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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 2022 году Воротынская муниципальная библиотека стала победителем конкурсного 

отбора на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта "Культура" на 2023 год (библиотека получит 5 млн. рублей на 

полное переоборудование и  комплектование книжного фонда). 

-В библиотеках района трудятся 20 библиотечных работника (вместе с районной 

библиотекой), единый книжный фонд библиотек 133950 составляет  экземпляров (вместе с 

районной библиотекой), новых поступлений литературы 991–экз.,(из них книг – 931-экз) 

по всем библиотекам с учетом газет и журналов.  

Книг на сумму – 457129руб.37коп.  

Газет и журналов: 

 2-е полугодие 2022 года на сумму – 141944руб.06коп 

1-е полугодие 2023 года на сумму – 130140руб,97коп. 

Детей и подростков района обслуживает 1 специализированная Детская районная 

библиотека, 11 сельских библиотек и библиотека МО «Поселок Воротынск». 

 

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

Хуторская, Лапинская сельские библиотеки.  

С 1 января 2018 года на 0,5 ставки переведены: Сабуровщинская, Хваловская, 

Муромцевская сельские библиотеки. 

24 октября 2018 года закрыта Акуловская сельская библиотека в связи с 

нерентабельностью. 

На полную ставку работают: Стрельнинская, Утешевская сельские библиотеки, 

Воротынская муниципальная библиотека. 

Детская 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 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 работают с ними. 

 

В библиотеках работают кружки по интересам: 

 «Литературная кругосветка» - Воротынская библиотека 
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«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», с 

поэтическим клубом «Парнас» для взрослых.   

 

- Значимые события и мероприятия 

 В значимые события и мероприятия 2022 года 

«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.  

VI Межрегиональная акция "Читаем книги Нины Павловой" – МБУК МЦБ г. Красносулим 

Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2022»  

Межрегиональная сетевая акция "Читаем вместе, читаем вслух!"-МБУ ЦБС г.Калуги ЦГДБ 

Ии. А.П. Гайдара. 

«Свет добра из-под обложки» - Областной дистанционный детский творческий конкурс к 

Дню православной книги 

«Будет, будет детвора веселиться до утра, Нынче сказочник Чуковский именинник» -

Областной детский творческий конкурс к 140-летию К.И.Чуковского. 

- акции  «СТЕНА ПАМЯТИ» - районная акция МКУК МБЦБС 

- акция Читаем Детям о Войне – Самарская ОДБ 

- акции «Сказка мудростью богата» - МБУК  МЦБ г.Красносулимск. 

- акции «Окна Победы» - районная акция МКУК МБЦБС 

-«Региональные объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных читателе» 

- Областная детская онлайн- конференция  

-онлайн-марафон «Карусель народных сказок». – РГДБ 

- Межрегиональной акции «Мои права» - Калужская ОДБ 

-«Жили-были куклы» - Областной творческий детский конкурс, русская народная 

тряпичная кукла. 

-Всероссийкий фестиваль 2022 года  #ВМЕСТЕЯРЧЕ  

-7 Межрегиональная акция «#проБайкалчитай»- ГАУК Республики Бурятия РДЮБ 

-сетевая акция "Кладовая радости"- МБУК  МЦБ г.Красносулимск. 

- «Право – это просто»- областной детский дистанционной конкурс правовых видеоэтюдов  

-сетевая библиотечная акция «Мишка – самый русский зверь» в рамках Года культурного 

наследия народов России- МБУК  МЦБ г.Красносулимск. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%AF%D0%A0%D0%A7%D0%95
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Статистические данные:  

Детская библиотека. 

  2021 год  2022 год 

Читатели 968 951 

 Посещения 8804 9114 

 Книговыдача 24983 24983 

 Ср. читаемость 25,8 26,2 

 Ср. посещаемость 9 9,4 

 Ср. обращаемость 2,3 2,3 

 Посещений до 14 лет 6543 7560 

 Посещений на массовых мероприятиях до 14 

лет 

2266 2937 

 Количество руководителей детским чтением 12 7 

 Количество обзоров - - 

 Книжный фонд в названиях 10861 10871 

Книгообеспеченность на одного читателя            11,2 11,4 

Детей записано на лето  29 31 

 

Значимые события и мероприятия: 

Сельская библиотека Утешево:  

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

Вязовна» - День села   Вязовна, «С праздником деревня Воронино» - 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.  

В результате праздников видно единение взглядов жителей сел, стремление сделать 

родные села уютнее и красивее. 

 

Сельские библиотеки приняли участие в конкурсах и акциях:  

- «Свет добра из-под обложки»- Областной дистанционный детский творческий 

конкурс к Дню православной книги.  - Пятницкая сельская библиотека. 

- «Будет, будет детвора веселиться до утра, Нынче сказочник Чуковский именинник» 

-Областной детский творческий конкурс к 140-летию К.И.Чуковского. 28 февраля-28 марта  

- Воронинская, Муромцевская, Лапинская, Пятницеая, Утешевская, Хваловская сельские 

библиотеки 

-  2-ом  межрегиональном детском творческом конкурсе «Зелёное перышко» - МБУК  

МЦБ г.Красносулимск. – Сабуровщинская, Утешевская, Стрельнинская  сельские 

библиотеки. 

-  «Мои права» межрегиональная акция ГКУК КО ОДБ – Муромцевская сельская 

библиотека. 
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- «Региональные  объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных 

читателей»-  Областная детская онлайн- конференция Воротынская Муниципальная 

библиотека, Муромцевская сельская библиотека 

- «Жили-были куклы» - Областной творческий детский конкурс, русская народная 

тряпичная кукла. – Воронинская, Лапинская сельские библиотеки. 

-   7-ая межрегиональной акции«#проБайкалчитай». ГАУК РДЮБ. –Муромцевская 

сельская библиотека. 

- онлайн-марафон «Карусель народных сказок». – РГДБ – Муромцевская сельская 

библиотека 

-  акции «Сказка мудростью богата» - МБУК МЦБ г.Красносулимск. – 

Муромцевская сельская библиотека 

-  акции «Кладовая радости», МБУК МЦБ г. Красносулимск.– Муромцевская сельская 

библиотека 

- библиотечной акции «И памяти твоей, Великий Петр, верна великая Россия», 

Нижегородская ОДБ – Муромцевская, Стрельнинская  сельские библиотеки. 

- Всероссийская Олимпиада "Символы России" 2022 – Пятницкая, Утешевская 

сельские библиотеки 

-  «Право – это просто»- областной детский дистанционной конкурс правовых 

видеоэтюдов  -Утешевская сельская библиотека. 

 

Сельские библиотеки. 

  2021 год 2022год 

Читатели 1928 1818 

 Посещения 26923 27694 

 Книговыдача 53835 54487 

 Ср. читаемость 25,1 29,9 

 Ср. посещаемость  10,9 15,2 

 Ср. обращаемость  - - 

 Посещений до 14 лет 26923 27694 

 Посещений на массовых мероприятиях до 14 

лет 

8405 10367 

Проведено мероприятий всего 714 976 

Проведено мероприятий библиотекой 581 776 

Проведено совместных мероприятий  133 260 

 Количество руководителей детским чтением 49 50 

 Количество обзоров 34 36 

 Детей записанных на лето 255 291 

 

Основные направления работы:  

Краеведческая деятельность 

Детская библиотека  
17 февраля - Для воспитанников детского сада "Улыбка" прошел час истории "Знаменитые 

люди нашего района". Историю надо знать. Это правило для любого человека. 

Человечество забывшее свою историю - не имеет будущего. Одно дело - история 

глобальная. Совсем другое - это история своего населенного пункта, своего района. Очень 

хорошо, что мы помним и чтим наших земляков, прославивших Бабынинскую землю. В 

ходе мероприятия библиотекарь (Акуленко М.В.) познакомила ребят с жизнью и боевыми 

заслугами наших земляков Н.П. Пухова и В.А Анохина. Ребята узнали, что Н.П Пухову 

присвоено звание Героя Советского Союза. В.А Анохин-командир установки 
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разминирования, рядовой, награжден орденом Красной звезды (посмертно). В честь наших 

земляков в п. Бабынино названы улицы. На "Аллее славы" размещены бюсты с именами 

наших знаменитых земляков. В наших сердцах память о них будет вечна 

 

30 июля - Приняли участие в ежегодном празднике День картошки. Бабынино – 

признанная картофельная столица Калужского края. Картофель – местный бренд. Для 

юных гостей праздника был организован мастер-класс «Крошка картошка». Ребята с 

большим интересом старались украсить королеву праздника в самую яркую и модную 

одежду. Также для гостей праздника были организованы «Картофельные почемучки» 

загадки о картофеле. За правильный ответ полагался поощрительный приз. 

 

4 октября - В модельной библиотеке прошли II районные библиотечно-краеведческие 

чтения «Время. События. Люди». Краеведческие чтения призваны содействовать 

выявлению и распространению библиотечного опыта по сохранению исторического и 

культурного наследия родного Бабынинского края. В библиотечно-краеведческих чтениях 

приняли участие специалисты библиотек нашего района. На чтениях прозвучали доклады, 

посвященные истории района, истории потерянной малой деревни, памятным местам 

района, историческим и культурным объектам, а также людям труда, участникам войны, 

известным землякам, прославившим край и внёсшим свой вклад в его развитие. 

Все доклады были содержательны и интересны. Материалы исследовательских работ 

войдут в краеведческий сборник «Время. События. Люди». 

 

18 марта библиотекари Воротынской муниципальной библиотеки приняли участие в 

торжественном мероприятие  в МКОУ СОШ №2 им. И. С. Унковского, посвящённое 200-

летию со дня рождения адмирала И.С.Унковского, организованное общественной 

организацией «Верность и честь».(Библиотекари входят в состав Совета организации). 

На этом мероприятие присутствовали:  председатель общественной организации,  вице-

адмирал, возглавляющий Морское собрание Калужской области - Фалеев Олег 

Михайлович, представитель Калужской области в Совете Федерации – Сударенков 

Валерий Васильевич,  потомок адмирала -  Унковский Вячеслав Игоревич. 

Мероприятие началось со встречи гостей с выпускниками  школы. Далее на собрании 

были намечены для выполнения первоочередные задачи организации - это рассмотрение 

концепции  по созданию памятника в д. Колышево Дзержинского  района Калужской 

области. Мемориала на месте бывшего имения известных наших земляков Унковских, где 

родился знаменитый земляк адмирал И.C. Унковский (1822-1886), внесший большой вклад 

в укрепление Российского государства во второй половине 19 века. В Колышево жил его 

отец С.Я. Унковский (1878-1882) -георгиевский кавалер Отечественной войны 1812 года, 

кругосветный путешественник, капитан-лейтенант в отставке, общественный деятель 

Калужской губернии. Там, на высоком берегу реки Угра  весной начались работы по 

возведению часовни. 

 

6 апреля –  Воротынская муниципальная библиотека для учащихся 6-7 классов  МКОУ 

СОШ №1 провела тематическую программу «Командир фрегата «Паллада», посвящённую 

200-летнему юбилею адмирала И.С.Унковского. Библиотекари рассказали об 

удивительной жизни великого земляка - известного кругосветного  мореплавателя, 

военного моряка, исследователя материкового берега Японского  моря, общественного 

деятеля, сенатора, строителя церкви с. Козлово. 
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Далее учащиеся участвовали в викторине «Российский флот – честь и слава Отечества», в 

играх «Слушай мою команду», «Бухта безопасности», отгадывали по описанию какой 

морской предмет находится в черном ящике. 

 

10 октября - Уже стало традицией в октябре  проводить митинг у деревни Космачи  на 

месте гибели экипажа самолета Пе-2 46-го скоростного бомбардировочного полка, 

совершившего 10 октября 1941 года огненный таран фашисткой колонны при обороне 

города Калуги. В митинги принимают участие школьники МОУ "Средняя школа им. 

Н.П.Пухова" с. Утёшево и МОУ СОШ с. Муромцево,  главы поселений и работники 

культуры  СП «Село Муромцево», жители района. Митинг всегда проходит торжественно-

патриотично, ведущими митинга выступают работники культуры СП, в почетном карауле 

всегда стоят школьники, сменяя друг друга, читают патриотические стихотворения. 

(В историко-краеведческом музее п. Бабынино в зале «Боевой славы»  размещена диорама, 

посвященная   дате в истории Бабынинского района 10 октября 1941 года). 

  

3 декабря в День памяти  неизвестного солдата на братском захоронении с. Бабынино 

состоялся митинг, посвященный "Дню памяти неизвестного солдата". Ведущими митинга 

были работники СДК и библиотекарь Хваловской сельской библиотеки. 

  

Патриотическое воспитание: 

Детская библиотека: 

31 марта в  библиотеке  состоялась литературная встреча «Писатель и время» посвященная 

125-летию со дня рождения В.П. Катаева, участниками встречи были  Юнармия  и  7 «б» 

класс, МОУ СОШ№2 п. Бабынино. Состоялось знакомство и жизнью и творчеством 

писателя, а затем была показана инсценировка по повести В. П. Катаева «Сын полка», 

повесть остается особенной, атмосферной и вызывает щемящее чувство  в душе, когда в 

центре боевых действий оказываются невинные дети. По завершению литературной 

встрече прошла акция в поддержку  российских вооруженных сил. 

 

15 апреля 

Для учащихся 4 классов «МОУ СОШ №2» п. Бабынино прошло мероприятие по 

творчеству С. Алексеева «Героическая история России в рассказах Сергея Алексеева», в 

2022 году исполнилось 100 лет известному детскому писателю Сергею Петровичу 

Алексееву, для которого историческое прошлое нашей Родины стало главной темой 

творчества. В своих произведениях он рассказывал детям о великих событиях и о людях, 

которые были участниками этих событий. Ребята познакомились с творчеством писателя, 

чьи книги повествуют о храбрости, мужестве и патриотизме русского народа. Особое 

внимание было уделено личности Петра Великого и его эпохе, а также произведениям 

Сергея Алексеева о Великой Отечественной войне. Школьники увлеченно обсуждали 

рассказы писателя и отвечали на вопросы библиотекаря. 

 

Уже несколько лет Детская библиотека принимает участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», организатор ГБУК «Самарская ОДБ» 

25 и 27 апреля #АкцияЧитаемДетямоВойне2022. Книг о Великой Отечественной 

войне написано много, это книги для взрослых и подростков, есть книги и для самых 

маленьких дошкольников. Самых юных наших читателей воспитанников Детского сада 

«Улыбка» группа «Белочка» и «Солнышко», познакомили с книгой Дмитрия Пентегова 

«Паровоз Овечка». Одно мероприятие провели в библиотеке, другое в историко-

краеведческом музее. По завершению чтения, каждому вручили Георгиевскую ленточку, в 

память о героическом прошлом нашей страны, чтобы помнили и гордились. 

https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://work.vk.com/shkolapuxova
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B52022
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 5 мая #ЧитаемДетямоВОВ2022 XIII Международная Акция «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне». Книги о Великой Отечественной войне нужно 

обязательно читать подрастающему поколению, через книги передается память, уважение 

к подвигу, который совершили наши предки, стихотворение о Великой Отечественной 

войне, читали София Звонарева, Ксения Новикова, Вачик Маргарян, Илья Левшанов, 

Всеволод Носов. 

 

18 апреля по 9 мая приняли участие в библиотечной акции "СТЕНА ПАМЯТИ". Акция, 

посвященная 77- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, каждый 

посетитель библиотеке на кирпичике писал своего участника Великой Отечественной 

войны  и прикреплял к импровизированной стене, по завершению акции получились 

СТЕНА ПАМЯТИ. 

 

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,  

 

9 июня для юных читателей Воротынской муниципальной библиотеки проведена 

историческая программа «Путешествие в эпоху ПетраI» - к   350-летния  Петра I. 

 Библиотекари провели беседу «Когда царь Пётр Великий был маленьким». Из 

видеоролика дети узнали  об интересных  фактах из жизни русского императора, о том, 

какие государственные преобразования произошли в период его правления, о военных 

походах и победах под командованием Петра - основателя Российского флота. Далее 

ребята выполняли задания: разукрашивали корабли, составляли синквейн к слову Пётр I, 

собирали пазлы с картинками парусника, участвовали в блиц-викторине, в конкурсе 

«Атрибуты основных реформ Петра Великого», выполняли строевые команды под марш 

Преображенского полка. 

Жить для пользы и славы государства и Отечества, не жалея здоровья и жизни для 

единого блага - вот девиз всей жизни первого Российского императора. 

 

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:  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%92%D0%9E%D0%922022
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 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.  

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

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

работе с детьми в этот период, раскрытие книжного фонда литературы. Помимо 

программной литературы, предлагаются периодические издания, познавательная 

литература, новые книги 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.  

 

Нравственно-Эстетическое развитее личности: 

 

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

проводят мероприятия в Д/с «Улыбка» и в библиотеке, литературные часы, викторины, 

игры, мастер-классы. Все проводимые мероприятия направлены на поддержку чтения, 

после посещения библиотеки, дошкольники приходят вместе с родителями записаться и 

взять книги  домой, или просто почитать и поиграть. 

 

3 февраля - для воспитанников прошло знакомство с творчеством писательницы Нины 

Павловой, они  познакомились с ее книгами и прочитали сказку "Мышонок заблудился", 

которая учит быть внимательными к окружающему миру. 

 

10 февраля - Детская библиотека присоединилась к Шестой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью — 2022», дошкольникам из детского сада «Улыбка» 

библиотекари подарили книжки-раскраски. 

 

21февраля - мастер-класс "Открытка к 23 февраля". Открытка–замечательный подарок для 

любимых пап и дедушек, ведь она хранит в себе частичку души и капельку любви. Ребята 

с большим интересом изготавливали поздравительные открытки, а после изготовления они 

старательно приклеивали в них теплые пожелания и поздравления с праздником своим 

папам и дедушкам. Работы получились яркими, красочными, а пожелания в открытках 

были искренними и добрыми. 

 

25 февраля и 2 марта- мастер-класс «Маленькое чудо для любимой мамы» - открытка к 8 

марта. С огромным интересом дошкольники приступили к изготовлению открытки-

сюрприза, ведь это подарок для самого любимого и родного человека на земле – для 

любимой мамы. В ходе мастер-класса ребята научились создавать что-то красивое, 

проявлять фантазию, выражать эмоции и радоваться результату своего труда. Значит, 

мамы в день праздника будут приятно удивлены, а детишки с радостью будут дарить 

подарки, которые сделали сами. 

 

4 марта в рамках Года культурного наследия народов России прошла игровая программа 

«Масленичный переполох», направленная на развитие и популяризацию русского 

народного творчества и национального наследия нашей страны. В гости к юным 
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воспитанникам пришли Масленица и Баба Яга. Ребята активно принимали участие в 

конкурсах и соревнованиях. Мероприятие прошло познавательно, весело и дружно. 

 

 30 марта - экологический час «"Кто летает и поет, с нами рядышком живет», 

посвященный Международному дню птиц. Встреча началась с познавательной беседы о 

многообразии и жизнедеятельности птиц, об огромном значении их в природе и для 

человека. Ребята проявили эрудированность, увлеченно отвечая на вопросы: "Что 

объединяет всех птиц?", "Чем они питаются?", "Почему многие из них улетают осенью в 

теплые края?". В завершение мероприятия ребята повторили, как правильно заботиться о 

наших крылатых соседях. 

 

5 апреля - В рамках празднования Международного дня детской книги, для юных 

воспитанников прошли литературные посиделки “Как бы жили мы без книг”. Ребята 

узнали историю возникновения праздника – Международного дня детской книги. Активно 

участвовали в конкурсах: “Угадай, о каких книгах идет речь”, “Узнай сказку Андерсена”, 

“Шуточные вопросы”, “Какие пословицы о книге и чтении ты знаешь”, с удовольствием 

отвечали на вопросы сказочной викторины. Мероприятие прошло весело, а главное 

познавательно. 

 

6 и 19 апреля - в рамках  Года культурного наследия народов России, 

прошел познавательный час "Народные промыслы России", совершили путешествие по 

самым известным своим мастерством, уголкам России, узнали как зарождалось ремесло и 

как удалось его сохранить до наших дней. Ребята увидели на примере как выглядят 

Богородские, Филимоновские, Дымковские и Каргопольские игрушки. Необыкновенные, 

веселые и нарядные глиняные игрушки, несомненно, оставили яркий след в памяти ребят. 

Юные участники беседы прониклись темой народных промыслов, задавали много 

вопросов на протяжении всей беседы и после неё. 

 

12 апреля - В день космонавтики совершили  космическое путешествие «В мир 

космических тайн». Ребята узнали историю освоения космического пространства и о 

первом полете человека в космос, о том, как живут современные космонавты на борту 

космической станции: как одеваются, питаются, отдыхают и занимаются спортом. Почему 

город Калугу называют "колыбелью космонавтики" и что Музей истории космонавтики 

имени К. Э. Циолковского это самая известная достопримечательность г. Калуги. 

 

1 июня - В день защиты Детей прошло веселое и красочное путешествие «Пусть всегда 

будет солнце». В гостях у ребят побывали озорная корова, очаровательная Нюша и мудрый 

кот. Ребята вместе с героями путешествовали по станциям: «Загадочная», «Правовая», 

«Художественная», «Почтовая», «Сказочная» и «Спортивная», где с удовольствием 

участвовали в викторине, вспоминали сказки, фантазировали, отгадывали загадки, 

принимали участие в играх. Дети веселились от души. Получился весёлый праздник. 

 

2 июня 

#Мои_Права_КОДБ 

Детская библиотека приняла участие в Межрегиональной акции «Мои права», 

приуроченной к Международному дню защиты детей. Цель акции – развитие у детей основ 

правового сознания и правовой культуры. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о 

международной Конвенции о правах ребёнка – самом важном документе, защищающем 

детство. По завершению беседы дошкольники  с удовольствием раскрасили шаблоны по 

основным правам детей. Мероприятие прошло познавательно. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%91
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28 июня -  экологический час "Сказочный мир природы". Ребята совершили путешествие в 

мир природы. Узнали, какую роль играет человек в сохранении природы и экологии. 

Весело и дружно соревновались в экологических конкурсах: «Знаешь ли ты птиц?», 

«Знаешь ли ты лес?» «Угадай героя», с большим удовольствием отгадывали лесные 

загадки, отвечали на вопросы о животных, растениях, птицах, насекомых, определяли 

связь человека с природой. Очень важно с раннего детства воспитывать в людях уважение 

к окружающей природе, ведь уважая природу, мы уважаем себя.  

 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. "Триколор руками 

детей" - прошла патриотическая акция.  Приобщение детей к знакомству с 

Государственной символикой Российской Федерации, формирования патриотического 

воспитания у подрастающего поколения - основная цель мероприятия. Ребята сами 

создавали триколор из разноцветных ладошек, участвовали в викторине и отгадывали 

загадки, которые были направлены, на воспитание у детей уважения к могуществу 

Российской державы, любви и гордости к Государственному флагу. 

 
8 сентября 

#кладоваярадости2022 

Детская библиотека присоединилась  к сетевой библиотечной акции "Кладовая радости", 

организатором которой является МБУК Красносулинского района "Межпоселенческая 

центральная библиотека". «Кладовая радости: потеха - делу не помеха» в рамках Года 

народного искусства, прошел тематический час «История создания тряпичных кукол» и 

Мастер-класс «Кукла -Кувадка». С давних времен кукла -кувадка считалась оберегом. 

Кувадка - самая первая кукла, сделанная мамой для малыша. На мероприятии ребята 

почувствовали себя настоящими мастерами. С большим интересом и усердием они делали 

куклу-оберег, тем самым каждый вложил в нее частичку тепла и любви. Так же  узнали, 

что в каждом доме кукол было очень много, и насчитывалось до 100 штук . И не 

удивительно, дети начинали вертеть кукол с 3 лет. Считалось, чем больше кукол, тем 

больше счастья в семье. В наше время дети, как и раньше, любят куклы и учатся делать их 

сами. И если вложить в них труд, усердие, терпение и тепло, куклы получаются «живыми» 

и прослужат долгое время. 

 

12 сентября  

#проБайкалчитай 
Детская библиотека присоединилась к Межрегиональная акция «#проБайкалчитай». 

Организатор  акции  Государственное  автономное  учреждение  культуры Республики 

Бурятия«Республиканская детско-юношескаябиблиотека». 

Познавательный час «Байкал – жемчужина Сибири». Библиотекарь рассказала ребятам, в 

чём уникальность озера Байкал, подчеркнула, что именно озеро Байкал – рекордсмен среди 

всех озёр планеты, привела интересные факты и цифры. Также рассказано о проблеме 

исчезновения многих редких видов животного и растительного мира Прибайкалья, о 

важности бережного отношения к природе. Юные читатели серьёзно интересовались 

причинами экологических катастроф, обсуждали варианты решения некоторых проблем по 

охране Байкала и окружающей среды. В завершении мероприятия ребятам еще раз 

напомнили о необходимости сохранения уникального памятника природы, о важности 

бережного отношения к природе. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B82022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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19 сентября - познавательный час "Циолковский - путь к звездам" – к 165-летию К.Э. 

Циолковского, 43 года он прожил в Калуге, где написал свои главные труды по 

космонавтике. Не случайно Калугу называют колыбелью космонавтике. В завершении 

мероприятия каждый из дошкольников смог почувствовать себя конструкторам 

космических ракет, прошел мастер-класс «Штурманы космических трасс». 

 

14 октября - День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем недавно 

получивший официальный статус. В рамках празднования Дня отца для юных 

воспитанников детского сада "Улыбка" прошел мастер-класс "Медалька для папы. В ходе 

мероприятия каждый из ребят рассказал о своём папе, о его увлечении. Самым 

интересным было изготовление медальки. С большим интересом и трепетом ребята 

отнеслись к изготовлению медали, ведь она предназначалась самому родному и близкому 

человеку в их жизни. 

 

25 октября - познавательно- игровая программа "Секреты школьного портфеля". Ребята 

совершили удивительное путешествие в страну вопросов и ответов. Узнали, что в школе, 

как и в детском саду, существуют свои правила, которые каждый учащийся должен 

придерживаться. Разгадывали «загадки из школьного портфеля», активно выполняли 

разные задания, а так же отвечали на вопросы. В завершении мероприятия ребята 

постарались самостоятельно собрать портфель школьника, положив в него самое 

необходимое. Мероприятие прошло весело, интересно и познавательно. 

 

16 ноября - познавательная игра- викторина "Есть права и у детей". Библиотекарь 

рассказала ребятам, что в 1989 г. ООН приняла международную «Конвенцию о правах 

ребёнка» – самый важный документ, защищающий детство. Участники познакомились с 

формированием Конвенции о правах ребёнка. Получили элементарные знания о правах и 

обязанностях детей. Чтобы проверить полученные правовые знания, ребята приняли 

участие в сказочной викторине, вспоминая сказки, в которых были нарушены права 

героев, на личную неприкосновенность, жизнь и свободу. Разные жизненные ситуации 

проигрывали ребята, затем обсуждали их, отвечая на вопросы. Дети с интересом 

просмотрели видеоматериал, иллюстрирующий права детей. 
 

24 ноября - Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать красивый и 

добрый праздник - День Матери.  В преддверии  праздника библиотекари с 

воспитанниками Д/с «Улыбка» провели познавательно-игровую программу «Мир 

начинается с мамы». Библиотекари постарались сделать это мероприятие незабываемым и 

интересным. Дети с удовольствием отгадывали загадки, участвовали в играх, делились 

историями о своих мамах, вспоминали художественные произведения, посвященные 

мамам. С большим удовольствием приняли участие в мастер-классе «На радость маме» по 

изготовлению поздравительного букета. Дети очень старались, каждому хотелось, чтобы 

именно его мама получила к празднику самый красивый букет. 

 

14 декабря- в преддверии Дня Конституции РФ  библиотекарем ЦПИ был объявлен 

конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню Конституции РФ. Ребята приняли 

активное участие в конкурсе. 14 декабря прошло награждение, каждый участник конкурса 

проявил свою фантазию и талант. Все рисунки были красивые, интересные, выполнены 

карандаши, красками и выделить лучшего среди авторов рисунков,  просто невозможно. 

Поэтому приняли решение отменить всех участников памятными призами. 
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В Воротынской муниципальной библиотеки работает Клуб игрового чтения 

«Литературная кругосветка» объединяет детей младшего школьного возраста (1-4 кл.) 

 

«Алан Милн и все, все, все» - литературный час к 140-летию писателя- январь 

«Магия волшебных страниц» - литературный час к Международному дню детской книги – 

апрель 

«Магия волшебных страниц», участники узнали об истории книги, об удивительных 

историях, связанных с ними. 

Ребята участвовали в конкурсах: «Загадки о сказочных героях», «Знаете ли вы?», 

«Дальше, дальше», «Сказочная одежда», «Сказочная обувь», «Угадай сказку по событиям» 

и другие. Мероприятие прошло весело, интересно, с задором. Все участники справились с 

заданиями, были активны, любознательны. Отрадно отметить, что дети 

продемонстрировали отличные знания. Ведь именно благодаря сказке они становятся 

чувствительными к красоте, учатся осуждать зло, восхищаются добротой.   

 

«Через книгу – к природе» - литературно-игровая программа, посвященная   130 - летию 

со дня рождения русских писателей  И.С. Соколова-Микитова и К.Г. Паустовского – май 

«Все игры в гости к нам!» -час литературных игр  - июнь 

«Под открытым зонтиком добра» - час Добра – июль 

Час добра  «Под открытым зонтикам добра» научил говорить друг другу комплименты, 

проявлять  доброту и любовь к окружающим. Ребята поиграли в дидактические игры: 

«Мудрые слова», «Доскажи доброе словечко». Участвовали в подвижных играх и 

упражнениях: «Поиграй-ка», «Клоуны», в конкурсах  «Ключик вежливости», «Молченье – 

золото». Размышляли, что такое дружба, кто такой товарищ. Закончился час Добра на 

доброй ноте. Участники вырезали сердечки, написали пожелания и подарили их друг 

другу. 

«Книжный МИКС» - литературная игра- август 

«Путешествие по рассказам Бориса Житкова» - литературная игра-путешествие к 140-

летию писателя – сентябрь. 

11 сентября 140 лет со дня рождения русского и советского писателя, педагога, 

путешественника и исследователя, автора популярных приключенческих рассказов и 

повестей, произведений о животных Бориса Степановича Житкова.  

Библиотекари познакомили  с жизнью и творчеством талантливого детского 

писателя Б.С. Житкова: о его увлечениях, кругосветном путешествии по морям, встречах с 

интересными людьми, о его любви к животным. Ребятам было интересно узнать, что Борис 

Житков с детства дружил с Корнеем Чуковским. Вместе они решили дойти пешком до 

Киева, но были вовремя возвращены домой. Писателем Б.Житков стал именно по совету 

своего друга.  

Дети с интересом рассматривали книги Б.С.Житкова: «Что бывало», «Кружечка под 

елочкой», «Рассказы о животных», «Что я видел», «Беспризорная кошка», «Я больше не 

буду», принимали участие в конкурсах «Птицы и звери» и «Угадайка». 

 Завершилось мероприятие громким чтением рассказов «Как слон спас хозяина от 

тигра» и «Самая большая птица». 

 

«Полосатые истории» - познавательно-игровой час к Международному дню животных – 

октябрь 

 «Волшебница из Швеции» - литературный час к 115-летию А. Линдгрен – ноябрь 

«Добро пожаловать в Простоквашино» - литературный праздник к 85-летию Э.Н. 

Успенского. 
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2022 год  - Год культурного наследия народов России:  

 Библиотекари Детской библиотеки провели различные мероприятия: 

 

20 января-  «Светлый мир народной культуры» - познавательно-игровая программа, Д/с 

«Улыбка» .Участники познакомились с многообразием народов, проживающих на 

территории России 

 

3 февраля - книжная выставка, презентация «Народные промыслы» vk.com/babraibib1  

Народные промыслы известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются 

негласными символами России, представлены книги по народной культуре (промыслы, 

ремесла, русские обряды и обычаи, русские народные сказки и т.д.). Вконтакте был 

представлен  видео обзор народных промыслов. 

 

4 марта - игровая программа «Масленичный переполох», Д/с «Улыбка» 

 

10 марта -  тематический час  «Год культурного наследия народов России для учащихся 3 

«а» и «в» классов МОУ СОШ№2. Учащиеся узнали о народных промыслах России, 

народных сказках и загадках. Отвечали на вопросы по русским народным сказкам и 

отгадывали загадки. 

 

1 апреля - Приняли участие в открытии Года культурного наследия народов России в 

Бабынинском районе. В фойе РДК разместились выставки народных умельцев, 

организованы мастер-классы. Библиотекари провели мастер-класс «Матрёшка», где 

каждый участник мог сам сделать матрёшку из бумаги. Для этого им нужно было выбрать 

предложенный орнамент и цветные карандаши. У всех была возможность проявить свою 

фантазию и мастерство. Интересно и увлекательно прошел конкурс «Русская березка», 

срывая березовый листочек, участник должен был отгадать загадку, сказку, народный 

промысел и сувенир. За правильный ответ участник получал приз. 

 

6 апреля и 19 апреля - познавательный час "Народные промыслы России", Д/с «Улыбка» 

 

26 апреля - приняли участия в сетевой библиотечной акции «Сказка мудростью богата» 

МБУК  МЦБ г.Красносулимск., цель акции стимулирование интереса читательской 

аудитории к устному народному творчеству народов России 

 

23 мая - принили участие в онлайн-марафоне РГДБ  «Карусель народных сказок». Цель 

акции популяризация национальных традиций народов России.  

Представили мини пьесу по русской народной сказке "Вершки и корешки"  

#Библионочь2022, #PROтрадиции и #Карусельнародныхсказок 

 

27 мая - прошла Всероссийская акция Библионочь- 2022,  участникам фольклорных 

посиделок «Традиции живая нить» была представлена выставка самоваров «Славный 

барин – самовар», все приняли активное участие в фольклорной викторине и мастер-

классе, народных играх и танцах. 

 

1 июня - Праздник Детства проходил на площади РДК. Для всех участников праздника 

работали интерактивные площадки, мастер-класс «Тряпичная кукла», «Кукольное 

представление», «Спортивные состязания». Библиотекари проверили знания в конкурсе 

«Назови русскую народную сказку по иллюстрации» и в «Сказочная викторина». 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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12 июня- День России на площади РДК состоялся праздник в программе праздника: 

мастер-классы, выставка декоративно-прикладного искусства, выставка самоваров, и.т.д. 

Библиотекари  провели мастер-класс «Матрёшка» из фетра. 

 

16 июня – познавательный час «У бабушки Загадушки», летняя площадка «Лидер» Дома 

Творчества, участники разделились на команды и отгадывали загадки-обманки, 

математические, логические, литературные загадки. 

 

24 июня  - мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы "Ангелочек, для летней 

площадки "Лидер" Дом Творчества. Куклы-обереги принято считать достоянием 

прошлого. Еще с давних времен женщины занимались изготовлением разного рода 

оберегов, предназначенных для защиты человека или целого дома от злобы и ненависти 

людской, для привлечения удачи. Таковые обереги не утратили своей актуальности и 

поныне. В ходе мероприятия ребята познакомились с несколькими видами тряпичных 

кукол: обереговые, обрядовые и игровые, куклы не только игрушки, но и близкие друзья. В 

играх с куклами мы учимся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие, 

тренируем память. Самым интересным был, конечно же, момент изготовления кукол. 

Ребятам нужен был лоскуток ткани, обычные нитки, крупица творчества — и кукла готова. 

В результате  нехитрым способом своими руками, участники  сделали куклу, которую 

можно будет использовать в качестве оберега для дома и семьи, а также как оригинального 

подарка.  

 

10 июня - 20 августа читатели приняли участие в    Областном творческом детском 

конкурсе  «Жили – были куклы», русская народная тряпичная кукла. Самыми активными 

были участники летней площадки РДК «Летняя академия». 

 

8 сентября -  мастер-класс «Кукла Кувадка» Д/с «Улыбка», сетевая библиотечная акция 

«Кладовая радости: потеха - делу не помеха», организатор МБУК Красносулинского 

района "Межпоселенческая центральная библиотека" 

 

23 сентября – познавательный час  «Народные промыслы России» - для учащихся 3 «б» 

класс БСШ№2 п. Бабынино 

 

12  и 21 октября  

«Мы приглашаем Вас в музей» - экскурсия в историко-краеведческий музей совместное 

мероприятие для учащихся 1 «А» и 1 «Б» класса Учащиеся познакомились с экспозициями 

музея.  Представленный в музее макет русской избы дал возможность познакомиться 

детям с предметами быта, одеждой русских крестьян. С учащимися была проведена 

викторина « Музей русской старины» и конкурс загадок.  

 

В декабре приняли участие сетевой библиотечной акции «Мишка – самый русский зверь».  

Организатор Акции – МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека».  

В номинации: «Медведь в России – больше, чем медведь» - участники Акции 

(руководители детским чтением). Представили мини пьесу по русской народной сказке 

"Вершки и корешки" 

 

Сельские библиотеки, активно, интересно и познавательно работали в Год культурного 

наследия, принимали участие в конкурсах и акциях. Самыми интересными стали 

мероприятия:  
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12 января в Куракинской сельской библиотеке прошла беседа о народных традициях 

русского чаепития. По завершению беседы прошли конкурсы: пословицы о чае, загадки, 

«Вспомни из какого произведения отрывок», а затем состоялось чаепитие с травами, 

баранками и вареньям. 

 

6 апреля библиотекарь Куракинской сельской библиотеке совместно с воспитателем 

Детского сада провела литературно-познавательное путешествие «Страна детского 

фольклора». Дошкольники узнали что такое потешки, считалки, небылицы и.т.д., слушали 

внимательно сказки и отгадывали загадки. Самый большой интерес дети проявили к 

небылицам: внимательно слушали, обсуждали, задорно хохотали. Мероприятие 

получилось очень интересным, познавательным и весёлым. 

 

В дни летних каникул библиотекарь Муромцевской сельской библиотеке совместно с СДК 

провели музыкальный час «Диво дивная – песня русская» и игровую программу «Русские 

народные игры». Мероприятия получились увлекательные, интересные и познавательные. 

 

5 августа в Сабуровщинской сельской библиотеке прошла беседа-игра «Об обрядах и 

обычаях». Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим, в ходе беседы 

участники узнали о традициях и обрядах русского народа, о том, что многие обычаи до сих 

пор не утратили для нас интерес. Беседа-игра сопровождалась презентацией «Русские 

народные обряды и традиции». 

 

 1 ноября в Сабуровщинской сельской библиотеке прошла развлекательно-игровая 

программа «Много сказок интересных накопилось за века». Юным читателям рассказали о 

сказках, народных и  авторских. А затем они участвовали в играх и конкурсах: «Сказочные 

предметы», «Вспоминалки», «Доскажи словечко» и других, по завершению мероприятия 

раскрашивали рисунки со сказочными героями и создали галерею сказочных героев. 

 

16 июня в Воротынской библиотеке прошел познавательный час «Волшебная глина», 

участники познакомились с Народными промыслами России, из презентации узнали, что 

такое ремесло и какие ремесла существуют и в наши дни. Затем прошло знакомство с 

изделиями из глины: свистульки, колокольчики, игрушки и.т.д., проявили свою смекалку, 

отгадывая загадки по народным промыслам. Завершился познавательный час 

раскрашиванием картинок в народных традициях: Хохлома, Гжель, Дымковская и 

Филимоновская роспись. 

 

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». 

 

3 июня – литературный час «В волшебной Пушкинской стране»  для летней площадки 

Дома Творчества «Лидер», участники читали отрывки из стихотворений и сказок 

А.С.Пушкина, с увлечением и интересом отвечали на вопросы викторины по сказкам. 
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9июня - познавательно – игровая программа «Великий государь и реформатор», к 350-

летию со дня рождения Петра 1, для летней площадки  «Дружба»  МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино. Участники мероприятия познакомились с интересными фактами из 

биографии Петра Алексеевича, узнали о том, как много Пётр Великий сделал для развития 

России. С большим интересом ребята приняли участие в интерактивной викторине, 

показав свои исторические знания, играли в подвижные игры, собирали пазлы 

 

10 июня - 12 июня наша страна отмечает государственный праздник – День России.  

В преддверии праздника для детей летней площадки "Дружба"  МОУ "СОШ № 2 п. 

Бабынино" и летнего лагеря "Лидер" Дом Творчества, прошел познавательный час " С 

малой Родины моей начинается России". Ребята узнали, что у каждой страны есть 

отличительные знаки (герб, гимн, флаг). Вспомнили неофициальные символы России 

(береза, самовар, матрешка). В ходе мероприятия отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы,  каждый смог проверить свои знания, ответив на вопросы викторины. 

 

15 июня – для двух отрядов  летней площадки "Дружба" МОУ "СОШ № 2 п. Бабынино" 

прошели тематический час «Моё безопасное Лето» и познавательная игра «Русский 

сувенир».  

«Моё безопасное Лето» - что такое безопасность и как обезопасить свои летние каникулы. 

Ребята узнали о солнечной активности летом, какую пользу приносит человеку вода, чем 

опасны водоемы, чем опасны клещи и как защитить себя от укуса клеща. По завершению 

еще раз все вместе повторили правила поведения на дороге и отгадывали загадки о 

дорожных знаках. 

 С большим интересом ребята поучаствовали в игре «Русский сувенир». Вспомнили 

народные промыслы, поговорки пословицы и загадки, ну и конечно же русские сказки.  

 

23 июня – прошло два мероприятий летняя площадка  «Дружба» МОУ СОШ№2 п. 

Бабынино прошли два мероприятия:               

«Жить в согласии с природой» - викторина о природе, участники викторины проверили 

свои знания в различных турах: «Четвертый лишней», «Знатоки поэзии и природы», «Что 

это» - пентонимы, «Характер наш и братьев наших меньших». 

 

 "Народные промыслы России"- познавательный час, ребята стали гостями настоящей 

ярмарки народных ремёсел. Народные художественные промыслы являются 

неотъемлемой частью русской культуры. Ребята с интересом слушали рассказ об 

известных народных промыслах: хохломской и городецкой росписи, гжельской керамике, 

дымковской игрушке и палехской лаковой живописи, который сопровождался показом 

красочных слайдов с изображением изделий народных промыслов,  приняли участие в 

ярмарочных забавах: разгадывали загадки о предметах народного быта. 

 

5 июля - для ребят летней площадке  «Академия культуры» прошел краеведческий час 

«Наш край Калужский». На Калужской земле происходили многие судьбоносные для всей 

страны события. Библиотекарь рассказала ребятам об истории Калужского края, о его 

природе, городах области. Ведь именно с Калужским краем связаны имена Маршала 

Победы Георгия Жукова, теоретика космонавтики Константина Циолковского, многих 

талантливых поэтов, писателей, художников и композиторов. Настоящими жемчужинами 

области являются объекты культурного наследия, православные святыни, особо 

охраняемые природные территории. 
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6 июля - для участников летней площадке  «Академия культуры», был проведен 

познавательный час «Мирный атом: первая в мире АЭС в г. Обнинск». Ребята 

познакомились с историей создания мирного атома, какое значение имеет ядерная 

энергетика в мире. Узнали о том, что первой в мире атомной электростанцией стала 

Обнинская АЭС, построенная в Калужской области. 

 

7 июля - День Семьи, Любви и Верности — российский праздник, который отмечается 8 

июля. В преддверии праздника для ребят летней площадке «Академия культуры» прошла 

беседа, посвященная празднику и мастер- класс открытка "Ромашковое поле". В ходе 

беседы дети узнали историю праздника, познакомились с его символом – ромашкой, 

которая с древних времён была знаком любви. Самым увлекательным и запоминающимся 

для ребят был мастер-класс. Делая открытку из ромашек, каждый вложил в нее частичку 

своей любви и нежности. Ведь это подарок для самых дорогих и любимых. 

 

12 июля – познавательная игра «Русский сувенир» прошел для ребят летней площадке 

«Академия культуры», участники разделились на две команды «Банда» и «Смешарики», на 

игровом поле представлено пять категорий заданий: «Народные промыслы», «Русский 

сувенир», Загадки, Сказки, Пословицы, Поговорки и Скороговорки. Участники выбирали 

категорию и сложность вопроса от 10 до 50, зарабатывая команде баллы. Каждая команда 

в игре проявила свои знания, начитанность, эрудицию и смекалку. В игре победила 

команда «Смешарики». 

 

14 июля – «Цветочная поляна» - мастер-класс квиллинг, познакомили всех желающих с 

малоизвестной у нас техникой — искусством бумагокручения или, как его еще называют, 

искусством квиллинга. Бумага — необычайно выразительный и податливый материал. Из 

нее можно создать целый мир. В начале мероприятия ребята познакомились с историей 

квиллинга. Также узнали, что основателями этой техники были монахи, которые срезали 

края книг с позолотой и эти детали накручивали на птичьи перья. Таким образом, 

создавались имитации золотых гравюр. Затем приступили к самому интересному, 

созданию открытки "Цветочная поляна". Каждый из участников проявил свой талант, 

терпение и конечно же вложил частичку тепла и любви. Ведь различные сувениры, 

открытки мы можем сделать сами, удивив при этом друзей волшебством своих рук и 

утончённым вкусом 

 

1 июня библиотекари Воротынской муниципальной библиотеки  и сотрудники Дворца 

культуры "Юность" провели праздник "Детство - лучшая планета!", посвященный Дню 

защиты детей. Концертная программа была представлена творческими коллективами ДК 

"Юность" и Воротынской школой искусств. 

Праздник продолжился квест - игрой «Про Традиции» (о культурном наследии России) на 

площадке у Дворца культуры. Для выполнения заданий ребятам пришлось применить всю 

свою фантазию, эрудицию, скорость мышления, и даже некоторые артистические 

способности.Было очень познавательно,  креативно и весело. 

 

Воротынская муниципальная библиотека работала по программе «Книжное лето – 2022» 

Цель программы летнего чтения – организация досуга детей летом, стимулирование 

чтения детей и активизация их творческих способностей, раскрытие книжных фондов для 

читателей в необычной игровой форме. Библиотека в летние каникулы радует  своих юных 

читателей интересными и познавательными мероприятиями. Она становится центром 

литературно-игровых состязаний. Литературные программы, конкурсы, викторины, мастер 

– классы позволяют ребятам весело, оживлённо, занимательно провести время. 
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В июне в течение месяца в библиотеку на мероприятия приходили дети из  лагерей МКОУ 

СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 им. И.С.Унковского п.Воротынск.  

Каждый четверг в библиотеке для детей проводилось мероприятие, оформлялись 

книжные выставки. 

Всего  по Программе  было проведено  37  мероприятий, которые посетили 851  

читатель. 

Весело и шумно было 23 июня на арт-мобе «Родом из детства». Почему шумно? Да, 

потому что ребята  на площадке у библиотеки играли в детские дворовые   игры прошлых 

десятилетий – «Жмурки», «Третий лишний»,  «Море волнуется», игра в салки, «Тише 

едешь», «Ручеек», «Колечко, колечко», «Я садовником родился», «Хали-хало», «Прятки». 

Современные дети свободное время проводят за компьютером. Они все больше 

погружаются в виртуальный мир. Но разве заменит компьютер общение с друзьями, разве 

с ним можно побегать, посмеяться, поговорить или побороться? Дворовые игры учат детей 

не сдаваться, не скисать от неудач. Игры помогают стать ловким, быстрым, 

сообразительным. Подвижные игры развивают гибкость, силу, воспитывают богатырский 

дух, к тому же заставляют думать. Народные игры вызывают чувство единения, 

товарищества.  А самое главное, что игры с друзьями на свежем воздухе делают ребят 

здоровыми и способствуют общению. Всего этого не получишь, сидя дома за 

компьютером. 

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. 

 

11 и 14 марта в рамках празднования Дня православной книги для учащихся 4-5 классов 

"МОУ СОШ №2" п. Бабынино прошла беседа "Православная книга-путь к добру и миру". 

Ребята узнали об истории книгопечатания на Руси первых православных книг, о том, что 

первые славянские книги были рукописными, о первой типографии, которая появилась в 

России более четырех столетий назад, в 1563 году. Участники мероприятия познакомились 

с историей создания Библии – самой читаемой, самой известной и самой необыкновенной 

книгой в мире. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближнем- вот что 

составляет содержание всех православных книг. 

 

В дни весенних каникул в Воротынской библиотеке прошла тематическая встреча 

«Рассказы о русских святых» с юными читателями встретился  иерей Лев Кукушкин, 

священник храма Серафима Саровского п. Воротынск. Священник рассказал о Святом 

Серафиме Саровском, в честь которого назван храм, посмотрели мультипликационный 

фильм  о святом, после чего обсуждали увиденное, на память о встрече иерей Лев 

Кукушкин подарил каждому участнику книгу «Азбука для православных детей». 

 

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 

 

1 марта  - Для учащихся МОУ СОШ №2 п. Бабынино прошло информационно-

познавательное мероприятие "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра". 
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Основное внимание было уделено профилактике употребления наркотических веществ 

среди подростков, формирование у подрастающего поколения неприятия наркотиков, 

создание устойчивого тренда, направленного на здоровый образ жизни. В завершении 

мероприятия был показан видеоролик антинаркотической направленности и проведено 

тестирование "За здоровый образ жизни", которое помогло подросткам наглядно увидеть и 

осознать слабые стороны своего здоровья. Главный вывод, который, мы надеемся, сделали 

старшеклассники - надо жить интересно, получая удовольствие от здорового образа жизни 

и общения друг с другом. 

 

31 мая - Всемирный день без табака – отличный повод бросить курить. 

Жителям поселка Бабынино были розданы буклеты с информацией о статистических 

данных, связанных с воздействием на здоровье человека в результате курения, а также 

полезные советы о том, как бросить курить и не травить своё здоровье и здоровье своих 

близких. 

 

16 июня - «По лабиринтам избирательного права» -квест-игра, прошла в летнем лагере 

МКОУ СОШ№1с. Бабынино. Организатор игры ТИК Бабынинского района, методист ДБ 

Акуленко М.В. приняла участие в квест-игре. 

Участники квест-игры проходили станции, отгадывали ребусы, загадки.  

 

21 июня - Для летнего оздоровительного лагеря «Академия» для одаренных детей МКОУ 

ДО «Дом творчества» состоялась интерактивная игра "Я учусь быть гражданином". 

Каждый из нас является гражданином России, но мало называться гражданином, им нужно 

быть. Разделившись на две команды "Папоротник" и "Малышарики", ребята соревновались 

в знании государственного устройства Российской Федерации, узнавали по фотографиям 

известных политических деятелей, вспомнили статьи конституции РФ. С большим 

интересом и азартом ребята отвечали на вопросы викторины. В завершении мероприятия 

каждая команда была награждена дипломами за участие. 

 

13 августа  - Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Его 

празднуют все, кто причастен к спорту не только по профессии, но даже по хобби. 

На стадионе поселка Бабынино проходят спортивные мероприятия и соревнования, 

приуроченные к этому празднику. Все желающие смогли проверить свои знания о спорте, 

поучаствовав в викторине "Спортивное настроение». 

 

2 сентября- 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Это событие приурочено к трагедии в Беслане, произошедшей в 2004 году. Библиотекари 

провели профилактическую акцию с раздачей информационных буклетов «Терроризм – 

современная проблема человечества». Целью мероприятия было: информировать, что 

такое терроризм, каковы его последствия, какие возможные способы защиты от него 

существуют. Акция направлена на недопущении террористической деятельности, на 

развитие внимания, которое является одним из самых эффективных способов борьбы с 

терроризмом. 

 

26 июня в Утешевской сельской библиотеке  для подростков  прошла беседа «Мы против 

вредных привычек», в ходе беседы присутствующие узнали о том, как влияют вредные 

привычки на их молодой растущий организм и какие последствия после этого бывают. По 

завершению беседы, прошла викторина «Это я. Это все мои друзья». 
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21 июля в Воротынской библиотеке прошло спортивно-игровое мероприятие «Быть 

здоровым – здорово!». Участники побывали на станциях: «Азбука здоровья», 

«Спортивная», «Витаминная», «Медицинская». Разгадывали анаграммы, загадки, 

участвовали в физкультминутках, инсценировали веселые стихи Андрея Усачёва. Все 

хорошо справились с заданиями, а значит усвоили, что необходимо соблюдать здоровый 

образ жизни. 

 

Исследовательская деятельность 

 В течение года  проводили работу   по изучению интересов и потребностей 

читателей путем опросов «Что ты читаешь»,  «Что хотел почитать», на странице Вконтакте 

знакомили с новинками книг. 

 В январе – феврале  Воротынская библиотека провела анкетирование среди   

читателей «Библиотека нового поколения», в анкетирование приняли участие  100 человек.  

 

 

Информационная и библиографическая работа: 

                                                                    ДБ               Сельские библиотеки 

Количество справок  171 1427 

Адресных 120 814 

Уточняющих 31 245 

Тематических 20 192 

Фактографических 0 176 

Справок по телефону 0 0 

Количество запросов выполненных по 

электронным базам данных  

50 158 

Количество посещений сайтов 0 1299 

 

 

В 2022 году в Детскую библиотеку поступило 341 экз. новых книг, знакомство с 

новинками проходило в беседах у выставок и  ВКонтакте, где размещены видеоролики 

новинок. 

 

25 февраля и 1 марта прошла виртуальная экскурсия «Библиотека открывает двери» для 1-

х классов МОУ СОШ №2 п. Бабынино, учащиеся познакомились библиотекой, узнали, как 

записаться в библиотеку, как правильно обращаться с книгами. По завершению экскурсии 

отвечали на вопросы сказочной викторины. Все участники виртуальной экскурсии 

проявили себя любознательными, активными. Ждем в гости новых читателей библиотеки. 

 

9 сентября  - Библиотека распахнула свои двери для учащихся МКОУ СОШ №1 с. 

Бабынино. Для ребят была проведена экскурсия по детской библиотеке,  ребята 

познакомились  с многообразием библиотечного фонда с новинками художественной 

литературы, а также с литературой из разных областей знаний, которая поможет им в 

овладении школьной программой, сделает процесс обучения нескучным и интересны.  

Затем ребятам была представлена выставка старинных предметов быта. Разнообразие 

предметов старины не оставило никого равнодушным. Юные посетители выставки 

задавали множество интересующих вопросов и, конечно же сами активно отвечали на 

вопросы библиотекаря. В завершении мероприятия библиотекари провели мастер – класс 

по изготовлению тряпичной куклы. Ребята почувствовали себя настоящими мастерами. С 
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большим интересом и усердием они делали куклу-оберег, тем самым каждый вложил в нее 

частичку тепла и любви. Мероприятие прошло увлекательно и интересно. 

 

26 апреля Воротынская библиотека для учащихся 4 класса МКОУ СОШ№2 им. 

Унковского провела библиотечное занятие «путешествие в библиотеку». 

 

7 октября  Воротынскую библиотеку посетили средняя и старшая группы Д/с «Незабудка», 

для них прошли экскурсии «Добро пожаловать в библиотеку!» 

Дошколята осмотрели помещение библиотеки, познакомились с обстановкой, узнали, что 

основную ценность библиотеки составляют книги, в    которых содержится много самой 

интересной информации. Библиотекари поведали юным читателям, для чего нужна 

библиотека, познакомили с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с 

книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на книжном 

стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать данную 

книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти. 

Ребятам были предложены игровые задания: " Что нравится книге?", "От кого получена 

телеграмма", «Любимые сказки». 

 

9 декабря Воротынскую библиотеку посетили учащиеся 1 «в» класса МКОУ СОШ№1, для 

них прошла экскурсия «Библиотека приглашает в гости». 

 

 

-состояние фондов единый книжный фонд библиотек района составляет 133950 

экземпляров 

новых поступлений литературы 991–экз.( из них книг- 931экэ.) по всем библиотекам 

района  с учетом газет и журналов.  

Книг на сумму – 457129руб.37коп.  

Газет и журналов: 

 2-е полугодие 2022 года на сумму – 141944руб.06коп 

1-е полугодие 2023 года на сумму – 130140руб,97коп. 

Для детей и подростков – в  детскую библиотеку поступило 341 экз., все книги поступили 

в детскую библиотеку по местному и областному бюджету. 

  

В сельские библиотеки в 2022 году  для детей и подростков поступило книг: 

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

возраста 

 Воронинская с/б 36 12 

 Лапинская с/б      7 1 

 Куракинская с/б 11 2 

 Муромцевская с/б 8 1 

 Никольская с/б 0 0 

Воротынская 

муниципальная библиотека 

38 2 

 Пятницкая с/б 2 0 

 Хуторская с/б 0 0 

 Сабуровщинская с/б        38 12 

 Антопьевская с/б 6 0 

 Стрельнинская с/б 10 1 

 Утешевская с/б 10 1 
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 Хваловская с/б 7 0 

 

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

- в каталогах и книгах суммарного учета.  

 

Детская библиотека  

Фонд детской районной библиотеки: 

На 01.01.2023 года 10871 

Поступило за 2022год книг -341 

газет-0 

журналов - 15 

Выбыло за 2022 год 346 журнала за 2017год 

Состояло на 01.01.2022 10861 

 

Электронных изданий –  12 экз. 

Печатных изданий –10447экз. 

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 – 26,2 

Книгообеспеченность -  11,4 

 

Периодические издания на 1-полугодие 2023 года. 

Детской библиотеки выписано:  

Газет – нет,   

Журналы -13экз.  на   сумму –15325,74  

 

Комплектования библиотек района проходит за счет местного, областного бюджетов и 

пожертвований от населения 

 

 

 Повышение квалификации 

 

Библиотекари района принимают участия в районных  семинарах. 

 

20 января – «80 лет- со дня освобождения Бабынинского района»  - участие Волкова 

И.С., организатор мероприятия историко-краеведческий музей – Кислакова 

О.В.,Левшанова О.А. 

12 марта – «Живая классика» - районный этап конкурса – жюри Акуленко М.В. 

11 марта – РГДБ Вебинар  «Особенности детской литературы» - с участием авторов 

ведущих издательств, проводит издательский дом «Первое сентября». Ведущий 

писательница  Т. Крюкова – Волкова И.С.  

15 марта – «Подводя итоги года» - семинар библиотекарей района. 

31 марта – ОДБ Вебинар  «Детские библиотеки: итоги и размышления» - Волкова 

И.С. 
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Библиотекари приняли участие в создании электронной книги   памяти Бабынинского 

района, работали с сайтом «Память Народа» и с Книгой Памяти  Бабынинский район. 

 

Акуленко М.В. принимала участие в онлайн обработки материалов  для Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». 

 

20 апреля – вебинар «Новый конкурс: как получит грант на реализацию творческого 

проекта?» - Президентский фонд культурных инициатив. – Волкова И.С. 

19 мая – онлайн конференция «Региональные объекты культурного наследия в 

библиотечных проектах юных читателей» - Волкова И.С. 

27 мая – семинар библиотекарей района. Праздничное мероприятие ко Дню 

библиотек. 

30 июня – РГДБ вебинар «Чтение и библиотека в жизни детской и подростковой 

аудитории» из цикла «Чтение детей и подростков: теория и практика». В рамках семинара 

заведующая отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ, 

кандидат социологических наук, доцент Колосова Елена Андреевна представит результаты 

крупнейших социологических исследований, проведенных исследователями РГДБ 

совместно с партнерами (ВЦИОМ, РНБ) в 2021 г. 

18 августа – «Родной земли начало» - открытие  выставки В. Коняхина в историко-

краеведческом музеи п. Бабынино – Зав. ДБ Волкова И.С. 

6 октября – «Развитие идей православной педагогики в наследие К.Д. Ушинского» -

межмуниципальный культурно-образовательный форум. – Волкова И.С., Акуленко М.В. 

18 ноября - семинар - совещание библиотечных работников района. 

23-24 ноября- ГКУК ОДБ совещание-семинар  «Детская библиотека в современный 

период. Размышление на заданную тему». 

17 июня – посещение сельских библиотек: Сабуровщинская, Воронинская. 

 Обучение нового сотрудника : 1 июля – Сабуровщинская с/б, 9 сентября – Хваловская с/б. 

5,8,19 июля – работа в Сабуровщинской с/б (книжный фонд, библиотечная документация) 

– Зав. Дб Волкова И.С. 

7 июля – посещение сельских библиотек: Сабуровщинская, Никольская 

20, 22 сентября – работа в Хваловской с/б (книжный фонд, библиотечная документация)  

1 ноября - библиотечная документация, библиотекарь Хваловской с/б  

– Зав. Дб Волкова И.С. 

 

 

Сотрудники Воротынской муниципальной библиотеки 29 ноября – 1 декабря  прошли 

обучение на курсах повышения квалификации в областном учебно-методическом центре 

образования в сфере культуры и искусства по программе «Эффективная организация 

библиотечного обслуживания – ориентир на читателя». 
 

 

 PR –деятельность библиотек; 

Статьи о проводимых мероприятиях библиотеками и о работе библиотек печатаются в 

районной газете «Бабынинский вестник» 

 

Модельная районная библиотека имеет группу ВКонтакте, друзей-2769, Одноклассниках, 

Телеграмканале, где размещается информация о проведенной работе. 
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ВКонтакте  имеют свою страницу: все библиотеки района  

 

 

-выводы. Развитие  

Библиотеки были и являются культурным центром, где находят яркое отражение 

история, культура, традиции и формируется завтрашний образ нашего края. Сотрудники 

библиотек стараются не останавливаться в профессиональном развитии: творчески 

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

работе. 

 

1. Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей  к информации 

на всех видах носителей. 

2.  Приобщение читателей к чтению, родному слову, к истории  страны, к художественным 

традициям и внедрение новых форм  культурно-досуговой деятельности. 

3.  Привитие юным читателям  чувства патриотизма, национальной  гордости, 

гражданственности. 

4.Формирование правовой культуры, содействие формированию духовного и 

нравственного мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


