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Яркие события обслуживания детей
«Библиосумерки»
19 апреля 2019 года Детская библиотека в рамках «Библионочи 2019» в очередной раз приняла участие в спецпроекте «Библиосумерки» и
организовала для детей и подростков города свои
«Театральные
Библиосумерки». Гостей пригласили совершить путешествие в
удивительный мир театрального искусства
Для самых маленьких прошло театрализованное путешествие
«Волшебная страна Александра Волкова». Сказочные герои пригласили
детей в увлекательное путешествие по страницам произведений писателя
«Волшебник Изумрудного города».
Ребята постарше приняли участие в конкурсно - игровой программе
«Театральный бомонд», где познакомились с навыками актерского
мастерства, узнали много нового о театральном искусстве, приняли
участие в театрализации литературных произведений и ответили на
вопросы познавательной викторины.
Продолжением мероприятия стали мастер – классы «Пальчиковые
куклы» и «Мир чудес». Дети услышали рассказ о появлении первого
народного театра в Италии, о первой всенародно любимой кукле
Пульчинелле, которая стала прототипом пальчиковых кукол в разных
странах мира, в том числе и в России. У ребят была уникальная
возможность расположить сказку у себя на ладошке, с множеством героев.
А также все желающие смогли научиться изготовлению реквизита,
атрибутов и артистов цирка из подручных материалов своими руками.
Для гостей акции работала творческая площадка «Закулисье», где
ребят пригласили в АРТ – мастерскую «Театральная маска» и на мастер –
класс «Забавные превращения». Участники с помощью аквагрима,
костюмов театральных героев превращались в участников театраэкспромта. Запечатлеть свой театральный образ на память можно было в
Фотозоне «Балаганчик».
Для самых маленьких участников акции в видеозале «Волшебный
кинотеатр» демонстрировались интересные мультфильмы в режиме нон –
стоп.
Ребят из МКУ «Центра социальной помощи семье и детям»
и МКОУ «Детский дом» пригласили на игру – викторину «В поле
чудес мы поиграем, дружно сказку отгадаем» и обзор периодических
изданий «Мои друзья журналы».
Книжный FreeMarket привлек внимание гостей книгами, которые
можно взять домой, или принести прочитанные для обмена в библиотеку.
Старые прочитанные книги превращались в новые непрочитанные!
На каждой площадке желающие смогли проявить свои скрытые
актѐрские, творческие и литературные таланты.
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Всего в день проведения акции прошло 16 мероприятий, которые
посетили 476 человек.
25 мая 2019 года в городской газете «Время и жизнь» вышла статья
под названием «Театральные Библиосумерки».
Неделя детской книги в Детской библиотеке
Уже по сложившейся традиции в первый день весенних каникул все
библиотеки страны распахивают двери для своих юных читателей, а это
значит пришла Неделя детской и юношеской книги. Неделя детской книги
– праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу,
праздник новых литературных открытий и веселых приключений,
праздник детства, праздник радости и встреч с любимыми книгами.
24 марта состоялось открытие Недели детской книги с праздника
«ПоЧитателей библиотеки».
В Детскую библиотеку были приглашены активные читатели,
любящие читать, постоянные участники конкурсов, проходящих в
библиотеке. Им были вручены похвальные листы «Лучший читатель
библиотеки в 2018 году» и подарки, похвальные листы «За дружбу с
книгой и библиотекой», похвальные листы «Юный ПоЧитатель
библиотеки»
Праздник продолжился мероприятием, посвященным Году театра.
Ребята отвечали на вопросы викторины «Театральные азы», читали стихи,
участвовали в «Дикционном тренинге», показывали пантомимы
(животных), активно ставили сценки – экспромты, звучала живая музыка
(скрипка) в исполнении участников.
В проведении праздника большую помощь оказали ребята 4«Б»
класса из МБОУ «Лицей №36» (классный руководитель Корель М.И.) и
ребята 5«А» класса из МБОУ «Лицей №36» (классный руководитель
Тарских Е.Н.).
Любители сказочных приключений были приглашены на
театрализованное представление «В гостях у домовенка Кузи». Первыми
гостями были ребята 1-3-их классов из МБОУ «Лицей №36». Дети
встретились с героями сказки: домовенком Кузей, Бабой Ягой, Избушкой
на курьих ножках. Они весело играли в игры, отвечали на вопросы
викторины, быстро собирали игрушки, посуду и навели образцовый
порядок в доме Бабы Яги. Все ребята оказались замечательными
помощниками и были рады, что выполнили все задания.
На театрализованном представлении побывали ребята из МАДОУ
Детский сад №30, учащиеся МБОУ «Лицей №36», МКОУ «Школаинтернат № 4», ребята и родители из МКУ «Центр социальной помощи
семье и детям», МКОУ «Детский дом».
Читатели среднего школьного возраста отправились в виртуальную
поездку «Достопримечательности мира». Они «посетили» пирамиды Гизы
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в Египте, Пизанскую башню и Колизей в Италии, рассмотрели статую
Свободы в Нью-Йорке и Эйфелеву башню в Париже, побывали на острове
Пасха.
Об
увиденных
достопримечательностях
прослушали
занимательную беседу, посмотрели увлекательное видео.
Неделя детской и юношеской книги получилась интересной,
насыщенной разнообразными мероприятиями. Все, кто в эти дни заходил в
библиотеку за книгой, оказывались вовлечѐнными в интересные
мероприятия, а уходя, благодарили за хорошо проведѐнное время в стенах
библиотеки.
Всего прошло 14 мероприятий, в которых приняли участие 338
человек.
Библиотечная лужайка «Лето красное – пора прекрасная»
В период летних каникул Детская библиотека работала по программе
культурно-досуговой деятельности «Книжная эстафета солнечного лета».
12 августа сотрудники библиотеки пригласили воспитанников МКУ
«Центр социальной помощи семье и детям», ребят из МКОУ «Детский дом
«Проталинка», а также юных жителей близлежащих домов и горожан
принять участие в Библиотечной лужайке «Книжная эстафета солнечного
лета».
Это мероприятие проводится третий год и пользуется
популярностью у детей и взрослых. Главные задачи мероприятия:
популяризация библиотеки, чтения, книжных и периодических изданий,
здорового образа жизни, активного провождения времени на улице,
добрых отношений с жителями города и реклама библиотеки.
Праздничная атмосфера и веселая музыка собрали ребят во дворе
дома по улице Победы, 14.
Началось всѐ с флешмоба, который дал старт и способствовал
поднятию настроения и позитива! А потом все разошлись на
понравившиеся им зоны.
Это были:
• Калейдоскоп игр «Ребята с нашего двора», где дети прыгали в
резиночку, скакали на скакалке, играли с мячом и многое другое;
• Игра познавательная «Про то и про это, да здравствует лето!» для
тех, кто хотел показать свои знания и эрудицию, и таких детей было не
мало;
• Face-art «Забавные превращения» оказалась самой популярной!
Каждый ребенок хотел, чтобы ему что-нибудь нарисовали на лице, на руке.
И рисунки выбирали самые разнообразные! Даже когда все закончилось,
дети не отходили до последнего и без преображения никто не остался!
• Желающих порисовать ждали карандаши и фломастеры, с
помощью которых они смогли раскрасить на листах фигурки героев
известных литературных произведений, а также цветные мелки.
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• Для любителей журналов и книг были организованы Читающие
скамейки и палатка «Отдохни с книгой», в которой можно было посидеть,
полежать и, спрятавшись от солнышка, почитать и посмотреть выбранный
журнал или книгу
• На буккросинге «Возьми меня с собой» юным читателям и их
родителям были предложены книги, которые они могли взять с собой. Но
были и такие ребята, которые не только взяли, понравившиеся им книги,
но и принесли свои и оставили для других.
Почти два часа пролетели незаметно и быстро. Каждый ребенок
ушел со сладкими призами, с хорошим настроением и морем позитивных
эмоций, а сотрудники библиотеки получили удовольствие от общения с
ребятами и положительных отзывов от их родителей и бабушек! С каждым
годом Библиотечная лужайка набирает обороты, и следующий год не
будет исключением!
Всего мероприятие посетили 88 человек.
17 августа 2019 года в городской газете «Время и жизнь» вышла
статья под названием «Лето красное – пора прекрасная».
Книжная выставка «Континент удивительных книг»
В 2019 году библиотека для детей и юношества стала одним из
победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» в номинации
«Услуги для населения». «Континент удивительных книг» - часть
комплекса передвижных книжных выставок, направленных на
продвижение детского и семейного чтения, получивших право
использовать золотой знак «Кузбасское качество».
Выставка включает в себя 600 экземпляров современной детской
литературы. Среди них научно – познавательные книги, которые помогают
развивать память, логическое мышление. Фантазию, а также знакомят с
новыми фактами о мире, людях и вселенной. Для самых маленьких
представлены песенки, потешки, небылицы, стихотворения, народные и
авторские сказки из золотого фонда детской литературы. Для подростков
представлены произведения современных авторов, в которых
поднимаются проблемы совсем еще юных людей.
В течение трех месяцев юные читатели Детской библиотеки города
Осинники смогли узнать много интересного и увлекательного из
удивительного мира книг, познакомиться с произведениями лучших
отечественных и зарубежных авторов, книгами, получившими престижные
литературные награды и премии.
Дети и родители с удовольствием брали книги для чтения в
читальном зале или для чтения дома, стараясь прочитать за это время, как
можно больше новых книг.
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«Континент удивительных книг» - под таким названием с 23
сентября по 11 октября в Детской библиотеке проходила презентация
передвижной выставки КОБДЮ.
В младшем читальном зале на трѐх выставочных стеллажах
расположилась масштабная книжная выставка «Книжный экспресс».
Ребята младшего школьного возраста путешествовали по трѐм станциям:
«Зарубежные писатели – детям», «Детская площадка», «Почемучкино». На
каждой станции юные путешественники знакомились с новыми
зарубежными и отечественными книгами и писателями.
На первой станции «Зарубежные писатели – детям» ведущая встречи
познакомила ребят с современной зарубежной детской литературой.
Современная детская литература меняется. Задача такого рода
современных текстов не только в том, чтобы ребенку что-то рассказать,
объяснить разницу между добром и злом, но еще и помочь в какой-то
трудной жизненной ситуации. Например, книга норвежской писательницы
Кристины Андрес «Как приручить волков» о борьбе с детскими страхами.
На станции «Детская площадка» путешественники повстречали
пирата Жоржа из книги «Пират, который украл море». Однажды Жорж
раздал свои награбленные сокровища друзьям-пиратам и решил начать
новую жизнь. Он мечтал ездить на работу на автобусе, читать вечерами
книжки, потому что в них очень много интересного и полезного. Среди
прочитанных им книг книга Джулии Дональдсон «Новый наряд великана»
(о добрых поступках), Владимира Зотова «Хитрый волк» (почему
безбилетников называют «зайцами» и др.), Тамары Крюковой «Озорные
истории» (о шаловливом зайчонке Шустрике, с которым постоянно
происходят забавные приключения). С добрым пиратом интересно было не
только общаться, но и играть в «Капканчики».
Подъезжая к станции «Почемучкино», все услышали чей-то плач.
Это плакал гномик Вопросик. Он потерял своих закадычных друзей
гномиков Ответиков и не знал, где их искать. Ребята помогли Вопросику они нашли ответы на вопросы викторины «Обо всѐм на свете», а также
познакомились с познавательными книгами из серии «Занимательная
зоология» и поиграли с Вопросиком в игру «Кто я?».
29 октября в 12.00 в Детской библиотеке специалисты Кемеровской
областной библиотеки для детей и юношества провели торжественное
закрытие областной передвижной выставки «Континент удивительных
книг».
На торжественное закрытие к ребятам в гости приехали герои с
Континента удивительных книг Юнга и Книжная фея. Много интересного
и полезного учащиеся узнали о континенте. С удовольствием поиграли с
капелькой воды, ответили на вопросы волшебных змеек, в синем море
командами ловили рыбу, вспомнили любимые книги и литературных
героев. Подвижные конкурсы чередовались с викторинами. Всем было
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весело и интересно. Жаль было прощаться с гостями и полюбившимися
книгами. Но их ждало новое путешествие.
Очень активно коллектив библиотеки работал для привлечения
внимания читателей к выставке:
1. Презентация выставки «Книжный экспресс» - 3 раза;
2. Театрализованная презентация книжной выставки «Континент
удивительных книг» - 15 раз.
Всего на презентациях побывало 397 посещений, выдано литературы
2088 экз.
Отдельные направления работы
Акции
21 апреля 2018 года Детская библиотека в рамках всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь» организовала для детей и
подростков города настоящий праздник - «Библиосумерки».
Акция книгодарения «Дарите книги, как солнце лучик»
11–17 февраля 2019 года проходила Третья общероссийская акция
«Дарите книги с любовью», организатором которой выступила
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя». Акция приурочена к Международному
дню книгодарения (14 февраля). Этот праздник с 2012 года отмечается во
многих странах мира.
В рамках акции книгодарения «Дарите книги с любовью», Детская
библиотека уже третий год подряд принимала участие в сборе книг. В
2019 году акция под названием «Дарите книги, как солнце лучик»,
объявленная Детской библиотекой, проходила с 20 января по 20 февраля.
На младшем абонементе был организован пункт сбора книг – красочная
коробка с подарочным бантом, а на старшем абонементе – стеллаж для
подаренных книг с обращением к читателям принять участие в акции,
вывешены яркие плакаты в фойе.
Юные читатели Детской библиотеки с удовольствием откликнулись
на призыв. Они приносили книги, прочитанные ими ещѐ в дошкольном и
младшем школьном возрасте.
Ребятам старшего школьного возраста было предложено принять
участие в конкурсе, в котором они рекомендовали свои книги друзьям:
- напиши письмо следующему читателю;
- напиши о своей любимой книге;
- почему я хочу подарить эту книгу.
Самые активные читатели не только подарили книги, но и оставили в
них добрые пожелания следующим читателям.
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Детская библиотека приняла в дар 186 книг. С каждым годом число
дарителей книг растѐт, а это значит, что читающих детей и семей
становится всѐ больше.
В библиотеке очень популярен «Буккроссинг», книги для которого
также приносят читатели и жители нашего города. В этот раз на книжных
развалах было более 70 книг, среди которых «Робинзон Крузо» Д. Дефо,
«Скарлетт» Александра Рипли, серия книг про Тарзана Э. Берроуз,
«Всадник без головы» Майн Рид и др.
Подаренные книги самой разнообразной тематики: детские и
взрослые, по рукоделию, по истории, по технике, энциклопедии для детей.
В библиотеке появятся книги и для маленьких читателей из серий:
«Страна сказок», «7 любимых сказок малышам», «Пять сказок», а также
два коллекционных издания из серии «Любимые сказки малышам».
Сказку Д. Непомнящей «Мама для мамонтенка», новую книгу Ю.
Любимова «Сказочная страна», «Большой толковый словарь пословиц и
поговорок русского языка» и много других ценных изданий читатели
увидят в библиотеке в скором времени.
Лидером по количеству подаренных книг стала семья Куртуковых,
они подарили библиотеке 22 книги из серии «Школьная библиотека».
В числе дарителей семья Глазковой Арины (школа №35, 1«А»),
Морковиной Ангелины (школа № 31, 4«Б»), Стома Агаты (школа №36,
2«Б».), Чебан Алексея (школа №35, 2«В») и др.
Каждая книга получила свой значок – солнышко, на которое вписано
название акции и год. Открыв книгу, ребята младшего абонемента увидят
этот значок - символ акции 2019 года, а читатели старшего абонемента эмблему "Растим читателя" с именем дарителя.
Благодарственными письмами были отмечены классы и учителя
начальных классов, откликнувшиеся на призыв принять участие в этой
доброй акции: 2«В» класс МБОУ «СОШ №35», кл. рук. Усова Н.И.; 3«Г»
класс МБОУ «СОШ №35», кл. рук. Гайнутдинова В.И.; Любимцеву Н.И.,
3«В» класса МБОУ «СОШ №35», кл. рук. Любимцева Н.И.
Ребята из 2«Б» класса МБОУ «Лицей № 36» подарили библиотеке 25
книг.
Первоклашки 1«А» класса МБОУ «СОШ №35» собрали и принесли
в библиотеку 42 книги, а 18 февраля пришли с родителями на праздник,
посвящѐнный этому замечательному дню.
В ходе мероприятия ребята узнали, что Международный День
книгодарения - один из самых молодых праздников в календаре,
призванный вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги, тем
самым прививая миллионам любовь к чтению.
Ведущая поблагодарила родителей и детей, пришедших на праздник
за активное участие, подаренные книги, и в знак благодарности для детей
было проведено мероприятие по творчеству В.В. Бианки.
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Акция «Дарите книги, как солнце лучик» прошла организованно и
интересно.
9 марта 2019 в городской газете «Время и жизнь» вышла статья под
названием «Дарите книги, как солнце лучик».
Всероссийской акции «Россия - территория «Эколят» – Молодых
защитников Природы»
Второй год Детская библиотека принимает участие во
Всероссийской акции «Россия - территория «Эколят» – Молодых
защитников Природы».
Экологическое
образование
и
просвещение
способствует
формированию у ребѐнка богатого внутреннего мира и системы
ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному миру,
развитию внутренней потребности любви к природе и, как следствие,
бережного отношения к ней. Это направление воспитывает у ребѐнка
культуру природолюбия, любовь к родному краю, Родине.
Экологическое воспитание тесно связано с развитием эмоций
ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о
живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть
красоту планеты.
В рамках этой акции прошли мероприятия:
№
Название
Ко
Дата
п/
мероприятия
л. меропри
п
ме
ятия
р.
1. Познавательная программа
3 01-05.04
«Крылатые соседи, пернатые
друзья»

Место
проведения

Количество,
возраст
участников

Детская
библиотека

26 чел.
уч-ся 2 кл.

18 чел.
ЦСПСД

(1 апреля - Международный день
птиц)

21 чел.
дет.дом

2.

Турнир знатоков экологии «С
днѐм рождения, Земля!» (22

1

22.04

Детская
библиотека

апреля – Международный день Земли)

3.

4.
5.
6.

Познавательно-игровой час
«Насекомые: знакомые и
незнакомые»
Познавательный час «Колючая
семейка»

1

Конкурс эрудитов «Твои соседи
по планете»
Литературная игра «Эти

1

22.10
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25-26.09

1

17.05

11.09

Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская
библиотека
Детская

6+

28 чел.
уч-ся 4 кл.
6+

27 чел.
уч-ся 3 кл.
шк.3 6+

8 чел.
Дет.дом
6+

10 чел.
Дет.дом 6+
38+55+72

10
забавные животные»
7.

Познавательный час «Хозяин
Арктики»
(2 раза)
(29 декабря – день рождения белого

01-04.10
07-11.10
2

25-27.11

библиотека

чел.
уч-ся 2-4 кл.

Детская
библиотека

6+
85 чел.
уч-ся 1-4 кл.
шк.31, 36
6+

медведя)

Итого: 18 мероприятий

388 чел.

Программы по отдельным направлениям работы
Традиционно Детская библиотека работает по тематическим
программам. Все программы созданы по самым актуальным и
приоритетным направлениям работы библиотеки.
Мероприятия по программным темам пользуются большим спросом
у педагогов, воспитателей, детей нашего города и всегда востребованы.
В 2019 году в Детской библиотеке в процессе реализации
находились 7 целевых программы для детей по различным направлениям.
Всего по целевым библиотечным программам Детской библиотекой
за 2019 год проведено 288 мероприятий, которые посетили 8093 человек.
Программа «Теремок»
Программа «Теремок» - это комплексная программа воспитания,
образования и развития детей дошкольного возраста. Разработана
программа в сентябре 2015 года и действовала по май 2019 года.
Прекращена по причине дублирования мероприятий и активного
посещения дошкольниками Детского клуба «Читайка».
Цель программы:
- Воспитание всесторонне развитой личности;
- Формирование знаний, умений, навыков;
- Развитие интереса к чтению, формирование «большого
талантливого читатателя».
Дошкольные учреждения города очень заинтересованы в
сотрудничестве с Детской библиотекой, а мы всегда рады каждому
ребенку. В библиотеке дети знакомятся с волшебным миром книги,
приобщаются к чтению с самого раннего возраста, а мы тем самым
стараемся воспитать своих будущих читателей. Больше всего дошкольники
любят театрализованные представления и знакомство с книжными
героями. При этом дети принимают активное участие в мероприятиях:
рассказывают стихи, поют песни, играют в игры.
Работа с садиками выходит за рамки программы «Теремок», мы
всегда откликаемся на их просьбы провести мероприятия на
дополнительные темы.
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Для малышей прошли интересные мероприятия:
• Театрализованное представление «В гостях у домовѐнка Кузи»;
• Игра – развлечение «Проделки Карлсона»;
• Урок – призыв «С добром в каждый дом»;
• Библиотечный урок «Дружба с книгой начинается с картинки»;
• Театрализованное путешествие «Волшебная страна Александра
Волкова»;
 Громкое чтение «Читают дети обо всем на свете».
Всего прошло 9 мероприятий, в них приняли участие 226 человек.
Программа «Родничок»
Экологическое образование и воспитание экологической культуры
подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих
перед обществом, тем более что этот год объявлен годом Экологии.
Актуальность программы «Родничок» обусловлена тем, что
экологическое образование детей – не просто одна из важнейших задач
современного общества, это условие его дальнейшего выживания. Поэтому
так важно содержание этого образования, тот научный багаж, фундамент
знаний, который должен войти в мировоззрение нового поколения, стать
основой его деятельности.
Мероприятия по экологическому образованию школьников
разнообразны и увлекательны.
Цели и задачи программы:
1. Развивать навыки самостоятельной работы с научной и научнопопулярной литературой;
2. Воспитывать готовность к позитивному поведению в области
охраны окружающей среды;
3. Воспитывать социальные навыки и умения: использовать знания,
навыки и т.д. во взаимодействии с другими людьми, с природой.
Экологическое образование и воспитание позволяют прививать
детям общечеловеческие ценности гуманистического характера:
- понимание жизни как высшей ценности;
- человек как ценность всего смысла познания;
- универсальные ценности природы,
- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли.
Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы
детей (20-25 человек) и рассчитана на начальные классы (7-10 лет).
На занятиях применяются различные формы деятельности:
познавательные, игровые, краеведческие часы, выставки, конкурсы и др.
Ребятам с интересом участвуют в мероприятиях, узнают много нового об
окружающем мире.
Самые значимые мероприятия:
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• Краеведческий час «Я шагаю по родному краю»
• Литературная гостиная «Лесной корреспондент»
• (К 125 -летию со дня рождения русского писателя В.В. Бианки
(1894-1959)
• Познавательная программа «Крылатые соседи, пернатые друзья»
• Турнир знатоков экологии «С днем рождения, Земля!»
• Познавательно – игровой час «Насекомые: знакомые и
незнакомые»
• Познавательный час «Колючая семейка» и др.
Всего прошло 26 мероприятий, в них приняли участие 612 человек.
Летняя программа «Книжная эстафета солнечного лета»
Летом прошедшего года библиотеки МБУК «ЦБС» работали по
программе культурно-досуговой деятельности «Книжная эстафета
солнечного лета» на летний период 2019 г. Детская библиотека приняла
самое активное участие в работе.
Организация летнего отдыха детей и подростков традиционное
направление работы Детской библиотеки. Главная задача заключается в
том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше
школьников и юных горожан нашего города, расширить их кругозор,
привить любовь к книге и чтению.
Для детей прошли интересные мероприятия:
• Праздничная программа «Большая перемена это - ЛЕТО!»;
• Театрализованное представление «Сказки на все времена»
(К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина);
• Игровая программа «Веселая тусовочка»;
• Игра – конкурс «Школа юных детективов»;
• Урок патриотизма «Великая держава» (12 июня – День России) и
др.
Всего прошло 66 мероприятия, в них приняли участие 1843 человек.
За время работы летней программы в городской газете «Время и
жизнь» опубликовано шесть заметок.
Программа «Книжная страна»
Программа «Книжная страна» разработана для внеурочной
деятельности с учащимися 1 – 4 классов в 2016 году.
Одной из целей программы является гармоническое развитие
личности, которое в современных условиях невозможно без знаний,
умений и навыков работы с информацией. Реализация этой цели возможна
именно в детской библиотеке, которая призвана содействовать
непрерывному образованию, обучению умениям ориентироваться в
информационном пространстве.
Задачи программы:
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1. Научить детей свободно ориентироваться в библиотеке.
2. Самостоятельно выбирать книги или журналы в соответствии со
своими интересами.
3. Привить навыки работы с книгой.
4. Сформировать устойчивый интерес к чтению.
Популяризация чтения, книги происходит через игровую
ситуацию, беседы – диалога.
Назовем самые значимые мероприятия, вызвавшие большой интерес
у аудитории:
• Литературная гостиная «Страна Гайдара»;
• Литературная светѐлка «Сказка, сказка, отзовись!»;
• Библиотечный урок «Любознательным детям обо всем на свете»;
• Театрализованная презентация книжной выставки «Континент
удивительных книг»;
• Громкое чтение «Читают дети обо всем на свете»;
• Громкое чтение П.П. Ершов «Конек – горбунок»;
• Информационно-познавательный час «Мурзилка» - мудрости
копилка»
• Литературная экспедиция «Сказки тундры и тайги» и др.
Всего прошло 113 мероприятий, в них приняли участие 3231
человек.
Программа «Вместе с книгой мы растем»
С 2018 года действует программа для школьников среднего звена,
учащихся 5, 6 классов. Библиотекари старшего абонемента разработали
программу «Вместе с книгой мы растем».
Программа предусматривает многоплановую работу, нацеленную на
приобщение подростков к чтению. При широком применении и
использовании игр, так как правильно подобранные игры способствуют
всестороннему, гармоничному развитию школьника. Мероприятия
программы предназначены для развития умственных способностей
учащихся, закреплению приобретѐнных в школе знаний, знакомству с
книгами разной тематики.
Цель программы:
С помощью игровых, конкурсных познавательных форм работы
развивать у детей мышление, память, внимание, творческое воображение.
А главное показать ребятам, что есть много книг на свете прекрасных,
мудрых, нужных.
Задачи:
1. Воспитание потребности в чтении, как источника новых знаний.
2. Формирование у детей представление о том, что каждая встреча с
книгой – открытие.
3. Активизация желаний на достижение успехов и побед.
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Наиболее значимые мероприятия в рамках программы:
• Литературная игра «Мы все читали понемногу…»;
• Урок-память «…и мужество нас не покинет»;
• Литературная гостиная «Страна Гайдара»;
• Конкурсная программа «Армейский калейдоскоп»;
• Виртуальная поездка «Достопримечательности мира»;
• Игровая программа «Веселая тусовочка» и др.
Всего прошло 15 мероприятий, в них приняли участие 433 человек.
Программа «К книге и чтению – через игру и общение»
С нового учебного года 2019 года в Детской библиотеке началась
работа по программе внеурочной деятельности с учащимися 6 – 7 классов
«К книге и чтению – через игру и общение».
Программа способствует продвижению книги и чтения среди
подростков и привлечения их в библиотеку. Стимулирует развитие
творческих и интеллектуальных способностей ребят через активное
участие в игровом, развлекательном и познавательном процессах. Участие
в мероприятиях поможет улучшить взаимоотношения со сверстниками и
родителями, развить и закрепить дружеские отношения в классе.
Каждое мероприятие сопровождается книжной выставкой, беседой,
обзором литературы. Праздничные даты, юбилеи писателей, краеведение и
здоровый образ жизни представлены в программе информуроками,
экскурсиями, уроками памяти. Праздничные развлекательные мероприятия
ко Дню Матери, ко Дню Защитника Отечества проходят с участием
родителей.
Для подростков прошли мероприятия:
• Интерактивная программа «Попутного ветра в страну знаний»;
• Слайд – викторина «Великий Кайчи»;
• Развлекательная программа «Подари улыбку другу»;
• Историческое путешествие «Я, ты, он, она – вместе целая страна».
Всего прошло 7 мероприятий, в них приняли участие 255 человек.
Программа «Отвага, мужество и честь»
Программа разработана в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015г. № 1493 «О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". Программа определяет
основные направления патриотического воспитания детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Задачи программы:
1. Сформировать у молодого поколения чувства гордости, уважения
и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и
памятникам Отечества;
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2. Воспитать у детей чувства патриотизма и любви к Родине на
примере старших поколений;
3. Способствовать приобщению детей к истории страны и ратным
подвигам защитников Отечества с помощью книг;
4. Воспитать
разносторонне развитого гражданина России в
эстетическом, культурном и нравственном отношениях.
При проведении мероприятий используются различные формы и
методы: рассказы, беседы, игры, громкие чтения, викторины, выставки
детских рисунков и книжные, конкурсы, уроки мужества, электронные
презентации.
Наиболее значимые мероприятия в рамках программы:
• Беседа «Ленинград сражался и победил»;
• Военно – патриотическая программа «Мы будущие солдаты!»;
• Познавательная программа «На тропинках далѐких планет»;
(К 85-летию первого космонавта Ю. Гагарина)
• Урок памяти «Солдатам войны посвящается»;
• Урок истории «Адмирал Ушаков – флотоводец и святой».
Всего по программе прошло 52 мероприятий, посетило 1455 чел.
Информационные справки по отдельным направлениям
Год Театра
2019 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом
театра в России. Столь значимое событие, безусловно, оказало свое
влияние на работу библиотек. У сотрудников библиотеки появилась
прекрасная возможность сделать запланированные мероприятия более
зрелищными, яркими, праздничными. Театрализация книги помогает поновому открыть мир литературы, дать новый импульс в художественном и
духовном развитии, способствует творческому прочтению произведений и
раскрытию актерских способностей библиотекарей. Уже не один год
театрализованные мероприятия проводятся в Детской библиотеке, поэтому
этот жанр хорошо знаком и любим, как сотрудниками библиотеки, так и
посетителями.
Общее количество мероприятий, проведенных в Детской
библиотеке, представлены в следующей таблице:
№/
№

1.

Название мероприятий,
посвященных
Году театра в России

АРТ – вернисаж
«Знакомьтесь, ваш друг -

Ко
лво
ме
р.

Аудитория

Дата
проведе
ния

1

5-11 кл.

март

Кол-во Место
участн проведе
иков и
ния
др.
результ
.
ДБ
+

16
Театр»
Обзор АРТ – вернисажа
«Знакомьтесь, ваш друг Театр»

6

3.

Игра-фантазия
«Поиграем в сказку»

3

4.

Театрализованное
представление
«В гостях у домовѐнка Кузьки»
(к 90-летию со дня рождения Т.
Александровой)

16

2.

5.
6.

7.

8.

Слайд – беседа
«Несколько слов о театре»
Познавательный час
«Путешествие в Театрленд»

1

Театрализованное
представление
«Сказки на все времена»
(к 220-летию со д.р. А. С.
Пушкина)

6

Спецпроект
«Театральные Библиосумерки»
Мастер – класс
«Мир чудес»

Театрализованное путешествие
«Волшебная страна Александра
Волкова»
10. Конкурсно - игровая программа
«Театральный бомонд»
9.

11.

Мастер – класс

6

Уч-ся 5-9
кл.
ЦСПСД,
дет.дом
Шк.36,3
4 кл.
Уч-ся 1 кл.
Шк.31, 36

24.03
26.03
27.03
22-25.04

29
27
17
84

ДБ

21-25.01
01.02

60
30

ДБ

ЦСПСД
26-28.03
шк.36,31
01-05.04
1-4 кл.
10.04
Д/дом
Проталинка
шк.4
1-4 кл.
Дошк. д/с
30,36,25
Д/дом
27.03
Проталинка
Уч-ся 1-4
26.09,
кл.
01-04.10
27.11
02-07.12
Уч-ся 1-х
16.05
кл. шк.31
Лагерь шк.
26.06
3
ЦСПСД
Дет. дом
19.04

16
267

ДБ

15
20
34
34
30
15

ДБ

8
56
35
83
25
26
64
33
25

ДБ

ДБ

2

Дет. дом
ЦСПСД

21
19

ДБ

2

д/с №30
шк.36-2б

29
26

ДБ

2

шк.31-6б
шк.31-6в

26
26

ДБ

1

Разнов.

20

ДБ

17

12.

13.
14.
15.

16.

«Пальчиковые куклы»
Творческая площадка
«Закулисье»
1. АРТ – мастерская
«Театральная маска»
2. Мастер – класс «Забавные
превращения»
3. Фотозона «Балаганчик»
Книжный FreeMarket
Видеозал «Волшебный
кинотеатр»
Игра – викторина
«В поле чудес мы поиграем,
дружно сказку отгадаем»
Обзор периодических изданий
«Мои друзья журналы»

ДБ

3

1
2
2

1

Разнов.
Разнов.
Разнов.

51
25
98

Разнов.
Дет. дом
ЦСПСД
Дет. дом
ЦСПСД

30
21
19
21
19

ДБ
ДБ

Разнов.

25

ДБ

шк.36-4б,4в

476
чел.
52

ДБ

Итого: мероприятий - 16
17.

Встреча с руководителем
детской театральной студии
«Васена» В. М. Безносовой «В
мире театральных кукол»
Всего:

1

56

27.09

ДБ

1561

Слайд – беседа «Несколько слов о театре»
Мероприятие открылось замечательными словами Н. В. Гоголя
«Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру Добра»
Откуда появился театр? Кому пришла первая мысль представлять
свои легенды о богах и героях, разыгрывая их в лицах. Яркие,
выразительные слайды, видео клипы хорошо показали, как на сцене
изображаются различные легендарные события трагические и комические.
Во всѐм мире насчитывается несколько миллионов театров. У ребят
была возможность посмотреть слайды о самых удивительных,
замечательных театрах мира.
Учащиеся посмотрели фрагменты из спектакля «маленький принц»
Сэнт - Экзюпери, показали свои знание в театральной терминологии,
отвечая на вопросы викторины «Театральные азы». Пантомима,
дикционный тренинг, театр «Экспромт», декламация и др. всѐ это дети
делали с огромным удовольствием. Поощрение актѐров бурные аплодисменты. Ребята были и зрителями и актѐрами. А это две половинки
целого, великого, прекрасного и вечного чуда, который называют театр.
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Встреча с руководителем детской театральной студии
«Васена» В. М. Безносовой
27 сентября в Детскую библиотеку на встречу с руководителем
образцового театра кукол и масок «Васена» Безносовой Валентиной
Николаевной, пришли учащиеся 4 «Б» и 4 «В» классов МБОУ «Лицей
№36».
Кукольный театр как никакое другое театральное направление
развивает фантазию и воображение, позволяет по-другому взглянуть на
мир театра, работать с образами и с легкостью перевоплощаться, проявить
актерский талант и художественный потенциал. Валентина Николаевна,
рассказала школьникам историю создания театра, технику изготовления
кукол и масок, познакомила с различными видами кукол.
Ребята с огромным интересом посмотрели отрывки из спектаклей
«Гуси лебеди» и «Печевечек».
Дети с удовольствием учились вождению перчаточной куклы,
марионетки и паркетной куклы. Всем очень понравилась игра с куклами, в
которой они смогли чувствовать себя настоящими актерами –
кукловодами.
Гостья познакомила ребят со своими книгами, сборниками сказок
«Путешествие в сказку» и «Подарок», куда вошли сценарии, сказки
собственного сочинения. Иллюстрировала книги сама автор.
Интересным рассказом, демонстрацией театральных действий и
актерского мастерства Валентина Николаевна смогла приобщить ребят к
волшебному, таинственному миру сценического искусства, обогатить их
знания о кукольном театре, театральной культуре.
В завершение встречи все присутствующие были приглашены в
театр кукол и масок «Васена».
АРТ – вернисаж «Знакомьтесь – ваш друг театр»
Году театра в России была посвящена книжная выставка АРТ –
вернисаж «Знакомьтесь – ваш друг театр». 6 разделов экспозиции
знакомят читателей с историей и развитием русского театра, его
разновидностями. Книги, представленные на выставке, помогли ребятам
совершить увлекательное путешествие в волшебный мир драматического
театра, театра оперы и балета, театра кукол, познакомили с жизнью и
творчеством звѐзд отечественного театра. С театральной культурой
Кузбасса знакомят статьи, и книги из раздела «Кузбасс театральный».
Какие театры есть в нашей области, сколько и где, об этом информирует
представленная выставка, а театральная афиша предлагает посетить
спектакли Новокузнецких театров.
Выставка оформлена декоративным театральным занавесом, в нише
макет зрительного зала и сцены. Хорошо дополняет «импровизированный
театр теней» композицией из силуэтов театральных героев.
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Выставка привлекает внимания пользователей, для них проводятся
обзоры, которые формируют позитивное отношение к чтению, к книге и
театральному искусству.
В течение всего года тема театра использовалась:
 Библиосумерках (описание смотри в разделе «Яркие
события»);
 Неделе детской книги;
 Конкурсе летнего чтения 2019 года «Книжная эстафета
солнечного лета», одно из заданий - викторина «Театральные азы»;
 Оформление фотозоны «Закулисье».
В библиотеке существует своя коллекция театральных костюмов:
Маша, Медведь, Король, Незнайка, Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга,
Буратино, Мальвина, Синдбад, старик Хоттабыч, скоморохи, принцесса,
клоунесса, клоун, фиксики Мася и Симка, Мери Поппинс, куклы ЛОЛ
Пчелка и Дива, Шорочка, Леди Бак, Супер Кот, Пеппи Длинный чулок,
Карлсон, Цыганка, Снеговик, Метелица, Заяц, Кот ученый, Царевна
Лебедь, Русский народный костюм и др. При отсутствие костюмов
обращаемся к коллегам «по культурному цеху» в ДК «Октябрь».
К году Театра были проведены мероприятия:
• Игра - фантазия «Поиграем в сказку»;
• Познавательный час «Путешествие в Театрленд»;
• Театрализованное представление «В гостях у домовѐнка Кузи»
(К 90 –летию со дня рождения Т. Александровой);
• Театрализованное представление «Сказки на все времена»
(К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина);
• Обзор литературы у книжной выставки «И в новом веке Пушкин с
нами»;
• Новогоднее приключение «Вас приглашает Снегурочка».
Краеведческая работа с детьми
Детская библиотека активно ведет работу по пропаганде
краеведческих знаний. Краеведение одно из основных направлений в
работе библиотеки.
Такая деятельность способствует сохранению исторической памяти,
формированию у детей общих представлений об истории своего города,
области и о своѐм месте в этой истории.
К 300-ЛЕТИЮ промышленного освоения КУЗБАССА
27 августа 2018 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина «О праздновании 300-летия
образования Кузбасса».
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11 октября 2018 года, по инициативе Губернатора Сергея
Евгеньевича Цивилева, был дан старт тысячедневному отсчету до
юбилейной даты. Это основная идея, которая объединяет всех жителей
Кузбасса, от мала до велика. Знать свой родной край одна из главных задач
каждого кузбассовца.
В 2019 году для детей были проведены мероприятия, посвященные
этому событию:
Познавательная игра «Земель всех лучше наш Кузбасс»
Так учащиеся 5 «А» класса МБОУ «Лицей №36» и 7 «А» класса
МБОУ «ООШ №3» посетили познавательную игру «Земель всех лучше
наш Кузбасс». Участникам предстояло проявить все свои знания, умения и
внимание, чтобы ответить на вопросы и привести свою команду к победе.
Разделившись на две команды, ребята активно выбирали темы и
задания, получали баллы за правильный ответ. Они не только показали
свои знания о Кемеровской области, но и получили много интересной и
познавательной информации о родном крае.
Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Люби свой край,
уважай свою историю», электронной презентацией и видео материалами.
Познавательный час «Осинники – город шахтѐров»
В августе для ребят оздоровительного лагеря школы №16
сотрудники Детской библиотеки провели познавательный час «Осинники –
город шахтѐров».
Ведущая встречи познакомила детей с историей развития рудника,
также они узнали интересные факты о городе, людях, которые его строили.
Внимательно, рассматривая фотографии начала прошлого века, ребята
слушали рассказ о строительстве первых шахт в нашем городе, о том, в
каких сложных и опасных для жизни условиях добывали уголь шахтѐры.
Презентация, в которой были использованы видео-документы, расширила
знания детей о важности и необходимости профессии шахтѐр. Викторина
«Что ты знаешь о руднике?» закрепила знания детей о родном городе и его
людях, полученные на мероприятии. В заключение встречи ребята
познакомились с обзором литературы «Слава шахтерскому труду».
Слайд – викторина «Великий Кайчи»
Благодатная, наполненная природными богатствами земля Шория,
рождает талантливых людей. Здесь на этой земле родился С.С. Торбоков.
Презентация слайд – викторина интересна и оригинальна в
исполнении, с использованием тригеров и гиперссылок. На экране
изображение большого кедра с шишками – вопросами. Ребята «срывают»
шишки. За каждый правильный ответ получают балл – шишка - вопрос
исчезает.
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Вопросы интересные, познавательные: природа, быт шорцев,
культура, жизнь и творчество шорского поэта С. С. Торбокова. Дети с
удовольствием играют в национальные шорские игры: «Тебек», «Мас –
реслинг», «Самый гибкий». С восхищением и удивлением учащиеся
слушали гортанное пение исполнительницы народных песен Чылтыс
Таннагашевой. В заключении ребятам представилась возможность самим
прочитать перед гостями стихи С. С. Торбокова «Утро», «Кедр», «Рябина».
Познавательно–информационный
урок
«Достопримечательности Кузбасса» - это прекрасная возможность
совершить виртуальное географическое и историческое путешествие по
Родному краю. Ребята узнали о его богатствах и величии, углубили и
расширили знания по географии и истории Кемеровской области.
Познакомились с семью чудесами Кузбасса, а также с заповедными
уголками нашего региона, которые охраняются государством. Посмотрели
аэросъемку с этих удивительных мест. Урок для ребят всегда очень
интересен и познавателен.
Кто-то из присутствующих уже посетили некоторые из Чудес
Кузбасса, например Кузнецкую крепость, Поднебесные зубья, монумент
«Память шахтерам Кузбасса», скульптуру «Золотая Шория», они с
удовольствием делились своими впечатлениями. Всех без исключения
впечатлила мощь и красота Кузбасса и каждого переполняла гордость за
Родной край.
76 – я годовщина образования Кемеровской области.
Ко дню рождения Кемеровской области в Детской библиотеке было
проведен краеведческий час «Я шагаю по родному краю» На него были
приглашены учащиеся 2-х и 3-х классов школ города.
Ребята узнали, историю образования области, как она развивалась, как
добывали уголь и железную руду, о развитие промышленности в разное
историческое время. Этот час заставил всех задуматься о сохранности
природных богатств, которые создавались десятки и сотни миллионов лет,
а расходуются в течение очень короткого отрезка времени.
Мероприятие сопровождалось книжной выставкой, электронной
презентацией и видео материалами. Всего мероприятие прошло 2 раза,
присутствовало 60 человек.
9 февраля 2019 в городской газете «Время и жизнь» вышла статья под
названием «Мир не узнаешь, не зная края своего».
День города
В 2019 году 2, 3 августа в городе Осинники прошел фестиваль под
названием «Вишневый рай Кузбасса». Название фестиваля отражает
природный феномен территории: уникально благоприятные для Сибири
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условия для произрастания вишни. Осинники - вишневая столица Кузбасса
и всей Сибири. Фестиваль проходит 2 дня на четырех основных культурноразвлекательных площадках города.
Третий год подряд Детская библиотека принимает участие в
городском фестивале. Сотрудники библиотеки подготовили для праздника
веселую викторину «Лето красное». Игра проходила по принципу «Поля
чудес». Барабан разделен на сектора, где обозначены темы: о летней
природе, о книгах и мультфильмах, о безопасности на реке, на дороге и др.
Ребята вращали барабан и отвечали на вопросы. За каждый правильный
ответ ребята получали приз.
Ко дню города, который празднуется 4 декабря, прошли
мероприятия:
 Виртуальное путешествие «Вот она какая, сторона родная!»;
 Урок-путешествие «Осинники – город особой породы».
Различные формы и многообразие мероприятий помогают ребятам
лучше усвоить и запомнить фактический и исторический материал о
родном крае.
Всего по краеведению прошло 56 мероприятия, на которых
присутствовало 2142 ребенка.
Информационно - правовое обслуживание
Центр правовой информации на базе Детской библиотеки не
функционирует, но мероприятия по правовому просвещению проводятся
регулярно.
Работа с детьми в сельской библиотеке
Работа Сельской библиотеки - филиала № 13 направлена на создание
условий для формирования и развития у детей интеллектуальной
личности, воспитания информационной культуры, любви к книге, развития
познавательного интереса для успешного усвоения школьной программы,
развития творческого мышления.
Проводятся мероприятия в форме познавательных, литературных и
информационных часов, игровых программ, занимательных викторин,
часов мужества и гражданственности.
Активно ведется работа со школьными оздоровительными лагерями
в летний период.
С 2016 года библиотека находится в помещении МБУДО «МШ №
55 им. Ю. И. Некрасова». Ребята, которые учатся в музыкальной школе
всегда частые посетители библиотеки. Дети поселка Тайжина в свободное
от занятий время, удобно и комфортно проводят время в библиотеке.
Несмотря на небольшое помещение, им всегда есть чем заняться. Они
вырезают поделки, раскрашивают раскраски, разгадывают сканворды.
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Очень любят играть в настольные игры, которых в библиотеке большое
количество. Многие читатели посещают библиотеку с детского сада.
Ребята участвуют в олимпиадах, всевозможных конкурсах, увлекаются
книгами о динозаврах, танках, поделках, природе и с удовольствием
рассказывают о них младшим ребятам. Таких ребят немало на поселке.
Все они разные по возрасту, увлечениям, интересам, но есть самое главное,
что их объединяет – это любовь к книге и чтению.
Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодежи в библиотеку
В последнее время библиотеки, используя различные формы работы,
значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание
уделяется поиску новых подходов, позволяющих объединить
традиционные и виртуальные способы коммуникации. Повсеместное
распространение Интернет делает необходимым присутствие библиотек в
глобальной сети посредством сайтов, блогов, социальных сетей.
Социальные сети – сайты, ориентированные на создание сообществ
пользователей объединенных общими интересами, своеобразная площадка
для общения, обмена мнениями. Это один из инструментов развития
библиотечных коммуникаций и формирования мнения у самой активной
части целевой аудитории. Задача библиотек состоит в том, чтобы с их
помощью суметь организовать читательскую деятельность, наполняя
интернет-пространство социально ценным содержанием, помогая людям
ориентироваться в литературном потоке, налаживая с ними
взаимодействие, которое имело бы продолжение в реальном библиотечном
пространстве, рассказать и показать о своей работе.
Детская библиотека г.Осинники имеется только в социальной сети
«Одноклассники», группа «Детская библиотека г.Осинники» (всего
участников – 311 человек).
За 2019 год:
• пришли в группу – 134 участника;
• контент из группы был выдан сервером для отрисовки на сайте (в
лентах пользователей, на страницах группы и т.д.) – 429357 раз;
• число посещений группы – 1482;
• число людей, которым хотя бы раз был показан контент из группы
– 80358;
• число людей, которые оставляли комментарии, ставили «класс»
или поделились контентом – 3198;
Для Детской библиотеки ведущая и единственная социальная сеть
«Одноклассники», так как:
• это одна из самых популярных соцсетей среди аудитории возраста
25+ (а это родители наших читателей);
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• каждый пользователь уже изначально получает возможность
видеть посетителей своей страницы, отображаемых в отдельном разделе
как гости;
• многие действия на сайте, в том числе размещение своих фото,
сообщений и пр., публикуются в ленте активности, которую могут видеть
все;
• также возможность публиковать свою информацию в открытых
группах, где ее увидят множество участников тех групп.
В основном, в новостной ленте публикуется информация о
мероприятиях, которые проходят в Детской библиотеке, но также афиши
мероприятий, приглашения на участие в конкурсах, интересная и полезная
информация
для
читателей
и
друзей
библиотеки.
Постоянных рубрик нет.
Многие пользователи соцсети «Одноклассники» ставят блокировку
на приглашение в различные группы, поэтому сложность состоит в
увеличении пользователей в нашей группы.
За ведение социальной сети отвечает ведущий библиотекарь Н.А.
Куртукова.
Организация интеллектуального досуга детей
Детская библиотека в настоящее время не только центр чтения, но и
территория интеллектуального досуга. Успех работы библиотеки в сфере
досуга зависит, прежде всего, от выбора тем, действительно
привлекательных для детей, а также от формы их подачи.
В библиотеке работают клубы для дошкольников и школьников
начального звена.
Разработаны программы внеурочной деятельности для 5, 6, 7
классов: «Вместе с книгой мы растем», «К книге и чтению – через игру и
общение» (описание смотри в разделе «Программы по отдельным
направлениям работы»).
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время –
традиционное направление деятельности библиотеки. Главная задача
заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно
больше школьников, расширить их кругозор, научить творчеству общения,
привить любовь к книге, бережному отношению к природе, нравственным
и эстетическим отношениям.
В летние каникулы по программе культурно-досуговой деятельности
«Книжная эстафета солнечного лета» работали все библиотеки МБУК
«ЦБС».
Библиотеки обслуживали 2 сезона оздоровительных лагерей
городских школ №3, 35, 31, 21, 13, 33, лицея №36, трудовой лагерь школы
№ 16, лагерь «Юные патриоты России» при школе №4, сотрудничали с
Детским домом и Центром социальной помощи семье и детям (ЦСПСД).
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Всего по данной программе для детей проведено за лето 127
мероприятий, которые посетило 3356 человек.
Из них:
Платных мероприятий – 69
Бесплатных мероприятий – 58
Платные мероприятия посетило 1719 человек;
Бесплатные мероприятия посетило 1637 человек.
Из них: ДБ – 66 мер. - 1841 чел.
ЦГБ – 45 мер. – 1095 чел.
Ф.13 – 16 мер. – 420 чел.
Для ребят было подготовлено много разнообразных познавательных
и развлекательных программ. Мероприятия способствовали развитию
умственных и познавательных способностей детей, закреплению
приобретенных в школе знаний, знакомству с литературой. Проведенные
мероприятия были различной тематики, отличались многообразием форм:
театрализованное представление к 220-летию А. С. Пушкина, встречи с
осинниковскими поэтами, мастер-классы, информационно-познавательный
час к юбилею детского журнала «Мурзилка», литературные викторины,
развлекательно - познавательные и игровые программы, «Библиотечная
лужайка».
Мероприятия проходили в рамках празднования Международного
дня защиты детей, Дня России, областной Недели жизни, а также
посвящены экологическому просвещению, здоровому образу жизни,
творчеству детских писателей. Различные тематические программы («Мир
эмоций», «Обувные баталии», «Школа юных детективов», «Парад
пуговиц», «Давайте потанцуем!») значительно расширили кругозор детей.
Практически все мероприятия подготовлены при активном использовании
мультимедийной техники.
Для воспитанников МКУ «Центра социальной помощи семье и
детям» (детей - инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию) детская библиотека подготовила и провела 12 мероприятий, на
которых в общей сложности присутствовало 332 чел. (детей и родителей).
Библиотеки работали с лагерями на платной основе.
ДБ провела
35 платных мероприятий – присутствовало 972
человека,
ЦГБ – 30 платных мероприятий - 642 человек;
ф.13 – 4 платных мероприятия – 105 человек,
В новогодние, весенние и осенние каникулы работа библиотеки
направлена на приобщение детей и подростков к книге и чтению,
организации разумного досуга, создание особой библиотечноинформационной среды, отвечающей потребностям и интересам
развивающейся личности.
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В новогодние каникулы на празднике «Елка наряжается – праздник
начинается!» ребята встретились с долгожданными Дедом Морозом и
Снегурочкой и сказочными персонажами. Праздник не обошелся без
веселых хороводов, игр, конкурсов, стихов и долгожданных подарков!
Ребята получили массу положительных эмоций и активно принимали во
всем участие.
Ребята из МКОУ «Детский дом» и МКУ «ЦСПСД» приняли участие
в Новогоднем развлечении «Сияет елочка огнями». Ведущая Е. В.
Челбакова познакомила присутствующих с историей празднования Нового
года, рассказала легенду о том, почему именно ель является символом
этого яркого праздника, когда и как ее украшали. Еще ребята узнали: как в
разных странах наряжают елки, какая елка самая большая и в какой стране
она была установлена впервые. С хорошим настроением все водили
веселый хоровод. Дружно и весело поиграли в конкурсах: «Наряди
елочку», «Снежки», «Веселый посох», отгадали загадки - кричалки. А
чтобы получить сладкий приз, ребята рассказывали стихи о Новом годе,
елочке и замечательном времени года - зиме. В конце мероприятия
ведущая подарила ребятам открытки с пожеланиями на Новый год,
сделанные руками детей из клуба «Город мастеров», существующего на
базе Детской библиотеки.
Учащиеся МКОУ «Школа – интернат №4» и 6-е классы из МБОУ
«СОШ №31» показали свои знания о празднике Новый год и Рождество,
традициях празднования и многом другом, приняв участие в Викторине
«Раз снежинка, два снежинка». Разделившись на две команды, отвечали на
вопросы. Если отвечали правильно, получали снежинку. Весело и дружно
ответив на все вопросы, подвели итоги. А приятным сюрпризом был
просмотр мультфильма про зиму.
Для учащихся 5«А» класса из МБОУ «Лицей №36» в дни каникул
была проведена Литературная игра «Мы все читали понемногу…».
Состояла она из 6 блоков: «Золотой век русской литературы», «Зеркало
эпохи», «Путешествие по сказкам», «Еѐ величество книга» и другие.
Конечно, многие вопросы из этих блоков были о Новом годе, Деде Морозе,
новогодней елке. На музыкальных вопросах звучала музыка и песни.
Ребята с интересом приняли участие в играх и в качестве призов получили
конфеты.
Центральная городская библиотека пригласила учащихся 6-7 классов
МБОУ «СОШ №35» на игровую программу «Новогодняя мишура».
Ребятам были представлены как познавательные моменты с рассказом
ведущих о Новом годе и показом видеоклипов, так и развлекательные - с
играми, конкурсами, новогодними шутками и приколами. Всѐ мероприятие
сопровождалось музыкой и веселыми новогодними песнями.
Каникулы в библиотеках города прошли очень весело и
одновременно познавательно.
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В январе проведено для детей 12 встреч, которые посетило 431
человек.
В весенние каникулы традиционно проходит Неделя детской книги.
(Описание смотри в разделе «Яркие события»)
Третий год в Детской библиотеке успешно функционирует
творческий детский клуб «Город мастеров». Дети младшего школьного
возраста один раз в месяц приходят на занятия. Основная форма заседаний
клуба – мастер- классы, которые всегда сопровождаются слайд –
презентациями и книжными выставками по темам занятий.
Творческое начало заложено в природе каждого ребенка. Они
рисуют, строят города, покоряют неведомые миры, конструируют
будущее. Создают свое, новое, никому ранее не приходившее в голову.
Творчество детей ярко проявляется в фантазировании, это хорошо
прослеживается на мастер – классах клуба «Город мастеров».
Каждый мастер- класс тщательно продумывается, подбирается
тематика и техника исполнения. Ребята создают художественные работы в
различных техниках декоративно-прикладного искусства. Занятия
помогают ребятам формировать и развивать свои творческие способности,
проявлять свою индивидуальность.
Темы занятий в 2019 году посвящены светским и народным
праздникам.
Дети работали в технике объемной аппликации, оригами, заранее
готовили образцы и элементы поделок в цветном исполнении.
Использовали различные виды бумаги, картона, салфетки, пластилин,
ткань, гуашь, природный материал. Ребята создали поздравительные
панно, открытки, игрушки к праздникам.
Всего в 2019 году состоялось восемь мастер-классов, которые
посетили 199 человек.
9 февраля 2019 в городской газете «Время и жизнь» вышла статья
под названием «Мастер – класс в «Городе мастеров».
Работа с семьей. Семейное чтение
Постоянное развитие традиций семейного чтения и досуга расширяет
грани взаимодействия с семьями. Инициаторами в первую очередь
являются сотрудники библиотеки, а родители, педагоги, воспитатели и
дети активно поддерживают. Детская библиотека не стоит на месте, а
находится в поиске новых возможностей сотрудничества с детьми и
родителями.
Много лет совместно с МКУ «Центром социальной помощи семье и
детям», в рамках городской программы «Доступная среда» ведется работа
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эта категория
читателей требует особого внимания и бережного отношения. Для них
библиотека служит не только важным каналом получения информации,
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знаний, но и местом активного отдыха и проведения культурного досуга,
общения и объединения, адаптации их в социокультурную среду,
выявления, реализации развития творческих способностей. Работа с этой
категорией проводится по разным направлениям, разнообразна по формам
и тематике: это игры – конкурсы, развлекательные программы,
информационно - познавательные часы, театрализованные представления
и др. Все мероприятия дают возможность детям с ограниченными
возможностями здоровья выражать себя с целью повышения самооценки и
оценки окружающих. Они постоянные участники самых крупных и
значимых мероприятий: «Неделя детской книги», «Книжная весна»,
«Библиосумерки», «Библиотечная лужайка». Всегда на мероприятия дети
приходят с родителями, которые принимают активное участие в играх,
конкурсах. Этим семьям очень нужна поддержка в воспитании,
культурном досуге детей и библиотека помогает им в этом.
В 2019 году с МКУ «Центром социальной помощи семье и детям»
прошли мероприятия:
 Новогоднее развлечение «Сияет елочка огнями»;
 Литературная гостиная «Лесной корреспондент»;
 Литературная светѐлка «Сказка, сказка, отзовись!»;
 Театрализованное представление «В гостях у домовѐнка Кузи»;
 Урок памяти «Солдатам войны посвящается»;
 Праздничная программа «Большая перемена – это ЛЕТО» и др.
Всего в 2019 году с МКУ «Центром социальной помощи семье и
детям» прошло 24 мероприятия, которые посетили 561 человек.
В рамках программы «Вместе с книгой мы растем» прошла
конкурсная программа «Армейский калейдоскоп».
Это мероприятие было посвящено тем, кто может подставить плечо в
трудную минуту, кто способен поделиться последним и преодолеть все
невзгоды и трудности. Это хорошо показали папы и мальчики 5 класса «А»
МБОУ «Лицей №36». Мужчины активно принимали участие во всех
конкурсах. Папы и сыновья собирали и разбирали с завязанными глазами
«автоматы» (механическая мясорубка), помогали мамам на кухне,
собирали разбросанные игрушки, угадывали песни. Любимая спортивная
игра футбол прошла, как интеллектуальная игра «Армейский футбол» со
всеми спортивными правилами. Команда пап и мальчиков против команды
девочек, в итоге – ничья. Это мероприятие стало лучшим подарком для
пап.
С нового учебного года в 2019 году в Детской библиотеке началась
работа по программе внеурочной деятельности с учащимися 6 – 7 классов
«К книге и чтению – через игру и общение».
В рамках этой программы состоялась Праздничная программа
«Мама - это значит жизнь». 24 ноября в Детской библиотеке учащиеся
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МБОУ «Лицей №36» поздравили своих мам и бабушек с международным
праздником – Днем матери.
Дружными аплодисментами встречали ребята своих мам и бабушек,
входящих в зал библиотеки. Ребята готовились заранее и очень старались
порадовать мам своими выступлениями. В течение всего праздника
звучали поздравления, стихи и песни. Гостей ожидали встречи с шутками,
приятными неожиданностями, играми, конкурсами и песнями. Все
веселились на славу, были активны и старательны. Мамы и бабушки не
отставали от своих детей, вспомнили своѐ детство и снова, почувствовали
себя весѐлыми девчонками они с удовольствием, участвовали в
конкурсной программе. Дети без ошибок узнавали из многих голосов
родной – мамин голос, с азартом играли вместе с бабушками в
«Веникобол». Игра «Фокусники» так всем понравилась, что ее проводили
несколько раз. Девочки вращали обручи, скакали на скакалках, мамочки не
отставали от них. Все дружно пели под «Караоке», танцевали «Снап –
Клап».
Замечательным подарком для мам и бабушек стали конфетницы,
сделанные руками детей. Ребята каждой маме вручили медали «Лучшая
мама».
В заключение праздника провели вкусный конкурс «Дегустация
блюд». Накануне мамы с детьми приготовили любимое семейное блюдо и
принесли с собой. Разнообразие блюд всех удивило, это - пироги, блины,
медовик, курник, бутерброды, разные домашние сладкие постряпушки,
соки, компоты. Все это гастрономическое изобилие украсило столы для
участников праздника. Все дружно угощались и делились рецептами.
Мамам праздник доставил большую радость, оторвав хоть ненадолго
от повседневных забот и, дал почувствовать, как любят их дети, а ребятам
как дорого им внимания любимых мам.
В 2018 году в Детской библиотеке по совместной инициативе
сотрудников библиотеки и воспитателей Детских садов города был создан
Детский клуб «Читайка».
14 мая в Детской библиотеке для воспитанников подготовительной
группы Детского сада №36 состоялось заключительное заседание детского
клуба «Читайка».
Придя впервые в библиотеку в сентябре прошлого года, ребята
поразились большому количеству книг. За время посещений малыши
полюбили библиотеку. У каждого появились свои литературные
предпочтения, кому- то понравились книги о диких и домашних
животных, особо любознательные открыли далекие планеты, звезды и
разные виды техники. Самым популярным жанром юных читателей стали
народные и литературные сказки.
Дошкольники познакомились с правилами пользования библиотекой,
научились правильно обращаться с книгой, самостоятельно выбирать

30
интересную и нужную литературу, делиться впечатлениями о
прочитанном, а кто-то стал свободно читать. Родители также поддержали
желание ребенка читать, и во многих семьях громкое чтение книг стало
семейной традицией.
Для ребят была разработана обширная программа массовых
мероприятий. При подготовке мероприятий использовались только лучшие
образцы детской литературы, способные научить маленького читателя
сочувствовать, сопереживать, любить.
Дошкольники поняли, что в библиотеке можно не только читать и
брать книги, но также весело и с пользой, комфортно и интересно
проводить время. Встречи с литературными и сказочными героями,
участие в конкурсах, викторинах, разгадывание ребусов, загадок, все это
способствовало развитию интеллектуальных и творческих способностей
маленьких читателей и желания приходить в библиотеку.
В очередной раз куратор клуба библиотекарь Е. В. Челбакова
пригласила дошкольников в актовый зал на урок-инструктаж «Чтобы не
было беды». Мероприятие было посвящено безопасности жизни детей.
Используя слайд-презентацию, ведущая познакомила ребят с различными
ситуациями: «Один дома», «Незнакомец в лифте», «Ключ в дверях»,
«Незнакомый водитель» и другими. Ребята разыграли мини-сценки на
данную тему и закрепили полученные знания. С интересом просмотрели
мультфильм «Уроки матушки Совы», серию «Незнакомцы». Мероприятие
получилось очень актуальным и нужным.
В заключении заведующая Детской библиотекой И. А. Суворова
поблагодарила воспитателей М. А. Казакову и Т. В. Гофербер за помощь, в
организации клуба « Читайка», за активную позицию в продвижении книги
и детского чтения, вручив благодарности. А юным читателям на память
были подарены сувениры-магнитики с эмблемой детского клуба
«Читайка» и добрыми пожеланиями.
Коллектив библиотеки пожелал ребятам больших успехов в
школьной жизни и выразил надежду, что в дальнейшем они останутся
верными читателями и добрыми друзьями Детской библиотеки.
Дети стали постоянными читателями и продолжают посещать
библиотеку с родителями, бабушками и дедушками.
В новом учебном году детский клуб «Читайка» продолжил свою
работу. Членами клуба стал новый состав - это дошкольники МБДОУ
«Детского сада №25» подготовительные группы № 4, № 8 и МБДОУ
Детский сад №36 «Тополек».
Всего в 2019 году состоялось 23 заседания, которые посетили 745
человек.
В течение 2019 года в городской газете «Время и жизнь» вышли
статьи о Детском клубе «Читайка»: «Сказка, сказка отзовись», «На
заседании в клубе «Читайка», «Встреча в «Читайке».
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Уже не первый год в Детской библиотеке в отделе дошкольников и
младших школьников для первоклашек проходят Посвящение в читатели
«Спасибо тебе, Букварь!». Это театрализованные праздники прощания с
первым школьным учебником - букварѐм, на которые приходят родители,
бабушки и дедушки.
Шумно и весело прошли в Детской библиотеке праздники прощания
с Букварѐм. Около пятисот первоклашек из лицеев и школ города (МБОУ
«ООШ №3 им П.И. Ефимова», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «ООШ №21»,
МБОУ «СОШ №31», МБОУ «СОШ №35», МБОУ «Лицей №36») закончив
изучать букварь, сказали «спасибо» своему первому учебнику.
На весѐлый урок русского языка пришѐл король всех наук – Букварь.
Поприветствовав ребят, он раздал всем гостям праздника буквы алфавита,
и стал загадывать загадки про якорь, зонт, мост и др., а ребята вместе с
учителями и родителями составляли из своих букв отгадки. Пели песни о
букваре, читали стихи.
На перемене к ребятам прилетел озорной Карлсон. Он дружно всех
поприветствовал и предложил поиграть в игру «Отгадай имя». Эта игра
понравилась и родителям и детям. Весело прошел музыкальнотанцевальный конкурс «Резиночка» - дети танцевали, а гости праздника
наблюдали за весѐлым действием.
Урок чтения провела Маша - героиня из известного и любимого
мультфильма «Маша и медведь». Еѐ задания оказались трудными, но
выполнимыми, особенно было сложно произнести скороговорку «Три
сороки-тараторки тараторили на горке».
Таким веселым и необычным способом сотрудники библиотеки
проверили, действительно ли ребята готовы к чтению и письму. Знают ли
они все буквы алфавита, способны ли различать гласные и согласные,
могут ли составлять из букв слова. Первоклассники справились со всеми
заданиями, показали, сколько всего они уже умеют и знают, и получили
подарки.
В мае в Детской библиотеке для четвероклассников прошли
Выпускные вечера «Все порадуйтесь за нас, перешли мы в 5 класс!».
Запись на проведение выпускных производится за год до события.
Подготовка к празднику проходит заранее, по сценарию. Проводятся
репетиции детей с педагогами, музыкальными руководителями,
родителями и ведущей. На выпускных вечерах всегда присутствует очень
много взрослых.
Праздники получаются веселыми и радостными с нотками грусти.
Учащиеся принимают самое активное участие: читают стихи о школе и
дружбе, поют песни о своем классном руководителе, исполняют частушки
об учителях, танцуют, играют задорные сценки из школьной жизни.
Сказочная героиня Баба Яга и веселый Скоморох проверяют ребят, какие
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знания получили они в начальной школе, проводят с ними увлекательные
игры и конкурсы.
В официальной части вручаются грамоты «За особые успехи в
учении» и благодарственные письма родителям от администрации школы
за хорошее воспитание детей. Звучат слова благодарности педагогам
школы.
В заключение ребят приглашают к сладкому столу, где их ждет
веселое и дружеское общение.
Всего для четвероклассников в 2019 году состоялось 11 выпускных
вечеров.
Также проходят праздники окончания первых, вторых, третьих
классов. С каждым годом популярность мероприятий растет.
Дни рождения
Для многих взрослых организация детского Дня рождения
оказывается серьезной проблемой. Любому хочется, чтобы событие
запечатлелось в памяти и не выходило за рамки предполагаемого бюджета,
чтобы пришлось по нраву и гостям, и самому Имениннику, чтобы
подготовка не оказалась утомительной, а родные и близкие на вашем
торжестве не скучали.
Детская библиотека проводит праздники Дней рождения с 2007 года.
Для некоторых семей стало уже традицией отмечать дни рождения детей в
библиотеке по 6 – 7 лет подряд. Когда ребенок слышит слово «праздник»,
ему сразу же представляется яркая картина с веселой музыкой, подарками,
сюрпризами, баловством и множеством гостей.
Организаторы всегда при проведении праздника учитывают
индивидуальные особенности именинника:
• во-первых: подбирается сценарий праздника, ориентируясь на пол
и возраст именинника, исключая повтор сценария. За 13 лет наработано 22
тематических сценария с различными героями – Золушка, Клоунесса, Баба
Яга, Мери Поппинс, Бармалей, Карлсон, Фея, Буратино и Мальвина,
Ковбои, Принцесса, Скоморохи, Пираты, Жасми и Джин, Кощеевна и
Чудовна, Маша и Медведь, Феи Винкс, Алиса и Белый Кролик; Фиксики
(Симка и Мася); Леди Баг и Супер Кот; куклы ЛОЛ (Пчелка и Дива);
• во-вторых: зал, в котором проводится праздник, ярко оформлен
разноцветными шарами, растяжками, плакатами, нарядным оформлением
стульев и столов;
• в-третьих, предлагаем различные дополнения к празднику: шоу
мыльных пузырей и аквагрим.
Отслеживать, с кем и когда сценарии Дня рождения проводили,
помогает Картотека персоналий «Дни рождения», состоящая из 644-х
карточек, которые располагаются по алфавиту. Каждая карточка содержит
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информацию: фамилия и имя именинника, год проведения Дня рождения,
сколько лет исполнилось и сценарии, которые проводились.
В 2019 году были проведены Дни рождения для детей с
ограниченными возможностями из МКОУ «Школа-интернат № 4».
Учитывая, что всегда дни рождения проводятся только в стенах Детской
библиотеки, сотрудники по просьбе родителей провели его в учебном
заведении, бесплатно. Известные литературные и мультипликационные
герои поздравили с Днем рождения и подарили настоящий праздник
именинникам. Спели «Каравай», вместе танцевали, играли шариками,
участвовали в конкурсах. Ребята ловко и проворно справились с заданиями
и испытаниями, которые им устраивали аниматоры. Почти два часа все
веселились и радовались, и казалось, что они это могут делать до
бесконечности. А приятным сюрпризом для всех ребят стали угощения от
именинников.
Ребенок очень любит День рожденье, и ждет его с нетерпением. Ведь
это единственный индивидуальный праздник, где именинник – главный, а
вокруг – его семья и друзья. И, конечно же, подарки для него.
Всего за 2019 год праздник Дня рождения был проведен 31 раз, а
возраст именинников от 5 до 11 лет.
Мероприятия, посвященные семейному чтению и досугу:
 Акция «Дарите книги, как дарит солнце лучик». (Описание смотри
в разделе «Информационные справки по отдельным направлениям
работы»);
 Развлекательная программа «Веселый девичник» (8 Марта);
 Праздничная программа «До свидания, 1-й класс!»;
 Библиотечная лужайка «Лето красное – пора прекрасная»
(Описание смотри в разделе «Яркие события»);
 Презентация областной передвижной выставки «Континент
удивительных книг» (Описание смотри в разделе «Яркие события»);
Организационно – методическая работа
Основной задачей организационно – методической работы является
непрерывное образование библиотечных работников. Регулярно
проводятся инструктажи. При заведующей Детской библиотекой создан
совет специалистов, в составе главного библиотекаря и ведущего
библиотекаря. В течение года состоялось 15 производственных собраний
по цифровым показателям, наиболее крупным и важным мероприятиям. 20
советов специалистов по организационным, методическим и рабочим
моментах.
В ДБ регулярно проводятся методические часы, а при директоре
МБУК «ЦБС» создан совет специалистов. Обе формы позволяют
своевременно и качественно решать текущие вопросы: организация и
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проведение комплексных мероприятий, пути реализации программ,
выполнение плановых показателей и др.
Ведущий методист и ведущие специалисты ЦБС регулярно, 1 раз в
квартал, посещали библиотеку с целью оказания консультативной и
практической помощи, помогали в установлении координационных связей,
оформлении рекомендательных списков, разработке сценариев. Примеры
сценариев для детей представлены в очередном выпуске сборника:
Разрешите представить…[Текст]: сборник сценариев библиотек
МБУК «ЦБС». Выпуск ХIХ / МБУК «Централизованная библиотечная
система» администрации Осинниковского городского округа, Центральная
городская библиотека; ответственная за выпуск О. А. Упорова;
составитель Е. М. Бащенко. – Осинники, 2019. – 65 с. [+ Локальный
электронный ресурс].
Библиотечные фонды для детей
В 2019 году на приобретение новых книг Детской библиотеке
выделялись финансовые поступления:
 Муниципальные: 30 экз. на 3490,00 руб.
 Платные: 103 экз. на 15000,00 руб.
 Пожертвование: 12 экз. на 130 руб.
 Обменно – резервный фонд: 4 экз. на 14400,00 руб.
Анализ отказов показал следующее: наибольшее число
неудовлетворенных запросов приходится на
художественную
литературу. Книги некоторых авторов или совсем отсутствуют в
библиотеке, или имеются в 1 – 2 экземплярах. Не хватает произведений
следующих авторов: В.А. Жуковского, Э. Успенского, Саша Черный, В.
Чаплиной, В. Губарева, В. Бианки.
Новые авторы, которых спрашивали в 2018 году:
Читатели 5 - 11 классов:
1.Хаксли О. О дивный новый мир;
2.Хаксли О. Возвращение в дивный новый мир;
3.Ладышева К. Сказка о потерянном короле;
4.Готти С. Нуара (6 книг);
5.Гальфар К. Принц из страны облаков;
7.Горькавый Н. Астровитянка;
8.Мурашова Е. Класс коррекции.
Дети дошкольного и младшего школьного возраста:
1. Машков В. Веселая дюжина;
2. Шевченко А. Сказки Бабы – Яги;
3. Шевченко А. Школа щенка Фунтика;
4. Шевченко А. Сказки заброшенного дома;
5. Шевченко А. Сказки козы Люськи;
6. Воля В. Аркадий Паровозов спешит на помощь;
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7. Воля В. Аркадий Паровозов безопасность на отдыхе;
8. Воля В. Школа Аркадия Паровозова.
Читатели младшего абонемента чаще спрашивают литературу
русских и советских писателей.
Предпочтения по темам:
1. Классика;
2. Приключения;
3. Фэнтэзи;
4. Сказки.
Для пополнения фонда используем:
• тетрадь отказов
• тетрадь спроса
• списки литературы, рекомендованные учащимся в школах для
внеклассного чтения
• тематические запросы из дошкольных учреждений.
На 2019 год была оформлена подписка па периодические издания в
количестве 10 наименований:
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