Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система
Мысковского городского округа»

2019

Отв. зам. директора ЦБС МГО по работе с детьми Кузьмина Наталья Викторовна (38474) 2-21-45

Отчѐт о работе
Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система
Мысковского городского округа»
с детьми за 2019 год

г. Мыски
1

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система
Мысковского городского округа»

2019

Отв. зам. директора ЦБС МГО по работе с детьми Кузьмина Наталья Викторовна (38474) 2-21-45

2020

2

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система
Мысковского городского округа»

2019

Отв. зам. директора ЦБС МГО по работе с детьми Кузьмина Наталья Викторовна (38474) 2-21-45

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей
В 2019 году библиотеки Мысковского городского округа,
обслуживающие детей, были ориентированы на две основные темы: Год
театра в России и 300-летие Кузбасса.
Тандем «библиотека и театр» существует давно и вполне успешно.
Библиотеки широко используют в своей деятельности элементы
театрализации, тем самым влюбляя читателей в литературу и поэзию,
популяризируя чтение, формируя художественный вкус и содействуя
развитию творческих способностей не только детей, но и взрослых.
Как правило, в форме литературно-музыкальных композиций,
тематических вечеров и игровых театрализованных представлений проходят
мероприятия, посвященные историко-политическим датам, общественным
событиям, творчеству поэтов, художников, писателей и известных деятелей.
Такие мероприятия позволяют «оживить книгу», вызвать у читателей
радость, сопереживание и, конечно же, желание прочитать книгу.
Литературная игра «Уроки Достоевского» с элементами театрализации
позволила познакомить пятиклассников школы № 2 с творчеством Ф.М.
Достоевского – одного из самых ―трудных‖ писателей. Мероприятие прошло
успешно и вызвало большой интерес, поэтому его повторили еще в других
школах города.
В рамках проведения в России Года театра в детском отделе
библиотеки – филиале №2 собрались третьеклассники из школы №3 на
литературный праздник «Сказки всем на удивленье».
Ребята пришли посмотреть на выступления своих одноклассников,
которые занимаются в творческом объединении «Лира». Артисты
представили две театральные постановки «По щучьему веленью» и «Репка
на новый лад».
Оба спектакля очень понравились зрителям замечательными
костюмами, интересными поворотами сюжета, оригинальной музыкой и
прекрасной игрой актеров.
На мероприятие было приглашено телевидение, после представления у
главных героев взяли интервью. Ребята рассказали, как проходят занятия в
любимом кружке и поделились своими секретами актерского мастерства.
Мало кто настолько же сильно любит братьев наших меньших, как
дети, и поэтому представители юного поколения всегда горят желанием
позаботиться о бездомных или больных собаках и кошках.
Отличным примером того, как дети помогают животным, стали
благотворительные акции под названием «Протяни руку лапам»,
организованные волонтерами клуба помощи бездомным животным,
библиотекарями и учителями.
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В течение всего года волонтеры клуба «Дари добро» и библиотекари
проводили различные мероприятия: уроки доброты, экологические часы,
познавательные беседы.
Главная цель этих мероприятий: сделать так, чтобы те, у кого дом есть
- никогда не потеряли его, а те, у кого пока нет дома - обрели его.
«Место встречи – библиотека» – под таким девизом с 28 по 31 мая в
Центральной детской библиотеке прошла Библиотечная неделя – 2019,
которая по традиции приурочена к празднованию Дня славянской
письменности, Общероссийского дня библиотек и Международного дня
защиты детей.
Для юных читателей
были проведены интересные экскурсии путешествия по отделам библиотеки. Дети узнали, что библиотека – это
место, где их всегда ждут опасные приключения, сказочные миры, подвиги
героев, мудрые мысли, поэтические строки, неопознанное, фантастическое и
многое другое. Заинтересовала ребят выставка самых уникальных книг
библиотеки. На ней были представлены самая старая книга, датированная
1890 годом издания, самая умная книга, самая тонкая и самая толстая книга,
самая маленькая и самая большая.
Историю славянской письменности и культуры можно было узнать,
познакомившись с видеопрезентацией «Сказка про книжку». Ребята приняли
участие в познавательной игре «Читающее королевство».
В Библиотечной Неделе приняли участие более 100 человек.
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества привезла в
наш город передвижную выставку детских книг в количестве 600
экземпляров, которая экспонировалась в библиотеке более трех месяцев.
Уникальность этой выставки состоит в том, что это новые книги,
приобретѐнные библиотекой по президентскому гранту. Это книги по самым
разным
темам:
художественные,
занимательные,
исторические,
познавательные. И авторы самые разные: от классиков детской литературы
до современных авторов, пишущих для подростков. Каждый читатель смог
найти для себя книгу по душе. И не только дети, но и их родители, так как на
выставке было представлено много переизданных книг, которые с
удовольствием читали в детстве мамы и папы. Книги можно было взять на
дом, этой услугой воспользовались более 200 пользователей.
Активно принимают участие дети в различных конкурсах, особенно в
конкурсах чтецов. За отчетный период в библиотеках прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;
для дошкольников был организован конкурс «Тебе посвящаю, Кузбасс!»; в
пятый раз юные поэты города представили свои стихотворения на конкурс
«Мысковская звездочка». Самым многочисленным по количеству участников
был конкурс чтецов «Мы – россияне!» - в нем приняли участие 65 детей от 4
до 14 лет. Целью конкурса было пропаганда произведений поэзии
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патриотической направленности, воспитание чувства гордости за свою
страну, малую Родину, героическое прошлое своих предков. В феврале
четыре человека (читатели детских библиотек города) приняли участие в
региональном конкурсе юных чтецов «О Родине, о подвиге, о славе».
В очередной раз библиотеки приняли участие в X Международной
акции «Читаем детям о войне». Площадками для акции стали школы и
детские сады города.
В рамках весенней недели добра в детском отделе библиотеки –
филиале №2 для учащихся третьих классов
школы №5 состоялась
творческая встреча с поэтессой, писателем из г. Новокузнецка Людмилой
Александровной Буймовой.
В ходе мероприятия дети читали стихи автора, которые они заранее
выучили наизусть, а стихотворение «Наш край – Кузбасс» разучили прямо в
зале. Потом звучали рассказы, стихи, частушки и загадки на тему школы.
Вместе с автором стихов ребята хором спели песню «Настоящий педагог»,
которая вошла в сборник «Новые песни на стихи поэтов Сибири».
Людмила Буймова познакомила ребят со своими помощницами:
ручкой Марусей и Божьей коровкой. А после стихотворения «Комплимент»
звучали добрые слова, адресованные одноклассникам, любимым педагогам и
конечно, Людмиле Александровне за прекрасные произведения и пожелания
дальнейших успехов в творчестве.
В 2019 году детские библиотеки выполнили основные задачи, стоящие
перед ними: обеспечение доступа к услугам, к объективной и всесторонней
информации о мире в доступной и безопасной форме, создание комфортной
среды для развития пользователей различных возрастных и социальных
групп. Познавательные, культурно - досуговые мероприятия проводились
согласно планам, которые составлялись для определѐнных групп
пользователей.
Библиотеки
города
осуществляют
глубокую
и
разностороннюю работу по пропаганде детского чтения и детской книги.
Информационные справки по отдельным направлениям работы
Акция «Читаем книги Нины Павловой»
Информационный повод: поддержка проведения
III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой»
Цель: популяризация творчества детской писательницы
Задачи: научить любить и беречь природу, бережно относиться к
каждому живому существу.
Целевая аудитория: дошкольники.
Ключевые моменты акции Сотрудники библиотеки познакомили
читателей с удивительным миром писательницы. Нина Михайловна Павлова
– автор сказок, рассказов и очерков для детей, ученый-растениевод, доктор
биологических наук.
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Малыши прослушали сказку Н.Павловой «Чьи башмачки», отвечали на
вопросы экологической викторины, поиграли в игру «Птичий домик».
Общая эффективность акции: В акции приняли участие 27 детей. Дети
поняли, что необходимо внимательно присматриваться к окружающему миру
и к живой природе.
Патриотическая акция памяти «200 минут чтения»
Информационный повод: поддержка II Всероссийской акции «200
минут чтения: Сталинграду посвящается»,
Цель: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне.
Задачи: воспитание у детей уважения к подвигу защитников Отечества,
любви к Родине.
Целевая аудитория: пользователи библиотеки.
Ключевые моменты акции: Нескольким группам дошкольникам
детских садов и школьникам в библиотеке попеременно были прочитаны
вслух художественные произведения о Сталинградской битве (рассказы
С.Алексеева «Злая фамилия», «Геннадий Сталинградович» и др.), а затем для
них были проведены уроки мужества «Город-герой Волгоград». Детям
рассказали о великом противостоянии, подвигах бойцов, показали настоящие
воинские ордена и медали. Ребята сложили из бумаги письмо - «фронтовой
треугольник» и украсили его аппликацией
Общая эффективность акции: повысился интерес детей к истории своей
семьи, к чтению литературы о Великой Отечественной войне.
Международная акция по продвижению чтения
«Книжка на ладошке»
Информационный повод:
популяризация детского чтения и
продвижение детской книги среди дошкольников.
Цель: привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к
чтению современной детской литературы.
Задачи: воспитание любви к чтению, как к одному из видов проведения
досуга
Целевая аудитория: дети 5-7 лет и руководители детского чтения
(воспитатели)
Ключевые моменты акции: Библиотекари побывали в гостях у
дошкольников и принесли им для чтения много красивых, ярких и
познавательных книг. Вся эта литература - часть передвижной книжной
выставки «Большое книжное путешествие», организованной Кемеровской
областной библиотекой для детей и юношества. Для чтения вслух была
выбрана замечательная книга «Мама Му и снегокат». Сказки про Маму Му
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переведены на 30 языков мира. А их автор Юя Висландер - почетный член
шведской Академии детской книги.
Дети с удовольствием слушали историю о новом приключении
знаменитой любознательной Мамы Му.
Чему может научить история про катание Мамы Му на снегокате?
Ребята ответили, что нужно не бояться новых приключений, радоваться
успехам и не огорчаться первым неудачам, искать и пробовать себя в разных
видах спорта.
Общая эффективность акции: В акции приняли участие 25 детей
дошкольного возраста и воспитатели детского сада.
Библиотеки принимали участие в акции «День влюбленных в
Крылова», в традиционной акции «Международный день книгодарения», в
акции «Запиши друга в библиотеку».
Программы и проекты по отдельным направлениям работы
Название: «Театр книги в библиотеке»
Срок реализации: один год
Краткое содержание: В программе приняли участие воспитанники
детских садов. Оформлена постоянно-действующая выставка-рекомендация
«Играем в театр». Были инсценированы произведения Софрона Тотыша
«Сказки шорского анчи», сказки А.С. Пушкина (к Пушкинскому дню
России), «Веселые истории про трех поросят» по мотивам сказки
С.В.Михалкова (Неделя детской книги). На библиотечные мероприятия
приглашались детские коллективы города: экологический театр
«Капитошка», детский театр Центра творческого развития и гуманитарного
образования им. Г.Неунывахина.
Цели и задачи: Цель программы – популяризация литературных
произведений, через игровые театрализованные формы работы, поднятие
престижа чтения среди детей.
Формы и методы реализации: мастер-классы по созданию настольного
театра, изготовление театральных масок, постановка сказок, разыгрывание
сценок, чтение по ролям.
Результаты:
активизация
процессов
чтения
художественной
литературы, «проживание» характеров и поступков литературных героев.
Источник финансирования: внебюджетные средства (платные услуги
библиотеки).
Название: «Православные чтения в воскресной школе»
Срок реализации: один год
Краткое содержание: Проект направлен на решение проблемы
продвижения знаний об основах православной культуры, через чтение
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добрых книг, включение детей в активную деятельность - создание
кукольного театра.
Цели и задачи: через книги расширять знания о православных
традициях и культуре.
Формы и методы реализации: - чтения книг о добре и зле, тренинги и
игры, постановка кукольного спектакля по рождественским рассказам.
Результаты: формирование у детей знаний об основах православной
культуры через включение их в активную деятельность (актеры, зрители).
Выездные показы в детском доме-интернате. Подготовка спектакля
«Рождественские картинки».
Источник финансирования: средства храма А.Первозванного.
Название: «Библиотека игрушек» - выставка «Кукольные истории»
Срок реализации: бессрочный
Краткое содержание: На выставке из личной коллекции представлены
куклы-дети, куклы-барышни в пышных нарядах, куклы - литературные
персонажи, например, кукла Татьяна из романа А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Все куклы очень красивые и с необычными именами - Анабель,
Камилла, Агата, Оливия. Украшение выставки - антикварная германская
кукла Королева Луиза.
Выставка интересна не только юным читателям, но и взрослым. Ведь
все в детстве – родители, бабушки и дедушки – очень любили свои игрушки,
с которыми было так интересно. Маленькие же мысковчане смогли увидеть,
во что играли их мамы и папы, и сравнить кукол того времени со своими
игрушками.
Цели и задачи: Цель программы – популяризация литературных
произведений, в которых главные герои - куклы, знакомство с историей
создания кукол в разных странах.
Формы и методы реализации: постоянно-действующая выставка
«Кукольные истории», проведение викторин, обзоров у выставки, знакомство
с литературой по истории кукол, изготовление бумажных кукол, шитье
кукольных нарядов.
Результаты:
увеличение
количества
посещений
библиотеки,
повышение интереса к литературе по истории костюма, развитие творческих
способностей детей.
Источник финансирования: внебюджетные средства (платные услуги
библиотеки).

Тема года: «Год театра в России»
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В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная
возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными,
яркими, праздничными, ведь театрализация произведений позволит
читателям стать активными участниками событий, реализовать свой
творческий потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться со
сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» еѐ.
Открытие Года театра в России в Центральной детской библиотеке
началось с видео панорамы "Мой друг - театр".
Дети узнали, что это такое – театр, и каким разным может быть
театральное представление. Театр — место, где царит игра, где обитают
необыкновенные взрослые, готовые и способные играть с детьми и для детей.
Персонажи сказок и книжек обретают в театре голос и плоть, выходят со
страниц книжек или из мультиков на подмостки, с ними можно
взаимодействовать.
Ребятам рассказали, что актѐрами театра могут быть не только люди,
но и куклы и даже звери, и без каких профессий не может существовать
театр. Большой интерес у юных зрителей вызвал, конечно же, театр кукол.
Дети узнали, что куклы могут быть самые разнообразные: перчаточные,
пальчиковые, куклы - марионетки, ростовые куклы и куклы для театра
теней. Больше всего ребятам понравилось самим быть задействованными
"в театральной репетиции", они
охотно примеряли перчаточных героев
сказки "Репка" и с помощью движений, мимики и жестов изображали
персонажей любимой книги.
В феврале в детском отделе библиотеки – филиале №2 прошел
театрализованный конкурс чтецов «Мудрые басни Крылова», посвященный
250-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Андреевича
Крылова, в котором приняли участие более 40 учащихся 1-4 классов.
Участники конкурса готовили выразительное чтение и инсценировку
басни. Ребята и их руководители подошли к конкурсу, яркие костюмы
придавали особое очарование выступлениям.
Басни «Ворона и лисица» и «Мартышка и очки» стали самыми
популярными на конкурсе, их читали несколько раз, но каждый номер был
особенным.
Жюри оценило выступление ребят по знанию ими текста, дикционной
четкости речи, эмоциональности и артистичности.
Библиотека-филиал семейного чтения провела творческий конкурс
«Учитесь Пушкина читать», посвященный 220-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Ребята с большим вниманием слушали
ведущих Кота Баюна и Бабу Ягу, выполняли их задания. Школьники хорошо
подготовились: переоделись в костюмы сказочных героев, подобрали
музыкальное сопровождение для сценок. Жюри оценивало выступления
ребят в номинациях: "Как вечно пушкинское слово" (выразительно чтение
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стихов), "В волшебной пушкинской стране" (сценки по сказкам), "На
солнечной поляне Лукоморья" (прикладное творчество).
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 должна решать библиотека.
Краеведческая работа с детьми
Краеведческая работа детских библиотек Мысковского городского
округа включает в себя множество различных по тематике и формам работы
мероприятий. Все значимые в истории и культуре страны и Кузбасса даты
нашли своѐ отражение в работе библиотек: 75-я годовщина Великой Победы,
300-летие образования Кузбасса, 65-летие города Мыски.
Неделя полезной информации «От краеведения к краелюбию»
состоялась в весенние каникулы в Центральной детской библиотеке. Фонд
библиотеки пополнился новыми краеведческими изданиями, например, книга
шорских преданий и легенд «Девять бубнов шамана». Заинтересовал наших
читателей комплект краеведческой литературы: сборники шорских и
телеутских колыбельных песен, CD –диск, набор пазлов. Это своеобразное
методическое пособие по изучению языков и литературы коренных
малочисленных народов Кемеровской области.
Продолжает тему сохранения культуры малочисленных народов
России «Календарь шорских памятных дат», изданный главным
библиографом ЦБС Нейкович Е.С.
В апреле в Центральной детской библиотеке прошел городской
конкурс чтецов «Тебе посвящаю, Кузбасс!» среди детей дошкольного
возраста. Конкурс проходил в рамках празднования предстоящего 300летнего юбилея Кузбасса.
16 участников читали стихи тех поэтов, чья жизнь и творчество были
связаны с Кузбассом, Кемеровской областью. Одни
читали стихи
выразительно, эмоционально, передавали настроение авторов, другие полностью перевоплощались в героя этого стихотворения, старались донести
до каждого присутствующего в зале смысл читаемых ими строк. Одна из
номинаций конкурса предусматривала чтение стихов на родном языке
(шорском).
В конкурсе чтецов «Наш край родной» приняли участие дети с
ограниченными возможностями здоровья коррекционной школы № 9.
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Библиотека-филиал № 4 приняла участие в совместном музейнообразовательном проекте «Сказки и легенды Кузбасса». Для дошкольников
прошла серия мероприятий «Путешествия по родному краю» с
приглашением известной шорской певицы Чылтыс Таннагашевой, (горловое
пение). Все мероприятия поддерживались книжными выставками, например,
«Родная Шория моя». Выставку литературы и различных предметов
шорского быта подготовили сотрудники библиотеки семейного чтения и
историко-этнографического
музея.
Библиотекари
рассказывали
дошкольникам об удивительном уголке Кузбасса – Горной Шории,
знакомили с традиционными шорскими ремеслами, с костюмами,
с легендами и с шорскими сказками.
На всех краеведческих мероприятиях демонстрируются мультфильмы,
снятые по шорским легендам и сказаниям национальной киностудией КюнКузези.
Работа по краеведению должна включать в себя и творчество
читателей-детей: литературное, художественное – возможность проявить
самостоятельность и творчески реализоваться. Поэтому в планах –
продолжить проведение конкурса юных поэтов «Мысковская звездочка»,
провести конкурс рисунков к юбилею города.
В детском отделе библиотеки-филиала № 2 приоритетным остается
экологическое направление в краеведческой деятельности.
В октябре в детском отделе библиотеки – филиале №2
для
пятиклассников школ №№3 и 7 прошел эколого-краеведческий квест
"Тропой любви к родному краю".
Капитаны команд «Родничок» и «Жители Кузбасса» получили
маршрутные листы с указанием названий станций, где указана
последовательность движения. На каждой станции участников ждали
сложные, но очень интересные задания, выполняя их, команды получали
часть разрезанной картинки, которую в конце путешествия должны были
собрать.
Путешествуя по станциям, ребята отвечали на вопросы о родном крае:
заполнили контурную карту, рассказали о полезных ископаемых, об
открытии угольного месторождения в 1721году.
Показали знание
заповедников и национального парка Кузбасса. Во время посещения станций
«Зеленое богатство Кузбасса» и «Животный мир Кузбасса», нужно было
определить виды, занесенные в региональную Красную книгу.
На станции «Люди Кузбасса» ребятам предстояло узнать на
фотографиях наших знаменитых земляков: М. Куюкова,
А.Леонова,
А.Воронина.
В завершении квест-игры команды собрали из полученных кусочков
картинки, герб города Мыски и пояснили значение символов герба. Пока
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жюри подводило итоги игры, дети наизусть читали стихи мысковских
поэтов.
Основой библиотечного краеведения является формирование фонда
документов краеведческой тематики и информирование пользователей о
краеведческих материалах.
За отчетный период фонд краеведческой
литературы пополнился 29 экземплярами изданий, принятыми в дар от
пользователей.
Издательская деятельность
Электронные издания
Краеведческие
1. Нейкович, Е.С., Ярушкин, Е.С. Календарь шорских памятных дат
[электронная книга] / Е.С. Нейкович, Е.С. Ярушкин. – Мыски : МБУ «ЦБС
МГО», 2019.- 1 CD-ROM : зв.цв. – Загл. с титул. экрана. – Текст.
изображение : электронные.
2. Нейкович, Е.С. Михаил Михайлович Куюков [электронная
открытка] / Е.С. Нейкович. – Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2019.- 1 CD-ROM :
зв.цв. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Музыка : электронные.
Печатные издания
Краеведческие
1. Календарь знаменательных и памятных дат 2019 / Составитель Е.
Нейкович. – Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2019. – 58 с. – 20 экз. – Текст :
непосредственный..
2. Рождественская звезда 2019 : сборник произведений победителей и
участников открытого городского фестиваля / Составитель Е. Нейкович,
автор вступительной статьи А. Комаров. – Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2019.
– 56 с. – 100 экз. – Текст : непосредственный.
3. Мысковская звездочка 2017 : сборник произведений победителей и
дипломантов открытого городского фестиваля / Составитель О. Коровкина. Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2019. - 31 с. - 50 экз. - Текст : непосредственный.
4. Мысковская звездочка 2018 : сборник произведений победителей и
дипломантов открытого городского фестиваля / Составитель О. Коровкина. Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2019. - 42 с. - 50 экз. - Текст : непосредственный.
Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и
обучения. Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи
воспитания любви к родному краю и возрождения народных традиций.
Информационно-правовое обслуживание детей
Центр правовой информации
организован при читальном зале
Центральной детской библиотеки Централизованной библиотечной системы
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Мысковского городского округа. Основное направление работы – правовое
просвещение детей через различные формы и методы массовой работы:
правовые часы, литературные викторины, актуальные диалоги, уроки
правовой грамотности.
Правовая культура — это гарантия независимого мышления людей,
формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях. По
приглашению руководства школы №2 было проведено 5 выездных
мероприятий на правовую тему для учащихся начального и среднего звена:
литературно-правовая игра «Мир моих прав»; викторина «Мои права и
сказочная страна»; правовая акция «Детство под защитой».
В Международный день защиты детей в Центральной детской
библиотеке ребята собрались для изучения прав, закреплѐнных в Декларации
прав человека и в Конвенции о правах ребѐнка. Изучали они их необычно по сказкам. Познакомившись с историей права, дети приняли участие в
викторине «Письма от сказочных героев». В каждом письме проблема, своя
беда. Ответы на все письма помогли разобраться кто прав, а кто виноват.
Необходимо было поразмышлять и принять правильное решение в той или
иной ситуации. Так герои литературных и народных сказок и участники
викторины научились правильно пользоваться своими правами, не нарушая
права других. В заключение мероприятия мы ещѐ раз дали определение
понятиям «права» и «обязанности», и их взаимосвязи: не бывает прав без
обязанностей!
В целях формирования у детей-участников дорожного движения
навыков безопасного поведения, активизации и совершенствования работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских
библиотеках Мысковского городского округа ведется систематическая
работа. В дни летних школьных каникул на площадках выездных читальных
залах библиотечными учреждениями были проведены различные
мероприятия, в процессе которых закреплялись и формировались знания
детей о правилах дорожного движения. Так в библиотеках города в отчетном
году прошли следующие мероприятия: спортивно-правовая эстафета «Свет
зеленый всем мигает, в путь дорожку приглашает», урок правил дорожного
движения «Правила дорожные знать каждому положено»; познавательноигровая программа «Веселый светофор».
Ко Дню народного единства в читальном зале и оконных витринах
библиотеки размещены рисунки детей студии изобразительного искусства
«PRO ART», посвященные этому празднику. На выставке представлены
работы, в которых юные художники постарались отобразить нашу
многонациональную страну. Чувство патриотизма многогранно по
содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за нашу Родину и ее
героев. Дети в своих рисунках показывают, что и наш родной город славен
своей историей, традициями, памятниками.
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«Мы - россияне!», - так ребята выразили свое понимание и отношение
к празднику.
В День народного единства учащимся 4-6 классов в Центральной
детской библиотеке была представлена презентация «От Руси к России».
Проведена викторина «По страницам истории», участники мероприятия
«совершили увлекательное путешествие» по великой Руси, познакомились с
еѐ традициями и обычаями, узнали об истории праздника, о героических
страницах прошлого Родины и о людях, отстоявших еѐ в грозный час.
День Героев Отечества – важная, памятная дата для России, которая
является продолжением исторических традиций и способом сохранения
памяти о том, какие подвиги были совершены Героями нашей страны. Для
читателей младшего школьного возраста в детской библиотеке состоялся
патриотический час «Учись у Героев Россию беречь». С помощью слайдпрезентации дети познакомились с отважными солдатами и офицерами,
совершившими подвиги во благо России. Видеоролик, который посмотрели
ребята, погрузил их в трагическую атмосферу военных лет и показал какой
ценой завоѐвано мирное небо в нашей стране.
Мы считаем, что наилучшему освоению полученных знаний по
правовой теме будет способствовать проведение мероприятий, проводимых в
игровой форме: ролевые, деловые игры. Игровая ситуация в значительной
степени затрагивает эмоциональную сферу личности, способствует
формированию навыков общения в процессе овладения знаниями. В
создании игровой ситуации школьники сопереживают своим героям,
стремятся овладеть их морально-волевыми качествами, интенсивно
перенимают опыт других, развивают навыки выбора альтернативных
решений по отношению к действиям, поведению окружающих.
Преимущество ролевой игры перед другими формами правового
воспитания в ее эмоциональном воздействии не только на участников, но и
на зрителей. Присутствующие видят в исполнителе уже не просто участника,
своего товарища, а специалиста или политического деятеля. При такой
подаче правовые знания уже не только информация, но и важный фактор
воспитания.
Бесплатные юридические консультации не оказываем, эти услуги
еженедельно предоставляет юрист при Центральной библиотеке.
О работе центра информируем педагогов (передаѐм в школы план
работы Центра правовой информации), школьных библиотекарей,
воспитателей дошкольных учреждений (совместное проведение массовых
мероприятий).
Главной проблемой остается невозможность оперативного пополнения
базы данных. Если возникают спорные вопросы, изменения, дополнения в
документах, то обращаемся за помощью в Центр правовой информации при
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Центральной библиотеке, при котором еженедельно ведет бесплатный прием
юрист.
Библиотеки, как информационные центры провели за год 16 массовых
мероприятий, в числе которых уроки права, информационные часы,
тренинги, выставки, беседы. Посещение мероприятий составило 286 человек.
Работа с детьми в сельских библиотеках
В состав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система» входят три сельские библиотеки-филиалы,
обслуживающие детей. Это библиотека-филиал № 1 поселка Подобас (из 468
читателей, 165 – дети до 14 лет), библиотека-филиал № 5 поселка Чувашка
(260 читателей, из них – 75 детей) и библиотека-филиал № 6 поселка
Берензас, которая в данный момент не работает, так как сельский Дом
культуры нуждается в ремонте и здание законсервировано.
Работать в селе библиотекарю сложно, в сельских филиалах 0,5 ставки.
Новых поступлений практически нет (всего 27 книг), хорошо, что еще есть
периодика. В пос. Подобас (библиотека-филиал № 1) библиотечная работа
более активна и разнообразна. Среди читателей-детей популярны
познавательные и краеведческие часы, литературные игры и конкурсы,
семейные праздники. Библиотека на селе – это бесплатное учреждение для
детей. Хотя материальная база слабая, но всегда есть свежая пресса,
настольные игры, возможность порисовать. На массовые мероприятия дети
часто приходят с родителями, что способствует созданию уютной, домашней
обстановки в библиотеке, сопровождающейся чаепитием. Внесение
элементов игры и театрализации нравится детям и служит одним из способов
привлечения детей в библиотеку.
В сельской библиотеке поселка Подобас в школьные каникулы работал
летний читальный зал. Ко Дню защиты детей библиотекарь на улице провела
развлекательное мероприятие «Это веселое звонкое лето». Традиционно
библиотека проводит праздник «Книжкины именины» в школе во время
весенних каникул. На фольклорные праздники собираются в библиотеке и
дети, и взрослые: «Масленичные посиделки», «Праздник светлой Пасхи»,
«Покров пресвятой Богородицы». В библиотеке продолжает работать
детский клуб «Ковчежек». Ребята мастерят поделки, участвуют в громком
чтении стихов «Поэтическая беседка», в литературных играх и викторинах
«Куда приводит сказка».
Библиотека поселка Чувашка, (а это место компактного проживания
коренной национальности – шорцев) в своей работе с детьми ориентируется
на сохранение национальных традиций и обычаев. Ежегодно в поселке
проходит национальный праздник Пайрам, в подготовке и проведении
которого дети-читатели принимают активное участие.

15

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система
Мысковского городского округа»

2019

Отв. зам. директора ЦБС МГО по работе с детьми Кузьмина Наталья Викторовна (38474) 2-21-45

Фонды сельских библиотек, конечно, морально устарели. В отчетном
году в сельские библиотеки поступило всего 134 экз., из них 27 экз. книги,
периодика – 107 экз. Всего объем фонда в сельских библиотеках составляет
18548 экземпляров, объем детской литературы 3677 экземпляра.
Все сельские библиотеки получают детскую периодику, но очень мало.
Выписывают журналы «Миша», «Маруся», «Свирель», «Мурзилка».
Населенные пункты поселков Тоз (32 жителя), Казас (9 жителей),
Аксас (1 житель), Березовый (2 жителя), Тутуяс (28 жителей), не имеют
стационарной библиотеки. Более точными данными о количестве
проживающих в поселках детей не располагаем. Учащихся 1- 9 классов из
поселка Чувашка, Чуазас, Камешок ежедневно возят на учебу в
муниципальную бюджетную основную общеобразовательную школу №10
поселка Бородино. В этой школе обучается около 150 человек, в школе
имеется хорошая библиотека.
Использование социальных сетей для привлечения подростков
и молодежи в библиотеку
Для того, чтобы о мероприятиях библиотеки знали и за ее пределами,
конечно, необходимо использовать социальные сети. Центральная детская
библиотека размешает материалы на своей странице в социальной сети
«Одноклассники», на сайте МБУ «ЦБС МГО», на странице «ВКонтакте»
Библиотеки Мыски». Наполнение новостной ленты складывается из
новостей, отражающих библиотечные мероприятия, анонсов, интересных
исторических событиях и фактах. Высокий процент отклика читателей, это,
конечно, в социальной сети «ВКонтакте». Работа со страницами в
социальных сетях детских библиотек ведется не очень активно. Основная
проблема - слабое оснащение библиотек персональными компьютерами.
Мы понимаем, что социальные сети могут стать тем местом, где
библиотека может не только продвигать себя, свои услуги и привлекать
новых читателей, но и получать обратную связь, наладить конструктивный
диалог с пользователями. Страницы в социальных сетях могут значительно
повысить эффективность деятельности библиотек, а, следовательно,
необходимо постоянно работать над тем, чтобы сделать их более
популярными среди читателей и потенциальных пользователей библиотеки.
Организация интеллектуального досуга детей
Многие начитанные
и одаренные школьники часто прибегает
к литературному творчеству. Опыт многих начинающих поэтов и прозаиков
показывает, что первые импульсы к самостоятельному творчеству они
получили в момент чтения. Центральная детская библиотека уже в пятый раз
проводит для детей фестиваль-конкурс «Мысковская звездочка». Цель этого
конкурса – выявление и поддержка юных поэтов города Мыски от 7 до 18
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лет. Участие в конкурсе повышает интерес подрастающего поколения к
литературному творчеству, способствует формированию у подрастающего
поколения активной жизненной позиции, привлекает внимание молодого
читателя к теме родного края и родного города.
В отчетном году юные поэты города участвовали в поэтическом
видеоконкурсе «Дети читают и пишут стихи», который был организован
интернет-магазином «Лабиринт». В спецноминации «Я пишу стихи» приняли
участие дети 11-15 лет, все они получили грамоты и поощрительные
подарки.
Активно участвуют ребята в различных конкурсах чтецов, особенно
много заявок поступило на патриотический конкурс «Мы - россияне!».
Самое главное, что входит в обязанности библиотеки, - развитие
читательских способностей детей. Это базовая способность для одаренного
ребенка. Поддерживая чтение, помогая полноценному восприятию текста,
библиотекарь поддерживает творческий потенциал читателя, развивает его
личностные интеллектуальные способности.
Такие задачи решает клуб «БиблиоПродленка», работающий в детском
отделе библиотеки – филиала №2 с 2015 года.
Это клубное объединение для детей от 5 до 12 лет. Задачами клуба
являются: создание условий для интеллектуального развития детей;
формирование потребности в книге и чтении; развитие творческих
способностей; организация досуга.
Клубные встречи организуются 1 раз в месяц, с сентября по май.
На занятиях дети читают вслух, принимают участие в квест-играх,
литературных и виртуальных путешествиях, разыгрывают по ролям отрывки
из литературных произведений, занимаются творчеством.
Говоря о библиотечных ресурсах поддержки и развития детей, нельзя
обойти вниманием проведение конкурсов и викторин, связанных с книгой и
чтением. Они стали повседневностью библиотек. Конкурсы и викторины
мобилизуют поиски участников, учат проявлять упорство, выдерживать
длительное напряжение, стимулируют чтение. Победителем конкурсов и
викторин часто оказываются самые смышленые, творчески одаренные дети.
Работа с семьей. Семейное чтение
Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы
развития ребѐнка – одна из важнейших задач детских библиотек. Детские
библиотекари ежедневно обслуживают детей и их родителей.
Взаимодействие библиотекаря и родителей начинается с глубокой
индивидуальной работы с каждым членом семьи, пришедшим в библиотеку.
Во время первого посещения родителями и детьми с ними проводятся
индивидуальные беседы о правилах пользования библиотекой, выявляются
интересы ребѐнка, читательские предпочтения, что позволяет в дальнейшем
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предлагать интересующую их литературу. В воскресные дни особенно много
посещений библиотеки детьми с родителями, для них каждое воскресенье
работает клуб «Мастерята».
Детские библиотеки принимают активное участие в Ночи искусств,
Библионочи, городских праздниках: День шахтера, День города. Работа
библиотек в эти праздники - это работа с семьей. Готовится программа,
учитывающая все возрастные интересы, например, во время Библионочи
взрослые могли изготовить театральные маски, пока с детьми работал
специалист по аквагриму.
Библиотека семейного чтения - филиал № 4 работает с семьями по
программе
«Православные
чтения
в
Воскресной
школе».
Проект направлен на продвижение знаний об Основах православной
культуры, через чтение добрых книг, включение детей и родителей в
активную деятельность. Для семей проводятся громкие чтения, тренинги и
игры. Родители и дети готовят кукольные спектакли на христианские темы,
выезжают с показами в детский дом-интернат.
В этой же библиотеке обслуживают пользователей по семейному
формуляру. Один из членов семьи становится основным пользователем и
несет ответственность за взятые книги, сведения о нем заносятся на
титульный лист формуляра, сведения о других членах семьи – на оборотной
стороне или в разделе «Заметки библиотекаря». Семейный формуляр
позволяет сократить затраты времени на оформление выдачи документов
для всех членов семьи. Библиотекарь может выявить круг интересов семьи, а
значит более качественно удовлетворить потребности в чтении. Это позволит
привлечь в библиотеку большее количество пользователей,
создать
дополнительный комфорт при получении документов для тех членов семьи,
которые не имеют возможности по каким-то причинам
посещать
библиотеку.
В городском этапе областного конкурса «Читающая семья - читающий
Кузбасс», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского,
приняли участие семейные команды активно читающие, очень дружные и
творческие, а главное – бережно хранящие традиции семейного чтения,
любящие и знающие свой край.
20 ноября 2019 года в Центральной детской библиотеке семейные
команды представили Бабенковы, Елисеенко, Щегреневы. Участники
показали свои знания отечественной истории, традиций, литературы родного
Кузбасса в пяти творческих заданиях.
Сложным, но и интересным стал для участников конкурс на знание
исторических событий и фактов биографии А. Невского. В задании
«Фотовопрос из музея» участники рассказывали о предназначении предметов
семейного быта наших предков. Практически все семьи оказались знатоками
старины, смогли правильно рассказать о музейных экспонатах, особенно
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интересным для участников оказалось фото шорского орудия труда корнекопателя.
Победителем конкурса признана семья Щегреневых. Ей предстоит
участвовать в третьем (заочном) этапе конкурса.
Работа с семьей в нашей библиотеке продолжается, нарабатываются
новые формы общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с
другими заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивается
число читающих семей.
Организационно-методическая работа
Детские библиотеки в течение года принимали участие в следующих
программах непрерывного образования:
1. Заместитель директора по работе с детьми Кузьмина Н.В. приняла
участие в работе экспертной сессии «Развитие культурно-образовательного и
музейного комплекса как новая точка роста в регионах» I Международного
женского форума «Роль женщины в развитии промышленного региона» (г.
Новокузнецк). Было интересно послушать о продвижении инициатив в
сфере культуры, о развитии культурных проектов.
2. В марте Кузьмина Н.В. участвовала в работе экспертной сессии
«Современные тренды развития библиотечных учреждений в рамках
реализации национального проекта «Культура» (КемОНБ). Рассматривались
предложения для включения в резолюцию Всекузбасского съезда работников
культуры:
о пополнении библиотечных фондов, информатизации и
компьютеризации библиотек, о модельных библиотеках как инструментах
решения задач нацпроекта «Культура».
3. Библиотекарь I категории Болонина О.А. приняла участие в
Библиотечной панораме 2019.
4. Ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки Маскалева
Т.В. прошла обучение на курсах повышения квалификации по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Организация работы по созданию доступной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения». Программа обучения была очень
насыщенной: рассматривались психологические, этические, правовые
аспекты обслуживания людей с ОВЗ в библиотеках.
Наиболее интересной и эффективной формой обучения является
обучающий семинар с элементами интерактивной игры, тренинга, мозгового
штурма.
Главная проблема для всех библиотек Централизованной библиотечной
системы – пополнение книжного фонда. Если с подпиской вопрос решается –
ни одна библиотека системы не остается без периодических изданий, то
комплектование книжного фонда идет очень слабое. За отчетный период
детские библиотеки пополнили свой фонд на 1241 экз., из них книги и
брошюры составили 554 экз.
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