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«Яркие события в  детских библиотеках» 

 

Как известно, информационная среда современной детской библиотеки 

открывает ребенку все более широкое поле для различных видов активности. В 

библиотеке ребенок может не только читать и знакомиться с литературой, но и 

поиграть,  пообщаться со сверстниками,  заняться школьными уроками и 

отдохнуть.  

Все же центральное место здесь занимает читательская деятельность, в 

чем проявляется, кстати, и сущность библиотеки. Она не только собирает, 

хранит и рекомендует широкий круг документов, но и содействует 

установлению их связи с читателем. Заинтересовать и увлечь – задача не 

простая, но нам, работникам библиотеки, есть что предложить юному 

читателю! Поэтому и начался год с библиоинтересностей,  которые не просто 

скрасили, а разнообразили детский досуг! 

В рамках Года театра в России в городской библиотеке-филиале № 4 был 

разработан проект «Играем в театр». Цель которого заключалась в создании 

условий для самореализации творческих возможностей и потребностей 

ребенка, путем вовлечения в театральную деятельность. 

Получив теоретические знания о театре, театральных профессиях, 

особенных требованиях предъявляемых к тем, кто желает связать свою жизнь с 

этим видом искусства, школьники перешли к практической подготовке. Ребята 

учились актѐрскому мастерству, участвовали в кастинге на главного актера. 

Познавали азы актерской профессии, и в этом им помогал настоящий мастер 

своего дела, руководитель театрального кружка дома культуры. Дети 

познакомились с разными видами кукольных театров, своими руками создавали 

кукол и попробовали себя в роли кукловодов.  

Участникам проекта предстояло разыграть спектакли «Теремок» и «Иван 

и чудо-юдо»  используя разные куклы – пальчиковые, перчаточные, настольные. 

А после последовала череда выступлений перед учениками школы, малышами 

детского сада и читателями библиотеки.  

Работа над проектом показала, что тема кукольного театра очень 

интересна детям. Организация кукольного театра в библиотеке дала хорошие 

результаты в развитии творческих способностей самих участников, а также в 

деле продвижения книг и чтения среди детей - участников проекта.  

Ведь для работы с куклами им предстояло прочесть много сказочного 

материала и определиться с выбором сказки для постановки.  

Участники спектаклей проявили свои артистические способности, 

показали себя как дружный коллектив.  

Библиотекари попытались создать условия, в которых дети смогли 

ощутить себя настоящими актерами, героями книг. А главное, в библиотеке не 

смолкал ребячий гомон, а книги не стояли на полках.  

Запоминающейся и яркой для юных читателей получилась «Неделя 

детской книги», которую вот уже много лет подряд книголюбы празднуют в 

дни весенних каникул. Целая неделя читательских удовольствий или 



«МАРТофон по-нашему» – именно так детские библиотекари обозначили  

мероприятия, которые были представлены  юным книголюбам.  

Начался «МАРТофон» с праздничной игровой программы «Сказочный 

чемпионат или весѐлые приключения в стране «Чтения». Баба Яга, Кот Учѐный, 

Красная Шапочка и почтальон Печкин не просто испытывали на прочность 

мальчишек и девчонок, но и всячески пытались запутать ребят, придумав для 

них развлекательные конкурсы: «Баба – Яга против», «Молчанка», «Волшебная 

почта», «Сказочная перепутаница».  А ещѐ, стихи, песни и даже зажигательные 

танцы не просто украсили праздник, а произвели настоящий фурор, будучи 

исполненными на «бис»!  

Более того, к отдыху, играм и чтению хороших книг детские 

библиотекари «добавили»  акцию «Поэтическая табуретка», когда песни и 

стихотворения исполнялись, стоя на табуретке, так, чтобы это было видно и 

слышно всем. Лотерею «Жила-была сказка», вопросы которой были по 

известным и любимым всеми сказкам.  

Выставка читательских предпочтений «Книжный шкаф поколения Next»,  

чѐтко и ясно отвечающая на вопрос многих: «читают ли современные дети?». 

Как выяснилось, читают и много! Ведь именно дети стали соавторами книжной 

выставки, им было доверено выставить на книжные полки свои любимые 

книги, с рекомендациями для сверстников. Вот так, через беседы, мини-опрос и 

сложилась книжная выставка, которая заинтересовала многих!  

«МАРТофон по-нашему» дал ребятам возможность блеснуть эрудицией и 

смекалкой, почитать самые интересные книги, а также при минимальных 

усилиях получить максимум положительных эмоций и подарить себе хорошее 

настроение! 

Пока все взрослые томились в ожидании «Библионочи», основной темой 

которой стал, конечно, театр, дети с энтузиазмом и азартом приняли участие в 

«Библиосумерках», которые для девчонок и мальчишек были организованы 

библиотекарями детского отдела Центральной библиотеки.  

Квест  «Театральная история» - то, ради чего юные книголюбы собрались 

19 апреля после уроков в детском отделе. Вы только представьте, что именно в 

этот день было совершено загадочное преступление: похищение самых 

интересных книг!!! Как стало известно, книги были украдены непричѐсанной 

гражданкой, одетой в лохмотья. В руках грабительницы была метла, а на ногах 

лапти. Под подозрение попала…верно, Баба-Яга!  

Без Пилюльки Айболитовны, Василисы Премудрой и Красной Шапочки в 

этот день было просто не обойтись. От станции к станции ребята играли, 

угадывали, искали и находили заветные записки с подсказками, с каждым 

разом приближающие их к цели – книгам! «Сказочная окрошка», «Бюро 

находок», «Танцевальный микс», загадочные шифровки, и, как итог, 

разоблачение весѐлыми и находчивыми Бабы-Яги. С хитрыми испытаниями все 

справились,  да ещѐ и Ягу в библиотеку записали! А самые стойкие и 

любопытные остались на основную «библионочь». 

Запоминающимся событием года можно назвать и театральный капустник 

«Переполох в Читай-городе», который подготовили детские библиотекари для 



ребят дневного отделения Центра реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями.   

Чтобы вы делали, если бы узнали, что Красная Шапочка, к примеру, стала 

продавать пирожки и маслице, а Кот Матроскин вообще решил тельняшку 

сменять ещѐ на одну корову, пообещав Шарика в подарок? Ох, в сказочной 

стране возможно всѐ, и главное – не паниковать. Один звонок в сказочный 

портал, и все любимые герои детства, чьи объявления при прочтении у ребят 

вызвали удивление и непонимание, словно по взмаху волшебной палочки, 

появились перед изумленной ребятнѐй.   

А далее нужно было выполнить все задания, привести в порядок сказочные 

повести и вернуть всех литературных персонажей в их книги. С Красной 

Шапочкой в «Бюро находок» сыграли, определив всех сказочных потеряшек 

волшебных предметов.  В игре «Молчанка», которую подготовила для ребят 

самая начитанная девочка – Читаминка, продемонстрировали свои актѐрские 

способности, когда без слов, а только мимикой и жестами изображали 

персонаж. Матроскину тоже пришлось «умыть лапы», ведь юные книголюбы 

не только с лѐгкостью и азартом предложенную сказку исправили, но и, 

вооружившись фантазией и воображением, нарисовали сказочных собратьев 

героя из семейства кошачьих.  

В завершении встречи мальчишек и девчонок ждал ещѐ один сюрприз – 

игра «ШароБУМ», в ходе которой участникам необходимо было лопнуть 

шарики с заветными записками внутри них и составить вкусное кодовое слово: 

«всем конфет»!  

Детки с особенностями здоровья на некоторое время забыли о своих недугах, 

окунулись в мир приключений, азартного состязания и перевоплощения. 

Каждый унес с собой сладкие призы и, самое главное, интересную книгу для 

чтения! 

Детские библиотекари филиала №5 среди наиболее ярких событий года 

отмечают литературно-спортивно-игровую программу «Путешествие по 

книжному океану». Ребята отправились в морской круиз по книжному океану с 

посещением островов. Конечной остановкой был «остров сокровищ», на 

котором, как говорят, ещѐ в стародавние времена, пираты зарыли клад.  

Тайны и открытия подстерегали мальчишек и девчонок на этом трудном пути. 

Команде предстоял сложный и полный приключений путь, так как в океане, 

даже Книжном, как и в настоящее время полно загадок. На каждой остановке 

путешественникам предстояло пройти серьезные испытания, за которые ребята 

получали подсказки, чтобы с их помощью отыскать заветный клад. На острове 

«Хитрого Джека» команда разгадала головоломку об известном произведении 

А.С. Пушкина, и дружно среди книг нашла нужную, в которой лежала первая 

подсказка. На острове «Маленьких книголюбов» ребята угадывали героев 

произведений детских писателей. Успешно выполнив задание «библиокорабль»  

достиг острова «Необитаемый», где дети  нашли задания от Робинзона Крузо. 

Приплыв на остров «Гармонии» участники состязаний долго не хотели 

покидать его. Здесь их ждали весѐлые эстафеты: «Перебежки с  мячом», «По 

кочкам», «Заплыв», «Смелый наездник».  



Пройдя все этапы, и получив необходимые подсказки, ребята достигли 

«острова сокровищ», и были очень довольны найденным кладом – настоящим 

сундуком с книгами и сладкими призами. Литературные и игровые задания 

вызывали массу позитивных эмоций, а если было трудно справиться с 

литературными заданиями, на помощь приходила книжная выставка «Твоя 

самая «классная» книга». 

  С целью формирования уважительного отношения к христианской 

культуре,  к родным истокам,  русскому языку, библиотекарь филиала №7 

организовала необычное путешествие  в историю письменности и книги  «От 

знаков к буквам, от бересты – к страницам».   

Познакомившись с  историей возникновения письменности и книжного 

дела, узнав о жизни и заслугах братьев Кирилла и Мефодия, дети смогли 

прикоснуться к  богослужебным книгами храма Серафима Саровского, в том 

числе к рукописным книгами 17-18 веков. Школьники прониклись настоящим 

почтением к книге, по завершении встречи уверили библиотекаря что теперь 

будут бережно относиться к любой книге, ведь через несколько веков и 

современная книга станет такой же редкой и ценной. Нужно сказать, школьники 

выполнили свое обещание, регулярно приходя в библиотеку-филиал №7 и 

помогая в мелком ремонте книг и журналов.  

Литературным завершением года 2019 стала творческая встреча с 

кузбасской поэтессой Зоей Степановной Козловой «И побежала радость по 

дорожке!», инициатором которой выступил М.Н. Шеховцов, референт Союза 

писателей Кузбасса, руководитель литературно-краеведческого клуба 

«Ижморские искорки».  

Творческий день был очень насыщенным, ведь в планах библиотекарей и 

Зои Степановны было провести мероприятия для четырѐх аудиторий.  И надо 

сказать, что встречи прошли на одном дыхании! Хотя сценарный ход 

мероприятия был один, каждый творческий час отличался друг от друга, был 

неповторим. Зоя Степановна – большой профессионал в своей поэтической 

стезе, поэтому любое стихотворение может прочитать наизусть, а это значит, 

что для каждого мероприятия она читала разные стихотворения на 

определѐнную тему, и, как призналась сама поэтесса, стихотворения, которые 

она читала, всплывали сами в еѐ голове.  

Необычайной теплотой, искренностью были переполнены прозвучавшие 

стихотворения: ребята вместе с поэтессой смеялись над незадачливой 

«непослушкой», дающей вредные советы, переживали за солдат погибших в 

годы Великой Отечественной войны, восхищались волшебством зимней 

природы, а театральное перевоплощение Зои Степановны в добрую и весѐлую 

Бабу-Ягу запомнится ребятам на долгое время.  

Но и сами ребята не остались в стороне, подготовив для Зои Степановны 

небольшую театрализацию по еѐ стихотворениям. Без ложной скромности 

заметим, что творческая встреча прошла на «ура», получилась очень 

интересной, необычной и запоминающейся. Большой сюжет о встрече 

анжерской детворы и поэтессы прошел по городскому телевидению, 

информационные сообщения о встрече размещенные на сайте, в социальных 



сетях и имели большой резонанс, было множество комментариев,  лайков и 

репостов.  

Нужно отметить, что библиотечная жизнь очень активно освещается в 

социальных сетях. Библиотекари филиала №4  в течение года именно на 

странице своей библиотеки в Одноклассниках организовали и провели 

несколько городских творческих конкурсов. Среди них конкурс рисунков 

«Салют, победа!», фотографий «Мы и город». 

В 2019 году детские библиотеки стала местом проведения таких 

значимых городских мероприятий как:  

 муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Живая 

классика - 2019»; 

 муниципальная площадка всероссийской олимпиады «Символы 

России. Спортивные достижения», в которой приняли участие 240 

школьников; 

 общероссийская акция «Читаем детям о войне»; 

 общегородская акция, посвященная  Дню православной книги 

«Духовные чтения»; 

 городская поэтическая акция «Анжерская СтихиЯ». 

С непосредственным участием МБУК «ЦБС» проходили такие городские 

события, как:  

 интерактивная площадка «Городские помощники», в рамках 

городского празднования Дня защиты детей; 

 творческая площадка «Умники и Умницы», в рамках городского 

фестиваля «Страна Знаний – Азбука», посвященная 1 сентября; 

 этнографическая площадка «С чего начинается валенок» на III 

областном «Празднике сибирского валенка»; 

 сказочно-этнографическая станция на Губернаторской ѐлке в 

Анжеро-Судженске. 

Степень включенности юного читателя в жизнь библиотеки 

характеризуется участием в библиотечных мероприятиях. Традиционными в 

детских библиотеках стали театрализованные праздники, викторины, конкурсы, 

которые способствуют популяризации чтения и книги, воспитывают 

читательскую культуру, помогают организовать полезный досуг. Развитию 

интереса к чтению способствовали проводимые акции «Подари книгу 

библиотеке», «Прочитай больше и получи приз», «Книжный дождь». Детские 

библиотекари искренне рады участию ребят в конкурсах, акциях, праздниках – 

ведь благодаря таким встречам и мероприятиям мы устраиваем культурный 

обмен идеями, мнениями. Но во главе всего стоит КНИГА.   
 

Тема года: «Год театра» 

Театрализованная  форма обслуживания читателя в любой библиотеке 

работает на перспективу. Библиотекари организуют нескучные мероприятия, 

обеспечивая читательскую вовлеченность в действие и активность. 

Театрализация вносит в восприятие книги всегда что-то новое, включая детей и 

подростков в процесс освоения культурных ценностей и народной культуры. 



Детские библиотекари постарались разнообразить формы мероприятий, 

включая как уже проверенные годами театрализации, так и кукольный театр – 

объединяя книгу – театр – куклу. 

Юными читателями отмечены  познавательно-развлекательная лотерея 

«Волшебный мир театра» с использованием QR-кодирования; литературно-

театральное  путешествие «Сказка моей жизни», где в роли ведущих выступали 

не только библиотекари, но и дети; театральное путешествие «В гости к 

сказочнику», с настольным театром кукольного спектакля «Дюймовочка».  

В рамках программы «БиблиоСад: календарь интересных событий» для 

дошколят был проведѐн час весѐлых затей «Крибле-крабле-бумс».  

Запоминающимся событием года можно назвать и театральный капустник 

«Переполох в Читай-городе», который с успехом, шумом и весельем прошѐл в 

детском отделе Центральной библиотеки.  

Яркой и познавательной получилась книжно-иллюстративная выставка 

«Театр от А до Я», материалы которой знакомили юных читателей с 

интересными фактами театральной жизни, по-новому открывая мир 

художественной литературы: от знакомых с детства пьес С. Михалкова, А. 

Островского, С. Маршака и Е. Шварца до таких долгожданных, как «Гарри 

Поттер и проклятое дитя» от Джека Торна.  

Всеми любимые герои: Дядя Фѐдор, Чебурашка и Крокодил Гена 

приглашали маленьких книголюбов в театр книг Эдуарда Успенского, и здесь 

же все желающие могли проверить свою эрудицию, сыграв в игру «Театральная 

азбука», получив при этом сладкий приз.  

В этом плане библиотека – отличный информационный ресурс, с которым 

каждый непременно блеснѐт и умом, и сообразительностью, поэтому и 

желающих прикоснуться к прекрасному, пополнив при этом свой «умственный 

багаж» в вопросе театра и всѐ, что с ним связано, было большое количество. 

Ко всему прочему, предлагая читателям принять участие в том, или ином 

мероприятии, сами библиотекари продолжают развиваться и совершенствовать 

свою деятельность для того, чтобы дальнейшие встречи с ребятнѐй проходили 

на более высоком, профессиональном уровне. Участие в профессиональных 

сетевых акциях – тот самый вариант саморазвития, когда и себя можно и нужно 

показать, и на других не просто посмотреть, но и поучится чему-нибудь и 

перенять опыт, применив его на практике.  

Так, с целью обобщения опыта работы библиотек России по 

приоритетной теме 2019 года  «Библиотека + Театр» и обмена позитивными 

практиками между библиотеками, детский отдел Центральной библиотеки 

принял участие во всероссийской акции «Формула успеха: Библиотека + 

Театр».  

Коллектив детского отдела разработал краткосрочный проект 

«Театральное PRO-ЧТЕНИЕ». Идея проекта заключалась в создании сказочной 

атмосферы в библиотеке, где главным было знакомство с книгой через еѐ 

творческое прочтение и театрализацию. При этом ребенок становился не просто 

зрителем, но и активным участником действия, ведь каждый ребенок любит 

играть. Оживляя книжных героев, ему проще отделить хорошее от плохого.  



Участие в инсценировке позволяло научить выступать перед аудиторией, 

развивать речь ученика, насыщая ее эмоционально-выразительными оттенками, 

помочь запомнить новые слова и выражения, обогатить словарный запас.  

Цель проекта - формирование у детей творческое восприятие 

произведений детских писателей–сказочников путем вовлечения читателей в 

театральную деятельность, повышать интерес к библиотеке и чтению. 

Задачи проекта: 

 дать детям основы театральных знаний; 

 вовлечь детей в театрализацию произведений; 

 развивать воображение, память, навыки сценического мастерства, 

творческого видения произведений;  

 повысить интерес учащихся к жизни библиотеки с целью активного 

участия в еѐ деятельности. 

Проект рассчитан на год.  

Ребята с большим интересом и удовольствием учувствовали в каждом 

мероприятие, организованном в рамках проекта, где применялись самые 

разнообразные формы и методы работы – от небольших сценок, разыгрываемых 

внутри урока до литературных этюдов. 

Всего в рамках проекта было проведено 21 мероприятие, которые посетило 516 

человек. 

Самыми интересными и яркими были такие мероприятия как: 

театральное путешествие «В гости к сказочнику», театрализованная игровая 

программа «Мы сказки Пушкина читаем и играем». Настоящее актерское 

представление развернулось в стенах библиотеки в ходе мини-спектакля 

«Здравствуйте, господин волшебник!», посвящѐнного творчеству Шарля Перро.     

Дети знакомились с творчеством сказочника, с удовольствием перевоплощались 

в персонажей сказок, ставили спектакли, готовили реквизит и элементы 

костюмов. С помощью волшебной палочки феи ведущая «перенесла» 

участников игры в замок сказок Шарля Перро, и свершилось чудо: ожили и 

заговорили голосами ребят восковые фигуры - Страшный волк и злобный герой 

Синяя Борода, нежная принцесса, испуганная Красная Шапочка, несчастная 

Королева-мать и юная Фея. Юные актеры талантливо вжились в свою роль. 

Ребятам очень понравилось не только перевоплощаться в разные роли, но и 

учить слова и подбирать к персонажам подходящий образ.  

Познавательно и не менее интересно прошел час творческих чтений 

«Денискины рассказы», где ребята смогли побывать в гостях у знаменитого 

детского писателя Виктора Драгунского, вспомнить и рассказать, с помощью 

карточек с изображениями, что любит сам Дениска и его лучший друг Мишка. 

Ребята с большим азартом примерили на себя роли героев рассказа 

«Заколдованная буква» в одноименной мини-сценке импровизации. Час 

творческих чтений был наполнен искренним смехом и весельем, после 

мероприятия каждый школьник захотел продолжить знакомство с рассказами 

Драгунского самостоятельно. 

А веселые сценки по стихотворениям и сказкам Сергея Михалкова в 

исполнении активных и творческих читателей библиотеки создавали 



театрально-поэтичную атмосферу в библиотеке на протяжении всего 

мероприятия поэтический дилижанс «Поэт из страны Детство».  

В рамках проекта были подготовлены книжно-иллюстративные выставки. 

Так, сменяемая выставка–декорация «Ах, сколько чуда в этих строчках!» 

становилась фоновым украшением мероприятий проекта, ведь еѐ материалы, 

реквизиты помогали ребятам наиболее полно погрузится в атмосферу 

театрального действия, а вне мероприятий помогали подробнее узнать о 

творчестве писателей, прочитать произведения и разыграть любую сценку с 

друзьями.  

Книжная выставка «Занавес открывает книга» знакомила с историей 

кукольного театра, помогла разыграть настоящее представление с 

использованием конусных игрушек в виде сказочных персонажей и даже 

попробовать создать конусную игрушку самостоятельно. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта «Театральное PRO-

ЧТЕНИЕ» неизменно вовлекали учащихся в дальнейшем знакомстве с 

творчеством детских писателей, способствовали сохранению устойчивого 

интереса к литературе, библиотеке, театру, а  классных руководителей к 

дальнейшему сотрудничеству.   

Репетиции, постановки, выступления ребят, импровизационные сценки 

вызывали у школьников неизменное желание не только принять участие в 

мероприятиях, но и разыграть их перед разными возрастными категориями 

зрителей, а творческая интерпретация произведений сделала библиотечную 

жизнь для ребят более интересной и содержательной, наполнила яркими 

впечатлениями, радостью совместной интересной деятельности. 

 

Краеведческая  работа с детьми  

Краеведение является составной частью библиотечной деятельности и 

важнейший элемент гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания читателя.  Воспитание подрастающего поколения в духе любви к 

истории и природе родного края, к национальным обычаям и традициям 

способствует формированию личности целостной и развитой, любящей, 

уважающей свой край, свою Родину! В рамках подготовки к празднованию 300-

летия Кузбасса детские библиотекари ведут плодотворную и активную работу. 

С целью определения уровня знаний о родном крае среди подрастающего 

поколения, обобщения и систематизации знаний о Кемеровской области, 

воспитания любви и уважения к родному краю, а также дальнейшего 

планирования работы библиотеки в данном направлении, детский отдел 

Центральной библиотеки предложил своим читателям принять участие в 

анкетировании «Что я знаю о родном крае».  Всего в опросе приняло участие 81 

человек в возрасте от 8 до 15 лет. 

Каждому из респондентов предстояло ответить на 10 вопросов, 

касающихся разных областей знаний. Многие вопросы вызвали ряд 

затруднений среди опрашиваемых. Так лишь 8 человек (9,8%) смогли назвать 

реку Кемеровской области среди перечисленных; лишь 15 человек (18 %) знают, 

какие народы проживают на территории родного края и 26 ребят могут назвать 



«чудеса Кузбасса». Причѐм, 19 из них назвали только Томскую писаницу, 6 

человек - город Мариинск, 1 человек - Азаскую пещеру.  

Меньше всего затруднений вызвал вопрос о растениях Красной книги, поэтому 

верный ответ дали 44 респондента (54%) и о животном мире Кузбасса 54 

человека (70%) выбрали правильный вариант ответа.70 респондентов верно 

называют губернатора родного края и 66 (81 %) правильно отметили города, 

входящие в состав Кемеровской области. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в целом 

обучающиеся школ знакомы с историей, природой родного края, правда уровень 

таких знаний носит поверхностный характер. А так как в детском отделе 

Центральной библиотеки накоплен немалый опыт краеведческой работы,  было 

решено для повышения знаний, интереса и мотивации изучения истории 

Кузбасса, разработать цикл краеведческих мероприятий. Среди наиболее 

интересных: День краеведческой книги «Кузбасс – мой край родной, ни в чем 

неповторим», он прошел во всех библиотеках системы и включал в себя: 

краеведческие часы «Анжерка начиналась так…»,  «Анжеро-Судженск в годы 

войны»; презентации книг кузбасских детских писателей; настольная игра-

бродилка по книге Веры Лавриной «История Кузбасса в рассказах для детей».  

Самой интересной и популярной формой подачи информации по 

краеведению для детей продолжают оставаться краеведческие игры.   

Краеведческая игра помогает не только получить дополнительные знания и 

расширить свой кругозор, но и раскрыть таланты, познать себя, свои 

способности. В отчетном году прошли игры и викторины: «Букетом улиц и 

районов, пусть процветает город мой!», «Хочу все знать!», «Люби и знай свой 

край», «Кузбасс: от древности до современности», «Анжеро-Судженск: 

путешествие во времени», «Я по улице иду», «Реки, речки и моря по земле 

текут не зря».  

Более старшие ребята с удовольствием познакомились с электронными 

краеведческими путеводителями «Неформальная карта Анжеро-Судженска» и 

«Улочки Анжерские», где через систему гиперссылок можно узнать истории 

«народных» названий районов города.  

Дню города  посвящена фото-викторина «Город,  я тебя знаю», на которой 

были представлены фотографии города, а юным анжеросудженцам было 

предложено узнать уголки малой родины.  

Большой популярностью в 2019 году пользовались краеведческие квесты 

«Город, я тебя знаю», «Не посчитаешь – не узнаешь или фотоохота по-

анжерски», «Золотые страницы родного края», «Малый город – большая 

история», «Я в этом городе живу, я этот город знаю!».    

Краеведение теснейшим образом связано с патриотическим воспитанием, 

которое в реалиях сегодняшнего времени выходит на передний край. 

Библиотекари ЦБС любят данное направление деятельности и вкладывают в 

него всю свою душу.   Урок мужества «О вынесших войну на собственных 

плечах» рассказал о сибиряках-кузбассовцах, мужественно и стойко 

сражавшихся во всех родах войск на фронтах Великой Отечественной войны. К 

уроку была подготовлена слайд-программа, подобраны фрагменты 



документальных фильмов и клипы песен о Великой Отечественной войне, 

звучали стихи поэтов-фронтовиков. 

Коллектив библиотеки-филиала №4 на протяжении нескольких лет 

является инициатором и организатором линеек Памяти на площади 

Машиностроительного завода, с которой в военные годы уходили на фронт 

горожане: «Солдатский подвиг ваш, увенчанный победой», «Чтобы помнили 

про подвиг вечно!». На эти мероприятия приходят жители, учащиеся, 

дошкольники, ветераны войны и труда. После традиционного возложения 

цветов, слов благодарности и признательности, ветераны и юные патриоты в 

библиотеке угощаются кашей и чаем на «библиотечном фронтовом привале», 

где звучат стихи и песни военной поры.  

Коллектив филиала №4 стал инициатором акции «Блокадный хлеб», 

посвященной страшным событиям нашей истории, блокаде Ленинграда. Ребята 

узнали, как мужественно сражался осажденный врагом город, о стойкости его 

жителей, о Ладожской «Дороге жизни». Узнали они о блокадном хлебе, его 

норме и рецептуре. Отмерив порцию хлеба весом в 125 грамм, библиотекарь 

предлагала его на пробу ребятам. К хлебу прилагалась листовка в виде хлебной 

карточки, на обратной стороне которой можно было найти краткую 

информацию о нормах хлеба в Ленинграде.  

В память о блокадных ленинградцах и защитниках города-героя была 

объявлена минута молчания. К данному мероприятию был изготовлен буклет 

«900 дней…» с хронологией событий блокадного Ленинграда, информацией о 

«Дороге жизни», о нормах хлеба в блокадном городе и выдержки из дневника 

Тани Савичевой.  Продолжил тему подвига ленинградцев объявленный в конце 

года творческий конкурс «Блокадная ласточка». Среди номинаций которого: 

письмо в 1942 год; стихотворение; рисунок. Конкурс будет проходить среди 

учащихся 1-11 классов школ города. Подведение итогов пройдет 27 января 2020 

года. 

В рамках празднования Дня шахтѐра в Кузбассе, читательница детского 

отдела Центральной библиотеки Аптреева Настя приняла участие в Областном 

интернет-конкурсе «Кузбасс угольный» от МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово. Фотоконкурс на 

шахтѐрскую тематику принѐс Анастасии радость победы вдвойне, ведь по 

итогам голосования среди пользователей сети интернет фотография заняла 3 

место, а среди голосующих на самом областном празднике Анастасия была 

удостоена приза зрительских симпатий.  

Залогом успешной работы по краеведению в библиотеке по-прежнему 

является сотрудничество с  социальными партнерами: школами, домами 

культуры, городским музеем и просто с людьми, увлеченными краеведением. 

Такая совместная работа позволяет формировать единое информационно-

образовательное пространство.  

 

 

 



Участие в акциях, фестивалях, по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Пробудить интерес у ребѐнка к истории страны и на примерах подвигов 

героев, прививая любовь к своей Родине, воспитывать патриотические чувства 

– задача не из лѐгких. Но библиотекарям удаѐтся коснуться души ребѐнка, 

поэтому в детских библиотеках были проведены замечательные мероприятия, 

тематические выставки, конкурсы и акции, которые мальчишкам и девчонкам 

были не только интересны, но и важны.  

В 2019 году детские библиотеки и детский отдел Центральной 

библиотеки стали площадками проведения II Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», организованной Волгоградским 

муниципальным учреждением культуры «Централизованная система детских 

библиотек». 

В рамках акции, учащиеся зачитывали главы из книги С. Алексеева «Ради 

жизни на Земле», с огромным вниманием смотрели отрывки из 

документальных фильмов, знакомились с важными этапами сталинградской 

битвы, с решительными и мужественными защитниками города на Волге: 

командиром 62-ой армии, а в последствии и Маршалом Советского Союза В.И. 

Чуйковым, защитниками дома Павлова и снайпером В. Зайцевым. 

К 74-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне детскими 

библиотекарями была организована патриотическая акция «Гвоздика памяти». 

Для общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» первоклашки МБОУ «ООШ №8» 

приготовили праздничное поздравление: рассказывали стихи, пели песни, а 

главным подарком для ветеранов была гвоздика, изготовленная детскими 

руками на мастер-классе с помощью библиотекарей. 

В преддверии великого Дня Победы, в рамках X Международной акции 

«Читаем детям о войне», библиотекари  присоединялись к этому 

знаменательному и важному событию, познакомив, как дошколят, так и 

школьников с лучшими образцами литературы о Великой Отечественной войне. 

Ребята читали и слушали произведения Ю. Королькова, В. Морозова, Г. 

Набатова, узнавая и восхищаясь мужеству и самоотверженности таких же, как 

они, мальчишек и девчонок: Марата Казея, Лѐни Голикова, Вали Котика и Зины 

Портновой. Удивлению не было предела, когда юные книголюбы узнали про 

самого маленького шестилетнего красноармейца  Сергея Алѐшкина – сына 

полка и участника Сталинградской битвы.  

А воспитанники дневного отделения «Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Аист» слушали и обсуждали подвиг 

десятилетнего мальчугана из рассказа Льва Кассиля «О мальчике Тишке и 

отряде немцев», а также узнали о почѐтном задании советских солдат из 

рассказа «Победа» Сергея Алексеева. Чтение сопровождалось познавательными 

историческими фактами, складыванием пазлов о боевой технике и оружии «В 

бой идут не только люди», разгадыванием загадок о профессиях и людях, 

поднимавших промышленность и сельское хозяйство страны после войны.  



В библиотеке-филиале №2 юные читатели вместе с библиотекарями 

сложили макет танка «Малютка», собранного на военном заводе на 

пожертвования детей. Библиотечный танк стал арт-объектом, у которого 

проходили организационные моменты акций «Георгиевская ленточка», 

«Гвоздика Победы», «Смотрим фильмы о войне». 

Оригинально подходят детские библиотекари и к выставочной 

деятельности. Выставка-плакат «Во имя мира помни войне», посвящѐнная 

месячнику патриотизма и дню юного героя-антифашиста, - тому яркое 

подтверждение. Материалы выставки знакомили детей с историей памятного 

дня, рассказывали о юных героях, в память о которых он и был учреждѐн. 

Особое внимание на выставке было посвящено пионерам-героям Великой 

Отечественной войны – обычным девчонкам и мальчишкам, которые показали, 

каким огромным может стать маленькое сердце, когда в нѐм разгорается 

священная любовь к своей Родине и лютая ненависть к еѐ врагам. О подвигах 

юных героев помогли узнать книги из серии «Пионеры-герои», плакаты, а для 

самых любознательных на выставке были представлены QR-коды, отсканировав 

которые с помощью мобильного приложения, можно было услышать песню и 

посмотреть цикл видеороликов о некоторых пионерах-героях.  

Дополнением к выставке детскими библиотекарями была составлена 

памятка «Они сделали всѐ для Победы» о юных героях-антифашистах.  

Всемирному дню космонавтики и в честь 85-летнего юбилея первого 

космонавта Земли – Юрия Алексеевича Гагарина, с целью формирования 

чувства гордости за свою страну, библиотекарями детского отдела Центральной 

библиотеки был дан старт акции «Улыбка Гагарина»! Всѐ, что нужно было – это 

прийти в библиотеку и, держа в руках портрет Юрия Алексеевича, 

сфотографироваться с улыбкой на лице. Далее, фото участника размещалось на 

сайте Городской библиотеки, в социальной сети «Одноклассники» для 

дальнейшего голосования среди пользователей всемирной паутины. Среди 14 

смелых и отважных, решившихся подарить свою улыбку миру, определились 

победители, которые были награждены памятными призами и дипломами в 

День российской космонавтики. 

Проведение ежегодной Всероссийской олимпиады «Символы России» 

стало уже доброй традицией для сотрудников библиотек Анжеро-Судженска, и 

каждый год попытать свои силы и знания стремятся не только «опытные 

олимпийцы», но и «новички». В 2019 площадками проведения олимпиады 

стали более 10 образовательных и культурных организаций - это городские 

библиотеки и школы города. 240 учащихся попытали свои силы в тестировании, 

продемонстрировав средний уровень знаний, а значит, участникам есть, к чему 

стремится. 

 

Пропаганда книги и чтения 

Продвижение книги и чтения - одно из основных направлений 

деятельности детских библиотек, поэтому в своей работе библиотекари 

стремятся приобщать детей не только к чтению, но и сформировать 



читательскую культуру, воспитывая подрастающее поколение на лучших 

образцах мировой литературы.  

Такая работа требует от библиотекарей систематичности, максимально 

насыщенных и интересных форм работы.  

В течение года проводились акции, Неделя детской и юношеской книги, 

литературные вечера, информационно-познавательные часы, игровые 

программы, книжные выставки. 

Большим праздником книги и чтения для юных жителей города стала 

презентация областной передвижной выставки «Большая губерния: 

путешествие по Кузбассу» от наших коллег из Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В. Д. Фѐдорова, которые познакомили и детей, и взрослых с 

богатством  книжных фондов.  

Юные анжеросудженцы смогли не только узнать много интересного об 

изданиях из фонда редких книг главной библиотеки Кузбасса, но и подержать в 

руках раритетные книги. Главный библиотекарь сектора книжных коллекций 

Областной научной библиотеки Татьяна Павловна Стафеева подробно 

познакомила горожан с шедеврами полиграфического, книжного искусства и 

книгами, изданными в 17-19 веках, восхищающих мастерством печати, 

дизайнерскими приѐмами и роскошью оформления. 

Надолго запомнится юным книголюбам  БиблиоФест «Пушкин non-stop», 

прошедший в Пушкинский день России. Для всех почитателей таланта 

Александра Сергеевича была представлена книжно-иллюстративная выставка с 

информационным хештегом «#Ай,даПушкин», материалы которой в полной 

мере раскрывали все грани личности великого поэта. Изюминка же выставки 

как раз-таки заключалась в хештегах, по которым в любой социальной сети 

можно было с лѐгкостью найти много нового и интересно о жизни и творчестве 

гения.  

Далее, каждый желающий имел возможность принять участие в акции 

«Пушкин в городе». Мы редко общаемся друг с другом стихами, и нечасто, к 

сожалению, раскрываем томики стихов Пушкина. До 6 июня у всех без 

исключения был реальный шанс пообщаться с миром теми строчками, которые 

зацепили и тронули, и узнать, что полюбилось соседям по планете Земля. Как? 

Просто нужно было выбрать понравившийся отрывок из произведения 

Александра Сергеевича, написать его мелом на асфальте и разместить 

фотографию своего шедевра в социальных сетях с хештегом #пушкинвгороде. 

Благодаря всемирной паутине и информационным технологиям, о каждом из 

участников мог узнать практически весь мир!  

Ко всему прочему, детский отдел Центральной библиотеки приглашал 

принять участие в конкурсе «Пушкин в кадре» на совершенно простых и 

понятных условиях: в кадре вы и книга Пушкина, место действия: библиотека! 

Библиотека, кстати, ближайшая к дому! Затем, на странице Городской 

библиотеки в «Одноклассниках» был создан фотоальбом, и каждый желающий 

имел возможность «класснуть» то библиотечное селфи, которое ему 

понравилось больше всего.  



А далее, уже как личное первенство или зачѐт, на звание лучшего 

«анжерского пушкиниста» по специальному «маршрутному листу» юным 

книголюбам была предложена: 

 викторина «Сказочная рыбалка» на знание сказок Александра 

Сергеевича, 

 кросс – опрос «О Пушкине всерьѐз», который заключался в 

разгадывании кроссворда по творчеству поэта, 

 библиотечный диктант «Пушкин навсегда», в ходе которого 

можно было проверить не только свою грамотность, но и узнать самые 

интересные факты из жизни гения 

 и «Забег на пушкинскую дистанцию» по демонстрации техники 

чтения в течение минуты по произведениям поэта.  

Всего в БиблиоФесте приняли участие 162 человека, прочитано более 180 

пушкинских книг, в соцсетях более 320 репостов. Словом, о пушкинском 

БиблиоФесте узнали не только в городе, но и далеко за его пределами, ведь 

участниками конкурса «Пушкин в кадре» стали дети таких городов как Саратов, 

Новокузнецк, Мариинск, Томск. 

Поэтическая мозаика «Весенний СТИХопад» убедила не только ребят, но 

и взрослых, что стихи можно не только читать и слушать, но играть. Как? 

Весело! Судите сами, ведь бывают просто нереально смешные стихотворения, 

даже можно сказать, что из области фантастики. Вот девочки и мальчики сами в 

этом и убедились, сыграв в такую игру, как «Небывальщина», исправляя по 

ходу прочтения ведущим стихотворения всѐ, что напридумывал автор.  

В игре «Читай-рисуй» продемонстрировали не только внимательность и 

сосредоточенность, но и фантазию и воображение, рисуя за библиотекарем всѐ 

то, о чѐм она читала. В игре «Подвижные стихи» ребятня наглядно 

продемонстрировала, что стихи можно и изобразить, а значит, что чтение 

стихотворения легко и просто превратить в настоящую театральную зарисовку. 

Справиться с «Рифмами-обманки» оказалось легко, а вот попробовать себя в 

роли поэта, найти нужную рифма – это уже настоящее искусство. У ребят всѐ 

СТИХосложилось! Браво! 

Распространение рекомендательной библиографии, выставочная работа, 

пиар-акции в средствах массовой информации – все это, в первую очередь, 

адресовано не читающим или мало читающим детям и подросткам. Конкурсы, 

акции, творческие лаборатории, бенефисы лучших друзей библиотеки дают 

возможность привлечь в библиотеку новых и мало читающих мальчишек 

и девчонок.  

Массовым  мероприятиям, проводимым в библиотеке, сопутствуют 

рекламные закладки, пригласительные билеты, плакаты, видеоролики. В 

результате, многие юные анжеросудженцы стремятся стать участниками 

библиотечных мероприятий. А яркие и интересные книги не задерживаются на 

полках. 

 

 



Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Общество XXI века – общество информационное. Сегодня всѐ большее 

число коммуникаций совершается с помощью Интернета. Многие виды 

деятельности не представляются без интерактивной виртуальной среды и еѐ 

огромных возможностей. 

Так и библиотеки в последнее время, используя различные формы работы, 

значительно расширили диапазон своей деятельности и в виртуальном 

пространстве в том числе. Повсеместное распространение интернета делает 

необходимым широкомасштабное присутствие библиотек в глобальной сети 

посредством сайтов, блогов, социальных сообществ. Их важность отмечают 

многие библиотечные специалисты на конференциях и страницах 

профессиональной печати. Понимание того, что с их помощью библиотеки 

могут привлекать новых пользователей, получать обратную связь, вовлекать 

читателей в активную библиотечную жизнь, закрепилось в сознание, оправдав 

себя, так сказать, на практике. 

 Детские библиотекари достаточно активно представлены в социальных 

сетях. 

 

Наимено

вание 

библиоте

ки 

Адрес 

блога, 

название 

соц.сети, 

адрес 

страницы 

Дата 

создан

ия 

аккаунт

а 

Периоди

чность 

размеще

ния 

информа

ции 

Количество 

друзей/ 

подписчико

в, 

посещений 

Вид 

контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и 

т.д.) 

Ответств

енный 

 

 

МБУК 

«ЦБС» 

INSTAGRA

M 

https://www.

instagram.co

m/biblioteka

_a_s 

 

3 мая 

2017 

год 

3 – 5 раз 

в 

неделю 

2018 год: 

486 

подписчика 

871 

публикация. 

2019 год: 

650 

подписчико

в 

1214 

публикаций 

Новости, 

анонсы, 

видео, 

фотомате

риалы, 

опросы 

 

 

Савельев

а Ю.А., 

заведую

щая 

читальн

ым 

залом 

детского 

отдела 

ЦБ 

Группа 

«Библиотеч

ные 

штучки» 

https://ok.ru/

group/52204

043632716/s

ettings 

4 

феврал

я 2014 

года 

5 – 7 раз 

в 

неделю 

2018 год: 

667 

подписчико

в 

2019 год: 

1367  

подписчико

в, 

Новости, 

анонсы, 

отчѐты, 

опросы, 

видео, 

конкурсы

. 

Аптреев

а  

О. В., 

заведую

щая ДО 

ЦБ 

https://www.instagram.com/biblioteka_a_s
https://www.instagram.com/biblioteka_a_s
https://www.instagram.com/biblioteka_a_s
https://www.instagram.com/biblioteka_a_s
https://ok.ru/group/52204043632716/settings
https://ok.ru/group/52204043632716/settings
https://ok.ru/group/52204043632716/settings
https://ok.ru/group/52204043632716/settings
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публикация. 

Страница 

городской 

библиотеки 

в соц.сети 

«Однокласс

ники» 

https://ok.ru/

profile/5593

15616332 

 

31 

января 

2014 

года 

5 – 7 раз 

в 

неделю 

2018 год: 

1548 

подписчико

в 

255 

публикаций

. 

2019 год: 

1788 

друзей, 

302 

публикация. 

Новости, 

анонсы, 

видео, 

фотомате

риалы, 

опросы 

 

Аптреев

а 

О. В., 

заведую

щая ДО 

ЦБ 

 https://ok.ru/

feed. 

19.01. 

2017 

года 

1-2 раза 

в 

неделю 

Друзей-243, 

подписчико

в 143 

Посещений 

300 в год 

Новости, 

фото, 

интересн

ая 

информа

ция 

Трусова 

О.О., 

зав. 

филиало

м №5 

 https://ok.ru/

profile/5726

45900913 

 

21.02. 

2019 

года 

1-2 раза 

в 

неделю 

Друзей – 

36; 

публикаций 

-42 

Новости, 

фото, 

интересн

ая 

информа

ция 

Воронин

а М.А., 

зав. 

филиало

м №6 

 

Очень отрадно, что наши друзья и подписчики являются 

непосредственными участниками библиотечной виртуальной жизни, участвую в 

обсуждениях, опросах и конкурсах, делясь своими новостями, наработками и 

идеями. «Принцип обратной связи» - вот то, что значимо. 

Рост числа друзей с социальных сетях говорит о том, что мы интересны, 

но чтобы быть в постоянной видимости своего подписчика и не уйти в «теневой 

бан», ежедневно новостная лента группы должна пополняться и обновляться. А 

этого за каждодневной загруженностью достичь очень трудно. 

Анализируя проведенную работу и занимаясь планированием на будущее, 

можно сделать вывод о том, что основная цель библиотеки в социальных медиа 

– быть более доступной для читателей. Естественно, цель эта достигается по-

разному, ведь на страничку библиотеки люди приходят с разными запросами: 

кто-то подписывается из любопытства, кому-то интересна сама библиотека и 

библиотечная деятельность. Основной же принцип формирования новостной 

https://ok.ru/profile/559315616332
https://ok.ru/profile/559315616332
https://ok.ru/profile/559315616332
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/572645900913
https://ok.ru/profile/572645900913
https://ok.ru/profile/572645900913


ленты – рассказать о библиотеке, раскрыть книжные фонды, быть нужными и 

интересными своему читателю.  

Если говорить о влиянии активности в социальных медиа на 

посещаемость библиотеки, то, к сожалению, прямой взаимосвязи здесь нет. Не 

стоит ожидать, что увеличение подписчиков в социальных сетях немедленно 

приведет к прямо пропорциональному увеличению количества записавшихся 

читателей. Мы пытаемся пополнять нашу электронную библиотеку, развивать 

удалѐнные сервисы, сделать так, чтобы человек мог получить максимум 

информации. И тут социальные медиа помогают как ничто другое. 

Крупномасштабные всероссийские акции («Библионочь», «Ночь 

искусств»), празднование Дня города, Дня шахтера, Праздника Сибирского 

валенка, летние «Культурные среды» конечно, привлекают наибольшее 

внимание. К юбилеям писателей мы публикуем посты, основанные на 

интересных фактах из жизни конкретного автора, а по хештегам их видит вся 

Россия, и не только, так как, учитывая обратную связь по городам и странам, мы 

интересны и за рубежом!  

К тому же, специфика работы групп в соцсетях такова, и этим, надо 

сказать, она прекрасна, что рано или поздно, при грамотной и систематической 

административной работе, начинает действовать «принцип обратной связи». 

Суть заключается в том, что подписчики и гости контента начинают не только 

эмоционально и технически откликаться на события новостной ленты, 

комментируя и ставя классы на предложенную информацию, но и имеют 

возможность принимать личное участие в развитии группы, создавая темы и 

конкурсы от своего имени. Получается так, что постепенно группа начинает 

«работать на себя», что немаловажно, а значит людям это нужно и интересно!  

Поэтому, работаем дальше, привлекая внимание в том числе и 

разнообразными конкурсами и акциями. В этом отношении «передовиками» 

являются библиотекари детского отдела и библиотеки-филиала №4, они 

постоянно предлагают интернетголосование, выкладывают конкурсные работы, 

информацию о подведенных итогах, результативности участия в конкурсах 

различных уровней.  

Среди участников социальных страничек  и группы – юные читатели и их 

родители, коллеги и даже библиотечные системы других городов, что радует и 

даѐт определѐнный стимул и смысл нашей работы. Поэтому, социальная сеть – 

удобный способ поддерживать профессиональные контакты и анонсировать 

важные новости и мероприятия на уровне не только читателей библиотек, 

библиотечных работников,  да и просто гостей наших страничек.  

Современное поколение читателей не просто живет, оно рождается в 

информационно-перенасыщенной среде: в социальных сетях и блогах. 

Современное поколение привыкло получать информацию немедленно и в 

любое время, а современная библиотека должна быть готова к этому. Именно 

поэтому происходит трансформация библиотечных услуг из привычного 

традиционного формата в формат новый, виртуальный. Для библиотек 

социальные сети – это рекламная платформа, помогающая изучать целевую 

аудиторию, спрос на библиотечные услуги, получать обратную связь, повышать 



посещаемость мероприятий, увеличивать переходы на официальный сайт из 

социальных сетей.  

Век информационных технологий диктует свои правила, а если ты 

хочешь, чтобы о тебе знали и ценили то, чем ты занимаешься, ты должен о себе 

заявить, себя проявить. «И себя показать, и на других посмотреть» - отличная 

поговорка, точно определяющая реалии современного общества, диктуемые 

временем, но в этом совершенно нет ничего плохого и зазорного, а даже, 

напротив: на интересное предложение всегда будет спрос, а в нашем случае, 

читательский прирост! Поэтому детские библиотеки регулярно «дают о себе 

знать», освещая свою рабочую деятельность в СМИ, радио и на телевидении.  

 

Организация интеллектуального досуга  детей 
Давно известно, что детская библиотека служит площадкой для 

организации досуга, не только развлекательного, а в первую очередь 

интеллектуального, способствующего интеллектуальному и духовно-

нравственному развитию личности. 

В начале 2019 года детские библиотеками провели мини-опрос о желании 

принимать участие в организации библиотечных мероприятиях. Подростки 

ответили, что: 9 % хотят заниматься организацией мероприятий; 27 % -

участвовать; быть зрителями – 45 %; помогать советами и быть техническими 

помощниками желают – 28%; затруднились с ответом 9 % респондентов. Если 

сложить 9+27+28 = 64 % подростков желают принимать участие в 

библиотечных мероприятиях в тех или иных ролях, а это большой процент! 

Поэтому в 2019 году детские библиотекари максимально приложили усилия в 

том, чтобы юные анжеросудженцы стали полноправными партнерами. 

Известно, что информация, поданная в игровой форме, в силу 

эмоционального воздействия на ребенка лучше запоминается. 

Интеллектуальные игры, развлечения в библиотеке выступают в роли 

развивающего фактора. В библиотеках прошли: интеллект-лото «Вместе 

весело», темой которого стала культура поведения, этикет, нравственность; 

«Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай», «Что? Где? Когда?», «Следствие 

ведут экологи». Эрудит-шоу «День Незнаек и Почемучек», библиодартс 

«Познавательная география» где в роли соведущих выступали дети. 

В рамках Весенней недели добра в Кузбассе и городского проекта 

«Волонтѐры культуры», с целью способствования культурному развитию детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, путѐм организации для детей 

культурно-досуговых мероприятий с непременным дарением книг, детский 

отдел Центральной библиотеки принял участие в благотворительной акции 

«Кораблик доброты».    

Анжерские библиотекари включились в доброе дело, открыв сбор книг 

для деток детского дома «Росток». Все вместе, горожане и библиотекари, 

собрали 135 прекрасных детских книг, которые были вручены ребятам во время 

весѐлой интеллектуально игровой программы «Загадки от Василисы 

Премудрой». 



Летние каникулы – самые любимое время года для детей любого возраста. 

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения и восстановления сил. У ребят значительно увеличивается 

часть свободного времени, которое можно и нужно использовать для развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных качеств, приобщения 

к культурным ценностям и, конечно, любви к книге. Заинтересовать ребенка 

книгой, воспитать потребность в получении новых знаний позволяет работа по 

организации детского досуга. 

 С такой благой целью и во благо детскому отдыху детскими 

библиотекарями был разработан план мероприятий на три летних месяца 

«Нескучные каникулы с библиотекой». Основная задача запланированной 

работы - поддержать и развить интерес у детей к чтению, как увлекательного и 

творческого процесса, приобщить к участию в библиотечных мероприятиях 

Активно сотрудничая с пришкольными лагерями города и 

неорганизованными группами детей, библиотекари  отдают предпочтения в 

проведении мероприятий не только традиционной, но важной тематике, но и 

мероприятиям и акциям развлекательного характера, без которых невозможно 

представить полноценных и интересных каникул.  

К ярким и незабываемым событиям детского отдела Центральной 

библиотеки по праву следует отнести праздничную игровую программу 

«Здравствуй, солнечное лето!», приуроченную к открытию лагерной смены, 

школьным долгожданным каникулам и Дню защиты детей.  

Познавать красоту Земли можно всю жизнь, но начинать нужно с самого 

близкого и родного.  С таким посылом для ребят в детском отделе Центральной 

библиотеки и прошла краеведческая мозаика «Тропинками родного края». 

Заведующая детским отделом, став на время импровизированного путешествия 

для юных туристов – краеведов экоинструктором, провела их по самых 

интересным уголкам и тропам Кемеровской области и познакомила ребят с 

птицами, животными и растениями Кузбасса. В игровой форме, без намѐка на 

скуку девчонки и мальчишки побывали в «Зелѐной аптеке Кузбасса» и узнали о 

целебных свойствах растений и цветов. На остановке под названием «В мире 

птиц» сыграли в блиц-опрос «Знаете ли вы…?», сделав для себя открытие, 

например, что у дятла самый длинный язык, а в игре «Угадай мелодию» 

распознавали птичьи трели. Сделав привал на остановке «Заповедными 

тропами», побывали в роли следопытов, познакомились с краснокнижными 

жителями и в игре «Найди меня» на представленном рисунке, выполненном 

методом наложения одной картинки на другую, нашли животных, 

проживающих на территории нашей области.  

Закончилась встреча просмотром замечательного видеоролика 

«Волшебная красота Кузбасса», рассказывающего о невероятной и 

удивительной природе Кузнецкой земли. Отрадно, что встреча была детям 

нужна и интересна. Каждый, кто побывал в гостях у библиотеки, твѐрдо был 

уверен в том, что человек должен знать и помнить о своей Родине, большой и 

малой, о тех, кто живѐт с нами рядом на родной Земле и нуждается в нашей 

любви и заботе. 



С большим интересом для юных книголюбов прошла информационно-

познавательная программа «С уважением к энергосбережению».  На 

библиотечном мероприятии дети говорили об энергосбережении и о том, каким 

образом они могут принять участие в решении проблемы по сохранению 

природных и энергетических ресурсов. Оказалось, что если выключать 

телевизор вовремя, не оставлять включѐнным свет при выходе из комнаты, а 

горячую воду, например, переливать в термос, чтобы лишний раз не 

пользоваться чайником, то можно сберечь электроэнергию. Очень интересной 

была информация о появлении самой лампочки, которую изобрѐл русский 

учѐный Александр Николаевич Лодыгин. Из книги же Р. Беатти «Как это 

устроено» мальчишки и девчонки узнали о свойствах электроэнергии. 

Заключительным этапом информационно-познавательной программы стал 

мастер-класс «Весѐлая лампочка», в ходе которого ребята с удовольствием и 

азартом «подарили» лампочкам смешные выражения лица, пририсовывая 

ручки, одежду, волосы.  

 

Конкурсная работа 

Большое внимание детские библиотекари уделяют конкурсному 

движению, принимая участие как самостоятельно, так и привлекая к участию 

своих читателей, в целях развития творческих способностей и личностного 

роста юных талантов, знакомя и приучая к здоровой конкуренции, с тем 

посылом, что участие в конкурсе – это, как минимум, наипростейший способ 

заявить о себе миру. 

Всемирному дню авиации и космонавтики был посвящѐн конкурс 

творческих работ «Космические фантазии», запущенный накануне праздника 

для всех тех, кто грезит и восхищается космическими просторами. Рисунок, 

поделка, аппликация – различная техника, в которой были сделаны и 

представлены на суд зрителей работы, восхищали и своей уникальностью, и 

креативностью. На конкурс были представлены 21 работа юных и талантливых 

ребят нашего города, за которые активно проходило голосование не только в 

библиотеке, но и в социальных сетях на страничке «Городская библиотека» в 

социальной сети «Одноклассники» и «Instagram».  

К 85-летию выдающегося космонавта, в рамках празднования 300-летия 

Кузбасса, читатели детского отдела Центральной библиотеки Батаев Вячеслав и 

Аптреева Дарья приняли участие в Областном конкурсе «Письмо Леонову». К 

юбилею легендарного космонавта членами Русского Космического Общества и 

экспертами Центра ноосферного здоровья был инициирован конкурс, Дарья 

Аптреева удостоена специального приза за оригинальность своей работы.  

Юбилею всеми любимого Александра Сергеевича Пушкина был 

посвящѐн XV Международный конкурс рисунков «Пушкин глазами детей», в 

котором приняли участие и читатели нашего детского отдела. Для конкурса, в 

котором приняли участие 18 анжерских ребят, необходимо было выполнить 

рисунок, отражающий жизнь и творчество великого поэта. Особое 

предпочтение, согласно условиям и правилам, отдавалось работам, 

посвящѐнным детским годам Александра Сергеевича, что и было учтено 



некоторыми ребятами, которые и изобразили поэта ребѐнком рядом со своей 

любимой няней. Работы все индивидуальны и разнообразны, отличались 

яркостью и детской непосредственностью: от самого поэта до его 

замечательных сказок!  

Активное участие приняли ребята, в краутсорсинговом интернет-проекте 

«Страна читающая»,  творческом конкурсе чтецов «Весна идет, весне дорогу!», 

задача которого заключалась в выборе ребѐнком стихотворения о весне или 

фрагмента прозаического произведения из школьного курса об этом 

удивительном, красивом времени года, и его выразительное видеопрочтение. На 

конкурс было отправление 52 видеоролика.  

Читательница детского отдела Попова Дарья признана победителем 

Всероссийского конкурса для детей и педагогов «День Земли» от центра 

развития творчества «Сотворение». В номинации «Даѐшь вторую жизнь!» Даша 

заняла 1 место, представив на суд жюри работу «Малахитовая шкатулка». 

Горды библиотекари и тем, что юные читатели стали призѐрами 

федерального литературно-художественного конкурса «Звѐзды Ориона».  

Интернет портал и конкурс «Звѐзды Ориона», созданные дочерью 

писателя, объединили всех любителей творчества детского писателя Юрия 

Коваля. Поэтому, когда в ноябре 2018 года на сайте был объявлен конкурс к 

юбилею этого замечательного детского писателя, читатели детского отдела 

Центральной библиотеки перечитали его рассказы из сборника «Чистый Дор» и 

проиллюстрировали их, ведь именно такой была одна из номинаций конкурса.  

Работ набралось много, все они были отправлены на конкурс, а ребята с 

нетерпением стали ожидать решения компетентного жюри. В середине июля 

стало известно, что среди призѐров конкурса есть имена юных художников – 

читателей детского отдела Центральной библиотеки, чьи иллюстрации украсят 

переизданный сборник рассказов «Чистый Дор».  

Победы и возможности самореализации дают небывалый подъѐм 

творческих сил и вдохновения, поэтому библиотекари совместно со своими 

читателями приняли участие в Областном конкурсе креативной рекламы книги 

и чтения «Читай!», представив на суд компетентного жюри в номинации 

«ПоЧтение» несколько фоторабот, отражающих идеи активного чтения, в том 

числе на собственном примере.  

По результатам, среди победителей и юная читательница детского отдела 

Центральной библиотеки Софья Батаева. Она стала победителем в младшей 

возрастной категории в номинации «ПОчтение», представив на суд жюри свою 

фотоработу «Крылатое детство».  

А читающая семья Баблюк детской библиотеки-филиала №6 получила 

грамоты участников и призы – книги. 

С целью выявления, изучения и поддержки инновационных 

библиотечных разработок, в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества состоялась публичная защита конкурсных работ финалистов 

областного конкурса рекомендательных библиографических изданий «Чудо-

чудное, диво-дивное», в котором наши детские библиотекари приняли 

непосредственное участие.  



Что же такое библиография? Это наглядно, нестандартно, ярко и 

интересно, это краеведческие электронные книги, библиографические игры, 

книжки, серии закладок, информационные ресурсы, рассказывающие о 

Кузбассе, как многонациональном регионе.  

Анжерские библиотекари, представили на конкурс книжку-игрушку для 

маленьких краеведов «Народные сказки земли Кузнецкой», за что и были 

награждены поощрительными призами и дипломами за профессиональный и 

творческий подход. Коллеги не только представили свои работы, но и 

познакомились с рекомендательной библиографией библиотекарей из всех 

территорий Кузбасса, а интересные идеи и задумки были привезены из столицы 

в анжерские библиотеки для дальнейшей реализации, совершенствования и 

профессионального роста. 

В рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», 

библиотекари детского отдела успешно реализуют проект «Сонные сказки» в 

номинации «Душа компании», цель которого заключается в социализации и 

развитии детей, лишѐнных возможности  посещать библиотеку, через книгу и 

сказкотерапию. К проведению проектных мероприятий привлекаются не только 

коллеги, но и творческие работники домов культуры, студенты педагогического 

колледжа.  

К сожалению, в библиотеках не так много настольных игр и материалов 

для творческой самореализации, но библиотекари и юные читатели понимают 

что все можно преодолеть, нужно только проявить чуточку креативности и 

желание саморазвиваться. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения 

ребенка к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка 

вдумчивым читателем, воспитывать ребенка с помощью книги, дать семьям то 

объединяющее начало, которое заложено в чтении, подчеркивая значимость 

книжной мудрости. Формирование духовной культуры личности всегда 

осуществляется через чтение, ведь книга служит не только источником 

информации, но и пищей для души, сердца, средством общения с миром, с 

близкими людьми.  

Яркой, информационно-насыщенной получилась книжная выставка «Всей 

семьѐй у книжной полки», оформленная к замечательному празднику 

Международному дню семьи. 

На книжных полках каждый из членов семьи мог найти себе книгу по 

душе, будь то весѐлые, трогательные, интересные книги о семьях, их историях и 

приключениях, или книги о том, как можно самим провести незабываемый, 

весѐлый вечер, либо целые каникулы всей семьѐй. Были представлены книги со 

множеством игр, фокусов и других не менее интересных занятий. Книги, 

которые интересно читать совместно родителям с детьми в тѐплые уютные 

вечера: это забавные истории плюшевого мишки Винни-Пуха, Питера Пена, 

домовѐнка Кузи и, конечно же, русские народные сказки. Так же, все желающие 

имели возможность прочитать книги, в которых взрослый мог узнать, как 



строить отношения со своим ребѐнком, а ребѐнок – как правильно относиться к 

родителям.  

Книжная выставка «Вырастить гения? Легко!». – ещѐ один яркий акцент в 

работе детских библиотекарей по раскрытию книжного фонда, тем более что 

основной целевой аудиторией выставки были родители, каждому из которых 

хочется, чтобы его ребенок был самым -самым. И, конечно же, возникает много 

вопросов в деле воспитания и образования подрастающего малыша.  В таком 

случае, чтобы все вопросы не перешли в категорию риторических, на помощь 

родителям и пришли книги, рекомендуемые библиотекарями.  На выставке была 

представлена литература с обучающими играми, головоломками и 

разнообразными занимательными заданиями, которые в развитии 

подрастающих гениев – помощники номер 1, даже с такими науками, как 

физика, география, геометрия или химия.  

Конкурсно-игровая программа «Путешествие на остров семейных 

радостей», в ходе которой и ребятня, и взрослые узнали не только историю 

праздника «Дня семьи», но и приняли участие в интересных, а главное 

семейных конкурсах: «Кулинария», «Очумелые ручки», «Песенно-игровая». А 

после, все вместе под задушевные добрые слова, поздравления и награждение 

талантливых детей собрались на библиотечном чаепитие.  

В преддверии одного из самых светлых и добрых праздников – Дня 

Матери, в детском отделе Центральной библиотеки для девчонок и мальчишек 

состоялся час – признание «Моя мама лучше всех!». Помимо рассказов, стихов 

и песен о маме, которые ребята прочли и спели, юные книголюбы с большим 

удовольствием приняли участие в интересных, занимательных и весѐлых играх.  

А приняв участие в игре «Дерево любви», простое чѐрно-белое и тусклое 

дерево сделали ярким и живым, наклеив на него свои добрые сердца с 

комплиментами и добрыми словами в адрес самой любимой и родной мамы. В 

завершении встречи, приняв участие в мастер-классе от детских библиотекарей, 

девочки и мальчики своими руками сотворили для мам подарок к такой 

замечательной дате – праздничную открытку.  

 

Организационно-методическая работа 

Для обеспечения процесса непрерывного образования библиотечных 

специалистов, повышения информационной грамотности, раскрытия 

творческого потенциала библиотекарей, изучения и внедрения в практику 

работы лучшего опыта коллег, в ЦБС разработана и реализуется программа 

повышения квалификации «Профессионализм через многообразие». 

Программные мероприятия проходят дифференцированно с учетом стажа 

работы и образования. 

Наиболее результативными, по мнению коллег, остаются семинары. В 

2019 году их было проведено 3. 

1.Семинар-практикум «Проектная деятельность библиотек» 

Программа: 

лекция «Проектная деятельность: от идеи до реализации; 

обмен опытом «Проектная деятельность: плюсы и минусы»; 



практическая работа в группах (разбор типичных ошибок на примере 

проектов). 

2.Семинар-практикум «Библиотека как центр социально-культурных 

коммуникаций» 

Программа: 

консультация «Как заявить о библиотечном мероприятии»; 

обмен опытом «Библиотека ОК» (опыт представительства библиотек в 

социальной сети ОК); 

мастер-класс «Про конкурс» (организация конкурсов в социальных сетях). 

3.Семинар «Формирование библиотечных фондов» 

Программа: 

лекция «Формирование и управление фондами»; 

консультация «Паспорт библиотечного фонда»; 

лекция-консультация «Изучение состава и использование книжного фонда» с 

обменом опытом; 

консультация «Учет отказов»; 

консультация «Изучение чтения». 

4. Круглый стол «Библиотеки навстречу 75-летию Победы». 

Программа: 

консультация «Система патриотического воспитания в библиотеке»; 

обмен опытом «Лучшее, интересное: информация к размышлению»; 

мастер-класс «Литературно-патриотический коллаж». 

5. Библиокастинг  «2019 год - точки требующие внимания. Лучшее от 

коллег». 

Данный семинар-библиокастинг отмечен коллегами очень высоко. Как по 

теоретическому наполнению, так и с точки зрения получение интереснейших 

идей для дальнейшего применения в работе. Библиокастинг «Лучшее от коллег» 

кроме информации о направлениях деятельности наиболее востребованных и 

интересных в современной библиотечной практике, содержал в себе 

выступления в формате печа-куча с опытом работы. Так, коллектив  филиала 

№4 поделился опытом использования мастер-классов и творческих мастерских 

как составной части мероприятия; филиал №6 рассказал о партнерстве со 

школьным краеведческим музеем; детский отдел Центральной библиотеки 

поделился опытом организации внутреннего конкурсного движения; сектор по 

работе с юношеством познакомил коллег с преимуществами работы с 

общественными организациями; абонемент Центральной библиотеки  рассказал 

об организации акций по пропаганде библиотеки и создании инсталляций.  

Результативность данного семинара несомненна, она позволила не только 

узнать новационные идеи коллег Кузбасса и России, получить практические 

рекомендации по внедрению понравившихся идей от коллег.   

Особенно заинтересовала коллег такая форма мероприятия как 

мероприятие-коллаж ( работа с информационными карточками). Она 

выигрышна тем, что ее можно трансформировать для любого направления 

деятельности – от пропаганды книги и чтения, до эстетического просвещения. 

 



Библиотекари МБУК «ЦБС» принимают участие в профессиональных 

конкурсах. В 2019 году стали участниками: 

 Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего»             

( Эскандерова С.В. ведущий библиотекарь детского отдела ЦБ – диплом 

участника) с проектом «Ребенок советует». 

 II Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» 

(Аптреева О.В., заведующая детским отделом ЦБ – диплом участника). 

 Всероссийский конкурс-проект «Лучшие библиотечные практики 

России» (Аптреева О.В., зав. ДО ЦБ – дипломы участников) с волонтерским 

проектом «Сонные сказки». 

 Областной конкурс рекламной библиографии «Чудо-чудное, диво-

дивное»  (Аптреева О.В., заведующая детским отделом ЦБ; Савельева Ю.А. – 

заведующая читальным залом ДО ЦБ – дипломы участников; Воронина М.А., 

заведующая детской библиотекой-филиалом №6 – благодарственное письмо). 

Детские библиотекари постоянно выезжают на мероприятия, проводимые 

Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества отмечая их 

высокий уровень подготовки, информационную насыщенность и высокий 

процент использования полученных знаний в профессиональной практике. 

В 2019 году специалисты ЦБС приняли участие в следующих 

профессиональных мероприятиях: 

 однодневная стажировка «Применение актуальных информационных 

технологий и инструментов в деятельности библиотек»; 

 курсы повышения квалификации «Тренд в библиотеке или библиотека 

в тренде»; 

 НПБ «Кузбасские библиотеки», тема: «Социальное партнерство 

образовательных организаций и библиотек, обслуживающих детей и педагогов: 

опыт и перспективы взаимодействия». 

Проводя мероприятия по повышению профессионального уровня, 

ежемесячные совещания при директоре, заседания Методического совета,  

постоянно поднимаются темы, касающиеся обслуживания детей и молодежи. 

В первую очередь это вопросы, касающиеся создания привлекательного 

образа библиотеки, организация деятельности, отвечающей запросам 

современного ребенка и молодого человека. Это вопросы взаимодействия с 

юными читателями и потенциальными пользователями библиотек.  

Не секрет, сейчас чрезвычайно трудно привлекать детей, подростков, 

молодежь к конкурсному движению, особенно к конкурсам литературным. 

Существует определенная проблема организации, а потом проведении на 

достойном уровне мероприятий клубов по интересам. На протяжении 

нескольких лет в ЦБС  наблюдается уменьшение клубов и любительских 

объединений для детей и подростков. Именно на решение этой проблемы  будут 

направлены методические усилия в 2020 году. 

Существует проблема организации достойной рекомендательной 

библиографии, интересной и необходимой именно детям и подросткам, а не 

созданной для галочки библиотекарем по требованию специалистов методико-

библиографического отдела. В 2020 году планируется проведение насыщенного 



семинара по созданию рекомендательной библиографии с приглашением 

библиотекарей школьных библиотек. 

Конечно же, Год памяти и славы предаст новый толчок в 

профессиональном поиске новых идей и методов решения поставленных 

обществом и самими библиотекарями задач духовно-нравственного 

просвещения и гражданско-патриотического воспитания. А  объявленный в 

Кузбассе 2020 год, как Год библиотек,  накладывает на нас особую 

ответственность.  Доказать, что библиотека это точка притяжения земляков 

различных возрастов, социальных статусов и мы,  в силах удовлетворить все 

возрастающие информационные запросы. 


