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      Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотеки. 

     Главная цель деятельности библиотеки в 2022 году – организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей через 

библиотечные мероприятия, выставочную деятельность, индивидуальную и массовую 

работу с пользователями библиотеки.  

     Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 

      Повышение информационной культуры, развитие информационной компетенции 

пользователей.  

      Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и 

интересов, различных социально-возрастных групп. Формирование интереса 

пользователей к систематическому чтению и привлечение внимания к литературе. 

Повышение качества информационно-библиотечных услуг. Осуществление всестороннего 

раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и 

массовой работы. Повышение профессионального уровня,  

     Основные направления работы  

     Обслуживание социально незащищённых слоев населения, людей с ограниченными 

возможностями.  Совершенствование справочно-библиографической работы, в том числе 

с помощью электронных средств информации. Оказание консультативной помощи в 

поиске и выборе информации. 

 

 

                                    Организация библиотечного обслуживания 

 Основные группы читателей: Дети до 14 лет, а также старшеклассники, студенты, 

учителя, педагоги дополнительного образования, родители. 

Детская библиотека обслуживает детей с, Барятино, д, Красный Холм, п.Льнозавод,          

д, Крутая, п. Марс, д. Шершнево. детей приезжающих на каникулах к родственникам 

 

 

 

                                 ВВВЫЫЫПППИИИСССЫЫЫВВВАААЕЕЕМММЫЫЫЕЕЕ      ПППЕЕЕРРРИИИОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗДДДАААНННИИИЯЯЯ   



   

Журналы:  «Том и Джерри», « Смешарики», «Лунтик», «Играем с барби»«Винни и его 

друзья», «Тошка и компания», «Простоквашино», «Мурзилка», «Щенячий патруль», 

«Маша и медведь», «Юный эрудит». «Миша» «Путеводная звезда»,» «Фиксики» 

 

                                                   ИИИЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ       ЧЧЧИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККИИИХХХ       ИИИ       ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИОООННННННЫЫЫХХХ  

                                                                                                                                             ПППОООТТТРРРЕЕЕБББНННОООСССТТТЕЕЕЙЙЙ    

Работа с дошкольниками в библиотеке ориентирована на общее развитие ребенка. 

Дошкольники по-разному проявляют интерес к книге, у разных детей отличается уровень 

восприятия, понимания текста. Поэтому большое внимание уделяется индивидуальному 

общению с начинающими читателями - беседе. Дети дошкольного возраста чрезвычайно 

отзывчивы. Они охотно прислушиваются к рекомендациям библиотекаря. С первых дней 

посещения библиотеки дошкольник овладевает различными видами деятельности, 

связанной с книгой: рассматривание иллюстраций, общение с взрослыми о том, что 

нарисовано на страницах книжек с картинками, слушание, пересказ и чтение книг 

библиотекарем. 

     Первое знакомство с библиотекой у подготовительной группы происходило на день 

детской книги. Самостоятельно записываются дети по инициативе родителей.\ 

     Дети первых- вторых классов очень любят читать русские народные сказки, сказки о 

животных, книги К .Матюшкиной, комексы ,щенячий патруль. 

     Читательское предпочтение 5-6 классов соответствует их возрасту. Большинство детей 

любят читать фантастику, приключения, ужастики, романы для девочек. 

В библиотекаре 14-летний читатель ценит более всего компетентность, эрудицию, 

"невмешательство в дела читателя". Подросток может вступить в беседу с библиотекарем 

только в случае полного доверия к нему. Поэтому от последнего требуются высокое 

мастерство и такт при ведении диалога. Подростки хотят, чтобы взрослые разговаривали с 

ними на равных, и не терпят никакого давления.  

Библиотека предоставляет своим читателям возможность получать литературу в 

помощь учебному процессу и самообразованию, популярные книги и периодические 

издания. 

 

                                                                        ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ       НННАААШШШЕЕЕЙЙЙ       РРРОООДДДИИИНННЫЫЫ ...    ВВВОООЙЙЙНННААА ...    ПППОООДДДВВВИИИГГГ       НННАААРРРОООДДДААА ...                                                                           

   

Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно отмечаем праздник 

День защитника Отечества. 23 февраля – день воинской славы России, которую 

российские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный 

смысл – любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь 

достойно ее отстоять. 

 



24 февраля Детская библиотека провела для учащихся 3-го класса праздничную 

программу: «Мы защитниками станем ". Ведущая познакомила ребят с историей 

Советской армии и рассказала о сегодняшних буднях защитников России. 

 Будущие защитники Отечества с удовольствием приняли участие в конкурсах и 

викторинах. Вспомнили пословицы о Родине, о героях, отгадали загадки на военную 

тематику, стали участниками интерактивной викторины на знание знатока истории 

Воинской славы России. Дружно и весело соревновались на скорость, ловкость, умение 

работать в команде в творческих заданиях: «Поход», «Санчасть», «Юный танкист»,  

«Солдатский борщ». 

В фойе библиотеки была оформлена книжная выставка: «Их подвиг бессмертен». Детей 

заинтересовали книги о военной технике и военных профессиях.  

  9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату – 77годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это 

священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это 

дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – 

сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и 

трудового фронта, детям войны.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть мероприятий проводились 

дистанционно.  

  

День Победы – день, который навсегда связан с историей каждой семьи, каждого 

человека, ведь победа над фашизмом – это вклад в жизнь всего человечества!   

Много ли знает сегодня подрастающее поколение о войне? О том, как погибали старики, 

женщины и дети, как рушились мечты и надежды. 

 

Детская библиотека приняла участие в акции # Окна Победы. 

 

  «Солдатский треугольник с фронта» – так назывался исторический час, 

который прошёл в преддверии Дня Победы в Детской библиотеке для учащихся 

5-го класса. 

     Прошло уже 77 лет со времени окончания Великой Отечественной войны, но 

жива память об этой войне. Она – в написанных книгах, снятых фильмах, в 

памятниках неизвестным солдатам. Она – в письмах солдат с фронта.  Ребята 

узнали, какой была военно-полевая почта в те годы, как появился знаменитый 

солдатский треугольник, в каких условиях писались эти драгоценные 

сообщения с полей сражений для родных и близких, некоторые письма 

прочитали вслух. Особый интерес у присутствующих вызвало письмо нашего 

земляка Маркина Дмитрия Васильевича, которое он писал своей матери и 

сестре с фронта. Его письмо бережно хранит правнучка Старичкова Ирина. 

     В ходе мероприятия ребята сами пробовали сложить солдатский треугольник 

и написать на нём слова искренней благодарности тем, кто защищал нашу 

Родину. 



     Участникам мероприятия были прочитаны письма наших земляков 

барятинцев в двухтомнике документального сборника, редактора В.А.Иванова, 

составитель В.Я. Агапова, М.А. Добычина   «Письма с фронта» посвящен 75-

летию и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Салют Победы не 

померкнет». 

     Чтение книг о войне позволит всем нам прикоснуться к героическому 

времени, а самое главное – осознать то, что война может повториться и мир 

надо беречь. 

   Наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и 

ставшего первым Императором Всероссийским. Детская и районная библиотеки провели 

мероприятие: «О, Первый Пётр! Во всём первый». 

     Петр Первый действительное очень много сделал для страны. При нём появились 

школы, библиотеки, военно-морской флот, был основан г. Санкт-Петербург и многое 

другое. Но сегодня мы говорили о растениях, которые появились у нас благодаря Петру I. 

     Участники мероприятия с интересом отгадывали загадки. С азартом играли в 

подвижные игры: «Овощная мозаика», где команды собирали овощной пазл; «Собери 

ложкой картошку»- собрать картошку деревянной ложкой, по одной штуке и класть ее в 

ведро и так далее. 

     Мероприятие прошло с задором, но познавательно о картошке, апельсине и мандарине, 

лимоне, кофе и подсолнечнике, тюльпанах.  

      Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду На 

всех, на все четыре года. 

К. Симонов 

     22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в отечественной истории. Началась 

Великая Отечественная война – самая кровопролитная из всех войн. 

     22 июня – день памяти героев, павших в боях за свободу нашей Родины. В Российской 

Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года – 8 июня 1996 года вышел указ 

первого президента РФ Бориса Ельцина, устанавливающий 22 июня как День памяти и 

скорби. 

     Для того чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их воинскую доблесть и успехи 

в полководческом искусстве, за годы Великой Отечественной войны Советским 

правительством было учреждено десять орденов и двадцать одна наградная медаль, 

некоторые из них имели по две и три степени. 

      В детской и районной библиотеке прошло мероприятие с целью воспитывать чувство 

патриотизма, уважительное отношение к старшему поколению, чувство гордости за свою 

страну. 



     Мероприятие прошло по станциям: «Страницы истории Отечества», где ребята 

показали свои познания в истории Отечества, ответив на вопросы викторины. Затем 

участники попали в царство смекалки, где проявили логическое мышление.  Так же 

побывали на станциях: «Угадай», «Шифровальная», «Языковая», «Меткий стрелок» и 

“Знание пословицы”. 

    Закончилось мероприятие знакомством с выставкой, где ребята познакомились с 

книгами о войне и имели возможность взять книгу домой почитать и вспомнить историю. 

      3 декабря памятный день – День неизвестного солдата. Этот день призван увековечить память, 

воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых 

действиях и чьи имена остались неизвестными. 

   2 декабря у памятника воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, прошел 

митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Детская библиотека приняла участие. 

 

открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; в целях функционирования сайт. 

                                                                                       КККРРРАААЕЕЕВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ...   ЭЭЭКККОООЛЛЛОООГГГИИИЯЯЯ...   

   Работа по экологическому воспитанию и просвещению читателей-детей давно стала 

хорошей традицией нашей библиотеки. Важно заложить доброе, бережное отношение к 

природе, научить видеть и понимать красоту, трепетно к ней относиться.  Этому 

способствуют книжные полки и выставки «Охраняются красной книгой», «В экологию 

через книгу, «Путешествие в страну экология» и другие . 

 

Учащиеся 3-х классов в День экологических знаний побывали на познавательном часе 

«Мир насекомых» в детской библиотеке. Ребята, путешествуя, совершали остановки, на 

которых их ждало море удивительной информации о насекомых, некоторые виды из 

которых попали в  «Книгу рекордов Гиннеса».  Викторина «Мир вокруг нас» заставила 

детей проявить свои знания в области живой природы. Одни вопросы были достаточно 

легкие, а на такие, как «Почему муху трудно поймать в полете?» или «Зачем паук каждый 

раз заново плетет ловчую сеть, даже если она осталась неповрежденной?» ответов не 

нашлось. Но найти ответы на эти и другие сложные вопросы можно было на оформленной 

книжной выставке «Загадки природы» 

 

 

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и 

справедливости. И, конечно же, в дни летних каникул невозможно обойтись без сказок. 

     7 июня в детской библиотеке прошла литературная игра- викторина «Сказки о 

животных» для ребят, посещающих лагерь дневного пребывания Барятинской средней 

школы. 

     Ведущая предложила юным читателям совершить путешествие по страницам любимых 

книг и побывать в гостях у любимых героев, познакомила ребят с понятием «сказка» и 

видами сказок. Затем для них была проведена игра – викторина, которая представляла 

собой несколько туров. Ребята активно угадывали сказки и сказочных персонажей, 

участвуя в конкурсах: «Угадайте сказку», «Угадай героя сказки», «Вопрос- ответ» и 

продемонстрировали отличные знания сказок о животных. 



 

Участники игры показали, что они любят сказки и дружат с книгами. 

10 июня для детей летней оздоровительной площадки состоялась познавательная 

беседа по краеведению «Я в этом посёлке живу, я все здесь знаю» 

  Библиотекарь рассказала детям об основании Барятинского района и п.Барятино. Дети 

отвечали на вопросы викторины о родном крае. 

12 июня в  нашей стране отмечается День России. 

     Это самый молодой государственный праздник. Официальное название этот праздник 

получил только 1 февраля 2002 года и стал называться День России – символ 

национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей родины 

России. 

     День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об истории нашей 

огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о многообразии народных 

традиций, совершить интересные увлекательные путешествия по просторам нашей 

необъятной Родины. 

 

     11 июня 2022г детская библиотека для детей провела исторический час, посвященный 

Дню Россию. 

     Праздничное мероприятие проводилось на свежем воздухе. 

     Ведущая рассказала детям, что День России – это праздник свободы, мира и добра. 

Этот праздник символизирует единство всего нашего многонационального народа, 

напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей Родины, 

что у каждой страны есть своя символика. 

     На гербе России изображен двуглавый орел, головы которого смотрят в разные 

стороны. Орел обозначает силу. Это значит, что государство, на гербе которого изображен 

орел, сильное и непобедимое. Почему у орла две головы? 

     Детям было рассказано, почему наш флаг состоит из трех цветов, и что обозначает 

каждый цвет. 

     Во время викторины «Наша Родина - Россия» дети активно отвечали, как называется 

самый главный город страны, что обозначают цвета российского флага, как зовут 

человека, который любит свою Родину, вспоминали пословицы о Родине, отгадывали 

загадки. 

     5 июля детская и районная библиотеки провели тематическую беседу, посвященную. В 

начале встречи библиотекарь рассказала об истории, официальных символах: гербе, 

флаге, гимне. Калужской области. Ребята узнали много нового и полезного о своем крае, о 

великих людях, прославивших наш край, достопримечательностях, дети ответили на 

вопросы викторины. В заключении мероприятия дети изготовили магнитики с 



символикой Калужской области. Для просмотра была предложена книжная выставка 

«Земля Калужская». 

                                                                                                                                                                      ПППРРРАААВВВООО...   ЗЗЗАААКККОООННН    

   

 29 апреля 2022 года детская библиотека для учащихся 2-го класса на свежем 

воздухе, провела мероприятие по пожарной безопасности «Тушим искру до пожара», в 

начале была проведена беседа о правилах поведения при пожаре, о профессии пожарного, 

а также вспомнили средства пожаротушения, отгадывали загадки. 

Затем дети посетили 27 ПЧС 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, 

ребятам провели экскурсию по зданию. Показали караульные помещения, дежурно- 

диспетчерскую службу, помещения для отдыха, учебный кабинет. 

Зрелищное действие произошло около боевых машин. 

Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное 

оборудование. Даже девчонкам было интересно примерить боевую одежду. Ребятам 

рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с 

ними связано, как они работают, чем оборудованы. При этом они лично убедились, как 

сложна, опасна данная работа. 

Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы. Искренняя 

радость и любознательность детворы вызвала улыбки у работников пожарной части. 

     Ребятам очень понравилось, было очень познавательно и интересно. 

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию 

очень важного документа – Конвенции о правах ребенка. Генеральная Ассамблея ООН в 

1954 году рекомендовала всем странам праздновать Всемирный день детей, 

как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященный 

деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 

          Познавательный час «Путешествие в страну прав и обязанностей» состоялся в 

детской библиотеке с учащимися 4-го класса. Библиотекарь познакомила с основными 

правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. Свои знания 

учащиеся проверили, выполняя ситуационные задания «Закон в сказках», «Где права, а 

где обязанности», «Учусь быть гражданином». Учащиеся оказались в различных 

правовых ситуациях и поняли, что у каждого человека есть права, но пользоваться ими 

можно только тогда, когда не нарушаются права других людей. 

Затем ребятам было предложено попрактиковаться в своих правовых знаниях и принять 

участие в конкурсе «Сказочные правонарушители». В заключении мероприятия ребята 

пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать.  В фойе 

библиотеке к мероприятию была оформлена книжная выставка 

                

                                                                                                                        ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ       ДДДОООСССУУУГГГААА    

    Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом 

доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений, 

приключений и удивительных перемен. Люди в Новый год становятся добрее и 



счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают 

желания. 

6 января в Детской библиотеке прошла игровая программа: «Самый сказочный 

праздник». 

Ведущая рассказала о традиции встречать Новый Год, об истории появления новогодней 

елки, и конечно же, о добром дарителе елок и подарков - Дедушке Морозе. Проводились 

игры и конкурсы, вспоминали пословицы о зиме, рассказывали стихи, разгадывая загадки 

и кроссворды, связанные с новым годом. По отрывкам из известных сказок, детишки 

угадывали героев и автора. 

В конце праздника все ребята получили по сладкому сюрпризу.          

Зима – не только самое дорогое время года, но и самое богатое праздниками. Вот пришёл 

ещё один Новый Год, но только немножечко Старый! Традиции отмечать Старый Новый 

год идёт от расхождения юлианского и григорианского календаря – того, по которому 

сейчас живёт практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней, из-за 

этого мы отмечаем два «Новых года» - по-старому и новому стилю. Ведь это 

замечательно, что такой праздник повторяется дважды, и мы имеем возможность 

поздравить всех, кого забыли или не успели поздравить 31декабря, встретиться с 

друзьями и ещё раз зажечь огни новогодней ёлки! 

13января в детской и районной библиотеке совместно с Детской музыкальной школой 

прошли посиделки: «Не желает старый год уходить за поворот!». В начале мероприятия 

ведущие познакомили присутствующих с русским народным праздником – Васильев день, 

его традициями, обычаями. 

Новогодние колядки на старый Новый год – это пожелания благополучия в хозяйстве, 

богатство урожая, которые поются в доме хозяев. 

На наш праздник тоже пришли колядовщики (учащиеся Детской музыкальной школы), 

они пели песни, читали стихи, а ведущие в ответ щедро одарили поющих сладостями, 

конфетами, баранками. 

 Все желающие смогли принять участие в различных конкурсах: «Родственное дерево», 

«Собери зерно», «Кто быстрей». Весёлый смех вызвал шуточный конкурс «Поросята на 

столе», «Вареники с сюрпризом». 

Праздничное мероприятие прошло в атмосфере радости и веселья. 

      Вместе с весной к нам пришел замечательный праздник – Международный Женский 

день 8 Марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшенными 

россыпью цветов. 

     10 марта для учащихся 3 б класса Барятинской средней общеобразовательной школы 

Детская библиотека провела конкурсно- развлекательную программу: «Для девчонок 

озорных, добрых, милых, дорогих». Ведущая рассказала об истории праздника. 



     Участницы мероприятия соревновались в различных конкурсах: «Веселые покупки», 

«Телеграмма», «Аукцион цветов», «Праздничное меню», «С праздником», «Золушка». 

Девчонки порадовали своим артистизмом, смекалкой, находчивостью. 

 Чемодан – вещь таинственная, с ним путешествуют, в нём хранят разные вещи. А ещё его 

используют в библиотеках. 

2022 год объявлен годом культурного наследия народов РФ. 

     В центральной районной библиотеке развернута ретро - выставка «Чемодан в 

библиотеке? Да!». 

     Детская библиотека приняла активное участие в этой ретро - выставке. 

1 марта с учащимися 1 классов Барятинской средней общеобразовательной школы 

проведено мероприятие: «8 марта - глазами детей». 

     Ведущая ознакомила детей с выставкой, рассказала о значении чемоданов. 

     Затем юные читатели изготовили поделки, нарисовали рисунки, посвященные 8 Марта. 

     В конце мероприятия дети подарили поделки и рисунки для детской библиотеки, 

наполнили ими чемодан. Назвали «Чемодан подарков для детской библиотеки». 

14 марта в детской библиотеке для учащихся 4-го класса Барятинской средней 

общеобразовательной школы прошло мероприятие: «Через книгу к истокам 

православия», посвященное Дню православной книге. 

     С большим интересом дети слушали рассказ ведущего о православном празднике в 

нашей культуре, о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе-Иване 

Федорове. 

     На мероприятии присутствовали родители, библиотекарь православной библиотеки 

при храме села Барятино Черненко А.А. Она рассказала ребятам о значении книги в 

духовной и повседневной жизни. 

     К мероприятию была организована книжная выставка: «Через книгу к истокам 

православия». Проведён обзор литературы по православной литературе. 

 Всемирный День Поэзии был объявлен по решению Международной организации 

ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 марта. Первый праздник отмечался в Париже 21 

марта 2000 года, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Главной целью 

Международного дня поэзии было подчеркнуть то величайшее значение, которое играет 

литература в культурной жизни современного общества. 

     В этот день, 21 марта 2022 года в Центральной районной библиотеке прошел вечер 

поэзии: «Поэзия без границ». 

     Настоящей хозяйкой нашей встречи была поэзия, а главными гостями – стихи. В 

литературной гостиной читали стихи: Николая Гумилева, Роберта Рождественского, 

Андрея Дементьева, Эдуарда Асадова и т.д. 



    А сколько поэтов и писателей взрастила наша земля! 

    О поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они жили и живут рядом с 

нами. Это Анатолий Васильевич Черненко, Василий Иванович Дуничев, Виктор 

Сергеевич Тимошин, Николай Кузьмич Тарасов, Оксана Сергеевна Глушакова, Артем 

Николаевич Чанов, Юрий Тихонович Птушкин, Николай Александрович Тарасов, 

Дмитрий Васильевич Куликов и др. 

    Их стихи поражают искренностью, добротой, любовью к нашему краю. Главная черта 

стихотворений наших поэтов – чистота и открытость их душ. 

   А задумывались мы, когда-нибудь, отчего человек начинает писать стихи? Как всего в 

двух строчках заставить человека ощутить целый мир? На этот вопрос нам ответил наш 

гость Тарасов Николай Александрович. 

   Поэт детских стихов рассказал о своей биографии, когда начал писать стихи и 

некоторые из них прочитал. Ребята очень внимательно его слушали и задавали ему 

интересующие их вопросы. 

   Писать стихи – это всё равно, что уметь летать как птица. Этому нельзя научиться, а вот 

понимать поэзию может научиться каждый. 

   Ребята с большим интересом приняли участие в конкурсах: «Поэзия, цифры и факты», 

«Замени слово» и поиграли в «Перевертыши». 

   Вечер поэзии подготовили заведующий читальным залом, заведующий детской 

библиотекой и библиограф ЦРБ. 

   Хочется выразить большую благодарность за предоставленный материал Глушаковой 

Оксане Сергеевне и Куликову Дмитрию Васильевичу, а также за подаренные книги 

Тарасову Николаю Александровичу. 

   Этот день и наша встреча для всех нас останется в памяти, как добрый и счастливый 

день, проведённый в кругу друзей. 

   27 мая МКУ «ММЦБС» присоединилась к Всероссийской акции "Библионочь - 2022" – 

«Русские посиделки», посвященной Году культурного наследия народов России. 

     Программа с песнями на стихи и музыку местных поэтов и композиторов, мастер-

классами жителей района, стихотворениями в авторском исполнении, была очень 

насыщенной, интересной, яркой и разнообразной как для детей, так и для взрослых. 

     Завершилось мероприятие торжественным вручением благодарственных писем 

Руководителя Управы МР «Барятинский район» преданным поклонникам и друзьям 

книги. 

       «Выборы Царя Сказочной Страны».На данном мероприятии детям было рассказано, 

что такое выборы, как они проходят, кто может избирать и быть избранным. 



      Какие выборы без агитации кандидатов, а их было четверо. Сказочные герои-

кандидаты – Баба Яга,Красная Шапочка, Кощей бессмертный и Илья Муромец 

представили свою предвыборную программу. 

     Была создана Сказочная Избирательная комиссия, которая выдавала бюллетени, 

подсчитывала голоса и объявляла результаты голосования. Но прежде, чем перейти к 

голосованию все ребята обсудили качества, которыми должен обладать Царь сказочной 

страны. Познакомились с характеристиками каждого кандидата. 

      Все ребята по очереди подходили к членам избирательной комиссии, получали 

избирательный бюллетень, за который ставили галочку и проходили голосовать, ведь 

голосование было тайным, о чем предварительно было сказано всем ребята. 

      Ребята с удовольствием, с чувством выполненного долга и гордости опускали 

бюллетени в ящик.  Бюллетени были красочные, яркие с изображениями кандидатов. 

     Избирательная комиссия подвела итоги голосования и объявила победившего 

кандидата. 

     Вот и закончились выборы в Сказочной стране. ЦарьСказочной страны выбран. Стоит 

отметить большую заинтересованность детей в игре. Отвечая на вопросы, представляя 

дополнения к выдвинутым программам кандидатов, ребята смогли почувствовать, что 

значит выполнить свой гражданский долг – прийти и проголосовать. Подавляющее 

большинство ребят высказались о том, что выборы — это интересный и увлекательный 

процесс, и участвовать в них необходимо каждому гражданину нашей страны 

     Ведущая поздравила с первыми, пусть и сказочными выборами в их жизни, и вручила 

сладкие призы. 

Детская библиотека 3 июня для детей летней оздоровительной площадки на свежем 

воздухе состоялась конкурсно - игровая программа «По секрету всему свету». 

     Игра получилась увлекательной и веселой. Все ребята участвовали в конкурсах. 

Началось мероприятие с разминки на внимание «Может – нет, а может – да», которая 

сплотила детей, развеселила, поддала им игрового тонуса, и уже с большим интересом 

они участвовали во всех конкурсах: «Прищепочка», «Бригада», «Составь слова», «Рвачи», 

«Не урони мяч», в «Музыкальной викторине». 

     С увлечением дети отгадывали мелодии детских песен, играли в слова, отгадывали 

загадки по сказкам. 

      Программа прошла весело, каждый участник получил сладкий приз. 

     4 июля детская библиотека провела для детей летней оздоровительной площадки 

деловую игру «Выборы президента леса», ребята  в игровой форме побывали на 

избирательном участке, где выбрали Президента Сказочного леса. 

     Целью этой игры стало первое знакомство детей с избирательным правом. В игровой 

форме дети познакомились со значением слов: голосование, избирательный бюллетень, 

ящик для голосования, избирательная комиссия. 



   В процессе игры школьники получили элементарные представления о выборах. Они 

побывали в роли избирателей. Учились голосовать и правильно вести себя на 

избирательном участке.  Голосование проходило тайно, ребятам были выданы бюллетени, 

и сделав свой выбор, они опускали свой бюллетень в ящик для голосования. 

     Кандидатов в Президенты было четверо, которые представили свои программы. За них-

то и голосовали ребята. 

      Избирательная комиссия, подсчитав голоса, выявила, что с большим отрывом от 

других кандидатов Президентом Сказочного леса стала Сова. Её ребята выбрали за 

множество положительных качеств: она мудрая, идейная, смелая, честная, справедливая, а 

значит, будет защищать остальных зверей и наведет порядок в Сказочном лесу. 

     Ребята воспринимали игру с большим интересом, были активны и любознательны. А 

проведение таких мероприятий, в которых взаимосвязаны гражданско-патриотическое 

воспитание и правовое просвещение в форматах игр, бесед помогает маленьким 

гражданам России лучше узнать свою страну и свои гражданские права. 

Книга может праздновать свой день рождения? Да! Это когда ее напечатали. 

    У каждой книги свой день рождения, свой юбилей. Год написания книги и издание её 

для широкого круга читателей — это ли не повод снова обратить своё внимание к 

печатному слову.  Все знаменитые люди черпали знания из книг, с книг начинались их 

творческие пути. А что значит книга в вашей жизни? 

     В Центральной районной и детской библиотеке прошла игра, литературное-

путешествие: «Поспешим друзья скорей к книгам мы на юбилей». 

    Участники мероприятия с интересом отгадывали героев произведений, которые 

отмечают свой юбилей, загадки, кроссворды, принимали активное участие в викторине. С 

интересом играли в подвижные игры: «Весёлое купание» и «Убираем мусор». 

      Литературное путешествие завершилось вопросом по типу: «Вредно-полезно», чтобы 

узнать, какие чувства испытывали участники после знакомства с книгами-юбилярами, что 

узнали нового. 

5 июля для детей подготовительной группы детского садика «Алёнушка» прошла беседа 

«Калужский край – жемчужина России»- посвященная образованию Калужской области. 

В процессе беседы ребята знакомились с историей образования Калужской области, с 

достопримечательностями, приняли активное участие в викторине о родном крае, 

изготовили своими руками магнитики Калужской области.   

 Начиная с 2008 года, 8 июля - он ежегодно отмечается в день памяти святых супругов 

Петра и Февронии. В Центральной районной библиотеке и детской библиотеке прошло 

мероприятие, посвященное этому празднику. 

  Это, замечательный повод вспомнить о том, что наши родные - это одно из наших 

главных богатств. Бабушки и дедушки, родители и дети, братья и сёстры, все наши 

родные и любимые радуются нашим победам и помогают пережить неудачи. С ними мы 



делимся горестями и радостями, к ним обращаемся за советом и помощью, у них ищем 

сочувствия и поддержки. 

     Участники мероприятия с удовольствием приняли участие в конкурсах: «Веселые 

загадки», где нужно было дать правильный ответ; «Ох, этот цветок…»-кто быстрее 

наклеит лепесток; :   « Кто это?» - каждая команда называла членов семьи; «Добрые 

слова»- каждый говорил соседу ласковые слова. 

    Символом праздника является – ромашка. В завершении праздника конкурс: «Раз – 

ромашка, два – ромашка…», где каждый участник мероприятия изготовил себе венок из 

ромашек на память. Мероприятие прошло с целью расширить представления о семье, 

семейных ценностях, воспитать бережное отношение к семье, близким людям. 

    20 июля 2022 года детская библиотека для детей провела викторину«Знатоки 

мультфильмов» 

Библиотекарь рассказала, когда впервые появились мультфильмы, как они 

создавались. Ребята узнали, что мультфильмы кратко отражают суть любой книги. Читая 

сказки и смотря мультфильмы, дети с раннего возраста узнают, что такое хорошо и, что 

такое плохо, осуждают такие качества как жадность, хитрость, злость. Стараются быть 

добрыми, милосердными, сообразительными, как положительные мультгерои. Вспомнив 

свои любимые мультики, дети с удовольствием приняли участие в викторине «Знатоки 

мультфильмов». 

Вопросы викторины были самыми разными: нужно было узнать героев сказок по 

описанию, вспомнить, персонажем какой сказки является тот или иной герой, кому из 

героев принадлежит определенный предмет или высказывание. 

     Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага. Этот праздник 

помогает объединить общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. 

Он вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за свой народ. 

В преддверии праздника в Центральной и детской библиотеке была проведена акция и 

книжная выставка «Триколор моей России». 

        17 сентября вся страна отмечает 165-летие выдающегося ученого К.Э. Циолковского. 

Какие этапы биографии К.Э. Циолковского послужили факторами его становления как 

человека, педагога, ученого? Такой вопрос поставили перед собой учащиеся 10-11 классов 

нашей школы, когда собрались вместе с работниками районной и детской библиотеки 

Графовой Е.В. и Финогеновой Г.А.. Провести исследование важных фактов биографии К. 

Э. Циолковского помогали учащиеся 9 «Б» класса Труш А., Муравьева Д., Новикова Е., 

Донцова А. и учащаяся 11 класса Кузнецова Ю.. В ходе совместного обсуждения 

личностных качеств, жизненных ценностей Циолковского ребятам удалось раскрыть 

многие загадки его личности. 

   «Красивый русский язык включает в себя слова, которые народ называет «святыми». 

Одно из них – слово «мама». 

      Когда произносят это слово вслух, всё оживает вокруг, мир наполняется светом, 

нежностью, добротой и любовью. Это слово звучит одинаково на всех языках мира. Мама, 



мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека. Первое слово, 

которое произносит каждый малыш, — это самое прекрасное слово на земле - мама. 

      Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери.  В России День 

матери стали отмечать сравнительно недавно, последнее воскресенье ноября. 

    Он празднуется, согласно Указу Президента Российской Федерации с 1998 года. 

    В связи с этим прекрасным праздником Центральная районная и детская библиотека 

пригласила женщин – мам и бабушек на праздничную программу «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло». Много добрых поздравлений и замечательной музыки прозвучало в этот 

день. Праздник прошел в атмосфере тепла, доброты, душевности и чаепития в теплой 

дружеской обстановке. 

 3 декабря объявлен Международным днем инвалидов.  В центральной районной и 

детской библиотеке прошел вечер встречи: «Мы огни зажигаем в сердцах». 

   В это день собрались в читальном зале, чтобы поговорить о доброте и милосердии, об 

отношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями. В каждом из нас 

есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Не века уже, а тысячелетия люди спорят о 

том, нужна она или нет, полезна она или вредна, достойна почтения или смешна. Споры 

идут, а люди страдают от того, что доброты в их жизни не хватает. 

     Для участников были организованы игры, конкурсы, викторины, музыкальные номера. 

В каждом задании им предстояло справиться с различными препятствиями и узнать много 

интересного. Завершилось мероприятие небольшим чаепитием. 

                                                                                                     

                                                                     ХХХУУУДДДОООЖЖЖЕЕЕСССТТТВВВЕЕЕННННННАААЯЯЯ      ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРААА   
      

                                                                     В течение года наша библиотека оформила книжно- иллюстрированные 

выставки, книжные полки, и провела обзоры литературы, такие как: 

В январе 2022 года исполнилось 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева. Человек удивительной смелости и отваги, доброты и многогранного 

таланта. Он был свидетелем многих важных исторических событий, принимал участие в 

Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войне, создал много 

замечательных произведений не только для взрослых, но и для детей. К юбилею писателя 

с 20 января в детской библиотеке для читателей подготовлена книжная выставка: 

«Удивительный мир Валентина Катаева». 

 На выставке представлены произведения писателя: «Белеет парус одинокий», «Сын 

полка», «Зимний ветер», «Железное кольцо», «Цветик -семицветик»  и другие. Благодаря 

увлекательному сюжету, смелости и героизму главных героев, эти произведения вошли в 

золотой фонд русской литературы. 

 

 



 

«Путешествие по книгам В.Каверина» – книжная выставка под таким названием, 

приуроченная к 120-летию со дня рождения Вениамина Каверина оформлена в 

Барятинской детской библиотеке.  Писатель, драматург, публицист, лауреат Сталинской 

премии Вениамин Каверин из тех людей, кого литература сделала счастливым: он всегда 

увлеченно писал, всегда с удовольствием читал других, его творчество разнообразно – он 

писал, романы и повести, рассказы и сказки, эссе и литературные статьи. 

     На главном романе писателя – «Два капитана», выросло несколько поколений, 

впитывая из него истинность идеалов дружбы, стойкости в достижении цели и 

элементарной порядочности. События романа с наибольшей достоверностью напоминают 

реальные события по освоению Арктики в начале 20 века. 

      Книжная выставка рассказывает читателям и о многих других произведениях, а также  

о  жизни  и  творчестве писателя, истории  написания  тех или иных  произведений. 

     Ежегодно 12 апреля в России отмечают День космонавтики. Именно в этот день 1961 

года на земную орбиту впервые вывели космический корабль-спутник, на борту которого 

находился человек. 

     Для новых поколений 12 апреля 1961 года - далекая история, но мы должны обращать 

их внимание на события, ставшие золотыми страницами истории человечества. 

В Барятинской детской библиотеке ко Дню космонавтики развернута тематическая 

книжная выставка: «Этот загадочный космос». 

На выставке представлены книги о первом космонавте земли, Юрии Гагарине, его 

детстве, любви к небу, о том, как он приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом 

двигаясь вперёд навстречу к звёздам. 

       Более подробную информацию о первом космонавте, юные читатели найдут в книге 

Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине», в энциклопедии для детей «Космос» . 

Читатели расширят свои знания о вселенной, космических телах и планетах. 

  В Барятинской детской библиотеке оформлена книжная выставка «Волшебное слово 

Валентины Осеевой», посвященная 120-летию со дня рождения писательницы. Валентина 

Осеева известная советская писательница, автор прекрасных рассказов и повестей для 

детей, которые заслужили любовь читателей. Ее книги учат честности, уважению к 

людям, чуткости. На выставке представлены полюбившиеся всем рассказы и повести, 

такие как: «Волшебное слово», «Всё вместе», «Динка», «Васёк Трубачёв и его товарищи», 

сборник стихов «Синие листья» и многие другие. Творчество Валентины Осеевой – это 

настоящая энциклопедия детской жизни.  

  К 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969), 

замечательного русского поэта, классика детской литературы, известного публициста, 

критика, переводчика и литературоведа, в Барятинской детской библиотеке оформлена 

книжная выставка «В мире сказок Корнея Чуковского». 

     На стихах К. И. Чуковского выросло не одно поколение детей, даже прабабушки и 

прадедушки нынешних детей зачитывались его сказками, особенно любима многими 

ребятишками сказка «Доктор Айболит». Добрый доктор Айболит лечил больных 

животных и для всех зверюшек находил необходимые им лекарства и слова утешения. 

https://blagoveshensk.bezformata.com/word/dva-kapitana/246671/


     Сказка «Телефон» – это сказка-игра, которая напоминает игру «испорченный телефон». 

«Путаница» тоже необычная сказка, в ней происходят разнообразные небылицы, 

напоминающие русский фольклор.  

Книжная выставка состоит из увлекательных детских книжек, которые многие малыши 

знают с пелёнок. Книги этого чудесного волшебника слова читаются на одном дыхании, 

они добрые, весёлые. В них присутствует и свойственная Чуковскому ирония, и особый 

стиль изложения. 

  Наша библиотека приняла участие в областных конкурсах «Батарейку принеси - ёжика 

спаси» - акция, которую ждут! 

 К 140-летию Корнея Ивановичу Чуковского Калужской областной детской библиотекой 

был организован конкурс кроссвордов среди детей "Будет, будет детвора веселиться до 

утра, нынче сказочник Чуковский именинник". 

     В конкурсе приняли участие Криштифор Елизавета и Канаева Ксения. 

Девочки были награждены дипломами за творческий подход и художественное 

мастерство в изучении творчества К.И.Чуковского. 

Дипломами за участие были награждены Канаева Ксения и Трофимова Диана принявшие 

участие в Областном дистанционном детском конкурсе ко Дню православной книги "Свет 

добра из-под обложки". 

Детская библиотека приняла участие в акциях и фестивалях: 

С целью экологического образования и воспитания детей и молодёжи работники МКУ 

«ММЦБС» приняли участие в акции «Покорми птиц зимой» приуроченную к празднику 

«День зимующих птиц России».  

В целях повсеместного внедрения культуры взаимной поддержки в нашем обществе 

Центральная районная и детская библиотеки приняли участие в фестивале 

дарения #МЫВМЕСТЕ, и провели акцию «Книга в подарок». 

     Посетили пациентов отделения сестринского ухода при Центральной районной 

больнице Барятинского района, подарили книги и поздравили с Пасхальной неделей. 

     Коллектив библиотечной системы Барятинского района принял участие в 

гуманитарной акции для жителей Украины в виде продовольственных продуктов 

длительного хранения. 

 

Справочнобиблиографическая  

и информационная работа 

 

 
  

    Для осуществления информационно-библиографического обеспечения запросов 

читателей библиотеки располагают хорошо сформированным справочно-

библиографическим фондом, который включает в себя универсальные и отраслевые 

энциклопедии, словари. Библиотеки выполняют разнообразные запросы читателей, как в 



устной, так и письменной форме.  Читатели получают консультации по методике 

информационного поиска литературы, правилам составления библиографических записей 

 и оформления списков литературы.  

    Библиографические справки: в 2022г. выполнено 65 справок, наибольшее количество 

справок выдано по естественным наукам, истории, краеведению в помощь к подготовке 

докладов, рефератов, творческих работ. Значительная часть запросов руководителей 

детского чтения связана с биографиями и творчеством русских и зарубежных писателей, с 

литературой по экологии, с подбором материала для «предметных» недель, проходящих 

по школьной программе. 

                   Организационно – методическая работа 

 Организационно – методическая работа является важным звеном в формировании 

библиотечного обслуживания детей во всех детских библиотеках ЦБС. Задачи 

библиотеки, как методического центра, остаются прежними:  

 Повышение квалификации библиотечных работников, 

  Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта и инноваций, 

  Раскрытие фонда методических материалов, помощь филиалам в методическом 

обеспечении,  

 Связь библиотеки со школой, организациями, занимающимися воспитанием детей,  

 Взаимосвязь с библиотеками района, с детскими библиотеками области. 

 

Зав.детской библиотекой                           /Финогенова Г.А/ 

 


