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Яркие события в детских библиотеках за 2019 год. 

В 2019 году детские библиотеки приготовили для своих читателей немало 

интересных мероприятий: крупных и значимых, ярких и запоминающихся, 

проведенных на высоком организационном уровне, с приглашением 

талантливых, творческих друзей и гостей. Для пользователей в детских 

библиотеках организовывались различные досуговые, развлекательно-

познавательные, конкурсно-игровые мероприятия, в практику работы старались 

внедрять интересные формы продвижения книги и привлечения к чтению среди 

наших юных читателей. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019», девизом которой 

стали слова «Мы приглашаем Вас в театр…», 19 апреля в детской библиотеке-

филиале № 6 прошла театральная вечеринка «Свистать всех в библиотеку! или 

ЧтиТеатр», организованная совместно с сотрудниками сельской библиотеки-

филиала №10, посвященная Году театра в России.  

Программа «Библионочи» была насыщенной и разнообразной, проходила 

одновременно на нескольких библиотечно-театральных площадках. 

Открыл праздничную программу танцевальный флешмоб «Театр, Книга, 

Я!», организованный совместно с клубом «Шахтера», проходивший на 

территории детской площадки возле библиотеки. 

Переступив порог библиотеки, гости сразу попадали в волшебную 

таинственную атмосферу Его Величества – Театра, в котором множество 

красивых костюмов, волшебные декорации и прекрасная игра актеров. Иными 

словами, была сделана попытка создать в библиотеке пространство сродни 

театральным декорациям, рождающим ожидание чего-то необычного. И 

получилось! 

Гости библиотеки приняли участие в увлекательной интерактивной 

викторине и захватывающих играх: «Я люблю театр», «Принцесса и Дракон», 

прослушали декламации стихотворений в исполнении юных читателей 

библиотеки на площадке читального зала «Костюмы, музыка, игра. И с ними 

светлый миг добра!». 

С помощью специалистов библиотеки гости вечера смогли переместиться 

«со страниц книг на сцену и обратно» и насладиться «игрой» будущих актеров 

театра, студентов Прокопьевского областного колледжа искусств имени Д.А. 

Хворостовского (преподаватель С.И. Жуйков, актер Прокопьевского 

драматического театра им. Ленинского комсомола). 

Площадка «Театральная мастерская», расположенная на абонементе, 

пригласила поклонников «Библионочи» на мастер-классы. Ребята создавали 

маски, веера, книжные закладки вместе с Натальей Баженовой и Ольгой 

Ваницовой (творческая мастерская «Волшебники» социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие»). Все 

желающие могли сделать театральный макияж. 

На импровизированной сцене «Театральные микстуры» рекомендации от 

Кирилла Дягилева получили будущие актеры. Он ответил на вопросы: нужен 

ли постановочный свет, что такое психология цветов и способы их сочетания, 

зачем делают грим и во всех ли случаях он нужен? Разобрали основные 

цветовые и световые решения. 



 

С помощью театральных постановок библиотекари и педагоги создали 

связь маленького зрителя с книгой и продолжили знакомить детей, читателей 

библиотеки с одним из жанров народного творчества – сказкой. Гости 

театральной вечеринки были не просто зрителями, а настоящими участниками 

театрализованных представлений: «Сказка в Краскограде» и «Маленькая 

ведьма». На сценической площадке «Библиотечные подмостки» клуба 

«Шахтера» выступили юные актеры, учащиеся 3-х классов школы № 

16 (творческое объединение «Радуга»). 

Все было чудесно! Зрители смотрели выступления на одном дыхании. По 

замыслу организаторов, мероприятие дало возможность интегрировать 

театральные постановки в библиотечное пространство, их актуальность и 

динамика привлекли внимание к библиотекам и тем самым позволили 

расширить круг партнерских связей. В этот волшебный вечер гости были 

очарованы творческими выступлениями добрых друзей библиотеки.  

В ходе мероприятия демонстрировались изделия с выставки декоративно-

прикладного творчества воспитанников детского дома «Гвоздика». В фойе 

библиотеки звучала музыка С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, П.И. 

Чайковского, создающая настроение полного погружения в театральное 

пространство. Экскурсия с Домовенком по лабиринту книжного хранилища 

вызвала потрясающий интерес у самых маленьких пользователей библиотеки. 

Порадовала мальчишек и девчонок, знатоков театрального искусства 

познавательная экспресс-викторина «Сегодня ты зритель, а завтра – актер!». 

Тематическая фотозона «Я люблю театр!» и книжная выставка-представление 

«Великий волшебник – Театр» с мимами стала местом для селфи и 

видеорепортажа. Театральная аллея звезд актеров театра и кино России, 

Кузбасса вызвала дискуссии среди ее посетителей. А буфетная во время 

антракта превратилась в традиционную чайную церемонию «Много чая и книг 

не бывает».   

В заключение все гости театральной вечеринки стали участниками 

призовой лотереи. Зритель получил яркое шоу и море положительных эмоций. 

Был полный аншлаг. 

На импровизированных театральных подмостках происходили 

драматические действия, главным носителем которых являлся библиотекарь, 

выступающий в роли актера перед своим благодарным зрителем. Театральная 

вечеринка стала своеобразным местом театрального зрелища, сценического 

представления произведений литературы, отражением его действительности, 

характеров, идей. Библиотека была пронизана магией театра – глубочайшего 

моря, волнами которого были вдохновение, талант и творчество его 

участников; артисты дарили зрителю радость встречи с возвышенным и 

прекрасным. 

27 октября в Центральной детской библиотеке прошел городской тур 

областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященного 

800-летию Александра Невского. Участие в конкурсе приняли четыре семьи – 

Златины, Коротковы-Лапины, Пименовы, Щербаченко. Это семейные команды 

активно читающие, очень дружные и творческие, а главное – бережно 



 

хранящие традиции семейного чтения, любящие и знающие историю своего 

Отечества. 

В первом состязании - визитной карточке «Наша семья в истории России» 

- семейные команды рассказали о себе, представляя на суд жюри и зрителей 

свои увлечения, семейные традиции, литературные пристрастия. В 

выступлениях каждой семьи было что-то особенное, своя «изюминка». Кроме 

этого, все участники представили на суд жюри семейный герб и рассказали о 

том, что он символизирует. 

Очередное испытание - блиц-турнир «Александр Невский и его эпоха» - 

был экспромтом для участников. Им были заданы вопросы по истории Руси, на 

которые следовало ответить быстро, не раздумывая. Здесь знатоками показала 

себя семья Коротковых-Лапиных, ответив на большинство заданных вопросов. 

Сложным, но и интересным стал для участников конкурс на знание 

важных исторических дат из биографии А. Невского. Он заставил задуматься и 

напрячь мозги не только конкурсантов, но и болельщиков.       

В задании «Вооружение русского воина», где участники называли 

доспехи и оружие дружинников, равных не было семье Щербаченко. А 

исторические пословицы в задании «Собери фразу» не заставили долго думать 

ни одну из команд. 

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 

Коротковых-Лапиных. На втором месте – семья Щербаченко. 

Все семейные команды получили дипломы и памятные подарки от 

управления культуры Киселевского городского округа и Централизованной 

библиотечной системы. 

3 ноября 2019 года детская библиотека-филиал № 8 г. Киселѐвска 

гостеприимно распахнула двери для друзей, пожелавших принять участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств».  

2019 – Год театра. Несмотря на то, что в Киселѐвске нет 

профессионального театра, встреча убедила всех в правдивости шекспировских 

слов: «Весь мир – театр. В нѐм женщины, мужчины – все актѐры». И все 

участники мероприятия стали и зрителями, и режиссѐрами, и актѐрами. 

Всѐ началось «с вешалки». Сдавая пальто в гардероб, гости получали 

«счастливый билет» с ролью, которую им предстояло исполнить. 

На импровизированной сцене экспромт-театра коллектив библиотеки 

разыграл пантомиму типичной средневековой мистерии. Зрители в устной 

форме озвучивали сюжет этого действия. Лучший рассказчик был награждѐн 

театральной маской. 

После этого участники необычной ночи смогли открыть в себе актѐрские 

таланты, исполняя роли, полученные по «счастливым билетам», в спектаклях 

по мотивам сказок К. Чуковского «Телефон» и «Федорино горе». Зрители 

играли роль строгого, но справедливого жюри. Путѐм тайного голосования был 

определѐн победитель конкурса зрительских симпатий «Золотая маска». 

Второе отделение «Ночи искусств» открыл театр моды «Трафальгар». 

Настоящий восторг у присутствующих вызвала демонстрация коллекции 



 

«Романовы. Накануне». Руководитель творческого коллектива Татьяна 

Валентиновна Максимова ответила на все 

интересующие присутствующих вопросы. 

Дальше зрители разделились на две площадки. В «Мастерилке» 

читального зала прошѐл мастер-класс под руководством педагогов 

художественного отделения ДШИ № 66 по изготовлению театральных масок 

«Маска, я тебя знаю!». А в компьютерном зале умники и умницы отвечали на 

вопросы интеллектуальной викторины. В караокинге «Щас спою!» приняли 

участие и голосистые гости, и не очень. Но пели от души. 

Дружеская, игривая, непринуждѐнная атмосфера вечера сблизила 

читателей библиотеки, творческих работников города. Присутствующие имели 

возможность прочувствовать на себе целебную силу театрального искусства. 

19 ноября в рамках 50-летнего юбилея детской библиотеки-филиала №6 

состоялся вечер поздравлений «Вам слово, поЧитатели библиотеки!», на 

котором собрались ветераны, коллеги, читатели и партнеры библиотеки, с кем 

учреждение культуры  связывают крепкие и дружеские отношения. 

В этот день в библиотеке было празднично и торжественно. Все гости, 

пришедшие на юбилей, сразу окунались в дружескую атмосферу с 

ностальгическими нотками. На абонементе были оформлены: выставка 

«Библиотека. Знакомые лица», где собран материал о прошлом и настоящем 

библиотеки; развернута выставка рисунков «Капитаны книжных кораблей» и 

выставка детских рисунков «Детская библиотека – библиотека будущего». 

Библиотека за годы работы вместила в себя много знаковых событий 

истории. Менялись поколения читателей и библиотекарей, неоднократно 

сменились книжные предпочтения, а уютный библиотечный зал все эти годы 

притягивал и продолжает притягивать любителей книги, ценителей общения, 

творчески увлеченных людей. 

Юбилейный вечер, посвященный значимому событию, открылся 

выступлением детского образцового коллектива театра моды  «Трафальгар» 

(руководитель Т.В.  Максимова). 

Татьяна Зиновьевна Вдовенко – председатель профкома группы 

компаний ТАЛТЭК, Елена Владимировна Андрейчикова – заместитель 

генерального директора по производству ООО ЦОФ «Краснокаменская», Нина 

Анатольевна Архипова – начальник отдела кадров ООО ЦОФ 

«Краснокаменская», Сергей Владимирович Хвиль – председатель 

городского отделения совета ветеранов комсомола вручили библиотеке 

Памятные адреса с пожеланиями творческих успехов и дальнейшего 

сотрудничества, процветания и благодарных читателей. 

Благодарность за совместно проведенные мероприятия в детской 

аудитории, не только в стенах библиотеки, но и за еѐ пределами, за тесное 

сотрудничество выразили коллективы: школ № 16 и № 35, детский дом 

«Гвоздика», детская музыкальная школа № 17, КДЦ «Восток». 

Продолжился праздничный вечер историческим экскурсом. Ведущая 

мероприятия рассказала о событиях, произошедших за время существования 

библиотеки, которая была открыта в ноябре 1969 года. За годы своей истории 

она стала настоящим информационным, образовательным, культурно-



 

просветительным, досуговым  центром,  одним из очагов культуры в районе 

Афонино. 

В течение вечера гости были очарованы праздничными выступлениями 

добрых друзей библиотеки. Торжественная речь и слова приветствия украшали 

музыкальные номера творческих коллективов КДЦ «Восток», детской 

музыкальной школы №17. В юбилейный вечер звучали поздравления и слова 

благодарности от многих почитателей библиотеки. Юбилей библиотеки прошел 

ярко, тепло и душевно! Дружный коллектив начал новый отсчет в своей 

трудовой деятельности. А пока идут годы, специалисты будут рады видеть всех 

желающих в своих гостеприимных стенах. 

Одним из ярких и важных событий для детской библиотеки-филиала № 8 

была встреча «Незабытые герои необъявленной войны» с руководителем 

местного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Ковригой В. 

Ф. и воином-интернационалистом Сотниковым Р. В., посвященная 

празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Цели 

мероприятия: дать понятие о долге и чести на примере воинов – 

интернационалистов, выполнявших свой воинский долг в Афганистане; 

воспитание патриотизма и любви к Родине. Школьники узнали о сути 

афганского военного конфликта и о главной официально провозглашенной 

цели советского военного присутствия в ДРА. Гости мероприятия  поделились 

со школьниками своими воспоминаниями и рассказали каждый свою 

афганскую историю. Ребята в свою очередь задали интересующие их вопросы, 

на которые получили исчерпывающие ответы. Дополнили рассказ 

приглашенных гостей и ведущей мероприятия видео ролики и военная хроника 

тех трагических событий.  Ребята услышали стихи и песни, посвященные  

необъявленной войне.  

В заключение встречи все присутствующие почтили память героев-

киселевчан и всех тех, кто, честно выполняя свой интернациональный долг, 

отдали свои жизни и ушли в бессмертие. 

В преддверии юбилея, 300-летия образования Кузбасса, в детской 

библиотеке-филиале №  6 для ребят летнего лагеря дневного пребывания 

школы № 35, детского дома «Гвоздика», участников клуба по интересам 

«Радость», жителей района Афонино состоялся фестиваль творчества, таланта и 

оптимизма «Кузбасс, зажигай!». Цель мероприятия – выявление и поддержка 

талантливых и социально-активных детей, молодежи и взрослых, развитие их 

творческого потенциала, воспитание чувства гордости за родной край. В яркой 

насыщенной программе фестиваля были представлены разные жанры и виды 

творчества: вокал, инструментальное творчество, хореография, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 

мелодекламация и др. Это был праздник дружеского общения, фантазии, 

безграничной любви к искусству, к поэтическому слову, красоте и, наконец, к 

родной земле. 

Участниками культурного мероприятия стали детские творческие 

коллективы: фольклорный ансамбль «Задоринки» школы № 35; 

хореографический коллектив «Колибри-2» клуба «Шахтера». Самым 

многочисленным творческим коллективом на фестивале был представлен 



 

коллектив учащихся и педагогов детской музыкальной школы № 17. Раскрыли 

свои таланты педагоги творческой мастерской «Волшебники» социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие» Ольга 

Баженова и Наталья Ваницова, которые провели мастер-класс по изготовлению 

кукол-оберегов. Восторг и похвалу вокального исполнения выражал зритель в 

адрес Е.В. Амерхановой. Самые теплые аплодисменты от прослушивания 

тематических песен получили Е. Выпова, воспитанница детского дома 

«Гвоздика», Варвара и Н.И. Кузнецовы и юная М. Кудрявцева, учащаяся школы 

№28. Запоминающейся для зрителя стала творческая встреча с гостьей 

библиотеки, прокопчанкой, поэтессой Я. Блынской. Она исполнила свои 

замечательные стихи о природе родного края, земных радостях и  обрела 

поклонников своего творчества. Порадовала присутствующих выставка работ 

«Творческая мозаика» юной художницы, выпускницы детской школы искусств 

№ 66 Г. Черныш. Не оставила равнодушными участников фестиваля и 

выставка  изделий декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов» 

воспитанников детского дома «Гвоздика». В ходе мероприятия прозвучали 

стихотворения о малой родине в исполнении читателей библиотеки, учащихся 

школ № 35, № 16.   

Зрителей и участников фестиваля объединила любовь к малой родине, 

искреннее желание к дальнейшему культурному развитию региона. Активные в 

творчестве, восхищали профессиональным исполнением, стали примером для 

присутствующих. На протяжении всего мероприятия в залах библиотеки 

присутствовала праздничная обстановка. Необыкновенная атмосфера высокого 

слова,  сердечности, эмоционального накала  царила среди участников 

фестиваля. Каждый исполнитель вкладывал свою душу и мастерство, свою 

частичку в культурное развитие Земли Кузнецкой. 

В рамках Года театра в России, детская библиотека-филиал № 6 

организовала и провела для ребят летнего лагеря дневного пребывания школы 

№16, жителей района Афонино оpen-air (уличный театр) «Мы бродячие 

артисты…».  Цель мероприятия – познакомить и приобщить читателей и гостей 

с одним из самых древних видов театра - уличным; освоить театральные 

терминами, попробовать себя в роли актеров. 

В летний солнечный день фургончик, наполненный юными артистами 

сделал свою первую остановку в читальном зале, ставшим для них 

подготовительной площадкой театрального закулисья. Труппа организаторов 

мероприятия познакомили ребят с театральным искусством – зеркалом нашей 

жизни, назвали популярные виды театров, рассказали о театре жонглеров, 

фокусников, рассказчиков, кукловодов, ходулистов, скрипачей, акробатов, 

клоунов, мимов о самой увлекательной его форме – уличном театре.  

Один миг и пространство площадки детского городка района Афонино 

превратилось  в театральную сцену, где пешеходы, присоединившись на 

скамейках, - в зрителей в театральных ложах, ряженые скоморохи, фокусники, 

рассказчики, оценивая публику, выбирали тех, кто откликнется, привлекая на 

выступление, затем удивляли зрителей своими умениями. И каждое такое 

вмешательство, импровизация превращались в часть спектакля. 



 

Весело ребята изображали действия литературных персонажей, в 

костюмы которых сами же и были одеты. Приветствовали и пытались 

повторить фокусы мага, волшебника и чародея - Факира, быстро растолковать 

шутки-небылицы. Особый интерес присутствующих вызвало исполнение 

юными артистами «Театра оживших страниц» кукольного представления «Кот 

и пес». «Великие таланты» актеров были «понятны и просты», сопровождались 

громкими аплодисментами.  

Программу уличного театра продолжили конкурсно-игровые 

выступления зрителей: «Спой на дуде», «Попрыгунья», «Знай в лицо», «Угадай 

героя» и др. Ребята почувствовали себя настоящими артистами театра, участвуя 

в конкурсе  стихотворений «Сценическое прочтение» и вызвали у зрителя бурю 

разнообразных эмоций. А как хотелось отведать сладкого леденца, да сушек-

малюток, получение которых обеспечено после правильного ответа на ярмарке 

загадок от скомороха!..  А если не повезло с ответом – дырка от бублика с 

маком обеспечена.  

В ходе мероприятия зрителям предлагали в финале представления внести 

в качестве «добровольной платы» за доставленное удовольствие от 

представления - посетить театры Кузбасса и детскую библиотеку. 

Движение расписного вагончика закончилось настоящим театральным 

шествием юных актеров по улицах района под песенное сопровождение 

«Ничего на свете лучше нету...», ритм которых нарушали лишь вопросы зевак. 

Уличные артисты работали в атмосфере бурлящего района, используя 

оживленное движение, гул машин и проходящих мимо пешеходов как 

декорации к своему представлению. Актеров окружала публика неугомонная. 

Уличный театр стал привлекательным  по форме проведения, эмоциональным 

по воздействию на зрителя  и ярким масштабным зрелищем  по  его 

представлению. И как оказалось для всех участников: «Ничего на свете лучше 

нету…». Друзьям, любящим театральные подмостки, книги, «не страшны 

тревоги» и под силу «любые дороги». 

Особого внимания заслуживают мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений. Их целью является укрепление 

межнациональных отношений и дружбы между народами, которые обрели 

вторую родину и вписали немало достойных страниц в историю Кузбасса и 

города Киселевска. 

В ходе этих мероприятий ребятам рассказали о том, что все народы, 

проживающие в Кузбассе, равноправны, и, живя на территории Кемеровской 

области, активно участвуют в культурной жизни региона, сохраняют свои 

традиции и обычаи. Среди ставших наиболее яркими в череде библиотечных 

мероприятий можно выделить следующие: 

 «Народы Кузбасса: круг наш неделим»: фольклорный калейдоскоп.  

Прошел в детской библиотеке-филиале № 6 для учащихся 3-х классов 

школы № 35,  посвященный 300-летию образования Кузбасса. Украшением 

яркого мероприятия стали представители трех национальных общественных 

объединений: татарской, армянской и чувашской диаспор. Целью  мероприятия 

стало знакомство школьников с национальными культурами народов Кузбасса, 

воспитание у них патриотических чувств, уважения к культуре и традициям.   



 

Участникам представили гостей, чьи национальные наряды привлекли 

пытливые и любопытные взгляды мальчишек и девчонок своим многоцветьем и 

обилием вышивки. Это была настоящая искренняя радость! Например, костюм 

чувашского народа представили семья Васильевых. Раиса Петровна и 

Александр Иванович рассказали о любви к своей малой родине, своим истокам,  

супруги исполнили попурри национальных песен. Раиса Петровна с 

удовольствием делилась с участниками мероприятия рецептами вкусных 

чувашских блюд которые они готовят по праздникам. 

Представительница армянской диаспоры, молодая очаровательная Гаяне 

Гайковна Бзнуни (учитель английского языка, лицей №1) рассказала об 

удивительной солнечной Армении, стране камней. С помощью презентации 

Гаяне делилась  богатыми традициями горной страны, об армянских народных 

праздниках, о национальных костюмах, музыкальных инструментах.   

Зайнап Галиуповна Шагалиева и Рашида Махмутовна Файзулина, как 

представители татарской диаспоры рассказали читателям библиотеки о 

культуре своего народа, проникновенно прочли свои любимые стихи на 

татарском языке и научили ребят игре «Тамерлай». Много интересного 

поведали гостьи о празднике плуга «Сабантуй». 

Завершилось мероприятие приятным общением за чашкой чая в дружном 

нерушимом кругу – единой кузбасской семье.  

 «Чувашский народ: культура, традиции и обычаи»: этнографический 

час, посвященный многонациональному Кузбассу и предстоящему 

празднованию его 300-летия (детская библиотека-филиал № 8). Участниками 

мероприятия стали ребята младшего и среднего возраста летнего лагеря 

дневного пребывания школы № 28. Гостями встречи стала замечательная чета 

Васильевых. Стаж семейной жизни Раисы Петровны и Александра Васильевича 

более сорока лет. Причем, Раиса Петровна по национальности чувашка, а 

Александр Иванович – русский. И это яркий пример тому, что в Кузбассе в 

дружбе и согласии живут самые разные народы нашей необъятной России.  

Все юные участники во главе с учителем остались в восторге от этой 

встречи. Ребята не только из первых уст услышали о традициях и обычаях 

чувашского народа, но и увидели красивый национальный костюм, чудесно и 

мастерски вышитые раками Раисы Петровны полотенца и скатерти. Прекрасно 

знающая свой родной язык она пела детям чувашские песни под аккомпанемент  

баяна Александра Ивановича и читала стихи. А всеми вне возраста любимую 

песню «Катюша» пели уже все вместе, но уже на русском. Заинтересованные  

участники мероприятия задавали гостям множество вопросов, на которые 

получили полные ответы. Красивый же национальный головной убор Раисы 

Петровны перемеряли все девочки, и даже учительница. Мероприятие прошло 

в теплой и душевной атмосфере, а юные кузбассовцы обогатились знаниями об 

обычаях еще одного народа, проживающего на их малой Родине. 

 «Культура и традиции татарского народа»: национальная гостиная 

состоялась в детской библиотеке-филиале №  6 для ребят летнего лагеря школы 

№ 16. Цель мероприятия – развивать у детей интерес к татарской культуре, 

показать своеобразие, красоту татарского фольклора. Гостями национальной 

гостиной стали представители татарского народа. Они рассказали 



 

присутствующим о бесценной татарской литературе, познакомили  с 

легендами, пословицами и поговорками, народными песнями и сказками. 

Прелесть татарской песни, ее своеобразие ребята смогли оценить, слушая 

участников творческого национального коллектива - ансамбля татарской песни 

«Чулпан» (руководитель Р.М. Шарифулина). Из репертуара коллектива звучали 

народные песни, песни современных авторов,  а также чтение стихотворений 

известных татарских поэтов. 

Гостям национальной гостиной не приходилось скучать. В течение всего 

мероприятия демонстрировались яркие народные игры и конкурсы: 

«Тюбитейка», «Кислое молоко», «Чая мало не бывает», «Я – татарка боевая!» и 

другие.  

Дети приводили интересные факты о заимствовании из татарского языка 

в русский таких слов, как кремль, каланча, бирюза и других, озвучили 

известных людей дружественного нам народа: великого поэта и зачинателя 

новой татарской литературы  Тукая Габдулы; поэта, Героя Советского Союза 

Мусы Джалиля; нашего земляка, уникальную и творческую личность, Вильяма 

Султановича Ганиева, в прошлом прекрасного педагога, библиотекаря и 

руководителя, экс-руководителя общества мусульман «Ислам».  

Рассказ, декламация стихотворений выступающих сопровождались 

показом презентаций «Национальный мир татарского народа». На яркой  

выставке «Исәнме, күрше! Здравствуй, сосед!» были представлены книги о 

происхождении народа, обычаях и традициях, национальных праздниках, а 

также сувениры, предметы быта народа, кукла в национальном костюме, 

тюбетейка. Всѐ это придало особую колоритность  встрече. Гостиная прошла в 

теплой, радушной атмосфере. Зрители и участники получили огромное 

удовлетворение от общения и массу положительных впечатлений.  

 В Центральной детской библиотеке прошла встреча с представителями 

немецкой диаспоры «Я эту землю Родиной зову». Ребят познакомили с гостями 

библиотеки, представителями немецкого народа – семьѐй Лай. Гости 

библиотеки – Елена Эдуардовна и Лариса Эдуардовна рассказали о том, как их 

семья во главе с бабушкой и дедушкой, в середине 20 века переехали жить из 

Поволжья в далѐкую Сибирь. Обосновались они вначале на станции 

Трудармейская, а затем переехали на постоянное место жительства в 

Киселѐвск.  Отец семейства Эдуард Давыдович устроился работать на шахту 

им. Вахрушева. Шахтѐрскую династию семьи Лай на этом же предприятии 

продолжил старший сын Юрий, а младшая дочь Елена по сей день работает на 

разрезе «Вахрушевское поле». Елена и Лариса много интересного рассказали о 

семейных традициях, о том, что в их семье отмечаются не только национальные 

праздники, но и праздники русского народа. Один из любимых праздников на 

Руси – Пасха. А у них в семье, в ночь на пасху приходит пасхальный заяц, 

который раскладывает подарки в шапку, рядом с кроватью. А утром, когда дети 

просыпаются, то их ждѐт сюрприз – угощение. 

Ведущая при помощи слайд-презентации, фотографий и видеороликов 

познакомила с национальными костюмами; собравшиеся послушали хорошо 

известную им песню на немецком языке «Голубой вагон».  Детей познакомили 

со знаменитыми сказками: Вильгельма Гауфа, Братьев Гримм, Эрнеста 



 

Гофмана. Посмотрели ребятишки и мультфильм «Горшок каши», где герои 

также говорят на немецком языке. 

Далее Елена поделилась впечатлениями от посещения своей 

исторической родины – Германии, где она и еѐ брат Юрий не раз бывали. 

Рассказала и о своих увлечениях вязанием и бисероплетением. 

Сѐстры Лай учили детей считать по-немецки, рассказывали о традициях и 

гостеприимстве своей семьи, которое прививала им ещѐ их бабушка, 

чистокровная немка. Лариса Эдуардовна рассказала о немецкой кухне и 

любимых блюдах семьи, где немецкие блюда чередуются с русскими. На 

встречу гости библиотеки пришли не с пустыми руками, они принесли 

свой пирог – «кухон», который является праздничным угощением у немецкого 

народа. И попробовали его все присутствующие ребятишки. Очень вкусное 

угощение понравилось всем! 

Встречи в библиотеках показали, что народы, проживающие в Кузбассе, 

живут в дружбе и согласии. Примером тому является интернациональная семья 

Лай. Их отец когда-то полюбил русскую девушку Валентину, с которой создал 

семью. Они  много лет прожили в любви и взаимопонимании, вырастили 

прекрасных детей, которые с уважением продолжают традиции русского и 

немецкого народа.  

Кузбасс для нас, словно большое дерево, ветви которого – народы, 

живущие в нем. Русские, татары, чуваши, армяне… Все мы в разное время и по 

разным причинам оказались на Кузнецкой земле, где обрели надежный дом. 

24 августа в рамках Года театра, а также в связи с проведением 

городского праздника, посвященного Дню шахтера и Дню города для участия в  

«Киселевском Арбате» МБУК «Централизованная библиотечная система 

Киселевского городского округа предложила жителям и участникам городского 

мероприятия  книжное дефиле под названием «Парад литературных героев».  

Горожане смогли наблюдать за литературными героями, сошедшими с 

книжных страниц и мультфильмов. Они, пройдя парадом по главной улице 

Красного Камня, вовлекли в интересные диалоги посетителей. Горожане всех 

возрастов вспомнили известных героев из литературных произведений.  

Сказочные персонажи приготовили для всех участников сюрпризы. 

Путешествуя по книгам, дети помогли Бабе-Яге, Русалке, Ученому Коту, 

Мальвине и Буратино, домовенку Кузе отгадывать загадки, отвечать на 

вопросы, выполнять различные логические и творческие задания. В свою 

очередь веселые скоморохи развернули ярмарку своих загадок и приглашали 

всех желающих на чашечку ароматного чая с сушками, баранками и леденцами.  

За правильные ответы на вопросы угощали самых начитанных и 

эрудированных горожан яблоками, леденцами да баранками, 

фотографировались с ребятами у красочной фотозоны. Самые ловкие и смелые 

под наставления Скоморохов пробовали свои силы в ходьбе на ходулях, 

прыгали на скакалках. 

Таким образом, все участники городского праздника совершили 

увлекательное путешествие по страницам популярных книг, где их ожидали 

герои различных сказок и удивительные приключения, продемонстрировав  

знания литературных произведений. Данное мероприятие дало возможность 



 

еще раз встретиться с героями любимых сказок, а также показать, что сказки 

живут среди нас, нужно быть просто внимательными, чтобы увидеть, где и 

когда они начинаются. 

Традиционно библиотекари предложили горожанам принять участие в 

буккросинге.  Буккроссинг – это проект, позволяющий любому человеку взять 

книгу абсолютно бесплатно! Старые книги могут научить и вдохновить многих 

читателей – просто мы поделились ими через буккроссинг! Библиотечные 

специалисты предложили горожанам литературу на самый взыскательный вкус: 

сказки, захватывающие приключения и фантастические произведения, 

детективы, исторические романы и любовные истории. Заботливые бабушки 

просили для внуков классическую литературу, которую изучают в школе, 

сторонники здорового образа жизни с интересом просматривали книги 

Геннадия Малахова, дачники искали литературу о саде и огороде. 

Библиотекари надеются, что горожане, взявшие книги и познакомившиеся с 

новыми для себя авторами, за продолжением обязательно придут в библиотеку. 

4 декабря в  Центральной детской библиотеке, в течение всего дня 

работала новогодняя творческая мастерская: «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовѐт!». 

Приближается любимый праздник Новый год. Хочется создать сказочную 

атмосферу и праздничную обстановку, а в этом нам помогут созданные своими 

руками креативные поделки. В течение дня в читальном зале библиотеки 

творили чудеса. Библиотекарей и читателей захлестнул водоворот 

предновогоднего творчества. Все были увлечены творческим процессом по 

изготовлению новогодних поделок. 

Второклассники поучаствовали в новогодней мастерской «Новогодний 

сюрприз».  Из белой и цветной бумаги, салфеток, при помощи ножниц и клея 

ребятишки старательно мастерили символ Нового года – Деда Мороза. 

Девчонки и мальчишки проявили свою фантазию в изготовление новогоднего 

сюрприза, «шубка» Деда Мороза была украшена  узорами: снежинками, 

цветами и кругами. Поделка у всех получилась разная, но забавная и 

симпатичная. Ученики четвѐртых классов школы № 14 участвовали в мастер-

классах «Игрушка для ѐлки» и «Снежинка». Особых трудностей изготовление 

фонарика у детей не вызвало. Фонарик у каждого из них получился очень 

ярким и неповторимым. Работа же над созданием снежинки, показалась им 

трудноватой.  Сначала детям сложно давалось вырезание различных форм из 

бумаги, но потом они очень увлеклись этим процессом. После упорных и 

кропотливых трудов, белоснежные и голубые кружевные снежинки 

распускались в детских руках. Каждая снежинка имела свою изюминку. Дети 

были в восторге от своего умения и мастерства и собирались дома, изготовить 

ещѐ такие  же красивые поделки. А ѐлка в читальном зале дождалась своего 

новогоднего наряда – украсилась детскими поделками. 

В этот день в библиотеке  была поистине сказочная атмосфера и 

ощущение предновогодних праздников. Детям понравилось в стенах 

библиотеки общаться и  творить чудеса своими руками! 

Во время мастер-класса «Снежинка» четвероклассникам  рассказали, о 

том,  что 4 декабря – необычный день, в этот день пишут письмо Деду Морозу.  



 

Зимний волшебник живѐт в Великом Устюге и с нетерпением ждѐт их писем.  

Почта его находится в разных городах мира. Есть она и в Киселѐвске. Детям 

предложили написать письмо Деду Морозу. Девчонки и мальчишки живо 

откликнулись на предложение написать свои заветные желания зимнему 

волшебнику. О чем писали ребятишки Деду Морозу большой секрет, но 

хочется надеяться и верить, что желания их исполнятся и они получат заветные 

подарки. 

Пусть люди дарят подарки. А подарки, сделанные своими руками, от 

всего сердца, особенно дороги каждому, т.к. они созданы любовью и желанием 

порадовать родных и друзей. 

15 декабря в детской библиотеке-филиале № 8 было многолюдно, шумно 

и весело. Здесь состоялось мероприятие в рамках литературного просвещения в 

честь 140-летия со дня рождения великого русского писателя Павла Петровича 

Бажова. Новогодний бал-инсталляцию «Сказы Бажова» подготовили и провели 

работники Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Федорова и 

кадеты – воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Все 

они являются участниками студии исторического и постановочного танца 

«Сюита». 

Театрализованное представление началось с ярмарки, где зрители 

познакомились с персонажами знаменитых произведений П. П. Бажова: 

«Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», 

«Горный мастер», «Огневушка-Поскакушка», «Голубая змейка» и «Синюшкин 

колодец». В ходе действия участники студии «Сюита» не только показали 

сценки из произведений Бажова, но и дополнили их яркими  номерами. 

В танцевальном мастер-классе активное участие приняла разновозрастная 

аудитория. Учащиеся младшего возраста школы № 28, старшеклассники и 

студенты городской молодежной организации «Флагман» вместе с участниками 

студии, лихо повторяли вслед за ведущими танцевальные движения веселой 

«Кадрили», залихватской «Камаринской» и других танцев. 

Особый интерес у присутствующих вызвали народные игры: «Ручеѐк», 

«Растяпа, ты пляшешь» и другие, в которых они также приняли самое активное 

участие. 

Завораживающее действие с погружением в мир сказов П. П. Бажова, 

разнообразных танцев и народных игр прошло ярко и зрелищно. И наверняка 

надолго запомнится всем, кто пришел в библиотеку в этот воскресный день. 

 

Библиотечные акции. 

В последнее время в библиотеках широкое распространение получила 

такая активная форма работы с читателями как акция. Библиотечные акции 

призваны привлечь внимание читателей и горожан города к деятельности 

библиотек. В 2019 году детские библиотеки Киселевского городского округа 

принимали участие в следующих акциях: 

 в поддержку общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

приуроченную  к Международному Дню книгодарения (все детские 

библиотеки).   



 

 в поддержку X Международной акции «Читаем детям о войне» (все 

детские библиотеки). 

 «Сказочник уральских гор» в поддержку VΙ сетевой акции «Читаем 

сказы Бажова» (г. Краснокамск, Пермская область) (ЦДБ).  

 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (все детские библиотеки). 

 Областная патриотическая акция «1418 шагов к Победе!» (все детские 

библиотеки).  

 «За знаниями о родном крае в библиотеку»: акция, посвященная 300-

летию образования Кузбасса (ЦДБ). 

 

Центральная детская библиотека  

Информационный повод В поддержку Третьей общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» приуроченную  к 

Международному Дню книгодарения. 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/рекла

мные/ информационно-

просветительские, акции 

в поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

Общероссийская / благотворительная в 

поддержку чтения. 

Название акции «Дарите книги с любовью» 

Цель и задачи Цель акции вдохновлять читателей  дарить 

хорошие книги и показать, что бумажная книга 

остается актуальным подарком и не теряет 

своей ценности. 

Период проведения 13 февраля 2019 

Количество участников 74 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

Читатели библиотеки и жители города. 

Объявления, индивидуальные беседы, 

информационные минутки. Информация была 

размещена в социальной сети 

«Одноклассники». 

Партнеры библиотеки Читатели библиотеки. 

Ключевые моменты 

акции (ход или 

программа акции) 

В этот период собирались книги для детского 

дома «Радуга». 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, 

отзывы участников 

акции) 

Акция показала, что в нашем городе живут 

неравнодушные люди,  читатели библиотеки 

откликнулись на призыв подарить книги. 

Всего было собрано 179 книг и 36 журналов. 

Из них, в библиотеку детского дома «Радуга» 

было передано 137 экз. книг и журналов. 



 

 

Детская библиотека-филиал № 6 

Информационный повод Вторая общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к Международному 

дню книгодарения 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/рекла

мные/ информационно-

просветительские, акции 

в поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

благотворительные, информационно-

просветительские 

Название акции Эстафета добра «Подари книгу - подари мир» 

Цель и задачи Приглашение детей присоединиться  к 

благотворительной акции, путем поддержания 

чтения и возрождения в детском школьном 

обществе традиции книгодарения; 

просвещение по приобщению детей к чтению 

Период проведения 14.02.2019 г. 11.00-13.00 

Количество участников 30 человек 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

1-7 классы школы №16, №35. 

Партнеры библиотеки школа № 16, № 35, ГБУЗ  КО «Киселевская 

детская больница». 

Ключевые моменты 

акции (ход или 

программа акции) 

Дети детской библиотеки-филиала № 6, 

участники эстафеты добра «Подари книгу - 

подари мир», получили информацию о людях, 

чьи дела и поступки вызывают чувство 

глубокого уважения, умеющих отдавать, 

жертвовать и дарить безвозмездно, 

бескорыстно.  

Главная героиня мероприятия - Добринка, как 

самый добрый и отзывчивый житель Книжной 

страны приготовила для мальчишек и 

девчонок интересные загадки о книгах и 

литературных героях известных детских 

писателей, живущих одной большой дружной 

семьей на книжных полках библиотеки. 

Рассказала ребятам, что «книга» - это самый 

ценный и необходимый друг для любого 

фантазера и мечтателя, и подарила гостям 

библиотеки частичку своей доброты - 

сердечко. Ведь дарить подарки так приятно, 

это целое искусство. Призывая юных 



 

читателей позаботиться о тех, кто находится  в  

больнице, передала каждому эстафету добра и 

любви к чтению - подарить книгу. Выразила 

слова благодарности отзывчивым ребятам, чьи 

сердца неугомонно следуют доброте: Алине 

Жигулиной и Ангелине Симагиной, (5 «б» 

класс школа №16), Ольге Калитовой и Эмме 

Коршуновой (2 «б» класс школа №35).  

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, 

отзывы участников 

акции) 

Результат конкурса - дарители  получили 

положительный заряд эмоций и отличного 

настроения.  Чудесный праздник  - 

Международный день книгодарения 

состоялся!  

Благодаря бескорыстным ребятам, читателям 

библиотеки 10 человек подарили 20 новых 

книг. Собранные книги с добрыми 

пожеланиями здоровья были направлены в  

ГБУЗ  КО «Киселевскую детскую больницу». 

 

Детская библиотека – филиал № 8 

Информационный повод Международный день книгодарения 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/рекла

мные/ информационно-

просветительские, акции 

в поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

Третья общероссийская акция   

Название акции «Дарите книги с любовью» 

Цель и задачи Приобщение детей к чтению 

Период проведения  11 – 13 февраля 2019 

 

Количество участников 55 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

Читатели младшей и средней возрастной 

категории. Минуты информации у книжной 

выставки по книгообмену. 

Партнеры библиотеки Школа № 28, школа № 3. 

Ключевые моменты 

акции (ход или 

программа акции) 

В рамках акции коллективом библиотеки был 

организован книгообмен для читателей 

младшей и средней возрастной категории 

читателей. В течение 3 дней 11, 12, 13 февраля 

для пользователей библиотеки данной 

возрастной категории  проводились минуты 

информации, разъясняющие условия 



 

книгообмена, а так же рекомендации 

выставленных книг. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, 

отзывы участников 

акции) 

По итогам трех  дней, в акции приняло участие 

55 человек. Из 90 экз. приготовленных для 

книгообмена книг было взято 49 экз. 

Принесено взамен – 21 экз. 

 

Центральная детская библиотека  

Информационный повод Акция в поддержку X Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/рекла

мные/ информационно-

просветительские, акции 

в поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

Общероссийская, акции в поддержку чтения 

военно-патриотической литературы 

Название акции «Призыву по возрасту не подлежат» 

Цель и задачи Воспитание гражданственности и патриотизма 

у детей, на примере лучших произведений 

детских литературных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Период проведения 6 мая с 11.00 до 12.00 

Количество участников 53 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

Читатели библиотеки и жители города 

Партнеры библиотеки Д/с № 5, школа № 14 

Ключевые моменты 

акции (ход или 

программа акции) 

Акция проводилась не только в библиотеке, но 

и для воспитанников детского сада № 5.  Детей 

познакомили с рассказом Бориса  Лавренѐва 

«Разведчик Вихров». Автор показал в своѐм 

произведение маленького русского человека, 

тринадцатилетнего героя-разведчика с 

большим сердцем, сердцем своего народа, ради 

которого он, преодолевая страх, рискует 

жизнью и совершает подвиг – помогает 

освободить свой родной совхоз от фашистов. 

Дошкольники восхитились подвигом юного 

разведчика, а мальчишки говорили, что они 

тоже смогли бы помогать солдатам в борьбе с 

врагами. 



 

В библиотеке второклассников школы № 14 

знакомили с произведениями о Великой 

Отечественной войне  Сергея Козлова и 

Анатолия Иванова.  

Рассказ Анатолия Иванова «Как Андрейка на 

фронт бегал» познакомил школьников с 

началом войны - осенью 1941 года. Это был 

очень тяжелый период Великой Отечественной 

войны. Большое впечатление на ребят 

произвела и книга Сергея Козлова «Пашкин 

самолѐт» это рассказ о  мальчике Пашке, 

который в  немецком тылу помог нашему 

летчику починить сбитый самолет.  

Библиотекари не только читали вслух 

произведения о войне, но и обсуждали их 

вместе с читателями, потому как для 

современных  детей Великая Отечественная 

война – это далѐкая история, а чтение книг 

помогает им узнать о страшных испытаниях, 

выпавших на долю нашему народу в те 

непростые годы. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, 

отзывы участников 

акции) 

Акция ещѐ раз подчеркнула, что книги о 

Великой Отечественной войне это ценный и 

важный источник, который не даѐт нам забыть, 

о том кто и какой ценой выиграл самую 

страшную войну двадцатого столетия. Они 

помогают сохранить память о героических 

страницах истории нашей Родины и великом 

подвиге советского народа, который от мала  

до велика, поднялся на борьбу с фашистскими 

захватчиками. В акции приняло участие 53 

человека. 

 

Центральная детская библиотека 

Информационный повод В рамках 300 летия Кузбасса 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/рекла

мные/ информационно-

просветительские, акции 

в поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

Локальная, информационно-краеведческая 

Название акции «За знаниями о родном крае в библиотеку» 

Цель и задачи  Рассказать читателям библиотеки, жителям 



 

города о предстоящем 300 летнем юбилее 

Кузбасса,  об исторических вехах развития 

края, а также обратить внимание на богатство 

краеведческого фонда библиотеки. 

Период проведения 27 мая с 11.00 до 12.00 

Количество участников 31 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

Читатели библиотеки и жители города, 

индивидуальные беседы и раздача листовок 

 

Партнеры библиотеки Читатели библиотеки и жители города 

Ключевые моменты 

акции (ход или 

программа акции) 

В течение часа с жителями города и 

читателями библиотеки проводились 

индивидуальные беседы о предстоящем 

юбилее Кузбасса. Во время которых давалась 

информация о богатстве краеведческого фонда 

библиотеки.  Каждый участник акции в дар 

получал листовки с краткими сведениями о 

Кузбассе и библиотеке. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, 

отзывы участников 

акции) 

В акции приняло участие 31 человек. Все 

участники акции заинтересовано отнеслись к 

сведениям, представленным в ходе 

индивидуальных бесед и в листовках.  В 

дальнейшем  пожелали посетить библиотеку за 

более подробной информацией об области. 

 

Центральная детская библиотека  

Информационный повод Акция в поддержку VΙ сетевой акции «Читаем 

сказы Бажова» ЦДБ г. Краснокамск, Пермская 

область  

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/рекламн

ые/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и т.п. 

Локальная, акция в поддержку чтения 

Название акции «Сказочник уральских гор» 

Цель и задачи Познакомить читателей-дошкольников с 

творчеством уральского сказочника Павла 

Петровича Бажова. 

Период проведения 17 июня с 10.00 до 11.00 

Количество участников 15 

Целевая аудитория и Читатели библиотеки - дошкольники 



 

способы ее привлечения 

Партнеры библиотеки Детский сад № 5 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

В библиотеке состоялось литературное 

знакомство с творчеством замечательного 

русского сказочника "Сказочник уральских гор". 

Дошкольникам рассказали о том, что во многих 

сказах писателя повествуется  о богатствах  

уральских гор, о волшебных персонажах их 

охраняющих и о  том, что даются эти богатства 

только людям трудолюбивым, честным, добрым 

и мастеровым. Ребятишки познакомились с 

книгами   П. П. Бажова, с интересом 

рассматривали красочные иллюстрации к сказам. 

А просмотр мультфильмов "Серебряное 

копытце" и "Огневушка - поскакушка" помог 

дошкольникам окунуться в сказочную страну 

знаменитого уральского сказочника. 

С целью продвижения знакомства с творческим 

наследием писателя классика информация была 

выставлена на страницах библиотеки в сети 

«Одноклассник», на странице группы акции 

«Читаем сказы Бажова» в сети «ВК» 

https://vk.com/bagovbook?w=wall255087827_343%

2Fall 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

В акции приняли участие 15 человек. 

Дошкольники познакомились с замечательными 

сказами русского писателя Павла Бажова. Сказы 

позволили дошкольникам попасть в волшебный 

мир Уральских гор, познакомиться с их 

богатством и открыть для себя разнообразие  

русского языка. 

Акция поддержала замечательные начинания 

наших коллег из другого региона России. 

 

  Детская библиотека–филиал № 6 

Информационный повод Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

информационно-просветительское,  

за здоровый образ жизни 

Название акции «Стоп «СПИД/ВИЧ». «Начни с себя - живи 

https://vk.com/bagovbook?w=wall255087827_343%2Fall
https://vk.com/bagovbook?w=wall255087827_343%2Fall


 

безопасно» час актуальных размышлений 

Цель и задачи Пропаганда у школьников здорового образа 

жизни, формирование у них ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, способствующего уменьшению 

риска ВИЧ-инфицирования. 

Период проведения 15.05.2019 г.  

Количество участников 25 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

7-8 класс школа № 16, № 35 

Партнеры библиотеки школа № 16, № 35 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

Детская библиотека-филиал №6 совместно с 

клубом «Шахтера» провели час актуальных 

размышлений «Начни с себя – живи 

безопасно». В ходе мероприятия  

организаторы рассказали ребятам о 

ВИЧ/СПИДе, способах заражения, стадиях 

развития заболеваний, мерах профилактики и 

предупреждения заболеваний. Были показаны 

видеоролик, презентация под названием 

«Против ВИЧ». Школьники высказали своѐ 

мнение по обсуждаемой проблеме, активно 

участвовали в дискуссии и экспресс-

викторине «Вы рискуете своим здоровьем!». 

В конце познавательного часа 

присутствующие получили памятки 

«Осторожно! СПИД и ВИЧ», «Вирус ВИЧ-

инфекция не передается», а также красную 

ленточку, как символ борьбы со СПИДом, 

осознания людьми важности проблемы 

СПИДа, памяти о сотнях тысяч людей, 

унесѐнных жестокой болезнью, как символ 

надежды, что будет найдено лекарство или 

вакцина от СПИДа, протеста против истерии 

и невежества, против дискриминации и 

изоляции больных людей. И в знак признания 

глобальной проблемы и солидарности с теми, 

кого эпидемия коснулась лично: с ВИЧ-

инфицированными, больными СПИДом, их 

родными и близкими, ребята повязали их на 

дерево. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

Все участники познавательного часа 

высказали уверенность в том, что они будут 

вести здоровый образ жизни, бережно 

относиться к своему здоровью и здоровью 

своих близких, цитируя слова: «СПИД 



 

акции) сегодня – это не что-то далѐкое, которое тебя 

не коснется, а грозная реальность наших 

дней. Поэтому мы сами хозяева своей 

судьбы!» 

Количество участников - 25 человек. 

 

 Детская библиотека–филиал № 6 

Информационный повод Областная патриотическая акция «1418 шагов 

к Победе!» 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

информационно-просветительское  

 

Название акции «1418 шагов к Победе!» «Там, где память, 

там слеза» литературный вальс  

Цель и задачи Сохранить и передать новым поколениям 

чувство глубокого патриотизма и искренней 

любви к своей Родине, не предать забвению 

великий и непередаваемо трудный путь к 

Победе, не растерять память о величии 

подвига и силе духа русского солдата.  

Период проведения 09.04.2019 г.  

Количество участников 20 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

6 «а» класс школа № 35 

Партнеры библиотеки школа № 35 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

В детской библиотеке-филиале №6 прошел 

литературный вальс «Там, где память, там 

слеза», где школьникам рассказали о том, что 

сегодня весь мир знает, какой страшной была 

цена Победы в Великой Отечественной 

войне: погибли миллионы людей разных 

национальностей. Говорили о войне, о 

подвигах солдат.  Рассказ сопровождался 

тематическим показом слайдов об участниках 

войны - советских солдатах. Говорили и о 

тружениках тыла, ковавших Победу, 

олицетворяющих трудовые героические 

страницы истории нашей родины. 

Обратили специалисты внимание детей на то, 

что с песней легче побеждать. Каждая 



 

фронтовая песня имеет свою интересную 

захватывающую историю, знакомили ребят с 

историей создания песен «Священная война», 

«Катюша», «Темная ночь», «Землянка», «Эх, 

дороги». Они не только их слушали в записи, 

с удовольствием подпевали. 

 Затем активные читатели библиотеки  

проникновенно читали отрывки из 

произведений Р. Рождественского, А. 

Твардовского, К. Симонова, А. Кардашова, Е. 

Благинина. И «закружил» литературный 

вальс, гоняя перед собой невесомое облако 

нашей памяти, майский ветер, ветер Победы, 

мира и любви.  

Ребята рассказывали то, что читали и 

слышали о войне, о воевавших 

родственниках. Они прослушали  обзор 

книжной выставки «О героях былых времен», 

где были представлены дневники и 

воспоминания участников войны, сборники 

стихов, фронтовые письма, художественная 

литература (В. Катаев «Сын полка», М. 

Шолохов «Судьба человека», Е. Ильина 

«Судьба человека», А. Гайдар «Тимур и его 

команда», А. Митяев «Мешок овсянки», Л. 

Кассиль «У классной доски», А. Платонов 

«Маленький солдат» и др.). 

Мероприятие завершилось песней 

композитора А. Пахмутовой  «Поклонимся 

великим тем годам» в исполнении И. 

Кобзона. Присутствовавшие почтили 

минутой молчания память погибших солдат, 

не вернувшихся с той войны. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

Книжный вальс – о ратном и трудовом 

подвиге мальчишек и девчонок, которые в 

годы войны стали в шеренги бойцов, отложив 

недочитанные книжки и школьные учебники, 

взяли в руки винтовки и гранаты, стали 

сынами полков и партизанами, работали в 

цехах заводов и на колхозных полях, 

вдохновляемые одной мыслью: «Все для 

фронта, все для победы!».  Конечно, 

литература не в силах изменить мир, но все 

же книги о  войне, тронули ребячьи сердца и 

добавили капли доброты и внимания в нашу 

жизнь.  



 

Участниками мероприятия стали 20 человек.  

 

  Детская библиотека–филиал № 6 

Информационный повод Областная патриотическая акция «1418 шагов 

к Победе!» 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

информационно-просветительское  

 

Название акции «1418 шагов к Победе!» «Идет весна 

Победным маем» вечер-реквием   

Цель и задачи Сохранить память для потомков о величии 

подвига советских защитников и тружеников 

тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Период проведения 08.05.2019 г.  

Количество участников 25 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

Клуб по интересам «Радость», 2 классы 

школы № 16 и № 35. 

Партнеры библиотеки школа № 35, школа № 16. 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

На вечер-реквием «Идет весна Победным 

маем» в детскую библиотеку-филиал №6 

были приглашены участники клуба по 

интересам «Радость», одна из которых Н.М. 

Пономарева, ребенок блокады. 

Открылся  вечер литературно-музыкальной 

композицией. Специалисты библиотеки 

рассказали, что никогда не сотрется в памяти 

народной слава о тех, кто в страшном горниле 

войны ковал победу, кто не щадил себя в 

партизанских лесах, в тылу врага. Не забыли 

и тех, кто упорным, непосильным трудом, не 

щадя себя, помогали фронту.  

В ходе мероприятия озвучили имена тех, кто 

совершил в те годы героические подвиги. 

Присутствующим показывали кадры 

героической эпопеи 1941-1945 годов с 

отрывками из художественных фильмов. 

Участники мероприятия принимали 

поздравления с наступающим Днем Победы и 

любовались праздничным выступлением 

детей, учащихся школ района. В их 



 

исполнении звучали тематические песни, 

стихотворения известных советских поэтов,   

зачитывались фронтовые письма.  

Декламировали свои стихотворения Г.Ф. 

Рожновская, Я.В. Пеннер. Н.М. Пономарева 

делилась воспоминаниями детства, 

рассказывая о главных ценностях блокадного 

Ленинграда - хлебе и книге. Присутствующие 

прослушали обзор книжной выставки «Мы 

этой памяти верны».  

По завершении мероприятия все пили чай, 

женщины делились воспоминаниями, 

рассказывая о нелегком военном детстве, 

показывали фотографии родных, воевавших 

на фронте.  

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

У всех блестели глаза от слез, были слышны 

всхлипы, ведь прочитанные строки трогали 

до глубины души. Участники мероприятия 

были приглашены к шествию в акции 

«Бессмертный полк» и получили в память о 

встрече майский победный букет гвоздик. 

Под звуки метронома почтили память павших 

минутой молчания. 

Участниками мероприятия стали 25 человек.  

 

  Детская библиотека–филиал № 6 

Информационный повод Областная патриотическая акция «1418 шагов 

к Победе!» 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

информационно-просветительское  

 

Название акции «1418 шагов к Победе!» «Память сердца: как 

это было» тематический журнал 

Цель и задачи Формирование гражданского самосознания, 

патриотизма, уважения к памяти военного 

поколения, любви к Родине. 

Период проведения 21.06.2019 г.  

Количество участников 23 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

дети летнего лагеря, школа № 35. 



 

Партнеры библиотеки школа № 35. 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

Детская библиотека-филиал № 6 провела для 

детей тематический журнал «Память сердца: 

как это было», на котором рассказали, почему 

в календаре памятных дат появилась дата 22 

июня. Участники мероприятия прослушали 

сообщение Левитана о начале страшной 

войны, стихотворение Щипачева «22 июня 

1941 г.», исполнили песню «Священная 

война». Вспоминали членов семьи - 

участников Великой Отечественной войны, 

говорили о том, что война - это тяжелое 

испытание.  

В течение мероприятия демонстрировались 

отрывки из кинофильма «Освобождение». 

Для собравшихся прозвучали стихи К. 

Симонова, А. Твардовского, Ю. Друниной, 

песни военных лет, был сделан обзор книжно-

иллюстративной выставки «Чтобы 

помнили...». Страницы  познавательного 

журнала перелистывали  в презентации 

«Начало Великой Отечественной войны. 

Подвиг народа». Большое впечатление на 

ребят произвели отрывки из документальных 

фильмов. Закончилось мероприятие минутой 

молчания. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

В ходе всего мероприятия звучали слова 

глубокой благодарности тем людям, которые 

завоевали для нас мир на земле.  

Участниками мероприятия стали 20 человек.  

 

  Детская библиотека–филиал № 6 

Информационный повод Областная патриотическая акция «1418 шагов 

к Победе!»,  

акция «Читаем детям о войне» 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

информационно-просветительское  

 



 

Название акции «1418 шагов к Победе!». «Читаем детям о 

войне».  «А в книжной памяти мгновения 

войны» военный блокнот 

Цель и задачи Сохранить память для потомков о героях, 

событиях Великой Отечественной войны, 

продвижение книг патриотической тематики 

среди подрастающего поколения. 

Период проведения 06.05.2019 г.  

Количество участников 93 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

2 «а», 3 «б» классы школы № 16 и 5-е классы 

школы № 35 

Партнеры библиотеки школа № 35, школа № 16. 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

Детская библиотека-филиал № 6 провела для 

учащихся военный блокнот «А в книжной 

памяти мгновения войны», где ребятам 

рассказали о тех нелегких и ожесточенных 

четырех годах войны, унесших жизни 27 млн. 

человек. С помощью видеоролика 

познакомили с главным документом, 

свидетельствующим о победе советского 

народа над фашистской Германией.  

В ходе мероприятия были  прочитаны 

«Рассказы о войне» Л. Кассиля и С. 

Алексеева, «Подвиг солдата»  А. Митяева, 

стихи военного времени из солдатских писем. 

Познакомили детей  с книгами детских 

писателей, раскрыли основные моменты 

битвы под Москвой, Курской и 

Сталинградской битв, блокады Ленинграда. 

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

В заключение военного блокнота ребята 

согласились с его организаторами, что  

«книги о войне надо читать с детства, чтобы 

не утерять нить памяти о доблести наших 

соотечественников, подаривших нам жизнь». 

Прочитанные рассказы о жестокой войне, 

помогают сохранить память народа, которая 

не стирается никогда. 

Участниками мероприятия стали 93 человека. 

 

Детская библиотека – филиал №8  

Информационный повод Приглашение принять участие в акции от 

областной Самарской библиотеки. 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

 

IX Международная информационно - 

просветительская акция по поддержке 

детского чтения. 



 

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

т.п. 

 

Название акции «Читаем детям о войне» 

 

Цель и задачи   Цель: воспитание патриотических чувств у 

детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет 

на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне. 

Период проведения 06. 05. 2019 

Количество участников 17 чел. 

Целевая аудитория и 

способы ее привлечения 

4 в класс МБОУ «ООШ №3» (приходят в 

библиотеку классами самостоятельно). 

Партнеры библиотеки Преподавательский коллектив МБОУ «ООШ» 

№3. 

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

Юные участники встречи познакомились с 

произведением Андрея Жарикова 

«Максимкин орден» и стихами Сергея 

Михалкова «Победа», «Служу Советскому 

Союзу», стихотворением Георгия Рублева 

«Памятник». Кроме того, школьникам была 

представлена возможность самим прочитать 

стихотворения и познакомиться с другими 

произведениями о войне, а так же взять их для 

самостоятельного чтения.  

Общая эффективность 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

Количество участников акции 17 человека. 

Был составлен отчет  с приложением 

фотоматериалов. 

 

Детская библиотека – филиал № 8  

Информационный повод Реализация государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

основные направления: 

общероссийские / 

локальные, 

благотворительные/реклам

ные/ информационно-

просветительские, акции в 

поддержку чтения, за 

здоровый образ жизни и 

Патриотическая  областная акция, 

направленная на  оказание помощи ветеранам 

войны и труда, увековечивание подвига 

народа, победившего в самой страшной войне 

XX века. 



 

т.п. 

Название акции «1418 шагов к Победе!» 

Цель и задачи Цель: организовать и провести на территории 

Кемеровской области не менее 1418 добрых 

дел. 

Период проведения  Май – июнь 2019 года 

 

Количество участников 119 чел. 

Целевая аудитория и  Учащиеся школ № 28, № 3 младшего и 

среднего возраста, взрослое население 

микрорайона Красный Камень (119 чел.). 

Способы привлечения – приглашение на 

массовые мероприятия и раздача листовок на 

улицах Красного Камня. 

Партнеры библиотеки  

Ключевые моменты акции 

(ход или программа акции) 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» - 

патриотическая акция. Акция проходила на 

улицах микрорайона. Памятные буклеты «Им 

мы обязаны жизнью», посвященные  

киселевчанам – участникам Великой 

Отечественной войны были розданы  жителям 

микрорайона Красный Камень разного 

возраста. При раздаче буклетов каждый 

участник получил краткую информацию об 

акции, которая впервые была проведена в год 

65-летнего юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне, ее целях и задачах. 

Количество участников: 30 чел. 

В рамках акции так же прошли мероприятия: 

«В Сибири не было войны, но мы огнѐм еѐ 

задеты» - урок памяти и «Помним прошлое – 

строим будущее» - литературно-музыкальная 

композиция ко Дню памяти и скорби. 

Участниками  данных мероприятий стали 

шестиклассники школы №3 (35 чел.) и ребята 

младшего возраста летнего лагеря дневного 

пребывания школы №28 (54 чел.). Школьники 

узнали о военном прошлом Киселѐвска, детях 

военной войны, внесшим свой посильный 

вклад в Победу над фашизмом и об основных 

событиях Великой Отечественной войны. 

Кроме того, услышали стихи и песни военной 

тематики. Каждому участнику мероприятия 

были вручены памятки «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!». 

Общая эффективность Количество участников 119 человек. Был 



 

акции (количество 

участников, общественный 

резонанс, публикации в 

СМИ, отзывы участников 

акции) 

составлен пресс-релиз на сайт МБУК «ЦБС» 

«В Сибири не было войны, но мы огнѐм еѐ 

задеты», «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

с предоставлением фотоматериалов. Кроме 

того был составлен отчет в табличной форме. 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы. 
В 2019 году детскими библиотеками продолжилась реализация 

разработанных библиотечных программ, способствующих дальнейшему 

развитию библиотек и повышению качества информационных услуг. Для детей 

в детских библиотеках реализуются 5 целевых программ. Центральная детская 

библиотека работает по трем программам: «Кузбасс родной - частица Родины 

большой»: программа по краеведению; «Я и целый мир»: целевая программа по 

работе с детьми дошкольного возраста и «Природа – наш родной дом»: целевая 

комплексная программа по экологическому просвещению читателей среднего 

школьного возраста. А детская библиотека-филиал № 8 реализовывала целевые 

программы «Компьютер – это просто» и целевую программу «Сибирь 

заповедная».  

 

Наименование 

программы 

«Кузбасс родной - частица Родины большой»: 

программа по краеведению 

Основной разработчик 

программы 

Центральная детская библиотека 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2021 г. г. 

Краткое содержание 

программы 

В раках программы выделены направления: 

1. Кузбасс: история и современность. Главная 

цель направления - научить юного читателя 

любить родной Кузбасс, город - через 

проведение увлекательных бесед, викторин, 

заочных путешествий, конкурсов, 

информационно познавательных часов, встреч 

с земляками, презентаций книжных выставок, 

просмотров. 

2. Родной природы дар бесценный. Главная цель 

направления – пробудить неравнодушное 

отношение к окружающей природе, привлечь к 

чтению литературы экологической тематики, 

тем самым, формируя активную гражданскую 

позицию. 

3. Богат талантами наш край (литература, 

искусство, культура). Главная цель 

направления: способствовать  возникновению 

у юных читателей интереса к творчеству  через 

знакомство с краеведческой литературой и 

встречами с талантливыми   земляками 



 

(писателями, поэтами, художниками, 

творческой интеллигенции).  

4. Под одним небом (толерантность). Главная 

цель направления: формирования у детей и 

подростков толерантного сознания через 

диалог культур, воспитание культуры 

межнациональных отношений. 

Цель  

программы 

Формирование системных представлений у 

пользователей: исторических, национальных,  

природных, эстетических ценностей, через 

знакомство с прошлым и настоящим Кузнецкой 

земли, своей малой Родины – города Киселѐвска. 

Задачи программы  Развитие у читателей чувства патриотизма, 

любви к родному краю, уважительного 

отношения к археологическим, историческим, 

национальным, экологическим, и культурным 

памятникам. 

 Прививать эстетические ценности, расширяя 

кругозор читателей через знакомство с 

интересными, талантливыми земляками, 

культурой народов проживающих на 

территории Кузбасса. 

 Использовать новые технологии в 

информационном обслуживании 

пользователей. 

 Создавать краеведческие пособия малых форм 

(в печатном и электронном  виде) 

 Популяризировать местное краеведение. 

 Научить детей видеть удивительное в 

окружающем их мире.  

 Укреплять связи библиотеки с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в 

распространении краеведческих знаний. 

Формы и методы 

реализации программы 

или проекта  

В рамках программы будут работать клубы по 

интересам: «Сибирячок»; «Мишутка»; 

«Всезнайка».  

Для дошкольников, читателей младшего, среднего 

возраста,  руководителей детского чтения будут:  

оформляться книжные выставки,  картотеки, 

папки;  

создаваться издательская продукция; 

проводиться индивидуальные беседы, 

консультации. 

 Всю работу библиотеки, независимо от тематики 

направлять на пропаганду краеведения и 

краеведческой книги.  Способствовать тому, 



 

чтобы чтение было интересным, полезным и 

привлекательным для читателей.  

Разработан план основных мероприятий на 2016 – 

2021 г. г. г.  

Налажены партнѐрские отношения с 

дошкольными учреждениями, школами района, 

совместно с которыми  будут проводиться 

различные мероприятия по краеведению.  

Освещать мероприятия в городских средствах 

массовой информации, на сайте МБУК «ЦБС», 

социальной сети «Одноклассники» 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

 

 В ходе реализации программы будут созданы 

новые краеведческие ресурсы как 

электронные, так и традиционные, 

приобретены новые книги по краеведению, 

которые будут иметь непреходящую ценность 

и значимость и поэтому представляют собой 

наследие, которое следует сохранять для 

современников и будущих потомков.   

 Повышение интереса читателей к прошлому и 

настоящему  земли Кузнецкой,  к литературе, 

искусству, бережному отношению к природе. 

 У детей и подростков повысится сознание 

толерантности через диалог культур,  

национальных традиций российской культуры, 

воспитание культуры межнациональных 

отношений. 

 Созданная система краеведческих 

мероприятий будет способствовать 

продвижению книги и чтения в среду 

читателей. 

 Увеличение числа пользователей библиотеки. 

 Повышение имиджа библиотеки. 
 

 

Наименование 

программы 

«Я и целый мир»: целевая программа по работе с 

детьми дошкольного возраста 

Сроки реализации 

программы 

2017 – 2022 г.г.; 

Основной разработчик 

программы 

Центральная детская библиотека 

Краткое содержание 

программы 

В рамках программы намечены следующие 

направления работы и определѐн комплекс 

мероприятий, ориентированных на реализацию 

поставленных задач  

1.  «Как хорошо уметь читать» - цель этого 



 

направления оказание  помощи руководителям 

детского чтения в развитии их педагогической 

культуры, в решение практических проблем, 

связанных с воспитанием интереса, любви к 

чтению дошкольника, в знакомстве  с 

произведениями лучших детских  писателей, 

доставляющих читателю радость и удовольствие 

от знакомства с их произведениями. 

2. «Книжки для подготовишки» - направление 

предполагает проводить индивидуальную работу с 

каждым дошкольником посещающим библиотеку. 

Работу по формированию в старших и 

подготовительных группах дошкольных 

образовательных учреждений небольших 

библиотечек из лучших книг фонда библиотеки, 

ежемесячно обновляемых, сформированных с 

учѐтом запросов и индивидуальных интересов 

детей. 

3. «Моя Родина - Россия» - включает в себя 

беседы о России, родном крае, городе, их истории, 

а также в этом направлении представлены беседы 

– обзоры, позволяющие познакомиться с  

народами, живущими на территории Кузбасса. 

Цель  

программы 

Формирование у дошкольников устойчивого 

читательского интереса к книге и чтению. 

Задачи программы  Познакомить дошкольников с библиотекой как 

источником получения информации;   

 Формировать культуру чтения,  навыки 

бережного обращения к книге; 

 Познакомить  с произведениями лучших 

детских писателей, доставляющих читателю 

радость и удовольствие от прочтения их книг; 

 Обогащать  словарный запас ребѐнка; 

 Развивать коммуникативные способности 

детей: выражать эмоциональное отношение к 

литературным героям и их поступкам, отвечать 

на вопросы по теме, формулировать и 

выражать свои мысли; 

 Способствовать совместному творчеству детей 

и родителей. 

Формы и методы 

реализации программы 

или проекта  

Для дошкольников,   руководителей детского 

чтения будут:  оформляться книжные выставки,  

картотеки, папки;  

создаваться издательская продукция; 

проводиться  индивидуальные беседы, 

консультации. 



 

Библиотека будет способствовать тому, чтобы 

чтение было интересным, полезным и 

привлекательным для читателей дошкольников.  

Разработан план основных мероприятий на 2017 – 

2022  г. г.  

Налажены партнѐрские отношения с 

организациями, совместно с которыми проводятся 

мероприятия по привлечению к чтению детей 

дошкольного возраста и работе с руководителями 

детского чтения: дошкольные образовательные 

учреждения № 5, № 9, № 13, № 24 и с ГУЗ 

«Киселѐвский  дом ребѐнка «Теремок». 

Освещать мероприятия в городских средствах 

массовой информации, на сайте МБУК «ЦБС», 

социальной сети «Одноклассники» 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

 

 Актуализация поддержки духовного 

интеллектуального и творческого развития 

дошкольников, через книгу и чтение; 

 Создание эффективной системы мероприятий 

по продвижению книги и чтения в среду детей 

дошкольного возраста. За период 2017 – 2022 

г. г.  планируем привлечь к чтению, записать в 

библиотеку 2000 детей дошкольного возраста:  

дошкольников центрального района города (с 

3 лет – запись производить с родителями); 

дошкольников д/с № 5, 9, 13, 24 (старшие, 

подготовительные группы); 

 Повышение престижа библиотеки, книги и 

чтения в обществе; 

 Возрождение и поддержка семейных традиций 

чтения; 

 Формирование читательской и 

информационной культуры дошкольников; 

 Развитие и совершенствование  Центральной 

детской библиотеки как центра по поддержке 

детского чтения; 

 Приобретение новых, интересных, 

познавательных книг для дошкольников.   

 

Наименование 

программы 

«Кузбасс родной – частица Родины большой» 

Основание для  

разработки 

программы 

Академик Д. Лихачев, говоря  о значении 

краеведения в воспитании граждан страны, 

справедливо отмечал, что чувство Родины нужно 

заботливо взращивать, прививать духовную 

оседлость и если не будет корней в родной 



 

местности, в родной стороне – будет много людей, 

похожих на иссушенное растение перекати – поле. 

Краеведение лучше других отраслей знания 

способствует воспитанию патриотизма, любви к 

родному краю, формированию общественного 

сознания. Ведь краеведение — всегда 

«краелюбие». Для этого  и разработана  данная 

краеведческая  программа, которая, должна 

уделять большое внимание изучению родного 

края, города с читателями  библиотеки. 

Исполнители 

программы 

Центральная детская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Киселевского городского округа 

Соисполнители 

программы 

(партнѐры) 

Общеобразовательные школы  - № 14;  № 27 

Детские сады - № 5; № 9; № 13; № 24 

Детская школа искусств № 66 

Городской краеведческий музей 

Отдел материнства и детства 

Городское Рериховское общество 

Загородные лагеря детского отдыха – «Лесная 

поляна», «Огонѐк»,  «Таѐжный» 

Городские СМИ 

Цель  

программы 

Формирование системных представлений у 

пользователей: исторических, национальных,  

природных, эстетических ценностей, через 

знакомство с прошлым и настоящим Кузнецкой 

земли, своей малой Родины – города Киселѐвска. 

Задачи программы ▪ Развитие у читателей чувства патриотизма, 

любви к родному краю, уважительного отношения 

к  археологическим, историческим, национальным, 

экологическим,  и культурным памятникам. 

▪ Прививать эстетические ценности, расширяя 

кругозор читателей через  знакомство с 

интересными, талантливыми  земляками, 

культурой народов проживающих на территории 

Кузбасса. 

▪ Использовать новые  технические средства в 

информационном обслуживании   пользователей. 

▪ Создавать краеведческие пособия малых форм (в 

печатном и электронном     виде) 

▪  Популяризировать местное краеведение. 

▪  Научить детей видеть удивительное в 

окружающем их мире.  

▪ Укреплять связи библиотеки с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в 



 

распространении краеведческих знаний. 

Целевая аудитория Дошкольники, читатели младшего, среднего 

возраста. 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2021 г. г. 

Ожидаемые конечные 

 результаты программы 

 

▪ В ходе реализации программы будут созданы 

новые краеведческие ресурсы как электронные, 

так и традиционные, приобретены новые книги по 

краеведению, которые будут иметь непреходящую 

ценность и значимость и поэтому представляют 

собой наследие, которое следует сохранять для 

современников и будущих потомков.   

▪ Повышение интереса читателей к прошлому и 

настоящему  земли Кузнецкой,  к литературе, 

искусству, бережному отношению к природе. 

▪ У детей и подростков повысится сознание 

толерантности через диалог культур,  

национальных традиций российской культуры, 

воспитание культуры межнациональных 

отношений. 

▪ Созданная система краеведческих мероприятий 

будет способствовать продвижению книги и 

чтения в среду читателей. 

▪ Увеличение числа пользователей библиотеки. 

▪ Повышение имиджа библиотеки. 

Составители программы Чудакова Г. М. – заведующая библиотекой 

Можаева Н. П. – ведущий библиотекарь 
 

Наименование 

программы 

Целевая программа «Компьютер – это просто» на 

2015 – 2019 гг. 

Основания для 

разработки программы 

Общественная потребность 

Основной разработчик 

программы 

Детская библиотека – филиал № 8 МБУК «ЦБС»                           

г. Киселевска 

Исполнители программы Коллектив детской библиотеки – филиала № 28  

Соисполнители 

программы (партнеры) 

Педагоги МОУ СШ № 28 

Цель программы Освоение компьютерных технологий и выработка 

навыков работы на ПК. 

Задачи программы  обучить эффективным приемам работы в 

различных программах, в локальных сетях, в 

сети Интернет; 

 сформировать представления о роли и значении 

информационных технологий и компьютерной 

техники в развитии современного общества; 



 

 дать базовые знания по использованию 

компьютера в различных областях  деятельности 

и научить ребенка свободно обращаться с 

компьютером. 

Целевая аудитория Учащиеся младшей возрастной категории (1 - 4 

класс, МБОУ «СОШ» № 28) 

Сроки реализации 

программы 

 2015 – 2019 гг. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

По окончании срока реализации программы 

пользователи должны: 

 Иметь четкое представление о компьютере как о 

современном устройстве для работы с 

информацией, а также о принципах 

взаимодействия его компонентов; 

 Обладать первоначальными навыками работы с 

графическим интерфейсом операционной 

системы Windows; 

 Уметь пользоваться стандартными (Калькулятор, 

Paint и др.) и офисными (Word) приложениями на 

уровне, соответствующем требованиям 

современных школьных программ; 

 Приобрести навыки правильной работы с 

поисковыми системами в глобальной сети 

Интернет. 

 Знать основные понятия информатики и логики; 

К окончанию срока реализации программы 

планируется обучить 90 пользователей (4 класса). 

Формы и методы 

реализации программы 

или проект 

Информационные уроки-знакомства, практикумы, 

игры 

Краткое содержание 

программы или проекта 

Владение компьютерными информационными 

технологиями в XXI веке стало таким же 

элементом общей культуры современного 

человека, как умение грамотно писать, правильно 

излагать свои мысли, производить элементарные 

математические вычисления. Более того, с учетом 

возрастающей роли информатики, такие 

технологии как обработка текстовых, табличных и 

фактографических данных, становятся 

непременным атрибутом современной жизни. Об 

этом свидетельствует принятая в 2010 году 

Правительством Российской Федерации целевая 

программа «Информационное общество (2011 – 

2020 годы)». 

С открытием в библиотеке в 2009 году 

электронного читального зала, у нас появилась 



 

возможность способствовать повышению уровня 

компьютерной грамотности пользователей. В связи 

с этим нам поступил социальный запрос от 

учителей начальных классов шк. № 28 о 

возможности проведения занятий, 

способствующих лучшему усвоению начального 

школьного курса информатики.  Набранный опыт в 

претворении в жизнь предыдущей программы 

«Компьютер: шаг за шагом» в рамках школы 

«Веселая школа компьютерных штучек» и 

возрастающая потребность в оказании помощи 

освоения школьного курса информатики учащимся 

начальных классов школы № 28 привели нас к 

выводу продолжить работу в этом направлении и 

создать аналогичную программу «Компьютер – это 

просто». 

 

Наименование 

программы  

Целевая программа «Сибирь заповедная»  

Основания для 

разработки программы 

Общественная потребность, накопленный опыт 

работы по теме. 

Основной разработчик 

программы 

Детская библиотека – филиал № 8 МБУК «ЦБС» 

г. Киселевска 

Исполнители программы Коллектив детской библиотеки – филиала № 8 

Соисполнители 

программы (партнеры) 
 Педагоги МБОУ «СОШ» № 28; 

 Центр развития творчества детей и юношества; 

 Родители, старожилы города, творческая 

интеллигенция. 

Цели программы  Формирование нравственных, духовных 

ценностей младших школьников; 

 Воспитание любви к Родине, сибирскому народу 

через народное творчество. 

Задачи программы  Знакомство детей с произведениями народного 

творчества сибирского народа; 

 Показать своеобразие и самобытность 

сибирского фольклора; 

 Развивать творческое воображение, фантазию, 

образное мышление на основе знакомства с 

народным творчеством; 

 Формировать современный взгляд на место 

человека в мире в соответствии с народными 

представлениями. 

Целевая аудитория Учащиеся младших классов МБОУ «СОШ» № 28 

Сроки реализации  

программы 

2018-2019 гг. 



 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 
 Закрепить стойкий интерес к народному 

творчеству своего края; 

 Использовать народные традиции, обычаи, 

обряды в повседневной жизни; 

 Единение сибиряков через народное творчество; 

 Привить желание юным краеведам пополнить 

копилку народного фольклора своим 

материалом. 

Вовлекать в этот процесс родителей, педагогов, 

творческих людей; 

 Формировать «духовную оседлость» (Лихачѐв 

Д.) личности. 

Система ответственности 

и организации контроля 

за исполнением 

программы 

Администрация МБУК «ЦБС» г. Киселѐвска. 

 

Год театра  - 2019. 

Весь 2019 год в детских библиотеках Киселевска прошел под знаком 

театрального искусства. Библиотека плюс театр – замечательное содружество, 

способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков, 

да и взрослых читателей. Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях 

широкого освоения обществом электронных технологий, способен повыситься 

через зрелищные формы работы. Одной из таких форм, несомненно, 

является театрализация, с помощью которой литературное произведение 

приобретает новое качество. Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь 

сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих 

способностей, привить потребность в познании прекрасного – вот задачи, 

которые решали библиотеки в Год тетра через проведение:  

 театрализованных представлений, в которых актерами выступали 

сами библиотекари; 

 театрализованные представления, в которых в действие вовлекались 

зрители; 

 мероприятий, в которых в роли актеров выступали сами читатели. 

В течение года Театра было реализовано немало интересных 

мероприятий, в которых вводились элементы театра и кукольного театра. Всѐ 

это позволяло сделать мероприятия более запоминающимися и 

привлекательными для читателей разных возрастов. А также послужило 

прекрасной возможностью познакомить читателей с деятельностью различных 

театров, театральной деятельностью в целом и таким образом происходило 

знакомство с театральным искусством.  

Детские библиотеки в 2019 году стали местом, где действительно царила 

благотворная, насыщенная положительными эмоциями атмосфера для 

спокойного, радостного и счастливого пребывания читателей, рассчитанная на 

сотворчество библиотекаря и детей, местом, где учат общаться, играть вместе, 



 

воспитывают чувство прекрасного, а главное, прививали любовь к чтению 

через знакомство с миром Театра.  

Все запланированные мероприятия библиотекари постаралась сделать 

зрелищными, яркими и  праздничными. 

Благодаря сотрудничеству с городским Рериховским обществом читатели 

Центральной детской библиотеки имели возможность насладиться игрой 

самодеятельного театра «Голубушка». А вводимые элементы театрализации, 

кукольного театра, позволили юным читателям, на какое-то время стать 

актѐрами, реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое 

чувство, умение общаться с одноклассниками, увидеть литературные 

произведения с  неожиданной стороны – «оживить» книгу. 

Один из дней Недели детской книги в Центральной детской библиотеке 

был посвящѐн театру, где актѐрами выступили школьники. Ребята совершили 

путешествие в мир кукольного театра с элементами театрализации «Театр 

играет в куклы». Сергей Владимирович Образцов считал, что в театре душа 

ребѐнка раскрывается навстречу искусству, готовится к сопереживанию. Вслед 

за великим режиссѐром, ребят, собравшихся в читальном зале, постарались 

«заразить» великим и чудесным миром театра. 

Ребятишкам же было предложено попробовать себя в роли медведя. А 

сделать это было возможно, так как был приготовлен костюм Мишки-

топтыжки. Мальчишки и девчонки с удовольствием примеряли костюм. Но, 

костюм не только  нужно было одеть, им ещѐ требовалось показать: как ходит в 

развалку медведь, присесть на пенѐк и полакомиться «медком». Роль медведя  

удалась, он получился у всех симпатичный и добрый. 

Все ребятишки любят сказки и во всех сказках добро всегда побеждает 

зло. Дети должны были почувствовать себя в роли артистов сказочного 

кукольного театра. Желающих было много. Сюжетные инсценировки 

представляли собой вариации хорошо известных русских народных сказок 

«Заюшкина избушка», «Кот, лиса и петух».  

Разыгрываемые детьми сценки были направлены на развитие таких 

чувств как отзывчивость, сопереживание, взаимопомощь, которых порой в 

жизни так не хватает человеку. Очень, надеемся, что библиотечный 

импровизированный театр поможет читателям стать более счастливыми, 

различать добро и зло и просто вырасти хорошими людьми. 

В 2019 году в Центральной детской библиотеке было проведено: 

 «Кузбасс театральный»: театральный калейдоскоп.  

 «Разные театры мира»: информационно познавательный видео час. 

 «Театр волшебный край»: путешествие по театральной аллее 

Киселѐвска. 

 «Его величество - театр»: театральное ассорти. 

В ходе проведения мероприятий, посвященных Году театра специалисты 

детской библиотеки-филиала № 6 рассказывали об одной из самых древних и 

прекрасных профессий на земле – профессии актера, главном символе 

театрального года – маске. С помощью видео роликов школьников 

информировали об истории развития театрального искусства в России. 



 

Рассказывали об истории Ордена Улыбки, созданного для тех, кто делает нас 

веселыми и счастливыми и многом другом.  

Самыми значимыми моментами работы детской библиотеки-филиала № 6 

в рамках «Года театра» стали следующие мероприятия: 

 «Свистать всех в библиотеку! Или ЧтиТеатр»: театральная вечеринка. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь». Программа «Библионочи» была 

насыщенной и разнообразной, проходила одновременно на нескольких 

библиотечно-театральных площадках. 

 «Мы бродячие артисты…»: оpen-air (уличный театр). Цель 

мероприятия – познакомить и приобщить читателей к одному из самых древних 

видов театра - уличному; освоить театральные терминами, попробовать себя в 

роли актеров. 

 «Овация»: театральный бум искусств. Библиотекари предложили всем 

участникам мероприятия окунуться в мир музыки, литературного чтения, 

театральных постановок, ведь в стенах библиотеки было все: сцена, зрительный 

зал, артисты, афиши, декорации,  и полный аншлаг. Познакомили ребят со 

многими видами театров: драмы, оперы, музыкальным, документальным, 

синтетическим, иммерсионным, инклюзивным, уличным, театрами кукол, 

балета, оперетты, радиотеатр.  

 «Поднялся занавес и вот...»: театральное представление. Цель 

мероприятия – побуждать желание детей к чтению через приобщение 

к театральному искусству, создать возможность интегрировать театральную 

постановку в библиотечное пространство. 

 «Актер. Экзамен каждый день»: театр-бум. Цель мероприятия – 

расширить представление детей о мире театра, о театральной профессии актера. 

 «Театр кукол. Родственники Буратино»: игра-представление. 

Кукольный театр – замечательный вид искусства, который всегда радовал и 

будет продолжать радовать детей. В библиотеке он строит мостик между 

книгой и ребѐнком, является хорошим помощником в работе и общении с 

детьми. На импровизированной сцене библиотеки прошло кукольное 

представление любимых героев «Кот и Лиса», «Колобок», «Репка» и др. 

«Ожившие» куклы двигались и говорили и перенесли детей в мир живых 

игрушек. Вместе с героями сказок, ребята познакомились с добротой, дружбой, 

уважением, учились быть вежливыми и трудолюбивыми.  

 «Как хорошо, что есть театр!»: театральные ступеньки. Ребятам на 

время предложили стать артистами, встать в круг и внимательно выполнить 

конкурсные задания: «Актерское мастерство», «Конкурс дикторов», 

«Сценическая пластика». Вместе с руководителями творческого объединения 

«Радуга», юные артисты серьѐзно готовились к участию в состязаниях. Каждая 

театральная ступенька отличалась индивидуальностью, оригинальностью 

костюмов, грима, декораций, музыкального оформлением. Дети совершили 

увлекательное путешествие в волшебный мир театра. Отправляясь за кулисы, 

узнавая тайну рождения спектакля, стали активными участниками этого 

творческого процесса. Они весело отдохнули и вышли с мероприятия с 

лучезарным настроением! Интересными по проведению были другие 

мероприятия: 



 

 «Браво театр!»: виртуальное путешествие; 

 «Театр! Как много значит слово»: игра-путешествие; 

 «На подмостках театра»: театральный серпантин; 

 «Театр уж полон, ложи блещут…»: игра-представление; 

 «Звездопад русского балета»: театральный калейдоскоп; 

 «Антракт. Билет. Актер. Оркестр. Режиссер»: творческая гостиная.  

Знакомство с удивительным миром театра у читателей детской 

библиотеки-филиала № 8 началось с виртуального путешествия по театрам 

«Театра мир откроет нам свои кулисы». Совершив виртуальное путешествие 

дети побывали в таких необычных театрах, как оперный театр в Осло, который 

часто сравнивают с белоснежным ледяным айсбергом, прибитым волнами к 

берегу. Или, оперный театр в Харбине скорее похожий на суперсовременный 

стадион. Его обтекаемая форма отражает окружающий пейзаж.  

Познакомились путешественники  и с одним из самых знаменитых и 

узнаваемых театров мира Сиднейским оперным театром в Австралии. Его 

форма напоминает корабль с поднятыми парусами. Так же виртуально 

шестиклассники переместились во французский театр Жана-Клода Карьера в 

Монпелье. Он сделан из дерева и внешне напоминает костюм Арлекина. А 

внутри очень уютная и располагающая обстановка. И, конечно же, виртуальные 

путешественники познакомились с визитной карточкой Москвы, да и всей 

России в целом – Большим театром, который произвел на них большое 

впечатление. 

Завершилось виртуальное путешествие занятной викториной «Азбука 

театра», в которой школьники показали приличные знания театральных 

терминов таких, как афиша, суфлѐр, аншлаг, премьера и т.д. Путешествовать 

даже виртуально очень здорово и познавательно! 

Театра в нашем городе нет, но есть театрализованные студии и 

объединения. Знакомство первоклассников школы № 3 с творчеством одной из 

них  – театрализованной студией игровых программ «Разукрашки» ДК 

«Юбилейный» под бессменным руководством В. М. Комаровой состоялось в 

канун весенних школьных каникул. Артисты студии рассказали о своем 

творчестве и  показали ребятам представление под названием «Нет профессии 

важней…», которое не оставило никого из участников встречи равнодушным. 

Главные герои действия из популярной трилогии Николая Носова – Незнайка, 

Шпунтик и Пончик, мечтающие о том, кем они будут в будущем, примеряли на 

себя самые разные профессии – врача, строителя, повара, полицейского, 

продавца мороженного.… В ходе диалога с участниками забавного действия 

первоклассники делились с ними своими планами на будущую жизнь в плане 

профессиональной деятельности. 

В конце яркого, веселого и познавательного представления его главные 

герои вместе с ребятами сделали вывод: чтобы стать настоящим 

профессионалом надо хорошо учиться, быть грамотным и стремиться к 

исполнению своей мечты. А неважных профессий просто нет – все профессии 

нужны и важны. 



 

А ещѐ ребята полнили свои знания о жанровом многообразии театра, 

узнали о самых необычных театрах современности и удовольствием отвечали 

на вопросы театральной викторины. 

«Театр, где играем мы» так называлась театрализованная композиция 

организованная библиотекарями детской библиотеки-филиала № 8 в Центре 

развития творчества детей и юношества в дни весенних школьных каникул. Его 

участниками стали учащиеся 6 - 8 классов лицея № 1.  

В начале встречи библиотекарь познакомила ребят с историей создания 

театра, театральной архитектурой и жанрами театрального искусства. Ответили 

участники мероприятия и на вопросы небольшой викторины. 

Во второй части у школьников состоялось знакомство с участниками 

театрального объединения «Радуга чудес» ЦРТДЮ под руководством О.В. 

Петеневой. Вниманию юных зрителей был предложен спектакль «Под маской», 

имеющий сугубо философский смысл. Суть данного театрального 

представления в том, что каждый из нас одевает и носит всю жизнь какую-то 

маску – «Маску общительности», «Маску лести», «Маску превосходства» и т.п. 

И так проходит жизнь.… В конце представления «продавец» масок призывает 

всех сидящих в зале сбросить маски и быть самими собой.  

Театр – это удивительное место, где показывают спектакли, звучит 

музыка, читают стихи, где танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, 

где есть чему удивиться и есть над, чем задуматься. Ведь совсем не зря 

существует выражение, что «театр – это наша жизнь». 

 

Выставочная деятельность. 

К Году театра в Центральной детской библиотеке состоялась презентация 

книжной выставки «Браво, театр…». Цель мероприятия – знакомство 

школьников с театрами Кузбасса. Театр! Сколько восторженных слов о нѐм 

сказано, сколько чувств вызывал и вызывает он, сколько слѐз в нѐм пролито, 

сколько смеха и громоподобных оваций и криков «браво!» слышали его стены 

в разные эпохи, в разных странах.  

Ведущая, с помощью презентации познакомила ребят с историей 

возникновения театра. Представляемая выставка помогла подросткам 

совершить  путешествие в театральный мир Кузбасса.  Выставка состоит из 

трѐх разделов. Первый раздел «Кукольные театры». В этом разделе 

содержалась информация о Новокузнецком театре кукол «Сказ» и Кемеровском 

областном театре кукол имени Аркадия Гайдара.  

Второй раздел выставки рассказывал о драматических театрах Кузбасса. 

Раздел познакомил с Кемеровским областным театром драмы имени А. В. 

Луначарского, Прокопьевским драматическим театром им. Ленинского 

комсомола и Новокузнецким театром драмы. Более подробно собравшимся 

рассказали о Новокузнецком театре драмы. Это старейший театр Кузбасса, его 

история  насчитывает свыше восьми десятилетий. В 1963 году, через 30 лет 

после основания, театр получает новое здание, выстроенное в неоклассическом 

стиле.  

Третий раздел выставки был представлен музыкальным театром области 

им. А. Боброва. На выставке представлены книги, газетные статьи о театрах 



 

Кузбасса. Выставка «Браво театр…» работала в течение всего 2019 года, 

материалы разделов дополнялись и обновлялись. 

Год театра в детской библиотеке-филиале № 8 начался с оформления на 

абонементе информативной выставочной колонны и манжета, посвящѐнного 

главной теме года. Красочно оформленная экспозиция знакомила 

многочисленных пользователей библиотеки с ведущими театрами и 

знаменитыми артистами страны. Посетителей библиотеки привлекали цветные 

фотоснимки и занимательная информация о необычных театрах современного 

театрального мира. Таких, как театр «Подводный мир», «Театр Вкуса», театр 

Теней и т.п. На выставке так же представлена информация о театрах Кузбасса и 

его выдающихся театральных деятелях. Необычная экспозиция была снабжена 

красочно оформленными цитатами и высказываниями о театральном искусстве, 

а так же книжным материалом.  

Масштабными, интересными по форме представления, отражающими 

тему Года театра в детской библиотеке-филиале № 6 стали две выставки. 

Благодаря книжным выставкам каждый желающий мог познакомиться с 

историей происхождения, развития и становления русского театра, как символа  

гордости нашей страны, познакомиться со знаменитыми театрами России. Ведь 

театр был всегда. И в прошлом, и в будущем он будет привлекать внимание 

зрителей.  

 «2019 – Год театра» выставка-событие. Раскрывая богатый мир 

театра, читатели и гости библиотеки смогли узнать и вновь открыть для себя 

прекрасные театральные профессии. На выставке были представлены книги и 

журналы, рассказывающие читателям о жизни известных актеров театра, 

знакомили с деятельностью великих театральных умов,  с талантливыми 

композиторами и режиссерами, без которых театр не был таким волнующим и 

греющим душу каждому ценителю прекрасного. 

Выставка имела декоративное оформление: на фоне театральных кулис 

можно было увидеть кружащихся в легком танце маленьких балерин в 

кружевных пачках. С импровизированного потолка свисала кружевная 

театральная люстра с хрустальным шаром, «играли» световые эффекты, стоял 

канделябр как роскошный предмет интерьера.…  За приоткрытой кулисами 

сценой, на почетных зрителей, читателей детской библиотеки дружелюбно 

смотрели маски Комедия и Трагедия, приглашая всех желающих погрузиться в 

необыкновенный мир театрального искусства и раскрыть для себя богатство 

театра. 

Выставка-событие стала своеобразным местом театрального зрелища, 

сценического представления произведений литературы, отражением его 

действительности, приглашая всех желающих к театральному действу, к 

чтению книг о театре. 

 «Великий волшебник – театр» выставка-маскарад. С целью 

формирования интереса к театру, приобщения подрастающего поколения к 

театральному искусству на абонементе детской библиотеки-филиала № 6 

демонстрировалась книжная выставка-маскарад «Великий волшебник – театр». 

Она предлагала заглянуть в мир искусства и узнать тайны по обе стороны 

кулис, знакомила с подборкой лучших книг о театре и людях искусства. 



 

Книжная выставка состояла из пяти разделов, каждый из которых предлагал 

читателю свою историю театра, раскрывал одну из множества его творческих 

граней, заглядывал под актерские маски, вел в тайны закулисной жизни. 

Первый раздел «Как хорошо, что есть театр!» знакомил читателей с историей 

театра и с теми людьми, чьими усилиями создается на сцене чудо спектакля, от 

которого мы плачем и радуемся, размышляем, становимся лучше и 

благородней. Балет или опера, драма или комедия, водевиль или мистерия – 

театр способен заинтересовать и удивить самого искушенного и 

притязательного зрителя. Интерес вызвала подборка литературы корифеев 

театра – книги М.С. Щепкина, В.И. Немировича-Данченко, К.С. 

Станиславского.  

Раздел выставки «Они играют, как живут» представлял книги и журналы 

об известных актерах, посвятивших свою жизнь театру; творческие портреты 

выдающихся русских драматургов и режиссеров. Читатели смогли не только 

окунуться в театральную жизнь, но и ненадолго стать актерами, примерив 

маску и костюм, в котором можно было сфотографироваться.   

«Всю жизнь я играю в куклы» – эти слова, легли в основу названия 

следующего раздела, рассказывающего о происхождении кукольного театра, 

истории его развития в России, видах театральных кукол, о самом известном 

кукольном театре России – Государственном академическом центральном 

театре кукол имени человека-кукольника С.В. Образцова. 

В разделе выставки «Театр и книга» были представлены произведения 

отечественной и зарубежной литературы, которые легли в основу спектаклей, 

отыгранных множество раз на самых знаменитых российских театральных 

сценах. Они и сегодня собирают полные залы зрителей и привлекали читателей.  

У библиотеки и театра много общего! Во-первых, и то, и другое – 

учреждения культуры. Во-вторых, их «фундамент» - литература    (романы, 

сказки, пьесы, либретто и т.д.). В-третьих, посещают их «ради удовольствия».  

Последний пятый раздел экспозиции назывался «Маскарад». 

Книжная выставка получила большой отклик среди пользователей 

библиотеки. При ее оформлении кроме обычных иллюстративных материалов 

использовались театральные костюмы, маски, веера, пальчиковые куклы, 

канделябр. Обрамление в виде театральной колонны и тумбы с афишами, 

занавес – создали таинственную обстановку, привлекли и детей и взрослых.  

Во время знакомства с выставкой для читателей звучала гениальная 

музыка к спектаклям «Лебединое озеро», «Щелкунчик»  П.И. Чайковского, 

«Ромео и Джульета» С.С. Прокофьева, «Жизель» А.Ш. Адана, а на экране 

демонстрировались образы главных героев. Особым спросом пользовались 

книги, журналы об известных актерах России и Кузбасса, имена которых 

вызывают благоговение и восторг (В. Машков, А. Бабенко, А. Самохина…). 

Каждый желающий смог взять с выставки книгу для домашнего прочтения, 

высказывал свои мысли от увиденного, делал селфи, примерял маски, костюмы 

и даже предлагал помощь в создании кукольного театра в библиотеке. Яркая 

книжно-театральная выставка-маскарад состоялась! 

 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью. 



 

Важную роль краеведения в воспитании подрастающего поколения 

трудно переоценить. Его главная цель: формирование интереса у детей и 

молодежи к истории своей малой родины, воспитание любви и чувства 

ответственности за ее судьбу, уважения к предкам. 

Краеведческое просвещение остается одним из ведущих и приоритетных 

направлений работы детских библиотек Киселевского городского округа. 

Краеведческое направление в работе подразумевает не только обучение и 

распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, его особенностях 

и достопримечательностях, но и развитие потребности в действенной заботе о 

его будущем, о сохранении его культурного и природного наследия. В 

настоящее время небывалый интерес к краеведению способствует процессу 

поиска новых форм и решений первостепенных задач в библиотеках. 

Результатом поиска оригинальных и интересных форм краеведческих 

мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но всегда 

зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны. Среди них можно выделить: 

познавательные часы, конкурсно-игровые формы, фольклорные посиделки, 

краеведческие интерактивные экскурсии и путешествия, мероприятия, 

проводимые в рамках целевых комплексных программ и клубов по интересам, 

краеведческие акции и т.д. 

Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, 

быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всѐ это 

становится темой многочисленных библиотечных мероприятий. 

Дополнительную значимость и привлекательность мероприятиям придает 

совместная работа с организациями, имеющими краеведческую 

направленность: музеями, архивами, редакциями газет, школами, 

внешкольными учреждениями, с краеведами любителями и т.д. 
С целью выявления и сохранения информации о судьбах людей и 

уникальных событиях, из которых складывалась история города Киселевска 

среди библиотек МБУК «ЦБС» был проведен городской конкурс слайд-

презентаций «Народная история родного города», посвященный предстоящему 

85-летию города Киселевска и празднованию 300-летия Кузбасса.  

Инициатором конкурса выступил Сектор краеведческой информации 

Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС». Были заявлены 3 

номинации: «Моя семья», «Мы были первые», «Память сильнее времени». 

Города и села могут быть маленькими, но их история – никогда. Истории 

обычных людей намного богаче, важнее и дарит нам больше радости, чем 

история всех народов, вместе взятых. «Обращение к индивидуальной памяти… 

может помочь в популяризации истории и культуры своего места жительства, 

его позиционирования…» (Е. Антропов). Источниками для создания 

презентаций стали устные рассказы, воспоминания, архивы, фотоматериалы. 

Жюри, внимательно изучив конкурсные работы, пришло к выводу: все 

библиотеки подготовили достойные слайд-презентации – это результат    

серьѐзного исследовательского подхода. 

В номинации «Моя семья» победителем признан авторский коллектив 

Центральной городской библиотеки за презентацию «Достойно жить – девиз 

семьи Кармановых» (Диплом III степени). 



 

В номинации «Память сильнее времени» победителем стала детская 

библиотека-филиал № 8 за работу «Семья Курагиных в истории города», 

представившая интересный материал о людях, внесших немалый вклад в 

развитие Киселевска, стоявших у истоков преобразования рабочего поселка в 

город (Диплом II степени). 

Сложней всего членам жюри пришлось при оценке работ в 

номинации «Мы были первые». Презентации «Шахматная легенда Сергей 

Долматов» Центральной детской библиотеки и «Они останутся первыми» 

(история первой шахты Киселевска – шахты №12) библиотеки-филиала № 1, 

получили одинаковые оценочные баллы. Жюри единодушно присудило два 

первых места с вручением Дипломов I степени.  

Благодаря участию в городском конкурсе, библиотечным специалистам 

удалось разыскать интересный краеведческий материал. Слайд-презентации в 

дальнейшем могут быть использованы для проведения мероприятий и 

предоставления краеведческой информации.   

Именно краеведение в работе детской библиотеки-филиала № 8 является 

одним из приоритетных направлений. Конкретно, литературно-фольклорное и 

историческое краеведение. Органичному становлению и развитию 

представлений школьников о своем  крае способствовала разработка в 2017 г. 

целевой программы «Сибирь заповедная», главными целями которой является 

формирование нравственных, духовных ценностей младших школьников 

воспитание любви к Родине, сибирскому народу через народное творчество. 

Основные мероприятия по краеведению реализуются в рамках этой программы 

и клуба юного краеведа «Краснокаменское солнышко», созданного при 

библиотеке еще в 2005 году. Его участниками являются младшие школьники 

школы № 28. Занятия клуба проходят один раз в месяц. Основные формы и 

методы работы воплощения в жизнь программных целей и задач – это 

краеведческие часы и экскурсы, литературно-музыкальные композиции и 

посиделки, тематические часы, мастер-классы и ролевые игры, которые дают 

возможность познакомить юных сибиряков с произведениями народного 

творчества своей малой родины, показать своеобразие и самобытность 

сибирского фольклора. Кроме того, развивать творческое воображение, 

фантазию, образное мышление на основе знакомства с народным творчеством. 

Краеведение воспитывает творческую инициативу учащихся, их 

самостоятельность в выполнении различных заданий. Именно поэтому ведущая 

клуба Мельникова С. А. вместе со своими подопечными собирают и 

записывают местные легенды, ребята занимаются литературным творчеством, 

изучают фольклор, проводят посиделки и праздники, посвященные 

историческим датам. Кроме того, юные краеведы изучают символы Сибири, 

мечтают о ее будущем, мастерят, рисуют и фантазируют. 

Исходя из целей программы, в 2019 году ведущая клуба знакомила 

участников клуба и учащихся школ микрорайона с произведениями народного 

творчества сибирского народа, подчѐркивая при этом своеобразие и 

самобытность сибирского фольклора, формируя  современный взгляд на место 

человека в мире в соответствии с народными представлениями. Из наиболее 

интересных и запомнившихся школьникам мероприятий можно выделить: 



 

ретро-путешествие «Станция Акчурла», праздничные посиделки «Из нас 

слагается народ сибирский», урок краелюбия «Вот она какая, сторона родная», 

ролевая игра «Вам письмо».  

Любой народ начинается со своих исторических корней. Поэтому год  

начался с ретро путешествия «Станция Акчурла», который был проведен для 

учащихся пятых классов школы № 3 и  приурочен ко дню рождения города 

Киселѐвска. Целью организаторов ретро путешествия стало воспитание у детей 

чувства любви и уважения к своему родному городу и его людям, 

формирование у детей активной жизненной позиции в отношении своей малой 

родины, еѐ природных богатств, популяризация рабочих профессий. Участники 

мероприятия вспомнили, а многие из юных школьников и впервые узнали 

главные вехи истории становления нашего города и района Красный Камень. 

Почѐтным гостем мероприятия стал настоящий патриот Киселѐвска – Сергей 

Иванович Кутенѐв, который всѐ свое свободное время посвящает сбору 

информации о том, как строился и развивался наш город. В интернете можно 

найти много роликов сделанных Сергеем Ивановичем. Один из них – «С днѐм 

рождения, Киселѐвск» был представлен гостям встречи. На встрече 

присутствовала так же руководитель Музея народно-прикладного творчества 

ЦРТДЮ Шипилова Людмила Александровна, которая рассказала о своѐм 

проекте «Во дворах начинается страна». Суть проекта заключается в том, что 

при участии волонтѐров и энтузиастов – жителей нашего города каждый двор 

должен превратиться в настоящий цветник. Проведя линию между прошлым и 

будущим нашего города, у ребят возникло желание не только изучить историю 

своего города, но и приложить все усилия к тому, чтобы прославить свою 

малую родину своими замечательными поступками и делами, начав с малого – 

своего дома, двора, школы. Именно поэтому такие встречи нужны и важны – 

они являются стимулом для подрастающего поколения для важных, добрых и 

бескорыстных поступков для улучшения городской среды своего родного 

города. 

В марте в рамках Клуба юного краеведа «Краснокаменское солнышко» 

был проведѐн урок-путешествие «Тайны природы родного края». В ходе урока 

ребята совершили увлекательное и познавательное путешествие по 

достопримечательностям своего родного края: музею-заповеднику Томская 

писаница, природно-историческому памятнику  «Кузедеевский липовый 

остров», Азасской пещере, которая знаменита как место обитания йети. 

Обогатившись полезными знаниями и набравшись впечатлений от красот 

своего края, юные сибиряки пришли к единому мнению, что знать свой край, 

открывать тайны прошлого интересно и познавательно. 

В ноябре в рамках клуба юного краеведа «Краснокаменское солнышко» 

для учащихся 3 «В» класса школы № 28 были проведены праздничные 

посиделки «Из нас слагается народ сибирский», посвящѐнный Дню 

Благодарения Сибири. Этот день отмечается в библиотеке не впервые. 

Малозаселѐнная и фантастически богатая природными ресурсами Сибирь 

объединяет своѐ многонациональное население таким понятием, как 

«сибирский характер». Своѐ понимание того, что это означает, ребята написали 

на бумаге и составили собирательный образ сибиряка. Жители Сибири – 



 

наследники переселенцев разных эпох. Знают ли дети о своих корнях, которые 

уходят в разные уголки нашей необъятной Родины, выяснили в ходе диалога. А 

еще вспомнили и поиграли в сибирские игры: «Ручейки и озѐра» и «Льдинки, 

ветер и мороз». На память о встрече участники унесли эмблемы «Я – сибиряк» 

и веточки кедра. А так же убеждение, что всем нам есть, за что благодарить 

Сибирь, всеми силами защищать еѐ, и выражать свою любовь к ней добрыми 

делами. 

 На уроке краелюбия «Вот она какая, сторона родная» юные участники 

клуба сажали цветы на рассаду для библиотечной клумбы и размышляли об 

экологических проблемах своего родного города. Рассматривая его герб и 

сравнивая с гербами других городов, обратили внимание на то, что на нем нет 

природных символов. Поэтому было принято единогласное решение 

попробовать сделать свои эскизы герба Киселевска. Сказано – сделано: через 

неделю ребята принесли изображения своего видения герба города, где природе 

было отведено ведущее место. В читальном зале библиотеки незамедлительно 

была оформлена выставка «Пустите природу на герб Киселевска», которая 

позже была представлена на обсуждение волонтерам отряда «Феникс», 

организованного на базе Центра творчества детей и юношества.  Так у ребят 

родилась идея – внести предложение в администрацию города об изменении 

герба Киселевска. Сейчас геральдические творения подрастающего поколения 

киселевчан  бережно хранятся в библиотеке и будут использованы в 

дальнейшей работе с новым составом клуба юных краеведов. 

Географию своего района Красный Камень юные краеведы изучали в 

ролевой игре «Вам письмо». Каждый ее участник написал письмо своему 

однокласснику и попробовал себя в роли почтальона, пытаясь найти нужный 

адрес на подробном плане Красного Камня. План подарил библиотеке ее друг и 

краевед-любитель Кутенев С. И. Увлекательная, и необычная игра сплотила 

коллектив кюковцев, привыкших отправлять письменные сообщения через 

социальные сети. Поэтому, каждому из них было, приятно получить необычное 

письмо. Кроме того ребята научились правильно подписывать почтовые 

конверты и узнали все индексы почтовых отделений своего района. А главное, 

изучили карту своего района и  наверняка запомнили, где какая его улица 

находится. 

Ещѐ одно мероприятие запомнилось надолго работникам библиотеки и 

нашим читателям. В мае в читальном зале библиотеки в рамках клуба юного 

краеведа «Краснокаменское солнышко» прошѐл арт-час «Краснкаменский 

вернисаж» в сотрудничестве с музеем народно-прикладного творчества Центра 

развития творчества детей и юношества, посвящѐнный Дню музеев. В течение 

месяца музей экспонировал в библиотеке передвижную выставку работ детей с 

ограниченными возможностями «Творчество без границ». Встреча с 

руководителем музея  Шипиловой Людмилой Александровной дала ребятам 

возможность оценить роль музея в духовном и эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. А работы детей с ограниченными возможностями, 

несущие теплоту ручного труда, душевность, непосредственность и веру в 

жизнь, вдохновили юных краеведов на творчество по украшению своего района 

новыми объектами, зданиями и композициями. Свои задумки и идеи ребята 



 

нанесли на коллаж в технике аппликации. Краснокаменский квартал творчества 

получился интересным и перспективным. Ведь только благодаря творчеству мы 

способны творить свою вселенную, свой мир и лепить из своей жизни то, что 

захочется. Приобщение же к народному творчеству на всю жизнь оставляет 

отпечаток прекрасного в душе человека, учит видеть и любить природу, ценить 

традиции родных мест, уважать труд людей. 

Наш край многонациональный. Для того чтобы показать детям 

разнообразие народов населяющих его работниками библиотеки была 

организована  встреча  детей летнего лагеря дневного пребывания школы № 28 

и  представителей чувашской национальности. Этнографический час 

«Чувашский народ: культура, традиции и обычаи» был призван познакомить 

участников встречи с культурой, традициями и историей чувашского народа. 

Гости встречи – семейная пара Васильевых познакомили ребят с персонажами 

старинных чувашских сказок, национальными костюмами, традициями  и 

песнями. Удивительно красиво вышитые полотенца, скатерти, картины в 

национальном стиле, предоставленные гостями восхитили юных участников 

встречи. Особенно детям  понравился национальный костюм, а в шапочке 

«тухье» пожелали сфотографироваться многие девочки. Супруги Васильевы 

ответили на все многочисленные вопросы ребят. Мероприятие прошло в 

душевной и тѐплой атмосфере. В заключении все участники встречи сошлись в 

едином мнении, что семья Васильевых является ярким примером того, что в 

многонациональном Кузбассе в дружбе и взаимном уважении живут 

многочисленные представители разных народов. 

Каждый май – это память Великой Вселенской Победы наших дедов над 

мировым злом. Этой важной и святой памятной дате был посвящен урок 

памяти «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты». На примере жизни 

юных киселевчанок – детей военного лихолетья Клычниковой Л. П., 

Вышинской Н. П. и Зои Боевской учащиеся школы № 3 познакомились с 

жизнью своего города военного периода. Как тяжело жилось детям войны, чем 

они занимались, во что верили и какими они были – обо всем этом узнали юные 

киселевчане на мероприятии. Детство их ровесников было нелегким: 

полуголодные дети того нелегкого времени, работая наравне с взрослыми, 

вносили свой вклад в Победу над фашизмом. Вареная картошка в «мундире» 

была для них самым большим лакомством. В память о тех незабываемых днях и 

для того, чтобы их нынешние ровесники почувствовали  вкус той картошки – 

символа тылового фронта, им было предложено ее попробовать. Ведущие 

встречи с удивлением наблюдали, как лакомство военных лет, присыпанное 

просто солью с молниеносной скоростью улетучивалось из большого чугунка. 

А для того, чтобы ребята помнили, после Минуты молчания, каждому 

юному участнику мероприятия были вручены памятки «Им мы обязаны 

жизнью», посвященные киселевчанам – героям Советского Союза. Ведь вечная 

память – это гарантия мирного будущего нашей страны. 

Кузнецкая земля всегда была богата талантами. Богат талантами и наш 

город. Талантливым людям родного города была посвящена творческая встреча 

«Мой край – источник вдохновенья», которая прошла в рамках предстоящего 

празднования 300-летия Кузбасса. Ее участниками стали пятиклассники школы 



 

№ 3 и преподаватели художественного и музыкального отделений детской 

школы искусств № 66, а так же поэтесса  Светлана Васильевна Зайцева. 

Приглашѐнные гости рассказали ребятам о своѐм творчестве, достижениях на 

выбранном поприще, представили свои лучшие творения и ответили на 

многочисленные вопросы детей. Заключительным аккордом встречи, 

выражающим общую любовь к своей малой родине, прозвучала песня О. 

Атаманова «Здесь моя Родина» с фотоснимками кузбасских городов и 

удивительно красивой природы Кемеровской области. 

Еще одна встреча «Незабытые герои необъявленной войны», знакомящая 

юное поколение киселевчан со своими земляками прошла в рамках 

празднования 30-летия вывода советских войск из республики Афганистан. Ее 

участниками стали   представителями местного отделения общероссийского 

общества «Российский союз ветеранов Афганистана» и восьмиклассники 

школы № 3. Почѐтные гости встречи: подполковник запаса воздушно-

десантных войск, председатель местного отделения общероссийского общества 

«Российского союза ветеранов Афганистана», заместитель главы города по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения Коврига Василий 

Фѐдорович и воин-интернационалист Роман Владимирович Сотников 

рассказали ребятам о тех трагических событиях, о своем участии в них и 

ответили на интересующие вопросы аудитории. В заключение встречи юным 

участникам мероприятия был представлен юбилейный сборник, посвящѐнный 

афганским событиям периода 1979 – 1989 гг., изданный по инициативе 

сообщества «афганцев». Собранные в нѐм документы, стихи, рассказы и 

воспоминания участников тех событий помогут сохранить историческую 

память киселевчан, восстановить биографии участников Афганской войны. 

Сборник был подарен библиотеке и будет бережно и с благодарностью 

храниться в еѐ краеведческом фонде. В своѐм заключительном слове Василий 

Фѐдорович пожелал ребятам, чтобы они никогда не знали ужасов войны.  

Таким образом, разнообразие тем краеведческих мероприятий детской 

библиотеки-филиала № 8 позволяют их участникам гораздо подробнее 

знакомиться с историей своего родного города и края, узнавать ранее 

неизвестное о нем и о его людях. Подробности жизни этих людей вызывают у 

учащихся невольное восхищение, уважение к людям старшего поколения. 

Приходит понимание, что эти люди причастны к историческим событиям их 

общей малой родины – своего города и своего края. 

Одним из важных направлений в работе Центральной детской 

библиотеки является краеведение. Основная задача воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей малой Родине через познание 

истории и культуры края. Библиотека помогает пользователям лучше узнать 

свою малую Родину с детства, сформировать и развить у ребѐнка чувства 

гражданственности и долга перед своим краем.  

Центральная детская библиотека не только центр сбора, хранения и 

накопления краеведческих документов, она также выполняет функцию и 

просветителей, которые стремятся поднять имидж библиотеки путѐм поиска 

новых интересных форм работы с целью сохранения и пропаганды народных 

традиций и культуры.  



 

В рамках краеведческой программы «Кузбасс родной – частица Родины 

большой»  библиотека продолжила сотрудничество с городским краеведческим 

музеем. Выставка предметов быта конца 19 и первой половины 20 века «Эти 

старые, старые вещи…», представленная  музеем, продолжила свою работу в 

течение года и пользовалась большой популярностью у читателей-детей.  

В течение года сотрудничали с городским шахматно-шашечным клубом 

имени Чигорина. Ребята, которые занимаются в клубе, по рекомендации 

преподавателей, обращались в библиотеку за книгами о шахматах и шашках. 

При создании информационно-библиографического издания «Шахматная 

легенда Сергей Долматов» (на городской конкурс «Народная история родного 

города») библиотекари обращались за материалом к преподавателям клуба, они 

представили редкие и  очень ценные фотографии. Это позволило сделать 

информационное издание более интересным и качественным. Была проведена 

большая поисковая работа. Во время работы над изданием были просмотрены 

городские газеты «В бой за уголь», «Городок», «Киселѐвские вести», 

«Телевизионный вестник», книги по краеведению из фонда библиотеки и 

сектора краеведческой информации Центральной городской библиотеки,  

обращались неоднократно в шахматно-шашечный клуб имени Чигорина, музей 

«История Киселѐвска в кадрах кинохроники имени Ю. И. Гончарова»; ТРК 

«Киселѐвск». Ресурс содержит библиографическое описание использованной 

литературы. Ссылки на сайты.  

Цель данного издания – привлечение внимания читателей к краеведению, 

к шахматной истории города. Информационно-библиографическое издание 

познакомит с биографией знаменитого шахматиста, поможет воспитанию у 

юных читателей чувства гордости за своих земляков,  формированию интереса 

к истории  своей малой Родины. Привлекательной особенностью 

информационно-библиографического издания являются тщательно отобранные 

текстовые фрагменты, фотодокументы, продуманность оформления. 

Предполагается использовать его при проведении в библиотеке краеведческих 

уроков, заседаний клубов «Сибирячок», «ВсЁзнайка»,  информационно-

познавательных часов, выполняя информационную работу, неизменно 

привлекая внимание детей к  краеведению. 

В 2019 году библиотека продолжила своѐ сотрудничество с детскими 

садами района. Для них проводились различные мероприятия, в том числе и по 

краеведению. В  течение года библиотека активно сотрудничала со школой № 

27. Так как школа находится в удалении от библиотеки,  для начальной школы, 

по просьбе преподавателей, сотрудники библиотеки проводят мероприятия в 

школе. Среди них можно выделить уроки краеведения: «Город родной – 

Киселѐвск», «Люблю тебя, мой край родной». Во время проведения этих 

мероприятий ребятам рассказывали о родном городе, о центральной части 

города, где находится их школа, говорили о градообразующих предприятиях. 

При помощи фотографий и книг читателей знакомили с памятниками и 

природой Киселѐвска.  

Краеведческий клуб «Сибирячок» (работает в библиотеке с 1998 года) 

посещают ребята, которым интересна история, культура, литература родного 

края и города. В течение года, ежемесячно, кроме летних месяцев проходили 



 

заседания клуба. К занятиям клуба ребята тщательно готовились. Во время 

заседаний делали сообщения, рассказывали о судьбах земляков, знакомились с 

интересными людьми города, профессиями горожан. Проводимые мероприятия 

сопровождались видео показами, презентациями, просмотром фотографий и 

книг. Всѐ это позволяло сделать мероприятия более познавательными и 

интересными. 

Клуб для читателей среднего возраста «ВсЁзнайка» в библиотеке 

работает четвѐртый год (создан в 2015 году). Темы заседаний клуба были самые 

разнообразные. Школьники совершали экскурсы в историю родного края, 

говорили о бережном отношении к экологии планеты, знакомились с разными 

театрами страны и Кузбасса, участвовали в развлекательно-познавательных 

программах, интеллектуальных играх, изучали этикет. Некоторые из занятий 

клуба были посвящены родному краю: 

 «Кузбасс: Окно в историю»: экскурс в историю края. Они узнали о том, 

как развивалась Кемеровская область. Об интересных исторических находках, 

которые хранятся в краеведческих музеях области. О том, как строились 

железные дороги и возводились города. Как добывали полезные ископаемые, 

строились заводы и о том, как трудилась область в годы войны. 

 «Мудрость национальной сказки»: путешествие в мир национальной 

сказки. Во время мероприятия ребятам напомнили о том, что на Кузбасской 

земле проживает более ста национальностей. Только в этом классе учатся 

представители шести национальностей, все они уважают друг друга и по 

возможности помогают в учѐбе. У каждой народности, проживающей в 

Кемеровской области, есть свои традиции и сказки. Ребята вспомнили 

праздники своих народов, которые отражаются в сказках. Девчонки и 

мальчишки рассказали о своих любимых сказочных героях. Школьники 

познакомились с книгами сказок разных народов, с интересом рассматривали 

красочные иллюстрации. Не забыты были и сказки коренных народов Кузбасса, 

ребят познакомили со сборником сказок Софрона Тотыша «Сказки Шапкая». 

Герои его сказок – представители коренного народа Кузнецкой земли – шорцы. 

А после мероприятия многие ребята взяли сборники сказок для прочтения 

дома. 

В рамках целевой комплексной программы по экологии «Природа - наш 

родной дом» (2018-2023 г.г.) было проведено мероприятие «Гордость 

Сибирская – кедр»: праздник кедровой шишки. Сибирский кедр – символ 

Сибири, самое могучее и красивое дерево кузбасских лесов. Библиотекари 

рассказали о том, что в Сибири уделяется большое внимание этому дереву, есть 

даже праздник – День кедра. Фотографии, видеоклипы помогли ребятам 

окунуться в таѐжную глушь, в мир сибирской тайги, увидеть могучего 

великана, «царя» тайги – кедр. Вместе с появившимся на празднике 

Лесовичком-Сибирячком ребята разгадывали загадки о жителях тайги, играли в 

игры, а в награду получали кедровые орешки. А ещѐ девчонки и мальчишки 

посмотрели мультфильмы «Чьи в лесу шишки?», «Сказка о старом кедре». 

Завершилось мероприятие просмотром книг о природе Кузбасса и сибирской 

тайги. 



 

С природой родного края, его растительным и животным миром, в 

течение года знакомили читателей разных возрастов. Так, например одно из 

занятий экологического клуба «Мишутка» (работает с 1997 г.), для 

четвероклассников, было посвящено  Кузбассу: «Мой край и я: чем больше 

думаю, тем больше берегу»: эколого-краеведческое лото.  

Литературное краеведение остаѐтся традиционным направлением в 

краеведческой работе Центральной детской библиотеки. Популяризация 

творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связанны с 

нашим краем, чьѐ творчество внесло большой вклад в духовное развитие 

Кузбасса и Киселѐвска. Им были посвящено мероприятие «Мы читаем про 

Кузбасс»: библиопрогулка с краеведческой книгой. Для подростков была 

проведена презентация новых книг, недавно поступивших в библиотеку. Одна 

из них – новая книга Юлии Лавряшиной «Догхантер». Книга подростков 

заинтересовала, нашлись желающие прочесть еѐ дома.  

Сборник произведений о животных «Братья наши», знакомит читателей с 

рассказами, зарисовками, сказками и повестями восемнадцати современных 

кузбасских писателей о домашних и диких животных. Подросткам во время 

мероприятия представили самые интересные, красочные книги о Кузбассе, 

посвященные истории, природе, культуре нашей области. 

Кроме того, ребят познакомили с книгами писателей земляков: 

Любови Скорик «Ребята с Партизанской», Романа Николаева «Алакет из рода 

Быка», Владимира Куропатова «Белая рубашка», Геннадия Блинова «Зона 

действия».   

Библиопрогулка с краеведческой книгой помогла семиклассникам 

открыть для себя талантливых писателей Кузнецкой земли, их познавательные 

и документальные книги о крае. 

В читальном зале Центральной детской библиотеки продолжена работа 

над картотекой «Киселѐвск литературный». По мере появления в городских 

газетах новых стихов и статей о творчестве киселѐвских поэтов картотека  

пополняется.  

Краеведческая деятельность Центральной детской библиотеки в связи с 

приближающимся 300-летним юбилеем Кузбасса приобрела более творческий 

характер. Краеведческие знания стали активно распространяться среди 

пользователей библиотеки разных возрастов. Именно это направление работы 

дает возможность, опираясь не только на школу и дошкольные учреждения, но 

и на семью, общественность ежедневно ставить перед своими читателями 

вопросы, интересующие каждого, вопросы, способные возбудить интерес к 

краеведению и удовлетворить любознательность детей и подростков, 

пробудить творческую активность, инициативность. В течение года в 

библиотеке были проведены: 

 «Кузбасс жемчужина Сибири - Сибирь жемчужина страны»: День 

информации. 

 «Не может быть Родины малой с такою великой душой»: 

краеведческий калейдоскоп.  

 «Шорцы и телеуты, кто они?»: этно – экскурс. 



 

 «Я эту землю Родиной зову»: встреча с представителями немецкой 

диаспоры. 

 «Киселѐвск под сенью православия»: презентация книги. 

Краеведческая деятельность детской библиотеки-филиала № 6 имеет 

давние традиции. Библиотека систематически выявляет источники, 

рассказывающие об истории района Афонино, города Киселевска и 

Кемеровской области, выполняет большое количество запросов читателей по 

краеведению. Для этого библиотека тщательно собирает и сохраняет материалы 

по местной историко-культурной жизни, оформляет накопительные папки, 

создает летопись истории библиотеки, достопримечательностей, известных 

деятелей-земляков, описывает наиболее яркие и значимые краеведческие 

события. Формы работы – самые разнообразные: от часов памяти, викторин, 

видеорепортажей и вернисажей сказов до квест-игр, национальных гостиных, 

вечеров,  фестивалей творчества. 

Основные тематические направления  краеведческой работы детской 

библиотеки-филиала № 6 – это историческое, литературное и экологическое 

краеведение. 

В 2019 году краеведческая работа во многом была посвящена 300-летию 

образования Кузбасса. Опыт работы библиотеки показывает, что 

просветительская деятельность в области краеведения нашла свое выражение в 

организации мероприятий: литературно-познавательных часов, часов памяти, 

краеведческих игр и викторина, развлекательных программа и др. 

 В рамках юбилейных событий, посвященных 300-летию Кузбасса в 

детской библиотеке-филиале № 6 были проведены: 

 «Кузбасс, зажигай!»: фестиваль творчества;  

 «Народы Кузбасса: круг наш неделим»: фольклорный калейдоскоп; 

 «И в сердце, и в песне – Кузбасс!»: встреча-знакомство с творческим 

коллективом  «Надежда»; 

 «Кемеровская область = Кузбасс»: час информационно-правовых 

знаний; 

 «Малые народы Кузбасса – телеуты и шорцы»: игра-путешествие; 

 «Что? – Яркие события. Где? – В Кузбассе. Когда? – В 1721-2021 

годы»: квест-игра; 

 «Родной мой край – земля Кузнецкая»:  калейдоскоп фактов и 

памятных событий»; 

 «Я здесь живу, и край мне этот дорог!»: литературный час; 

 «Я родился в Кузбассе»: поэтический конкурс 

Традиционным направлением краеведческой работы было и 

остается литературное краеведение. Оно связано с изучением и приобщением 

читателей к творчеству авторов, которые писали и пишут о нашем крае или 

творили здесь. В своей повседневной практике библиотекари стараются 

популяризировать творчество земляков- кузбассовцев – местных поэтов и 

писателей. В 2019 году в библиотеке были проведены:  

 вечер памяти «Три свечи Любови Ильиничны Головатовой»; 

 поэтический конкурс «Я родился в Кузбассе»; 



 

 вернисаж сказов «Остановись у родника добросердечных сказов 

телеутских»; 

 литературный час «Я здесь живу, и край мне этот дорог! »; 

 вечер-посвящение «Солнце продолжает светить... И не погаснет» в 

рамках 100-летия со дня рождения писателя, прозаика В.С. Ворошилова. 

В воспитании патриотических чувств детей и юношества значительную 

роль играет краеведение.  Очень важно давать детям знания о родной стране, еѐ 

обычаях, истории, культуре. «Достучаться до детских сердец», научить детей 

гордиться своей малой родиной, своим краем – этой цели были посвящены 

следующие краеведческие мероприятия, проведенные в библиотеке:  

 «По дорогам Афганской войны»: встреча с участником боевых 

действий Яковом Филипповичем Туруцким; 

 «Что? – Яркие события. Где? – В Кузбассе. Когда? – В 1721-2021 

годы»: квест-игра; 

 «Родной мой край – земля Кузнецкая»:  калейдоскоп фактов и 

памятных событий» и др. 

В экологическом просвещении также очень важным 

является краеведческий компонент. Именно поэтому в каждом мероприятии, 

посвященном проблемам экологии, уделяется большое внимание экологии 

города и области. В 2019 году в библиотеке были проведены: краеведческая 

викторина, экологические прения,  посвящѐнные экологическим проблемам 

края «Семь чудес Кузбасса», «На этой земле жить тебе и мне». 

 

Выставочная деятельность. Координация с другими учреждениями и 

организациями. 

Гармонично дополняет массовую работу в данном направлении 

выставочная деятельность библиотеки. Ее цель: наглядно показать 

разновозрастным пользователям историю края, города, района.  

С начала года на абонементе библиотеки работает книжно-

информационная выставка, посвященная предстоящему празднованию 300-

летия края «С юбилеем, земля Кузнецкая!».  Разделы выставки «Страницы 

истории края», «Земля моя, шахтерская планета» и  «Пою Отечество мое» 

рассказывают пользователям библиотеки об истории края и его настоящем: 

исторических вехах и местах,  шахтерском труде, а так знакомят читателей 

библиотеки с творчеством кузбасских поэтов. Экспозиция так же снабжена 

импровизированным календарем, отсчитывающим дни до важной юбилейной 

даты. 

В читальном зале библиотеки в соответствии с программой «Сибирь 

заповедная» оформлены четыре краеведческих экспозиции. Книжно – 

информационная выставка «Переселенцы»  и предметная экспозиция «Наша 

Сибирь» отражают историю переселения в наши края беженцев со всех концов 

необъятной России и их быт. Экспозиции снабжены уникальными по своей 

красоте и необычности преподношения картинами художника Николая 

Фомина, в которых наша Сибирь и ее природа предстает в самых различных 

образах. Поэтическое творчество - величайшее достояние культуры каждого 

народа. Поэтому ему в экспозициях отводится особое место – стихи самых 



 

разных авторов о могучем, богатом и самобытном сибирском крае дополняют 

ее книжный ряд. Но более всего привлекает пользователей библиотеки и 

вызывает неподдельный интерес предметный ряд экспозиций: старинный 

ткацкий станок, прялка, утюги, стиральная доска, красивейшие рушники… 

Ребятам позволяется потрогать все своими руками. Наличие, же черно-белых 

фотографий позволяет посетителям читального зала понять их предназначение 

в быту наших предков. 

Новой и притягательной для наших пользователей стала книжно-

информационная выставка «Тайга заповедная», рассказывающая о 

растительном и животном мире Сибири. Вся информация разделена на 

несколько разделов. В первом разделе «Царь Тайги – кедр» представлены 

книги, репродукции картин, цитаты об этом величественном дереве, а так же 

шишки и резные деревянные фигурки. В разделе «Душа таѐжного дерева» 

содержится информация о деревьях, составляющих сибирское богатство и 

гордость. В разделе «Они тоже сибиряки» представлены книги о животных – 

обитателях Тайги. Вся выставка дополнена работами замечательного 

художника Николая Фомина. Достаточно один раз посмотреть на его картины и 

можно сразу увидеть, на сколько, он влюблѐн в русскую природу. Удивительно, 

что рисуя девушек на фоне природы, главным действующим лицом во всех его 

произведениях, является именно природа, а точнее деревья. Берѐза, липа, сосна, 

рябина, многие другие отражены в его картинах настолько точно и душевно. 

Своим творчеством он рассказывает людям, насколько неотделимы человек и 

природа, насколько они совместимы и одинаковы.  Эта выставка неизменно 

вызывает интерес у наших читателей. 

Постоянно действующая фотоинформационная экспозиция «Красный 

Камень – Кызылгай» знакомит посетителей читального зала с историей своего 

родного района Красного Камня. Откуда пошло такое название района им 

помогает определить ее главный экспонат – камень – горельник красного цвета. 

Множество цветных и черно-белых фотоснимков наглядно дополняют  

информацию об истории района. 

В библиотеке существует и музейная комната русского быта «Сибирь 

славянская», основное направление деятельности которой местное краеведение: 

история края, города, района.  Эта форма краеведческой работы очень полезна 

и интересна для подрастающего поколения сибиряков. Комната  содержит 

различные предметы быта наших предков: керосиновые лампы, рушники, 

коромысло, люльку для младенца, кованый сундук, старинные куклы  и т. п. 

Большинство экспонатов музея  отдают в дар библиотеки жители города и 

читатели библиотеки. Поэтому, коллекция музейных предметов время от 

времени пополняется. У детей и остальных разновозрастных пользователей 

вызывает живой интерес и пользуется большой популярностью. 

На протяжении многих лет по плодотворному предварению коллективом 

библиотеки в жизнь целей и задач краеведения нашими основными 

социальными партнерами являются: Центр развития творчества детей и 

юношества, конкретно музей декоративно-прикладного искусства, ДК 

«Юбилейный», детская школа искусств №66, образовательные учреждения – 

школы №28, №3, а так же краеведы-любители и творческие люди города. 



 

Годами налаженные связи мы стараемся всячески поддерживать и продолжать 

наше сотрудничество. Так в сотрудничестве с музеем народно-прикладного 

творчества Центра развития творчества детей и юношества в течение месяца 

музей экспонировал в библиотеке передвижную выставку работ детей с 

ограниченными возможностями, подопечных детского дома № 2  «Творчество 

без границ».  

Свои работы в стенах библиотеки выставляли так же ученики и 

преподаватели детской школы искусств № 66. Картины Светланы Васильевны 

Ивановой – члена Союза художников России Новосибирского отделения в 

течение двух недель украшали стены читального зала нашей библиотеки. 

Изумительные по красоте картины природы родного края привлекали внимание 

как взрослой, так и детской аудитории читального зала библиотеки. 

В Центральной детской библиотеке имеется богатый фонд краеведческой 

литературы, который в течение года был востребован. Кроме того здесь 

хранятся газеты: «Кузбасс» с 1993 – 2019 г.г.; «В бой за уголь» с 1957 – 2015 

г.г.; «Киселѐвские вести» с 1993 – 2019 г.г.; «Городок» с 2005 - 2019 г.г.; 

«Телевизионный вестник» с 2006 - 2019 г.г. Подшивками газет по краеведению 

пользуются многие жители  города,  разных возрастов. Ранее созданные в  

библиотеке  папки по краеведению, в течение года дополнялись новым 

материалом. В этом году, к- 300 летию Кузбасса в библиотеке оформлена 

папка: «Кузбасс - трѐх вековая история». С разделами «Об историческом 

обосновании 300 -летия Кузбасса», «Вехи истории края», «Читатели 

библиотеки к юбилею Кузбасса». Еженедельно папка пополнялась статьями из 

газеты «Кузбасс». Материалы папки уже находят своего читателя. 

Папки с газетно-журнальными статьями в течение года  были постоянно 

востребованы читателями, так как с таким образом собранным материалом 

гораздо удобнее пользоваться. Также постоянно была востребована  

краеведческая картотека газетно-журнальных статей. 

Работа по краеведению в библиотеке, в течение года, проводилась в 

рамках реализации целевой  комплексной  программы «Кузбасс родной частица 

Родины большой» (2016 - 2021 г. г.)   

В читальном зале библиотеки была оформлена  книжная выставка: 

«Время быть первыми (300 лет Кузбасс)». С разделами: «От земли  Кузнецкой 

до Кемеровской области», «Путешествие по городам Кузбасса», «Достойны 

звания героя», «Заповедными тропами Кузбасса». На выставке размещѐн 

календарь «До 300-летия образования Кузбасса осталось…дней», ежедневно 

меняется дата.  На выставке размещѐн Указ президента Российской федерации 

В. В. Путина «О празднование 300-летия образования Кузбасса». В течение 

года  выставка постоянно обновлялась и дополнялась. 

На абонементе для читателей среднего и старшего возраста был выделен 

краеведческий уголок. Где разместились книжная выставка «Кузбасс - 300 лет». 

С разделами «Своѐ былое помним», «Кузбасс фронту», «Кузбасс созидающий». 

Выделен и стеллаж с художественной литературой. На этом стеллаже 

оформлены разделы: «Поэзия родного города»,  «Шорцы и телеуты». 

Необычным решением оформления уголка стала инсталляция по 

краеведению, посвященная 300-летнему образованию Кузбасса.  Здесь нашла 



 

своѐ место  карта Кемеровской области, флаг и герб Кузбасса, чѐрное золото 

Кузбасса – настоящие кусочки угля, информация об открытие в 1721 году 

рудознатцем М. Волковым  каменного угля на берегу Томи.  Есть информация 

и о Киселѐвске, 85-летний юбилей города будет  отмечаться в 2021 году.  

Информационное пространство по краеведению в детской библиотеке-

филиале № 6 создано с помощью книжных экспозиций: выставки-поздравления 

«Живи и здравствуй,  Киселевск!», выставки-знакомства «Какой 

национальности Кузбасс», выставки-знакомства «Гордое имя - Шахтеры!» (в 

рамках Дня Шахтера), книжно-иллюстративной выставки «Горючий камень 

город славит наш».  

В течение 2019 года в рамках социального партнѐрства библиотекарями 

были подготовлены презентации о Любови Ильиничне Головатовой, храмовом 

комплексе Иконы Божией Матери «Скоропослушницы», церкви Петра и Павла 

по запросу образовательных учреждений, сотрудничающих с библиотекой. 

Кроме того, краеведческая деятельность осуществляется в тесном 

сотрудничестве с другими заинтересованными организациями: школами, 

детскими садами, детским домом, детской музыкальной школой. Работа 

строится на основе договоров о сотрудничестве. 

Таким образом, успешная краеведческая работа создает положительный 

имидж библиотеки в глазах населения, поднимает ее престиж в обществе, 

укрепляет связи с общественностью, повышает качественный уровень работы 

за счет привлечения и использования самых различных форм и видов 

деятельности – музейных, поисковых, творческих, а так же расширения круга 

лиц, привлекаемых к сотрудничеству в краеведческой работе. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках. 

В 2019 году сельская библиотека-филиал № 10 (п. Карагайлинский) 

продолжила свой путь к сердцу каждого читателя через книгу, общение, 

создание комфортных условий для досуга всех, кто переступит ее порог. Дети и 

подростки до 14 лет составляют значительную часть читателей нашей 

библиотеки, поэтому работе с ними уделяется гораздо больше времени и 

внимания, чем остальным. В библиотеке и за ее пределами специалистами 

филиала создается особая среда, которая побуждает детей к чтению, 

творчеству, занятиям полезной деятельностью.  

Фонд библиотеки регулярно пополняется литературой 0+, 6+, 12+. 

Комплектуется фонд как по отказам читателей, так и по отслеживанию 

библиотекарями качественных книжных новинок. В читальном зале ребята 

читали периодику. В 2019 году выписывалось 7 детских журналов (Тридевятое 

царство (6+), Фиксики (0+), Мурзилка (6+), Детская энциклопедия (12+), 

Домашний любимец (6+), Классная девчонка (12+), Мир техники для детей 

(12+), подписка на которые была сделана, учитывая поступавшие ранее, а также 

потенциальные запросы юных посетителей.  

Также в читальном зале в течение всего года ребята разных возрастов с 

увлечением играли в шашки, шахматы, нарды, лото, детское домино, другие 

развивающие настольные игры, собирали пазлы, раскрашивали карандашами 

раскраски, разгадывали кроссворды, вырезали и клеили фигурки из бумаги 



 

(Мурзилкина мастерская), выполняли домашнее задание, играли в 

компьютерные игры (строго по нормам времени). 

Выставки и тематические подборки, которые оформлялись в каждом 

подразделении библиотеки, отличались необычными приемами, привлекали 

внимание, размещенные на них издания пользовались популярностью, 

выдавались многократно.  

На абонементе иллюстративная часть выставки располагается на стене, 

сразу напротив входа, поэтому библиотекарю приходится импровизировать, 

ведь, по сути, она создаѐт настроение каждому входящему в библиотеку. 

Некоторые выставки особенно понравились нашим читателям. Так, в августе на 

стене появилась выставка-газета «Вестник животного мира» о животных и 

птицах, а в октябре всех посетителей встречал «Непокорный романтик» - 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 205-летию М. Ю. Лермонтова. 

В ноябре на этом месте появился призыв тематической подборки «В высшей 

лиге читают книги». Слоган был также разработан библиотечным 

специалистом и способствовал привлечению к чтению. 

Массовая работа с детьми и подростками в 2019 году велась по разным 

направлениям, библиотекари организовывали и проводили яркие, зрелищные 

мероприятия, способствующие всестороннему развитию подрастающего 

поколения, воспитанию духовных ценностей у каждого ребенка. Каждое 

мероприятие сопровождалось наглядными материалами: иллюстрациями, фото 

и видео презентациями, а также тематическими книжными подборками.  

Работники библиотеки проводили с детьми и подростками 

индивидуальные беседы, а также массовые мероприятия в форме устных 

журналов, конкурсов, виртуальных и библиотечных экскурсий, игровых и 

праздничных программ, викторин, презентаций, брейн-рингов, громких чтений, 

утренников (патриотических, развлекательно-познавательных, литературно-

игровых, фольклорных, познавательно-игровых, экологических, по ЗОЖ, по 

ПДД), часов и уроков (праздничных, исторических, экологических, 

познавательных, краеведческих, литературных, развлекательных; 

размышлений, профориентации, памяти, общения, мужества, информации, 

профилактики, добра, открытых сердец, патриотизма, предупреждения, 

толерантности). 

Чаще всего библиотекарями использовалась такая форма проведения 

массовой работы, как час – ѐмкая и информативная, которая позволяет за 

короткий промежуток времени собрать достаточное количество интересных 

фактов и наглядный видеоматериал. Часто от педагогов поступала просьба 

провести мероприятие нужной им тематики в течение ближайшего времени, 

библиотекари никогда не отказывали, быстро и профессионально находили 

необходимую информацию и доходчиво доносили ее до ребят. 

Крупные мероприятия (праздничные программы, утренники) 

библиотекари проводили в сотрудничестве со специалистами Культурно-

досугового центра «Восток», Центра детского творчества, средней школы № 

30, что качественно влияло на их масштаб и зрелищность. 

В течение года библиотекари активно использовали социальные сети 

«Одноклассники» и «Вконтакте», «Фэйсбук», «Инстаграмм» для освещения 



 

событий массовой работы, объявлений, а также для установления 

двустороннего общения с юными читателями (там же велась работа с 

задолжниками). 

 
Соц.сеть Адрес, название 

Одноклассники 
https://ok.ru/profile/516510909675 

Сельская библиотека-филиал № 10 

В контакте 

https://vk.com/id514525975 

Библиотека Филиал 

Сельская Библиотека филиал №10 поселка Карагайлинский. 

Инстаграмм 

https://www.instagram.com/bibliodamochki/ 

bibliodamochki 

Сельская библиотека-филиал 10 

Фэйсбук 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013644095908 

Ольга Сарина (Сельская библиотека филиал Киселевск) 

 

Читатели библиотеки всегда активно принимают  участие в конкурсах 

различного уровня и тематики – в 2019 году Ксения Лунина приняла участие в 

областном конкурсе креативной рекламы книги и чтения «Читай» среди детей и 

молодежи и стала победителем в младшей возрастной категории номинации 

«ЗаЧтение». 

В начале сентября текущего года библиотекари традиционно подвели 

итоги ежегодного конкурса «Самый читающий класс 2018-2019 учебного года» 

и проводимого впервые «Читатель 2018-2019 учебного года» среди школьников 

средней школы № 30 победители были награждены сладкими призами и 

почетными грамотами МБУК «ЦБС». Польза от таких конкурсов весьма 

ощутимая – у детей появляется дополнительный стимул для более частого 

посещения библиотеки и чтения. 

Участие в акциях. 

Работники библиотеки приняли участие в третьей общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», зарегистрировались на сайте организаторов акции - 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя».  

11 февраля библиотекари обратились к учащимся средней 

общеобразовательной школы № 30 с предложением принять участие в этой 

акции, собрав детские книги для детей, оздоравливающихся в Киселевском 

филиале Государственного казенного учреждения здравоохранения 

Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер». 

 Были проведены утренники-линейки для первой и второй смены – «Книга 

– лучший подарок», на которых дети получили на руки бланки разрешений (так 

как брать хорошие дорогие книги из дома без разрешения родителей 

библиотекари посчитали неправильным). За каждую подаренную книгу ребенку 

вручался жетон, собравшего больше всех жетонов ждал приз. 

За три дня 22 школьника принесли в библиотеку 147 ярких, красочных 

детских изданий: сказок, рассказов, стихов, книжек-игрушек, журналов. 

Абрамову Елизавету, ученицу 4 «А» класса, подарившую больше всех почти 

https://ok.ru/profile/516510909675
https://ok.ru/profile/516510909675
https://vk.com/id514525975
https://www.instagram.com/bibliodamochki/
https://www.instagram.com/bibliodamochki/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013644095908


 

новых детских книг, отметили 14 февраля во время подведения итогов на 

утреннике-линейке «Подарил книгу – подарил мир!». 

Книги были празднично упакованы и доставлены детям санатория. 

Сколько радости было в глазах маленьких пациентов, когда они распаковывали 

шуршащую упаковку и находили книжные «сокровища» - не передать словами. 

Результатами проведенной акции остались все довольны и решили, что такое 

благородное дело обязательно должно иметь продолжение в последующие 

годы. 

Работники библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2019»,  в десятой Международной акции «Читаем детям о войне». 

В рамках программы «Развитие моногородов» на территории Киселевского 

городского округа 12 сентября библиотекари и волонтеры средней школы №  

30 приняли участие в квесте «Прошагай город». Были нанесены на онлайн-

карты (Гугл.Карты, Яндекс.Карты) объекты, а также внесены 

дополнения/изменения к имеющимся на карте объектам (отзывы, фотографии, 

режим работы и прочее): сельская библиотека-филиал № 10, Церковь Святой 

Троицы  

 20 сентября работники сельской библиотеки-филиала №10 

совместно с педагогами и учащимися средней школы № 30 поддержали 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В рамках акции 

активное участие приняли члены клуба «БЭМС» - учащиеся 7 «В» класса, 

поучаствовав в эко-часе «Зеленые легкие планеты», а затем посадив саженцы 

деревьев на территории школы.  

 

Работа кружков, клубов по интересам для детей 

Круглый год (кроме летних месяцев) в библиотеке для детей и 

подростков работали 2 клуба – «СОВА» и «БЭМС».  

Заседания клуба «СОВА» (спрашивайте – отвечаем всем абсолютно)  

были традиционно направлены на экологию и краеведение, отличаясь 

разнообразием форм. 

На уроке милосердия  «Помоги птицам зимой» (15 января - День 

зимующих птиц России) юные «совята» узнали историю этого молодого 

праздника, как и чем подкармливать зимующих в наших краях птиц. После 

теории дети приступили к практике: изготовили кормушки из принесенных с 

собой материалов и повесили их около библиотеки, пообещав регулярно 

досыпать туда «правильный» корм. 

Во время проведения часа открытий «Живые субмарины» (19 февраля — 

Всемирный день защиты морских млекопитающих) дети узнали много 

интересных фактов о крупных морских млекопитающих, смоделировали 

ситуацию сохранения их численности, сделали выводы, закрепили знания, 

блестяще ответив на вопросы викторины. 

Виртуальная квест-игра «Про зелѐные леса и лесные чудеса» (21 марта – 

Международный день леса) «закидывала» ребят с помощью «цветика-

самоцветика» на разные поляны, где приходилось справляться с лесными 

заданиями и отправляться дальше по маршруту к заветной цели – лесными 

богатствами (сундучок с сосновыми шишками). Кроме того были проведены: 



 

эко-утренник «Символ надежды и весны» (19 апреля – День подснежника) и 

экологический брейн-ринг «Знаток экологии» (15 апреля-5 июня – Дни защиты 

окружающей среды  от экологической опасности) 

Очень интересно и познавательно прошло заседание клуба в форме 

виртуальной экскурсии «Океан среди Сибири» (второе воскресенье сентября  – 

День Байкала). Ребята услышали древние легенды озера, узнали о проблемах 

исчезновения редких видов животных и растений. 

Турнир знатоков «Волшебное звероведение»  (4 октября — Всемирный 

день защиты животных) выявил самого эрудированного «зверолюба». Во время 

часа бережливости «Энергосбережение для всех и для каждого» (11 ноября - 

Международный день энергосбережения) дети отправились в путешествие по 

обычной квартире и узнали простые правила, соблюдая которые, можно 

сэкономить природные ресурсы и семейный бюджет. 

Работа подросткового клуба «БЭМС» (боевые, энергичные, молодые, 

симпатичные) в 2019 году, как и ранее, была направлена на пропаганду 

здорового и безопасного образа жизни, изучение истории и традиций родного 

края и страны, на формирование культуры общения у подростков, а также 

знакомство с жизнью и творчеством талантливых людей через использование 

материалов из фонда библиотеки и других источников. Использовались 

следующие формы массовой работы: часы, уроки, гостиные. 

Начались заседания в январе с исторического часа «Слушай, страна, 

говорит Ленинград!» (27 января – День воинской славы России. День полного 

освобождения города Ленинграда от блокады (75 лет), где подросткам наглядно 

продемонстрировали (видео, хроника) цену, которую заплатили жители 

блокадного города за без малого 900 голодных дней. 

Литературный час «Книга – подарок от души»  (14 февраля – 

Международный день книгодарения) пополнил запас знаний ребят об этом 

празднике, его организаторе, решили принять в нем участие. 

На уроке-предупреждении «Цените жизни каждый миг!»  (24 марта – 

Всемирный день борьбы с туберкулезом) школьникам было рассказано о 

причинах возникновения этой коварной болезни, ее разновидностях и 

последствиях заражения, мерах безопасности. 

Множество интересных историй о космонавтике и ее первых героях 

раскрыл час покорения космоса  «Звездам навстречу» (12 апреля – День 

космонавтики) 

Час профориентации  «Профессий много – выбор непростой» был 

направлен на определение будущей профессии подростков. Проведенные тесты 

помогли определиться на текущий момент с возможными предпочтениями в 

этом правлении. 

В литературной гостиной «Весь Лермонтов с гусарством и отвагой», 

посвященной 205-летию классика, члены клуба узнали много подробностей о 

его жизни, судьбе, проверили свои знания о его творчестве в викторине. 

Основная мысль часа толерантности  «Основа мудрости – терпение»  (16 

ноября – Международный день толерантности) была выведена в цитату А. де 

Сент-Экзюпери: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю 

тебя, а напротив, одаряю». 



 

В 2019 году мальчишки и девчонки с удовольствием посещали занятия в 

шахматном кружке «Стратег», которые проходили три раза в неделю 

(понедельник, вторник, среда с 17.00 до 18.00) под руководством тренера (на 

общественных началах и собственном энтузиазме) Евгения Александровича 

Прокофьева.  

 

Работа с детьми в летний период. 

Лето в поселке Карагайлинский начинается с проведения районного Дня 

защиты детей, в организации и проведении которого библиотекари всегда 

принимают активное участие, устраивая для ребят увлекательные викторины и 

конкурсы на свежем воздухе. Так как 2019 – год театра, то и задания были 

близки этой теме: дети отвечали на вопросы (викторина «Весь мир – театр!»), 

произносили скороговорки (конкурс «Суфлер»), подбирали рифму к словам 

(конкурс «Сценарист»), отгадывали героя книги по описанию («Маска, мы тебя 

узнали»). Победители получали символические призы и сладости. 

Так как летний лагерь дневного пребывания детей при средней школе № 

30 начал работу гораздо позже обычного из-за проблем в районе с питьевой 

водой, библиотекари весь июнь плодотворно сотрудничали с детским 

противотуберкулезным санаторием, проведя для его маленьких пациентов 

несколько уличных мероприятий: к дню России (развлекательно-

познавательный час «Моя Родина – Россия»), к Пушкинскому дню 

(литературный утренник «Герои пушкинских творений»), к дню памяти и 

скорби (час памяти «В тот страшный день земля рванула в небо»), по 

здоровому образу жизни (утренник «Будьте здоровы»),  по правилам дорожного 

движения (познавательно-игровой утренник «Правила дорожные знать 

каждому положено»). 

В июле ребята из летнего лагеря приняли участие в: 

 утреннике-путешествии «Здоровая трансформация»;  

 фольклорном празднике «Волшебство купальского цветка». Накануне 

дня Ивана Купала на площади торжеств поселка Карагайлинский всех гостей 

встретила сказительница в русском народном костюме, которая рассказала 

историю старинного праздника и пригласила поискать волшебный купальский 

цветок, выполнив различные задания и следуя подсказкам. Каждый отряд 

навещал сказочную нечисть, выполнял их задания и получал подсказки. Так, 

ребята повстречались с Кикиморой, которая попросила принести ей пять 

разных листочков с деревьев и растений, Леший провел веселую эстафету, 

Ученый Кот «пытал» загадками, а Русалке дети помогли заплести ее длинную 

косу. Последнее испытание досталось отрядам от Водяного, который проверил 

ребят на меткость, заставив стрелять в кольцо из водяного пистолета. Ребятам 

давалось пять попыток, за каждый промах отряд приседал пять раз. Все 

участники достойно прошли испытания и, следуя последней подсказке, нашли 

заветный цветок и клад, хранившийся под ним (сладости). После завершения 

испытаний дети порадовали всех своими инсценировками песен на водную 

тему. К сожалению, погода не позволила обливаться водой, но настроение было 

у всех солнечным, и ребята с удовольствием просто потанцевали; 



 

 познавательном утреннике «Счастливая ромашка» (День семьи, 

любви и верности);  

 празднике «Дорогою бобра». Уже третий год в поселке 

Карагайлинский местные активисты привлекают внимание к трудолюбивому и 

быстро исчезающему по всему миру животному – обыкновенному бобру, 

который обитает в реке Кривой Ускат, и чья судьба вызывает большие 

опасения из-за ухудшающейся экологической обстановки в районе. Работники 

сельской библиотеки-филиала № 10 и культурно-досугового центра «Восток» 

пригласили воспитанников детского сада №  40 «Лучик» на праздник.  

Общеизвестно, что воспитывать доброе, милосердное, ответственное 

отношение к природе важно начинать с самого раннего возраста, чтобы успеть 

вовремя сформировать у детей убеждение, что красота природы бесценна, 

поэтому ее надо беречь. На празднике малыши узнали много интересных 

фактов о большом грызуне, его повадках, рационе, об опасностях, которые 

подстерегают этого удивительного зверя в его среде обитания и многое другое. 

Так как погода не особо радовала, но дождь на время прекратился, и 

костюмированный персонаж – Бобр Гоша, пригласил ребят на улицу, поиграть 

в подвижные игры на свежем воздухе. В веселых играх на внимательность, 

реакцию, скорость дети выплеснули массу энергии и, довольные и уставшие, 

под задорную музыку отправились обратно в детский сад. 

В августе сельская библиотека-филиал № 10 активно вела работу с 

воспитанниками детского сада № 40. Для них были проведены:  

 литературно-игровой утренник «Сказочное лето»; 

 фольклорно-исторический утренник «Коренные сибиряки»;  

 спортивный праздник «Будь здоров»;  

 познавательно-игровой утренник «Веселый светофор»; 

 патриотический утренник «Гордо реет триколор».   

 

Выводы 

В 2019 году сельская библиотека-филиал № 10 не сдала своих позиций и 

осталась популярным местом посещения детей и подростков, где они не только 

расширяют свой кругозор, но и занимаются полезной деятельностью. Фонд 

библиотеки соответствует читательским потребностям детей и подростков и 

постоянно пополняется новинками, в том числе журналами, а также 

развивающими играми, раскрасками и пр. Единственное, чего не хватает 

библиотеке для полноценного обслуживания данной категории читателей – это 

специальной мебели, современного мощного компьютера и широкоформатного 

экрана для показа презентаций. 

  

Использование сайта и социальных сетей  для привлечения детей и 

подростков в библиотеку. 

В последние годы библиотеки активно используют социальные сети как 

инструмент продвижения своих услуг и обретения новых пользователей. 

Основная цель работы библиотеки в социальной сети: быть доступной для 

пользователей. Здесь она находится в одной плоскости с читателем, а 

поскольку Интернет является площадкой неформального общения, то 



 

пользователям гораздо проще написать нам сообщение и задать вопрос, чем 

прийти  лично.  

Представительство детских библиотек МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Киселевска в социальных сетях обширна. Это 

«Одноклассники» (ЦДБ, Ф.6, Ф.8), ВКонтакте (ЦДБ, Ф.6, Ф.8), Инттаграмм 

(Ф.6), Facebook Мудрая сова (Ф.6) .  

Основными пользователями социальных сетей являются подростки и 

молодѐжь, для библиотеки это возможность показать, что мы используем 

современные формы и методы работы, готовы к открытости и диалогу. Это 

возможность широкого информирования о работе, в основном той категории 

пользователей, для которой другие способы получения информации 

оказываются менее действенными. Кстати, подростки смотрят на библиотеку в 

интернете уважительно. 

Благодаря быстрому доступу информации для читателей, обмену 

мнениями, продвижению библиотеки и чтения в данном пласте интернета, мы 

раздвигаем свои границы. Социальные сети дают возможность обратной связи 

со своими читателями. А именно возможность мгновенно распространить 

новости и получить на них ответ, что не может не влиять на качество работы 

библиотеки, на повышение еѐ имиджа. Библиотеки оперативно информируют 

читателей о новых поступлениях; узнают мнение о прошедших мероприятиях; 

выкладывают информацию о проведении конкурсов и акций. С помощью 

социальных сетей получают не только отзывы о работе библиотеки, но и 

оценки. Особо привлекают фотографии с мероприятий и выставок, 

видеоролики. Библиотекари получают шквал оценок, благодарностей и 

вопросов. Удачно используют сеть для работы с задолжниками, для продления 

срока пользования книгами. Пользуются возможностью приглашать на 

мероприятия в режиме удалѐнного доступа. Хорошо налажена работа в 

формате «Вопрос – ответ». Не игнорируются вопросы о наличии книги в 

библиотеке, о правилах записи, об услугах. При положительном ответе 

молодые люди приходят и записываются в библиотеку, чтобы взять 

конкретную книгу. Библиотекари обмениваются опытом с другими 

библиотеками, делятся своими методическими наработками и сценариями. 

И именно потому, что подростки предпочитают общение в сети любому 

другому досугу, библиотечное представительство в социальных сетях 

неуклонно будет достигать своей цели – взять книгу (пусть и электронную) в 

руки. 

С целью популяризации Центральной детской библиотеки, расширения 

круга общения, обмена опытом в 2019 году была продолжена работа в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте». Ведущей социальной сетью для этой 

библиотеки  является страница «ВКонтаке», так как это реальные и 

потенциальные читатели, коллеги по работе, партнѐры. Информация 

дублируется, но очень редко. В «Одноклассниках» представлены посты об 

анонсах мероприятий проводимых в библиотеке, информация о самых 

значимых проведѐнных мероприятиях, о самых интересных книжных 

выставках, о новинках периодики и краеведческих книжных новинках. 



 

В социальной сети «ВКонтакте» в новостной ленте отражались  новинки 

периодики, где излагался самый интересный материал из журналов, для 

привлечения внимания пользователей использовалось видео и аудио по теме 

журнала. Также на странице выставлялись книжные новинки с аннотациями 

предлагаемых книг: к 100-летнему юбилею  писателя К. Воробьѐва, к 180-

летию Ф.Ф. Павленкова российского просветителя и создателя знаменитой 

серии «ЖЗЛ». Созданы новые рубрики по краеведению: «Поэты и писатели, 

прозвучавшие на Кузнецкой земле» и «Художники Кузбасса», в которых 2019 

году были представлены новые книги, поступившие в библиотеку. В 

дальнейшем, планируется представлять не только новинки, но и книги из фонда 

библиотеки. На странице ставили посты об акциях, книжных выставках и 

изменениях в графике работы библиотеки. Особой популярностью у 

пользователей являются книжные новинки, узнав о которых читатели 

посещают библиотеку с целью знакомства с книгой. 

Кроме того, Центральна детская библиотека в сети «ВКонтаке» ведѐт 

индивидуальную работа с читателями: напоминание о сроках возврата книг; о 

новых книгах; о книгах, которые читатели просили оставить; продлении книг; 

сообщения о проводимых конкурсах и мероприятиях. Считаем, что такая 

работа необходима и важна, прослеживается непосредственный контакт с 

пользователями библиотеки, есть обратная связь.  

Для детской библиотеки-филиала № 8 работа в социальных сетях – это, в 

первую очередь, площадка для общения с коллегами, обмена опытом, а во-

вторых – это возможность заинтересовать реальных и потенциальных 

пользователей своими фондами, мероприятиями, интересными событиями. 

Резонанс на такие новости многократно возрастает, и мы это видим по 

статистике данных нашим мероприятиям оценок и просмотров (среди которых 

друзья и родственники участников наших мероприятий), а заодно они 

начинают просматривать и другие события, освещенные нашей библиотекой в 

социальных сетях. Наибольший отклик и общение библиотекари детской 

библиотеки-филиала № 8  находят в сети «Одноклассники», работа в 

«ВКонтакте», пока не столь активна и вызывает меньший отклик среди друзей 

в этой сети. Еженедельно библиотекари публикуют для юных пользователей 

рекламу наиболее интересных книг, имеющихся в фонде библиотеки. Часто 

публикуются фотоотчѐты о наиболее интересных мероприятиях прошедших в 

стенах библиотеки. Ведѐтся переписка с коллегами.  Внимательно изучается 

опыт работы других библиотек, и внедряются в практику работы интересные 

формы и методы. И все-таки в детской библиотеке-филиале № 8 основное 

внимание мы уделяем сети «Одноклассники», так как среди наших друзей 

большинство – это наши коллеги. Удобно просматривать их достижения в 

работе, отчѐт о наиболее интересных мероприятиях, черпать новую 

информацию, применять их интересный опыт в своих стенах. Часто просто 

просмотр ленты новостей помогает натолкнуться на необычные формы работы 

или темы, которые служат вдохновением для проведения мероприятий в нашей 

библиотеке. Даже оригинальная фотография может служить источником 

вдохновения наших работников. 



 

Информация в социальных сетях дублируется и круг общения (друзья и 

подписчики) практически не совпадают. Наибольший интерес у пользователей 

этих сетей вызывают отчѐты о прошедших в библиотеке мероприятиях, 

особенно тех, в которых участвовали они или их друзья, родственники, 

знакомые.  

Детская библиотека-филиал № 6 представлена в 4-х социальных сетях: 

«Одноклассники», «Мудрая сова в Facebook», «ВКонтакте»,  «Инстаграм». 

Наибольший отклик читателей библиотека получает на страницах в 

Одноклассниках, она же является ведущей социальной сетью для библиотеки, 

так как самая доступная и распространенная для всех категорий ее 

пользователей. Чаще всего библиотека дублирует выставляемую информацию, 

потому что не хватает времени для ее ранжирования и сортировки. Библиотека 

наполняет свою новостную ленту следующим контентным содержанием: 

анонсы мероприятий, реклама книжного фонда (книги, журналы, новинки 

фонда), пресс-релизы мероприятий, отчеты, объявления, видеоролики и др.). 

Наибольшей популярностью пользуются посты в Одноклассниках, так как 

легкодоступны для обратной связи. 

При ведении социальных сетей библиотеки сталкиваются с одной 

проблемой - нехваткой времени на размещение той или иной информации в 

период рабочего времени. За ведение страниц в социальных сетях в 

библиотеках отвечают библиотекари, не освобожденные от основного места 

работы. 

Современные технологии многое меняют в способах общения и 

получения информации, поэтому библиотеки активизируют деятельность в 

виртуальном пространстве. Работа библиотек в социальных сетях позволяет 

быть ближе к своей аудитории, делает размещение и распространение 

информации быстрее и проще, а общение – комфортнее. 

Ссылки на социальные сети 

детских библиотек МБУК «ЦБС» Киселевска 

Наименование 

библиотеки 

Название социальной сети, 

адрес страницы 

Центральная 

детская 

библиотека 

Одноклассники https://ok.ru/profile/564972434533 

Центральная 

детская 

библиотека 

ВКонтакте https://vk.com/id430293224 

Детская 

библиотека-

филиал № 6 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/561786070778/album/866032654330/8660

25374458 

Детская 

библиотека-

филиал № 6 

ВКонтакте  https://vk.com/id479719416 

 

Детская 

библиотека-

Инстаграм 

https://www.instagram.com/detskayabibliotekaphilial6/?hl=ru 

https://ok.ru/profile/564972434533
https://vk.com/id430293224
https://ok.ru/profile/561786070778/album/866032654330/866025374458
https://ok.ru/profile/561786070778/album/866032654330/866025374458
https://vk.com/id479719416
https://www.instagram.com/detskayabibliotekaphilial6/?hl=ru


 

филиал № 6 

Детская 

библиотека-

филиал № 6 

Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038768234562 

Детская 

библиотека-

филиал № 8 

Одноклассники https://ok.ru/profile/569846549443 

Детская 

библиотека-

филиал № 8 

В Контакте https://vk.com/id507558519 

 

 

Организация интеллектуального досуга  детей и молодежи. 

Юных читателей мы должны прежде всего воспитать через приобщение к 

ценностям мировой и отечественной культуры; удовлетворение потребностей в 

духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; 

обеспечить равный доступ к информации; создать комфортные условия для 

творческого развития.  Из чего следует, что детская библиотека вполне может 

служить площадкой  для организации досуга, но не развлекательного, а 

интеллектуального, т.е. способствующего умственному и нравственному 

развитию личности. Перед библиотекарями стоит серьезная задача – 

организовать этот интеллектуальный досуг так, чтобы он был востребован. 

Действительно, сейчас активно внедряются «шумные» формы  работы. 

Среди них много интересных, стоящих, действительно привлекающих 

читателей. Это различные квесты по литературным произведениям, 

интеллектуальные шоу, познавательные  игры.  Можно не переставать 

удивляться и восхищаться творческой выдумке, изобретательности, энтузиазму 

детских библиотекарей, постоянно что-то придумывающих и внедряющих. 

Главное, соблюдать чувство меры, играть, но не заигрываться, сохранять 

разумность и помнить, что основной нашей целью является приобщение 

ребенка к чтению, т.е. любое мероприятие обязательно должно быть связано с 

книгой и чтением. 

 

Творческие конкурсы. 

С 22 по 26 апреля 2019 года в библиотеках МБУК «Централизованная 

библиотечная система» прошел читательский марафон «Возьми себе в пример 

героя», посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Цель марафона – воспитание гражданственности и патриотизма у 

читателей на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Участникам марафона, читателям от 7 до 30 лет, было необходимо 

прочитать книгу (или несколько книг) о Великой Отечественной войне и 

написать о ней отзыв, в котором отразить личное мнение о произведении, 

мысли и эмоции о прочитанном. 

На предложение об участии в марафоне откликнулись 49 любителей 

чтения. В возрастной категории от 7 до 14 лет 36 читателей представили 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038768234562
https://ok.ru/profile/569846549443
https://vk.com/id507558519


 

отзывы о военной книге. 13 молодых людей от 15 до 30 лет поделились своими 

впечатлениями от прочитанного. 

Оценка представленных работ членами жюри велась с учетом 

следующих  критериев: 

- Соответствие теме; 

- Индивидуальность и единство авторского стиля; 

- Грамотная формулировка и обоснованность мнения о книге, 

подкрепленная доказательствами; 

- Собственное отношение к произведению; 

- Авторский слог; 

- Логичность суждений и погруженность в тему; 

- Образно-эмоциональное отношение к прочитанному; 

- Оформление работы и грамотность. 

По итогам марафона были определены победители в двух возрастных 

группах: 7 – 14 лет и 15 – 30 лет. Победители получили грамоты управления 

культуры КГО, всем участникам были вручены благодарственные письма 

МБУК «Централизованная библиотечная система». Благодарим всех читателей 

за внимательное прочтение лучших книг о войне, за память и уважение к 

Подвигу. 

Читательница Центральной детской библиотеки Будко Вика, ученица 4 

класса «а» школы № 14 приняла активное участие в конкурсе «Путешествие со 

сказкой» объявленным Российской государственной детской библиотекой и 

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя». Конкурсная работа Виктории авторская 

сказка по мотивам  русских волшебных сказок «Приключения Настеньки» была 

отмечена  сертификатом участника. 

Конкурсы, проводимые в детской библиотеке-филиале № 6, являются 

действенным механизмом в развитии творческих способностей детей, они 

способствуют развитию детского художественного творчества, повышению 

уровня художественно-эстетического воспитания у детей и подростков, 

возможности демонстрации детьми своих творческих результатов. Участие и 

победы в конкурсах оставляют незабываемые впечатления, дают стимул для 

дальнейшего совершенствования. Детям очень нравится, когда они видят 

результаты своей работы, выставляются на выставках любого уровня и считают 

свой труд, свои успехи очень значимыми для себя. 

Ярким примером вышесказанного, являются организованные в течение 

года выставки декоративно-прикладного творчества воспитанников детского 

дома «Гвоздика» на проводимых библиотекой мероприятиях (театральная 

вечеринка «Свистать всех в библиотеку! Или ЧтиТеатр», фестиваль творчества 

«Кузбасс, зажигай!» и другие, поэтический конкурс «Я родился в Кузбассе»).   

В рамках 300-летия образования Кузбасса, в детской библиотеке-филиале 

№ 6 состоялся поэтический конкурс «Я родился в Кузбассе». Целью 

мероприятия стало воспитание у детей чувства любви и уважения к природе, 

культурному наследию своей малой  родины – Кузбасса, через прочтение  

стихотворений кузбасских поэтов. 



 

Конкурсанты представили зрителям и читателям библиотеки прекрасные 

стихотворения современных кузбасских поэтов (Н.Н. Уланов «Горжусь 

тобой…», Р. Сидоров «Моя малая Родина», Е.М. Тенешева «Томская 

писаница», В.Н. Герлах «Моя родина - Кузбасс», Е.С. Душкина «Есть планета 

Кузбасс…»), отражающих все богатство и красоту Земли Кузнецкой. У каждого 

исполнителя был свой подход к прочтению стихов, передав зрителям весь 

эмоциональный мир, наполненный необыкновенными чувствами 

выступающего. 

По признанию жюри, было непросто выбрать лучших исполнителей 

стихотворений. Все участники мероприятия были убедительны и неповторимы 

в своем исполнении, сумели пропустить через свой внутренний мир те чувства 

и эмоции, отраженные в стихотворениях кузбасских поэтов, а также показать 

всю любовь и уважение к культурному наследию нашего родного Кузбасса. 

 

Программы летнего чтения. 

Летние каникулы – пора новых впечатлений, знакомств и открытий. Всем 

хочется, чтобы каникулы прошли весело, интересно и необычно. А для того 

чтобы летние каникулы прошли чудесно, нужны настоящие друзья и 

интересные книги! 

В 2019 году в Центральной детской библиотеке была разработана 

программа летнего чтения «Чудесно с книгой наше лето».  Презентация 

программы летнего чтения прошла в мае в конце учебного года. Ребятам 

предложили подружиться с лучшими детскими книгами, а помощницей в этом 

станет программа летнего чтения. По условиям программы они должны 

посетить библиотеку за лето не менее шести раз, прочитать восемнадцать книг 

и «вылечить» четыре книги. Задания буклета не простые. Детям было 

предложено разгадать кроссворд по роману-сказке Николая Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей», а для того, чтобы ответить на вопросы 

викторины «Лучшие друзья», необходимо было прочесть книги Х. Андерсена, 

А. Линдгрен, Э. Успенского, А. Волкова.  

Не забыты и детские журналы. Для тех, кто  хотел научиться чему-то 

новому и интересному, стать мастером на все руки, выдумывать и изобретать 

невероятные вещи из самых простых предметов, в программе было задание 

«Мастерим с журналом «Коллекция идей». А в журнале «Чудеса и 

приключения детям» для участников программы выделена рубрика «Секреты 

русского языка». 

В рамках презентации программы летнего чтения прошли обзоры новых 

журналов «Тошка», «Мурзилка», «Отчего и почему?», «Шишкин лес». 

Проведены викторины «С книгой весело шагать…» и «Литературный зоопарк» 

по познавательным книгам писателей-натуралистов. На протяжении всей 

презентации звучали весѐлые стихи, песни о книге и библиотеке. Программа 

летнего чтения «Чудесно с книгой наше лето!» способствовала тому, чтобы 

через игру активизировать чтение детей, углубить интерес к книге, воспитать 

устойчивую потребность в чтении. Ведь читающий человек имеет больший 

словарный запас, быстрее анализирует информацию, обладает творческим 



 

воображением, ясно излагает свои мысли. А читающий ребенок это ценность 

нации! 

В течение всего лета дети работали над программой. Подведение итогов 

программы летнего чтения «Праздник верных читателей» состоялось в 

сентябре, когда дети вновь приступили к школьным занятиям.   

Это были девчонки и мальчишки, которые выполнили все условия 

программы, то есть прочитали более 18 книг, ответили на непростые вопросы 

буклета, ремонтировали книги и подготовили поделки. Школьники увлечѐнно 

вспоминали прошедшее лето и книги, с которыми за это время подружились, 

любимых литературных героев. Юные читатели узнали много нового и 

интересного о своих любимых книгах и авторах.  

Викторина с элементами театрализации «Угадай героя любимой книжки»  

подарила детям немало весѐлых минут. Ребятам было предложено попробовать 

себя в роли Незнайки. Незнайка задавал вопросы викторины, на которые сам же 

и должен был первым ответить. Школьники также приняли участие в 

голосовании на самую лучшую и самую неинтересную книгу из предложенных 

к летнему чтению. Для этого были заранее приготовлены смайлики (один 

веселый и улыбающийся, а другой недовольный). Каждый из ребят получил два 

смайлика и смог проголосовать у книжной выставки. В итоге, самой 

интересной, занимательной признана книга Татьяны Александровой 

«Домовѐнок Кузька». 

Победителем программы летнего чтения стал Наумов Максим, который 

прочитал за лето 35 книг, посетил библиотеку 10 раз, отремонтировал 6 книг, 

правильно ответил на все задания программы. За своѐ летнее активное чтение 

Максим в награду получил грамоту и приз. Остальные участники получили 

поощрительные призы. 

Итоги программы летнего чтения подведены, ребята были единодушны в 

том, что летом им посчастливилось встретиться с занимательными 

литературными произведениями, интересными героями, познакомиться с 

новыми познавательными журналами. 

В летние каникулы в Центральной детской библиотеке для детей 

проводились различные мероприятия, и кроме того с 15.00 часов ежедневно для 

них устраивались просмотры фильмов и мультфильмов. А для тех, кто не 

нашѐл время посетить библиотеку, работал «Читальный зал на скамейке». 

Библиотекари выносили книги и журналы в городские скверы и дворовую 

детскую площадку, здесь уютно устроившись в тени деревьев, дети могли 

почитать книги и журналы на скамейке или прямо на траве. 

Ежегодно в детской библиотеке-филиале № 8 для читателей младшего и 

среднего возраста разрабатывается программа летнего чтения. В 2019 году был 

создан буклет «Счастье делать добро» по творчеству Оскара Уайльда. Сказки 

Оскара Уайльда открывают перед читателем волшебный мир ярких чувств и 

переживаний. Трогательные и увлекательные истории заставляют задуматься о 

вечных ценностях: сострадании и доброте. 

В течение лета детям было предложено выполнять задания буклета. В нѐм 

предлагалось прочитать сказки этого писателя и ответить на ряд вопросов, а так 

же разгадать кроссворд, угадать по описанию литературного персонажа, 



 

объяснить значение некоторых слов, встречающихся в сказках О. Уайльда, по 

иллюстрации угадать название сказок. Итоги были подведены в середине 

сентября. Все дети получили заслуженные призы, а главное обогатили свой 

интеллектуальный запас и познакомились с творчеством знаменитого 

английского писателя. 

Большое внимание досугу детей и подростков в летнее время уделяют 

специалисты детской библиотеки-филиала № 6. При подготовке и проведении 

летних мероприятий учитываются интересы ребят, их возрастные особенности, 

социальный статус. Лето 2019 года стало для читателей детской библиотеки-

филиала № 6 незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и 

подарки позволили сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. 

Для библиотеки лето дает еще одну возможность привлечения детей и 

подростков к чтению и к пользованию библиотекой. В период летних каникул 

ребята стали активными участниками массовых мероприятий.  

 

Клубы по интересам. 

В 2019 году в детских библиотеках МБУК «ЦБС» города Киселевска 

работали 6 клубов по интересам, в том числе 5 клубов для детей, 1 клуб для 

взрослых читателей, 1 Школа. Важную роль работе библиотек в поддержке и 

развитии талантливых детей играют организованные клубы по интересам при 

библиотеке. Именно они – эти организованные по интересам детей малые 

группы чаще всего бывают очагами развития талантов. 

Клубные формы работы детских библиотек постепенно выходят за 

границы исключительно книжных форм деятельности. Большое значение 

приобретают мероприятия, содействующие интеллектуальному и творческому 

развитию личности, поддержка самообразования и организация культурного 

досуга.  

Перспективными являются формы работы, популяризирующие книгу 

через творческие возможности читателей и представляющие яркую палитру 

самых разных видов отдыха и общения. 

 

Центральная детская библиотека 

Название клуба «Сибирячок» 

Направление 

деятельности 

Краеведение 

Период существования С 2000 г. 

Читательское назначение Средний и старший школьный возраст 

Количество занятий в 

месяц 

1 раз в месяц (кроме летних каникул) 

Формы проведения 

занятий 

Информационно-познавательные часы 

Презентации выставок 

Экскурсии  

Экологическое ассорти 

Тематические уроки  

Заочные путешествия по улицам города 

Вечера – встречи 



 

Краеведческие калейдоскопы 

Партнеры (если есть) Школа № 14 

Наличие программы Положение о клубе 

Клуб работает в рамках программы «Кузбасс 

родной – частица Родины большой» 

Результаты деятельности Ребята изучали историю, знакомились с 

достопримечательностями, культурой,  

родного края, города. Встречались с 

интересными земляками. 

 

Центральная детская библиотека 

Название клуба «Мишутка» 

Направление 

деятельности 

Экология 

Период существования С 1998 года 

Читательское назначение Младший школьный возраст 

Количество занятий в 

месяц 

1 раз в месяц (кроме летних каникул) 

Формы проведения 

занятий 

Информационно-познавательные часы 

Заочные путешествия  

Литературные знакомства 

Экологические уроки   

Познавательные часы 

Тематические уроки 

Партнеры (если есть) Школа № 14 

Наличие программы Положение о клубе 

Клуб работает в рамках программы «Природа 

– наш родной дом» 

Результаты деятельности Ребята знакомились с растительным и 

животным миром планеты. Изучали природу 

Кузбасса. 

 

Центральная детская библиотека 

Название клуба «ВсЁзнайка» 

Направление 

деятельности 

Организация полезного досуга читателей,  

развитие их познавательных устремлений 

Период существования С 2015 года 

Читательское назначение Читатели среднего школьного возраста 

Количество занятий в 

месяц 

 Один раз в месяц (кроме летних каникул) 

Формы проведения 

занятий 

Конкурсы, игры, встречи, информационно 

познавательные видео часы, уроки, заочные 

путешествия, литературные знакомства 

Партнеры (если есть) Школа № 14 

Наличие программы Клуб работает в рамках целевых 



 

комплексных программам – «Кузбасс родной 

– частица Родины большой» и «Природа – 

наш родной дом» 

Результаты деятельности Повышение интеллектуального уровня, 

развитие творческих способностей, 

художественного вкуса посредством книги у 

подрастающего поколения. 

 

Детская библиотека-филиал № 6 

Название клуба «В гостях у деда Всеведа и бабушки 

Забавушки» 

Направление 

деятельности 

познавательное 

Период существования С 2015 года 

Читательское назначение Школа 35, 3  «Б» кл. 

Количество занятий в 

месяц 

1 раз (исключая летний период) 

Формы проведения 

занятий 

час мужества и героизма, час основ 

толерантности, оздоровительный приговор, 

мастерская радости, литературно-

музыкальная композиция, экологическая игра 

Партнеры (если есть) школы № 35 и № 16, детский дом «Гвоздика» 

Наличие программы - 

Результаты деятельности Результатом деятельности клуба можно 

назвать: продвижение чтения, развитие 

интереса к книге, обеспечение равного 

доступа к информации; создание комфортных 

условий для творческого развития в 

организации досуга школьников во 

внеурочное и каникулярное время 

 

Детская библиотека-филиал № 6 

Название клуба «Радость» 

Направление 

деятельности 

Познавательное, досуговое 

Период существования С 2015 года 

Читательское назначение Взрослые, пенсионеры 

Количество занятий в 

месяц 

1 раз (исключая летний период) 

Формы проведения 

занятий 

Калейдоскоп семейных историй, вечер-

посвящение, вечер-память, театральная 

вечеринка, игра-представление, вечер-

реквием, творческая гостиная.  

Партнеры (если есть) школы №35 и №16, детский дом «Гвоздика», 

музыкальная школа №17 



 

Наличие программы - 

Результаты деятельности  Для взрослых читателей библиотека    стала 

местом общения с друзьями, интересными 

людьми, новыми книгами, а также местом 

релаксации и интеллектуального досуга.  

 

Детская библиотека – филиал № 8 

Название клуба Клуб юного краеведа «Краснокаменское 

солнышко» 

Направление 

деятельности 

Краеведение 

Период существования С апреля 2004 года 

Читательское назначение Младшая возрастная категория 

Количество занятий в 

месяц 

4 раза 

Формы проведения 

занятий 

Посиделки, краеведческие часы и экскурсы, 

тематические уроки, мастер-классы, встречи. 

Партнеры (если есть) МБОУ «СОШ» №28, Центр развития 

творчества детей и юношества, Детская 

школа искусств № 66. 

Наличие программы Целевая программа «Переселенцы» 

Результаты деятельности За время существования клуба проделана 

огромная работа по повышению интереса к 

истории своей Родины, края, города, по 

возрождению национальных традиций, 

обрядов и праздников. А так же по 

возрождению духовности, национального 

самосознания и патриотизма и воспитанию 

гражданской позиции.  

 

Детская библиотека – филиал № 8 

Название клуба Школа компьютерной грамотности «Веселая 

школа компьютерных штучек» 

Направление 

деятельности 

Обучение компьютерным технологиям, 

оказание помощи в усвоении школьного 

предмета информатики. 

Период существования С 2012 года 

Читательское назначение Младшая возрастная категория 

Количество занятий в 

месяц 

В среднем 15 – 16 занятий 

Формы проведения 

занятий 

Информационные уроки-практикумы, уроки-

знакомства, уроки-игры, познавательные 

часы, часы информации. 

Партнеры (если есть) МБОУ «СОШ» № 28. 

Наличие программы Программа формирования информационной 



 

грамотности «Компьютер: шаг за шагом». 

Результаты деятельности Школа с каждым годом становится все 

популярней среди учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ» № 28 и их 

подопечных.  Выпускники школы будут 

иметь четкое представление о компьютере, 

как о современном устройстве для работы с 

информацией, обладать первоначальными 

навыками работы с графическим 

интерфейсом операционной системы 

Windows, смогут пользоваться стандартными 

и офисными приложениями на уровне, 

соответствующем требованиям современных 

школьных программ. А так же приобретут 

навыки работы с поисковыми системами, 

основными средствами коммуникации и 

глобальной сети Интернет.  

 

В детской библиотеке-филиале № 8 основные мероприятия по 

краеведению реализуются в рамках программы «Сибирь заповедная» и клуба 

юного краеведа «Краснокаменское солнышко», созданного при библиотеке еще 

в 2005 году. Его участниками  являются учащиеся младших классов школы № 

28. Занятия клуба проходят один раз в месяц. Основные формы и методы 

работы воплощения в жизнь  программных целей  и задач – это краеведческие 

часы и экскурсы, литературно-музыкальные композиции и посиделки, 

тематические часы, мастер-классы и ролевые игры, которые дают возможность 

приобщить ребят к истории, народному творчеству, традициям, обычаям и 

обрядам своего края и сибирского народа. 

Краеведение воспитывает творческую инициативу учащихся, их 

самостоятельность в выполнении различных заданий. Наша задача – разбудить 

фантазию юных краеведов и совместными усилиями сочинить свои сказки, 

легенды, истории…. Ведь, итогом целевой программы «Сибирь заповедная» в 

рамках которой проходят все мероприятия клуба, должен стать сборник такого 

доморощенного краснокаменского фольклора. 

Именно поэтому ведущая клуба не только знакомит юных краеведов с 

произведениями фольклорного жанра сибирского народа, но и развивает их 

творческое воображение, фантазию и образное мышление. Ребята занимаются 

литературным творчеством, сочиняют свой фольклор, фантазируют и мечтают 

о будущем своего края, города, района. 

Во время заседаний клуба «Мишутка» в Центральной детской ребята 

узнавали и изучали природу, знакомились с произведениями писателей-

натуралистов. Дети являлись активными участниками мероприятий, перед 

каждым заседанием клуба готовились – читали книги и журналы. На занятия 

приходили подготовленные с рисунками и различными поделками.  

Клуб для читателей среднего возраста «ВсЁзнайка» работает в 

Центральной библиотеке четвѐртый год. Темы заседаний клуба в течении 2019 



 

года были самые разнообразные. Школьники совершали экскурс в историю 

родного края, говорили о бережном отношение к экологии планеты, 

знакомились с разными театрами, участвовали в развлекательно-

познавательных программах, интеллектуальных играх, изучали этикет.   

Краеведческий клуб «Сибирячок» при Центральной детской библиотеки 

посещают ребята, которым интересна история, культура, литература родного 

края и города. В клубе прошло 9 заседаний. К занятиям клуба ребята тщательно 

готовились. Во время заседаний делали сообщения, рассказывали о судьбах 

земляков, знакомились с интересными людьми города,  профессиями горожан. 

Это очень активные читатели, которые стремятся как можно больше узнать о 

родном крае, чтобы в будущем стать полезными ему. 

В детской библиотеке-филиале № 6 работает детский клуб «В гостях у 

деда Всеведа и бабушки Забавушки», который открыт с 2015 года.  Клуб 

объединяет учащихся 3 «б» класса. Направление деятельности – 

познавательное. Кроме летнего периода времени клуб действует один раз в 

месяц. Формы проведения клуба: час мужества и героизма, час основ 

толерантности, оздоровительный приговор, мастерская радости, литературно-

музыкальная композиция, экологическая игра. Наиболее интересными 

мероприятиями текущего периода стали: бенефис читателя «Юное дарование – 

Александра Казарина», оздоровительный приговор «Я, ты, он, она: мы здоровая 

страна!» и мастерская радости «Возможности ограничены, способности 

безграничны». Социальными партнерами библиотеки в проведении 

мероприятий с участниками клуба  выступают школы № 35 и № 16, детский 

дом «Гвоздика».  

Детская библиотека-филиал № 6 в 2019 году служил своеобразной 

площадкой  для организации досуга, интеллектуального, способствующего 

умственному и нравственному развитию личности. Перед библиотекарями в 

текущий период стояла серьезная задача – организовать этот интеллектуальный 

досуг так, чтобы он был востребован. Поэтому в 2019 году активно внедрялись 

«шумные» формы  работы. Среди них много интересных, стоящих, 

действительно привлекающих читателей. Это квесты по литературным 

произведениям, познавательные  игры.  

Творческая выдумка, изобретательность, энтузиазм библиотекарей, 

постоянно что-то придумывающих и внедряющих помогают приобщить детей к 

чтению, а любое мероприятие обязательно связать с книгой и чтением. 

С целью привлечения читателей библиотека предпочтение отдавала 

досуговым формам работы: просмотр фильмов,  театрализованные постановки, 

всевозможные игры, проведение праздников. Подобные массовые мероприятия 

охотно посещаются и способствуют увеличению числа читателей. Среди них 

можно особо выделить: 

 «На волне уютной рифмы» игра-бум стихоплетов. Цель мероприятия: 

дать детям представление о поэзии как одном из изящных жанров литературы, 

противоположном прозе; познакомить с писателями, создающими 

произведения в стихах; преподать первоначальные навыки искусства 

стихосложения. Мы не знаем, был ли среди присутствующих на мероприятии 



 

будущий поэт, но попробовать себя в роли такового хотели все – взрослые и 

дети! Игра быстро захватила участников. Началась шумиха, настоящий бум 

стихоплетов. Нужно было думать, подбирать рифму не только с созвучным 

окончанием, но и по смыслу, в результате чего получались простые, иногда не 

очень удачные, зато всегда веселые и шуточные стихи. Поэзия – это Искусство! 

Научить поэзии нельзя. Научиться – можно. Нужно только захотеть научиться. 

 «Народ сказочник и художник»: познавательный калейдоскоп в  

рамках Года языков коренных народов. Целью мероприятия стало 

формирование у школьников уважительного отношения к народам родного 

края, воспитание литературного краеведения; приобщение детей через сказку к 

историческому опыту, богатству этнической культуры шорского народа. 

 «Актер. Экзамен каждый день»: театр-бум. Цель мероприятия – 

расширить представление детей о мире театра, о театральной профессии актера. 

Юным актерам понравилось участвовать в конкурсах и инсценировках 

«Человек жующий», «Смешные эпизоды», «Азы актерского мастерства»; 

«Физика и жизнь», «Бонус для самого смелого», «Дружеская помощь». 

Репетиция, выступление, аплодисменты стали для конкурсантов настоящим 

экзаменом на импровизированной театральной сцене. Самые же артистичные 

ребята продолжили свое участие в финальном конкурсе-овации на звание 

«Народный актер».  

 «Не прокашляй лето»: литературно-оздоровительный биатлон. Цель 

мероприятия - формирование у детей и подростков позитивного отношения к 

жизни и здоровью, приобщение их к чтению литературы о здоровом образе 

жизни. В ходе оздоровительного мероприятия ребята вместе с известными 

литературными героями Мэри Поппинс, Доктором Пилюлькиным и 

Спортсменой Спартаковной приняли участие в играх: «Передай градусник 

соседу - Я больше не болею», «Полезно-вредно», «Сороконожка», «Летний 

дождь», участвовали в эстафетах «Вместо палочки - конфета!», «Передай мяч», 

«Разноцветные шары». Для девчонок и мальчишек самыми интересными стали 

литературно-спортивный конкурс «Книжный биатлон» и игра «Веселый дартс». 

В одном, имитируя ходьбу на лыжах,  необходимо было на скорость прочитать 

абзац в предложенной книге и как можно быстрее передать эстафету другому 

участнику команды. В другом было задание как можно точнее попасть в цель 

дротиком. Со всеми конкурсными заданиями дети справились, ответили на все 

вопросы  познавательной викторины «Мы в этот разноцветный мир болезни не 

пропустим!» и получили от Доктора Пилюлькина  рецепты по сохранению 

своего здоровья в каникулы, а также настоящие витаминки, достойно 

заработанные  в литературно-оздоровительном биатлоне. 

 «Кузбасс, зажигай!»: фестиваль творчества. Цель мероприятия – 

выявление и поддержка талантливых и социально-активных детей, молодежи и 

взрослых, развитие их творческого потенциала, воспитание чувства гордости за 

родной край, уважения к жителям родного края. В яркой насыщенной 

программе фестиваля были представлены разные жанры и виды творчества: 

вокал, инструментальное творчество, хореография, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, мелодекламация и др. 



 

 «Что? – Яркие события. Где? – В Кузбассе. Когда? – В 1721–2019 

годы»: квест-игра. Целью мероприятия стало знакомство детей с яркими 

событиями в истории образования и развитии области, воспитание чувства 

гордости за малую Родину. Короткая разминка, состояла из блиц-вопросов  о 

прошлом и настоящем нашего региона. Вызывая азарт у ребят, она стала 

отправной точкой краеведческой игры, к тому же выявила тот факт, что знать 

все о Кузбассе невозможно, а познавать неизведанное очень интересно. 

Разделившись на две команды «Регион-42» и «Кузнецкий край», ребята 

внимательно выслушали правила квест-игры, состоявшей из пяти этапов: «Игра 

со временем», «Собери и отгадай», «Тайны природы Земли Кузнецкой», 

«Кузбасские чудеса», «Самые, самые…». Выполняешь правильно задание 

маршрутного листа – получаешь  фрагмент ключевой фразы и переходишь в 

следующий этап. Площадками для игры стали все отделы библиотеки. 

Участники отвечали на серьезные и каверзные вопросы организаторов, 

выполняли поисковые задания, находили необходимую информацию.  Разгадав 

квест, игроки собрали из фрагментов фразу «300 фактов достижений и 

рекордов Кузбасса». Достойным победителем стала команда «Регион -42», 

первой успешно прошедшая все испытания. А главный приз – коробка конфет 

«Наш Кузбасс». 

 «Отвязный книголюб»: флешбук. Цель мероприятия – продвижение 

книги и чтения с использованием современных технологий, реклама книги. В 

ходе мероприятия дети познакомились не просто с одним из  читателей 

библиотеки, озорным, раскованным, игривым независимым мальчуганом, 

любителем чтения книг в библиотеке, участником, а чаще, победителем 

разнообразных конкурсов, но и активным пользователем Интернета и соцсетей, 

не стесняющий себя условностями в достижении цели в стремлении к знаниям. 

«Отвязный книголюб» Иннокентий поделился с ребятами информацией о 

возможностях чтения электронных книг в НЭБ РФ,  и провел конкурсы по 

книге «Лучшее прочтение» (конкурс чтецов), «Назови автора» (кроссворд).  

 «Остановись у родника добросердечных сказов телеутских»: вернисаж 

сказов в рамках знакомства с культурным наследием коренных народов 

Кузбасса. Переступив порог читального зала,  юные читатели попали в 

прошлое родного края. На поляне, у костра, сидела сказочница-«умница», 

которая приглашала ребят  в гости. Дети присели рядом, с удивлением 

рассматривая национальную одежду хозяйки, задавали вопросы: Кто она? 

Откуда пришла в библиотеку?.. Сказочница исполнила отрывок телеутской 

песни «Край родной», рассказала, что она представитель малочисленного 

телеутского народа, древнейших жителей Кузнецкой Земли. Также она 

поведала ребятам сказание «Откуда взялись телеуты», которое они слушали с 

живым интересом. Дети исполнили танец птиц, что вызвало у присутствующих 

бурю эмоций. Закончив танцевать, дети снова присели у костра  и вновь 

«зажурчали» сказки-умницы из уст сказочницы: «Золотые шарики», «Лентяй 

Самтар», «О зависти  и жадности». Маленькие слушатели были в восторге от 

сказок, а затем играли в народные игры: «Повяжи поясок», «Я красивая!». 

Самой захватывающей для них была игра «Перетяни палку».  



 

С целью интеллектуального развития и просвещения, привлечения к 

чтению в детской библиотеке-филиале № 8 прошла встреча читающих детей 

«Жила-была сказка», посвящѐнная Всероссийскому дню чтения. Не секрет, что 

между человеком и книгой в наше время прочно встали цифровые технологии. 

Пренебрежение чтением гасит образное мышление, потребность к 

самосовершенствованию, духовному развитию человека и т. д. А такие 

сложные и мудрые мысли донести до ребѐнка легче всего через сказку. 

Поэтому и началась встреча со сказки Юрия Макарцева «Потерянный 

читатель». Небольшая же сказочная викторина стала весѐлой разминкой на 

знание обитателей страны сказок. 

Две команды быстро справились с заданием «Собери сказочные цитаты». 

Чтение вслух по ролям сказок Корнея Чуковского «Телефон», «Тараканище» 

прошло в формате экспромт – театра и доставило юным участникам встречи 

явное удовольствие. А подборка популярных сказочных произведений 

позволила каждому участнику мероприятия выбрать свою любимую сказку и 

сообща оформить выставку «Моя любимая сказка». Судя по выбранной 

литературе, фаворитами детского чтения сегодня являются сказки А. С. 

Пушкина, С. Прокофьевой, Э. Успенского, Г. Остера и др. 

В рамках Недели молодѐжной книги в детской библиотеке-филиале № 8 

для учащихся 9 «В» класса школы № 3 состоялось литературное ГТО «По 

страницам классики». Вместо бега, прыжков и других физических упражнений 

старшеклассники проверили свои знания по литературе в интеллектуальном 

турнире. Чтобы успешно сдать нормы ГТО, ребятам нужно было вспомнить 

писателей 19-20 веков, их произведения, цитаты и героев. Важно не только 

читать книги писателей-классиков, но и знать их в лицо. Поэтому в первом 

задании  - «Литературная галерея» - необходимо было узнать писателя по 

портрету. С этим успешно справились обе команды. Многие писатели черпали 

вдохновение в своих родовых имениях. Во втором задании «Родовое имение» 

ребята попытались установить соответствие между писателем и его родовым 

поместьем. Нужно было вспомнить, кто из писателей родился или черпал 

вдохновение в своих имениях. Кому принадлежали Михайловское, Овстуг, 

Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Тарханы и т.д. Третий этап конкурса 

«Литературная лотерея» включал в себя четырнадцать вопросов по творчеству 

писателей. С заданием «Путаница из букв» школьники справились очень 

быстро. Из предложенного буквенного набора нужно было составить название 

произведений А. С. Пушкина. Это заняло у участников совсем немного 

времени, так как с творчеством этого писателя ребята очень хорошо знакомы. 

Последнее задание называлось «Библиотека». Каждая команда получила листок 

с названиями произведений. Рядом с названием нужно было написать автора 

литературного произведения. Таким образом, ребята освежили в памяти 

курс школьной программы. По итогам конкурса учащиеся получили 

сертификаты, подтверждающие сдачу литературного ГТО. 

Кроме того, в течение года в библиотеке для детей и молодѐжи были 

проведены следующие мероприятия:  



 

 «Лесные чудеса»: познавательная программа по творчеству В. Бианки 

помогла детям ещѐ раз вспомнить произведения этого замечательного писателя 

и познакомиться с ещѐ неизвестными фактами из его жизни и творчества; 

 «В гостях у дедушки Крылова»: литературная викторина 

способствовала проверке знаний наших читателей басен этого замечательного 

автора; 

 «Знаете ли вы свой край?»: познавательная игра – викторина 

способствовала не только проверке знаний, но и познакомила с мало 

знакомыми растениями  и животными нашего края; 

 «Ума палата»: эрудит – турнир дал возможность нашим читателям 

проверить свои знания в области фольклора, классической литературы, сказок и 

стихотворений самых известных отечественных писателей и поэтов; 

 «Хранители истории» виртуальное путешествие по музеям мира дало 

возможность побывать в самых известных и больших музеях мира; 

 «А библиотека бывает разной» заочная экскурсия по библиотекам  

познакомила ребят с самыми необычными и удивительными библиотеками 

мира; 

 «Откуда азбука пошла» литературная игра – викторина призвана была 

помочь детям испытать чувство гордости за страну, уважение к народным 

традициям, в воспитании уважения к родному языку и алфавиту. 

В детской библиотеке-филиале № 6 можно не только почитать книги, 

полистать любимые журналы, но и поиграть в «Уголке Детства», 

организованном для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Девочки могут стать парикмахерами, визажистами, кулинарами, заняться 

укладкой прически на манекене, нанести макияж, приготовить десерт, а 

мальчишки – стать водителями гоночных машин, машинистами сверкающей 

железной дороги, управлять роботом-трансформером, просто поиграть с 

мяукающим библиотечным котом Фимкой.  

В стенах библиотеки ребята могут выполнить домашнее задание, 

приготовить реферат, изготовить поделку своими руками, нарисовать, поиграть 

в настольные игры и др. И все это в «Мастерской радости», где есть бумага, 

клей, карандаши, разукрашки, шаблоны, игры, где юным читателям всегда 

помогут, подскажут.  

Волонтерский актив «Надежда» (в количестве 20 человек) – есть также 

прямое отражение деятельности детской библиотеки-филиала № 6 в 

организации досуга школьников во внеурочное и каникулярное время. 

Такая организация досуга привлекает детей, подростков, их родителей в 

детское учреждение, имеет положительный отзыв среди пользователей 

библиотеки, жителей района Афонино.  

Надо отметить, что в течение учебного года школьники посещали 

читальный зал Центральной детской библиотеки, не только для того чтобы 

посмотреть книги, но и выполнить домашние задания, за помощью нередко 

обращались и к библиотекарям, которые всегда подскажут и помогут. Дети 

любят поиграть в уютном уголке читального зала в настольные игры, 

порисовать, порешать ребусы и кроссворды. В этом уголке собраны 

музыкальные инструменты: пианино, гармонь, гитара, домра, бубен. Дети с 



 

интересом  разглядывают их, берут в руки и пытаются играть. В читальном 

зале, совместно с городским краеведческим музеем была оформлена выставка 

«Эти старые, старые вещи…». Каждый читатель библиотеки имел возможность 

увидеть уникальные деревянные вещи, которыми пользовались жители города 

и Кузбасса в прошедших веках. В октябре, в Центральной детской библиотеке 

проходили Дни Рериховской культуры, все посетители знакомились  с  

репродукциями картин Николая Рериха, посвящѐнных Сергею Радонежскому. 

Всѐ это позволяет  библиотеке быть более привлекательной для читателей 

разных возрастов, становится центром интересного досуга. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение.  

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека 

могут стать связующим звеном в душевном единении семьи. Возрождение 

традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребѐнка – одна из 

важнейших задач библиотек. Роль книги и библиотеки в формировании ребѐнка 

велика. В детских библиотеках уделяется достаточное внимание работе с 

семьѐй, семейному чтению.  

Первое наиболее полное знакомство дошкольников и читателей младшего 

школьного возраста с библиотекой проходит вместе с родителями. Им 

рассказывается о правилах пользования библиотекой, знакомят с книгами, 

журналами. Во время индивидуальной беседы библиотекарь узнаѐт 

читательские предпочтения ребѐнка. И в дальнейшем это позволяет 

сформировать круг его чтения. Очень часто дети приходят в детские 

библиотеки за книгой, которую в детстве читали их родители. А родители, в 

своѐ время были нашими читателями. Немало семей, которые являются 

читателями наших детских библиотек уже в третьем или даже в четвѐртом 

поколении. Они ещѐ помнят, какие были библиотеки в 60-70г.г., и с 

благодарностью вспоминают своих первых библиотекарей. Посещать 

библиотеку и любить книгу для них уже является семейной традицией. 

Тесный контакт библиотеки с детскими садами, воспитателями  

и родителями, несомненно, активизирует в дошкольнике будущего читателя. 

Всеми детскими библиотеками организованы передвижки литературы в 

детских садах (как для детей, так и для сотрудников учреждений), и они 

пользуются большой популярностью. Со всеми дошкольными учреждениями 

заключены договора о сотрудничестве. В детских садах библиотекари 

еженедельно меняют книги и журналы, совместно с воспитателями регулярно 

проводятся массовые мероприятия, как в стенах библиотек, так и в дошкольных 

учреждениях. 

Самым ярким мероприятием по возрождению традиций семейного стало 

проведение в Центральной детской библиотеке городского тура областного 

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

Александра Невского. Участие в конкурсе приняли четыре семьи – Златины, 

Коротковы-Лапины, Пименовы, Щербаченко. Это семейные команды активно 



 

читающие, очень дружные и творческие, а главное – бережно хранящие 

традиции семейного чтения, любящие и знающие историю своего Отечества. 

В первом состязании - визитной карточке «Наша семья в истории России» 

- семейные команды рассказали о себе, представляя на суд жюри и зрителей 

свои увлечения, семейные традиции, литературные пристрастия. В 

выступлениях каждой семьи было что-то особенное, своя «изюминка». Кроме 

этого, все участники представили на суд жюри семейный герб и рассказали о 

том, что он символизирует. 

Очередное испытание - блиц-турнир «Александр Невский и его эпоха» - 

был экспромтом для участников. Им были заданы вопросы по истории Руси, на 

которые следовало ответить быстро, не раздумывая. Здесь знатоками показала 

себя семья Коротковых-Лапиных, ответив на большинство заданных вопросов. 

Сложным, но и интересным стал для участников конкурс на знание 

важных исторических дат из биографии А. Невского. Он заставил задуматься и 

напрячь мозги не только конкурсантов, но и болельщиков.       

В задании «Вооружение русского воина», где участники называли 

доспехи и оружие дружинников, равных не было семье Щербаченко. А 

исторические пословицы в задании «Собери фразу» не заставили долго думать 

ни одну из команд. 

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 

Коротковых-Лапиных. На втором месте – семья Щербаченко. 

Все семейные команды получили дипломы и памятные подарки от 

управления культуры Киселевского городского округа и Централизованной 

библиотечной системы. 

В течение года в Центральной детской библиотеке проводились 

мероприятия посвящѐнные семье:  

 «Лучшие в мире мои друзья – мамочка и бабушка моя»: час 

развлечений. Первоклассникам рассказали о празднике 8 марта, они 

поучаствовали в конкурсах посвящѐнных их любимым мамочкам и бабушкам. 

Ребятишки читали стихи, вспоминали пословицы о семье, рассказывали, какие 

вкусности для них готовят бабушки. Называли любимые мамины песни и  

говорили, какие у них мамы умные, красивые и добрые. Мероприятия 

сопровождались весѐлой музыкой, задорными песнями и частушками. 

 «Береги мой друг семью – крепость главную свою»: празднично-

развлекательная программа, посвященная международному Дню семьи. С 

семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности. Для всех собравшихся была проведена викторина «Пословица 

недаром молвится», где ребята дружно угадывали, чем заканчиваются 

пословицы о семье. С весѐлым задором прошѐл конкурс «Семейный ужин», где 

надо было нанизать макароны на нитку, чтобы мама позднее смогла их сварить 

и подать на гарнир для всей дружной семьи за ужином. А самые артистичные 

ребята пантомимой изображали сказочных героев в конкурсе «Любимая сказка 

моей семьи». Пришлось пятиклассникам проявить и свои музыкальные 



 

способности. В этом конкурсе по первым музыкальным аккордам требовалось 

угадать название песен про семью. А в заключение ребята азартно участвовали 

в шуточной игре-викторине на семейную тему «Да или нет!?». Участники 

праздничного мероприятия рассказали о семейных увлечениях и традициях. В 

этот день прозвучали весѐлые песни, шутки и стихи о семье, были сделаны 

фото на память и все получили море позитива.  

 1 июня в Центральной детской библиотеке совместно с Центром 

социального обслуживания был проведѐн весѐлый праздник детства «Пристань 

под названием «Детство». Для детей и их родителей на празднике звучали 

песни и весѐлая музыка, проводились различные конкурсы и эстафеты. 

Весѐлый и задорный клоун  стал любимцем всей детворы. Мамы и дети весело 

водили хороводы. Из библиотеки праздник плавно перешѐл на улицу, на 

асфальте рядом с библиотекой был проведѐн конкурс юных художников, 

которые рисовали цветными мелками счастливую страну детства. Были призы, 

сладости, фото на память, море радости и позитива! 

 «Вместе бабушки и внуки»: конкурсно-игровая программа, 

посвященная Дню уважения старшего поколения. В этот день на встречу в 

библиотеку пришли не только ученики школы № 14, но и их бабушки. Внучки 

представили своих бабушек, рассказали о том, какие они у них добрые и 

красивые, какие вкусные стряпают пироги и пекут блины. Говорили дети и о 

том, как бабушки помогают им в учѐбе и как они любят с ними читать. Вместе 

бабушки и внуки отвечали на непростые литературные вопросы, дружно 

дописывали и составляли пословицы о семье. В свою очередь, бабушки 

говорили о том, какие у них замечательные внуки, которыми они гордятся и 

очень любят.  

 «Вот бы нам у наших мам научится всем делам»: празднично-

развлекательная программа ко Дню матери.   

В течение года в Центральной детской библиотеке для читателей 

младшего возраста были оформлены книжные выставки: «Сегодня мамин 

день!»; «Мамин день 8 марта». К Международному Дню семьи в читальном 

зале была оформлена книжная выставка «Семья – всему начало»: с разделами 

«Под крышей дома твоего», «Секреты семейного воспитания», «Чтение дело 

семейное».  

«Прекрасная страна детства»: книжно-иллюстрационная выставка была 

посвящена Международному Дню защиты детей. На выставке были размещены 

книги, журналы, фотографии, репродукции картин на которых были 

изображены счастливые дети и их родители. У выставок проводились 

информационные минутки, индивидуальные беседы.   

Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к 

близким и родным – это важная цель работы с семьей в детской библиотеке-

филиале № 6. Реализовывать эти цели помогло проведение следующих 

мероприятий: 

 «Самая важная профессия – мама, а зарплата – объятия любимых 

детей»: встреча-поздравление. Цель мероприятия - отметить значение в нашей 

жизни главного человека - матери, воспитывать у детей чувство любви и 



 

уважения к матери. День матери – это замечательный повод, чтобы ещѐ раз 

сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, 

поблагодарить  за щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые 

руки, а затем  представили школьникам семьи жителей района Афонино, где 

героинями торжества были мамы. В честь мам ребята  читали стихи любимых 

российских поэтов, говорили им нежные, добрые слова. Вместе отгадывали 

задания  в интерактивной викторине «Любимой маме посвящается…», в 

музыкальном конкурсе «Угадай мелодию». Мамочки вместе с детьми 

участвовали в шуточных конкурсах: «Комплимент», «Нарисуй меня, 

мамочка!», «Парфюмер», «Веникобол» и другие. Мальчишки и девчонки 

вырезали «сердца-поздравления» для своих мам и даже создали из них одно 

большое «Сердце любви и благодарности». В зале царила праздничная и 

нежная атмосфера добра.  Организаторы мероприятия и волонтеры библиотеки 

подарили всем мамам цветы и музыкальные номера.  

 «Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна!»: литературно-

музыкальная композиция, в рамках празднования Международного женского 

дня  для участников клуба «В гостях у деда Всеведа и бабушки Забавушки». В 

этот день для мам и бабушек, гостей мероприятия было сказано много добрых, 

красивых слов и прозвучали самые нежные и красивые композиции от 

вокального ансамбля «Карамельки», была оформлена выставка детских работ 

«Весенняя фантазия», сделанная ребятами, участниками клуба. В ходе 

мероприятия под музыкальное сопровождение звучали стихотворения многих 

известных поэтов, посвященные  женщинам. Также в игровой форме ребята 

рассказали, какие у них замечательные родители, мамы вместе с детьми 

поучаствовали в конкурсах, принимали участие в музыкальном ринге, пели 

песни. Такое мероприятие позволило доставить удовольствие и радость от 

совместного общения и показать значимую роль семьи для каждого человека. 

Самые добрые слова признания, стихи и песни прозвучали в адрес своих 

родителей от любящих детей в ходе этих мероприятий. А участие в весѐлых 

конкурсах ещѐ крепче сплотило мам, бабушек и детей. Гости познакомились с 

книжной экспозицией «Самый родной человек», где были представлены 

издания лучших российских писателей, таких как: М. Алексеев «Ивушка 

неплакучая», В. Закруткин «Матерь человеческая», В. Панова «Евдокия», Ч. 

Айтматов «Материнское поле», посвященные бескорыстному материнскому 

подвигу.  

Детская библиотека-филиал № 6 в течение года также демонстрировала 

книжные выставки:  

 выставка-история Семья – вот истинное счастье» в рамках Дня семьи, 

любви и верности. Выставка была представлена разделами:   

1. Семья – основа жизни. 

2. Не меркнут образы святые. 

3. Любви и веры образец. 

4. Как сохранить брак. 

5. Семья на страницах литературных произведений. 

 выставка-совет «Что читали мы, что читали наши родители»  

Выставка была представлена разделами:   



 

1. Когда мама была маленькой. 

2. Любимые книги твоего папы. 

3. Живая классика. 

4. Читаем всей семьей. 

5. Что читают твои ровесники. 

Работа с семьей в  детских библиотеках продолжается, нарабатываются 

новые формы общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки 

с другими заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивается 

число читающих семей. Ведь роль книги и библиотеки в формировании 

ребенка поистине велика и незаменима, потому что семья – это будущее нашей 

страны! Имея особую ауру, детская библиотека является необходимым 

помощником семьи, способствующим через книгу  развитию  духовного мира  

ребенка. Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, заботе, уважению. Работая с семьями,  мы 

стараемся следовать правилам, что книга, чтение – это то, что помогает понять 

и почувствовать нерасторжимую связь: человек – семья – родина. 

 

Организационно-методическая работа. 

Как и в прошлые годы, в 2019 году приоритетом развития методической 

деятельности являлось многоуровневое повышение квалификации 

библиотечных специалистов.  

У библиотекарей всегда есть потребность в знаниях, и этому 

способствуют семинарские занятия, методические часы, которые проводятся 

ведущими специалистами ЦБС. Участие в работе семинаров – это, кроме 

повышения уровня собственного мастерства, возможность общения с 

коллегами, поиск новых подходов к работе с пользователями различных 

возрастных категорий. 

Повышение профессионализма библиотекарей в ЦБС осуществляется 

постоянно, в соответствии с Программой повышения квалификации 

библиотечных сотрудников МБУК «ЦБС» на 2017 – 2021 гг., охватывает все 

категории специалистов, строится по принципу непрерывности. 

Предусмотрены различные формы повышения квалификации библиотечных 

специалистов: учеба на курсах, семинары, практикумы, творческие 

лаборатории, мастер-классы, «круглые столы», конкурсы профессионального 

мастерства.  

Таким образом, система повышения квалификации в ЦБС представляет 

собой совокупность взаимосвязанных, дополняющих друг друга форм 

обучения, организуемых для всех категорий библиотечных работников. 

Большое внимание уделяется формированию нового профессионального 

сознания и высокого профессионализма библиотечных кадров. Система 

повышения квалификации в ЦБС предусматривает дифференцированное 

обучение библиотекарей с учетом образовательного и профессионального 

уровней. 

За отчетный год проведены семинары, совещания: 

1. Отчетное собрание коллектива ЦБС по итогам 2018 года.  



 

2. Семинар-практикум «Ретроспективный ввод библиографических 

записей в электронный каталог МБУК «ЦБС». Заимствование записей из 

сводных корпоративных каталогов: изменения, ошибки».  

3. Семинар «Информирование руководителей и специалистов как 

средство формирования привлекательного имиджа библиотеки».  

4. Семинар «Современная библиотека: пользователь, услуги, 

преобразования».  

5. Семинар «Система нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность библиотек. Локальные документы ЦБС».  

6. Семинар для сотрудников ЦБС «Информационное обслуживание в 

электронной среде».  

7. Семинар-практикум для сотрудников ЦБС «Цифровая библиотека: 

учет, библиографическое описание электронных ресурсов, формирование 

фондов».  

8. Семинар для сотрудников ЦБС «Современное краеведение в 

библиотеке».  

Специалисты библиотек ЦБС обучались на курсах повышения 

квалификации, принимали участие в областных семинарах, профессиональных 

встречах, организуемых областными и муниципальными библиотеками, таких 

как: 

1. Курсы повышения квалификации ««Библиотека как центр 

информационных, культурных и социальных коммуникаций». Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства. Библиотекарь детской библиотеки-

филиала № 6.  

2. Информационно-правовой семинар в рамках проекта «Школа 

профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин». 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. Ведущий 

библиотекарь библиотеки-филиала № 1.  

3. Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд - новая 

библиотека». Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. 

Библиотекарь Центральной детской библиотеки.  

4. Экспертная сессия «Современные тренды развития библиотечных 

учреждений». Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. 

Овсянникова Н.А., директор.  

5. Ежегодное заседание Совета директоров государственных и 

муниципальных библиотек Кемеровской области. Кемеровская областная 

научная библиотека им. В.Федорова. Овсянникова Н.А., директор.  

6. Стажировка в рамках проекта «Школа профессиональной адаптации и 

карьерного развития молодых женщин». Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Федорова. Библиотекарь центральной городской библиотеки.  

7. Ежегодное заседание Клуба деловых встреч методистов Кузбасса 

«Проектная деятельность библиотек». ГБУК «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д.Федорова». Главные библиотекари ЦБС.  

8. Стажировка библиотечных специалистов на тему «Применение 

актуальных информационных технологий и инструментов в деятельности 



 

библиотеки». Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. 

Библиотекарь библиотеки-филиала № 2.  

9. «Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых 

женщин». ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д.Федорова». Библиотекарь Центральной городской библиотеки. 

10. Выездная встреча проектного инкубатора в рамках Школы 

профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин (г. 

Новокузнецк, Центральная городская библиотека им. Н.В.Гоголя). 

Библиотекарь Центральной городской библиотеки.  

11. Курсы повышения квалификации «Комплектование библиотечных 

фондов в современных условиях». Кемеровский областной УМЦ культуры и 

искусства, Кемеровская областная научная библиотека им. Главный 

библиотекарь ОФК.  

12. Заседание секции молодых библиотекарей НБП «Кузбасские 

библиотеки» «БрейнБум: интеллектуальные игры в библиотеке». Кемерово, 

ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества». 

Библиотекарь Центральной городской библиотеки.  

13. Региональная школа волонтеров финансового просвещения. 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. Заведующий 

ПЦПИ. 

14. Финал Конкурса проектов молодых специалистов по улучшению 

культурного обслуживания населения Кемеровской области. Завершающее 

мероприятие по реализации проекта «Школа профессиональной адаптации и 

карьерного развития молодых женщин». Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Федорова. Овсянникова, директор МБУК «ЦБС», Романова 

И.В., библиотекарь ЦБ.  

15. Творческая лаборатория по каталогизации документов. Кемеровская 

областная научная библиотека им. В.Федорова. Гаврилова Л.В., гл. библиограф, 

Рогова И.И., гл. библиотекарь ОФК.  

16. Круглый стол «Создание модельных библиотек в рамках нацпроекта 

«Культура». Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. 

Турова И.В., гл. библиотекарь, Тимофеева С.В., гл. библиотекарь, Постоялко 

О.И., зав. детской библиотекой-филиалом № 8.  

17. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Тренд в библиотеке или библиотека в тренде». 

Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства, Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества. Ведущий библиотекарь детской 

библиотеки-филиала № 8.  

18. Рабочее совещание по подготовке к отчетной кампании по итогам 

2019 г. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. 

Овсянникова Н.А., директор ЦБС, Рогова И.И., гл. библиотекарь ОФК, 

Тимофеева С.В., гл. библиотекарь ЦБС, Турова И.В., гл. библиотекарь ЦБС.  

19. XIV сессия Конференции некоммерческого библиотечного 

партнерства «Кузбасские библиотеки», посвященная 50-летию библиотечного 

факультета КемГИК. Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Федорова. Овсянникова Н.А., директор ЦБС, Рогова И.И., гл. библиотекарь 



 

ОФК, Тимофеева С.В., гл. библиотекарь ЦБС, Турова И.В., гл. библиотекарь 

ЦБС.  

Таким образом, можно утверждать, что система подготовки сотрудников, 

нацеленных на библиотечную деятельность в соответствии с современными 

требованиями, планомерно работает и развивается. 

Информативной для посетивших еѐ стала Международная научно-

практическая конференция «Стратегии продвижения достижений культуры и 

образования в эпоху пост-ПК». 28.02.2019 г., Новокузнецк, Центральная 

городская библиотека им. Н. В. Гоголя. Гаврилова Л.В., гл. библиограф; 

Скуратов И.И., зав. отделом автоматизации. Опыт, полученный от коллег, 

заставил пересмотреть в положительную сторону отношение к возможностям и 

нужности представительств библиотек в онлайн-пространстве. 

Вебинар «Теория на практике: молодѐжные проекты Библиотеки им. В. 

В. Маяковского, г. Санкт-Петербург», организованный Российской 

государственной библиотекой для молодѐжи совместно с Центральной 

городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга 

представил наиболее яркие и успешные проекты для молодѐжи (Морозова Н.В., 

Тимофеева С.В., главные библиотекари ЦБС). Материалы вебинара стали 

одной из «страничек» при проведении в ЦБС семинара «Современная 

библиотека: пользователь, услуги, преобразования». 

В целом же, профессиональные мероприятия, на которые удается попасть 

работникам ЦБС, получают высокую оценку. Темы, затрагиваемые на них, 

отличаются актуальностью, доступным изложением, возможностью 

дальнейшего практического применения полученных знаний. 

Сложное финансовое положение библиотек, в частности недостаток 

средств на командировочные расходы, не позволяет библиотекарям принимать 

участие во всех профессиональных мероприятиях, даже областных, а 

мероприятия федерального уровня специалисты ЦБС не посещали уже очень 

давно. 

Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации 

является проведение конкурсов профессионального мастерства. Они 

стимулируют профессиональный рост и проявление творческого потенциала 

библиотекарей. 

Ежегодно проводимые конкурсы подтверждают возрастающий уровень 

профессионализма библиотекарей системы, которые не просто владеют 

знаниями и умениями, а имеют собственное представление о смысле своей 

профессии и о тех результатах, которых они достигли.  

Но, надо отметить, что в отчетном году количество конкурсов, в которых 

приняли участие сотрудники ЦБС, уменьшилось. Это немного расстраивает, но 

дает надежду, что после небольшого спада, библиотекари уже в следующем 

году обязательно с новыми силами откликнутся на участие в 

профессиональных состязаниях. 

В 2019 году сотрудники библиотек приняли участие в следующих 

профессиональных конкурсах: 



 

1. Многолетний, традиционный конкурс среди библиотек ЦБС «Лучшая 

библиотека года». Методистами ЦБС разработаны критерии оценки по 

основным направлениям работы. При подведении итогов особое внимание 

уделяется выполнению муниципального задания, участию библиотеки и еѐ 

читателей в различных конкурсах, разработке и реализации библиотечных 

программ, организации клубов по интересам и т. д. Так, «Лучшей библиотекой 

2018 года» вновь, как уже несколько лет подряд, названа библиотека-филиал № 

1. 

2. Внутрисистемный конкурс слайд-презентаций «Народная история 

родного города», посвященный предстоящему 85-летию города Киселевска и 

празднованию 300-летия Кузбасса. 

Инициатором конкурса выступил Сектор краеведческой информации 

Центральной городской библиотеки. Были заявлены 3 номинации: «Моя 

семья», «Мы были первые», «Память сильнее времени». Участниками могли 

стать как индивидуальные авторы, так и объединенные в творческую группу. 

Цель  конкурса – выявить и сохранить информацию о судьбах людей и 

уникальных событиях, из которых складывается история города. Все участники 

подготовили достойные слайд-презентации – результат серьѐзного 

исследовательского подхода. 

В номинации «Моя семья» победителем признан авторский коллектив 

Центральной городской библиотеки (Чугулѐва Г. Г., Романова И. В., Андреева 

Е. А.) за презентацию «Достойно жить – девиз семьи Кармановых» (Диплом III 

степени). 

В номинации «Память сильнее времени» победителем стала Ивлева О. Е., 

заведующий электронным читальным залом детской библиотеки-филиала № 8 

за работу «Семья Курагиных в истории города», представившая интересный 

материал о людях, внесших немалый вклад в развитие Киселевска, стоявших у 

истоков преобразования рабочего поселка в город (Диплом II степени). 

В номинации «Мы были первые» Дипломов I степени удостоены 

презентация «Шахматная легенда Сергей Долматов» Центральной детской 

библиотеки (Можаева Н. П.) и «Они останутся первыми» (история первой 

шахты Киселевска – шахты №12) библиотеки-филиала № 1 (Медведева В. В., 

Буракова Г. Н., Скуратова Н. В.). 

Благодаря участию в городском конкурсе, библиотечным специалистам 

удалось разыскать интересный краеведческий материал. Слайд-презентации в 

дальнейшем могут быть использованы для проведения мероприятий и 

предоставления краеведческой информации. 

3. Областной Конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо – чудное, диво – дивное» (КОБДЮ). На конкурс были представлены 3 

работы: 

 Горбуновой Т.Г. (библиотека-филиал № 2) «Шория в сердце моем»: 

закладки для детей; 

 Евстафьевой Т.Н. (библиотека-филиал № 1) «Хозяин шорской тайги» в 

номинации «Электронные формы рекомендательной библиографии»; 

 Медведевой В.В. (библиотека-филиал № 1) «Сердце Шории бьется 

стихами Тайаны Тудегешевой».  



 

Получены благодарственные письма КОБДЮ за участие в конкурсе.   

Участие специалистов библиотек в областных, городских  конкурсах 

стимулирует творческую активность, позволяет представить опыт своей работы 

и познакомиться с деятельностью лучших библиотек области.  
 

Информационно-правовое обслуживание детей. 

В настоящее время всѐ больше внимания уделяется проблемам правового 

просвещения подрастающего поколения. Деятельность Центральной детской 

библиотеки в этом направлении была направлена на воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, 

умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. 

В течение года был проведѐн ряд мероприятий. Участниками 

мероприятий по правовому просвещению были читатели   всех возрастных 

категорий. 

Одной из составляющих формирования гражданина является правовая 

грамотность подрастающего поколения,  его умение  обезопасить  себя  от 

негативного влияния социальной  среды. Существуют  две  проблемы: незнание 

подрастающим поколением своих прав и неумение и нежелание нести 

ответственность за свои поступки. В связи с этим для учеников 8-9 классов, 

школы № 14 состоялась встреча с работниками правоохранительных органов 

«Не только знать, но и соблюдать». На встречу с ребятами были приглашены 

сотрудники правоохранительных органов: старший инспектор, майор полиции 

Сафиулина Екатерина Николаевна, инспектор по делам несовершеннолетних, 

лейтенант полиции Рейтер Ольга Сергеевна. Сотрудники полиции рассказали 

о законах, которые защищают права детей. Вместе с подростками они 

разобрали, какие существуют права и обязанности у школьников. Подробно 

рассказали подросткам о том, когда наступает административная и уголовная 

ответственность за совершение тех или иных проступков. 

Встреча учащихся с сотрудниками полиции проходила в обстановке 

неформального общения. Каждый школьник мог задать абсолютно любой 

вопрос, касающийся своих прав и ответственности. Например, подростки 

интересовались, повлияет ли на их дальнейшую судьбу профилактический учет 

в комиссии по делам несовершеннолетних, как им действовать в трудной или 

опасной ситуации и как нейтрализовать агрессивное поведение сверстников. На 

все интересующие подростков вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

На встрече с учащимися также присутствовала специалист по 

профориентации Центра занятости населения Поводырѐва Наталья Леонидовна. 

Она рассказала подросткам о трудоустройстве несовершеннолетних в летний 

период. Затронула и правовые вопросы, касающиеся трудоустройства 

подростков. А видеоролик «Как подростку устроиться на работу?» помог 

собравшимся понять, как временно устроиться на работу и что для этого 

необходимо. В завершение мероприятия школьники получили памятки о 

трудоустройстве несовершеннолетних, в которых были прописаны правовые 

вопросы, касающиеся подростков. 

Для читателей младшего и среднего возраста был проведѐн  День 

правовой культуры «Нет прав без обязанностей». Во время проведенных в этот 



 

день в библиотеке мероприятий ведущие обращали внимание детей на то, что 

они являются гражданами своей страны и обязаны соблюдать еѐ законы, знать 

не только свои права, но и обязанности. 

В летний период для детей, отдыхающих в городском оздоровительном 

лагере, школы № 14 прошѐл час правовых знаний «Права ребѐнку надо знать». 

Девчонки и мальчишки узнали о том, какие права у них есть, посмотрели  

видеофильм «Большие права маленького ребенка», мультфильмы о 

смешариках, которые очень увлекательно рассказали о правах детей. Ребята 

закрепили свои знания, ответив на вопросы викторины «Литературные герои 

имеют право», с помощью презентации «Правовая азбука» познакомились со 

статьями Конвенции о правах ребенка.  

Данные мероприятия позволили нашим читателям ещѐ лучше узнать свои 

права и обязанности, а самое главное задуматься о том, что иногда невинные, 

на их взгляд шалости, могут привести к административной, а порой и 

уголовной ответственности. 

Для самых маленьких наших читателей - дошкольников были проведены 

сказочно-правовые викторины: «Кто нарушил права героев сказки?», «Большие 

права маленького ребѐнка». Во время мероприятий, в игровой форме, с 

дошкольниками рассмотрели случаи нарушения прав на примере литературных 

героев сказок: «Волк и семеро козлят», «Лиса и Заяц», «Дюймовочка», 

«Морозко», «Теремок». Ребятишки с удовольствием вспоминали события, 

происходящие в сказках, сопереживали своим любимым героям и были рады 

тому, что добро победило – права сказочных героев были восстановлены.  

В течение года были оформлены  по праву мини-выставки: «От правил – 

к праву» и «Твои права и обязанности от «А» до «Я». 

Таким образом, библиотека, в 2019 году успешно осуществляла работу по 

правовому воспитанию подрастающего поколения. 
 


