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- центральная районная библиотека – 1 

- детская библиотека – 1 

- Городской филиал – 1     

В целях повышения качества библиотечно – информационного обслуживания в детской 

библиотеке, на основе Управление 

- сельские библиотеки-филиалы – 12 

1. Управление. 

Детская библиотека демонстрирует большую открытость, сотрудничая со многими  

организациями, стараясь удовлетворить  потребности  юных пользователей  в информации, 

знаниях и культуре.        

Администрация 

района 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

образования 

Другие учреждения 

- отдел культуры и 

туризма 

-отдел образования 

- отдел спорта 

- отдел ЗАГС  и 

архивной работы 

-  территориально-

избирательная комиссия 

- комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав на 

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 

 

- Районная газета 

«Юхновские вести» 

- МО МВД России 

Юхновский 

Национальный парк 

«Угра» 

 

 

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; 
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 выдача документов с абонемента на дом; 

 предоставление документов пользователям в читальном зале; 

 выполнение справок с использованием справочно – библиографического аппарата, 

ресурсов Интернета и пр.,   

 абонентное информирование пользователей; 

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

диск;  

 распечатка документов;  

 копирование документов. 

  

2. Обслуживание пользователей. 

 Читатели Посещения Посещае

мость 

Книговыдача Читаем

ость 

По  селу 699 14076 20,1 27034 38,7 

Детская   б-ка 1280 15030 11,7 39156 30,6 

Городской ф-л 343 3851 11,2 14020 40,9 

По системе 2322  32957 14,2 80210 34,5 

 

3. Основные  направления деятельности  детской  библиотеки 

         В течение года библиотека работала по следующим программам:  

        «Культура», «Информационное общество», «Охрана окружающей среды», «Десятилетие 

детства в России», специалистами библиотеки оформлялось множество книжных выставок на 

разные темы. В течении года работала тематическая книжная выставка, посвященная «Году 

науки и технологий», «60-летию первого полета человека в космос». 

При организации районных, городских, сельских мероприятий, акций, митингов 

Детская библиотека, филиалы принимали активное участие. 

В течение 2021 года библиотеки  МКУК « Юхновская межпоселенческая библиотека»  

реализовывали следующие цели и задачи: 

 выполнение основных контрольных показателей; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

 юными пользователями библиотеки; 

 организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра; 

 организация комфортной библиотечной среды, обеспечение психологического и 

эмоционального комфорта; 



4 
 

 привлечение внимания к проблемам экологии, продвижение экологических знаний; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей, 

воспитание кульуры чтения, содействие духовно-нравственному развитию личности; 

 продвижение книги и чтения среди детей и  повышение уровня читательской 

активности; 

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 укрепление материально-технической базы; 

В работе библиотеки по продвижению художественной литературы использовались  

все традиционные формы: выставки,  обзоры,   просмотры, литературные игры. Основными 

направлениями детской библиотеки была работа по тематическим программам «Год науки и 

технологий», «60-летие первого полета человека в космос». В районной газете «Юхновские 

вести»,  публиковались статьи о работе Детской библиотеки. Регулярно проходят мероприятия 

«Писатели юбиляры». 

Клубы по интересам:   театрализованный клуб « Лукоморье», Арт-студия 

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

«Петрушины сказки». 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

Новогодние праздники. 

3 января Детская библиотека подарила детям онлайн-праздник - постановку кукольного 

спектакля "Тайна заколдованного леса". 

 

Рождество. 

 
Накануне Рождества сотрудники детской библиотеки подготовили для всех онлайн-

театрализованное теневое представление рождественской истории "Под чистым снегом 

Рождества". 

Также, в преддверии праздника провели мастер-класс "Рождественская подвеска".  На встречу 

к ребятам пришли ангелы, которые рассказали историю возникновению Рождества, показали 

теневое представление "Под чистым снегом Рождества", затем все вместе приступили к 

изготовлению поделки. Из картонной заготовки, ниток, блестящей мишуры и украшений дети 

сделали месяц. В конце встречи ребята приняли участие в беспроигрышной лотерее. Для всех 

желающих была представлена книжная выставка "Рождества волшебные мгновенья".  

 

Мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий. 
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Наука – это система знаний о природе, обществе и человеке. Каждому человеку 

хочется быть образованным, больше знать, больше уметь. Детская библиотека вместе с детьми 

отправились в научное приключение «Первые шаги к химии». Профессор Чудакова и 

профессор Всезнайкина активизировали внимание детей на том, что «куда не глянь – химия 

она везде». Затем все вместе отправились в путешествие и похимичили. Все опыты 

получились удачно, домой дети ушли с массой положительных впечатлений.        

 Провели научный каламбур "Молекулярные фантазии". Дети послушали сказку об 

увлекательном путешествии молекулы воды, затем в форме игры ребята смогли понять, что 

чувствуют молекулы газа, воды и твердых тел, посмотрели мультфильм "Про молекулы и 

атомы" и с удовольствием ответили на вопросы Котокуба. Детям так понравился рассказ о 

молекулах, что они решили их смастерить. В творческой мастерской "Твори, выдумывай, 

пробуй" школьники делали из зубочисток и пластилина молекулы воды, соли, воздуха, 

глюкозы. 

Существует специальная наука, изучающая материальные изменения в природе - 

физика. Любые материальные изменения в окружающей нас дикой и домашней природе 

называют физическими явлениями. Благодаря науке физике и учёным - физикам мы 

пользуемся такими приборами как: очки, микроскопы, телескопы, 

фотоаппаратура,киноаппаратура, рентген и т.д. Об этом и многом другом сотрудники Детской 

библиотеки поговорили с детьми во время научного мероприятия "Академия физического 

волшебства", провели весёлые физические опыты. Все опыты получились поучительными и 

забавными, вызвали бурю положительных эмоций у детей.  

В рамках Межрегиональной сетевой акции "Изобретатели и их изобретения: читаем 

книгу Марины Улыбышевой "Кулибин. Главный механикус России" прошли громкие чтения 

"Иван Кулибин - русский да Винчи". Познакомили детей с биографией Калужской 

писательницы Марины Улыбышевой. Послушали отрывок из книги "Кулибин. Главный 

механикус России". Ребята узнали, что: первый в России прожектор для маяка, оптический 

телеграф, "повозка-самокат" (прототип велосипеда и легкового автомобиля), первый лифт - 

всё это изобрел Иван Петрович. Дети узнали много интересного из жизни известного ученого 

самоучки.  

В Городском филиале состоялся познавательный час "Наши верные друзья". С детьми 

младшего школьного возраста открыли интересную науку о наших преданных товарищах - 

кинологию. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории появления собак в 

жизни человека, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, вспоминали 

мультфильмы и фильмы с участием собак. Для детей был художественный конкурс -
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нарисовать собаку, которая когда-либо была у них или какую бы они хотели завести. Из работ 

сделали выставку.  

В городском филиале прошёл познавательный вечер "Замурчательно-познавательно", 

приуроченный к Году науки и технологии. Выбор остановился на филинологии. Из рассказа 

библиотекаря дети узнали о том, как жили кошки в древности, как относились к ним в 

средневековье и на Руси. Нашли ответы на многие вопросы: почему светятся глаза в темноте? 

зачем кошка так много умывается? сколько у нее усов? и многие другие интересные факты из 

жизни пушистых любимцев. Отвечали на загадки, вопросы викторины. Отгадывали с какого 

мультика кот и раскрашивали его цветными карандашами. А в конце посмотрели советский 

мультфильм "Чучело-мяучело". 

 

Мероприятия, приуроченные к 60-летию первого полёта человека в 

космос. 

Основным мероприятием, посвященным Неделе детской книги в Детской библиотеке 

стало музыкально-театрализованное представление «Космодром детской мечты». Ведущие 

праздника Инструкторы  рассказали детям историю освоения космоса. Самый главный 

компьютер озвучила интересные факты о полете в космос. За полетом корабля в космосе 

ответственной вызвалась Баба-Яга, она же проводила подготовку ребят к полету в космос. Все 

вместе побывали на планете Дружба. Произвели стыковку с кораблём пиратов, которые 

попытались захватить наш корабль, но Баба-Яга всех спасла. По пути остановились на планете 

«Невыученных уроков», где инопланетяне  поиграли вместе с детьми в подвижные игры. 

Завершилось наше путешествие возвращением на планету Земля. Во время праздника для 

гостей прозвучали музыкальные номера, в исполнении ансамбля русских народных 

инструментов и ансамбля «Вера и друзья». В этот день мы наградили участников конкурса 

«Космическое путешествие». Для всех желающих работала фотозона «Человек в космосе». 

                В преддверии Дня космонавтики сотрудники Детской библиотеки провели с 

ребятами квест-игру "Дорога к звездам". Нашей задачей было из слов собрать высказывание 

великого советского конструктора С.П. Королёва. Во время нашего космического 

путешествия дети проходили космические станции: отгадывали планеты по их описанию, 

разгадывали кроссворд, решали ребусы, составляли слова из слова "космонавтика", мастерили 

солнечную систему, собирали созвездия. После каждой пройденной станции, команда 

получала слово из фразы. Задача перед ребятами стояла сложная, но они, проявив 

организованность, внимание, смекалку, завершили путешествие успешно!  
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К 60-летию первого полета человека в космос Городским филиалом проведена 

познавательно-развлекательная программа "Книжная вселенная". Дети узнали о празднике, о 

первом космонавте - Юрии Гагарине. Библиотекарь рассказала про отважных Белку и 

Стрелку, поговорили и про планеты Солнечной системы, размялись пальчиковой гимнастикой 

и помогли книжным героям сделать свою космическую ракету. Ко Дню космонавтики дети 

подготовили стихи, которые читали наизусть. 

19 ноября для ребят 4 "Г" класса прошел час информации о Ю.А. Гагарине «Знаете, 

каким он парнем был…», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. 

Школьники узнали о детских и юношеских годах Ю.А. Гагарина, о том, как 

целеустремлённый молодой человек упорно шёл к своей мечте и стал космонавтом, а также 

впервые в истории человечества побывал в космическом пространстве. С нескрываемым 

интересом ребята слушали рассказ о первом человеке, проложившем дорогу к просторам 

Вселенной.  

Всероссийская акция «Библионочь-2021». 

 

Детская библиотека приняла участие во Всероссийская акция "Библионочь-2021", 

которая проходила под девизом «Книга – путь к звездам». Детская библиотека на вечер 

превратилась в космическую площадку, на которой проходило испытание на перекрёстках 

межгалактических миров "Дорога во вселенную". Звездочки Капелла и Марфик рассказали 

детям об истории космонавтики, проверили участников на внимательность и смекалку. Но 

чтобы побывать в космосе, нужна ракета, которую дети с удовольствием раскрасили, а затем 

все вместе совершили путешествие по планетам солнечной системы. Ребята участвовали в 

конкурсах. Поздравить с праздником ребят прилетели инопланетяне, они прочитали для 

гостей космические стихотворения.  

В Рылякском филиале для детей прошли «Библиосумерки – 2021». Для ребят была 

организована увлекательная квест -игра «Покорители космоса». Перед тем как отправиться в 

путешествие по космическим далям, ребята с азартом отыскали потерянные бортовым 

компьютером точки маршрута, которыми оказались все планеты нашей Солнечной системы. 

На старте дружно произнесли знаменитое «гагаринское» Поехали и устремились вперед. 

Побывав на каждой из них, пришлось не только ознакомиться с характеристикой планеты, но 

и выполнять разнообразные задания.  

 

 9 мая День победы. 
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В преддверии празднования Дня победы в детской библиотеке Арт-студия 

«Нескучных идей» провела мастер-класс по изготовлению Георгиевских ленточек в технике 

канзаши.  

Накануне праздника Великой Победы в Озерском филиале прошел час общения 

"Георгиевская лента как символ Победы". Ребята узнали об истории возникновения и 

значении Георгиевской ленточки. К сожалению, немногие из тех, кто завязывает 

Георгиевскую ленту на своей одежде или цепляет ее на автомобиль, знает о том, что она 

действительно означает и как правильно ее носить. Ребята узнали много нового. Час общения 

завершился изготовлением Георгиевской броши.                                                                                  

 

День защиты детей. 
 

На День защиты детей Детская библиотека организовала праздник "Планета под 

названием детство". Поздравить детей пришли клоуны Алюля и Бинки, но Карабас-Барабас 

решил испортить праздник, а клоуны уговорили его остаться и повеселиться вместе с 

ребятами. Гости праздника попали в настоящую сказку. Все вместе играли, танцевали, 

участвовали в эстафетах, в завершении праздника станцевали танец Дружбы. Закончилось 

путешествие по сказкам рисунками на асфальте.  

Неделя молодого избирателя. 

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. 

Ежегодно Детская библиотека сотрудничает с территориально-избирательной 

комиссией Юхновского района. В этом году в библиотеке прошли мероприятия для детей 

младшего и среднего школьных возрастов, для всех читателей библиотеки проходило 

тренинг-анкетирование, а для ребят помладше прошли ежемесячные занятия в правовом клубе 

"Юный правовед". В апреле среди детей 6-8 классов прошел правовой турнир "Я будущий 

избиратель". В рамках молодежного форума "Наш выбор - наше будущее" участники турнира 

были награждены памятными подарками 

С 12 по 25 апреля в Детской библиотеке ко Дню молодого избирателя прошел 

тренинг-анкетирование "Нужно ли голосовать". Ребята отвечали на вопросы: знакомы ли с 

выборами, нужно ли ходить голосовать, влияет ли голос каждого человека на жизнь страны и 

другие вопросы. 

В преддверии дня молодого избирателя Рылякским филиалом было проведено 

мероприятие «Будущее моей страны - мое будущее!" Оно было выстроено в форме беседы-
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диалога. Ребята с удовольствием общались, отвечали на вопросы, показывая свои знания на 

тему предстоящих выборов в сентябре 2021 года. Посмотрели видеоролик «Выборы в 

сказочной стране», во время которого исполнили роли сказочных кандидатов в президенты.  

Патриотическое воспитание. 

    Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого слова с 

пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум.  

27 января – это День воинской славы России - день окончания одного из самых 

жестоких противостояний Великой Отечественной войны. В этот день в 1944 году, 77 лет 

назад, была снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней и ночей. В рамках 

этого направления в Детской библиотеке прошли мероприятия. К этому дню мы подготовили  

постановку теневого театра "900 легендарных дней".  

Детская библиотека провела на улицах нашего горда флешмоб "Мы помним". 

Сотрудники Детской библиотеки поговорили с ребятами о самой продолжительной и 

страшной блокаде города за всю историю человечества, о том, через какие испытания 

пришлось пройти людям осажденного Ленинграда. В ходе беседы школьники получили 

буклеты "День снятия блокады города Ленинграда". 

К 800-летию со дня рождения великого князя Детская библиотека провела час 

истории "Александр Невский: патриот, защитник, воин". Детям рассказали о жизненном и 

боевом пути великого воина русской земли. Рассказ сопровождался презентацией, а в 

завершении дети приняли участие в викторине "Интересные факты об Александре Невском" 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

страны. Одна из них — Сталинградская битва. 2 февраля, к 78 годовщине разгрома немецкой 

армии под Сталинградом в Детской библиотеке прошел исторический час "Был тот февраль 

прологом мая". Примером отваги и мужества, стал для учащихся рассказ о защитниках 

знаменитого «Дома Павлова»; о «главной высоте Отчизны», где шли самые ожесточённые 

бои, Мамаевом кургане, каждый квадратный метр которого был пробит тысячью осколков 

мин и снарядов. Затем ребята посмотрели виртуальную экскурсию на Мамаев Курган.  

22 июня на братской могиле состоялся митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби. 

Для детей из школьного лагеря дневного пребывания «Солнышко» Порослицкой средней 

школы Порослицкий филиал провёл час памяти "Юность сороковых". 

3 сентября ежегодно в России отмечается памятная дата - День окончания Второй 

мировой войны. В детской библиотеке прошёл час мужества "И помнит мир спасённый". Во 

время мероприятия ребята работали с картами, показывая наступление фашистов. Все вместе 

прочитали стихотворение "День победы" П.Воронько. Узнали о некоторых фактах войны 
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между Японией и США, вспомнили про страшную трагедию в городах Хиросима и Нагасаки. 

Ребята прослушали рассказ о девочке Садако, которая после взрыва заболела лейкемией, и 

чтобы вылечиться девочка делала бумажных журавликов. Вот и мы вместе с читателями 

решили сделать журавликов в технике оригами. 

8 сентября ежегодно с 1995 г. в России отмечается День Бородинского сражения 

русской армии с французской армией. В детской библиотеке состоялся час истории «Дорогой 

Отечественной Войны 1812 года», на котором мы с ребятами поговорили о событиях войны. 

Затем перешли к конкурсно - игровой программе «Бородино – поле игровой славы».  

Библиотекарь Порослицкого филиала организовала акцию «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященную Дню неизвестного солдата. Участники акции зажгли 

свечи и почтили минутой молчания павших героев. 

 8 декабря Климовским филиалом был проведён час мужества и памяти "Там, где 

Жуков - там Победа!" На мероприятие пришли ученики основной школы и учителя. Была 

показана презентация "Великий полководец Г.К. Жуков", проведена викторина.  

 

В рамках Акции Памяти "Юные Герои Великой Победы" библиотеками 

проводились множество разных мероприятий. 

Порослицким филиалом проведён час мужества "Юные герои...", для учащихся 6 

класса Порослицкой школы. Библиотекарь рассказала ребятам, о том, что война стала общей 

биографией целого поколения детей.  

В детской библиотеке прошёл исторический час «Помним их имена», во время 

которого мы познакомили детей с юными Героями Советского Союза, поговорили об их 

подвигах, наградах и обстоятельствах, при которых эти дети погибли, защищая нашу Родину.  

Краеведение.  

Ко Дню освобождения города Юхнова сотрудники детской библиотеки провели 

акцию «Войной опаленные годы», участниками которой были школьники. Все ребята, с кем 

удалось поговорить, назвали точную дату дня освобождения города Юхнов от немецко-

фашистских  захватчиков. Все вместе вспомнили улицы, названные в честь героев Великой 

Отечественной Войны.  

В рамках 77-летия образования Калужской области Рылякским филиалом   проведен 

познавательно-краеведческий час "Край родной: известный и неизвестный", на котором 

ребята посмотрели ведеоролики о достопримечательностях и истории Калужской области, а 

так же участвовали в играх на краеведческую тему.  



11 
 

Детская библиотека провела краеведческий квест "Наш город нам дорог", посвященный Дню 

города Юхнова. Вначале дети прослушали краткую историю образования и развития города 

Юхнова, затем приступили к прохождению квеста, цель которого найти клад. 

11 ноября Беляевским филиалом проведена экскурсия с детьми. Одна из остановок 

называлась "Историческая". Здесь, на берегу Угры прошел исторический час, посвященный 

Дню Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Детей познакомили с историческими 

событиями того времени.  

 

Воспитание гражданской позиции. 

12 июня наша страна отмечала День России. В рамках празднования Дня России 

Детская библиотека провела акцию «Моя страна – Моя Россия» для жителей и гостей города. 

В ходе акции все желающие оставляли поздравления и пожелания родной стране, из цветной 

бумаги делали ромашку в цветах триколора и крепили на российский флаг.  

             22 августа День флага Российской Федерации. В Порослицком филиале прошел видео 

– круиз «Над нами рдеет флаг России». Присутствующие посмотрели видео презентацию 

истории нашего государства и ответили на вопросы викторины ««Гордо взвейся над страной, 

Флаг Российский наш родной». 

К Дню народного единства в детской библиотеке для подростков, прошел час 

патриотизма "Россия - это мы". Вместе с ребятами вспомнили историю возникновения 

праздника, подвиги наших предков во имя независимости Родины, а также о традициях 

празднования, его значении для России. В ходе встречи, ребята участвовали в 

интеллектуальных конкурсах."  

День волонтера 2021 в России или, как его еще называют, Международный день 

добровольцев, отмечается 5 декабря. День волонтера может считать своим праздником 

каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. 5 декабря сотрудники 

детской библиотеки совместно с Советом отцов Юхновского района и волонтерами культуры 

провели в КДО мастер-класс «Собирай и создавай».  

 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

День рождения писателя – праздник для читателя! 17 февраля известной детской 

поэтессе Агнии Львовне Барто исполнилось 115 лет. К этому дню Детская библиотека провела 

для своих маленьких читателей квест-игру "В стране весёлого детства".  
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В преддверии Дня защитника Отечества - 20 февраля в Детской библиотеке прошёл 

литературно-игровой праздник "Сильные, смелые, ловкие, умелые". Сотрудники библиотеки 

рассказали детям историю рождения праздника, почему его отмечают именно 23 февраля, с 

какого года праздник именуется "Днем защитника Отечества". А проверить свою силу, 

ловкость, смелость и смекалку ребята смогли в предложенных конкурсах и эстафетах. В конце 

встречи прошла интерактивная викторина.  

В преддверии Международного женского дня - 8 марта в Детской библиотеке прошла 

конкурсно-игровая программа «Новые Золушки, или путь в принцессы». Сотрудники библиотеки 

поздравили девочек, мам, бабушек с наступающим праздником, а потом перешли к веселым 

играм.  

21 марта во всём мире отмечается Всемирный день поэзии. В этот день в детской 

библиотеке прошел литературный праздник "Остров поэзии". Поговорили с ребятами, какие 

бывают стихотворения, кто такие поэты и чем они занимаются. Поздравить с праздником 

ребят пришли Незнайка и Цветик. В конце встречи посмотрели мультфильм про Незнайку.  

2 апреля исполнилось 216 лет со дня рождения великого датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена. В этот день Детская библиотека пригласила ребят, чтобы познакомить 

их с жизнью и творчеством Х.-К. Андерсена. После беседы дети разыграли постановку 

кукольного спектакля "Гадкий утенок". Затем приступили к мастер-классу в Арт-студии 

"Нескучных идей" вместе с детьми мы сделали волшебный зонтик Оле Лукое, который 

помогает детям видеть интересные сны.  

15 мая в Детской библиотеке прошел праздник "Великое чудо - семья". Семья – самое 

главное в жизни для каждого из нас. В гости к ребятам прилетела на метле Баба-яга со своей 

избушкой, которая ну ни как не хотела слушать старушку. Дети подсказали бабушке найти 

домового, чтобы дом в руках держать. Пока Баба-яга его искала, к нам на праздник попал 

домовенок Кузя. Всем известно, что Кузя любит играть и веселиться. Во время праздника 

прошли конкурсы. 

 25 мая  в Детской библиотеке прошло театрализовано – игровое представление, 

посвященное Дню Славянской письменности и культуры «Аз – светы мир». Участники 

мероприятия узнали об истории праздника, о Кирилле и Мефодии, о славянской азбуке. Для 

знакомства со старинными буквами было предложено всем желающим написать по букве. 

Гостями праздника стали сказочные герои Марфушенька-душенька, Лиса Алиса, Баба Яга и 

домовенок Кузя. Они провели для ребят различные игры, конкурсы.  

В первый день лета отмечается важный праздник- Международный день защиты 

детей. По традиции в этот день Беляевским филиалом проведен праздник для детей «Страна 

детства». С детьми прошли веселые игры и конкурсы. Дети отгадывали загадки, придумывали 
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сочинение «Как хорошо быть ребенком», танцевали веселый флеш- моб. Прошел конкурс 

рисунков на асфальте.  

6 июня в детской библиотеке прошел праздник «Там на неведомых дорожках». 

Ведущая праздника с детьми очутились на неведомых дорожках Лукоморья у зеленого дуба, 

где встретили учёного кота, с которым отправились в путешествие по Пушкинским сказкам. У 

детей было важное поручение: вернуть дубу его волшебную силу, а чтобы это чудо 

произошло нужно было собрать волшебные листья, но они разлетелись по сказкам. Следуя к 

цели, ребята выполняли различные задания, танцевали, играли.  

13 июня к 130-летию А.М. Волкова в детской библиотеке была проведена 

литературная игра «Изумрудная страна». Ребята отправились в путешествие по сказке А.М. 

Волкова «Волшебник изумрудного горда». В ходе игры отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы, разгадывали кроссворд. В завершении игры был проведен мастер-класс по 

изготовлению сказочных зеленых очков, которые у всех ребят получились очень красивыми.  

8 июля в детской библиотеке прошла праздничная программа "Под защитой Петра и 

Февронии", посвященная Дню семьи, любви и верности. Дети узнали историю праздника из 

сценки "Про Петра и Февронию", в которой приняли участие Феврония, Пётр  и Найден. 

Поздравить ребят с праздником пришла Ромашка. Она познакомила детей с символом 

праздника и предложила поиграть.  

В рамках реализации Всероссийской акции "Безопасность детства - 2021" в Детской 

библиотеке прошла познавательно-игровая программа "Азбука безопасности". Старший 

лейтенант полиции ОГИ БДД МО МВД России "Юхновский" Бондарь Анастасия Григорьевна 

рассказала Нюше о правилах дорожного движения, а также напомнила какие встречаются 

знаки на дороге. Ведущая и клоун Клёпа провели познавательные игры для ребят.  

30 июля принято отмечать Международный день дружбы. Этот день Детская 

библиотека отпраздновали вместе с нашими друзьями-читателями на празднике "Дружба 

начинается с улыбки". Ведущая предложила прокатиться на поезде Дружбы и совершить 

путешествие по волшебной стране Доброты. Во время праздника дети знакомились с друг 

другом, вспоминали друзей из сказок, танцевали, играли в пантомимы, отгадывали загадки, 

играли в игры и даже накормили своих друзей печеньем, с закрытыми глазами. В конце 

праздника рисовали предметы, которые необходимы друзьям. 

Сентябрь — начало учебного года. Школа вновь открывает свои двери перед всеми, 

кто стремится к знаниям, к новому и неизвестному. В этот день в Детской библиотеке прошёл 

праздник "Путешествие в страну знаний". Ребят встречали сказочные герои: Знайка и 

Незнайка. Незнайка всё время уговаривал детей не ходить в школу, а Знайка говорил, что все 

обязательно должны учиться. На помощь Знайке пришли Мальвина и Буратино. Они 



14 
 

загадывали загадки, играли в викторины, проверяли физическую подготовку ребят.  Незнайка 

показал детям фокусы, которые очень их заинтересовали, в конце мероприятия были 

раскрыты все секреты. 

Городским филиалом «Добро пожаловать в школу!» проведён праздник "Добро 

пожаловать в школу!". Старшеклассники показали мини-спектакль, как буквы боролись со 

страшной кляксой. Ребята дружно отгадывали загадки Феи Знаний, а после приняли участие в 

спортивных состязаниях. На празднике чествовали первоклассников, ведь для них 

открывается дивный, новый мир знаний. 

Лето прошло, наступила пора осени. Учащиеся 2 «Б» класса  стали участниками 

праздника «Золотая осень». Дети по представленным картинкам узнавали птиц, определяли 

какие из них относятся к перелетным, а какие к зимующим. Ребята весело и дружно 

участвовали в конкурсах. 

День матери – это замечательный трогательный праздник, который своим приходом 

напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – это мама.  Для детей и мам 

2 «Б» класса сотрудники Детской библиотеки провели празднично-игровую программу 

«Самая прекрасная из женщин», которая состояла из игр, конкурсов и шуток, участие 

принимали дети и мамы. В завершении праздника дети прочли стихотворения для мам и 

подарили замечательные подарки, сделанные своими руками.  

В преддверии праздника «День отца» библиотекарь Порослицкого филиала провела 

для детей дошкольной группы игру «Самый лучший папа». Дети отгадали загадки о 

различных профессиях пап и об их любимых занятиях. Приняли участие в конкурсах. Ребята 

вспомнили о книгах, которые они прочитали вместе с папами, рассказали, что они любят 

делать вместе с папой: все согласились, что проводить время с папой – это всегда классно! В 

конце мероприятия сделали поздравительные открытки «Подарок папе».  

                                                Экологическое воспитание. 

 
Экология-это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с окружающей 

средой. Каждый человек должен быть экологически грамотным. 

Климовский филиал провёл Конкурсно - познавательная программа «Мой ласковый и 

нежный зверь» (к Всемирному дню кошек).  Ведущие познакомили детей с разнообразными 

представителями семейства кошачьих, их повадками и образом жизни. Учащиеся начальных 

классов посмотрели презентацию "Мягкие лапки, а в лапках - царапки". Затем приступили к 

состязанию две команды. Участники команд отвечали на вопросы викторины. 
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Щелкановский филиал провел литературно-экологическую игру «Герои книг Е. 

Чарушина» для ребят по мотивам произведений писателя. Дети выполняли задания: угадай 

героя, вставь пропущенные слова в тексте и др.  

В Детской библиотеке прошла экологическая игра-викторина "Люблю тебя, родная 

природа, в любое время года", посвященная природе. Дети прослушали рассказ К.Ушинского 

"Четыре желания", проанализировав его и отвечая на вопросы. Участвовали в викторине, 

конкурсах, разгадывали ребусы и филворд.  

 
 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 
Здоровье – это богатство, это самая большая ценность, которая дана человеку. О 

здоровье надо думать не тогда, когда оно потеряно, а всю жизнь, начиная с малых лет. Для 

того, что быть здоровым, надо знать некоторые правила, и соблюдать их.  

В марте Порослицкий филиал принял участие в ежегодной общероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Библиотекарь провела 

профилактическую беседу с ребятами Порослицкой средней школы "Выбери жизнь! Скажи 

наркотикам - НЕТ"". Всем участникам были вручены информационные буклеты.  

Библиотекарь городского филиала провела беседу на актуальную в современном мире 

тему: "Осторожно! Виртуальная наркомания: проблема.ру". В ходе беседы ребята 

познакомились с понятием интернет-зависимость, какие имеет виды, симптомы. Поговорили о 

том, как спастись от этого недуга и какие есть методы профилактики.  

25 ноября, для детей 4 «в» класса Детская библиотека провела игру «Путешествие в 

страну Здоровье». Дети, путешествуя по этой стране, узнали много нового и поделились 

своими знаниями о режиме дня, гигиене, здоровой пище, эмоциях. В заключении мероприятия 

ученикам были вручены буклеты, в которых кратко изложены правила здорового образа 

жизни, информация о витаминах, режиме дня.  

 

Библиотечно-библиографическая работа 

22 апреля для учащихся художественного отделения ДШИ сотрудники Детской 

библиотеки провели экскурсию "Книжный город". Вместе с ребятами и их руководителем 

Воловской М.В. на экскурсию пришел и Незнайка. Заведующая информационно-досуговым 

отделом рассказала посетителям о том, как пользоваться книгой, о правилах поведения в 

библиотеке, какие книги есть в библиотеке. Ребята побывали в удивительном городе, где 

вместо улиц – ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, дома – это тома 
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книг. Дети познакомились с жильцами города – литературными героями. В читальном зале 

ребята узнали о работе кружков и клубов библиотеки, затем поиграли в литературные игры. 

Для детей из школьного лагеря Детская библиотека провела экскурсию "Дом, в 

котором живут книги". Встречала детей ученая кошечка, которая поведала юным читателям, 

для чего нужна библиотека; познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами 

обращения с книгой. В конце встречи все дружно отвечали на сказочные загадки и чинили 

"больные" книжки в Библиотечном госпитале.  

22 октября для ребят из 4 "В" класса и 4 "Г" класса Детская библиотека провела 

библиотечный урок "Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы". Библиотекарь 

рассказала историю появления журнала и газеты, почему их называют периодикой, когда 

появился первый детский журнал и многое другое. Дети ознакомились с периодическими 

изданиями, которые выписывает наша библиотека, а с некоторыми познакомились поближе.  

В Городском филиале прошла экскурсия воспитанники детского сада из средней и 

старшей групп. Впервые они переступили порог Читай-города и познакомились с его 

обитателями. В ходе экскурсии ребята узнали: что такое библиотека, как правильно здесь себя 

вести, как взять книжку домой и главное, чем болеют книги и как правильно их лечить. 

Отвечали на вопросы викторины и отгадывали сказки по картинке.  

 

Работа клубов 

Четвертый год в Детской библиотеке работает Арт-студия "Нескучных 

идей". Занятия проходят 2 раза в месяц. Дети очень полюбили студию, ходят на занятия с 

удовольствием.  

31 января в Арт-студии «Нескучных идей» дети творили своими руками Травянчиков. 

В начале мероприятия ребята познакомились с миром растений, посмотрели видео "Растения 

для детей", вспомнили, какие растения растут в огороде и дома, все вместе посмотрели 

энциклопедии. После беседы приступили к изготовлению травянчиков.  

В преддверии Международного женского дня, в Арт-студии «Нескучных идей» 

прошел мастер-класс "Подарок маме", посвященный Международному женскому дню – 8 

марта. Ребята делали клатчи. Во время мастер-класса читали стихи о маме.  

В рамках акции "Неделя детской книги", Арт-студия "Нескучных идей" провела мастер-класс, 

где дети из бумаги, клея, ленточек, скрапбукинга и картона сделали своими руками книжку-

брелок.  

31 августа ы Арт-студии "Нескучных идей" прошел мастер-класс "Обложка на 

дневник". Дети сначала делали обложку из упаковочной бумаги, затем декорировали эти 
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заранее заготовленными картинками и ламинировали скотчем. Такие необычные получились у 

ребят дневники и тетради, эти обложки можно менять и делать новые.  

 

Клуб «Хочу все знать» 

Третий год в Детской библиотеке продолжает свою работу клуб  «Хочу все знать». 

Участниками клуба являются дети любого возраста. К каждому занятию готовятся 

мероприятия по разным формам работы: беседы, обзоры, диалоги,  видеоэкскурсии и другие 

формы. 0 мая в детской библиотеке прошло первое занятие клуба "Хочу всё знать", где темой 

разговора были крылатые выражения. В нашем языке существует множество фраз и 

словосочетаний, значение которых сложно понять. Русские фразеологизмы или крылатые 

выражения вводят в ступор иностранцев, да и немалую часть современной молодежи. Не 

менее интересна история их происхождения.  

На одном из заседаний клуба «Хочу все знать» мы говорили с детьми на тему: 

«Уникальные и опасные природные явления». Ребята услышали, посмотрели видео и 

энциклопедии об удивительных природных явлениях, таких как: зыбучие пески, шаровая 

молния, мираж, оползень, карстовые провалы, природные лесные пожары.  

Правовой клуб «Юный правовед» 

На очередном заседании клуба «Юный правовед» состоялось занятие на тему «Твои 

права». Дети познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о 

правах ребенка, подробнее побеседовали о праве ребенка на имя и гражданство. Остановились 

на анализе ситуации, которая помогает понять, что нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. Поиграли с детьми в игру «Как растет имя», посмотрели 

познавательный фильм о правах детей.  

 

Участие Детской библиотеки и филиалов  в областных, региональных, всероссийских 

конкурсах, акциях  в 2021 году 

наименование поощрение участники 

Международный онлайн-конкурс 

чтецов "Александр Невский и 

Великая Русь" 

Грамота Детская библиотека 

Международный конкурс 

"Буктрейлер - это интересно!" 

Диплом 1 степени Городской филиал 

Международный онлайн-турнир 

"Библиотечная палитра-2021" 

Диплом Международный онлайн-

турнир "Библиотечная 

палитра-2021" 

Международная акция "Книжный 

глобус" 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека 

XII Международная Акция "Читаем 

детям о войне" 

Диплом Детская библиотека 
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Международная благотворительная 

акция "Кораблик доброты" 

Сертификат  

участника 

Детская библиотека 

Международной акции 

«Книговички-2021» 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека 

Международная акция "Книжный 

глобус" 

Сертификат 

участника 

Городской филиал 

Международная акция «Книжка на 

ладошке-2021» 

Диплом участника Детская библиотека 

Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» 

 Детская библиотека 

 

Межрегиональная сетевая акция 

"BiblioКосмос" 

Сертификат Детская библиотека 

 

Межрегиональная акция "Почитаем 

вместе книги М.М. Пришвина о 

природе России"  

Сертификат 

участника. 

Детская библиотека 

 

Межрегиональная сетевая акция 

"Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу Марины Улыбышевой 

"Кулибин. Главный механикус 

России""  

Диплом участника  Детская библиотека 

 

Межрегиональная патриотическая 

акция "Твой ровесник на войне" 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека 

Межрегиональная акция "Я помню! 

Я горжусь!" 

Сертификат Детская библиотека  

Межрегиональная патриотическая 

акция "Твой ровесник на войне" 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека  

 

Межрегиональный литературно-

поэтический марафон "О Волге 

читаем стихи" 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека 

XI Межрегиональная акция "Читаем 

Пушкина вместе"  

Диплом 

участника 

Детская библиотека 

 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

«БиблиоПрофи 2021» 

Сертификат 

участника 

Детская библиотека 

Региональной Онлайн-акция 

"Бессмертный гений", посвящённой 

Дню памяти А.С. Пушкина 

Диплом Детская библиотека 

 

Всероссийском конкурсе 

"Библиотеки. ПРОдвижение", в 

номинациях: "Библиотека как 

бренд", "Продвижение библиотеки 

в социальных сетях" 

Диплом участника Детская библиотека 

Всероссийский конкурс «Гордость 

страны» 

Диплом 1 степени Городской филиал 

Всероссийский конкурс «В мире 

животных» 

Диплом  

1 место 

Городской филиал 

Всероссийский конкурс 

информационно-образовательный 

ресурс «Разумейка» 

Диплом 1 место Городской филиал 

Областной конкурс муниципальных 

библиотек "Через книги - к звёздам" 

Диплом 

2 место, принтер 

Детская библиотека 
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Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

библиотекарей «Россия. Лето. 

Книга»  

Сертификат 

участника  

Детская библиотека 

 

Акции и конкурсы Детской библиотеки, прошедшие в 2021 году. 

Конкурс детского рисунка и 

поделок "Космическое 

путешествие" 

Участники получили Новогодние грамоты, 

победители получили Дипломы  и памятные 

подарки 

 

4.Библиотечные фонды 

Фонды детской библиотеки, комплектуемые с учётом возрастных особенностей 

читателей, содержат общественно-политическую, научно-популярную, художественную 

литературу, справочные издания, детские журналы и газеты. Основным источником 

комплектования библиотечного фонда является: книги, приобретенные в книжных магазинах 

и книги, полученные от пользователей на безвозмездной основе, журналы и газеты 

выписываются МКУК «ЮМБ» ежеквартально.  Списание книжного фонда и периодических 

изданий осуществляется вследствие обследования фонда и выявления ветхих и устаревших 

книг. Не смотря на то, что книги приобретаются регулярно, книжного фонда не достаточно 

для читательского спроса. 

Состав,  движение  книжного  фонда  Детской  библиотеки: 

 

   Поступило  в  2021 году - 326 экз. (из них 212 –книг, 114-периодич.изд.) 

   Выбыло  в  2021 году - 335 экз. (102 книги - по ветхости, 233 периодических издания 

по непрофильности изданий) 

   Состоит  на  01.01.2022 года  - 19578 экз. 

В 2022 году детская библиотека выписала 6 газет (Дарья, Педсовет, « Юхновские 

вести» «Пионерская правда», «Волшебный», «Глобус») и 12 журналов. 

  5.Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

Все библиотеки ведут тетради (журналы) учета справок. За 2021 год по системе 

выполнено 391 справка, из которых большая часть приходится на: тематические, уточняющие 

и фактографические. 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. Как правило, используются традиционные формы 

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

проводятся библиотечно-библиографические часы. Библиотеки применяют и другие формы 

информационного обслуживания: презентации книг, информационно-познавательные 
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литературные часы, неделя новой книги, обзор-знакомство, выставка-рекомендация, выставка-

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

современные технологии и используют в работе видеообзоры, бук-трейлеры, виртуальные 

экскурсии и выставки.  

6.Оказание методической и информационной помощи библиотекам. 

 Ведущими направлениями в методической деятельности становятся анализ и 

прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, повышение квалификации 

библиотечных кадров. Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, 

укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, обмене опытом. 

 Практика показывает, что наиболее эффективными являются выезды специалистов 

МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека», которые сопровождаются оказанием 

консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной 

деятельности. В нынешнем году специалистами районной библиотеки с целью оказания 

консультационной и практической помощи осуществлено 25 выездов.  

   В 2021 году в рамках повышения профессиональной грамотности специалистов 

МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» организовано и проведено - 9 семинаров, 

1 методический день, 1 школа молодого библиотекаря, 2 круглых стола, 2 практикума для 

начинающих. 

В начале года для специалистов МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» 

состоялся семинар «Библиотека-2021: ориентиры на будущее», в рамках которого директор 

МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» Н.В. Потапова подвела итоги 

деятельности библиотек района за 2020 год, определила планы на текущий год, ознакомила с 

муниципальным заданием на 2021 год. Также в рамках семинара рассмотрены вопросы по 

участию библиотек и их читателей в различных конкурсах, сохранности фондов, и др. 

   На семинарах рассматривались различные вопросы: 

- о необходимости выполнения показателей национального проекта "Культура", а также о 

сотрудничестве с "Волонтерами культуры" в рамках проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации»; 

- о предвыборной компании и участии в выборах; 

- участии в конкурсах; 

- о новых формах работы; 

- о прививочной компании от КОВИД-19; 

- об учебе на курсах повышения квалификации; 

- о выполнении плановых показателей, составлении годовых отчетов и планов; 

- о создании в библиотеках Книги памяти в электроном виде и т.д. 
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Были проведены показательные мероприятия на актуальные темы: 

- информационно-познавательный час ко Дню борьбы с коррупцией; 

- вечер-портрет к 100-летнему юбилею академика АН СССР А.Д.Сахарова; 

- час памяти «Летопись мужества и героизма», посвященный снятию блокады Ленинграда; 

- теневой театр «900 легендарных дней»  

- правовой ликбез «Наше право» и др. В работе семинаров так же принимали участие: 

председатель ТИК Юхновского района Абашина Н.В., руководитель Клиентской службы 

пенсионного фонда в Юхновском районе Шаталова С.А 

    

 

В феврале состоялся методический день «Информационные возможности 

библиотеки (электронные ресурсы, сайты, социальные сети)». Зав. информационно-

досугового отдела районной библиотеки провела для  библиотекарей района тренинг по 

ведению библиотечных групп в социальных сетях. В рамках методического дня участники 

познакомились с основными социальными сетями, методикой создания сообществ, работой 

над контентом, поддерживанием активности участников библиотечных групп через конкурсы, 

опросы и др. 

 С Юхновским краем связано имя русского драматурга Николая Яковлевича 

Соловьева. Здесь он прожил 12 лет, десять из которых он жил в селе Крутое Щелкановской 

волости, и два года - в самом Юхнове. Здесь им написана драма "Бесценный человек", 

комедия, основанная на реальных событиях, "Чрезвычайное происшествие", а также вышла 

книга "Театр Н.Я. Соловьева". Являясь учеником и соавтором А.Н. Островского, драматург 

навсегда запечатлел Юхнов в своих произведениях. Однако, масштаб личности и творческое 

наследие недостаточно оценено. Увековечению памяти Н.Я. Соловьева был посвящен 

выездной круглый стол с краеведами и членами рабочей группы по сохранению исторической 

памяти при Губернаторе области, прошедший в Районной библиотеке.  Вначале мероприятия 

с приветственным словом выступила заведующий отдела культуры и туризма администрации 

МР "Юхновский район" Павленко Н.Ю.  Член Калужского областного отделения ВООПИиК 

Паутова Л.П. рассказала о жизни и творчестве Н.Я. Соловьева на Калужской земле. 

Член рабочей группы, член областного Совета ВООПИиК говорила о работе 

калужских краеведов в государственном архиве Калужской области с целью обнаружения 

документов о жизни и литературной деятельности драматурга. 

 Заведующий информационно-библиографического отдела МКУК "Юхновская 

межпоселенческая библиотека" выступила с докладом "Драматурга Николая Соловьева чтят и 

помнят на Юхновский земле". 
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 На мероприятии присутствовала праправнучка земляка-драматурга Ирина 

Александровна Соловьева. Она выразила надежду, что будет восстановлена историческая 

справедливость и память о её предке жить, а также поблагодарила всех, кто прилагает к этому 

свои силы. 

                 На круглом столе энтузиасты обсудили проблемы сохранения творческого наследия 

Николая Соловьёва и приняли резолюцию, которую планируется направить в областное 

министерство культуры. Краеведы выступили с инициативой издания полного собрания 

сочинений Николая Соловьева, включая его переписку с Александром Островским и другими 

известными деятелями культуры своего времени. 

27 мая в нашей стране отмечается Всероссийский День библиотек. Этот 

знаменательный день является профессиональным праздником для всех библиотекарей 

России. 

   В Центральной районной библиотеке прошло торжественное мероприятие "Мы в профессии 

люди не случайные". С поздравительным словом выступил заведующий отдела культуры и 

туризма администрации муниципального района «Юхновский район» Павленко Н.Ю. и 

директор МКУК "Юхновская межпоселенческая библиотека" Потапова Н.В. На мероприятии 

побывала Шапокляк (заведующая отделом Детской библиотеки Кузнецова Л.С.), которая 

провела агитационную программу по вступлению "библиотекарш" в "Партию вредин". Затем 

состоялась церемония «Парад библиотекарей», на которой прошло награждение 

библиотекарей Дипломами и памятными подарками в различных номинациях. Для 

награжденных прозвучали слова поздравлений.  

28 мая библиотекари района совершили рабочую поездку в Центральную районную 

библиотеку Перемышльского района, в которой после капитального ремонта, модернизации и 

переоснащении открылась библиотека нового поколения. Директор «МЦБС Перемышльского 

района» Гельвих Людмила Анатольевна провела экскурсию и рассказала, что в учреждении 

создано современное библиотечное пространство, значительно обновился книжный фонд и 

дизайн, появилась новая мебель, интерактивное и мультимедийное оборудование.   

Библиотекари района приняли участие в Первой научно-практической конференции 

«Особенности библиотечной профессии: новые вызовы и новые реалии», посвященной 

Общероссийскому дню библиотек, состоявшейся 28 мая в стенах центральной районной 

библиотеки Перемышльского района. Основными участниками конференций стали 

специалисты библиотек Перемышльского, Юхновского и Козельского районов. 

Организаторами конференции выступили: Министерство культуры Калужской области и 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского». 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции обратилась глава 
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администрации муниципального района «Перемышльский район» Надежда Васильевна 

Бадеева. В работе научно-практической конференции приняли участие профессорско-

преподавательский состав Московского государственного института культуры: 

- доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой библиотечно-

информационных наук Наталья Викторовна Лопатина; 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационных наук 

Светлана Владимировна Бонч-Бруевич. В ходе заседания научно-практической конференции 

были рассмотрены вопросы:  наука и образование в библиотечной профессии; современное 

развитие библиотечного дела; создание профессионального библиотечного стандарта. 

Заседание научно-практической конференции проходило в форме живого, открытого диалога, 

участники обменивались мнениями, задавали интересующие вопросы. 

В октябре в Калужской области стартовал проект «Хранители земли Калужской. 650 

лет», направленный на сохранение историко-культурного наследия Калужской области. 

Юхновская районная библиотека приняла активное участие в реализации проекта.  28 октября 

2021 года в Юхновской районной библиотеке начала работу тематическая выставка 

«Хранители земли Калужской. 650 лет». Это — масштабный выставочный проект, который 

реализуется при поддержке Министерства культуры Калужской области, Городской думы 

города Калуги, Городского совета ветеранов, Калужского объединенного музея-заповедника. 

Проект поддержан грантом Президента Российской Федерации. Организатор выставки – АНО 

«Хранители времён», руководитель проекта И.Л. Котов. В торжественном открытии выставки 

приняли участие заместитель главы администрации МР "Юхновский район" Кутыркин Д.И., 

зав. отделом культуры и туризма Павленко Н.Ю., председатель Совета ветеранов Юхновского 

района А.С. Гайдеров, сотрудники отдела образования и работники библиотеки. 

В  октябре состоялась межрайонная краеведческая конференция XIV Масловские 

чтения "Малая Родина в событиях и лицах". В работе конференции принимали участие гости 

из г. Мосальска, библиотекари района, преподаватели и учащиеся школ. С приветственным 

словом выступила директор МКУК "Юхновская межпоселенческая библиотека" Потапова 

Н.В. Одна из характерных особенностей Калужской старины – дворянские усадьбы. С 

докладом «Деревня Ольхи – бывшее поместье Оболенских» выступила библиотекарь 

Плосковского сельского филиала Беспалова Т.А. Учащуюся 6 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа" д. Порослицы представила свой проект «Павлищев Бор. 

Катынь». 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Юхновчане гордятся тем, 

что на нашей земле родились и выросли видные ученые и специалисты. Среди них: Валентин 

Афанасьевич Коптюг – известный российский химик, Дмитрий Константинович Фаддеев – 

известный математик, член-корреспондент Академии наук СССР, Георгий Николаевич 
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Филонов – занимался проблемами и исследованиями в сфере воспитания и социальной 

педагогики. О них были подготовлены доклады. О своем земляке, российском учёном-

экономисте, общественном деятеле, члене-корреспонденте Петербургской Академии Наук 

Александре Ивановиче Чупрове рассказала библиотекарь структурного подразделения 

Муниципального Казенного Учреждения «Культура МР «Мосальский район» Центральной 

районной библиотеки. Отдельное внимание было уделено талантливому учителю, журналисту 

и писателю Владимиру Кобликову. В заключении конференции Заведующий отдела культуры 

и туризма администрации МР «Юхновский район» Павленко Н.Ю. поблагодарила участников 

и вручила им Дипломы. Сопровождалась конференция музыкальными номерами в 

исполнении ансамбля «Бабье лето» Юхновского культурно-досугового объединения и 

преподавателей Детской школы искусств. 

Директор МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» Н.В. Потапова приняла 

участие в семинаре-тренинге доверенных лиц Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области. Обсуждались теоретические и практические вопросы деятельности 

доверенных лиц Уполномоченного на местах. С основным докладом выступил калужский 

омбудсмен Юрий Зельников. На заключительном этапе семинара кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и образования Института психологии ФГБОУ 

ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» Ольга Бакурова 

провела тренинг «Эмоциональный интеллект в работе с людьми: техники и приемы 

взаимодействия».  

               

 7.Проведение исследовательской работы 

Неотъемлемой частью методической работы являются социологические 

исследования, касающиеся актуальных вопросов библиотечного обслуживания населения. С 

целью изучения читательских интересов и получения сведений об отношении жителей к 

библиотеке и чтению проведена Независимая оценка качества условий осуществления 

деятельности МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека». В опросе приняли участие 

311 жителей района. По результатам опроса среди библиотек области заняли 1 место. 

   Анализ опроса показал, что для наших читателей как выяснено условия в сфере 

библиотечного обслуживания и качества предоставляемых услуг, как информационных, так и 

культурно-досуговых играют важную роль. Таким образом, чтобы быть интересными нашим 

читателям библиотеки должны обратить внимание на целый ряд характеристик своей 

деятельности: от ремонта библиотек до качественного комплектования фонда и тепла в 

помещении библиотек.  

8.  Внедрение новейших информационных технологий. 
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Новые условия жизни предъявляют новые требования к библиотечным 

специалистам. Все чаще в нашей работе при проведении мероприятий используется видео-

презентации, видеообзоры, онлайн-экскурсии. 

9. Развитие детской библиотеки как культурно-просветительного и 

информационного центра для детей. 

Детская библиотека - внешкольное учреждение, работа которого направлена на 

воспитание детей и подростков, оказание помощи учащимся в глубоком усвоении основ наук, 

на воспитание культуры чтения. Читателями детской библиотеки являются в основном 

учащиеся школ и дошкольники, умеющие читать, а также руководители детского чтения. В 

работе используем различные формы и методы для культурно-просветительного и 

информационного развития детей: выставки, беседы, открытый доступ к книжным полкам, 

обсуждения книг, литературные и исторические часы, встречи с писателями, литературные 

игры, праздники и т.д. Дети являются не только участниками мероприятий, но и оказывают 

помощь при их организации и проведении. Так же в течении 2021 года проводились 

мероприятия, организаторами которых являлись наши читатели-дети. Можно сделать вывод, 

что библиотека оказывает помощь в развитии у детей организаторских, ораторских, 

артистичных способностей. 

10. Характеристика материально-технической базы библиотеки. 

В  2021 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, DVD. 

11.Структура библиотеки. 

Детская библиотека 

 

Абонемент                                     Кабинет заведующей                      Читальный зал 

-для младших классов 

-для средних классов 

-для старших классов 

 

12. Персонал библиотеки 

 

      В  районной  детской  библиотеке  работает  2  человека: 
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              Силаева Елена Викторовна – заведующая детской библиотекой, 26.05.1983 г.р.,  стаж  

работы  в  библиотеке – 3,5 года, образование высшее. 

 Кузнецова Людмила Сергеевна – заведующая информационно-досуговым отделом, 

02.01.1986  г.р.,  стаж  работы  в  библиотеке 7 лет, образование высшее. 

В 2021 году прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

1. Силаева 

Елена 

Викторовна 

Специалис

ты 

библиотек 

Особенности 

формирования 

функциональной 

грамотности специалиста 

сельской библиотеки 

ГБУ ДПО 

Калужской 

области 

«Областной 

учебно-

методический 

центр образования 

в сфере культуры и 

искусства» 

 

21 

 

Очное 

2. Кузнецова 

Людмила 

Сергеевна 

Специалис

ты 

библиотек 

Современные направления 

деятельности библиотек в 

работе с детьми и 

молодежью 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры» 

 

36 

 

Диста

нцион

но 

 

13.Финансирование библиотеки. 

Детская библиотека не оказывает платных услуг, все услуги  предоставляются 

читателям бесплатно. Финансовых спонсоров нет. 

 

14. Характеристика PR-деятельности библиотеки 

 
Библиотеки системы вели 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 2021 год опубликовано 16 статей, из 

которых: «Встреча с писательницей», Краеведческий квест ко Дню города, «Международный 

день дружбы», «День семьи, любви и верности», «Планета под названием Детство», «Великое 
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чудо-семья», акция «Никто не забыт и ничто не забыто», «Библионочь-2021», «Дорога 

безопасности», литературный праздник «Остров поэзии», «Неделя детской книги», 

Конкурсно-игровая программа «Новые Золушки или путь в принцессы», «Стала лауреатом 

конкурса», конкурсно-игровая программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые», «Дарите книги 

с любовью», «В честь дня российской науки». 

В течении года администрация МР «Юхновский район» систематически на своей 

страничке социальной сети «Одноклассники» публиковала информацию о проведенных нами 

мероприятиях. 

                 

 


