведческих чтениях приняли участие библиотекари района, они выступили с 

докладами разной тематики, это храмы и монастыри, музеи и улицы города Калуги. 

Выступления сопровождались мультимедийной презентацией. Исследовательские работы 

вызвали огромный интерес у слушателей, и положительные отзывы. Все участники чтений 

получили сертификат. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Традиционно в конце августа в СП «Село Утешево» проходит праздник «Родное село 

Утешево»,  большое народное гулянье  организуют администрация поселения и 

сотрудники культуры (Поздравление и проведение праздника). Жителей и гостей села 

поздравляют глава администрации СП «Село Утешово», депутаты районного и местного 

Собрания. В этот день проходит чествование  старожилов села, юбиляров, новых жителей 

села и многое другое. По завершению тожественной части, прошел праздничный концерт 

организованный участниками художественной самодеятельности СДК с.Утешево и 

творческими коллективами Районного ДК. Также праздники села прошли в крупных 

населенных пунктах поселения: д.Воронино, с.Вязовна. 

 

17сентября сотрудники культуры с. Утешево  провели митинг «Во имя павших и живых» - 

посвященный Освобождению Калужской области. На митинге присутствовали учащиеся 

Утешевской средней школы имени Н.П.Пухова. Присутствующие узнали о военных 

действиях, проходивших на Калужской земле, о числе погибших и пропавших    без вести. 

Почтили минутой молчания героев ВОВ. 

 

8 апреля Воротынская библиотека приняла участие в Межрегиональной сетевой 

акции  

 «Изобретали и их изобретения»: читали книги калужской писательницы Марины 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Участниками акции стали учащиеся 

2-3 классов  МОУ СОШ №1  п. Воротынск.  

После интересного рассказа об авторе  и чтения самой книги, ребята приняли участие в 

викторине  «Удивительные изобретения»,  

 

21 сентября в Воротынской библиотеке для учащихся 4 классов прошел 

краеведческий час «Край родной, навек любимый…». Участников познакомили с 

познавательными и историческими книгами  родного края. А затем прошла краеведческая 

игра, которая состояла из различных заданий: «Портрет» - узнать знаменитого земляка; 

«Достопримечательность», собрать пазл и разгадать ребусы. Игра прошла интересно, 

увлекательно и познавательно. 

 

24 ноября библиотекари Воротынской библиотеки в МКОУ «СОШ №1» провели  

исторический квест «Во славу земли русской…»,  посвящённый Дню памяти князя 

М.И.Воротынского. В нём  приняли участие пять команд 7-8 классов. 
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В актовом зале ведущие   рассказали учащимся о выдающейся личности, сделали обзор 

литературы  о великом полководце и государственном деятеле 16 века – князе 

И.И.Воротынском. 

Все команды выполнили первое задание «Приветствие», после чего получили маршрут 

квеста и отправились по его 7 станциям. 

Задания на станциях были очень интересные и познавательные. На  «Исторической» 

ребята соотносили фото знаменитого человека, прославившего нашу Калужскую землю с 

его фамилией и деятельностью. 

На станции «Гуляй – город» в книге «Военная история России» искали информацию о 

передвижной крепости. 

Расшифровкой текста занимались на станции «Охрана границы». На станции «Угадай 

мелодию» отгадывали кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». Свои 

изобразительные способности в рисовании исторических сюжетов  участники игры смогли 

реализовать на  станции «Исторические фантазии». 

После игры все команды собрались в актовом зале, где прошло награждение победителей. 

Первое место в  квесте заняла команда «Мамонты»  8а класса, набрав 38 баллов.   

Обменявшись впечатлениями о мероприятии, получив много полезной информации, с 

хорошим настроением ребята разошлись по домам. 

 

 

 Патриотическое воспитание: 

Детская библиотека: 

29 апреля для  4  классов  МОУ СОШ №2 п. Бабынино прошел час истории "Чтобы 

помнили, чтобы знали". Участие детей и подростков в Великой Отечественной войне, на 

чью судьбу легла не детская доля военных лишений и тягот. Для них война была не игрой, 

а жестокой суровой болью. Учащиеся с пониманием и большим интересом слушали 

рассказ о пионерах героях, а так же рассказывали о своих прадедах- участниках войны. По 

окончанию мероприятия школьники просмотрели видеофильм, посвященный юным 

героям, который никого не оставил равнодушным. 

 

Уже несколько лет Детская библиотека принимает участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», организатор ГБУК «Самарская ОДБ», в 2021 году акции прошла в 

онлайн, на страницы ВКонтакте опубликовано чтение отрывка «Нина» из книги рассказы 

Ивана Сударева, автор А.Н.Толстой.  

  

7 мая в библиотеке прошла акция «Читаем строки о войне-2021», в ней приняли участие, 

ученики 3 «в» класса МОУ СОШ №2п. Бабынино, акция прошла онлайн, на странице 

ВКонтакте опубликовано чтение стихотворений.   

 

20 мая – для учащихся 3 «б» класса МОУ «СОШ№2» п. Бабынино прошла экскурсия 

по выставки «По дорогам войны – По дорогам Победы». В модельной библиотеке к 76- 

летию Победы была оформлена выставка экспонатов военного времени, экспонаты 

предоставлены местными  коллекционерами. 

На выставочных стендах были представлены экспонаты советской армии и немецкой 

армии. Участники экскурсии с интересом рассматривали экспонаты, ребята получили 

массу положительных эмоций и пополнили свои знания. 

Выставка помогла ребятам погрузиться в эпоху военного времени, получить наглядное 

подкрепление исторических событий. Окунуться в историю тех времён, взглянуть на вещи, 

которые пережили военные действия. 
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20 августа. В преддверии празднования Дня Государственного флага России, 

библиотекарями была проведена акция "Под символом славным могучей державы!" 

Всем гостям и жителям Бабынинского района было предложено проверить свои знания, 

ответив на вопросы анкеты, посвящённой Российскому триколору. 

Анкетирование показало, что молодое поколение и люди среднего возраста знают историю 

флага, а так же помнят, как выглядел предшественник современного триколора и кто 

считается его основателем 

Вся  информация  о мероприятиях опубликована на страницах Вконтакте. 

 

8 мая сотрудники культуры с.Утешево, провели Флешмоб «Стихи и песни о войне», 

взрослые, подростки, родители с детьми приняли самое активное участие в акции, 

читатели стихотворение  и пели песни  поэтов военной поры. 

 

9 мая традиционно прошли митинги «Никто не забыт, ничто не забыто» на Братской 

могиле в д. Воронино, и на обелиске с.Утешево, на митингах присутствовали жители 

населенных пунктах, глава СП «Село Утешево», депутаты местного Собрания, учащиеся  

МОУ «СОШ им.Н.П.Пухова», ведущими митингов были сотрудники библиотеке и СДК, 

старшеклассники школы в военной форме выстроились в почетный караул. Митинги 

прошли торжественно,  

 

5 октября подростки Воротынской библиотеки участвовали в турнире «Имена 

прославившие Россию», великие полководцы, видные государственные и общественные 

деятели, знаменитые учёные и конструкторы, представители культуры... О них должны 

знать и всегда помнить, с помощью пяти подсказок, предстояло выполнить задание и 

отгадать 15 человек, прославивших   Родину: Ю.Гагарин, М.Ломоносов, Илья Муромец, 

А.Невский, А.Горький, Петр I, А.Гайдар и др. 

 

Вся информация о работе библиотек размещена на страницах ВКонтакте 

 

Работа в помощь школьным программам:  

 В детской библиотеки  представлено 15  наименований периодических изданий, 

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.  

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, раскрытие фонда имеющейся в библиотеках литературы. 

Помимо программной литературы, предлагаются периодические издания, познавательная 

литература, с которой можно  познакомиться на книжных выставках:  

 

В муниципальной библиотеке п. Воротынск библиотекари используют в работе 

презентации, видеоролики, но основным по-прежнему является книга. Поэтому включают 

в мероприятия громкие чтения, обзоры книг. В 2021 году администрация  ГП «Поселок 

Воротынск» выделила 50000 рублей на комплектование библиотеки, библиотека 

приобрела 157 экземпляров новых книг, для детей – экзмепляров. 
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 В сельские библиотеки за 2021 год не поступило не одного экземпляра  книг для 

детей и подростков, в текущем году сельским библиотекам: Никольской, Лапинской, 

Хваловской, Антопьевской, Пятницской периодические издания  не поступали 

 

Нравственно-Эстетическое развитее личности: 

 

Детская библиотека работает с Детским садом «Улыбка» п. Бабынино, библиотекари 

проводят мероприятия в Д/с «Улыбка» и в библиотеке. Воспитатели берут книги на 

абонементе для чтения в группах, рекомендуют списки литературы для чтения родителям. 

Все проводимые мероприятия направлены на поддержку чтения, после посещения 

библиотеки, когда дошкольником интересно, любознательно и комфорта, они приходят 

вместе с родителями записаться и взять книги  домой, или просто почитать и поиграть. 

 

28 января «В гостях у сказки» -литературный час по русским народным сказкам, участники 

отгадывали название сказок, в игре на внимательность по описанию предметов 

вспоминали сказки, собирали пазлы по сказкам, находили ошибки в названиях сказок, 

активно участвовали в игре «Летает. Не летает». 
 

4 февраля - «День загадок». Загадка — это интересная головоломка, которая развивает 

логику, фантазию, внимательность. Дети отгадывали загадки и загадки обманки, находили, 

что лишние и отличия в картинках, играли в «хлопалки – топалки». 

 
11 февраля- «Моя любимая сказка» литературный час «по книгам К. И.Чуковского. Дети 

отвечали на вопросы литературной викторины, в игре «Корзинка сказочных находок» 

находили предметы, которые потеряли герои. Отгадывали загадку и слушали 

стихотворение про Ежиков, учувствовали в игре «Нарисуй иголки ежику». 

 

 

26 февраля и 1 марта – «Права сказочных героев» -занятие –игра. Вместе с Домовенком 

Кузей ребята отправились в интересное и увлекательное путешествие по дорогам сказок, 

вместе определили права не только сказочных героев, но и свои права и обязанности. 

После физкультминутки с Домовенком Кузей, ребята с интересом отгадывали загадки и 

собирали пазлы по сказкам. 

 

1 апреля –«Паровоз стихов весёлых» литературно- поэтический час «Паровоз стихов 

весёлых». Дошкольники познакомились с детскими поэтами и их стихотворениями: 

К.Чуковский, Э.Мошковская, Э.Успенский, Е.Благинина, А.Усачев, А.Барто, В.Лунин, 

И.Токмакова и другие, по завершению мероприятия участники порадовали выразительным 

чтением стихотворений. 

 

12 апреля – «Те, кто рядом с нами» экологический час посвященный "Дню птиц". 

Участники отгадывали загадки, вспоминали сказки про птиц, слушали сказку В. Сутеева 

"Это что за птица?", заданием для ребят было раскрасить картинку гуся. 

 

20 апреля – «Знатоки природы»   познавательный час. Ребята с увлечением слушали 

рассказ библиотекаря о том как надо относится к природе, что бы она всегда радовала нас, 

отвечали на вопросы и отгадывали загадки о природе. При проведении мероприятия 

библиотекарь стремилась добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей 

Земли, поразмыслил над экологическими проблемами. 

По завершению ребята сделали подарок земле в виде открытки из пазлов. 
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22 апреля  - «В союзе с природой» " познавательный час  ко Дню Земли." Дошкольники 

активно разгадывали загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных. Послушали 

советы, как вести себя на природе. По завершению смотрели видео фильм о том, что 

может стать с природой земного шара, при халатном отношении человека. 

 

28 мая - «Моё безопасное Лето» - познавательный час. Дошкольники соревновались в 

знании особенностей безопасного поведения летом на водоемах, прогулках по лесу, а так 

же повседневного пребывания на улице, под палящим солнцем. Отгадывали загадки в 

стихах, а так же вспомнили всех насекомых которые представляют опасность летом, и как 

защитить себя от укусов клещей, слепней, комаров и мошек. 

 

 

1 июня – «Яркие – краски Лета» квест-игра, библиотекари  и воспитатели провели 

увлекательную игру, на основе русских народных сказок. Клоун Весельчак, Кот ученый, 

непоседливая Баба-Яга, беспокойный Незнайка, Премудрая Василиса и очаровательная 

корова постарались порадовать детишек и создать праздничную атмосферу, чтобы этот 

день надолго запомнился. Дошкольники  собирали пазлы, отгадывали героев из сказок, 

играли в подвижные игры, весело и активно участники проходили от станции к станции. 

Получив много эмоций и позитива. 

 

15 сентября для дошкольников  детского сада "Улыбка", прошла литературная игра 

"Сундучок сказок". Ребята совершили путешествие по страницам любимых книг и 

побывали в гостях у любимых героев.  Дошколята с большим интересом отгадывали 

загадки, собирали пазлы. Каждый участник литературный игры получил сказочную 

телеграмму, в которой было послание от героя сказок, которого необходимо было угадать. 

 

 

14,15 октября для дошкольников детского сада «Улыбка» прошла экологическая 

викторина «Твои соседи по планете». Дошкольники совершили увлекательное 

путешествие в удивительный мир природы. Узнали, какую роль играет человек в охране 

природы, активно отвечали на вопросы. Вниманию ребят была представлена «Красная 

книга», которая никого не оставила равнодушным. Дошколята рассматривали животных, 

птиц, которые по вине человека находятся на грани исчезновения. Затем ребята приняли 

участие в игре, где показали себя настоящими знатоками природы. С удовольствием и 

азартом отгадывали лесные загадки, отвечали на вопросы экологической викторины, 

узнавали животных по описанию, собирали пазлы. В завершении мероприятия каждый 

проявил свой художественный талант, раскрасив своих соседей по планете. 

 

 11,16 ноября для дошкольников Д/с «Улыбка» «Синичкин день» - познавательный час, 

Синичкин день отмечается не случайно в середине ноября- это время, когда "зимующие" 

птицы прилетают к нам с наступлением холодов. Участники слушали сказки про синичик, 

отгадывали загадки про птиц, самым любим занятием дошкольников собирание пазлов. 

 

16, 20  декабря  «Зимние забавы»  - развлекательная программа Новый год –праздник. 

сказочных чудес и волшебства. Ребята отправились  в предновогоднее путешествие. Все 

активно принимали участие в многочисленных конкурсах, открыли и разгадали «Сундук с 

загадками», поиграли в игру возле ёлки «Все про Новый год». По завершению 
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мероприятия каждый проявил свой талант, разукрасив новогоднюю  елку. Дошкольники  
получили массу положительных эмоций и предновогоднее настроение. 

 

 

2021 год 60-лет полета в космос Ю.А.Гагарина к этой дате Детская библиотека 

провела и приняла участие в  ряде мероприятий: 

 

24 февраля Межрегиональная сетевая акция "BiblioКосмос", были представлены книги А. 

Ткаченко «Циолковский путь к звездам» и «Летающие звезды» 

#BiblioКосмос 

 

25 марта В дни весенних каникул для читателей библиотеки прошел мастер-класс 

«Космические фантазии». Каждый участник проявил свою индивидуальность, фантазию, 

талан, творчество, каждая работа это маленький шедевр. 

 

8 апреля для учащихся 3 «Б» класса МОУ СОШ №2 п. Бабынино прошла игра 

«Космическое путешествие». Ребята с интересом приняли участие в игре, они разделились 

на команды «СССР» и « Комета» на каждой космической станции отвечали на вопросы. 

«Загадочная»- загадки про космос, «Собери космический пазл», станция «Внимательная». 

По завершению игры команды были награждены дипломами. 

1 место команда «СССР», 2 место команда «Комета» 

 

9 апреля для учащихся 5 класса МОУ СОШ №2 прошла игра "Покорители космоса". 

Ребята разделились на две команды "Земляне" и "Восток-1". В ходе игры школьники 

отгадывали загадки, расшифровывали письма, переданные космонавтами с космоса, 

решали ребусы.  В не простом соревновании победила команда "Земляне". Команда 

"Воток-1" второе место. 

 

9 апреля - Приняли участие в фестивале -конкурсе "Дорога в Космос", организатор 

Бабынинский РДК. На интерактивной площадке была представлена "Планета 

Литературы". Желающие могли познакомиться с книгами на космическую тематику. 

Одной из книг представленных на выставке была книга "Наш Гагарин", которая 

пользовалась большим интересом у зрителей и участников фестиваля. 

Юные зрители проявили свой художественный талант, с большим интересом 

раскрашивали предложенные им космические планеты, а затем придумывали им названия. 

 

13 апреля -  Волонтеры п. Бабынино посетили выставку поделок "Космические просторы", 

организованную в библиотеке.  

 

 

 16 апреля -  Подведение  итогов районного конкурса поделок «Космические просторы». В 

конкурсе приняли участия читатели всех библиотек района. 

Участников поблагодарила директор библиотеки Т.Е. Абакарова и вручила каждому 

Дипломы и памятные призы. По завершению торжественной части ребята смотрели 

мультфильм «Белка и Стрелка. Тайны космоса - Новые приключения на Луне!» и 

участвовали в космической викторине. 

 

23 апреля Увлекательное путешествие под названием «Космическая одиссея» совершили 

участники Всероссийской акции «Библионочь – 2021» в Бабынинской модельной 

библиотеке.  Встречали гостей, Незнайка и Инопланетный гость, они знакомили всех с 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Biblio%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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игровыми и познавательными площадками, где каждый нашел занятие по своему 

интересу. Красочные энциклопедии о космосе, планетах, звездах, литература о 

космонавтах, книги о Ю.А.Гагарине были представлены на «Планете Чтения». «Игровая 

планета» увлекала всех познавательными кроссвордами, интересными раскрасками и 

пазлами. Самым маленьким участникам на «Мульт-орбите» демонстрировался 

мультфильм «Белка и Стрелка. Тайны космоса – Новые приключения на Луне». Для 

будущих космонавтов и первооткрывателей новых космических миров на «Планете 

Созвездий» были представлены интересные факты и легенды о звездах и планетах. А затем 

все участники Библионочи – 2021, разделившись на две команды («Космонавты» и 

«Звездочки»), приняли участие в познавательной игре «Знатоки космических наук». 

Отвечая на вопросы из серии заданий «Человек и космос», «Угадай-ка», 

«Интеллектуальная», «Загадочная», «Космонавтика», каждая команда стремилась набрать 

максимальное количество баллов.  

В игре победу одержала команда «Космонавтов» 

 

2021 год –  объявлен годом Науки и технологий Детская библиотека оформляла 

книжные выставки,  и принимала участие в акциях. 

 

«Наука вокруг нас» - 2021 год науки и технологии – Книжная выставка –информация 

февраль 

«Российская наука. Ученые и Изобретали» - Презентация книги А.Клиентова «Российская 

наука Ученые и Изобретатели»- инфрмация ВКонтакте – март 

 

«Великие русские путешественники»- география Презентация серии книг Русского 

географическое общество – информация ВКонтакте – апрель 

 

«Естественные науки понятным языком»- Химия, астрономия - Книжная выставка - 

информация Вконтакте – июнь 

 

«Занимательная математика» - Физика, механика, алгебра, геометрия - Книжная выставка 

 

24 февраля Присоединились к сетевой акции «О науке без скуки!». Организатор МБУК 

«Суздальская РЦБС». Акция направлена на, обмен интересными фактами из жизни людей 

науки. Презентация книги «Российская наука».  

 

8 апреля Приняли участия в Межрегиональной сетевой акции «Изобретали и их 

изобретения»: читали книги калужской писательницы Марины Улыбышевой «Кулибин. 

Главный механикус России». Участниками акции стали учащиеся 4 «Б» класса МОУ 

СОШ№2 п. Бабынино. 

 

Библиотекари Воротынской библиотеке в год науки и технологии провели ряд 

мероприятий по этой теме: книжные выставки, обзоры, громкие чтения, фотоэкспедии. 

15 июля в Воротынской библиотеке прошел познавательный час «От мечты к Открытиям. 

Имена прославившие Россию».В конкурсе "Объяснялки" ребята по краткой биографии 

человека, описанию его деятельности угадывали великих полководцев, видных 

государственных и общественных деятелей, знаменитых учёных и конструкторов, 

представителей культуры. Из 10 заданий были угаданы все 10. Молодцы и умники! 

Юные читатели познакомились с книгами "Российская наука", Научная элита Калужской 

области", "100 Великий людей", "Знаменитые калужане". 
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С помощью клавиатуры школьники правильно сделали перевод и получили название 

предмета, по фотографиям и описаниям они узнавали великих людей. 

А ещё разгадывали ребусы, разминались на физкультминутке и участвовали в конкурсе 

юных художников - рисуют то, что слышат. Час пролетел незаметно, ребята узнали много 

нового и интересного 

 

 

Читатели Детской  библиотеки приняли участие в конкурсе детского рисунка «Моя семья – 

моё богатство», конкурс проходил с 21 июня по 7 июля, организатор конкурса  

Новосибирская Областная детская библиотека им. А.М. Горького. Конкурс детских 

рисунков «Моя семья – моё богатство», был посвящен празднованию Международного дня 

семьи. Рисунки представленные на конкурс могли быть выполнены в любой технике 

рисования (акварель, гуашь, тушь, масло, цветные карандаши и т.д.). 16 августа Подведены 

итоги конкурса детских рисунков "Моя семья - моё богатство", Дипломом победителя 

награждена Акуленко Елизавета 8 лет, остальные участники конкурса отмечены 

благодарственными письмами. Информация об участниках конкурса размещена на 

страницы ВКонтакте. 

 

6 декабря для учащихся 4-х классов МОУ «СОШ №2» п.Бабынино прошел экономический 

час "Финансовая грамотность". Ребята познакомились с такими понятия как: банковская 

карта, наличные (карманные) деньги, а так же узнали, какие виды мошенничества 

совершаются с банковскими картами. А затем проверили свои знания в викторине. 

Совершали покупки в супермаркете, набирая продуктовую корзину. Разгадывали 

финансовые ребусы. Это мероприятие помогло ребятам повысить свою финансовую 

грамотность. 

 

В Воротынской библиотеки с 2021 года начал  работу клуб игрового чтения 

«Литературная кругосветка», его посещают читатели с 1-4 классы. Занятие проходят 1-2 

раза в месяц, мероприятия проводятся комплексно, с элементами презентации, 

театрализации, интерактивные формы, выставки и многое другое. 

 

9 октября «Позвала нас книжка в гости: «Аленький цветочек» - литературный час, 

приуроченный 230-летию со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова. Участники клуба познакомились с биографией автора, и  всеми любимой сказки 

«Аленький цветочек», узнали о том, как она появилась. В сказке много старинных слов; 

она написана так, как ее рассказывала ключница Пелагея. Ребята попытались истолковать 

эти слова современным языком. 

Библиотекарь с помощью слайд - презентации познакомила ребят с биографией и 

творчеством писателя. Эту чистую, красивую, добрую сказку со счастливым концом, 

написанную еще в прошлом веке, до сих пор любят дети и взрослые. В заключение 

встречи была проведена викторина по сказке. 

В завершение участники вырезали лепестки для создания аленького цветка, каждый 

написал на них своё заветное желание, и из этих лепестков создали свой волшебный 

аленький цветочек. 

 

27 ноября  участники клуба игрового чтения «Литературная кругосветка» 

совершили  путешествие «Веб-серфинг по книжному океану». Участвуя в литературной 

навигации по Интернету, передвигаясь по страницам сайтов, юные читатели узнавали 

важную информацию о безопасном Интернете, учились находить материал из книг и из 

образовательных информационных ресурсов. 
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Путешествуя по книжному океану, дети выполняли  интересные задания «Словарик», 

«Книги о маме», «Детские писатели», участвовали в играх «Вирусы», «Три книжки», 

«Кругозор», смотрели видеоролики. 

 

 

 

На Всероссийскую акцию Библионочь 2021 в Воротынской  библиотеке собрались 

учащиеся 1-7 классов, «Книга – путь к звездам», акция посвящена 60-летию со дня первого 

полета человека в космос.   Библиотекари познакомили присутствующих с книгами о 

космосе. Рассказали о прилете Юрия Гагарина на аэродром «Орешково», участники 

посмотрели видеоролик «Гагарин в Калуге». А затем  

разделившись на две команды «Заря» и «Искра», совершили космическое путешествии 

«На борту Звездолета». Ребята побывали на космических станциях: «Словоград», 

«Космические фантазеры», «Шифроград», «Невесомость», «Космическая зарядка». 

Выполнив задания и узнав при этом много нового о космосе, благополучно вернулись на 

планету Земля. 

Мастер-класс «Солнечная система» провела специалист Центра «Рост» И.А. Еремина. Из 

цветного теста юные читатели лепили солнце и планеты, в результате у ребят получились 

прекрасные работы. 

Посмотрев мультипликационный фильм «Тайна третьей планеты», участники Библионочи 

придумывали страшилки «Этот фантастический космос». При этом в библиотеке 

выключили свет, зажгли свечи, дети облачились в космический костюм. Все было 

необыкновенно, поэтому и страшилки получились фантастически космические. 

В конце мероприятия каждый ребенок получил небольшой приз, что очень порадовало 

каждого.  

 

Работа с детьми в летний период: 

Сотрудники Детской библиотеки в летний период работали с читателями всех категорий, 

дети и подростки п. Бабынино и Бабынинского района, читатели из других регионов. 

Особое место в работе занимали летние оздоровительные площадки, МКОУ ДО «Дом 

творчества» «Лидер», Мбо-До-ДЮСШ Бабынинский район спортивно-оздоровительный 

лагерь «Олимпийский улей», МОУ СОШ№2 п. Бабынино, Бабынинский РДК «Летняя 

академия культуры». 

Вместе с книжными выставками  проведено – 35 мероприятий 

 Присутствующих на мероприятиях – 970 человек. 

 

Самыми интересными и запоминающими стали:  

1 июня в День защиты детей на площади РДК прошла большая совместная  квест-

игра "Весёлое путешествие", в ней приняли участие сотрудники: Детской библиотеке, 

РДК, МКОУ ДО «Дом творчества», Мбо-До-ДЮСШ Бабынинский район. Каждый 

сотрудник находился на своей станции, Детская библиотека островок "Литературный". По 

окончании на сцене выступили участники фестиваля детского вокального творчества " 

Весёлые нотки". 

 

8 июня для ребят летнего оздоровительного лагеря МБО-До-Дюсш Бабынинского 

района прошла литературная игра "Книжная карусель". Разделившись на две команды 

"Девочки -припевочки" и "Мальчики - одуванчики", ребята отвечали на вопросы игрового 

поля и зарабатывали баллы : "Весёлые объявления", "Герои сказок", "Транспорт 

сказочного героя", "Писатели для детей", "Угадай-Ка". Ребята с интересом и азартом 
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вспоминали литературные произведения и сказки. С преимуществом победила команда 

"Мальчики-одуванчики". 

 

16 июня для юных читателей прошел мастер-класс по изготовлению открытки 

"Бабочка в ладошке". Участники  с интересом вырезали свои обведенные на бумаги 

ладошки, а потом каждый старался проявить свой талант и украсить ее. 

Увлекательное занятие не оставило равнодушным даже родителей, которые с большим 

интересом помогали детям вместе с библиотекарями. 

 

23 июня «Каникулы с друзьями» – игра.  Все мы любим поиграть в настольные игры 

с фишками и кубикам, участники игры выбрали себе цветную фишку и по очереди бросая 

кубик передвигались по игровому полю, выполняя задания на выпавшую цифру отгадать 

загадку, вспомнить сказку по иллюстрации, решить математическую задачку и.т.д., а еще 

пропустить ход и вернуться на старт. Игра прошла весело, активно, дружно, ребята 

старались поддержать друг друга в игре. 

 

24 и 25 июня.  В этом году город Калуга отмечает юбилей - 650 лет, для ребят 

летней площадки «Лидер» МКОУ ДО «Дом творчества» прошли мероприятия, Прогулка 

по достопримечательностям города. Побывали в музеи Космонавтики и Краеведческом, в 

доме-музее К. Э..Циолковского и доме Мастеров, посетили площадь Победы и 

Театральную улицу. А сколько парков и скверов в Калуге, экопарк «Биосфера», парк 

«Мир», сквер Мира, Парк культуры и отдыха и, конечно же, визитная карточка города 

Мемориальный комплекс в честь 600-летия Калуги, в простонародии «Шарик». А сколько 

еще много интересного можно увидеть, прогуливаясь по городу или посмотрев видеоролик 

«Милая Калуга» - саквояж впечатлений о старинном русском городе. 

 

8 июля В день празднования Дня любви, семьи и верности для ребят летнего 

оздоровительного лагеря "Академия культуры" при МКУК "Бабынинский РДК" прошел 

познавательный час "День любви, семьи и верности". Библиотекарь познакомила ребят с 

историей необыкновенной любви Петра и Февронии Муромских, ставших образцами 

супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, а также об 

истории самого праздника. Дети узнали, почему ромашка в нашей стране считается 

символом любви. 

Затем все дружно и с большим интересом отгадывали загадки, отвечали на "Вкусные 

вопросы" и активно учувствовали в конкурсе "Угадай песню по ее описанию" 

В ходе мероприятия ребятам было предложено посмотреть сказ о Петре и Февронии 

Муромских. 

По завершению каждый из участников мероприятия получил лепесток ромашки, на 

котором написал и даже нарисовал, "Что значит для меня моя семья". 

 

15 июля для ребят летнего оздоровительного лагеря при МКУК "Бабынинский РДК" 

"Академия культуры" прошел "День загадок". Разделившись на две команды "Огонь" и 

"Вода", ребята соревновались в отгадывании загадок- обманок, вспомнили русские 

народные сказки, а так же библиотекари проверили не забыли ли ребята, за время летних 

каникул, математические задачки. В завершении мероприятия прошел музыкальный 

конкурс. Каждый из ребят проявил свой талант в знании песен по их описанию. С 

большим удовольствием ребята пели угаданные песни. По итогам мероприятия с 

небольшим преимуществом победила команда "Огонь", команда "Вода" заняла второе 

место  
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Воротынская муниципальная библиотека разработала программу летнего чтения 

«Книжное лето 2021»,  цель которой - привлечение детей  в дни летних каникул к 

систематическому посещению библиотек и чтению, организация досуга детей и 

подростков, создание на базе библиотеки литературно-творческих площадок, 

способствующих развитию творчества и общения на основе книги.  Формирование у юных 

читателей ценности и значимости чтения как источника новых знаний о мире и о себе.   

Работа велась как с организованными группами детей (летними школьными 

площадками), так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными читателями 

каждый четверг в 15 часов. 

В июне в течение месяца в библиотеку на мероприятия приходили дети из  лагерей 

МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2 им. И.С.Унковского. 

 

Всего по программе летнего чтения было проведено 38 мероприятий, из них в июне 

с лагерями было проведено  14  мероприятий. Их посетили 467 детей, из них 292 – 

школьники из лагерей летнего отдыха. 

В библиотеке в летние дни было многолюдно и интересно. Здесь не только можно 

было взять для прочтения книгу, а и поиграть в настольные игры, поучаствовать в 

мероприятиях. 

26 августа в библиотеке состоялся литературный праздник, посвященный закрытию 

программы летнего чтения «Книжное лето 2021».  К ребятам пришла сама Королева 

Книга. Самые активные дети были награждены грамотами и подарками за активное 

участие в программе. 

Мероприятие продолжилось  познавательно-игровой программой «Книжная улыбка лета». 

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

викторине «Русские народные сказки», в играх «Найди героя», «Собери сказку»,  в 

турнире умных и находчивых. 

Было очень весело и интересно. Победила дружба, обе команды «Книжники» и 

«Юные читатели» набрали по 34 жетона. Все участники получили призы. 

 

 

Духовно – нравственное воспитание: 

В библиотеках  организуется книжные выставки к православным праздникам, 

проводятся беседы с презентациями, совместно с сотрудниками сельских домов культуры 

проводят Масленицу, День любви семьи и верности. 

 

3 января в районном Доме культуры прошло традиционное Новогоднее мероприятие 

для детей  ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

В этот день праздничное настроение всем присутствующим создавали Дед Мороз, 

Снегурочка и символ года - Бык. Также была организована выставка новогоднего детского 

декоративно-прикладного творчества и раскрашивание сказочных картинок. И, конечно, 

каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки.  

Сотрудники библиотеке приняли участие в этом мероприятие, они занимали участников 

зимними загадками и раскрасками. 

  

         18 февраля Детская библиотека присоединяется к Межрегиональной сетевой акции 

«Александр Невский – Святой Защитник Руси», организованной Какичевской сельской 

библиотекой МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека». Обзор книг, информация ВКонтакте. 
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12 марта «Православная книга» - тематический час для учащихся 6 «б» класса   

МОУ СОШ №2 Школьникам был представлен видеоролик об истории книги и 

книгопечатания в России. Школьники с интересом смотрели видеоролик, а затем отвечали 

на вопросы по истории книги. 

 

13 марта уже стало традицией принимать участие в масленичных гуляньях на 

площади РДК библиотекари в костюмах скоморохов встречали жителей и гостей 

Бабынинского района, которые  с интересом  участвовали в викторине и отгадывали 

русские загадки. 

15 марта - Подведены  итоги областного  дистанционного  творческого  детского  

конкурса  «Научи своё сердце добру» к 800- летию Александра Невского в рамках 

празднования Дня православной книги. 

Конкурс проходил в феврале-марте 2021 года. Организатор конкурса - Калужская 

областная детская. Главные задачи конкурса: изучение книг об Александре Невском;  

знакомство с иконографией Александра Невского; создание творческих работ на основе 

литературных произведений. 

Творческий конкурс проходил по двум Номинациям: «Благоверный великий князь»: 

исследовательская работа об увековечивании великого князя на территории Калужской 

области (храмы имени Александра Невского, иконы). «Я расскажу вам о князе великом»: 

письменное изложение по книге об Александре Невском.  В этой номинации от библиотек 

приняли участия: Акуленко А., Кочанова А.- детская библиотека, Щетникова  П., Калугина 

В. – Воротынская библиотека. И хотя наши читатели, не заняли ни каких призовых мест, 

они пополнили свой багаж знаний о жизни и деятельности великого князя Александра 

Невского.  

            18 февраля- 800 лет со дня рождения великого князя АлександраНевского. 

Бабынинская детская библиотека присоединяется к Межрегиональной сетевой акции 

«Александр Невский – Святой Защитник Руси», организованной Какичевской сельской 

библиотекой МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека».  

 

25 ноября в районном Доме культуры прошла встреча-знакомство с многодетными 

семьями района, посвященной Дню Матери «О той, что жизнь дарует и тепло». Все теплые 

и добрые слова, поздравления в первую очередь были обращены, конечно, мамам. 

Сотрудники библиотеки оборудовали для детей уголок, где те могли смотреть журналы, 

раскрашивать картинки, рисовать. 

 

10 марта в Воротынской библиотеке прошел тематический  час «Святой князь Александр 

Невский», посвящённый 800-летию великому полководцу России, великому воину, не 

проигравшему ни единого сражения. 

Учащиеся 2а класса МКОУ СОШ №1 (учитель Новикова Е.Н) прослушали 

интересный рассказ об  Александре Невском иерея Льва Кукушкина, священника храма 

Серафима Саровского в п. Воротынск. 

Биография Александра Невского знаменательна большим количеством побед. Так, в 

июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда Александр напал на шведов на 

Неве и победил. Именно после этой битвы князь получил почетное прозвище «Невский». 

Александру Ярославичу Невскому отводится исключительная роль в истории Руси. За всю 

свою жизнь великий князь Александр Невский не проиграл ни одного сражения. Он 
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считался любимым князем духовенства, покровителем православной церкви. Его кратко 

можно описать как талантливого дипломата, полководца, который смог защитить Русь от 

многих врагов, а также предотвратить походы монголо-татар. 

Ребята посмотрели небольшой фильм  «История Александра Невского для детей», 

после чего участвовали в викторине, закрепив полученные  знания о великом полководце. 

Каждому школьнику священник  Лев Кукушкин  подготовил  сладкий приз.  

Надеемся, встреча запомнится надолго и вызовет интерес к прочтению книг об 

Александре Невском. 

 

Работа с подростками и трудными детьми: 
Работа по профилактике вредных пристрастий  одно  из направлений в работе библиотек, 

так как воспитание здорового поколения молодёжи – это наше  будущее и будущее нашей 

страны. 

В библиотекари  проводят  мероприятия, индивидуальные беседы, оформлению выставки, 

все это  способствует здоровому образу жизни 

 

30марта – «Азбука дорожного движения» - познавательный час  для учащихся 2 «в» 

класса МОУ «СОШ№2» п.Бабынино, совместно с ОГИБДД МОМВД России  

Начальник отделения, майор полиции Глущенко Д.А. напомнил основные правила 

безопасного поведения для пешеходов на дороге, разъяснил Правила дорожного движения 

для велосипедистов, рассказал школьникам о значении дорожных знаков. 

Библиотекари провели игровую программу по закреплению знаний о ПДД.  

 

23 апреля  для учащихся 6 и 7 классов МОУ «СОШ№2» п. Бабынино прошла беседа-

предупреждение «Возраст тревог и надежд». Одним из основных условий успешного 

развития нашей страны на долгие годы является воспитание достойной смены, граждан 

страны, которые будут гордиться тем, что они Россияне. 

Основные задачи мероприятия были направлены на воспитание чувства ответственности 

за свои поступки, осознания необходимости и обязательного соблюдения законов. 

Поговорили о правонарушениях, видах ответственности за них, также решали 

ситуационные задачи.Уверены, что мероприятие для школьников прошло не бесследно: 

каждый осознает меру ответственности за свое поведение, поймет, что только от него 

зависит, каким будет его будущее. 

 

Как бы мы родители были не заняты на работе, личными делами, мы должны 

помнить, что наши дети - это отражение и продолжение родителей. Все, чему ребенок 

когда-то научился (и хорошему, и плохому) во многом зависит о нас- родителей. Ведь 

именно мы родители несем ответственность за своего ребенка до достижения им 

совершеннолетия. 24 -30 сентября в библиотеках района прошли  индивидуальные беседы  

- «Мотивы моего поведения». Вконтакте размещена памятка "Выбор за тобой", для 

подростков по профилактике самовольных уходов из дома и школы.  

 

30 сентября на страницы ВКонтакте для подростков и родителей, была размещена 

информация социальный проект «Пушкинская карта». 1 сентября в России стартовал 

масштабный социальный проект «Пушкинская карта», цель которого — культурное 

развитие молодежи. Ключ программы — специальная банковская карта, которой граждане 

в возрасте от 14 до 22 лет смогут расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, 

концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей 

стране. 
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1 октября  для 7-х и 11 класса МОУ «СОШ№2» п.Бабынино  прошел 

познавательный час ««5 прививок, которые спасли мир», учащиеся узнали о 

инфекционных болезней, и, как врачи всего мира искали средства борьбы с этими 

недугами, как вакцинация помогла победить эти болезни в нашей стране и на всей планете. 

Сегодня борется с пандемией COVID-19. Снова встаёт вопрос о выживании человечества. 

Чтобы выжить, необходимо, пройти вакцинацию и только от нас зависит, как скоро мы 

победим новую эпидемию. 

 

1декабря - отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Для учащихся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино прошла акция «СТОПСПИД». Были розданы 

информационные брошюры, чтобы донести окружающим информацию о данной проблеме 

и ее масштабах. 

 

13 декабря  для учащихся 11 класса МОУ «СОШ№2» п.Бабынино сотрудники ТИК и 

библиотек провели  квест- игру «Основной закон России» . Конституция — основной 

закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов. Для участников квес-игры  были подготовлены восемь 

станций, где они проверили себя на знание норм Конституции РФ, придумывали 

поздравительные телеграммы с Днем Конституции, отгадывали анаграммы, соотносили 

термины и определения и др. Вопросы игры были интересными, сложными и, в то же 

время, познавательными. Все команды активно и дружно справлялись с заданиями, 

достойно показав свои знания о главном законе государства. Все участники были 

награждены памятными подарками от ТИК Бабынинского района. 
 

6 сентября в Воротынской библиотеке прошла правовая игра с подростками «Мы и 

выборы». Цель игры – ознакомить подростков, будущих избирателей, с законодательством 

Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, привлечь 

внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и сформировать активную 

жизненную позицию молодых людей. 

Получив информацию из презентации, посмотрев видеоролик «История выборов», ребята 

выполняли задания в конкурсах  - «Избиратель», «Словарик», «Гражданин», «Права и 

обязанности». 

 

8 декабря библиотекари Воротынской библиотеки приняли участие в МКОУ «СОШ 

№1» в  правовых программах  «Человек. Государство. Закон», для 7 и 8 классах. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с историей создания Конституции РФ, Декларацией 

прав ребенка, Конвенцией. На примере литературных героев ребята обсуждали 

сложные правовые ситуации, обыгрывали их и находили пути выхода из них. В конце 

мероприятия дети закрепили знания о том, как правильно пользоваться своими правами, 

соблюдать права других людей и выполнять свои обязанности, участвуя в правовых 

конкурсах. 

 

Исследовательская деятельность 

 В течение года  Детская библиотека проводила  исследовательскую деятельность по 

изучению интересов, увлечений, интеллектуальных возможностей и потребностей 

читателей путем опросов «Что ты читаешь», «Новые имена в литературе». На странице 

Вконтакте знакомили с новинками книг. 
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Информационная и библиографическая работа: 

Детская районная библиотека                                                             Сельские библиотеки 

Количество справок  215 1899 

Адресных 130 917 

Уточняющих 58 233 

Тематических 27 640 

Фактографических 0 109 

Справок по телефону 0 0 

Количество запросов выполненных по 

электронным базам данных  

35 191 

Количество посещений сайтов 0 1340 

 

 

В 2021 году в Детскую библиотеку поступило 188экз. новых книг, знакомство с новинками 

проходило в беседах у выставок и  ВКонтакте, где были размещены видеоролики новинок. 

 

19 января оформлена книжная выставка "Энциклопедий для детского сада"- это 

познавательная и увлекательная серия книг для маленьких почемучек. На страницах  книг 

самые маленькие читатели найдут ответы на интересующие  их вопросы. 

 

8, 9, 14 сентября "Книжное царство,Мудрое государство" – экскурсия  для воспитанников 

детского сада "Улыбка", библиотекарь рассказала для чего нужна библиотека; 

познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. 

Юные читатели имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и книги, 

которые им понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. Внимаю, детей был 

представлен интерактивный стол, который никого не оставил равнодушным. Каждый из 

ребят проявил свои знания, выполняя задания игрового поля. В завершение мероприятия 

библиотекарь пожелала детям новых интересных встреч с книгами, и подарила памятку 

"Как обращаться с книгой". 

 

 

14 сентября Воротынскую библиотеку посетили дошкольники подготовительных групп 

Д/с «Незабудка» с экскурсией «В стране Читалия». Дошкольники совершили сказочное 

путешествие, в котором узнали о первых книгах, удивительных литературных историях, о 

библиотеках. Они читали стихи, возвращали предметы в сказки, знакомились с  правилами  

библиотеки. 

 

-состояние фондов единый книжный фонд библиотек района составляет 

136919экземпляров 

новых поступлений литературы 1117–экз., по всем библиотекам района  с учетом газет и 

журналов. Книг на сумму – 462840руб.00коп. Газет и журналов на сумму – 310102руб. 

70коп. 

Для детей и подростков – в  детскую библиотеку поступило 188 экз., все книги поступили 

в детскую библиотеку по местному и областному бюджету. 

  

В сельские библиотеки в 2021 году  для детей и подростков поступило книг: 

Наименование библиотеки  Всего поступило книг за год  Из них для детей и мл. 

возраста 

 Воронинская с/б 10 0 
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 Лапинская с/б 2 0 

 Куракинская с/б 22 0 

 Муромцевская с/б 23 0 

 Никольская с/б 12 0 

Воротынская 

муниципальная библиотека 

195 23 

 Пятницкая с/б 19 0 

 Хуторская с/б 1 0 

 Сабуровщинская с/б        20 0 

 Антопьевская с/б 19 0 

 Стрельнинская с/б 25 0 

 Утешевская с/б                        22 0 

 Хваловская с/б 23 0 

 

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

- в каталогах и книгах суммарного учета.  

 

 

Воротынская муниципальная библиотека в 2021 году получила 189 экз книг, из них для 

дошкольников и младших школьников – 42 экз. 

 

Списание в 2021 году прошло: Утешевская с/б  - 290 экз из них  63экз мл. и Д 

                                                      Воронинская с/б – 1897 экз  из  них 274 мл и Д 

 

Детская библиотека  

Фонд детской районной библиотеки: 

На 01.01.2022 года 10861 

Поступило за 2020год книг -188 

газет-0 

журналов - 15 

Выбыло за 2021 год 273 журнала за 2016 год 

Состояло на 01.01.2021 10931 

 

Электронных изданий –  12 экз. 

Печатных изданий –10861экз. 

Для всех библиотек района книги обрабатываются Отделом комплектования и обработки 

РБ. Электронный каталог ведется только в ОКиО. 

 

 

В библиотеке нет фонда электронных ресурсов. 

Книговыдача – 24983 

Обращаемость – 2,3 

Читаемость – 25,8 

Книгообеспеченность -  11,2 

 

Периодические издания на 1-полугодие 2022 года. 

Детской библиотеки выписано:  

Газет – нет,   

Журналы -15экз.  на   сумму –16051,22  
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Комплектования библиотек района проходит за счет местного, областного бюджетов и 

пожертвований от населения 

 

 

 Повышение квалификации 
Библиотекари района принимают участия в районных  семинарах. 

В 2021 году Воротынская муниципальная библиотека участвовала в конкурсе Лучших 

сельских учреждений культуры, находящихся на территории Калужской области. 

Воротынская муниципальная библиотека получила Диплом лауреата конкурсного отбора 

лучших учреждений культуры и денежный приз(приобрела мебель для библиотеке) 

 

9 февраля –«Подводя итоги года» - семинар библиотекарей района. 

 

30 марта - семинар библиотечных работников района на тему «Мы – вместе, мы – 

ВКонтакте», Акуленко М.В. – создание видеоролика. 

 

18 февраля- Участие в первом научно-образовательном онлайн-семинаре из цикла 

«Методическое обеспечение социально-культурной деятельности», организованный 

научно-образовательным отделом РГБ. 

 

10 марта – «Живая классика» - участие в районном этапе конкурса чтецов –Акуленко М.В. 

( Дом творчества) 

 

12 марта вебинар РГДБ - «Мастерская авторских программ по приобщению детей к 

чтению»: «Литературные знакомства для самых маленьких: когда книжный шкаф полон 

чудес». 

Вебинар проводила ведущий методист по программно-проектной работе организационно-

методического отдела ЦГПБ им. В.Г.Белинского Е. А. Лобанкина (г. Пенза). 

 

15 марта  на платформе  ZOOM прошел вебинар ОДБ «Помощь библиотеки в преодолении 

дислексии у детей».  

 

22 марта – встреча с современной Калужской писательницей Даной Баланской, автором 

книг о волшебной стране Прянландии, в которой живут пряничные человечки! – 

организатор ОДБ. 

17 мая ДБ приняла участие в конференции : Zoom.  Тема: Книжное лето - 2021 

27сентября - Всероссийского онлайн фестиваля семейного чтения 

#ЧитайФестФольклор (29-31.10.21) Всероссийский просветительский онлайн-проект 

«Карусель народных сказок», который направлен на популяризацию русских народных 

сказок и сказок народов России. Сотрудники Детской библиотеке подготовили видеоролик 

по русской народной сказке «Пузырь, соломинка и лапоть». 

 

30 ноября сотрудники Детской библиотеки приняли участие в культурно-

просветительской конференции "Вера и творчество", посвящённой 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского. 
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19 января – Воронинская с\б – Абакарова Т.Е., Фетисова И.В., Волкова И.С. 

(переведена в новое помещение) 

 

16 февраля – Муромцевская с/б – проверка книжного фонда. 

 

 

 PR –деятельность библиотек; 

Статьи сотрудников библиотеки о проводимых мероприятиях, а также статьи 

корреспондентов газеты о работе библиотек печатаются в Районной газете «Бабыниский 

вестник». 

  

Районная библиотека  имеет группу ВКонтакте» где размещается  информация о 

проведенной работе, друзей - 867 

ВКонтакте  имеют свою страницу: все библиотеки района  

 

 

-выводы. Развитие 

Сотрудники библиотек стараются не останавливаться в профессиональном развитии: 

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

методы в работе. 

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. 

5. Координирование усилий библиотеки с органами местного самоуправления,  

социокультурным комплексом и местным сообществом. 

6. Формирование правовой культуры, содействие формированию духовного и 

нравственного мировоззрения 
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