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 Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

В 2019 году сотрудники Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО провели 

много разноплановых интересных мероприятий для своих читателей. 
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Театральный детективный квест «Дело было вечером…» 
19 апреля Детская библиотека МБУ ЦБС КГО приняла участие в 

ежегодной всероссийской акции Библионочь 2019. Официальная тема акции 

— «Весь мир — театр».  

Сотрудники библиотеки приготовили для юных читателей театральный 

детективный квест «Дело было вечером…». 

Тихая библиотека превратилась в место серьезного преступления. У 

труппы актеров украли весь заработанный гонорар. Был вызван следователь. 

Для раскрытия преступления по свежим следам были направлены 2 группы 

юных читателей. Им предстояло не только выполнить сложные задания, но и 

побывать в роли актеров. Ребята перевоплощались в литературных героев, 

побывали на месте преступления, собирали улики. Все помещения театра: 

костюмерная, буфет, партер, фойе, бутафорская, кулуары, макетная 

мастерская, дирекция театра – предстали в неожиданном образе. В 

костюмерной нужно было не просто нарядиться, но и продекламировать стих, 

выполнить трюки с обручем, в макетной – пройти путаный лабиринт, в 

портере – проявить чудеса смекалки и ловкости. А буфет стал местом 

испытания силы духа и смелости. Даже кабинет директора скрыл в себе 

улики. Собрав все необходимые улики и подсказки, юные сыщики нашли 

деньги и раскрыли вора. За проявленные смекалку и ловкость и за помощь 

следствию все получили сладкие призы. Мероприятие получилось ярким, 

веселым, эмоциональным. В Библионочи приняли участие ребята от 1кдасса 

до 8класса. Присутствовало 57человек. 

 

День Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества в 

Калтане 

8апреля 2019г в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел День 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества в Калтане. 

Сотрудники областной библиотеки провели семинар для библиотекарей МБУ 

ЦБС КГО, где осветили ряд важных вопросов: Национальный проект 

«Культура», молодежная политика и формирование культурного потенциала 

молодежи, яркие события в библиотеках России, проблемы становления 

жизненных ценностей подростков и молодежи на страницах современной 

литературы и другие.  

Для ребят 3 «В» класса школы №1 сотрудники КОБДЮ проведи 

театрализованное представление-путешествие «Континент удивительных 

книг». Множество игр, загадок, необычных конкурсов не оставили никого 

равнодушным. Юные читатели с восторгом отвечали на каверзные вопросы 

Королевы книги и Юнги, активно участвовали в играх. Мероприятие 

получилось ярким и эмоциональным. Присутствовало 27человек. 

А еще сотрудники КОБДЮ привезли 603экземпляра новых книг 

различной тематики: энциклопедии, проза и поэзия, сказки, развивающие 

книги. Очень много книг современных авторов. Книги предназначены разным 

возрастным группам читателей. Книги пробудут в библиотеках округа 

3месяца.  

https://skanvordoff.ru/word/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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«Будь здорова, книжка!» 

Традиционно в конце марта в Детских библиотеках страны проходит 

неделя детской книги. В рамках традиционной Всероссийской недели детской 

книги, воспитанники старшей группы МАДОУ ЦРР - Детский сад "Планета 

детства", посетили Детскую библиотеку МБУ ЦБС КГО. Цель мероприятия: 

воспитывать бережное отношение юных читателей к книгам и журналам. 

В начале мероприятия дети узнали, какую огромную роль играет книга 

в жизни человека, как важно беречь и любить книги, как правильно с ними 

обращаться, не рвать, не рисовать на книгах, по мере необходимости 

подклеивать их самостоятельно или с помощью старших. 

Во время беседы «Правила обращения с книгой» библиотекарь 

рассказала о том, что книги бывают разного типа: книжки-игрушки, книжки-

картинки, книжки-раскраски, книжки-малютки, книги в переплѐте и 

суперобложке, а также где она у него дома хранится. 

Юным читателям продемонстрировали, как хороший читатель должен 

обращаться с книгами. Он берѐт книги сухими и чистыми руками, раскрывает 

книгу, не повредив корешка, перелистывает страницы, легко прикасаясь к 

ним, обѐртывает книги бумагой или надевает на них обложки. 

Также ребята приняли участие в мастер - классе, с помощью 

работников библиотеки, ребята научились простым способам ремонта книг.  

Занимаясь ремонтом книг, дети увлеклись новым, по-настоящему 

полезным делом, включились в работу с желанием и интересом. С помощью 

ножниц, клея, бумаги ребята отремонтировали несколько книг. 

 В ходе работы прочувствовали важность своей работы, самостоятельно 

пришли к выводу: КНИГИ НАДО БЕРЕЧЬ! В результате акции было 

отремонтировано 28 книг. 

Отремонтированные книги получили «второе дыхание», а сами дети – 

новые знания и яркие впечатления о мире книг! Мероприятие посетили 28 

человек. 

 

Познавательный час «Минин и Пожарский – доблестные сыны 

Отечества» 

1ноября 2019г. в преддверии празднования Дня народного единства в 

Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для учащихся школы №18 был проведен 

Познавательный час «Минин и Пожарский – доблестные сыны Отечества».  

Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это 

память народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь? Наша великая 

Родина имеет славную богатую событиями героическую историю. Народом 

нашей страны на протяжении столетий приходилось сражаться с 

многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу 

и независимость своей Родины. 

В начале мероприятия библиотекарь вспомнил вместе с ребятами 

значения слов единство, патриот и гражданин. Также школьники поделились 

своими знаниями о событиях смутного времени 1612года. 
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Библиотекарь познакомила подростков с биографиями Кузьмы 

Захарьевича Минина и Дмитрия Михайловича Пожарского. Еще подростки 

узнали что такое «третья деньга», непобедимые «Крылатые гусары», впервые 

побежденные башкирской конницей. Описание сражения и героизма 

ополчения все слушали с большим вниманием.  

А еще школьников поразили факты о чуде Казанской иконы Божией 

Матери – главной Заступницы Русской земли, об уникальном для того 

времени сооружении - памятнике «Минину и Пожарскому», который был 

первым в Москве, поставленным не в честь государя, а в честь народных 

героев. Сбор средств для постройки и возведения проводился по всенародной 

подписке по всей России. 

Все мероприятие красочно иллюстрировала слайд-презентация, которая 

помогла более наглядно показать картины прошлого. 

Раскрытая книжная выставка представила читателям книги, в которых 

можно более подробно познакомиться с историей событий тех времен. 

На мероприятии присутствовали 6 «а» и 8 «а» классы школы №18 в 

количестве 46человек.  

Муниципальный этап Областного конкурса 

 «Читающая семья – читающий Кузбасс» 

В сентябре 2019 года в библиотеках 25 территорий Кемеровской 

области стартовали городские и районные отборочные туры конкурса 

«Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященного 800-летию со дня 

рождения Александра Невского и 300-летию Кузбасса. 

«Читающая семья – читающий Кузбасс» — это обновленная версия 

традиционного областного конкурса «Самая читающая семья», который 

впервые был организован еще в 1994 году.  

Цель конкурса - заглянуть в историческое прошлое России, узнать о 

подвиге великого полководца Александра Невского, проникнуться духом 

патриотизма наших предков. 

В России сегодня строятся храмы, реставрируются связанные с 

памятью о великом князе объекты. Его именем названы улицы и площади, в 

его честь установлены памятники, воздвигнуты православные церкви во 

многих городах России. А библиотеки проводят конкурсы!  

16 ноября Центральная Библиотека МБУ ЦБС КГО принимала в своих 

стенах участников городского тура областного конкурса «Читающая семья – 

читающий Кузбасс». В нем приняли участие 2 семьи: семья Карнаушенко из 

г. Калтана и семья Яхимович из п. Малиновка. 

В первом конкурсе под названием «Визитная карточка команды» 

каждая семья рассказывала о себе. Это задание было домашним. Семьи 

подготовили видео презентации в виде краткого рассказа о семье, поближе 

познакомили зрителей со своими семьями, рассказали о своих увлечениях, об 

отношении к чтению и книге. 

Во втором конкурсе команды подготовили творческие работы, которые 

выполнили в формате видеороликов. 
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Третьим конкурсом был конкурс рисунков «Александр Невский – 

защитник Русской земли». Творческие работы, предлагалось выполнить в 

любой технике. Каждая работа должна была иметь красивое название и 

сопровождаться информацией об авторах. 

Все семьи оказались знатоками отечественной истории, смогли донести 

свои знания, любовь к России до зрителей. Перед жюри стоял трудный выбор 

победителя. В итоге, по количеству набранных баллов, победу одержала 

семья Яхимович из п. Малиновка. Все семейные команды получили дипломы 

и памятные подарки от управления культуры Калтанского городского округа 

и Централизованной библиотечной системы. Теперь команде-Победителю 

предстоит представлять наш город на следующем этапе областного конкурса 

«Читающая семья – читающий Кузбасс», посвящѐнный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского. Пожелаем им удачи! 

 

Познавательный час «Формула здоровья» 

4 июля в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел познавательный 

час «Формула здоровья» для ребят летнего трудового лагеря школы№1. 

В начале мероприятия библиотекари провели профилактическую 

беседу о значении здорового образа жизни, а также дети узнали, что 7 апреля 

празднуется день здоровья. 

Посмотрев слайд-презентацию, подростки закрепили свои знания, 

ответив на разнообразные вопросы викторины о здоровом образе жизни. 

На мероприятии ребята рассуждали о том, чтобы быть здоровым надо 

заниматься физкультурой и спортом, правильно питаться, отказаться от 

вредных привычек, закаливаться и позитивно мыслить. 

Ребята с удовольствием выполняли задания библиотекаря, показывая 

пантомимой различные виды спорта.  

Все участники активно учувствовали в обсуждении, того что можно 

отнести к компонентам здорового образа жизни, и пришли к выводу, что это 

правильное дыхание, рациональное питание, двигательная активность, личная 

гигиена и отказ от вредных привычек. 

В заключение встречи библиотекарь пожелала юным читателям быть 

всегда в хорошем настроении, ведь радостное настроение и оптимизм 

помогают быть здоровым человеком. В конце мероприятия, ребята с 

интересом попробовали свои силы в физических упражнениях с 

использованием спортивного инвентаря. Для некоторых ребят назначение 

отдельного спортивного оборудования оказался незнакомым, и они с 

огромным удовольствием попробовали позаниматься с ним.  

Для читателей была оформлена книжная выставка: «ЗОЖ - это модно», 

книги, представлены о здоровом питании, о пользе движения и комплексах 

оздоровительных упражнений. На мероприятие присутствовали ребята 6 – 

7классов в количестве 15 человек. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Проведенные акции в рамках отдельных направлений 
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Акция «Читаем книги по истории России» 

- информационный повод; 

- цель и задачи; проявить у детей интерес к познанию героической 

истории Отечества, воспитывать патриотизм и любовь к Родине, чувство 

гордости за свою Отчизну, уважение к защитникам Русина примерах лучших 

образцов детской литературы по истории России. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; В акции принял участие 

4 «А» класс школы № 1.В рамках акции в библиотеке велась пропаганда книг 

по истории России. В течении месяца учащиеся познавали историю России 

через книги, рекомендованные им для прочтения. 

- партнеры библиотеки; МБОУ СОШ №1 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); С 1 по 29 

октября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО проходила акция «Читаем 

книги по истории России», посвященная Дню народного единства.  

29 октября по итогам акции был проведен исторический экскурс «Русь 

героическая». Виртуальный экскурс по истории Российского государства 

начался со знакомства с историей праздника «День народного единства». 

Библиотекарь познакомила ребят с событиями 4 ноября 1612 года. Россия 

богата своими героями. Такими как: Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Александр Суворов, Иван Сусанин и другие, благодаря которым были 

одержаны великие победы. Рассказывая об исторических событиях, 

библиотекарь демонстрировала книги. Школьники также делились 

информацией, почерпнутой из прочитанных книг, активно отвечали на 

вопросы слайд – викторины. 

-общая эффективность акции: Проведенная акция показала, что дети с 

интересом познавали историю Родины через чтение книг. Некоторые ребята 

взяли еще книги, рекомендованные библиотекарем. Было выдано 45 книг. 

Присутствовало 25 человек. Проводила библиотекарь Г.А. Сапожникова. 

 

Акция «Дарите книги с любовью». 

- информационный повод; Участие в Общероссийской акции  

- цель и задачи Привлечение читателей в библиотеку, пополнение 

фонда 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; В 2019г. сотрудники 

библиотеки уже с конца января сделали объявления на своей странице 

«Одноклассники», в детских садах и школах, на стенде объявлений, 

приглашая принять участие в акции «Дарите книги с любовью». 

- партнеры библиотеки; жители города 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Детская 

библиотека МБУ ЦБС КГО уже третий раз принимает участие в 

общероссийской акции. Многие читатели откликнулись на наш призыв. 

Подготовительные группы детских садов, ученики 3 «В» и 2 «Г» класса, и 

многие другие, как юные читатели, так и взрослые.  
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- общая эффективность акции: благодаря акции фонд библиотеки 

пополнился на 135экземляров. после освещения по телевидению и в 

социальных сетях в Детскую библиотеку приносили еще книги.  

А также в рамках акции для воспитанников детского сада «Планета детства» 

было проведено мероприятие «Будь здорова, книжка!» см. раздел «Яркие 

события» 

 

Экологическая акция «За чистоту родного края» 

- информационный повод; участие в рамках Общероссийской акции по 

уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России» и экологического 

марафона «Чистые берега Сибири» 

- цель и задачи; экологическое просвещение школьников 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; школьники города, 

приглашение в школы. 

- партнеры библиотеки; школы города 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); В рамках 

Общероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода 

России» и экологического марафона «Чистые берега Сибири» сотрудники 

Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО с 11 по 18 сентября провели для ребят 5-

х классов школы №1 тематические беседы «За чистоту родного края». 

Библиотекари познакомили школьников с понятием экология, 

правилами поведения на природе. Слайд-презентация иллюстрировала не 

только красоту рек и лесов, но и страшные картины губительного влияния 

человека на природу.  

Отвечая на вопросы библиотекаря, ребята пришли к выводу, что даже 

они могут многое сделать для чистоты и красоты реки Кондома и 

окружающей природы. Чтобы родной край мог еще долго радовать всех 

своим богатством. 

Книжная выставка – презентация «Ее величество – Вода» познакомила 

юных читателей с книгами по экологии. 

- общая эффективность акции: К концу мероприятия ребятам раздали 

памятки с правилами поведения в природе и на берегу. 

Также сотрудники библиотеки раздавали флаеры «Чистым рекам – 

чистые берега всем посетителям библиотеки». Всего в акции приняли участие 

36человек. 

 

Однодневная внутрибиблиотечная акция «Встречаем грамотеев» 

информационный повод; День родного языка  

- цель и задачи; помочь читателям проверить уровень своей 

грамотности, привлечь внимание к родному языку, познакомить со 

словарями. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; читатели библиотеки 

разных возрастов,  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции);21февраля 

2019года в Международный день родного языка сотрудниками Детской 

библиотеки МБУ ЦБС КГО была проведена однодневная 



Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

8 

 

внутрибиблиотечная акция «Встречаем грамотеев». Всем читателям, 

посетившим библиотеку, было предложено проверить свою грамотность. 

«Отгадай загадку и правильно напиши оградку», «Найди и исправь 

орфографические ошибки», «Вставь пропущенные буквы» - эти и другие 

задания на знание правил орфографии были даны ребятам и взрослым.  

Также ребят познакомили с различными словарями, которые смогут 

стать им помощниками в учебе. Задания со словарями были предложены 

более старшим читателям. «Поставь правильно ударение», «Как правильно 

говорить» - в выполнении этих заданий тоже помогли словари  

Выполняя задания, наши читатели не только смогли проверить свои 

знания в русском языке, но и узнать новое и интересное. Например: что 

«Апельсин» – означает «китайское яблоко», «Хухря» - замарашка и растрепа, 

«Нюни» - губы. 

- общая эффективность акции: В акции приняли участие 31человек. 

 

 

 

Программы по отдельным направлениям работы 
- название; программа развивающего чтения «В мире книг» 

- срок реализации; с сентября по май 

- краткое содержание программы или проекта;  

- цели и задачи программы и проекта; привлечь внимание детей к 

детской книге, приобщить детей и родителей к совместной активной 

читательской деятельности. 

- формы и методы реализации программы или проект; Детская 

библиотека МБУ ЦБС КГО работает с воспитанниками детских садов, 

проводя разные по форме мероприятия 2 раза в месяц. Мероприятия проводит 

библиотекарь Киреева М.Н. 

- полученные или ожидаемые результаты.   

За год было проведено 102 занятий с 8группами 4 детских садов, 

которые посетили 3307человек. Было оформлено 30книжных выставок и 

создано слайд-презентаций. 

 

Путешествие по биографии и творчеству А. Л. Барто 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО в рамках программы 

литературного развития дошкольников «В мире книг» с 25 по 29 марта 2019г. 

прошло путешествие по биографии и творчеству А.Л. Барто для детей 8 

подготовительных групп детских садов города. 

К детям на мероприятие пришла кукла, которая пригласила ребят в свой 

игрушечный город. Дети с удовольствием согласились отправиться в 

путешествие. Ребята вместе с куклой смогли прогуляться по ее игрушечному 

городу. Там они смогли познакомиться с творчество А.Л. Барто, где узнали об 

ее жизни и творчестве.  

Затем дети вместе с куклой - героиней стихов А. Л. Барто окунулись в 

мир творчества. Юные читатели вспоминали стихи автора по первой строчке. 

Они с большим удовольствием рассказывали про оставленного зайку, 
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уплывший Танин мячик и бычка на тонкой досточке! В ходе мероприятия 

дети отгадывали загадки, вставляли пропущенные слова, танцевали, играли в 

игру «Крокодил», где смогли почувствовать себя актером, собирали 

разрезные картинки. 

В ходе мероприятия, ребята узнали, что А. Барто была еще и 

замечательным сценаристом, по ее сценариям сняты фильмы, а также 

несколько мультфильмов.  

К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выставка «Было 

у бабушки сорок внучат» на выставке были представлены книги, игрушки и 

портрет Агнии Барто. 

 

«Фольклорные посиделки» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошли фольклорные посиделки 

для детей подготовительных групп детских садов города. 

Каждый народ имеет свои традиции и обычаи. Сохранение 

национальной культуры, возрождение фольклорных народных обычаев, 

обрядов и праздников является одной из важных задач современности. Цель 

мероприятия - познакомить детей с устным народным творчеством. 

Дети познакомились с книгами по устному народному творчеству, 

вспоминали скороговорки, потешки, загадки и другие произведения 

фольклорного творчества. 

Ребята с удовольствием откликались на потешки, приговорки. Пели 

колыбельные песенки, играли в старинные игры.  

 

Час веселых затей «Катится, катится голубой вагон» 

В рамках программы развивающего чтения в Детской библиотеке МБУ 

ЦБС КГО прошел час веселых затей «Катится, катится голубой вагон» для 

воспитанников подготовительных групп детских садов города. 

Дети вместе с котом Матроскиным совершили виртуальное 

путешествие в страну сказок Эдуарда Успенского. На первой станции «Добро 

пожаловать» ребята познакомились с биографией и творчеством писателя. На 

второй станции «Фотосказка» собирали пазлы с сюжетами знаменитых 

мультфильмов. На станции «Вопросы из ларца» юные читатели угадывали 

героев из мультфильмов Успенского. Станция «Музыкальная» проверила 

малышей на знание песен из произведений любимого писателя. Затем 

станция «Весѐлые письма» помогла почтальону Печкину восстановить 

адресатов в «Уголке сказочных объявлений». На следующей станции 

«Видеозал» ребята посмотрели отрывок из мультфильма «Зима в 

Простоквашино».  

А еще дети познакомились с книгами, представленными на выставке 

«Успенский и его герои».  

Во время мероприятия ребята показали хорошие знания произведений 

писателя, которые учат добру, любви к окружающему миру. В конце 

мероприятия дошкольники говорили, что произведения Успенского это одни 

из любимых их книг. 
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 В мире книг [Текст] : программа для дошкольников / Составит.: М. Н. 

Киреева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 6с. – 10экз. 

 Сказка в жизни ребенка [Текст]: буклет для родителей / Составит. М. 

Н. Киреева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 6с. – 

12экз. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 
- название; Программа летнего чтения «На книжных парусах в 

лето» 
- срок реализации; все лето 

- краткое содержание программы или проекта; Все лето для ребят из 

школьных лагерей и приезжий сотрудники библиотеки проводили разные 

мероприятия, мастер-классы, оформляли книжные выставки и проводили 

обзоры по ним. 

- цели и задачи программы и проекта; Приобщение детей к чтению не 

только школьной литературы.  

- формы и методы реализации программы или проект; мастер-классы, 

беседы, игровые программы, индивидуальные беседы. 

- полученные или ожидаемые результаты.  Увеличилась книговыдача, 

увеличилось число новых читателей в библиотеке. 

С 7.06 по 21.06. 2019г. в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО в рамках 

программы летнего чтения «На книжных парусах в лето» прошли 

мероприятия с детьми из летних школьных оздоровительных лагерей.  

 

Литературная игра-викторина «Девчонки и мальчишки, 

пришедшие из книжки» 

Литературная игра-викторина «Девчонки и мальчишки, пришедшие из 

книжки» проходила в форме путешествия с пиратами. Сотрудники 

библиотеки, в костюмах пиратов захватили в плен юных читателей. Для того 

чтобы освободиться дети должны были проявить эрудицию, ловкость, 

находчивость и сплоченность. Ребята отгадывали сложные и запутанные 

загадки пиратов о литературных героях – мальчишках и девчонках, 

устраивали танцевальный флешмоб, соревновались в ловкости и 

сплоченности, проходя сложный веревочный лабиринт и преодолевая 

препятствия со связанными ногами. Собрав из букв, найденных в лабиринте 

фразу «Это сладкое слово свобода» все пленные получили свободу. 

 

«Променад в Сказкоград» 

Сказочные герои (кот Ученый, старуха Шапокляк, доктор Айболит) 

пригласили ребят в сказочный дворец на праздник «Сказки». А для того 

чтобы попасть в сказочную страну нужно произнести волшебные заклинания. 

Но двери сказочного дворца открылись после того, когда дети показали свои 

знания сказок, отвечая на вопросы слайд викторины. Прогуливаясь по 

сказочному дворцу, дети выполняли разные задания: в сказочной галереи они 

с завязанными глазами рисовали любимого героя сказок - Незнайку; в 

театральной гостиной дети превратились в сказочных актеров, разыгрывая 
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сценку – экспромт «Курочка ряба»; в игровом зале: игра «Забавы Змея 

Горыныча», «Репка», лабиринт (где нужно было пройти и  собрать пазлы из 

сказки А.С. Пушкина).  

Ребята помогали сказочным героям определить автора телеграммы. 

Путешествие было интересным и увлекательным. Герои пригласили ребят 

чаще  посещать этот сказочный мир, читая сказки. Все мероприятия прошли 

активно и весело. Дети с огромным удовольствием участвовали во всех 

конкурсах.  

 

Летний читальный зал на улице «Лето. Книги. Я» 

Ежегодно Детская библиотека МБУ ЦБС КГО проводит интересное 

мероприятие в формате уличных посиделок. И этот год не стал исключением. 

Летний читальный зал на улице «Лето. Книга. Я», пришлось по душе всем 

читателям. Журналы и книги для чтения и просмотра выставлены на улице 

перед входом в библиотеку и на Пушкинском дворике. Для особо активных 

ребят были предложены ребусы, кроссворды, загадки, прохождение 

замысловатого лабиринта. Особенно ярким впечатлением оказалось сбор 

паззлов, с изображением знаменитых мест любимого города, а так же 

бабочки-закладки, выполненные в технике оригами, своими руками. 

Равнодушных прохожих не было. 

Всего летний читальный зал на улице посетили 16человек. 

Всего по программе летнего чтения было проведено 49 различных 

мероприятий, книжных выставок и обзоров для 811человек. 

 

Клуб «Оригами» 

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Многие 

педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают 

большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем 

развитии личности ребенка. Занятия ручным трудом призваны воздействовать 

на ум, волю, чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению. 

Занятия по изготовлению поделок оригами не только воспитывают 

аккуратность, но также формируют ловкость пальцев и кистей ребенка, 

способствует развитию основных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), улучшает восприятие, формирует у ребенка навыки 

пространственной ориентации, стимулирует речевое развитие. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.), развивает глазомер, активизирует 

мыслительные процессы, обогащает словарь специальными терминами. 

Работа с бумагой детям интересна, доставляет им огромное 

наслаждение. Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит 

каждого ребенка невероятными превращениями обыкновенного квадратика 

бумаги. Это даже не фокус, это чудо! В одном листке бумаги скрыты многие 

образы и предметы: кораблик, самолетик, домик, шапка, причудливые 

драконы, птицы, животные, и другие интересные вещи. Детям нравится 

заниматься оригами.  
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Час творчества для ребят – это и общение, и получение новых знаний, 

умений. Поэтому библиотека всегда готова проводить в своих стенах 

подобные мероприятия. В детской библиотеке уже более 20лет работает клуб 

«Оригами». Занятия проводятся раз в неделю для ребят 1 – 5классов, а еще 

организуется много мастер-классов во время разных как городских так и 

библиотечных мероприятий.  

В начале учебного года для первоклассников библиотекарь проводит 

вводное занятие посвященное искусству оригами, его истории. А для того, 

чтобы работалось веселее, библиотекарь подготовила для ребят «Умные 

переменки». Во время небольших пауз ребята отгадывают загадки и ребусы, 

вспоминают и складывают из слов пословицы и поговорки. Занятия строятся 

на приѐме обучения и развития навыков у ребят. Во время занятий оригами 

библиотекарь стремится не только научить работать с бумагой, но и 

развивать пространственное воображение, умение читать чертежи, следовать 

устным инструкциям и удерживать внимание на предмете работы в течение 

определѐнного времени. 

Занятия пролетают быстро и увлекательно и дарят всем массу позитива. 

А в заключение – традиционное фото «фантазѐров» с созданными поделками. 

Их ребята уносят с собой, чтобы порадовать своих родителей. 

Всего за 2019год было проведено 29занятий для 392человек. 5мастер-

классов для 263человек.  

 Искусство «Оригами» [Текст]: буклет для детей / Составит. В. Н. 

Кехтер; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 6с. – 12экз. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

Тема года: «Год театра» 

В рамках Года театра в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО проведены 

различные мероприятия, оформлены книжные выставки и проведены обзоры 

по ним. Мероприятий, книжных выставок и обзоров – 23. Посетили 483 

человека. 

 

Познавательно-театрализованная программа  

«Его величество-театр» 

В рамках Года театра 18 марта в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО 

проведена познавательно-театрализованная программа «Его величество-

театр!», посвященная Международному дню театра. Участниками программы 

были учащиеся 3 «в» класса школы №1. 

Посмотрев отрывок из спектакля «Приключения Буратино», ребята 

ответили на вопрос «Чем театр отличается от кинематографа». 

С помощью слайд-презентации библиотекарь в краткой форме 

познакомила детей с историей возникновения и развития театра, с видами 

театра. Также состоялось знакомство с театральными профессиями. 

Школьники узнали, что театр это не только сцена, но и закулисье, а над 

спектаклем работают не только актѐры, но и сценаристы, режиссѐры, 

костюмеры, декораторы, гримѐры, бутафоры суфлеры и другие. Что делают 
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представители каждой из этих профессий, какой вклад вносят в развитие 

театра, насколько важна их слаженная работа. 

Посещая театр, не все дети знают как себя вести. Ведущая познакомила 

детей с правилами поведения в театре. После этого ребята активно отвечали 

на вопросы слайд-викторины.  

Получив теоретические знания о театре пантомимы, дети попробовали 

себя в роли актеров. Конкурсанты без слов, пантомимой показали то, что 

написано на карточке. А еще «актеры» показали пьесу «Ночью» театра-

экспромта. Мероприятие было познавательным, веселым. Присутствовало 25 

человек. Проводила Г.А Сапожникова. 

 

Пять минут с искусством «Волшебное путешествие в мир театра» 

В рамках Года театра в России в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО 

прошло мероприятие «Волшебное путешествие в мир театра» для детей 

подготовительных групп детских садов города. 

Сначала им были загаданы загадки о театре, о профессиях в театре. 

Дети с успехом справились с ними. Путешествие в мир театрального 

искусства началось с показа афиши, анонсирующей представление и билета, 

который предъявляется при входе в театр. Был сделан экскурс в историю 

первого упоминания о театре в древней Греции и на Руси. Библиотекарь 

познакомила ребят со слайд-презентацией «Волшебный мир театра». Дети 

узнали, что это такое – театр, и каким разным он может быть. Ребята узнали, 

что актѐрами театра могут быть не только люди, но и куклы и даже звери. 

Более подробно остановились на театре теней, его специфике и 

особенностях. В заключении ребята просмотрели небольшой отрывок из 

тетра теней спектакль-сказку «Колобок». Мероприятие провела библиотекарь 

М.Н. Киреева. Занятие посетили 230 человек из 8 групп детских садов. 

Час искусства «О театре несколько слов» 

22 марта 2019 года в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для учащихся 

6 «Д» класса школы № 1 был проведен час искусства «О театре несколько 

слов». 

Библиотекарь напомнила школьникам, что 2019 – год Театра и наша 

встреча посвящена этому виду искусства. На вопрос: что такое театр, 

школьники ответили, прочитав стихотворение Габбулы Тукая «Театр» 

словами поэта – «это зрелище и школа для народа». 

На мероприятии подростки познакомились с историей возникновения и 

развития театра от античности до современности. В развитие театрального 

искусства, продолжила рассказ библиотекарь, большой вклад внесли 

российские реформаторы сцены: К. Станиславский, В. Мейерхольд, Е. 

Вахтангов и т.д. 

Шестиклассники узнали, что 27 марта профессиональный праздник 

работников театра. 

Подростки быстро перечислили профессии работников сцены и 

рассказали об их обязанностях. Школьники активно обменивались мнениями 

и знаниями, рассматривая картинки слайд-презентации «Самые знаменитые 

театры мира», «Самые необычные театры мира». 
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Предложенные творческие задания «Озвучка текста» и пантомима 

«Жующий человек» ребята выполнили словесно. 

По окончании мероприятия подростки с интересом смотрели отрывок 

из спектакля «Двенадцать месяцев», поставленный по пьесе С.Я. Маршака в 

театре имени Комиссаржевской. Мероприятие проводил библиотекарь 

Одегова Т.С., на нем присутствовали ученики 6 класса, школы№1 в 

количестве 23 человек. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

2019год – год празднования 60-летия Калтана и накануне 300-летия 

Кузбасса. Все мероприятия по краеведению были посвящены этим дате. В 

2019году сотрудниками детской библиотеки было проведено 40 мероприятий. 

Были оформлены книжных выставок и обзоры по ним. Всего мероприятия по 

краеведению посетили более 600 человек.   

 

Проект «Субботы калтанского школьника» 

2019г. для нашего города являлся значимым. Калтану исполнилось 

60лет. Уже начиная с января все организации готовили и проводили 

различные мероприятия, посвященные юбилею. Сотрудники Детской 

библиотеки МБУ ЦБС КГО стали участниками проекта «Субботы 

калтанского школьника», в рамках которого проводили мероприятия для 

учащихся 2 – 7классов школ города. 

По субботам юные читатели посещали виртуальные экскурсии 

«Прогулки по достопримечательным местам Калтана» или занимались на 

занимательном краеведческом уроке «История нашего города». С помощью 

слайд-презентации дети совершили виртуальное путешествие, как в прошлое, 

так и настоящее родного города. Библиотекари-экскурсоводы знакомили 

детей с историей города. Знакомство началось с символики города. 

Библиотекарь познакомила детей с эмблемой, посвященной 60-летию 

Калтана. 

Таким, каким мы видим наш город сейчас он был не всегда. Ребята 

были удивлены тем, что на месте нашего города была тайга. А основой 

будущему городу стал Калтанский редут. Уточнили значение этого понятия, 

где он находился и для чего был нужен. А еще узнали о первых жителях и их 

быте, о том, как рос и развивался, вначале поселок, а затем город. 

Строительство первого предприятия - ГРЭСа положило начало дальнейшему 

развитию города.  

В ходе путешествия библиотекарь познакомила детей с современным 

городом. Какие населенные пункты входят в состав КГО. 

Дети с большим интересом рассматривали старые фотографии, 

пытались узнавать места. А современные, такие привычные, но так же 

незнакомые места тоже не оставили никого равнодушным. Вопрос «А когда 

же это было?» не раз звучал во время беседы. Слайд-презентация 

иллюстрировала всю беседу.  

Многие сведения из истории родного города для ребят оказались не 

только неизвестными, но и неожиданными.  
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Слайд-викторина «Проверь себя» позволила проверить не только 

внимательность школьников, но и их логику. Даже учителя, 

присутствовавшие на мероприятии, активно отвечали на каверзные вопросы, 

помогая своим ученикам.  

А еще ребята собирали пазлы с видами Калтана. 

Путешествие по страницам истории родного города было 

познавательным и увлекательным. И в завершении школьники сделали 

сердца в технике оригами, как символ любви к родному месту.  

Всего было проведено 7занятий которые посетило 175человек. 

 

Познавательный час «О флаге и гербе Кемеровской области» 

В преддверии празднования 300-летия Кузбасса 24 января в Детской 

библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел познавательный час «О флаге и гербе 

Кемеровской области» для учащихся 5 «Б» класса школы№18. 

Встреча началась с небольшого экскурса в историю Кузбасса. 

Библиотекарь рассказала о зарождении угольной промышленности, о том, что 

Кузбасс – один из крупнейших индустриальных районов Сибири. 

Дети подготовили доклады об истории и символике Кемеровской 

области. Ребята с увлечением рассказывали о том, что изображено на гербе 

нашей области, что обозначают пшеничные колосья, кирка и молот, дубовые 

ветви и орденская лента. Рассмотрев флаг Кемеровской области, обсудили, 

что обозначают цвета на нем. Вспомнили авторов гимна нашего края и с 

удовольствием читали наизусть его текст. 

Библиотекарь дополнила ответы пятиклассников и рассказала, о том, 

что Закон о символике Кемеровской области был принят 29 мая 2002 года 

Советом народных депутатов Кемеровской области. 

После просмотра слайд - презентации, учащиеся закрепили свои знания, 

активно отвечая на разнообразные вопросы викторины.  

Оформленная книжная выставка «Моя малая Родина-Кузбасс» 

знакомила ребятне только с историей нашего края, символикой Кузбасса, но и 

ее замечательных людях, полезных ископаемых и многом другом. 

Мероприятие проводил библиотекарь старшего читального зала Субботина 

Е.А., на нем присутствовали ученики 5 класса, школы №18 в количестве 23 

человек. 

 

Краеведческие чтения «Поэты и писатели Кузбасса» 

8 июля 2019года в рамках празднования 300-летия Кузбасса в Детской 

библиотеке МБУ ЦБС КГО прошли краеведческие чтения «Поэты и писатели 

Кузбасса» для ребят из летнего трудового лагеря школы №1. 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала, о том, что Кузнецкая 

земля всегда была богата талантами. «Край шахтеров», «Край металлургов», 

«Край химиков» так называют наш Кузбасс. Но не только трудовой историей 

известна земля Кузнецкая. Художники, народные мастера и умельцы, поэты, 

писатели, музыканты нашей малой родины известны всей стране. Велика 

литературная карта Кузбасса. Кузбасс отразился в судьбе и творчестве более 

50 писателей и поэтов. 
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Василии Федоров через все свое творчество пронес чувство Родины, 

был певцом возвышенного, нетленной красоты, как в природе, так и в душе 

человека. Яркие стихи Василия Федорова нашли своего читателя, поэзия 

нашего земляка широко известна как в России, так и за рубежом. 

Познакомиться с творчеством этого поэта ребятам помогли выступления, 

записанные на видео их сверстников, которые прияли участие в акции 

«Читаем Федорова», проводимой в прошлом году  

Слайд-презентация позволила увидеть фотографии из жизни поэтов и 

писателей. Учащиеся с удовольствием читали стихи, подготовленные к 

мероприятию. На мероприятии были показаны фрагменты видеороликов, где 

писатели сами читают свои произведения.  

С детской литературной прозой о нашем крае, школьники 

познакомились, услышав страницы из книг «Легенды горы Зеленой» и 

шахтерской сказке «Тайна заброшенной шахты». Чтение легенд шорского 

фольклора сопровождалось национальной музыкой. 

Все писатели Кузбасса имеют ярко выраженную творческую 

индивидуальность, личностное, только им присущее мироощущение и 

собственное мнение, что, в общей сложности, определяет самобытность 

каждого из них. 

Оформленная книжная выставка «Поэт и писатели Кузбасса» знакомила 

ребят с творческим наследием, представленным разнообразием книг. 

Мероприятие проводили библиотекари Субботина Е.А., Киреева М.Н. 

на нем присутствовали подростки из летнего трудового лагеря школы №1 в 

количестве 16 человек. 

 

Конкурс рисунков «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его 

душой» 

В преддверии празднования 60-летнего юбилея Калтана сотрудники 

Детской библиотеки провели конкурс рисунков «Мы лучше города не знаем, 

мы чувствуем его душой» для школьников. Ребята нарисовали любимые 

улицы, дома, памятники. Многие рисовали город Калтан будущего, но все 

рисунки были выполнены с любовью к родному городу. В конкурсе приняли 

участие 23человека. 

 

Празднично игровая программа «С днем шахтера любимый город» 

24 и 31августа 2019г. сотрудники Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО 

приняли участие в городских мероприятиях, посвященных Дню шахтера. В 

мероприятии принимали активное участие не только юные жители города, но 

и взрослые.  

Для всех были приготовлены различные конкурсы: «Умейка», 

«Угадайка», «Поздравь жителей с праздником», «Собери пословицу» и 

другие. За активное участие всем выдавались ценные сладкие призы.  

Все конкурсы проходили весело. Участники с юмором подходили к 

выполнению заданий. Всем хотелось не только заработать на призы, но и 

зарядиться отличным и позитивным настроением. Праздник продолжался 

долго, но все равно все участники покидали его с сожалением. 
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 О родной земле с любовью : плакат / Составит. В. В. Кочева; МБУ 

ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 1 с. – 1 экз. 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

В детской библиотек МБУ ЦБС КГО нет ПЦПИ, но сотрудники 

библиотеки ведут работу по правовому воспитанию.  

Одно из направлений работы Детской библиотеки - пропаганда 

правовых знаний. В современных условиях правовое воспитание необходимо 

для того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди 

подростковой среды. Оно играет огромную роль в борьбе с детской 

преступностью, насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные 

условия для индивидуального развития личности. В рамках этого 

направления проведено мероприятие «Ты и твои права», оформлено 5 

выставок, посвященные международным дням по правам человека и правам 

ребенка. На выставках помимо правовой литературы: Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Декларации прав 

человека и т.д. - представлены листовки - сведения о данном празднике, 

произведения художественной литературы, где затрагиваются права 

личности. Например: на выставке, посвященной Дню защиты детей были 

произведения русских писателей: В.К. Короленко «Дети подземелья», А.П. 

Чехова «Ванька». Раскрывая выставку, библиотекарь напомнила подросткам 

о бесправном положении детей в России. На выставке, посвященной 

Международному дню толерантности, находилась книга В.К. Железнякова 

«Чучело». Подростки, рассуждая о героях этого произведения, отметили, что  

каждый человек - индивидуальность, личность, надо его принимать таким, 

каков он есть. Наличие, значимость и актуальность международных правовых 

документов в области прав человека и ребенка - это достижения 

цивилизованного демократического общества, это дает возможность ребенку, 

наделенному правами и усвоившему их, став взрослым, не 

совершат противозаконных поступков. 

 

Информационный час «Террор на пороге». 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО 5 сентября 2019г. прошло 

мероприятие – информационный час «Террор на пороге». В начале 

мероприятия школьники рассуждали о значении слов «террор» и 

«террорист».  

В память о страшной трагедии в Беслане, продолжила сообщение 

библиотекарь, 3 сентября объявлено в России днем Солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Библиотекарь с помощью слайд – презентации напомнила школьникам 

о терактах, начиная с 1995 года, совершенных террористами в городах: 

Буденновске, Москве, Волгодонске, Каспийске, Беслане. Пятиклассники, 

прослушав информацию о местах терактов и о количестве погибших, сделали 

вывод, что цель террора: наведение ужаса, страха среди мирных людей, что 

террористы убивают всех, даже маленьких детей.  
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Еще подростки вспомнили о правилах поведения во время 

общественных мероприятий. Памятки: «Азбука безопасности» и «Везде и 

всегда соблюдай осторожность», розданные детям, напомнили школьникам о 

запрете общения с незнакомыми людьми.  

По окончании мероприятия дети обратились к выставке «Мир без 

насилия»: брали книги, рассматривали газету с портретами погибших 

школьников в школе г. Беслан, обменивались информацией. Проводила 

мероприятие библиотекарь Одегова Т. С. Присутствовало 24человека. 

 

Правовой урок «Ты и твои права» 

16 сентября 2019 года в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для 

учащихся 5«а» школы № 1 был проведен правовой урок «Ты и твои права». 

Детская библиотека продолжает работу по правовому всеобучу 

подрастающего поколения. На правом уроке «Ты и твои права» библиотекарь 

познакомила подростков с нормативными актами, защищающими права 

несовершеннолетних, рассказала об истории создания Конвенции о правах 

ребенка. Школьники, внимательно прослушав статью Конвенции, рассуждали 

об ее значимости, высказывали свое мнение, приводили примеры из жизни. 

Библиотекарь напомнила ребятам, что кроме прав у детей есть и 

обязанности. Юные читатели охотно рассказали о своих обязанностях в 

семье, школе. Продолжая мероприятие, библиотекарь предложила 

школьникам решить конфликтные ситуации в семье, на уроке. Решая 

проблемы, пятиклассники пришли к выводу, что они несут ответственность 

не только перед родителями и учителями, но и перед законом. Подростки 

хором отвечали на вопросы викторины «Сказочные герои и их права». 

По окончании мероприятия учащиеся получили памятки «Конвенция о 

правах ребенка». 

Книжная выставка «Ты и твои права» познакомила ребят с литературой 

по правам человека и правам ребенка, имеющейся в библиотеке. 

Мероприятие проведено для учащихся 5«а» школы № 1 - 23 человека 

библиотекарем старшего абонемента. 

По правовому воспитанию проведено 2 мероприятия – 53человека, 7 

книжных выставок и 5 обзоров – 113человек. 

 

Мероприятия по отдельным направлениям 

Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы 

Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы является 

одним из основных в работе библиотеки.  

За 2019год сотрудниками Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО было 

проведено 217 различных мероприятия по пропаганде книги и чтения, 

русского языка и литературы. Это игровые программы, беседы, литературные 

вечера и гостиные, литературные викторины и многое другое для читателей 

дошкольного, младшего и старшего школьного возраста.  

Также сотрудниками библиотеки были раскрыты книжные выставки и 

проведены по ним обзоры. 
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Лекция «По страницам жизни Ф.М. Достоевского» 

20 ноября 2019 года в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для 

учащихся 8«б» школы № 1 была прочитана лекция «По страницам жизни 

Ф.М. Достоевского» 

11 ноября 2019 года исполнилось 198 лет со дня рождения русского 

писателя Федора Михайловича Достоевского. Имя писателя известно во всем 

мире, оно стоит в одном ряду с именами Шекспир, Данте, Сервантес и т.д. 

Листая страницы-слайды с биографией писателя, библиотекарь давала 

краткую характеристику произведения, созданного им в это время. 

Мероприятие проведено для учащихся 8«б» класса школы № 1 –23 человека 

 

Литературный круиз «В гостях у Хозяйки медной горы» 

17 апреля 2019г в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО состоялся 

литературный круиз «В гостях у Хозяйки медной горы» для учащихся 5 «а, б» 

классов школы№18. 

Библиотекарь рассказала ученикам, о том, что в 2019 году отмечается 

140-летие со дня рождения уральского сказителя Павла Петровича Бажова. 

Павел Петрович написал много интересных сказов, в которых быль тесно 

переплетается с вымыслом. С интересом слушали пятиклассники рассказ 

библиотекаря о жизни и творчестве писателя, погружаясь в волшебный мир 

старых уральских сказок Бажова. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, 

представленной на слайд-презентации, здесь им еще раз представилась 

возможность побывать в сказочном мире Бажова, вспомнить знакомые сказы: 

«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», 

«Голубая змейка», «Синюшкин колодец». 

На встрече учащиеся вспоминали главных персонажей сказов Бажова, 

зачитывали отрывки из произведений и угадывали их название. Мероприятие 

проводил библиотекарь старшего читального зала, на нем присутствовали 

ученики 5 классов, школы№18 в количестве 52 человека. 

 

Слайд – путешествие по книге Андерсена «Дюймовочка» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО с 14 по 18 января 2019г. в рамках 

программы «В мире книг» прошло мероприятие по сказке Г. Х. Андерсена в 

форме слайд – путешествие по сказке Андерсена «Дюймовочка» для 

воспитанников подготовительных групп детских садов города. 

Библиотекарь начала мероприятие со слов о том, что только книга 

может перенести нас в далекое прошлое, дать возможность почувствовать 

себя настоящим волшебником, рыцарем или принцессой. Сегодня мы с вами 

отправимся в увлекательное путешествие по сказке Г.Х.Андерсена 

«Дюймовочка». 

Но прежде чем, отправиться в путешествие библиотекарь познакомила 

дошкольников с биографией автора. А вот когда Андерсен начал писать 

сказки, о нем узнал весь мир. Наша страна находится далеко от Дании, но мы 

с детства знаем и любим сказки Андерсена: и отважную Герду, и смелого 

оловянного солдата, и гадкого утенка, и маленькую Дюймовочку. Также 
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библиотекарь прочитала детям книгу «Дюймовочка», а затем дети ответили 

на вопросы по услышанной сказке. Ребята принимали участия в таких 

заданиях, как «Из какой сказки предмет», игра «Кто потерял?», игра «Узнай 

сказку по следующим словам». 

Андерсен написал много произведений и для взрослых читателей. Но 

по настоящему великим его сделали сказки, которые лечат душу, 

воспитывают в сердцах юных читателей доброту и милосердие. 

Была организована книжная выставка «В мире сказок Г.Х Андерсена», 

которая помогла красочно представить творчество автора. Занятие посетили 

231 человека из 8 групп детских садов. 

 

 10 лучших новогодних книг [Текст] : рекомендательный список 

литературы / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2019. – 6 с. – 10 экз. 

 Ф. М. Достоевский : Жизнь в датах и фактах [Текст] : 

информационный буклет / Составит. Т. С. Одегова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: 

Детская библиотека, 2019. – 3 с. – 10 экз. 

 Знаменитые цитаты Ф. Достоевского [Текст]: памятка / Составит. Т. 

С. Одегова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. –1 с. – 10 

экз. 

 Шесть правил, которые делают чтение вслух привлекательным 

[Текст]: памятка / Составит. Г. А. Сапожникова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: 

Детская библиотека, 2019.– 1с. – 10экз. 

 

Час экологии «Мы дети планеты Земля» 

15 марта в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел час экологии 

«Мы дети планеты Земля» для учащихся 6 «а» класса школы№1. 

Вначале встречи ребята узнали, что такое экология, как нужно беречь 

природу и еѐ ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую 

среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – 

планету Земля. 

Шестиклассники познакомились с экологическими правилами и 

удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без 

окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она 

просит взамен только бережного отношения и иногда незначительной 

помощи. Библиотекарь рассказала, что в природе нет вредных, ненужных 

растений и животных, все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и 

полезны. 

Викторина об охране окружающей среды, представленная на слайд-

презентации, вызвала интерес у учащихся. Ребята наперебой отвечали на 

вопросы библиотекаря. 

Особое внимание на мероприятии было уделено Красной книге, ведь 

она как «индикатор» нашего отношения к природе. Ученики узнали о 

значении каждого цвета страницы. Так, черная страница посвящена 

вымершим животным; красная – находящимся под угрозой вымирания; 

желтая - сокращающимся в численности и т.д. 
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Мероприятие проводил библиотекарь старшего читального зала, на нем 

присутствовали ученики 6 класса, школы№1 в количестве 25 человек. 

 Чистым рекам – чистые берега [Текст]: флаер / Составит. В. В. 

Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 2 с. – 15 экз. 

 

Видео презентация «Волшебные слова живут на свете» 

28 ноября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для ребят 2 го класса 

прошла видео презентация «Волшебные слова живут на свете», 

подготовленная библиотекарем младшего читального зала Кехтер В.Н. 

В современном мире люди многое забывают, забывают здороваться, 

благодарить друг друга. Нормы вежливости и этикета являются 

составляющими нравственного развития детей. Именно этой проблеме была 

посвящена видео презентация. Организованное путешествие в страну 

вежливости помогло детям окунуться в атмосферу волшебства, добра и такта. 

Чтобы ребятам было интереснее, решили отправиться в самое настоящее, 

морское путешествие, в страну вежливости и доброты. 

«Алея приветствий» научила вежливым словам на разных языках мира 

и показала необычные способы здороваться. А в «Море доброты» с помощью 

Цветика-семицветика, школьники разбирали разные ситуация невежества, и 

искали пути решения. «Остров Дружбы» оказался самым ярким, здесь мы 

совместными усилиями наряжали дерево, в богатую листву из добрых и 

вежливых слов. По дороги встретили котика-комплиментика, ох и хитрый 

малец, никак не хотел нам раскрывать мудрость говорить комплименты 

окружающим. И, конечно же «Долина народной мудрости» познакомила с 

пословицами и поговорками посвященных заявленной теме, а еще в долине 

ребята узнали об истории образования вполне привычных слов. 

В заключении мероприятия был сделан вывод, что вежливым словам и 

этикету следовать очень легко, стоит только захотеть, что вежливость и добро 

всегда идут рядом. Получилось весело, интересно и познавательно. 

Присутствовали 25 человек. Школа №18 – 2 «б» класс. 

 

Урок мужества «Прорыв блокадного кольца» 

23 января 2019 года в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для 

учащихся 7«б» школы № 1 был проведен урок мужества «Прорыв блокадного 

кольца». 

Библиотекарь напомнила школьникам о том, что 27 января - памятная 

дата в истории России: день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В 2019 году исполняется 75 лет. 

Библиотекарь рассказала об активном участии подростков, их 

сверстников, во время блокады: они продолжали учиться, работали на 

заводах, выступали с концертами в госпиталях, строили оборонительные 

сооружения, воевали на передовой, т.е. они изо всех своих сил наравне со 

взрослыми верили и приближали победу. 

Битва за Ленинград закончилась. Родина высоко оценила заслуги 

города-героя. 26 января 1945 года он был награжден орденом Ленина. Более 

930 тыс. человек удостоились медали "За оборону Ленинграда, среди 
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награжденных – дети. Великое мужество и стойкость жителей и защитников 

Ленинграда – пример на все времена для нас, потомков. 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом слайд - презентации, 

чтением стихов О.Ф. Берггольц. По окончании мероприятия школьники 

рассматривали книжную выставку «Блокада Ленинграда». Мероприятие 

проведено для учащихся 7«б» класса школы № 1 - 21 человек.  

 

Использование социальных сетей для привлечения  

подростков и молодежи в библиотеку 

Социальные сети являются самыми посещаемыми ресурсами в интернет 

сети, созданные для общения с читателями и продвижения библиотечных 

услуг. Так, во многих учреждениях уже стало повседневной практикой 

размещение в своих сообществах в социальных сетях информации о 

проводимых мероприятиях, конкурсах, книжных выставках, распространение 

библиотечно-библиографической информации, проведение опросов, 

публикация фотоотчѐтов о проведѐнных мероприятиях. 

Среди преимуществ социальных сетей перед официальными сайтами 

библиотек можно выделить возможность прямого и неформального общения 

с аудиторией. Пользователи имеют возможность оставлять комментарии, 

ставить «лайки» и делать репосты. Новости библиотеки появляются в ленте 

новостей каждого участника группы. Помимо этого, библиотека расширяет 

возможности их культурно-просветительской деятельности. Например, в 

январе сотрудники библиотеки обратились с приглашением поучаствовать в 

акциях «Дарите книги с любовью», «Запишись в библиотеку», помещали 

приглашение принять участие в «Библионочи» и других мероприятиях, 

поздравляли всех с праздниками, распространение информации о памятных 

датах в истории России, юбилеях писателей, национальных и международных 

праздниках повышает уровень доступности данной информации среди 

пользователей. В целом, представительство библиотек в социальных медиа 

способствует: - формированию положительного имиджа библиотек, - 

привлечению новых пользователей. Можно выделить три основных 

направления работы библиотекарей в социальных сетях: - привлечение к 

активности (участию в конкурсах и акциях), - подборка современной 

популярной литературы и книг по различным отраслям знаний (ответ на 

актуальный вопрос: что почитать?), - оказание услуг, не выходя из дома.  

Информация на странице «Одноклассники» выкладывается 2раза в 

неделю, у библиотеки 1357друзей. За год было сделано 76заметок. Еще 

новости библиотеки постоянно появляются на сайтах администрации города, 

учреждений образования и культуры, на библиотечном портале.  

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи  

Устный журнал «Наука открывает тайны» 

27 февраля 2019 года в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для 

учащихся 7«б» школы № 1 был проведен устный журнал «Наука открывает 

тайны». 
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В начале встречи библиотекарь обратила внимание школьников на 

книжную выставку «Наука открывает тайны», где помимо книг о великих 

ученых, об изобретениях, была информация о российских ученых- лауреатах 

Нобелевской премии.  

Библиотекарь напомнила подросткам, что 8 февраля ученые нашей 

страны отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки, 

приуроченный к дате основания Российской Академии наук в Санкт- 

Петербурге - 8 февраля 1724 года.  

Первые страницы устного журнала, слайд – презентации, содержали 

информацию об Академии наук, созданной по указу Петра I, о ее назначении 

и значении для государства. 

Следующие страницы журнала посвящены ученым Древней Греции: 

Пифагору, Плутону, Архимеду и др., создавших школы, воспитавших 

учеников.  

Листая журнал, библиотекарь сообщила, что дальнейший прогресс 

науки был связан с развитием европейской цивилизации. Наибольшие успехи 

были достигнуты в естественных науках, ставших источником научно-

технического прогресса в XX веке. Открытия и изобретения облегчили жизнь 

людей, сделали их все более могущественными. 

Следующие страницы журнала «Российские ученые и их изобретения». 

Семиклассники, прослушав информацию об ученом и его изобретении, 

пытались назвать его имя.  

Последние страницы журнала – выполнение заданий: «Собери 

пословицу», «Узнай изобретение по его первоначальному изображению и 

описанию», «Предметы быта». Подростки быстро, правильно и почти хором 

отвечали на вопросы. 

По окончании мероприятия школьники сделали вывод, что человеку 

знания нужны не только для пользы - его разум пытается постичь суть вещей, 

узнать тайну возникновения жизни на Земле, заглянуть в далекие 

космические миры, пусть даже это и не принесет ему практической пользы 

именно сейчас.  

 

Праздник эрудитов «Черпай знания из книг!» 

30 октября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел праздник 

эрудитов «Черпай знания из книг!» Праздник проходил в форме 

интеллектуальной игры «Своя игра». 

Цель: учить детей работе в команде; активизация познавательной 

деятельности учащихся, развитие интеллектуальных способностей у детей. 

Участниками игры были ребята из 5 класса школы №18. Во время 

подготовки к соревнованиям участники перелистали много книг, 

энциклопедий, узнали много нового, интересного. 

Перед началом мероприятия библиотекарь, объяснив ребятам правила и 

условия игры, пригласила их принять активное участие в увлекательных и 

полезных интеллектуальных состязаниях, где они, проверив свой ум и 

сообразительность, приобретут новые знания, расширят свой кругозор. 
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Соревновались две команды: «Знатоки» и «Умники». По 13 человек в 

команде.  

Мероприятие прошло динамично, живо. Участники отвечали на 

вопросы из предложенных тем: «сказка ложь, да в ней намек…», «знатоки 

природы», «задачи на смекалку», «калейдоскоп». Подготовка команд была 

хорошей. 

За время игры, командами было набрано соответствующее число 

баллов, которые записывались на доске. Счет был равный.  

После игры праздник продолжился. Ребята не скрывали свои актерские 

способности, обыграв экспромт – сценку «Щи», а также и в игре 

«Пантомима». Участники команд также дружно отвечали на дополнительные 

смешные и интеллектуальные вопросы. 

В заключении библиотекарь порекомендовала детям книги, которые 

помогут им и дальше развивать свою эрудицию в разных областях знаний. 

Как гласит пословица «Книга – окно в мир, почаще заглядывай в него». 

Общее количество участников 26 человек. Проводила библиотекарь Г.А. 

Сапожникова. 

Викторина Что? Где? Когда? 

10 октября 2019г самая известная в России интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» прошла в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО среди 

школьников 2 «б» класса. Здесь было все в лучших традициях игры: очень 

каверзные вопросы обо всем на свете. Окружающий мир, литература, 

экономика, история - это лишь малая часть областей, затронутых нами при 

составлении вопросов. Самый настоящий барабан,  значит, исключительно 

случай выбирал, какой именно вопрос попадѐт сейчас на обсуждение 

игрокам. Музыкальная пауза с прослушиванием попурри из современных 

хитов, блиц игра, и, конечно, же, чѐрный ящик. 

Викторина прошла динамично, активно, а главное познавательно. В 

игре не было проигравших, а если игрокам не удалось ответить правильно на 

вопрос, их знания увеличивались и приумножались, получая ответ от 

ведущего. Мероприятие провела библиотекарь В.Н. Кехтер. Занятие посетили 

22 человека. 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Библиотека в единстве со школой и родителями прилагает все усилия к 

тому, чтобы потребность у детей в живом общении с книгой не ослабевала. 

14 год в Детской библиотеке работает клуб семейного чтения «Читает 

семья». Руководитель клуба библиотекарь Г.А. Сапожникова. 

Для более успешной работы клуба в библиотеке создан уголок 

семейного чтения. Он пользуется спросом у родителей. В книгах и печатной 

продукции библиотеки, представленных на выставке «Мудрые родители», 

родители находят ответы на волнующие их вопросы по педагогике и 

психологии. В помощь родителям по развитию детей дошкольного возраста 

сделана подборка книг «Читаем, учимся, развиваемся». Например: памятка 

«Шесть правил, которые делают чтение вслух привлекательным», дайджест 

«Сказкотерапия». 
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Рекомендательные списки литературы помогают выбрать как детям, так 

и их родителям нужную литературу по определенной тематике: «Сказка в 

семейном кругу», «Я познаю мир». 

Индивидуальной работе уделяется должное внимание. Проводятся 

ежедневные беседы, тематические обзоры книг и выставок. Например: 

«Воспитание сказкой», «Животные в доме», «Отчего и почему» и другие. 

Проведена акция «Любимая книга моей семьи». Активно работала 

книжная выставка «Семейная книжная полка». Семья могла не только 

поставить любимую книгу с отзывом - рекомендацией на полку, но также 

познакомиться с читательскими предпочтениями другой семьи. На выставке 

были представлены рисунки и поделки. Самые читаемые книги: Рассказы Н. 

Носова, а также «Приключения Незнайки и его друзей», книги Э. Успенского, 

рассказы В. Драгунского, А. Усачева «Умная собачка Соня». В конце акции 

были выделены самые читающие семьи: Карнаушенко, Никитины, 

Мурашкины, Михалевы. 

Проведенная акция показала, что любимая книга передаѐтся от 

поколения к поколению. 

В день семейного общения под названием «Читаем, учимся, играем» 

прошел литературный калейдоскоп «С книгой по жизни», посвященный 

Международному Дню детской книги 

В этот весенний день, гости под руководством библиотекаря, 

совершили путешествие в Читай – город. И познакомились с жителями этого 

города. А еще побывали в «Сказочном царстве – небывалом государстве», в 

«городе Стихограде» и в «Стране умных книг». 

Участники путешествия с удовольствием выполняли различные 

задания, показывая знания и любовь к книге, живо справляясь также и с 

интерактивными литературными играми. 

В «Сказочном царстве – небывалом государстве» им встретилась 

капризная принцесса из сказки братьев Гримм «Король Дроздобород». Она 

искала корону, которую где-то потеряла. В поисках короны, принцесса 

собрала в лесу, потерянные вещи сказочных героев.  

Ребята, в союзе со взрослыми ловко справились с заданием, определив 

какому герою, и из какой сказки принадлежат эти вещи. Принцесса, найдя 

свою корону на выставке, с радостью пообещала вернуть потерянные вещи 

хозяевам. Также легко справились с творческим заданием «Одень героя». 

Путешествие было  интересным и увлекательным.  

 

Фольк. – экскурс «Игры наших бабушек» 

Еще с древних времен игра составляла неотъемлемую часть в жизни 

человека. Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю: они 

сохранились до наших дней со времен глубокой старины, передавались из 

поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Библиотекарь познакомила участников экскурса с играми наших 

предков, которые включают в себя: спокойные, хороводные и подвижные. 

Многие народные игры не требуют специального игрового 

оборудования. Их можно проводить в любое время года. 
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Дети и взрослые с удовольствием играли в старинные игры, принимая 

активное участие. 

Игры сопровождались кричалками – зазывалками, песенками, 

считалками. 

Знакомство с играми началось с разминки. «Как у деда Трифона…» 

Затем поиграли в спокойные игры: «Глухой телефон», «Барыня».Получив 

короткую информацию о истории хороводных игр и правилах, ребята играли 

в «Кошки – мышки», «Катай каравай» и другие. 

Веселые подвижные укрепляют командный дух, дают возможность 

подружиться ребятам разного возраста. Такие игры как: «Бабки», «Жмурки», 

«Горелки», «Городки» были полны  радости, веселья, движения. Дети с 

удовольствием играли в игры, с которыми они были не знакомы. Поэтому 

необходимо знакомить детей с русскими играми и традициями, которым 

очень полезно играть на свежем воздухе, нежели сидеть за компьютером. 

Взрослые познакомили детей с играми своего детства. Присутствовало 

25 человек.  

Работа клуба показала, что книга находит  своего читателя. Занятия 

помогают детям раскрыться, проводить досуг вместе с родителями, а также 

возрождают традиции семейного чтения. 

 Сказкотерапия [Текст]: дайджест для родителей / Составит.: Г. А. 

Сапожникова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2018. – 4с. – 6 

экз. 

Организационно-методическая работа 

В своей деятельности Методико-библиографический отдел 

способствует совершенствованию работы библиотек МБУ ЦБС Калтанского 

городского округа, разработке и обеспечению реализации основных 

направлений деятельности библиотек ЦБС. Анализирует и обобщает опыт их 

работы, организует систему повышения квалификации библиотекарей, 

оказывают повседневную организационно-методическую помощь 

структурным подразделениям. 

В 2019 году основными задачами методико-библиографического отдела 

оствались: 

 мониторинг деятельности библиотек городского округа, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; 

 поиск, разработка и использование инноваций; 

 предоставление реальной, действенной методической помощи 

библиотечным работникам в их деятельности; 

 создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального образования и квалификации библиотечных работников, 

повышения их компетентности; 

 развитие творческой профессиональной деятельности; 

 автоматизация библиотечных процессов. 

Методическая деятельность осуществлялась согласно Положению «О 

Методико-библиографическом отделе». 



Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

27 

 

- с целью оказания методической помощи библиотекам ЦБС, изучения опыта 

их работы, проверки предыдущих замечаний и предложений было 

осуществлено 10 выездов в библиотеки ЦБС.  

Приоритетом для Методико-библиографического отдела МБУ ЦБС 

Калтанского городского округа является аналитическая деятельность. 

Проводятся мониторинги выполнения показателей работы, а также 

подведение итогов работы библиотек по реализации общегородских 

программ, конкурсов и акций, работе библиотек по патриотическому, 

краеведческому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и т.д. 

Осуществляется работа со статистической отчетностью библиотек (форма 6-

НК): консультации, прием, проверка, составление сводных таблиц 

показателей за год. Подготавливаются данные для отчета в МКУ Управление 

культуры Калтанского городского округа, а также информационные справки 

для администрации округа и для главы округа.  Большая аналитическая 

работа ведется с текстовыми планами и отчетами библиотек ЦБС. На основе 

проведенного анализа готовятся ежеквартальные информации для директора 

ЦБС. 

В Калтанской ЦБС действует «Программа повышения квалификации 

библиотечных работников МБУ ЦБС КГО «ПРОФИ»2019г». По-прежнему, 

наиболее эффективными формами методической деятельности являются 

семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы. Такие мероприятия 

направлены не столько на непосредственное получение новых знаний и 

навыков, сколько на расширение кругозора работников, а также на развитие 

организационной культуры, укрепление корпоративного духа; обучение и 

повышение квалификации в процессе работы. На семинарах обычно глубоко 

рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит активный обмен 

опытом. 

Переподготовку в отчетном году прошли  9 сотрудников МБУ ЦБС 

КГО. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 10 сотрудников 

МБУ ЦБС КГО: 

В июне 2019 года 20 сотрудников МБУ ЦБС КГО приняли участие во 

Всероссийском финансовом зачете и получили Сертификаты Начального 

уровня. Также все творческие работники ЦБС приняли участие в областном 

Марафоне финансовой грамотности. 

 

Печатные непериодическиеиздания (книжные) 

Брошюры 

1. Сказкотерапия [Текст]: дайджест для родителей / Составит.: Г. А. 

Сапожникова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2018. – 4с. – 6 

экз. 

2. Культура интернет - общения [Текст]: информационный буклет для 

подростков / Составит.: Е. А. Субботина; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2019. – 6с. – 10 экз. 

3. В мире книг [Текст] : программа для дошкольников / Составит.: М. Н. 

Киреева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 6с. – 10экз. 
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Печатные непериодические краеведческие издания (книжные) 

Печатные непериодические издания (листовые) 

Листовка 

1. С Общероссийским днем библиотек! [Текст]: флаер / Составит. В. В. 

Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 2 с. – 15 экз. 

2. И пусть всегда в душе царит весна! [Текст] : листовка-поздравление к 

8 Марта / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2018. – 1 с. – 10 экз. 

3. Чистым рекам – чистые берега [Текст]: флаер / Составит. В. В. 

Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 2 с. – 15 экз. 

 

Буклет 

1. 10 лучших новогодних книг [Текст] : рекомендательный список 

литературы / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2019. – 6 с. – 10 экз. 

2. Сказка в жизни ребенка [Текст]: буклет для родителей / Составит. М. 

Н. Киреева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 6с. – 

12экз. 

3. Ф. М. Достоевский : Жизнь в датах и фактах [Текст] : 

информационный буклет / Составит. Т. С. Одегова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: 

Детская библиотека, 2019. – 3 с. – 10 экз. 

4. Читаем книги по истории России [Текст] : рекомендательный список 

литературы / Составит. Г. А. Сапожникова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: 

Детская библиотека, 2019. – 6 с. – 10 экз. 

 

Закладка 

1. 10 правил поведения в библиотеке [Текст]: памятка / Составит. В. В. 

Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 1 с. – 15экз. 

2. Знаменитые цитаты Ф. Достоевского [Текст]: памятка / Составит. Т. 

С. Одегова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. –1 с. – 10 

экз. 

3. Волшебные правила здоровья[Текст]: памятка / Составит. Е. А. 

Субботина; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 1 с. – 10 

экз. 

4. Шесть правил, которые делают чтение вслух 

привлекательным[Текст]: памятка / Составит. Г. А. Сапожникова; МБУ ЦБС 

КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019.– 1с. – 10экз. 

 

Плакат 

1. Серебро ваших сердец: плакат / Составит. Т.С. Одегова; МБУ ЦБС 

КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 1с. – 1 экз. 

2. ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути): 

плакат / В. В. Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 

1с. – 1 экз. 



Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

29 

 

3. Снег пушистый, снег искристый: плакат / В. В. Кочева; МБУ ЦБС 

КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 1с. – 1 экз. 

 

Печатные непериодические краеведческие издания (листовые) 

Плакат 

1. О родной земле с любовью : плакат/ Составит. В. В. Кочева; МБУ 

ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2019. – 1 с. – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


