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- центральная районная библиотека – 1 

- детская библиотека – 1 

- Городской филиал – 1     

- сельские библиотеки-филиалы – 12 

1. Управление. 

Детская библиотека сотрудничает с организациями, стараясь удовлетворить  

потребности  читателей  в информации, знаниях и культуре.        

Администрация 

района 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

образования 

Другие учреждения, 

организации 

- отдел культуры и 

туризма 

-отдел образования 

- отдел спорта 

-  территориально-

избирательная 

комиссия 

- комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 

территории МО МР 

« Юхновский район» 

-отдел по опеке и 

попечительству 

- отдел социальной 

защиты населения 

- МКУК Юхновское 

культурно-досуговое 

объединение 

-сельские дома 

культуры 

- МКУК «Районный 

краеведческий 

музей» 

МКУ ДО 

«Юхновская школа 

искусств» 

- сельские  

библиотеки-филиалы 

 

-дошкольные 

учреждения 

 

-  школы города,  

района 

 

- МКОУ ДО 

"Информационно-

методический 

центр" 

- Районная газета 

«Юхновские вести» 

-Национальный парк 

«Угра» 

 

- общественное 

движение Совет 

отцов 

муниципального 

района «Юхновский 

район» Калужской 

области  

 

Сеть библиотек МКУК  «Юхновская межпоселенческая библиотека» разработанных 

административных регламентов, пользователям предоставляются следующие виды услуг: 

    информация о библиотечном фонде через систему каталогов и картотек; 

   консультации по вопросам поиска и выбора источников информации, оформления 

списка литературы, использования, поиска информации  в сети Интернет  и пр.; 

 подбор документов по заявкам пользователей; 

 выдача документов с абонемента на дом; 

 предоставление документов пользователям в читальном зале; 
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 выполнение справок с использованием справочно – библиографического аппарата, 

ресурсов Интернета и пр.,   

 абонентное информирование пользователей; 

 копирование информации на электронные носители (временные копии) флеш-карту, 

диск;  

 распечатка документов;  

 копирование документов. 

2. Обслуживание пользователей. 

 Читатели Посещения Посещае

мость 

Книговыдача Читаем

ость 

По  селу 741 14258 19,2 27399 37,0 

Детская   б-ка 1253 13615 10,9 38527 30,7 

Городской ф-л 374 3861 10,3 14000 37,4 

По системе 2368  31734 13,4 79926 33,7 

 

3. Основные  направления деятельности  детской  библиотеки 

       В течение года детская библиотека работала по следующим программам: «Культура», 

«Охрана окружающей среды», «Информационное общество». Специалистами библиотеки 

оформлялось множество книжных выставок на разные темы. В течении года работала 

тематическая книжная выставка, посвященная «Году культурного наследия народов России». 

При организации районных, городских, сельских мероприятий, акций Детская 

библиотека, филиалы принимали активное участие. 

В течение 2022 года библиотеки  МКУК « Юхновская межпоселенческая библиотека»  

реализовывали следующие цели:  

формирование и развитие у детей мотивации к чтению, уважение к книге, потребности 

в духовном и интеллектуальном росте, самосознания и самообразовании.  

Выполняли следующие задачи: 

 выполнение основных контрольных показателей; 

 обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам; 

 обеспечение эмоционального комфорта; 

 привлечение внимания к проблемам экологии; 

 применение игровых и занимательных форм, которые способствуют развитию 

творческой активности, интеллектуальных способностей; 

 пропаганда здорового образа жизни; 
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 развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических 

конкурсов; 

 повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении истории 

родного края; 

 продвижение книги и чтения. 

В работе библиотеки по продвижению литературы использовались следующие 

формы: выставки, обзоры, видеоряд, просмотры, литературные игры, квесты, праздники, 

круглые столы, экскурсии, устный журнал. Основными направлениями детской библиотеки 

была работа по тематической программе «Год культурного наследия народов России», «165-

летие К.Э. Циолковского». 

 В районной газете «Юхновские вести» публиковались статьи о работе Детской 

библиотеки. Большое внимание уделяется мероприятиям, посвященным тематике: «Писатели 

юбиляры». 

Клубы по интересам, которые вели работу в 2022 году: Детская библиотека: Арт-

студия «Нескучных идей», клуб «Хочу все знать», правовой клуб «Юный правовед» 

кукольный театр «Петрушины сказки». Клубы филиалов: «Капелька» (Плосковской сельский 

филиал), «Подросток» (Климовский сельский филиал), «Мастерилка» (Упрямовский сельский 

филиал), «Непоседа» (Городской филиал), «Любознайка», «Золотые ручки» (Щелкановский 

сельский филиал), «Опушка» (Беляевский сельский филиал), «Ладушки», «Селяночка» 

(Колыхмановский сельский филиал), «Умелочка» (Погореловский сельский филиал), 

«Чебурашка» (Порослицкий сельский филиал), «Капитошка» (Рылякский сельский филиал). 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

4 января Детская библиотека с детьми совершила волшебное путешествие в зимнюю 

сказку под названием «Навстречу чудесам». Весёлая Маша немного похулиганила перед 

Новым годом, поэтому Мишка был рассержен и поручил Маше всё исправить. Маша решила 

обратиться за помощью к ребятам. Дети и их родители с удовольствием помогали весёлой 

девочке исправлять последствия её проказ, участвуя в веселых конкурсах. Затем, на праздник 

к детям пришел дед Мороз и Снегурочка. Дети танцевали, играли. Это было увлекательным 

путешествием, которое объединило всех: и детей, и родителей и вызвало массу 

положительных эмоций.  
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В преддверии Рождества Детская библиотека провела рождественскую программу 

«Праздник света и добра». Участники мероприятия познакомились с историей, традициями, 

обычаями Рождественского сочельника и Рождества, посмотрели видеопоздравление. После 

чего приступили к изготовлению Вифлеемской звезды из солёного теста. Дети сами 

приготовили тесто, раскатали его, и по трафарету вырезали заготовку звезды, затем украсили 

и раскрасили поделку. У нас получились великолепные магниты и подвески.  

Рылякский сельский филиал совместно с сельским Домом культуры организовали 

традиционное шествие "Христославы идут - весть благую несут"... по территории поселения в 

Рождественский сочельник. Так называлось - время прославления появления на свет Бога-

младенца Иисуса Христа. Только христославов было принято принимать и одаривать в этот 

день, за то, что они несли народу благую весть о рождении Спасителя Мира. Маленькие 

участницы старались делать это от души. 

 

 
На Руси издавна верили, что в каждой деревенской избе живет домовой. 10 февраля у 

него день рождения. И в честь этого дня в Арт-студии «Нескучных идей» провели мастер-

класс «Оберег-домовой». Вначале мероприятия рассказали детям о том, кто такой домовой, во 

время рассказа к нам в гости пришёл домовёнок Кузя и домовенок Тополот, повеселились с 

нами и немного поиграли, а затем мы приступили к изготовлению оберега. Мастер-класс 

проходил в теплой, дружной атмосфере, все друг другу помогали, в итоге у нас получились 

очень забавные домовята.  

28 апреля сотрудники детской библиотеки с детьми совершили путешествие в 

необычный город – «Праздник доброты». Этот город носит такое название потому, что все его 

жители желают друг другу добро, говорят они специальными словами, которые называются 

волшебными. Мы познакомили ребят с биографией Валентины Осеевой, вспомнили её 

произведения, в ходе нашего разговора посмотрели мультфильм по рассказу Валентины 

Александровны «Волшебное слово», показали постановку теневого театра сказки «Добрая 

хозяюшка». Посмотрев рассказ «Волшебное слово» и постановку сказки «Добрая хозяюшка», 

проанализировали смысл этих произведений. Итогом мероприятия стала совместная работа 

детей в создании композиции «Доброе сердце». 

18 июня библиотекарь Колыхмановского сельского филиала совместно со школой к 

Празднику Святой троицы провели мастер-класс "Кукла-берёзка". Учились дети с большим 

усердием.  
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В Упрямовском сельском филиале в рамках празднования Года культурного наследия 

народов России прошел краеведческий час «Глиняное чудо: Хлудневская игрушка». В ходе 

беседы ребята познакомились с историей возникновения и художественными особенностями 

игрушки, которая изготавливалась потомственными мастерами из деревни Хлуднево 

Калужской области. Для многих детей стало настоящим открытием, что именно в нашем крае 

есть своя знаменитая на всю страну игрушка. Это послужило для ребят толчком к стремлению 

узнать о своей малой родине как можно больше. А также дети проявили свои таланты в 

хлудневской росписи.  

12 октября сотрудники Детской библиотеки приняли участие в районной 

краеведческой конференции "XV Масловские краеведческие чтения", посвященной году, 

который объявлен в нашей стране Годом традиционной народной культуры и 245-летию со 

дня основания города Юхнова. 

  

Вот уже несколько лет, как в нашей стране существует прекрасная традиция 

посвящать наступающий год какой-нибудь дате или событию для того, чтобы привлечь к 

этому внимание людей. 2022 - объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 27 мая во Всероссийский праздник День библиотек в 

Детской библиотеке прошла ежегодная Всероссийская акция Библионочь-2022 "Про 

традиции", которая была посвящена Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Детская библиотека встретила гостей мастер-классом 

по росписи бумажных тарелок в русских мотивах. Дети с удовольствием расписывали 

тарелочки яркими красками. После мастер-класса мы отправились с детьми на квест-игру «По 

тропинкам Руси», во время которой ребятам предстояло пройти пять станций: «Атрибуты 

старины», «Мудрости начала», «Зашифрованные слова», «Праздники на Руси», «В гостях у 

сказки». За каждую пройденную станцию участники получали по одной букве, каждая из 

которых вела их к разгадке. В итоге мы собрали пять букв, из которых составили 

зашифрованное слово, оно и привело ребят к награде за успешно пройденный квест: 

просмотру постановки кукольного спектакля «Репка» на новый лад. Во время проведения 

акции в читальном зале детской библиотеки работала фотозона, выставка «Атрибуты 

старины».  

 

              В преддверии прекрасного дня – Дня Победы в Великой Отечественной Войне для 

детей 3 «В» класса сотрудники детской библиотеки провели исторический час «И помнит мир 
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спасенный…», во время которого познакомили учащихся с событиями Великой 

Отечественной войны, с традициями празднования Дня Победы. Исторический час 

сопровождался видео-просмотрами. В подарок для детей мы изготовили георгиевские 

ленточки в технике канзаши, объяснили детям значение «Георгиевская ленточка», когда, как и 

где их принято носить.  

Выборы занимают важное место в политической жизни Российского государства. 

Особую значимость это направление деятельности приобретает в период избирательных 

кампаний. Большую работу по правовому просвещению детей и подростков проводят 

библиотеки. 

Рылякским сельским филиалом в рамках правового воспитания детей и молодежи, в 

преддверии Дня молодого избирателя  прошел правовой час «Учусь быть гражданином». 

Наше будущее должно быть в надежных  руках,  поэтому надо стремиться, чтобы каждый 

человек, живущей в своей стране, был гражданином и патриотом. Актуальность данной темы 

доказывает сама жизнь: в России активность гражданина выборах неуклонно снижается. Не 

все граждане пользуются  своим правом избирать. Почему так происходит? Нужно ли идти на 

выборы? Ответы на эти вопросы постарались найти  на мероприятии. В заключение дружно 

изготовили плакат «Будущее России зависит от моего выбора».  

Ежегодно Детская библиотека сотрудничает с территориально-избирательной 

комиссией Юхновского района. В рамках недели молодого избирателя, для 2 «В» класса 

сотрудники детской библиотеки провели деловую игру «Что такое выборы?». В ходе игры 

познакомили детей с понятиями: «избиратель, выборы», рассказали детям как проходит 

голосование. В игровой форме провели «сказочные выборы лесных жителей», каждый 

кандидат предложил свою предвыборную программу, после чего перешли к голосованию.  

Историю нельзя повернуть вспять, как и нельзя вернуть к жизни погибших на войне. 

Нам, живущим сегодня, и тем, кто будет после нас, осталась лишь память. Память – это 

душевное тепло, которое остается в сердцах людей и передается от поколения к поколению. 

   27 января 78-ая годовщина полного снятия блокады Ленинграда! Ленинград! Для 

всех людей на планете этот город стал символом стойкости, мужества, самоотверженной 

любви к Родине, удивительной силы духа русского народа. Великому подвигу, людям, 

выстоявшим и отстоявшим Ленинград, детская библиотека посвятила час истории «Обязаны 

помнить», который провели для школьников 4 «а». Рассказали ребятам о жизни блокадного 

Ленинграда: о голоде, холоде, о детях и женщинах, работавших на заводах, о том, что дети 
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вели себя как настоящие герои, и даже в это нелегкое время не переставали учиться. 

Школьники узнали о Дороге жизни, о маленькой девочке Тане Савичевой, о значении цветов 

Ленинградской ленточки Победы. Наш рассказ сопровождался видео-просмотрами и 

презентацией. В завершении мероприятия прочли отрывок из рассказа С. Алексеева "Таня 

Савичева". 

Рылякским сельским филиалом проведен патриотический час «Славному подвигу 

нет забвения», посвящённый снятию блокады Ленинграда. Участники и зрители погрузились в 

эпоху Великой Отечественной войны на столько, что не хотелось сдерживать слёзы, и 

душевные переживания видны были даже на лицах детей. Акция «Блокадный хлеб» прошла в 

атмосфере сопереживания тем событиям и одновременно – благодарности всем, кто внёс 

неоценимый вклад в общее дело Великой Победы.  

   23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве - является Днём воинской. славы России. В этот день мы собрались в читальном зале, 

чтобы провести патриотический музыкально-литературный час «Сквозь дым и пламя Курской 

битвы», во время которого вспомнили с подростками события военных дней с 5 июля по 23 

августа 1943 года. Мероприятие сопровождалось показом презентации с просмотром 

видеофрагментов Хроники ВОВ (Курская дуга), посещением видео-экскурсии «По 

мемориалам Курской дуги». В ходе патриотического часа в исполнении ребят звучали 

стихотворения Ильина, Твардовского, с чувством патриотизма школьники исполняли песни 

«Курская дуга», «Нам нужна одна победа», «Отмените войну».  

7 сентября, с учащимися 5 «в» класса мы погрузились в исторический экскурс «Не 

даром помнит вся Россия…», чтобы вспомнить об одном из великих событий истории нашего 

Отечества, произошедшем 210 лет назад - 7 сентября 1812 года - Бородинском сражении. Дети 

познакомились с событиями той страшной битвы, в ходе экскурса звучали стихотворения: М. 

Лермонтова «Бородино», В. Степанова «Поле Славы». Мероприятие сопровождалось 

просмотром видео-ряда: «Памятники Бородинского поля», «Музей Бородинская панорама». 

Итогом нашего экскурса была тематические викторина и загадки-шарады, с которыми 

учащиеся безупречно справились.  

Упрямовская сельская библиотека 4 ноября провели экскурс в историческое прошлое 

Руси «В единстве народа вся сила России», посвященный Дню народного единства. 

Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие в прошлое, посмотрев 

исторический видеоролик о событиях тех дней, которое привело к рождению независимого 

Русского государства. А затем ребята оформили стенд « Мы едины».  

2 декабря в канун Дня Неизвестного солдата библиотекарем Климовского сельского 

филиала была проведена познавательная программа "Мы помним тебя, солдат". Свое начало 
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эта памятная дата берет в 2014 году. Именно тогда указом Президента РФ была учреждена 

дата, посвященная подвигу Неизвестного Солдата. День выбран неспроста. 3 декабря 1966 

года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был 

торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Ведущие на фоне слайдов 

презентации рассказали об истории возникновения этого дня. Учащиеся посмотрели 

видеофильм "Памятники Неизвестному солдату". Прочитали стихи по данной теме.  

У города Юхнова большая и славная история. 

05 марта исполнилось 80 лет со дня освобождения Юхнова от немецко-фашистских 

захватчиков. К этому дню для 3 «Б» класса мы провели исторический час «Огонь войны души 

не сжёг», во время которого рассказали детям о днях оккупации нашего города во время 

Великой Отечественной войны, о том, как наш Юхнов был освобожден. Памятники Великой 

Отечественной войны – это особая категория памятников, так как это не просто архитектурное 

или скульптурное сооружение, а отражение отношения поколений к своему прошлому, дань 

уважения и бесконечная благодарность к героям войны. Мы подробно рассказали ученикам о 

тех памятниках, которые есть в нашем городе. Исторический час сопровождался чтением 

стихотворений и видеопрезентациями.  

23 июля мы отмечаем 245-летний юбилей со дня образования города Юхнов. День 

города – один из самых любимых и ярких праздников жителей юхновчан. Наш родной край – 

это часть Родины, образ которой для каждого из нас связан с местами, где мы родились и 

выросли. Познавая свой край – не любить его, не гордиться им просто невозможно. Накануне 

Дня города детская библиотека провела игру-викторину «Наш любимый город». Мы поведали 

нашим юным гостям историю возникновения города Юхнова, о том какие природные 

богатства есть в нашем краю. После чего перешли к мультимедийной игре-викторине, на 

вопросы которой дети с нескрываемым интересом и легкостью отвечали. После игры-

викторины Арт-студия «Нескучных идей» провела мастер-класс по изготовлению декорации 

из картона «Я люблю Юхнов!». В завершении мероприятия детям были вручены книги 

"Юхнов", автором которых является местный краевед Владимир Егорович Маслов. К 

мероприятию подготовлена книжная выставка "С днем рождения, Юхнов". 

 

 День России – важный государственный праздник Российской Федерации, 

отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник символизирует свободу, мир и согласие между 

гражданами на основе справедливости, закона. В День России традиционно проводятся 
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праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Детская 

библиотека в канун этого замечательного праздника встретилась с детьми во время 

познавательно-игрового часа «Культура России, традиции русского народа». Ребята 

познакомились с культурой и традициями русского народа, выполняли интеллектуальные 

тематические задания. 

Озерской сельский филиал накануне Дня России пригласил ребят на конкурсно-

игровую программу "Моя Россия". Отправились по различным "станциям", закрепив и узнав 

еще больше о символах России, откуда произошло слово Родина, (ребята подбирали 

однокоренные слова), вспоминали самые древние города, крупные реки, какие 

национальности проживают на территории России. Много пословиц и поговорок сложено 

народом про нашу любимую Родину-Россию, ведь пословицы-это коллективное творчество 

народа, в них отражается жизнь народа, особенности национального характера. О них 

поговорили на станции "Русские пословицы". Основой русской культуры является фольклер: 

сказки, песни, загадки. Русские загадки -в них много сравнений из жизни народов. И с 

заданиями на станции "Русские загадки" ребята успешно справились. Самой интересной и 

всем знакомой оказалась станция "Русские сказки". Но затем предстояло пройти станции 

посложнее :станции "Русская армия", "Самые знаменитые русские", вспоминали не 

официальные символы России, ну конечно были и игры.  

                День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны, он отмечается 22 августа. Приобщение детей к государственной 

символике РФ – одна из наших приоритетных задач в патриотическом воспитании 

дошкольников и школьников. Патриотические чувства формируются с рождения ребёнка, в 

процессе всей его жизни. Как человек не может жить без имени, фамилии и отчества, так и его 

Родина не может существовать без флага, герба и гимна. В честь этого праздника для детей 

летнего оздоровительного лагеря «Радуга» (МКОУ ДО "Информационно-методический 

центр") Детская библиотека провела познавательный час «История российского флага», на 

котором ребята узнали какие были стяги, знамена, флаги раньше; правовое положение и 

правила использования флага России. Когда начали отмечать праздник, какие мероприятия 

проводят в этот день. В завершении мероприятия дети посмотрели видео-экскурс «Флаг наш 

Российский, овеянный славой…».  

 

Рылякским сельским филиалом проведена познавательно-развлекательная программа 

«Винни Пух и все, все, все…» - эти завораживающие слова собрали мальчишек и девчонок на 
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140-летний юбилей Алана Милна, который отмечается 18 января. Интересно было узнать, что 

эту книгу писатель посвятил своему сыну Кристоферу. Его роль сыграла библиотекарь. В 

помощниках была мудрая, но недостаточно грамотная Сова.  Все остальные были 

равноправными хозяевами «волшебного леса», где и происходили разные приключения, 

интересные путешествия, происшествия и загадочные превращения игрушек в живых 

персонажей. 

23 Февраля – День защитника Отечества. Это важный и торжественный день. В 

преддверии этого праздника сотрудники Детской библиотеки пригласили детей и родителей 

на праздничную игровую программу «Уж если мы мальчишки, то мы богатыри». Праздничная 

программа началась с веселой сценки, после чего мы перешли к поздравлениям и игровой 

программе. Конечно же во всех играх участие приняли дети, мамы, папы. Повеселились на 

славу: перебирали крупу для каши, переносили звезды, расшифровывали слова, учились 

забинтовывать раны, пришивали пуговицы, одевали портянки, собирали овощи. В завершении 

программы девочки поздравили мальчиков и мужчин стихотворениями и частушками.  

В преддверии замечательного праздника - Международного женского дня, который 

отмечается 8 марта, в Детской библиотеке прошла праздничная программа «Турнир Василис». 

Вначале мероприятия девочки подарили присутствующим мамам чудесные стихотворные 

поздравления, ведущая мероприятия рассказала об истории праздника, затем перешли к 

веселым конкурсам и играм: «Мисс элегантность», «Варвара краса – длинная коса», 

«Трудолюбивые пчелы», «Развесить платочки», «Запеленать куклу», «Рукодельница» и 

многим другим. В завершении праздника учащийся 4 класса поздравил присутствующих 

девочек и женщин с наступающим праздником. Участникам программы вручили памятные 

призы. Гости праздника получили массу впечатлений и зарядились позитивными эмоциями на 

все праздничные дни!!! 

Рылякским сельским филиалом проведена театрализованная фольклорная программа 

"Путешествие в страну русских народных инструментов". Знаниями нужно делиться. Поэтому 

всё, что узнали о музыкальных инструментах ребята на познавательном часе, решили донести 

до малышей детского сада  в развлекательной форме - Тётушка Арина не только загадывала 

загадки и играла на инструментах, но привела с собой весёлого Петрушку и умелых 

подруженек. Ох, и распотешили они ребятню! И песни пели, и в игры играли, и шумовой 

оркестр организовали, и, конечно, в хороводе покружились. Расставаться не хотелось! А с 

озорным Петрушкой ещё и фотографировались. Он в свою очередь познакомил детей с 

интересными книжками и позвал в гости в библиотеку, где он обитает вместе с другими 

героями сказок.  
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12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году 

нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!» Мечта людей о полете в 

космос сбылась. Апрельским утром на корабле «Восток-1» первый космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. К  этому дню Детская библиотека провела с 

дошкольниками и детьми младших классов игру-путешествие «Однажды шагнув в океан 

звёзд». Дети познакомились с историей первого полёта человека в космос, узнали о продуктах 

питания космонавтов, какие желания у астронавтов возникают, когда они оказываются вдали 

от земли. В детском журнале «Мурзилка» опубликовано описание скафандра для работы в 

открытом космосе, которое дети с большим интересом изучили, затем почитали 

познавательную статью «Мурзилки» - «Обед в невесомости». После познавательного 

путешествия смастерили с детьми забавных космонавтов.  

 Климовским сельским филиалом к 165 - летию со дня рождения основоположника 

отечественного ракетостроения К. Э. Циолковского с детьми был проведён интеллектуальный 

КВН "Путешествие по Солнечной галактике". Соревновались две команды "Астронавты"  и 

"Земляне". Участники команд успешно прошли все 10 конкурсов игры: "На старт", "Командир 

корабля", "Займи своё место", "Рассчитай курс ракеты", "Запусти ракету в космос", "Планеты 

Солнечной системы", "Эрудит", "Радиограмма", "Переводчики" и "Найди одинаковую ракету". 

Пройдя все испытания, победила команда "Земляне". Но по - настоящему, проигравших не 

было, ведь ребята узнали много нового и вспомнили то, что знали.  

Рылякский сельский филиал, собрал ребят всех возрастов на игровую познавательную 

программу «Покорение бесконечности», посвященную Дню космонавтики. Собравшиеся  

просмотрели видеоматериалы о Юрии Гагарине, о первом полете к звездам. Вспомнили 

первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и первого человека, вышедшего в 

открытое космическое пространство – космонавта  Алексея Леонова. Интерактивный блок 

программы содержал не только тестовую часть, но и развлекательные  задания на смекалку, 

сообразительность и внимание. Завершающий музыкальный конкурс внес в мероприятие 

нотку задора и всеобщего веселья!  Ребята отлично справились с заданиями, 

продемонстрировав свою эрудицию и дружбу!  

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской 

письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности 

святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Славянская азбука - память о славной 

истории, святыня и сокровище, которое надо беречь и обязательно сохранить. В преддверии 

этого чудесного праздника Детская библиотека встретилась с детьми на литературном часе «К 

сокровищам родного слова».  Дети узнали о том, как появился современный алфавит, 

прародителем которого стал славянский, созданный Кириллом и Мефодием, как зарождалась 
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письменность, на чём писали люди, из чего делались чернила. Заглянули в те далёкие времена 

и посмотрели сценку «Дед и внук», как детей обучали грамоте. Затем некоторые буквы 

Кириллицы пришли на наш праздник с играми и заданиями. Литературный час сопровождался 

презентацией с просмотром видео «Краткое житие Кирилла и Мефодия». На мероприятии 

присутствовал священник Анатолий, который выступил с напутственным словом для ребят. 

День защиты детей – это светлый, солнечный праздник отмечается ежегодно более 

чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. 

Недаром он отмечается в самый первый день лета. В России День защиты детей самый 

любимый праздник всех ребят и взрослых. И хоть он не является выходным, но именно в этот 

день заканчивается школьная пора и стартуют летние каникулы. Следуя этим традициям, 

сотрудники Детской библиотеки собрались с детьми и их родителями на праздничной 

программе «Детство-это мы». Праздник был открыт веселой игрой «Приветствие», после чего 

мы хотели угостить наших детей сладостями, но обнаружили, что сладости похитила Дюдюка. 

Похитительница конфет вдруг явилась на наш праздник со своими проказническими планами, 

но на помощь дети позвали фиксиков Нолика и Симку, которые веселились и играли с детьми. 

Дюдюке это веселье очень понравилось, и она решила быть доброй, забавной Веселушкой-

Хохотушкой, с большим удовольствием присоединилась к нашим играм и вернула сладости 

детям.  

Плосковским сельским филиалом и СДК к Дню защиты детей был подготовлен и проведен 

праздник для детей «Это Лето». Праздник начался с веселой песни, которая создавала 

праздничное настроение. В гости к детям пришли солнечные зайчики "ЛУЧ" и "ЖАР". Вместе 

с солнечными зайчиками ребята участвовали в разных играх. Игры были и на скорость, и на 

внимательность. Эстафета для силачей и загадки про лето.  

       6 июня в России отмечается ежегодный Пушкинский день – День русского языка. В 

день рождения этого замечательного человека, прекрасного поэта и писателя Детская 

библиотека провела литературную игровую программу «В волшебной пушкинской стране». 

Герои сказок Александра Сергеевича: Баба – Яга, Кот Учёный, Царица  подарили детям 

чудесные игры и конкурсы, три девицы разыграли отрывок из «Сказки о царе Салтане». 

Из Городского филиала накануне Пушкинского дня пришли в школьный лагерь с 

познавательно-игровой программой "Путешествие в мир Пушкина". В ходе мероприятия дети 

узнали биографию поэта, посмотрели видео о праздновании Пушкинского дня в Полотняном 

заводе - родине его супруги Натальи Гончаровой. В игровой части программы дети 

отгадывали по сказкам Пушкина загадки, отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

кроссворд, попробовали свои силы в соревновании "Ветродуи".  
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Международный день дружбы ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. В честь 

этого замечательного, доброго праздника мы провели с детьми игровую программу «Дружба 

верностью сильна», во время которой играли в веселые игры: «Друг к дружке», «Полная 

чаша», «Быстрые белки», «Настоящие друзья», "Близнецы" и другие. Ребята показали умение 

дружить, помогать друг другу, поддерживать, и, конечно же, веселиться.  

Городской филиал для детей из школьного лагеря провели экскурсию по пожарной 

части «Пожарные – люди отважные, во все времена очень важные!». Детям рассказали о 

работе пожарных, какие нормативы они выполняют, как происходит выезд по тревоге. 

Показали действия при пожаре и провели интересную викторину. В благодарность за 

интересную экскурсию дети прочитали стихи об опасной и благородной профессии 

пожарных.  

1 сентября Россия традиционно отмечает День знаний – всенародный праздник, 

который символизирует начало учебного года. Его отмечают школьники и студенты, учителя, 

преподаватели высших и средних специальных образовательных учреждений. Это праздник 

громко звонящего колокольчика, обилия цветов и шариков. Но чем ещё знаменательна эта 

дата и откуда берет свои истоки? Именно с истории возникновения праздника и его традиций 

Детская библиотека начала игровую программу «В день знаний вместе с нами», после чего 

перешли к веселым играм и конкурсам: «Рисуем вместе», «Ты спроси, а я отвечу», 

«Праздничная линейка» и многим другим. Ребята проявили свои актерские качества во время 

инсценировки спектакля-экспромта «Один день в школе».  

Детская библиотека 21 сентября приняла участие в областной библиотечной акции 

"Как у нас во дому...", организовав в читальном зале детской библиотеки «Посиделки на 

вторые Осенины», во время которых дети узнали о традициях и приметах этого праздника, 

отгадывали загадки, играли в давно забытые на Руси игры. В завершении посиделок 

для присутствующих ребят участники ансамбля «Веснушки» (художественный руководитель 

Н.Ю. Павленко) исполнили русскую народную песню «Подай балалайку» с элементами игры 

на русско-народном шумовом инструменте - ложках.  

Самуил Яковлевич Маршак- один из самых ярких представителей советской 

литературы, чьи произведения популярны и среди современных юных читателей. В этом году 

отмечалось его 135-летие. Накануне этой даты Воронежская областная детская библиотека 

организовала международную акцию «День поэзии С.Я Маршака». Детская библиотека 

приняла участие в данной акции и провела игру-путешествие «Поэт солнечного детства», где 

звучали стихотворения Самуила Маршака в исполнении заведующего отделом культуры и 

туризма МР «Юхновский район» Павленко Н.Ю., обозревателя районной газеты «Юхновские 

вести» Соловьевой Н.В., учащейся 4 класса. Вниманию детей была представлена постановка 
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теневого театра по произведению С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке», в которой роли 

озвучивали: заместитель заведующего отделом культуры и туризма МР «Юхновский район» 

Шумилова А.В., директор МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» Потапова Н.В., 

заведующий информационно-библиографическим отделом районной библиотеки Соболева 

С.В., заведующий Детской библиотекой Кузнецова Л.С.  

«Воды обыкновенной 

В стаканчик набери — 

Пускать из мыльной пены 

Мы будем пузыри» - эти строки из чудесного стихотворения Самуила Маршака «Мыльные 

пузыри», после прочтения которого дети и взрослые с удовольствием поиграли в игру «Чей 

больше, чей улетит дальше?». Восторг и массу приятных эмоций от игры получили как дети, 

так и взрослые. Мы чуть-чуть окунулись в детство!!!  

Так повелось, что в последнюю неделю марта, в дни весенних каникул, по всей 

России проходит Неделя Детской книги. А замечательный детский писатель Лев Кассиль 

придумал для этого праздника название «Книжкины именины». В течении всей недели в 

Детской библиотеке проходили мероприятия, посвященные книжкиным именинам. Сначала 

встретились на открытии недели детской книги, на мероприятии под названием «Встреча со 

сказкой». А чтобы пригласить всех на именины, мы все вместе искали дорогу в Царство 

сказок. В пути преодолевали препятствия, играли, танцевали, веселились. Сказочные герои 

приглашены. Неделя детской книги была открыта!!! 

 30 марта в Арт-студии «Нескучных идей» Детской библиотеки дети из цветного картона 

и ленточек изготовили книжки-малышки, на страничках которых разместили коротенькие 

стихотворения К.И. Чуковского и тематические картинки к ним. Работа над созданием книжек 

была очень увлекательной и веселой.  

В заключении Книжкиной недели сотрудники Детской библиотеки провели 

литературный праздник «Чемодан с закладками – по книжкам К.И. Чуковского». Ведущая 

праздника  рассказала детям о жизни и творчестве Корнея Ивановича Чуковского. Затем на 

праздник пришла бабушка Федора, которая потеряла страницы из своей книжки. Мы с детьми 

научили её обращаться с книгой и пообещали вернуть потерянные странички, участвуя в 

конкурсах и выполняя задания. Неожиданно прибежал Айболит, проверил с помощью веселой 

гимнастической физминутки здоровье детей. Вдруг, на празднике появился Грязнуля, с 

которым все весело потанцевали. Во время праздника для гостей юные артисты показали 

отрывок спектакля по сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». Итак, только оставалось 
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вернуть несколько страничек из книги, и у нас это получилось, пройдя еще несколько 

конкурсов «Федорина посуда», «Краденое солнце». Ура, книга была в полном порядке, 

странички на месте! В конце мы поблагодарили участников представления, наградили, вручив 

Благодарности и памятные подарки. Выделили: самых активных читателей, самых юных 

читателей, самые читающие классы. Для всех желающих работала фотозона «Сказки Корнея 

Чуковского». 

                                                

 
15 апреля в нашей стране отмечается День экологических знаний. Экология – наука 

о взаимоотношениях всех живых организмов между собой и с окружающей средой. Каждый 

живой организм. Природа щедра и бескорыстна, она дает для жизни человека все - пищу, 

воду, одежду, топливо, окружает красотой. Для нас природа – это сама жизнь. Именно человек 

должен делать все для того, чтобы не умолкала, не умирала природа. Умение ориентироваться 

в мире природы помогает нам в понимании того, что необходимо для хорошей экологии. 

Бережно относясь к природе, мы сохраняем нашу экологию. Детская библиотека с учащимися 

4 "Г" класса и 4 «В» класса совершили увлекательное путешествие в мир природы, провели 

познавательную и очень увлекательную игру «Экологический патруль». Во время 

путешествия дети проявили свою смекалку, отвечая на вопросы экологической разминки, 

продемонстрировали знания, разгадывая ребусы и выполняя задания на экологическую тему. 

Конечно же дети проявили свои актерские качества, оказавшись актерами театральной 

постановки «Теремок».  

Озерской сельский филиал провел экологическую экскурсию "Тропой натуралиста". 

Экскурсии - один из видов занятий и основная форма организации работы по экологическому 

воспитанию. Это своего рода занятия под открытым небом. Экскурсии на природу -самое 

любимое занятие детей. Они с нетерпением ждали этого дня. И вот в назначенное время, с 

рюкзачками, собрались и отправились на природу. Расположившись на лесной полянке, дети 

играли, для них была подготовлена викторина знатоков леса: им предстояло пройти несколько 

туров: лесные млекопитающие, лесные птицы, лесные деревья, решали экологические игры. А 

какой обед на природе бывает аппетитный!  

Порослицкий сельский филиал 2 августа, для ребят, провёл час экологической этики: 

«Как вести себя в лесу». Из рассказа библиотекаря, Т.В. Бараш, дети узнали о значении леса в 

жизни человека, о его обитателях. С большим удовольствием дети отгадывали загадки «Кто 

живет в лесу?», играли в игру «Братья наши меньшие», ловко изображая и угадывая любимых 

зверей. Все ребята принимали активное участие в беседе, и пришли к единому выводу, что 

самое главное, природу надо беречь и помогать ей как другу.  
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Здоровье – главная ценность человека. Его невозможно купить. Мы получаем его 

при рождении и можем лишь беречь и укреплять его или непоправимый вред. Чтобы быть 

здоровым, необходимо, прежде всего, не иметь вредных привычек. 

В современном мире остро стоит проблема подростковой и даже детской 

наркомании. 15 марта для учащихся 8 класса Детской библиотекой была проведена беседа на 

тему «Будущее без наркотиков». Мы поговорили о страшной беде, которая устойчиво 

обосновалась в нашем обществе – это наркомания. Рассказали о причинах, о влиянии 

наркотиков на организм человека, о свойстве наркомании, об уголовной ответственности, 

ответила на интересующие ребят вопросы и посмотрели тематический видео ролик «Выбери 

жизнь». Получили огромную базу для размышлений и сделали правильные выводы!!!  

2 декабря для учащихся 2 «б» класса  Детская библиотека провела час здоровья «Что 

нужно знать о витаминах». Девизом нашего часа была цитата Гиппократа: «Ваша пища 

должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей». Ведь для хорошей работы 

всего организма человека в его меню должны входить витамины. В ходе мероприятия дети 

узнали о видах витаминов и значении каждого витамина в нашей жизни. И что, если питаться 

сбалансировано, то можно обходиться и без витаминов из аптеки. После познавательной 

информации мы перешли к увлекательным заданиям: «Витаминный кроссворд», «Я выбираю 

полезную пищу», с удовольствием участвовали в веселой физкультминутке «Вершки и 

корешки». Час здоровья сопровождался видео-презентацией.  

Городской филиал посетил детей из детского сада. Библиотекарь и участники 

драматического кружка пришли с познавательно-развлекательной программой "Чистота - 

залог здоровья". Ребята показали сценку, где рассказали, что Грязнулей быть плохо и опасно 

для здоровья. Волк не хотел чистить зубы и умываться, поэтому у него потом заболел зуб. А 

Мишка рассказал, что всегда перед едой моет лапы водой. Доктор Айболит рассказал о 

гигиене и загадал загадки. Библиотекарь подготовила для ребят интересную викторину, 

загадки и пазлы, которые были спрятаны в шариках.  

 

29 мая в детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное книгам и библиотеке 

«Мудрый дом для души». Дети внимательно выслушали о том, как создавалась библиотека и 

книга, посмотрели видео ролик «Появления библиотеки и книги». А также побывали в роли 

художника оформителя- иллюстратора, попытались выразить свою индивидуальность на 

книжном развороте.  
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               15 августа Детская библиотека провела квест-игру «Библиодрайвинг» для детей, 

посещающих  оздоровительный лагерь «Радуга» (МКОУ ДО "Информационно-методический 

центр").  

 23 сентября для учащихся 2 «б» класса и 3 «б» класса мы провели виртуальную 

экскурсию в Детскую библиотеку «Книжный дом», во время которой дети узнали историю 

возникновения библиотек, о том какие отделы есть в нашей библиотеке, какую деятельность 

мы ведём, правила посещения библиотеки, правила обращения с книгой. Экскурсия 

сопровождалась: показом презентации, просмотром видео-экскурсии «Петрушка приглашает», 

где сказочный персонаж Петрушка знакомит детей с нашим книжным царством; просмотром 

видео «История появления библиотек», во время просмотра которого ребята получили ответы 

на множество своих вопросов, например: «из чего были сделаны книги, если не было бумаги», 

«что хранили в библиотеке, если не было таких книг как сегодня». Почитали чудесное 

поучительное стихотворение С.Я. Маршака «Книжка про книжки», поиграли в литературную 

игру «Рифма». В подарок для детей мы изготовили буклеты-закладки «Правила пользования 

библиотекой» и вручили их в завершении мероприятия.  

14 октября с учащимися 2 «б» класса отправились в путешествие в страну «Устное 

народное творчество», во время которого более подробно рассмотрели такие жанры устного 

народного творчество как: песни, сказки, частушки, загадки, игры. Вначале нашего 

путешествия мы задали ребятам вопрос, знают ли они жанры устного народного творчества, и 

какова же была радость и гордость от того, что все учащиеся класса перечислили практически 

все жанры!!! В ходе мероприятия, вниманию детей была предложена викторина – презентация 

«Русские народные сказки», с которой ребята с юмором и легкостью справились. 

Обратившись к русской народной сказке «Репка», поиграли в игру «Вытяни репку», с 

артистизмом исполнили частушки, инсценировали русскую народную песню «Жили у 

бабуси», отгадали загадки, послушали песенки-заклички.  

24 октября для учащихся 2-5 классов МКОУ "Средняя общеобразовательная школа", 

д. Колыхманово Юхновского района Калужской области Детская библиотека провела 

экскурсию «Путешествие в книжное царство», во время которой дети узнали историю 

возникновения библиотек, о том какие отделы есть в нашей библиотеке, какую деятельность 

она ведёт, о правилах  библиотеки и правилах обращения с книгой. Экскурсия 

сопровождалась: сказочными викторинами и играми, просмотром видео «История появления 

библиотек». В подарок дети получили буклеты-закладки «Правила пользования библиотекой» 

и просмотр постановки теневого театра «Сказка о глупом мышонке» (С.Я. Маршак). У детей 

были неподдельно восторженные лица и искренняя благодарность.  
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28 октября мы провели беседу «Читающие мама, папа, я» с родителями 1 «Б» класса и 

3 «б» класса с целью: повышения интереса детей и родителей к художественной литературе, 

возрождения традиции домашнего чтения. Родители, показав собственным примером, что 

книга в руках, та книга, которую ты читаешь – это приятно, это ценно, обязательно направят 

своего ребенка последовать их примеру. В ходе беседы проинформировали родителей о 

формах работы нашей библиотеки.  

 

Работа клубов 

8 мая на городской площади, во время проведения акции "Весна победы", мы 

организовали мастер-класс "Гвоздичка". Взрослые и дети с помощью цветных салфеток, 

скотча и деревянных шпажек мастерили гвоздички, которые потом размещали на трафарете 

красной звезды. 

На праздновании Святой Троицы 12 июня, детская библиотека провела для жителей города 

мастер класс «Березовый листок».  

            17 августа для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь «Радуга» (МКОУ 

ДО "Информационно-методический центр") провели мастер-класс «Интересная идея». Ребята 

изготовили Игрушку-вертушку, у каждого она получилась разная, но с одинаковым 

механизмом: когда поступает поток ветерка радужная вертушка вращается как вентилятор.  

19 августа вместе с ребятами начали готовиться к школе. Долго думали, а что же 

такое интересное предложить изобрести к школе, как оригинально украсить школьные 

принадлежности, а именно шариковую авторучку, ведь это очень важный атрибут каждого 

человека, тем более школьника и придумали мастер-класс «Украшение для авторучки». Это 

занятие оказалось очень веселым и увлекательным.  

26 августа мы с ребятами продолжили подготовку к школе и провели мастер-класс 

«Настольный органайзер для письменных принадлежностей». У нас получились яркие, 

практичные органайзеры. 

02 октября прошел мастер-класс, посвященный предстоящему Дню учителя «Сделаем 

подарок своими руками», на котором  приготовили для педагогов необычные подарки своими 

руками. Мастер-класс был достаточно сложный, но все дети - с первого по пятый класс 

справились, и что очень важно старались помочь друг другу.  

В честь Всемирного дня домашних животных прошёл мастер-класс «Друзья домашнего 

очага», во время которого мы с детьми смастерили персонажа детских книг Г.Б. Остера - 

котенка по имени Гав.  
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В этом году работа данного клуба осуществлялась не только в стенах библиотеке, но 

и на свежем воздухе.  

С целью привлечения в наш клуб большего количества участников 16 июня для школьников, 

посещающих летний оздоровительный лагерь, прошла экскурсия в самый первый и такой 

долгожданный летний месяц – июнь. Ребята узнали, какие есть предположения, почему 

именно так называется первый месяц лета, поговорили с детьми о праздниках июня, народных 

приметах, связанных с природными явлениями, и, конечно же, поиграли в забавные игры на 

свежем воздухе!!!  

05 июля была проведена литературная беседа «Интересные факты об июле». Дети 

узнали много интересного, отгадывали загадки, шутили и смастерили зонтик «Летнее 

настроение».  

05 августа мы собрались с детьми на завершающем заседании клуба «Хочу всё знать», 

чтобы побеседовать на тему: «А вот и август подкрался». Ребята узнали, почему последний 

месяц лета носит такое название, поговорили: о птицах, насекомых, животных и их поведении 

в августе; о богатствах августа: ягодах и грибах; поведали о самом красивом августовском 

звездопаде – Персеиде. После чего перешли к увлекательной игре «Ловец звёзд». В ходе 

мероприятия участники мероприятие ответили на вопросы интерактивной викторины, 

почитали сказку Виталия Бианки «Август».  

На одном из заседаний клуба мы собрались в нашей замечательной библиотеке 

побеседовать на тему: «Имею право, но обязан», вспомнить права и обязанности человека, 

школьника, те документы, в которых говорится о его правах и обязанностях. Каждый человек 

является членом общества, в котором он живет. В каждом обществе есть свои права и 

обязанности, которые обязательны для каждого члена общества. 

10 ноября в нашей стране отмечают День сотрудников органов внутренних дел. В 

Щелкановском сельском филиале в библиотечном клубе "Любознайка" в этот день собрались 

ребята на мероприятие "Есть такая профессия - полицейский", на котором они узнали много 

нового об этой профессии. А ещё поиграли в игры и обсудили книги и мультфильмы, в 

которых есть полиция, милиция или сыщики.  
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В Плосковском сельском филиале в клубе "Капелька" прошёл мастер- класс по 

изготовлению лоскутной куклы Масленицы.  

 

Городской филиал на очередном собрании клуба "Непоседы" продолжили постигать 

сложное искусство оригами. Учились складывать из бумаги прыгающую лягушку. Схема 

далась легко, поэтому участники быстро запомнили алгоритм и наделали себе много лягушек 

разных по размеру, цвету, украшенных по вкусу участницы. Творческий час прошел весело и 

увлекательно.  

 

 

 

 

Участие Детской библиотеки и филиалов  в областных, региональных, всероссийских 

конкурсах, акциях, конференциях  в 2022 году 

наименование поощрение участники 

Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» 

Благодарность 

Сертификат 

Детская библиотека 

Межрегиональная акция по 

продвижению чтения "Почитаем 

вместе книги М.М. Пришвина о 

природе России" 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека 

Детская областная краеведческая 

онлайн-конференция 

«Региональные объекты 

культурного наследия в 

библиотечных проектах юных 

читателей» доклад «М.М. Яншин 

выдающийся деятель культуры 

Юхновского района» 

 

Диплом Детская библиотека 

Региональная акция по сбору 

отработанных батареек "Батарейку 

принеси - ёжика спаси" 

Диплом Детская библиотека 

Региональный историко-

краеведческий проекте "Связующая 

нить времён" 

Благодарственное 

письмо 

Детская библиотека 

Областная акции "А у нас во 

дому..." 

Диплом 

участника 

Детская библиотека 

Международная акция «X День 

поэзии С.Я Маршака» 

Сертификат  Детская библиотека 

Всероссийская олимпиада. Петр-1 Благодарность Детская библиотека 

Районная краеведческая Диплом Детская библиотека 
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конференция XV Масловские 

чтения «Традиции живая нить» 

 

Областной экологический конкурс 

любительской фотографии 

«Зеленый объектив – 2022». 

Сертификат 

участника 

Упрямовский сельский 

филиал 

Сетевая библиотечная акция 

«Мишка – самый русский зверь». 

Сертификат Упрямовский сельский 

филиал 

Сетевая библиотечная акция 

"Кладовая радости" в рамках Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия. 

Сертификат  Упрямовский сельский 

филиал 

XIII Международная Акция 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне»  

Диплом Рылякский сельский филиал 

Международный конкурс 

"Пасхальный сувенир" в 

номинации: "Творческий мастер-

класс". 

Диплом 

1 место 

Рылякский сельский филиал 

Акция "Дари добро. Покорми птиц 

зимой". 

Сертификат Рылякский сельский филиал 

Международный конкурс "Мы 

дружим с книгой!"  

Диплом 

1 место 

Рылякский сельский филиал 

Межрегиональная акция «Мои 

права» 

Сертификат 

участника 

Рылякский сельский филиал 

Всероссийский конкурс «Наш 

мини-музей» 

Диплом 

1 место 

Рылякский сельский филиал 

Межрегиональная акция «Мои 

права» 

Диплом Плосковской сельский 

филиал 

XIII Международная Акция 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне - 2022». 

Диплом Плосковской сельский 

филиал 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Спасибо деду за Победы» 

Диплом Плосковской сельский 

филиал 

Детская областная краеведческая 

онлайн конференция "Региональные 

объекты культурного наследия в 

библиотечных проектах юных 

читателей" 

Диплом Порослицкий сельский 

филиал 

 

Акции и конкурсы Детской библиотеки, прошедшие в 2022 году. 

Конкурс детского рисунка "Всё на 

земле от материнских рук". 

Участники получили сертификаты и утешительные 

призы, победители получили Дипломы  и памятные 

подарки 

 

4.Библиотечные фонды 

Фонды детской библиотеки, комплектуемые с учётом возрастных особенностей 

читателей, спроса, содержат общественно-политическую, научно-популярную, 
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художественную литературу, справочные издания, детские журналы и газеты. Основным 

источником комплектования библиотечного фонда являются: книги, приобретенные в 

книжных магазинах и книги, полученные от пользователей на безвозмездной основе, журналы 

и газеты выписываются МКУК «ЮМБ» раз в полугодие.  Списание книжного фонда и 

периодических изданий в 2022 году не осуществлялось.  

Состав,  движение  книжного  фонда  Детской  библиотеки: 

 

     Поступило  в  2022 году - 302 экз. (из них 178 –книг, 124-периодич.изд.) 

     Состоит  на  01.01.2023 года  - 19880 экз. 

   В 2022 году детская библиотека выписала 4 газеты  и 12 журналов. 

  5.Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

Все библиотеки ведут тетради (журналы) учета справок. За 2022 год по системе 

выполнено 358 справок. Практически у всех библиотек есть выход в Интернет: как для 

собственного пользования, так и для предоставления читателям. Информационная работа 

ведется и учитывается во всех библиотеках. Используются разнообразные формы 

информационной работы: выставки, обзоры, онлайн-обзоры новых книг и журналов, 

проводятся библиотечно-библиографические часы, экскурсии, акции. Вместе с тем, детская 

библиотека и филиалы продолжают работу с такими формами как: видеообзоры, бук-

трейлеры, виртуальные экскурсии и выставки.  

6.Оказание методической и информационной помощи библиотекам. 

 Ведущими направлениями в методической деятельности остается анализ и 

прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, повышение квалификации 

библиотечных кадров. Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, 

укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, обмене опытом. 

 Наиболее эффективными являются выезды специалистов МКУК «Юхновская 

межпоселенческая библиотека», которые сопровождаются оказанием консультационной и 

практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. В 2022 году 

специалистами районной библиотеки с целью оказания консультационной и практической 

помощи осуществлено 26 выездов.  

   В 2022 году МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» организовано и 

проведено - 9 семинаров, совещаний и круглых столов - 2, практикумов для начинающих 

библиотечных специалистов - 2. 

В начале года состоялся семинар работников библиотек. 

Директор МКУК ЮМБ Потапова Н.В. разобрала написание планов, обсудила комплектование 

на начавшийся год и потребности библиотек. Заведующий отделом культуры и туризма 
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Павленко Н.Ю. говорила об электронной Книге Памяти, сайте библиотеки и конкурсах 

проектов и президентских грантов. Заведующая методическим отделом МКУК ЮМБ 

Поликанова О.Е. рассказала о плановых цифровых показателях и текущей отчетности в новом 

году.  

В феврале в читальном зале библиотеки во время семинара заместитель заведующего 

отдела культуры и туризма Шумилова А.В. говорила о продолжении работы по созданию 

Книги памяти в электроном виде. Директор библиотеки Н.В. Потапова говорила о 

текущих потребностях библиотек, о подготовке к районному фестивалю-конкурсу 

художественного слова, а также о том, что следует уделить внимание мероприятиям, 

приуроченным к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

РФ. Заведующая методическим отделом МКУК ЮМБ Поликанова О.Е. разобрала вопрос по 

ведению страниц в социальных сетях. Заведующая Детской библиотекой Кузнецова Л.С. 

озвучила плановые показатели по работе с детьми и напомнила о необходимости заполнения 

отчетности на сайте Российской государственной детской библиотеки. 

В марте в читальном зале библиотеки прошел круглый стол «Актуальный разговор» с 

председателем ТИК Юхновского района Абашиной Н.В. На встрече подвели итоги 

сотрудничества избирательной комиссии и работников библиотек по повышению правовой 

грамотности и политической культуры избирателей, молодых и будущих избирателей в 

Юхновском районе в 2021 году. Оценивая совместную деятельность, председатель ТИК, 

отметила, что библиотекари являются активными участниками информационно-

разъяснительной работы среди населения, сотрудничают с избирательными комиссиями по 

вопросам правового воспитания, многие сами работают в составе избирательных комиссий. 

Принимают активное участие в ставшем традиционным тематическом конкурсе библиотек на 

лучшую разъяснительную работу среди избирателей, участвуют в конкурсах Избирательной 

комиссии Калужской области. Директор МКУК ЮМБ Н.В. Потапова проинформировала о 

предстоящей работе по дальнейшему повышению правовой грамотности и политической 

культуры избирателей. Особое внимание на встрече было уделено обсуждению мероприятий, 

посвященных предстоящему Дню молодого избирателя, которые пройдут как на площадках 

библиотечной системы, так и в образовательных учреждениях района. Определены задачи по 

подготовке тематических мероприятий и сроки их проведения.  

В мае, на семинаре директор библиотеки Н.В. Потапова говорила о пожарной 

безопасности и ведении документов в библиотеке, о текущих вопросах библиотечной жизни, 

об участии в конкурсах, предоставлении информации о работе с несовершеннолетними. 

Заведующая методическим отделом МКУК ЮМБ Поликанова О.Е. рассказала о выполнении 

плановых показателей, о еженедельных отчетах по посещениям библиотек района, провела 
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мастер-класс посвященный Дню России. В ходе семинара состоялся круглый стол, на котором 

библиотекари обсудили проведение мероприятий: Всероссийскую акцию Библионочь, День 

защиты детей, День России и др. Член профсоюза Старикова Н.В. поздравила библиотекарей с 

прошедшим профессиональным праздником - Общероссийским Днем библиотек.  

В сентябре в читальном зале библиотеки прошел семинар работников библиотек. 

Заведующий отдела культуры и туризма Н.Ю. Павленко выступала с разъяснительной 

информацией по Пушкинской карте, так же обратила внимание на выполнение основных 

показателей. Заместитель заведующего отдела культуры и туризма Шумилова А.В. говорила о 

продолжении работы по созданию Книги памяти в электроном виде. Директор библиотеки 

Н.В. Потапова говорила о подготовке помещений к осенне-зимнему периоду. Заведующая 

методическим отделом Поликанова О.Е. рассказала о выполнении плановых показателей, о 

еженедельных отчетах по посещениям библиотек района. Заведующая информационно-

библиографическим отделом Соболева С.В. разобрала работу библиотек в социальных сетях, 

рассказала об ошибках и дала рекомендации. В ходе семинара был проведен вечер-портрет к 

165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Библиотекарь детской 

библиотеки Смирнова Е.В. подготовила и провела показательное мероприятие для детей 

Осенины.  

В октябре в читальном зале библиотеки прошел семинар работников библиотек. 

Директор библиотеки Н.В. Потапова говорила о проверке и сверке книжных фондов, 

инвентаризации имущества, об участии в конкурсах, о курсе «Электронный гражданин» и о 

благоустройстве прилегающих территорий и уборке помещений. Заведующая методическим 

отделом Поликанова О.Е. рассказала о выполнении плановых показателей, о еженедельных 

отчетах по посещениям библиотек района. Зав. информационно-библиографическим отделом 

Соболева С.В. рассказала сотрудникам о новых программах/приложениях и возможностях для 

создания виртуальных выставок. Зав. отделом обслуживания Полякова Т.В. провела обзор 

новых книг "Советуем почитать". Была представлена презентация 10-и рейтинговых книг - 

самых продаваемых в России 2021 и 2022 году. Библиотекарь Смирнова Е.В. подготовила 

презентацию к 120-ю со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, советского писателя, 

рассказала о его жизни, творчестве, вниманию коллег представила сказку «Шумливое море» и 

провела викторину. Потапова Н.В. провела лекцию «Культура здорового образа жизни. 

Вакцинация" в рамках Общество "Знание". Меньшова Н.А. провела для коллег мастер-класс.  

7. Проведение исследовательской работы 

В 2022 году исследований по Независимой оценки качества условий осуществления 

деятельности МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека не проходило. 

8.  Внедрение новейших информационных технологий. 
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Библиотека, как социальный информационно-культурный институт, призвана 

исполнять задачи, возложенные на нее государством и обществом. Предоставление 

свободного и бесплатного доступа к различным источникам информации - одна из 

главных   функций развивающейся библиотеки. Процесс такого развития невозможен без 

внедрения в деятельность библиотеки современных информационных технологий. 

Привлечение учащихся в библиотеку, пробуждение и развитие интереса к книге и чтению - 

это одна из главных задач детских библиотекарей. Но библиотека в прежнем понимании этого 

слова, без современного оборудования не имеет былой привлекательности для современного 

подрастающего поколения. Теперь юного посетителя в библиотеке интересуют не только 

книги, но и новые информационные носители, возможность доступа к ресурсам Интернета. 

Сегодня при работе с подрастающим поколением невозможно обойтись без информационно-

коммуникационных технологий, которые стремительно вошли в библиотечную деятельность. 

В нашей работе неотъемлемой частью стало использование проектора для большей 

визуализации предоставляемой информации детям. Всё чаще мы готовим видео-презентации, 

онлайн-экскурсии, видео-поздравления, онлайн-конференции. 

9. Развитие детской библиотеки как культурно-просветительного и 

информационного центра для детей. 

Библиотека изначально тесно связана с образованием и просвещением, поскольку 

хранит в своих фондах бесценные источники знания – книги. В последнее десятилетие 

библиотекари перестали быть только «выдавальщиками» книг и журналов, хранителями 

документов. Время потребовало измениться, осваивать новую технику, применять 

нетрадиционные подходы к обслуживанию пользователей. Соперничество с Интернетом 

привело к переосмыслению целей и задач этих социальных институтов, заставило расставить 

приоритеты заново. Что может предложить своим пользователям наша библиотека? Как 

выяснилось, очень много, выполняя одновременно роль библиотеки, музея, клубные и 

образовательные функции. Основное количество просветительских мероприятий, которые 

проходят в нашей библиотеке, предназначены, естественно, подрастающему поколению – 

дошкольникам и школьникам. Для них проводятся уроки истории, уроки мужества, 

патриотические часы, литературные встречи, вечера-портреты, на которые ребята приходят 

сами по нашему приглашению, либо мы приходим к ним в школу, всё чаще мы проводим 

акции на улице, с целью охватить большую аудитории, донести информацию и пригласить в 

библиотеку. Большая часть наших встреч со школьниками нацелена на формирование у детей 

патриотизма, гражданской позиции, краеведческих знаний, литературных предпочтений. 

Одним из ключевых моментов в работе является пропаганда и продвижение творчества 

писателей. История нашего Отечества – благодатная почва для воспитания патриотизма. Она 
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полна славными и горькими моментами. Наша задача при проведении мероприятий, 

посвящённых историческим событиям, эмоционально «зацепить» ребят, заставив их думать, 

сопереживать людям прошлых эпох. В ходе подготовки таких «внеклассных уроков» 

сложился комплекс подачи материала, который включает рассказ о предпосылках начала 

войны, отрывки из документальных фильмов с описанием главных сражений, электронную 

презентацию о действующих лицах (героях) и «культурный экскурс» (рассказ о произведениях 

искусства – песнях, картинах, посвящённых рассматриваемому событию). Наша библиотека 

всегда открыта для людей творческих. Мы легко идём на контакт и обзаводимся друзьями. В 

нашем читальном зале проходят мастер-классы, постановки кукольного и теневого театров, 

участниками которых являются дети и по возможности родители. Ещё одной гранью 

культурно-досуговой деятельности библиотеки является организация праздников, на которых 

демонстрируют свои таланты дети. Важно верить в себя, в свою профессию, в своих коллег, в 

своих читателей! И тогда всё получится! 

10. Характеристика материально-технической базы библиотеки. 

В 2022 году  состав  библиотечной  системы  Юхновского  района  остался  прежним:  

детская  библиотека,  Городской   филиал  и  12  сельских   филиалов.          

 В детской  библиотеке  имеется  2 компьютера, 2 компьютерных планшета, 

электронная книга, Интернет,  электронная  почта,  2 комплекта  копировально – 

множительной техники, телевизор, видеомагнитофон, фотоаппарат. 

 

11.Структура библиотеки на конец 2022 года не изменена. 

Детская библиотека 

 

Абонемент                                     Кабинет заведующей                      Читальный зал 

-для младших классов 

-для средних классов 

-для старших классов 

 

 

13.Финансирование библиотеки. 

Детская библиотека не оказывает платных услуг, все услуги предоставляются 

читателям бесплатно. Спонсорскую помощь в проведении мероприятий на протяжении 2022 

года Детской библиотеке оказывал депутат законодательного собрания от ЛДПР Ушкал С.И., 

общественная организация Совет Отцов Юхновского района. 
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14. Характеристика PR-деятельности библиотеки 

 
Библиотеки системы продолжают вести свою работу совместно со школами, Домами 

культуры, Детскими садами. Детская библиотека обслуживает учащихся СОШ МКОУ, детей 

ДОУ «Родничок» и «Радость», ведет работу с летними площадками школ города, тесно 

сотрудничает с редакцией районной газеты «Юхновские вести», Советом отцов Юхновского 

района, волонтёрами культуры, территориальной избирательной комиссией, принимает 

участие в городских конкурсах и акциях. Работа детской библиотеки систематически 

отражается в статьях газеты "Юхновские Вести». За 2022 год опубликовано 15 статей. 

В течение года администрация МР «Юхновский район», периодически на своей 

страничке социальной сети «ВК», публиковали информацию о проведенных нами 

мероприятиях, также была публикация о нашем мероприятии на сайтах Калужской областной 

детской библиотеке, районной газеты «Юхновские вести», для нас это очень приятно. Наши 

мероприятия порой освещаются на телеграмм-канале администрации МР «Юхновский район». 

                 

 


