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«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей»
В 2019 г. в своей работе библиотеки использовали много новых
нестандартных форм работы, призванных способствовать продвижению
книги и чтения в детской среде.
Праздник «Остров доброты и мудрости»
В 2019 году Детская библиотека переехала в новое помещение, в
котором сделан ремонт, приобретена новая мебель, техника. 25 октября
состоялось юбилейное торжество «Остров доброты и мудрости»,
посвященное новоселью библиотеки, 80-летию городской библиотеки и
70-летию детской библиотеки. Гостями торжества стали заместитель
начальника Департамента культуры и национальной политики
И.В.Власова, наши коллеги из областных библиотек – С.С.Ткаченко,
заведующая
отделом
инновационно-методической
и
проектной
деятельности Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества,.
Л.В.Иванова, заместитель директор по общим вопросам Кемеровской
областной научной библиотеки им.В.Федорова, Глава Тайгинского
городского округа М.Е.Теремецкий, руководители учреждений города.
Библиотека ярко показала свои формы и направления работы, получила
массу теплых пожеланий и подарков, а главный результат этого праздника
– признание тайгинцев и уверенность в положительном имидже в городе.
В ходе торжества, ведущими, одним из которых был литературный
герой О. Бендер, рассказывалось об истории библиотек, их сотрудниках –
ветеранах и молодых. А электронная презентация отражала работу всех
библиотек за эти годы. В шуточной форме юные читатели, Мальвина и
Буратино, познакомили гостей с трудностями, которые пришлось
преодолеть, переезжая в новое помещение. А хозяева торжества рассказали
о том, как дорога им профессия библиотекаря.
Неделя детской книги.
Поскольку 2019 г. был объявлен Годом театра в России, Неделю
открыл спектакль по творчеству Э. Успенского «Вера и Анфиса, Печкин,
Матроскин и другие…» библиотечного театра «Радуга детства».
Герои книг этого писателя решили провести встречу выпускников и
отметить Неделю в Простоквашино, на которую пригласили всех
любителей творчества писателя. Кот Матроскин приготовил угощения,
Вера, Анфиса и Чебурашка провели развлекательные и музыкальные
конкурсы. Почтальон Печкин порадовал гостей загадками и
поздравительными телеграммами.
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Шапокляк, вместе со своей крысой Лариской и Лихом Одноглазым
делали всѐ возможное, чтобы испортить праздник. То путали детей и
неправильно пели песни, то украли ключ от детской библиотеки. Но
совместными усилиями ребята преодолели все препятствия, и в результате
победила дружба. Только за три дня спектакль посетило 186 человек.
А для дошколят сотрудники детской библиотеки приготовили
интерактивное путешествие в мир театра «Весѐлый балаган». Мероприятие
прошло в рамках Международного дня театра. С помощью электронной
презентации малыши путешествовали во времени. Они побывали в
Древней Греции, увидели, каким был театр в Средние века, узнали, как
зарождалось театральное искусство в России.
Перелистывая исторические странички, ребята участвовали в
викторине «Назови театральные профессии», определяли театральные
жанры по описанию и виды театров и инсценировали сказку «Колобок»,
даже не репетируя. А уж актерами театра теней стали все.
Каждый, кто заходил на каникулах в детскую библиотеку, смог
познакомиться с выставками-экспозициями: «Зелѐные книги», «Книгиименниницы», «От книги к театру».
Основные рубрики выставки «От книги к театру»: «История театра»,
«Писатели-актеры», «Театр волшебных кукол». Последняя открыла
разнообразие кукольных театров. На выставке «Зелѐные книги»
литературные издания располагались на зелѐном дереве, на каждой
веточке которого выстроились интересные красочные книги, рассчитанные
на самый изысканный читательский вкус и разный возраст.
Выставка
«Книги-именинницы»
знакомила
с
книгами,
проверенными временем, к которым обращается уже не одно поколение
юных читателей.
Так, гостями Недели детской книги стали 404 человека.
СМИ:
1. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42922418
2. https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_320%2Fall
3. https://ok.ru/group52450071871670/topic/70360989414838
Акция «Помнит сердце, не забудет никогда!»
7 мая учащиеся 3 «В» класса средней школы №33 приняли участие в
акции «Помнит сердце, не забудет никогда!». Эта акция стала доброй
традицией, когда ученики школ города становятся участниками
мероприятий, которые знакомят их с подвигами наших земляков и
историческими памятниками нашего города.
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Школьники организовали праздничную колонну, которая стартовала
от стен школы №33, где во время Великой Отечественной войны был
госпиталь. Маршрут колонны прошѐл через парк «Юбилейный» Дворца
культуры. Здесь ребят встретила сотрудник сектора краеведения Л.Ф.
Кузьмина, которая рассказала о строительстве Дворца культуры, в котором
во время войны тоже был госпиталь.
Затем колонна прошла по территории локомотивного депо к
памятнику воинам-деповчанам, погибшим на фронтах войны. Здесь ребята
узнали о подвигах тайгинцев и истории создания памятника. Школьники
находили знакомые фамилии на обелиске, читали стихи. Акция
закончилась возложением цветов к памятнику, и ребята почтили память
погибших минутой молчания. Количество участников - 25 человек.
СМИ:
1. https://www.instagram.com/p/ByXYth7ny0P/
2. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44191042
3. https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_354%2Fall
4. https://ok.ru/group52450071871670/topic/70725080364470
«Библионочь-2019: Весь мир – театр!»
19 апреля библиотеки МБУ «ЦБС ТГО» приняли участие во
всероссийской социально-культурной акция «Библионочь». В этом году
мероприятия Библионочи проходили в двух библиотеках – детской и
городской. Поэтому гости смогли побывать на разных площадках.
Встречали юных театралов Почтальон Печкин, Вера, старуха
Шапокляк. Участникам акции была предложена презентация «Весѐлый
балаган», которая знакомила гостей с историей возникновения театра, а
также с современными и необычными их видами.
Разделившись на группы, гости участвовали в мастер-классе «Маска,
ты кто?». Маски, сделанные своими руками, ребята взяли себе на память.
Кузбасс - многонациональный регион, поэтому одной из площадок
стала площадка «Созвездие дружбы». Волонтеры библиотеки с помощью
инсценировки, познакомили гостей с татарской сказкой «Три совета отца».
И эти советы стали полезны всем зрителям, которые дружно аплодировали
юным актерам. Библионочь продолжилась викториной о театре, а самые
смелые инсценировали сказку «Репка». Ребята исполняли песни
литературных героев под караоке, и угостились русскими блинами! Самые
активные участники Библионочи получили в подарок закладки, книги,
сладкие призы.
Участниками Библионочи стали 98 человек.
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СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/43791152
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_344%2Fall
Всероссийская акция «Ночь Искусств»
Всероссийская акция «Ночь искусств» проходила в здании Дворца
культуры. В ходе торжественной части акции самые активные читатели,
победители программы летнего чтения «Летний марафон Книгочея»,
актеры
кукольного
театра
«Кукляндия»
были
награждены
Благодарственными письмами, книгами и сладкими призами.
Детвора очень любит мастер-классы, так как у них есть возможность
смастерить что-то своими руками. И поэтому сотрудники библиотеки
предложили ребятам мастер-классы: «Рушник» по изготовлению закладкимакета русского рушника с различными узорами славянских народов, и
«Искусство Мельпомены» - по изготовлению театральных масок из
цветного картона, пайеток, блесток, бантиков.
На площадке святочные гадания «У Солохи» - по мотивам
произведений Н.В. Гоголя три ярких Солохи гадали всем желающим по
предсказаниям, спрятанных в чугунке. А на втором этаже всех желающих
ждали два спектакля библиотечного кукольного театра «Кукляндия»:
«Теремок» и «Зеркальце». Оживляли кукол, связанных читательницей
библиотеки, юные артисты театра - ученики школ города. Так,
участниками библиотечных площадок стали около 200 тайгинцев.
СМИ:
1. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/48807770
2. https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_444%2Fall
Конечно, Год театра порадовал ребят в детских садах и школах, а
также детей Таловского детского дома спектаклями библиотечного театра
«Радуга детства». «Дядя Федор, кот Матроскин, Вера, Анфиса и другие» спектакль по книгам Э.Успенского. Дети с удовольствием встречали
героев любимых книг и мультфильмов, отгадывали загадки, пели и
танцевали.
Театральный год закончился спектаклем «Шоколадный Дедушка или
Тайна старого сундука» по одноименным книгам Н.Абгарян и В.
Постникова, который прошел и еще пройдет в детских садах и для
начальных классов школ города. Доброта детей, их веселое настроение и
умение играть помогают Деду Морозу и Снегурочке расколдовать
сладости, которые испортили три сестры – Соль, Перчинка и Горчица.
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Библиотечный театр «Радуга детства» работает для детей уже 5 лет
и, судя по отзывам детей и взрослых, заслужил свое место в системе
воспитания детей быть добрыми и начитанными.
Информационные справки по отдельным направлениям работы
Акции по направлениям работы
В детской библиотеке:
Акция: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью».
Праздник «Книжная радуга».
Информационный повод: Международный день дарения книг.
Цель: Популяризация чтения.
Задачи: Поддержка детского чтения, возрождение традиции
книгодарения.
Целевая аудитория: Дети детского сада №2.
Партнеры акции: Воспитатели, родители.
Ход акции: Праздник 14 февраля – Международный день дарения
книг, акцентирует внимание общественности на книге, как на самом
лучшем в мире подарке.
Сотрудники детской библиотеки присоединились к акции и провели
для ребят детского сада №2 праздник «Книжная радуга». Встречали
малышей весѐлая Клоунесса и Баба Яга, которую ребята сразу и не узнали.
Она в честь праздника нарядилась и стала очень доброй и весѐлой.
Познакомившись с ребятами, гости предложили дошколятам
литературную викторину по книгам-юбилярам 2019 года.
Малыши блеснули эрудицией, отгадывая загадки, участвовали в
конкурсах «Спорим или не спорим», «Кто так сказал?», «Гонки за
лидером», «Новые ладушки». Интеллектуальные упражнения сменялись
подвижными играми и весѐлыми эстафетами: «Самый меткий», «Запусти
шар», «Теремок»; музыкальными «Колѐсики», сами ребята предложили
свой любимый танец. А ещѐ все с удовольствием читали стихи и пели
песни.
Общая эффективность акции: Акция «Дарите книги с любовью»
закончилась, а библиотечка детского сада пополнилась 23 книгамималышками, раскрасками, книгами для начинающих читать. 47 малышей
зарядились прекрасными настроением и желанием читать книги!
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41300092
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_287%2Fall
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Акция: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». «Помнит
сердце, не забудет никогда».
Информационный повод: День Победы.
Цель: военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи: познакомить ребят с историей возникновения георгиевской
ленточки, героическим прошлым нашей страны.
Целевая аудитория: учащиеся начальных классов.
Партнеры акции: педагоги школ.
Ход акции: Накануне Дня Победы в детской библиотеке была
организована выставка «Читайте книги о войне!». В течение двух недель
посетители знакомились с рубриками выставки «Спасибо деду за Победу!»,
«В тылу», «Шла война народная». Здесь можно было посмотреть плакаты и
фотографии военного времени, буклеты «Дедушкины медали», «Маленький
солдат», почитать книги.
А 7 мая ребята 4 «Б» класса школы № 32 знакомились с подвигами их
сверстников – пионеров-героев. На уроке мужества с электронной
презентацией «Маленькие герои большой войны», звучали песни военных и
послевоенных лет. Электронная презентация знакомила с военным прошлое
нашей страны, подвигами пионеров-героев, страничками блокадного
дневника Т. Савичевой.
Рассказы библиотекарей дополнялись отрывками из книг А. Печерской
«Дети – герои войны», а также интересными фактами вклада Кузбасса и
нашего города в Победу. Закончилась встреча совместным исполнением
песни «Пусть всегда будет солнце». Также эти ребята стали участниками
акции «Георгиевская ленточка». К ним присоединились и другие учащиеся
этой школы и школы №33.
Общая эффективность акции: Во время акции вручалась георгиевская
ленточка, дети получили листовки с информацией об истории еѐ
возникновения и правилами ношения. Акция длилась три дня, в ней приняло
участие 85 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44146231
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70720624244150
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_351%2Fall
Общая эффективность акции: в акции приняло участие 85 человек.
В детском отделе городской библиотеки:
Акция: «Георгиевская ленточка».
Ход акции: с 5 по 8 мая в преддверии Дня Победы в детском отделе
Центральной городской библиотеки посетителям вручали георгиевскую
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ленточку и фронтовые треугольники-письма. Многие из ребят согласились
соприкоснуться с военными событиями, надев пилотки военного времени.
Акция продолжилась на площади города, где библиотекарь
рассказывала детям о празднике Победы, кодексе ношения ленточки.
Ребята читали стихи о войне, напевали песню «Катюша».
Общая эффективность акции: всего в акции приняли участие 60
человек. Многие ребята рассказали своим близким и знакомым, что
благодаря такой акции узнали много интересных фактов из истории, и им
захотелось принять участие в параде 9 мая, а также увидеть и пообщаться с
ветеранами Великой Отечественной войны.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44146127
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70720625751478
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_353%2Fall
Акция «Зарядись позитивом».
Информационный повод: ежегодная областная «Недели жизни»,
тема 2019 года - «Ставь лайк».
Цель: формирования у детей, подростков и молодежи позитивного
отношения к жизни и здоровью.
Задачи: научить детей правильно, позитивно, активно и весело
проводить свой день.
Целевая аудитория: дети дошкольного возраста.
Ход акции: Библиотекари помогли ребятам детского сада №54
зарядиться позитивом на весь день при помощи 10 упражнений. Дети
учились просыпаться с улыбкой на лице, зажигательно танцевать, мечтать,
развивали интеллект, читая познавательные факты из журнала «Чудеса и
приключения детям», совершили пешую прогулку разными способами,
сделали друг другу массаж и знакомились с творчеством Б. Заходера.
В конце мероприятия те, кому понравились упражнения, поставили
«лайки», пообещали выполнять упражнения как можно чаще и научить
заряжать позитивом своих родных и близких.
В акции приняло участие 65 человек.
Акция «Читаем вслух» «Приключения на острове Чтения»
Информационный повод: Всемирный день чтения вслух.
Цель акции: Пропаганда чтения
Целевая аудитория и способы ее привлечения: воспитанники
детского сада №2.
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Партнѐры: Воспитатели детского сада
Ключевые моменты акции: Каждый год в начале марта отмечается
Всемирный день чтения вслух. Этот праздник замечателен тем, что всегда
найдѐтся способ его отметить, что бы ни происходило в нашей жизни.
Сотрудники детской библиотеки воспользовались этой возможностью и
провели акцию «Приключения на острове Чтения» для ребят детского сада
№2.
Для дошколят встреча с книгами стала приятной неожиданностью.
Ребята вместе с библиотекарями читали книги-юбиляры 2019 г.: К.
Чуковского «Айболит», Х. Андерсена «Снежная королева» и книги
писателей юбиляров В. Бианки, И. Токмаковой, И. Пивоваровой.
33 книжки пришли к малышам в гости. Юные читатели
рассматривали картинки, обсуждали, кто чем поѐт, импровизировали,
читали по ролям, предлагали почитать другим и сами становились героями
уже известных произведений. Кто-то предпочитал групповое чтение, а ктото уединился со своей любимой книгой. А ещѐ ребята читали стихи для
мам, приготовленные к празднику, считалки и даже успели поиграть в
библиотеку!
Общая эффективность акции: в акции приняло участие 14 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42023204
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_301%2Fall
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70080268318134
В МБУ «ЦБС ТГО» разработаны три программы, ориентированные
на детей.
1. Летнего чтения «Летний марафон Книгочея»;
2. Гражданско-правового просвещения «Чтобы достойно жить»;
3. Семейного чтения «Читаем всей семьѐй».
Все программы финансируются из средств, заработанных МБУ
«ЦБС ТГО», городские праздники – в долевом участии из городского
бюджета: Управлением культуры, спорта и молодѐжной политики
администрации Тайгинского городского округа.
Программа гражданско-правового просвещения «Чтобы достойно
жить»
Цель программы: формирование правовой культуры.
Задачи:
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1.Конституционное обеспечение свободного доступа детей к
социально-правовой информации.
2.Подготовка и проведение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений среди детей и подростков.
3. Приобщение детей к изучению героической истории страны
Сроки реализации: 2018-2022 гг.
Формы и методы реализации: проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, воспитание активной
гражданской позиции.
В рамках программы «Чтобы достойно жить» в библиотеках прошли
мероприятия, посвященные государственным праздникам и символике:
12 июня во Дворце культуры для всех желающих отметить День
России сотрудники библиотек провели праздничную программу по
истории и культуре страны «Этой силе имя есть – Россия!».
В течение праздника работало несколько площадок: Мастер-класс
«Мишка ко дню России», «Народные промыслы», «Знаток истории
России», познавательная игра «Большие города». Участники праздника
вспомнили пословицы и поговорки народов России, которые сложили
о Родине. Ребята вместе с родителями приняли участие в
интеллектуальной викторине «Знаток русской истории», называя
государственные символы и рассказывая значение для россиян и
государства, поучаствовали в словесной игре «Кто больше назовет
городов Кузбасса».
Благодаря познавательной игре «Большие города» желающие в ней
участвовать расширили свои знания о стране. Все с удовольствием
разгадывали ребусы, в которых зашифрованы название городов. В
музыкальном задании, по мелодии, определяли песни. Ещѐ одна площадка
знакомила гостей с народными промыслами России. Только отгадав
загадки, можно было посмотреть, чем славится страна.
Мастер-класс «Мишка ко дню России» привлѐк внимание тех, кто
любит делать что-либо своими руками. У юных умельцев медведь
получился добрым, разноцветным, с красным или триколоровым сердцем в
лапках.
Всего в мероприятии приняло участие – 115 человек.
Информация в СМИ:
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_376%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45275687
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70947977213366
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В Детской библиотеке:
21 и 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в детской
библиотеке отметили праздник «Святое дело Родине служить». Гостями
встречи стали ребята 3 «А» и 3 «В» классов школы №33, которые
познакомились с историей празднования этой даты.
Путешествуя в историю праздника, ребята узнали, существовала ли
на самом деле застава богатырская, откуда появилось выражение «солдат
спит, а служба идѐт». Большое внимание на встрече было уделено
героическому периоду Великой Отечественной войны и маленьким
защитникам нашей Родины. О подвигах пионеров-героев ребята узнали с
помощью книг, представленных на презентации. «Листали» странички
дневника Т. Савичевой, узнали, что такое «дорога жизни», как выглядел
блокадный кусочек хлеба. Праздник продолжился конкурсами
«Солдатские будни», «Будь начеку», все дружно отгадывали загадки о
вооружении, слушали военные песни и исполняли те, которые
приготовили на конкурс «Песни и строя» в школе. Всего участниками
праздника стали 48 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/41661637
https://ok.ru/group52450071871670/topic/69965431616950
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_296%2Fall
12 декабря четвероклассники школы №33 стали участниками беседы,
посвященной Дню Конституции России «Конституция – закон, по нему мы
все живѐм». Во время беседы звучали стихи о Родине, ребята рассуждали о
таких нравственных понятиях как Родина, патриотизм, гражданство.
Школьники узнали историю создания и принятия Конституции, с
помощью загадок определяли права, закрепленные в ней, участвовали в
конкурсах пословиц и поговорок, отвечали на вопросы : кто может быть
депутатом, Президентом страны.
Ответив на вопросы блиц-турнира «Какие права литературных
героев нарушены» и, разделившись на группы, отгадывали анаграммы,
связанные с правовыми терминами, участвовали в викторине «Праздники
России».
Мероприятие прошло 2 раза, в нем приняло участие – 44 человека.
В течение многих лет в ноябре в библиотеках МБУ «ЦБС ТГО»
проходит Месячник правовых знаний. В этот период сотрудники
акцентируют свою работу по пропаганде правовых знаний среди
учащихся. Так, 29 октября, сотрудники детской библиотеки организовали
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встречу с инспекторами по делам несовершеннолетних линейного отдела
на станции Тайга.
Мероприятие проводилось
с целью
устранения причин
возникновения негативных явлений в детской среде, повышения
эффективности работы по профилактике подростковой преступности и
безнадзорности, защите конституционных прав, свобод, законных
интересов детей. На встречу были приглашены учащиеся начальных
классов средней общеобразовательной школы №33.
Поскольку г. Тайга – город железнодорожников, встреча прошла в
форме путешествия, в ходе которого гости останавливались на станциях:
«Основной закон», «Литературно-правовая», «Назови правильно». На
станции «Основной закон» ребята узнали, какие правовые даты
отмечаются, с помощью выставки «Права ребѐнка – твои права» ребята
познакомились с книгами и буклетами правовой тематики. В ходе беседы
«Ты и право» сотрудники полиции рассказали о правилах поведения на
железной дороге, правонарушениях, которые допускают ребята, пользуясь
услугами железнодорожного транспорта.
Школьники стали участниками викторины «Правовая азбука»,
узнали, как себя вести в экстренных ситуациях, назвали службы, которые
смогут прийти им на помощь. А также перечислили свои права и
обязанности. Самые активные учащиеся получили в подарок буклеты и
памятки о правилах поведения на железной дороге. Встретились с
инспекторами 75 человек.
Также в библиотеке была организована выставка-беседа «Права
ребѐнка – твои права!» и выставка «Пусть всегда будет детство!».
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/48658163
https://ok.ru/group52450071871670/topic/72037996410294
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_439%2Fall
30 октября ребята 2 классов школы №32 стали участниками беседы
«В единстве наша сила», посвященной Дню народного единства. В ходе
электронной презентации школьники узнали, почему именно 4 ноября
отмечается этот праздник.
Исторический экскурс помог ребятам получить ответы на вопросы Что такое ополчение, кто поднял и объединил народ России на борьбу с
врагом, с какими словами обратился К. Минин к народу Школьники
объясняли, как они понимают значение слова – единство, вспомнили
государственные символы России и рассказали об их значении. А ещѐ
участники встречи ответили на вопросы викторины «Народные промыслы
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России», а также познакомились с книгами и журналами,
рассказывающими о празднике.
В мероприятии приняло участие 60 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/48699682
https://ok.ru/grhttps://vk.com/id423249505?w=wall423249505_441%2Fal
loup
https://ok.ru/group52450071871670/topic/72092337681846
В детском отделе городской библиотеки:
Накануне празднования Дня защитника Отечества четвероклассники
школы №160 посетили час истории «Защитники земли русской».
Ребята посмотрели клип про богатырей, познакомились с оружием,
которым они владели. С помощью электронной презентации были
представлены жившие на Руси поляницы - девы-воительницы. А ещѐ
ребята участвовали в шуточных богатырских состязаниях.
В мероприятии приняло участие 27 человек.
В библиотеке-филиале №4:
Для ребят детских садов №5, №6 и учеников начальных классов
школы №34 прошла беседа «Путешествие в страну прав и обязанностей».
Библиотекарь рассказала детям о главном документе, защищающим их
права – Международной конвенции о правах ребенка. Из беседы дети
узнали, что помимо прав, есть и обязанности, которые они должны
соблюдать.
Ребята
принимали
участие
в
конкурсе
«Сказочные
правонарушители». Также детвора отгадывали загадки о правах, а потом
размышляли и об обязанностях, рассказывали о том, как они помогают
своим родителям, как ведут себя в общении с другими людьми и т.д.
Маленьким читателям были вручены памятки о правах ребѐнка.
Всего мероприятий 9, их посетило 218 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/49423988
https://vk.com/photo423249505_457240206
https://ok.ru/group52450071871670/topic/131106393470390
Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея»
Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея» включает в
себя организацию досуга детей в летний период и индивидуальное чтение
согласно разработанным буклетам для ребят начальных и средних классов.
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Цель: приобщение к чтению и организация культурно-досуговой
деятельности детей летом.
Задачи:
1. Пропаганда лучших образцов детской литературы;
2. Развитие интеллекта ребѐнка через книгу и игру;
3.Сотрудничество с органами социальной защиты, школами,
детскими дошкольными учреждениями.
Срок реализации программы: 2018-2022 гг.
Весь летний период для ребят проводится множество различных по
форме и разнообразных по содержанию массовых мероприятий:
праздники, театрализованные представления, литературные викторины,
конкурсы, беседы, громкие чтения, познавательные часы, сюжетноролевые игры, оформлялись яркие и красочные книжные выставки.
К Международному дню защиты детей сотрудниками МБУ «ЦБС
ТГО» был подготовлен детский праздник «Наше лето красное, книжное
прекрасное».
Каждый год с 1 июня стартует и программа летнего чтения. В этот
день ребятам, желающим принять в ней участие, раздаются буклеты с
заданиями. Буклеты разработаны для школьников начальных и средних
классов. А на Всероссийской акции «Ночь искусств» самые активные
награждаются грамотами и подарками.
В течение всего празднования работали станции: мастер-класс
«Маска, кто ты?», где ребятам предложили изготовить театральную маску.
Хозяйка станции – Фея творчества; на станции «Театральная» Лето
провело конкурс «Книжный бадминтон», где из фраз литературных героев
определялось ключевое слово по здоровому образу жизни и
подтверждалось правильным ответом из предложенных советов, а также,
на которой участники праздника инсценировали сказку «Репка» на новый
лад.
На станции Буккроссинг «Чтобы летом не скучать, выбирай, что
почитать» любой желающий, мог взять понравившуюся книгу или журнал
домой. Станция «Здоровому – всѐ здорово!», на которой литературные
герои Кис-Кис и Фу-Фу предлагали ребятам отгадывать загадки о видах
спорта и состязаться в спортивных играх «Перетягивание каната»,
«Удаление с поля», «Пенальти», «Мяч всему голова», а также миниэстафетах: «Бег на лошадках», «Бег с лопатками и мячиками».
В этот же день для детей детского дома с. Таловка сотрудники МБУ
«ЦБС ТГО» показали спектакль по творчеству Э. Успенского ««Вера и
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Анфиса, Печкин, Матроскин и другие…» библиотечного театра «Радуга
детства». Более 300 ребят отметили этот замечательный праздник.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/47819234
В детской библиотеке:
Литературный праздник «Я в гости к Пушкину спешу», праздник
сказок, поэзии объединил 145 ребят, отдыхающих в оздоровительных
лагерях при школах. И длился он два дня – 6 и 7 июня.
В этом году все гости Пушкинского дня собрались в
Лукоморье.Библиотекари стараются, чтобы для ребят это событие стало
незабываемым и интересным. Дети вспоминали по описанию главных
героев сказок Пушкина: попа и Балду, царя Гвидона, участвовали в
соревновании, которое включало несколько геймов: «Предметы
волшебного сундука», «Что за прелесть эти сказки!», «Заморочки из
волшебной бочки», «И дуб зелѐный, и рыбка золотая». Интересно было
услышать, чтобы пожелали сами ребята, если бы у них была золотая
рыбка.
Интеллектуальные соревнования продолжались конкурсами на
знание текстов произведений, какими пословицами или поговоркой
заканчивалась каждая из сказок Пушкина. Участники праздника делились
на команды и на скорость отгадывали кроссворд, по отпечаткам лап
угадывали героя сказок, а ещѐ определяли хозяина шуточных объявлений.
А сколько интересных фактов, связанных с биографией писателя
узнали ребята! Но наибольший интерес вызвали незнакомые строки поэта
из сказки «О рыбаке и рыбке». Конечно же, ребята знакомились с книжной
выставкой, с фотографиями писателя разных лет и памятных мест,
связанных с ним. Праздник закончился просмотром мультфильма «Сказка
о рыбаке и рыбке».
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45275549
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_375%2Fall
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70947975050678
https://www.instagram.com/p/ByraPEGHG5C/
Литературное путешествие «Рандеву со сказкой» к 185-летию со
дня выхода книги П.Ершова «Конѐк-горбунок».
Стали участниками путешествия ребята реабилитационного центра
и дети, посещающие оздоровительные площадки при школах города.
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Библиотекарь познакомила присутствующих с творчеством и интересными
фактами его биографии. Столько интересного о писателе узнали ребята,
все с удовольствием ответили на вопросы викторины «Начинается сказка
сказываться», приняли участие в блиц-турнире «Кому принадлежат
слова?», а также полистали разные издания «Конька-Горбунка»,
знакомились с памятниками, поставленными и самому писателю и героям
его сказки.
В конце мероприятия посмотрели мультфильм «Конѐк-горбунок».
Количество присутствующих – 151 человек.
Информация в СМИ:
https://ok.ru/group52450071871670/topic/71151495722422
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_391%2Fall
taiga.kmr.muzkult.ru/news/459https://
http:// library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/46391959
Литературно-развлекательная игра «Весѐлое приклюЧтение на
острове чтения» была проведена 3 раза, количество посетивших – 131
человек.
Большой популярностью летом пользуются и выездные читальные
залы под открытым небом «Читающий дворик». В этом году их посетило 54 человека.
Всего мероприятий проведенных сотрудниками в летний период –
27, количество посещений – 1264
В библиотеке-филиале №4:
Для детей пришкольных лагерей средних школ №34, №32, №2
сотрудники библиотеки провели литературно-познавательную программу
по русским сказкам «Лето, книги, я верные друзья». Для детей была
подготовлена программа, где были викторины, загадки и конкурсы по
произведениям.
Праздник «В гостях у дедушки Корнея»
В ходе праздника ребята знакомились с творчеством К. Чуковского, а
затем приняли участие в литературной викторине «Из какой сказки эти
строки?». Во втором туре викторины дети отвечали на вопрос, кто
перевоспитывал героев сказки, в третьем «Каким персонажам принадлежат
сказочные имена».Четвертый тур «Продолжи сказку» выявлял знатоков
произведений, а в пятом инсценировали сказки «Муха-Цокотуха»,
«Айболит», «Бармалей».
Мероприятие проводилось 6 раз, присутствовало 164 человека.
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Всего прошло мероприятий 14, посетило 353 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/46041366
https://vk.com/photo423249505_457240049
https://ok.ru/group52450071871670/topic/71204246828470
Программа семейного чтения «Читаем всей семьѐй»
Сроки реализации 2018-2022 гг.
Цель: возрождение традиций семейного чтения.
Задачи:
Формировать потребность в чтении всех членов семьи;
Повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
Пополнять фонд библиотеки литературой в помощь реализации
программы.
Пропаганда семейного чтения является одним из основных
направлений работы по пропаганде чтения среди детей и подростков.
Особо важен, при этом пример родителей. Как правило, если читают
родители, то и читают дети. Библиотекари в течение всего года стараются
привлечь внимание руководителей детским чтением к новинкам,
поступающим в фонды библиотек и определиться с выбором литературы.
Для этого на сайте МБУ «ЦБС ТГО» публикуются интересные факты
о творчестве писателей, в индивидуальных беседах при записи в
библиотеку рассказывается о новинках, обращается внимание на выставки,
пропагандирующие чтение, проводятся массовые мероприятия.
Так, уже стало хорошей традицией проведение Международного
конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году конкурс прошел 15
марта в малом зале Дворца культуры. В городском туре приняли участие
победители школьных состязаний – 15 ребят. Они прочли отрывки из
произведений, не входящих в школьную программу и в список часто
исполняемых. Выступления ребят оценивало жюри, в составе которого член Союза писателей России Л. М. Яковлева, работники культуры и
образования. Ребятам были вручены дипломы победителей конкурса, и
подарки – книги и новый выпуск литературного альманаха "Тайгинские
зори". Учителя, подготовившие ребят к конкурсу, также были отмечены
грамотами.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42328470
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_309%2Fall
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70196930983350
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День любви согласия и верности
8 июля сотрудники «МБУ ЦБС ТГО» подготовили и провели
познавательно-развлекательную программу «Паровозик в Ромашково».
Участники программы останавливались на нескольких станциях. Те, кто
любит мастерить что-либо своими руками, приняли участие в мастерклассе по изготовлению головного украшения из цветной бумаги «Венок
из ромашек» и следовали к станции «Ромашка чудес», на которой, отрывая
лепестки ромашки, выполняли задания каждого лепестка.
На станции «Ромашковая улыбка» знакомились с историей
возникновения праздника, с легендами о ромашке, а из бумажных цветов
изготовили объемную поделку в форме сердца, усыпанную цветами, и с
удовольствием фотографировались со своими поделками А на станции
«Семейная мудрость» разгадывали кроссворд с пословицами и
поговорками о семье. Каждая семья послушала шуточные советы от
Фрекен
Бок
«Советы
заботливым
родителям»
и
получила
рекомендательные буклеты по приобщению детей к чтению «Читаем с
пелѐнок». Территория станций, по которой проходило путешествие, была
оформлена высказываниями известных людей о семье.
В конце праздника каждая семья получили в подарок маленькие
букетики ромашек. Количество присутствующих – 40 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45887087
http://ok.ru/group52450071871670/topic/7114234801093
http:://vk.com/id423249505?w=wall423249505_390%2Fall
В рамках данной программы и акции «Весенняя неделя добра»
прошла акция «Всем-всем-всем – почитай-ка!!!»
Читатели библиотеки и другие дети нашего города присылали, на
электронный адрес библиотеки фотографии, как они читают своим
друзьям, родным, домашним животным и даже любимым игрушкам. По
этим фотографиям была создана видеовыставка «Я читаю всем-всем-всем»
в которой были использованы присланные фотографии ребят, полотна
известных художников и памятники всего мира, которые на века
запечатлели книги в руках детей.
Подведение итогов акции прошло 25 апреля в школе №160 для ребят
первых и вторых классов в форме беседы-игры «Нас книга научит, нам
книга расскажет». Участники мероприятия познакомились с выставкой,
отвечали на вопросы викторины «Мой любимый книжный герой» и
рекомендовали своим сверстникам понравившиеся книги.
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В акции приняло участие 45 человек.
Информация в СМИ:
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_342%2Fall
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70630232012214
В детском отделе городской библиотеки и в детском саду №54 для
маленьких читателей, их мам и пап была организована выставка-игра
«Отгадай-ка».
Дети и родители отгадывали перевернутые обложки детских книг,
представленные на выставке, отвечая на вопросы веселой викторины.
После правильных ответов выбирали понравившуюся книгу и читали ее
дома или в саду. В мероприятии приняло участие 20 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/afisha/event/45915838
В рамках программы «Читаем всей семьѐй» проведено – 6
мероприятий, количество посетивших – 360 человек.
Исследовательская работа
Анкета «Мы читаем всей семьей. Так ли это?»
Кустова Анна Анатольевна – заведующая детским отделом детской
библиотеки
Проблема: Многие семьи в городе перестали читать книги вместе,
дома, в кругу семьи.
Метод исследование: анкетирование
Цель и задачи исследования:
Целью нашего исследования является изучение мнения разных семей
о чтении, какую литературу читают, пользуется ли семья услугами
библиотек города.
Проведение анкетирования преследовало решение следующих задач:
Выявить статистические данные о том, сколько из опрошенных
семей любят читать, связано ли чтение с наличием домашней библиотеки
или посещением детской библиотеки.
Проанализировать, как внутри семьи используется прочитанный
материал.
Определить предпочтения семей в выборе книг, для чтения в
семейном кругу, для рекомендаций по чтению и проведения мероприятий,
которые могут стать актуальны для семей нашего города в следующем
году.
Целевая аудитория исследования: Дошкольники и школьники
начальной школы, родители детей.
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Количество – 40 человек.
Место и сроки проведения исследования: Анкетирование
проводилось в детских садах и школах, в детской библиотеке с 1 ноября по
20 декабря.
Результаты опроса выявили, что в г. Тайга в семьях:
Любят читать – 75%
Не читают книг, читают только журналы и газеты – 15%
Не читают совсем – 5%
Свой вариант – 5%
Из «своих вариантов» были следующие ответы: читают всей семьей
только по школьной программе или читает только часть семьи. Результаты
говорят о том, что большинство семей, где есть дошкольники и младшие
школьники любят читать.
На вопрос «В нашей семье» анкетирование показало, что:
Имеется обширная библиотека – 10%
Имеется небольшая библиотека – 37,5%
Есть несколько книг – 50%
Книг нет, только учебники – 2,5%
Своих вариантов у респондентов не было. Из полученных данных
можно сделать вывод, что читают семьи книги не из домашних библиотек.
Значит это потенциальные пользователи детской библиотеки.
Этот вывод подтверждает ответы на следующий вопрос «В нашей
семье»:
Пользуются в основном литературой, имеющейся дома – 45%
Пользуются библиотечными книгами – 45%
Свой вариант – 10%
«Свой вариант» ответов предполагал использование книг в сети
Интернет.
Можно добавить к предыдущему выводу, что половина семей
пользуется активно услугами библиотеки, но есть еще потенциальные не
зарегистрированные читатели, которых можно привлечь в библиотеку.
Далее мы предложили читателям ответить на вопрос, как в их семье
относятся к книгам:
К книгам относятся бережно – 95%
Книги ценятся, но только необходимые – 2,5%
Можно вырвать листы из книги, если она прочитана и не нужна –
2,5%
Отрадно было понять, что подавляющее большинство респондентов
относиться к книгам бережно, следовательно, понимают какая ценность в
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наше время печатные издания, а в семье создана атмосфера
поддерживающая любовь к книге. А раз в семье книга -друг, которого надо
беречь, то и к книгам, полученным в библиотеках города, будут
относиться аккуратно.
Ответы на следующий вопрос показали, что «В нашей семье»:
Обсуждают прочитанное всей семьей – 40%
Говорят иногда о книгах– 57,5%
О книгах разговоры не ведутся – 2,5%
Своих вариантов у опрашиваемых не было. Делая анализ данных,
полученных в этой части исследования, можно сказать о том, что не все
семьи умеют говорить о прочитанном или не знают, как можно в семейном
кругу своим близким преподнести полученную информацию из книг, как
выразить эмоции от прочтенного материала.
Следовательно, реальной потребностью таких семей будут
мероприятия библиотеки направленные на обучение семьи читать вместе,
понимать прочитанное, обсуждать прочитанное, чтобы для семьи чтение
стало способом сплочения семейного коллектива, еще одна возможность
пообщаться и побыть рядом друг с другом.
Последний вопрос нашей анкеты звучал так «Назовите хотя бы двух
авторов и их произведения, которые вы прочитали всей семьей».
В ответах прозвучали имена и произведения известных детских
писателей: А.Пушкина, Н.Носова, К.Чуковского, Ш.Перро, А.Гайдара и
других авторов.
Можно сделать выводы, что семьи нашего города в основном читают
классиков русской литературы, авторов советского периода. Родители в
основном ориентируются на свой читательский опыт. Никто из
опрашиваемых не назвал новых авторов или литературу, отмеченную
различными литературными премиями.
Для расширения информирования семей в планируемых
мероприятиях детской библиотеки следует делать акцент на знакомство
читателей с современными детскими авторами и книгами.
Информационная справка по отдельным направлениям работы
Тема года: «Год театра»
Спектакль книжных героев «Новогоднее расследование знаменитых
сыщиков «ФУ-ФУ и КИС-КИС» в основу которого легли детективные
истории героев книг К. Матюшкиной и К. Оловитой «Лапы прочь от
ѐлочки» и В. Дѐгтевой «Тайна шоколадных зайцев».
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Ребята вместе со Снегурочкой, Снеговиком и знаменитыми
сыщиками ФУ-ФУ и КИС-КИС раскрыли запутанные дела под
названиями: «Снеговик», «Дед Мороз», «Елочка». После многочисленных
трудностей, все дела были раскрыты, а Дедушка Мороз со Снегурочкой
пообещали ребятам вернуться к ним через год, и подарили всем сладкие,
волшебные подарки.
Спектакль по творчеству Э. Успенского «Вера и Анфиса, Печкин,
Матроскин и другие…».
Герои книг писателя решили отметить Неделю детской книги на
природе – в Простоквашино. Кот Матроскин приготовил угощения, Вера,
Анфиса и почтальон Печкин различные конкурсы и игры. Только Лихо
Одноглазое и старуха Шапокляк всячески пытались испортить праздник.
Но в результате победила дружба, находчивость зрителей, а отрицательные
герои пообещали больше не вредничать.
Спектакль прошел 10 раз, количество присутствующих – 633
человека.
Спектакль по книгам В. Постникова и Н. Абгарян «Тайна старого
сундука».
Накануне Нового года к Кате и Вите приезжает необыкновенный
шоколадный дедушка со своей помощницей мышей. Помимо того, что
дедушка любит сладости, он обладает способностью прилипать. Вот он и
прилип к елочке, потому, что злые сестры Соль, Перец и Горчица
испортили все сладости. Чтобы наступил праздник, и дети не остались без
подарков, зрителям пришлось помогать Снеговику и Снегурочке
вызволять Шоколадного дедушку. После дружных усилий злые чары
развеялись, появился Дед Мороз и наградил детей сладостями.
Всего спектаклей – 8, количество посетивших – 489.
Выставка-экспозиция «От книги к театру». Рубрики выставки:
«История театра», «Писатели-актеры», «Театр волшебных кукол».
Последняя открыла разнообразие кукольного театра: театр им. С.
Образцова, куклы перчаточные, «Живой руки», пальчиковые, напольные,
тростевые, марионетки. Присутствовало – 80 человек.
Для дошколят интерактивное путешествие в мир театра «Весѐлый
балаган». Присутствовало – 56 человек. Мероприятия с элементами
театрализации:
В рамках акции «Дарите книги с любовью» праздник «Радуга
детства».
Весѐлая Клоунесса и Баба-Яга пришли к дошколятам на праздник,
предложив литературную викторину по книгам-юбилярам 2019 года.
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Ребята отгадывали загадки о литературных героях, участвовали в
конкурсах «Спорим или не спорим», «Кто так сказал?», «Гонки за
лидером», «Новые ладушки». Интеллектуальные упражнения сменялись
подвижными играми и весѐлыми эстафетами: «Самый меткий», «Запусти
шар», «Теремок»; музыкальными «Колѐсики», сами ребята предложили
свой любимый танец. А ещѐ все с удовольствием читали стихи и пели
песни. Кульминацией праздника стал подарок – книги. Присутствовало –
49 человек.
«Весѐлое приключЧтение на острове чтения» Присутствовало - 29
человек. Первоклассники пришли в библиотеку, чтобы стать ее
читателями. Непоседливая Баба Яга устраивала провокации, путала книги,
давала неправильные советы по тому, как себя вести, а мудрая Королева
книги помогала ребятам с честью выйти из трудных ситуаций.
«День весѐлых затей для книжкиных друзей» – 30 человек.
Мероприятие для дошкольников провели две весѐлых клоунессы
Карамелька и Ириска. Они предложили весѐлые конкурсы: «Собери
портфель», шуточные загадки обманки, решали задачки на смекалку и
заряжались позитивом.
Международный день защиты детей. Праздник «Наше лето красное,
книжное прекрасное». Присутствовало – 120 человек.
В течение праздника ребята посещали станции: «Мастер-класс
«Маска, кто ты?», «Фея творчества; на станции «Театральная» Лето
провело конкурс «Книжный бадминтон», а самые смелые инсценировали
сказку «Репка» на новый лад, и на станции «Чтобы летом не скучать,
выбирай, что почитать» ребята брали понравившуюся книгу или журнал
домой. Самые сильные на станции «Здоровому – всѐ здорово!»
перетягивали канат, соревновались в меткости.
«День друзей» для детей реабилитационного центра. Присутствовало
– 40 человек.
Сотрудники библиотеки – Лето и Мурзилка в стихотворной форме
приветствовали ребят на стадионе. Праздник начался с разминки:
ребятишкам необходимо было отгадать загадки о витаминах, полезных
кашах и предметах личной гигиены. Затем ребята разделились на три
команды и стали участвовать в спортивных эстафета, играх-кричалках
«Да» и «Нет», «Это все моя друзья» которые превратились в соревнование
«Кто громче».
Участники праздника вспомнили пословицы и поговорки о здоровье,
называли лекарства, которыми лечились герои книг.
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День города. Праздник «Театральный шатер». Присутствовало – 80
человек.
Библиотекари предложили участникам окунуться в детство
с помощью героев книги А.Толстого «Золотой ключик или
приключения Буратино». Открыл фестиваль библиотечный кукольный
театр «Кукляндия». На представление всех пригласил Карабас Барабас,
хозяин полотняного балагана. Шесть юных артистов представили
спектакль «Зеркальце». Затем все смогли отправиться в гости к героям
сказки: на «Поле чудес» с Котом Базилио и Лисой Алисой, мастер-класс
«У Мальвины» по изготовлению пальчикового кукольного театра, на
«Пруду у Черепахи Тортиллы» было дерево с листиками, ребята
складывали литературное лото у Артемона.
День города. Презентация книги В. Дмитриева «Весѐлые капульки»
«На поля и на леса расплескались чудеса». Присутствовало – 95 человек.
Для
гостей
встречи
была
подготовлена
поэтическая
театрализованная
композиция
из
стихов
нового
сборника.
Представили композицию читатели библиотеки - 6 ребят в образах
лесных зверей, которые являются героями стихов Дмитриева. Вели
презентацию девочка Таня и Елочка, ветер Сиверко. Ребята очень
выразительно читали стихи из книги, становясь то зайцем, то медведем,
то белочкой, а то и пастушком. Игру детей оценили зрители и автор книги.
День
знаний
праздник
«Здравствуй,
школьная
пора».
Присутствовало – 350 человек.
В этот день все желающие могли побывать на нескольких
площадках:
на «Пруду Черепахи Тортиллы», где выбирали книги и
журналы Буккросинга «Девчонки и мальчишки – в очередь за книжкой!»,
и разгадывали детские кроссворды и загадки. На площадке «Литературное
лото», с помощью Папы Карло поиграли, вспоминая литературных героев,
и находили им пару.
На площадке «Поле чудес» любители мастерить своими руками
приняли участие в мастер-классе «Кувшинка». Артемон и Лиса Алиса
делились своим опытом изготовления цветов из бумаги. Кот Базилио на
этот раз проявил свои интеллектуальные способности и помимо викторины
по книге провел ещѐ одну «Всѐ о кошках».
Праздник «Путешествие по острову Книголюбов». Прошел – 5 раз.
Присутствовало – 163 ребенка. В новой библиотеке всех гостей встречала
Мальвина. Артемон, лиса Алиса и кот Базилио. Ребята знакомились с
самыми интересными книжками, узнали как правильно и быстро их
выбирать. Лиса Алиса предложила поиграть в прятки по-библиотечному, а
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Базилио рассказывал, как правильно себя вести. В читальном зале
Черепаха Тортилла загадала загадки о литературных героях, и ребята
фотографировались в сказочном книжном окошечке.
В детском секторе городской библиотеки:
В Центральной городской библиотеке прошла ролевая игра «Мы
актеры», посвященная 250-летию со дня рождения И. Крылова, в ходе
которой желающие инсценировали басни писателя. Библиотекарь
познакомила всех с презентацией, рассказывающей о жизни и творчестве
русского баснописца, провела викторину на знание басен Крылова. В
мероприятии приняло участие 10 человек.
Сотрудник детского сектора Центральной городской библиотеки
провела познавательно-развлекательную программу «Волшебный мир –
театр» для учеников 1 класса средней школы №160. При помощи
электронной презентации ребята знакомились с историей театра,
профессиями необходимыми в театральной работе. Узнали, по каким
детским произведениям поставлены известные спектакли в разных городах
России. Обсудили правила поведения в театре, кто и на каких
представлениях уже был или мечтает сходить. Завершением мероприятия
стали творческие задания: «Я актер» – сказка-экспромт по мотивам руссконародной сказки «Теремок», «Конкурс чтецов» – чтение стихотворений с
определенной интонацией.
Число посетивших мероприятие – 25 человек.
В библиотеке-филиале №4:
21 и 22 мая в библиотеке состоялся праздник посвящения в читатели
библиотеки первоклассников «Здравствуй, мир библиотек!». Хозяйка
библиотеки предложила ребятам пройти испытание и, после первого тура
появилась Баба Яга. Детвора ничуть не испугалась, и предложила гостье
остаться на празднике. Яга всѐ время путала ребят неправильными
советами, предлагала свои правила обращения с книгой и поведения в
библиотеке и рассказывала детям перепутанные сказки.
На последнем этапе испытаний ребята отгадывали загадки о книгах и
литературных героях. На мероприятии присутствовало 56 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/46397411
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/43791152
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44804067
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45565150
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_289%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_370%2Fall
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https://ok.ru/group52450071871670/topic/70825769285046
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70302710085046
https://ok.ru/group52450071871670/topic/71038588204470
https://www.instagram.com/p/BzKY-Fin0yV/
Всего мероприятий по Году театра проведено – 38, количество
посетивших – 2485.
Краеведческая работа с детьми
Знание своего края, своей малой родины стало неотъемлемой частью
воспитания подрастающего поколения. И с каждым годом к теме
краеведения обращается большое количество школьников. Библиотекари
МБУ «ЦБС ТГО» стараются воспитывать интерес и любовь к своему краю,
проводя различные по форме и тематике мероприятия.
В Детской библиотеке:
Сотрудником детской библиотеки в школах №32, №33 для учащихся
6-х классов была проведена игра-беседа «С днем рождения, Кузбасс!».
Библиотекарь познакомила детей с историей, символикой и
достопримечательностями Кузбасса, с прошлым и настоящим области, с
особенностями шахтѐрского труда.
Ребята листали страницы книг: Соловьѐва Л.И. «География
Кемеровской области. Природа», «Достижения и рекорды Кузбасса»,
«Семь чудес Кузбасса, участвовали в викторинах «Кузбасс в лицах,
«Достопримечательность, «Всѐ о Кузбассе».
Мероприятие прошло 5 раз, количество посетивших - 128 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/40875870
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_274%2Fall
https://ok.ru/group52450071871670/topic/69664536835510
20 ноября, к 300-летию Кузбасса, сотрудники детской библиотеки
провели урок экологии с показом электронной презентации «Возвращай
земле долг – будет толк!», участниками которого стали ребята школы №33,
1 «Б» класса. Встреча началась со стихотворения «Люблю мой край».
Гости познакомились с историей создания Международной Красной
книги, Книги РФ, внимание было уделено Красным книгам Кемеровской
области, и особый акцент сделан на разноцветные страницы этих изданий.
Какие заповедники и заказники созданы в Кемеровской области, участники
встречи узнали впервые.
Вспомнили ребята и о необходимости бережного отношения ко
всему живому: правильному поведению в лесу, на реке, приняли участие в
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конкурсе загадок о животных нашего леса, а также почитали стихи о
природе.
Количество участников – 28 человек
Экологическое путешествие «Грация природы», посвященное 300летию образования Кузбасса.
С помощью электронной презентации дети узнали, какие растения и
животные занесены в Красную книгу Кемеровской области. Среди ребят
многие бывали в музее-заповеднике «Томская писаница», но назвать ещѐ
заповедные места Кузбасса затруднились.
Гости участвовали в конкурсе «Составь правильно», ответили на
вопросы викторины «Наше достояние», и отгадали загадки о животных,
обитающих в наших лесах. На встрече звучали стихи Д. Киселева, В.
Фѐдорова.
Мероприятие прошло 4 раза, в нѐм приняло участие 105 человек.
Информация в СМИ:
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_379%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45459079
https://ok.ru/group52450071871670/topic/71001290749366
Патриотическое воспитание
По сложившейся уже традиции, накануне Международного дня
памятников и исторических мест и праздника Победы сотрудники детской
библиотеки и библиотеки-филиала № 4 совместно с учителями начальных
классов школы №34 и №33 проводят патриотические акции краеведческой
направленности. Началу акций предшествует подготовительная работа.
Сотрудники библиотеки совместно с учителем определяют место, куда
отправятся с детьми. Приобретают цветы для возложения к подножию
памятников, готовят украшение колонны, ребята вместе с родителями
согласуют форму одежды, повязывают георгиевские ленты, разучивают
стихи.
Акция «Не смолкнет слава тех великих лет» к памятнику «Воинамдеповчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945гг.». Участниками акции стали ребята школы №33. Акция стартовала
с территории школы и еѐ участниками стали ребята клуба «Почемучек»,
ученики 2 «Б» класса.
В ходе беседы у памятника, клубовцы познакомились с историей его
создания, подвигами работников паровозного депо станции Тайга. Ребята
узнали, почему в народе его называют «Алѐша», затем возложили цветы и
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почтили память погибших минутой молчания. Дальнейший путь группы
детей пролегал по проспекту имени С.М. Кирова в парк Дворца культуры,
где установлена скульптура машиниста, а на фасаде Дворца культуры барельеф первого Героя Социалистического труда И.Г. Сафронова. Акция
закончилась вручением ребятам писем-треугольников и буклетов,
посвященных Великой Отечественно войне.
Общая эффективность акций: участниками акции стали 32 человека
В библиотеке-филиале №4:
Акция «Славе не меркнуть, традициям жить!» стартовала 19 апреля.
Учащиеся 2 «Б» класса отправились от школы №34 к памятному знаку
«Памяти тайгинцев воинов-пограничников С. Нечая и В. Изотова», где
провели субботник по уборке мусора с прилегающей территории.
Далее ребята услышали рассказ о своих земляках, о том, что они
учились в этой же школе и, находясь в рядах вооруженных сил СССР,
погибли при защите наших границ. В 1975 году улицы, где прошло детство
героев – земляков С. Нечая и В. Изотова, были названы их именами, а в
2009 установлен памятный знак. В заключение мероприятия ребята
возложили цветы к подножию стелы, почтили память земляковпограничников минутой молчания.
В акции приняли участие 32 человека.
7 мая сотрудники сектора краеведения и детского отдела
библиотеки-филиала №4 провели акцию «Не смолкнет слава тех великих
лет» посвящѐнную Дню Победы. Участниками мероприятия стали
учащиеся 2 «Б» класса школы №34. Колонна учеников с цветами и шарами
начали своѐ шествие от школы к памятнику «Воинам-тайгинцам,
погибшим в годы войны». У памятника сотрудник библиотеки
познакомила ребят с его историей, показала фотографию с
изображением мемориала - в первоначальном виде и каким он стал
сейчас. Также библиотекарь рассказала ребятам о героях-летчиках. Затем
дети прочитали стихи: «Вместе с дедушкой», «Шинель», «Пусть дети не
знают войны». Акция закончилась минутой молчания и возложением
цветов. В акции приняли участие 32 человека.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/44049822
https://vk.com/photo423249505_456239892
В секторе краеведения:
5 февраля в детском саду № 54 состоялись «Яковлевские чтения»,
посвященные 80-летию со дня рождения Л.М. Яковлевой, писателя,
прозаика, члена Союза писателей России. Задолго до мероприятия ребята
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под руководством воспитателей, родителей знакомились с книгами автора:
«Про ребят и про зверят», «Про Бабу Ядвигу», «Золотые стрелы».
Библиотекарь представила ребятам Л.М. Яковлеву, рассказала о еѐ
жизненном и творческом пути, о книгах для детей. Особое внимание было
уделено сборнику «Про ребят и про зверят», где автор поделилась с
читателями личными наблюдениями во взаимоотношениях детей и
животных и сказке «Про Бабу Ядвигу», о добром и внимательном
отношении к людям.
Ребята общались с гостьей, задавали вопросы, рассказывали о своих
домашних животных. По окончании встречи водили именинный хоровод и
обменялись подарками: дети получили книги с автографом автора, а
Людмила Михайловна подарок, выполненный специально для нее.
На мероприятии присутствовали 35 человек.
Также в течение года были проведены экскурсии по сектору
краеведения, которые посетило 251 человек и беседа с презентацией
памятники культурного наследия «Память навсегда», которую посетило
127 человек.
17 октября в библиотеке-филиале №4 состоялся этнографический
праздник «Мы разные, но мы – вместе!».В красочно оформленном зале
библиотеки детей встречала хозяйка праздника матушка «Русь»
с пышным караваем. Она рассказала о том, что Россия – Родина разных
народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии,
отличающихся самобытностью культур. И первое знакомство ребят было с
традициями русского народа. Дети познакомились с народными
праздниками, которые испокон веков проходили на Руси. На празднике
девочки водили хоровод «Во поле березка стояла», их поддержали ребята
и ведущие праздника. Также ребята познакомились с музыкой и
традициями музыкальными инструментами, национальными блюдами
азербайджанцев,
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией «В
хороводе дружбы народов». Яркие слайды позволили познакомиться также
с традициями армянского, татарского, киргизского народов. Ошмоналиев
Рустамбек в киргизском национальном костюме исполнил отрывок
из киргизского танца. Праздник продолжил мастер класс «Цветок
дружбы».
И,
конечно,
какой
праздник
без
хлебосольного
многонационального застолья. На нем были: и блины, и самса, и пироги с
повидлом, с яблоками, курагой и бурсаки.
Закончился праздник
исполнением песни «Большой хоровод».
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Гостями библиотеки были учащиеся 3 «Б» класса школы №34 - 25
человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/48405725
Работа с детьми в сельских библиотеках
В состав МБУ «ЦБС ТГО» входят две сельские библиотеки,
сотрудники которых работают на 0,5 ставки. Кружков и клубов по
интересам в сельских библиотеках нет.
Населенные пункты, которые не имеют стационарной библиотеки:
В п. Сураново есть внестационарный пункт обслуживания.
Чаще всего и с особым удовольствием посещают библиотеку дети,
которые значительное время проводят в стенах библиотеки. Они выбирают
книги, читают журналы, собирают пазлы, играют в настольные игры,
рисуют, а также общаются между собой. Для девочек самыми
интересными журналами являются «Маруся», «Мурзилка», «Волшебный»,
«Дисней». Мальчики с удовольствием читают журнал «Мурзилка», а
малыши «Дисней».
У школьников 5-8 классов преобладает деловое чтение. Неизменной
популярностью у юных читателей пользуются сказки, детские детективы,
романы для девочек, приключения. Наибольшее количество массовых
мероприятий проводится именно для этой категории пользователей.
стараясь удержать интерес и внимание детей, проводились различные
театрализованные мероприятия, интеллектуальные игры, конкурсы,
викторины, творческие задания.
В библиотеке-филиале №5 (поселок Таѐжный):
К «Году театра», была проведена беседа «Саквояж с чудесами»,
которую посетило 12 человек. В ходе мероприятия ребята узнали, что
собой представляет театр, какие бывают театры и каковы там правила
поведения. С огромным интересом дети участвовали в театрализованных
играх. В завершение мероприятия все желающие участвовали в спектакле,
перевоплотившись в героев русской народной сказки «Репка».
Неделя детской книги
Ребята
стали участниками литературного путешествия, по
творчеству В.В.Бианки «Мир чудес В.В.Бианки». Ребята познакомились с
биографией автора, узнали, что с природой писателя познакомил его отец.
Дети с волнением следили за приключениями маленького мышонкапутешественника, узнали о коварстве лиса и находчивости маленького
мышонка («Лис и мышонок»).
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Ребята с удовольствием приняли участие в викторинах: «Знатоки
произведений Бианки», «Угадай, кто это?», в игре «Летает, не летает»,
отгадывали загадки о птицах и о лесных жителях. Мероприятие прошло
весело и интересно. В течение Недели прошло 2 мероприятия, посетили 12
человек.
Также по пропаганде и приобщению к чтению были организованы
выставки и проведены мероприятия:
- К 90-летию со дня рождения И.П. Токмаковой «В чудной стране И.
Токмаковой».
- К 140-летию со дня рождения Бажова П.П. выставка-викторина
«Секреты малахитовой шкатулки».
- К 90 - летию журнала «Мурзилка» познавательно - игровая
программа
«С Мурзилкой – мир добрей и ярче»
-Книжная выставка ко Дню знаний «Девчонки и мальчишки для вас
–умные книжки».
В рамках программы «Чтобы достойно жить»
1. Была организована тематическая выставка ко дню Победы
«Лучшие книги о войне», на которой были представлены книги о великих
сражениях, полководцах, о наших земляках, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны.
2. Ко Дню народного единства в библиотеке прошел час истории «В
единстве народа – великая сила». Ребята познакомились с историей
праздника, узнали о таком страшном периоде в истории нашего
государства, как Смутное время, насколько был велик вклад простого
народа во главе с Мининым и Пожарским в будущее нашего Отечества.
Прошло 2 мероприятия, которое посетило 13 человек.
В рамках программы летнего чтения «Летний марафон Книгочея»
прошла конкурсно-игровая программа ко Дню защиты детей «Почитаем,
поиграем, отдохнем, лето с пользой проведем!»
Участники, пришедшие на мероприятие, смогли заняться
интересным делом, поучаствовать в викторинах и конкурсах, поиграть в
подвижные игры, порисовать на асфальте.
К Пушкинскому дню в России и 220-летию со дня рождения была
оформлена выставка «Чудесный мир волшебных сказок», на которую
были помещены рисунки детей по сказкам писателя.
В течение Недели жизни, которая прошла под девизом «Ставь лайк»
прошла развлекательная программа на улице «Мое здоровое лето!».
Читатели приняли участие в викторине о целебных свойствах лечебных
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трав. Соревновались в сноровке и ловкости во время подвижных игр,
отгадывали летние загадки.
Экологическое просвещение: 1 мероприятие, посетили 12 чел.
День Земли читатели отметили экологическим часом «Спасай
окружающий мир – это твое будущее!». Ребята совершили путешествие в
мир природы. Узнали, какую роль играет человек в охране природы. Они
активно беседовали, отвечали на множество вопросов, определили связь
человека с природой. Самостоятельно сформулировали и обосновали
правила поведения на природе, познакомились с редкими растениями и
животными леса. Во время экологического часа детям были предложены
различные виды заданий, игровые упражнения.
Дети с удовольствием выполнили все предложенные им задания и
показали неплохие знания о природе.
Работа по краеведению:
1. К 80-летию со дня рождения тайгинской писательницы Л.
Яковлевой выставка «Таланты земли Тайгинской ».
2. К 300-летию Кузбасса.
Книжно-иллюстрированная выставка «Поэты и писатели Кузбасса о
малой родине».
В библиотеке-филиале №6 (поселок Кузель):
Библиотека обслуживает детей, которые проживают на территории
посѐлка, а также приезжих на каникулы. В течение года было проведено
21 мероприятие.
Выставки:
1. «Когда жизнь подвиг» - к 115-летию со дня рождения А.П.
Гайдара
2. «Мудрый сказочник» - к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова
3. «В гостях у героев Бианки» - выставка и литературный час
«Мудрец с душой ребенка».
В рамках программы «Чтобы достойно жить» ко Дню Победы:
1. У памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
односельчанам прошла литературно-музыкальная композиция «Память
огненных лет»
2. Для жителей поселка была подготовлена яркая праздничная
программа «Победный май».
Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея»
1. В День защиты детей совместно с клубом прошла игровая
программа «Детство лучшая пора». В программе праздника были
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увлекательные игры и конкурсы, загадки в которых дети с удовольствием
участвовали. На мероприятии присутствовало 10 человек.
2. В Пушкинский день России в библиотеке прошел поэтический час
«Как вечно пушкинское слово». Ребята знакомились с творчеством
писателя, приняли участие в поэтическом конкурсе, где по прочитанным
строкам узнавали название произведений А.С. Пушкина, или продолжали
по памяти читать начатое стихотворение, угадывали героев сказок
Пушкина по описанию. Посетило мероприятие 10 детей.
3. 23 июня в библиотеке прошла познавательно-игровая программа
«Речка, поле, море, лес – все полны кругом чудес». Игра проходила по
станциям: «Найди пару», «Угадай-ка» «Изобрази животное»,
«Литературная», «Туристическая», «Зеленая аптека». Количество
присутствующих – 12 человек.
4. Конкурс «Веревочка» на воспитание толерантного отношения
друг к другу сразу сплотил всю команду. Дети старались быстро развязать
все «узлы», путешествуя по этапам. На станции «Язык дружбы» дети
заочно побывали в другой стране. Они должны были объясниться при
помощи мимики и жестов. На станции «Этикет» закрепили правила
поведения в обществе и т.д. Количество посетивших – 12 человек.
Краеведческая работа
Краеведение – всегда было и остается одним из приоритетных
направлений в работе библиотеки. В течение года организована постоянно
действующая выставка «Край где, начинается Россия», работает выставка
«Природа Кузбасса в фотографиях», прошла познавательная беседа «7
чудес Кузбасса» с просмотром видеоролика.
Организация интеллектуального досуга детей
Для развития интеллектуальных способностей детей, их
самореализации в МБУ «ЦБС ТГО» в течение лета действует программа
летнего чтения «Летний марафон Книгочея». Самые активные еѐ
участники награждаются подарками, грамотами библиотеки и сладкими
призами. Традиционно награждение проходит во время Всероссийской
акции «Ночь искусств».
В 2019 году состоялись юбилейные торжества по случаю 80-летия
городской, 70-летия детской библиотек и новоселья детской библиотеки.
Самые активные читатели детской библиотеки принимали участие в
празднике «Остров доброты и мудрости». В шуточной форме юные
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читатели, Мальвина и Буратино, познакомили гостей с трудностями,
которые пришлось преодолеть, переезжая в новое помещение.
Например, Буратино – Громышов Руслан не первый раз участвует в
таких мероприятиях. Также стали участниками торжеств ученики школы
№33, 1 «Б» класса Лысков Кирилл и Фѐдорова Арина, Бедрина Елена
ученица 2 класса, 32 школы. Все ребята были награждены подарками и
грамотами за активное участие в проведении библиотечных мероприятий,
любовь и преданность книге.
Также 19 апреля юные волонтеры и активные читатели библиотеки
приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019: Весь мир –
театр!». Кузбасс - многонациональный регион, поэтому одной из площадок
стала площадка «Созвездие дружбы». На этой площадке читатели
библиотеки инсценировали татарскую сказку «Три совета отца».
За активное участие в жизни библиотеки Сандалов Марк и Чарушин
Тимофей с 23 по 26 марта стали участниками интенсива «Завод» на базе
Детского областного лагеря "Пламя" Государственного автономного
учреждения Кемеровской области «Областной детско-юношеский центр»
при поддержке департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области и департамента образования и науки Кемеровской области. От
Детской библиотеки в интенсиве приняла участие М.Г.Чарушина.
Мероприятия проводились с целью развития детского движения в
Кузбассе, распространения успешных практик и технологий работы с
детьми, а также мотивации к поиску новых идей и путей воплощения в
процессе социального проектирования, создания молодежных событий.
Представители разных профессий проводили с ребятами обучение в сфере
бизнеса, учили проводить переговоры, идти на компромисс, находить
решение различных проблем, доверять и вести за собой команду.
Интенсив «Завод» принѐс ребятам массу положительных эмоций,
новых знаний и друзей. Каждый участник Интенсива получил сертификат
и памятные подарки.
Работа Клубов
В детской библиотеке и детском отделе библиотеки-филиала №4
работают клубы по интересам: «Почемучка» и «Потомучка». Заседания
клуба проходят раз в месяц. Занятия Клубов рассчитаны на детей 6+.
Занятия Клуба «Почемучки»:
1. Игра-беседа «Новогодний хоровод» (5 чел.)
2. Беседа-викторина «У природы есть друзья – это мы, и ты, и я»»
(25 чел.)
3. Литературный калейдоскоп «Секретики доброты» (23чел.)
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4. Презентация творчества В. Воскобойникова «Для тех, кто умен»
(29 чел.)
5. Урок мужества «Маленькие герои большой войны» (27 чел.)
6. Экологический час «Эта загадочная планета Земля» (51 чел.)
7.К 185-летию выхода книги «Конѐк-горбунок» литературное
путешествие «Рандеву со сказкой» (47 чел.)
8. Урок здоровья «Я люблю футбол»» (27 чел.)
9. Познавательная беседа «В единстве наша сила!» (46 чел.)
10. К 300-летию Кузбасса экологический урок-презентация «Красная
книга Кузбасса» (28 чел.)
11. Познавательно-игровой час «Снежная королева» (30 чел.)
В рамках занятий в клубе «Почемучки» прошло 11 мероприятий. В
которых приняло участие 338 человек.
Занятия Клуба «Потомучки»:
1.Развлекательная программа «Веселись детвора, Новый год
встречать пора» (24 чел.)
2. Литературное путешествие «По сказам Павла Петровича Бажова»
(23 чел.)
3. Сказочно-игровая программа «Калейдоскоп из сказок» (27 чел.)
4. Познавательная викторина «Птичий базар» (25 чел.)
5. Патриотический час «Не смолкнет слава тех великих лет» (32 чел.)
6.Экологический дайджест «Эти забавные животные». (36 чел.)
7.Литературно-познавательная викторина «Путешествие по сказкам
Чуковского» (27 чел.)
8.Литературная викторина, посвященная 185-летию книги «КонькаГорбунка» (15 чел.)
9.Информационно-познавательное мероприятие «Страна прав и
обязанностей» (23 чел.)
10.Мероприятие ко дню здорового образа жизни «Путешествие в
страну здоровья» (25 чел.)
11.Развлекательная программа для детей «Новогодний серпантин»
(27 чел.)
Всего было 11 занятий, посетило 284 ребѐнка.
К юбилеям
мероприятия:

Продвижение чтения
детских писателей прошли
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1.По творчеству В.М. Воскобойникова электронная презентация
«Для тех, кто умѐн!» - 2 раза, количество посетивших – 52 человека.
2.По творчеству А.С. Пушкина в рамках программы «Летний
марафон Книгочея» литературный праздник «Я в гости к Пушкину
спешу» прошел 3 раза, количество посетивших – 145 человек.
3. По творчеству П. Ершова в рамках программы «Летний марафон
Книгочея» литературное путешествие «Рандеву со сказкой» прошло 4 раза,
количество посетивших – 106 человек
4. К 125-летию В. Бианки эколого-литературное путешествие
«Лесные полянки от Виталия Бианки» прошло 3 раза, количество
посетивших – 80.
5.Викторина «У природы есть друзья – это мы, и ты, и я!»
количество посетивших – 55 человек.
6.Акция в течение всего лета «Читающий дворик». (Книги писателей
Кемеровской области. Периодические издания для детей).
Количество акций – 6, посетивших – 185. (О некоторых из
перечисленных мероприятий более подробно написано в разделе
«Программная деятельность» в Программе летнего чтения «Летний
марафон Книгочея»).
Пропаганда ЗОЖ
Также одним из главных направлений в работе библиотек является
пропоганда эдорового образа жизни.
8 апреля для ребят начальной школы №32 сотрудники библиотеки
провели спортивно-познавательный квест «Здоровый образ жизни»,
посвященный Всемирному дню здоровья. Мероприятие прошло под
девизом: «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня!», в
котором участвовали 3 класса . Разделившись на 2 команды и придумав
название каждой, ребята побывали на станциях, на которых пригодились
не только спортивная подготовка, но и литературные знания ребят. На
первой «Зарядка для ума» юниоры дополняли строчку пословиц и
поговорок о правильном образе жизни. В «Книжном бадминтоне» из
фразы литературного героя выявляли рациональное зерно и подтверждали
его правильным ответом из советов литературных героев. Несколько
эстафет «Скажи в рифму» и «Громко назови» показали интеллектуальную
подготовку участников. А ещѐ ребятам в блиц-турнире пришлось называть
литературных героев, которые катались на велосипеде, вид спорта,
которым занимался Кот в сапогах. В конкурсе «Литературный пьедестал»
самые активные ребята инсценировали сказку «Репка», применяя
«физическую силу». Конечно же, победила дружба и веселое позитивное
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отношение к жизни. Ребята поделились своими успехами в различных
видах спорта, потому, что каждый из них нашел себе занятие по душе!
Всего участниками квеста стали 79 школьников.
Информация в СМИ:
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_327%2Fall
24 апреля акция «Спорт и труд – здоровье дают!» - прошел 2 раза,
количество посетивших – 73 человека.
22 октября праздник-шоу «Здоровому всѐ здорово!», количество
посетивших – 25 человек.
Также сотрудники библиотеки приняли участие в акциях «Летний
лагерь – территория здоровья», Весенней Неделе Добра, Неделе Жизни, в
VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
Профориентационная работа
Детская
библиотека
работает
по
программе
«Центр
«Профконсультант». Несколько лет назад эта программа была рассчитана
только на профессиональное самоопределение молодѐжи. Но уже второй
год занятия пользуются спросом и у детей младшего школьного возраста,
особенно на областную «Неделю профориентации» и «Неделю рабочих
профессий».
По программе «Профконсультант» для детей в течение года прошли
следующие мероприятия:
1.Беседа игра «Кем быть?» была проведѐна для ребят 3-х 4-х классов
средней школы №32. Ребята рассказали о профессиях своих родителей, о
железнодорожных династиях, отвечали на вопросы викторины, по
картинкам отгадывали профессии, с большим удовольствием «трудились»,
вспоминая пословицы и поговорки о труде, отгадывали загадки о
профессиях, правильно выбирая отгадку-картинку. Стали участниками
игры «Папина и мамина», называли профессии своих родителей, а также
женские и мужские. В конкурсах «Что лишнее», «Кто потерял эту вещь?»,
«Ответь правильно» «Картинка», выявили самых любознательных.
Школьники хотели быть машинистами, артистами, певцами, но
большинство – полицейскими.
Дети знакомились с отрывками произведений о труде, книгами Д.
Родари, Е. Пермяка и др. В конце мероприятия посмотрели клип «Все
профессии важны» и каждый получил в подарок раскраску о профессиях.
Мероприятие прошло 3 раза, количество посетивших – 78 человек.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42588703
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https://ok.ru/group52450071871670/topic/70256715019702
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_314%2Fall
12 марта в большом зале Дворца культуры
прошла
традиционная «Ярмарка учебных мест» по профессиональному
ориентированию учащихся 8-9 классов. Несколько лет сотрудники детской
библиотеки совместно с Управлением службы занятости населения
участвуют в этом форуме. Это мероприятие проводится ежегодно для
старшеклассников школ города для того, чтобы они смогли лучше
ориентироваться в разнообразном мире профессий.
Сотрудниками детской библиотеки была подготовлена выставка
«Тебе, абитуриент». На стендах была размещена информация о том, как
надо выбирать профессию, приведены факты о самых востребованных
профессиях.
В ярмарке приняли участие более 300 школьников.
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/42191322
https://ok.ru/group52450071871670/topic/70150928774582
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_306%2Fall
Формирование основ информационной культуры детей
В рамках популяризации библиотечно-библиографических знаний в
детской библиотеке были проведены экскурсии и библиотечные уроки:
«Пресса на все интересы», выставки «Книги-юбиляры», «Здравствуй! Я –
новая книга», акция «Заморочки из бочки» .
Большим успехом у ребят пользовался праздник, который стартовал
1 октября, когда библиотека встречала гостей в новом здании. На
празднике «Путешествие по острову Книголюбов», который прошел 5 раз,
на котором побывало 163 ребенка.
В вестибюле гостей встречали Артемон и Мальвина. Ребята в
шуточной форме познакомились: узнали, что значит слово «библиотека»,
какими библиотеки были в древности и познакомились с еѐ правилами.
Малыши стали участниками конкурса загадок о литературных героях,
телеграммы гостей. Кот Базилио и Лиса Алиса предложили поиграть в
прятки «по-библиотечному» - ставили книги в совершенно другое место.
Собирали в сумку почтальона приветы, удачу, успех, «охотились на льва»,
выполняли задания фантов, предложенных лисой Алисой.
Познакомившись с книгами и журналами на абонементе, ребята
отправились в читальный зал, где Черепаха Тортила приготовила ребятам
любимые книжки, которые нужно было отгадать по репликам их героев.
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В подарок дети получили флаеры о библиотеке, книгу, которую
можно читать в садике и желание читать ещѐ больше!
Информация в СМИ:
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/47738583
Также для детей проводятся обзоры, выставки. Так, в отчетном году
было подготовлены 24 выставки различной тематики, групповым
информированием было охвачено 1528 человек.
Работа с семьей. Семейное чтение
Программ для отдельных категорий семей нет. Вся работа с семьями
ведется по программе «Читаем всей семьѐй». Тем не менее, дети с
особенностями здоровья и дети из малообеспеченных семей являются
читателями нашей библиотеки. Детская библиотека тесно сотрудничает с
социально - реабилитационным центром для детей и подростков города
Тайги, который посещают дети этих семей и Таловским детским домом.
Всего за год сотрудниками детской библиотеки было проведено – 8
мероприятий. Количество посетивших м/м – 191.
Читателей-инвалидов – 77.
1. Спектакль книжных героев по творчеству Э. Успенского «Вера и
Анфиса, Печкин, Матроскин и другие…» – 2 раза.
2. Квест-игра – мой друг Светофор».
3. Спектакль – «Новые расследование сыщиков Фу-Фу и Кис-Кис» –
1.
4. Развлекательный
праздник
«Путешествие
по
острову
Книголюбов» -1
5. Викторина по творчеству В. Бианки «У природа есть друзья – это
мы, и ты, и я» -1
6. Литературное путешествие по творчеству П. Ершова «Рандеву со
сказкой» - 1
7. Праздничная программа «День друзей» -1
Праздничная программа «День друзей», проводился сотрудниками
Детской библиотеки совместно со специалистами оздоровительного
комплекса «Юность» для детей с особенностями здоровья, социально реабилитационным центром для детей и подростков города Тайги.
«День друзей» состоял из двух блоков: интеллектуального,
пропагандирующий здоровый образ жизни, и спортивного. Мероприятие
проходило под девизом «Здоровому
– всѐ здорово!». Сотрудники
библиотеки – Лето и Мурзилка, приветствовали ребят на стадионе и
праздник начался с разминки: ребятишкам необходимо было отгадать
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загадки о витаминах, полезных кашах и предметах личной гигиены. Затем
ребята разделились на три команды и стали участвовать в спортивных
эстафетах.
Далее следовали игры-кричалки «Да» и «Нет», «Это все мои друзья»,
которые превратились в соревнование «Кто громче». Участники праздника
вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, называли лекарства,
которыми лечились герои книг. А ещѐ ребята анализировали советы
литературных героев и рассказывали, в какой жизненной ситуации они
пригодятся. Несмотря на то, что приходилось часто переключаться с
одного соревнования на другое, дети быстро справились и с загадкамиобманками. 40 участников, а это ребята с особенностями здоровья,
ставили лайк друг другу!
СМИ:
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_381%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/45565150
https://ok.ru/group52450071871670/topic/71038588204470
https://www.instagram.com/p/BzKY-Fin0yV/
Петрова Н. День друзей / Н. Петрова // Тайгинский рабочий. – 2019.
– 20 июня (№ 25 ). – С. 4 .
«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей»
В 2019 году детская библиотека переехала в новое здание, в
микрорайоне которого расположены 3 детских сада, в шаговой
доступности, и средняя общеобразовательная школа №33.
Основные показатели увеличились в связи с тем, что дошкольники
этих учреждений стали чаще посещать библиотеку, увеличилось
количество заявок на библиотечные спектакли и дни именинников.
Произошло увеличение цифровых показателей в библиотекефилиале №4 в связи с тем, что после ремонта открылся детский сад №6,
находящийся в зоне обслуживания библиотеки.
При этом количество детей по г. Тайга от 0 по 14 лет в 2019 г.
уменьшилось на 28 человек. За два года – 235.
Отмечаем, что наиболее многочисленный состав читателей в
библиотеках – это учащиеся начальных классов. Классные руководители
этих классов в школах открыто и с удовольствием идут на контакт с
библиотекой, как принимая библиотекарей в школе, так и организовывая
посещение класса в библиотеке. Хочется отметить, что стало заметно
стремление родителей именно маленьких читателей приходить в
библиотеку со своими детьми, приводить их туда, вместе выбирать книги.
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Среднее школьное звено меньше охвачено библиотечным обслуживанием,
поэтому и читателей этой возрастной категории меньше.
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