
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Межпоселенческая библиотека» 

Промышленновского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

по работе  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Межпоселенческая библиотека» 

Промышленновского района 

Детской библиотеки им. П.А. Мазикина в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Промышленная 

2019 

 



2 
 

Яркие события 

Яркими событиями 2019 г. в Детской библиотеке стали следующие 

мероприятия: районный конкурс фотографий «Удивительные уголки 

Промышленновского района», акция «Библионочь», акция «Факты о войне», 

встреча членов Кемеровского отделения Союза писателей России, 

интеллектуальная краеведческая игра «Что? Где? Когда?» (см. Карта 

инноваций) и другие. 

С 5 августа по 5 сентября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина 

прошѐл районный конкурс фотографий «Удивительные уголки 

Промышленновского района». 10 сентября были подведены итоги районного 

конкурса фотографий «Удивительные уголки Промышленновского района», 

основной целью которого было воспитание патриотизма и гордости за свою 

малую Родину. Конкурс был приурочен к 85-летию Промышленновского 

муниципального района. 

В конкурсе приняли участие 30 фоторабот юных жителей района в 

возрасте от 5 до 14 лет. Представленные фотографии стали достойным 

украшением выставки «Родной земли я добрый сын», посвящѐнной жизни и 

творчеству П.А. Мазикина, которая оформлена на абонементе библиотеки. 

Среди дошкольников дипломы победителей получили: воспитанник 

МБДОУ «Сказка» Степанов Леонид за работу «А по камушкам речка бежит», 

второе место- Ударцев Глеб из п.Голубево с изображением Тарасовского 

водопада, третье у Саловой Маргариты из с.Окунѐво «Тоска безмятежного 

лета». 

В возрастной категории 7-10 лет первое место занял Талакин Денис из 

п. Соревнование с работой «Мой милый сердцу уголок», второе место - у 

Орловой Полины из п. Голубево с фотографией «Река Тарсьма»,третье - у 

Балабанова Константина из с. Краснинское за изображение школьного пруда.  

Среди возрастной категории 11-14 лет дипломом за первое место награждена 

Лопатина Анастасия из с. Окунѐво за фотоработу «Колыбель озера Танай»,за 

второе Анохина Николь из п.ст. Падунская «Мой край родной, моя 

сторонка», за третье - Кантышева Дарья из с. Журавлѐво «Удивительное 

рядом». 

20 апреля прошла Всероссийская акция — «Библионочь-2019». 

В этом году тема Библионочи – «Весь мир — театр». В начале 

мероприятия, с помощью красочной презентации «Театральное искусство», 

ребята познакомились с историей возникновения театра, узнали о первых 

бродячих актерах, побывали в гостях у Юрия Куклачѐва и его прекрасных 

кошек, удивились разновидностям театральных кукол и посмотрели отрывок 

из детского фильма «Золотой ключик», который помог открыть занавес в 

волшебный мир - театр.  

Затем все вместе с удовольствием выполнили задания от Буратино. В 

театре теней, отгадали, какой сказочный персонаж, спрятался за своей тенью, 

с помощью сказочного грима перевоплотили обычного мальчика (лицо 

которого было нарисовано на листе ватмана), в величавого льва. Далее 
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любимый герой пригласил детей в бюро потерянных вещей, где находились 

предметы из сказки «Золотой ключик». Черный бант предложили отдать 

Артемону, чашечку для какао - Мальвине, палено - папе Карло и.т.д. 

Во время антракта юные читатели отправились в «театральный буфет», 

где за активное участие в лотерее получали угощения. Педагоги районного 

Дома детского творчества подготовили мастер – классы: украшения для 

сцены из воздушных шаров «Волшебная бутафория», бумагопластика 

«Театральная мастерская», художественная мастерская «Раскрась театр в 

яркие цвета» и другие. В конце испытаний ребят ждал зажигательный танец с 

любимым героем Буратино. 

Закончилось мероприятие хорошим настроением и просмотром 

любимых всеми выпусков «Ералаша» о театре. 

Акция «Факты о войне» 

С 6 по 9 мая сотрудники Детской библиотеки им. П.А. Мазикина 

провели акцию «Факты о войне». 
В библиотеке, школах, детских садах посѐлка Промышленная 

библиотекари рассказывали детям о страшных годах войны и огромной цене, 

которую заплатила наша страна за Победу. 

Затем ребята узнали о подвиге кемеровчанки, партизанки-разведчицы 

Вере Волошиной, познакомились с еѐ довоенной биографией. Из 

презентации «Наша Вера» увидели улицы г. Кемерово до войны, а также 

школу, в которой училась Вера. 

На абонементе библиотеки была оформлена выставка «Юным героям 

посвящается…», где юные читатели могли познакомиться с подвигами 

мальчишек и девчонок военного времени. 

На площади РДК 9 мая акция проходила в течение дня. Взрослые и 

дети отвечали на вопросы военной викторины, вспоминали песни военных 

лет. Все желающие могли оставить свое поздравление на дереве Памяти. 

Каждому участнику акции было предложено своими руками сделать голубя 

мира, который «принесѐт» на своих крыльях мир и счастье на нашей планете. 

Дошкольники из МБДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»» 

решили подарить белоснежных птиц прохожим и поздравить жителей 

поселка с праздником. В акции приняло участие около 300 юных 

промышленновцев. 

23 октября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина в рамках 

реализации литературного проекта «Золотая осень в Кузбассе» состоялась 

встреча членов Кемеровского отделения Союза писателей России: главного 

редактора журнала «Огни Кузбасса» — Сергея Донбая и молодых поэтов 

города Кемерово Юлией Сычевой и Юлией Шкуратовой с самодеятельными 

авторами и жителями Промышленновского района. 
Проект «Золотая осень в Кузбассе» реализуется с 2012 года ГБУК 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фѐдорова» совместно с 

Кемеровским отделением Союза писателей России. Он направлен на 

http://kemerovo.bezformata.com/word/zolotaya-osen-v-kuzbasse/7113732/
http://kemerovo.bezformata.com/word/ogni-kuzbassa/1080717/
http://kemerovo.bezformata.com/word/zolotaya-osen-v-kuzbasse/7113732/
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популяризацию и продвижение творчества кузбасских литераторов среди 

молодого поколения жителей Кемеровской области. 

Гостям был предложен экскурсионный маршрут «Промышленновский 

район – литература и не только». Писатели побывали в курортно — 

санаторном комплексе «Танай», посетили «Парк дикой природы», а затем 

вновь вернулись в поселок Промышленная и посетили Историко — 

краеведческий музей. На экскурсионном маршруте они познакомились с 

достопримечательностями района. Маршрут завершился в Детской 

библиотеке им. П.А. Мазикина, где гостей ждала аудитория, любящая 

поэзию: читатели, местные поэты, учителя-филологи и молодое поколение 

начинающих писателей. 

Заведующая Детской библиотекой им. П.А. Мазикина рассказала 

гостям о Детской библиотеке, подчеркнув, что сегодня читатели приходят в 

библиотеку не только за книгой, а также пообщаться друг с другом, развить 

свои творческие способности, принять участие в познавательно - 

развлекательных программах. Специалистами библиотеки была организована 

выставка «В каждой строчке вдохновенье…», посвященная поэтам Кузбасса 

и выставка творческих работ «Геометрия с иголочки», подготовленная 

воспитанниками УДО ДДТ объединения «Творческая мастерская» рук. М.А. 

Камзолова. К 100-летию П.А. Мазикина в читальном зале библиотеки 

местным художником Алексеем Григорьевичем Репенко была оформлена 

красочная стена-панорама по мотивам произведений поэта, о создании 

которой более подробно рассказал сам автор.  

Далее гости познакомили участников со своим творчеством, прочитали 

стихи, рассказали о своѐм проекте. Присутствующие интересовались 

планами поэтов на будущее, задавали много вопросов. 

В завершение мероприятия поэты Кузбасса поблагодарили за теплый 

радушный приѐм, подарили свои книги и новые журналы «Огни Кузбасса» 

для библиотек. 

Проект «Золотая осень Кузбасса», который реализуется специалистами 

ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фѐдорова»: 

Козленко Верой Ниловной — заместителем директора по творческому 

развитию и Лаврушкиной Верой Ивановной — главным специалистом, 

предоставил уникальную возможность жителям Промышленновского района 

встретиться с яркими представителями российской литературы и повысить 

интерес к чтению, книге и библиотеке. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Тема года: «Год театра» 

За текущий год в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина прошло 15 

мероприятий к Году театра. Самыми значимыми моментами стали: акция 

«Библионочь» (см.Яркие события), «Ночь искусств», час искусств 

«Сказочная страна», познавательный час «Азбука театра» и другие. 
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3 ноября Детская библиотека им. П.А. Мазикина приняла участие в 

общероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

Работа библиотеки была представлена несколькими творческими 

площадками и книжной выставкой «Творите прекрасное сами». 

На мастер-классе аппликаций «Единство-это мы» ребята создавали 

поздравительные открытки «С Днѐм народного единства!». В игре — 

викторине «Ля-ля-фа» нужно было снять яркую нотку с нотного стана и 

отгадать загадку про музыкальные инструменты, назвать фамилии известных 

композиторов, вспомнить музыкальные термины. 

В театрализованной игре «Картины русских художников» родители и 

дети угадывали знаменитые полотна мастеров русской живописи, которые 

знает каждый со школьной скамьи. Большой интерес вызвала игра «У России 

величавой есть символика такая», где из множества картинок нужно было 

выбрать нашу столицу, русский народный костюм, дерево, животное, 

игрушку и другие предметы, символизирующие Россию. 

С 16 по 22 сентября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина 

проходила традиционная акция «Парад первоклассников» для 

первоклассников Промышленновского муниципального района. В эти дни 

для ребят проходят театрализованные представления, экскурсии, 

литературные игры, знакомство с новыми выставками. 

В путешествии по всем отделам библиотеки дети узнают много нового 

и интересного. Сколько книг «проживает» в библиотеке и где рождаются 

новые книги, а также, какие удивительные книги есть на свете. На 

абонементе библиотеки юные читатели познакомились с новыми 

выставками, такими как, «Детки в клетке», «Чудеса на колесах», «Жила зима 

в избушке» и др. 

О правилах пользования библиотекой ребята узнали из веселых стихов. 

Мероприятия были насыщены приключениями: нужно было отгадать загадки 

Бабы-Яги, расколдовать дверь в читальном зале, посчитать, сколько этажей у 

книжных стеллажей и многое другое. 

Затем ребята отправились в читальный зал, где собраны самые умные 

книги — энциклопедии, слова, справочники, новые журналы, и самые 

красивые книги библиотеки. Живут они здесь для того, чтобы быть 

полезными в любую минутку для читателя, пришедшего отдохнуть, 

позаниматься, поиграть в настольные игры. 

Библиотекарь читального зала Прилепских А.В., рассказала о том, что 

в читальном зале проходят различные праздники, конкурсы, турниры для 

читателей нашей библиотеки. Узнали ребята и о том, чье имя носит детская 

библиотека, прослушали стихи Петра Алексеевича Мазикина: 

«Подсолнушки», «Ватрушки», «Белочка» и др. Викторина «Зима не за 

горами» началась с вопроса: «А боятся ли птицы холода?». Первоклассники 

дружно ответили, что птицы не боятся холода, а боятся голода, и поделились 

опытом, какие разнообразные кормушки (из пластиковых бутылок, картона, 

и дерева) уже начали делать с родственниками. 
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В заключение путешествия первоклассники погрузились в волшебный 

мир книг. Увлеченно листали журналы, книги формата 2Д, книги с 

объемными картинками, говорящие и музыкальные книги. Экскурсия 

произвела на первоклассников огромное впечатление. Они теперь с 

нетерпением ждут новой встречи с библиотекой и удивительным миром 

книг. 

Краеведческая работа с детьми 

Одним из важнейших направлений деятельности Детской библиотеки 

им. П.А. Мазикина является краеведение. Детская библиотека как 

социальный партнѐр общеобразовательной школы, ведя краеведческую 

работу, осуществляет информационную поддержку образования и 

одновременно выполняет воспитательно-просветительскую и досуговую 

функции. Успешная краеведческая работа создаѐт положительный имидж 

библиотеки в глазах населения, укрепляет связи с общественностью, 

расширяет круг друзей библиотеки. Литературное краеведческое 

направление в деятельности библиотеки занимает особое место. Основными 

формами и методами работы данного направления являются акции, 

краеведческие игры, ретро-путешествия, часы, виртуальные путешествия, 

выставки.  

В 2019 году Детская библиотека продолжила работу по краеведческому 

проекту «Мой край пшеничный и медовый» (см. краеведческий проект «Мой 

край пшеничный и медовый»). 

В течение года в Детской библиотеке П.А.Мазикина проходил цикл 

онлайн - путешествий «Удивительные уголки Кузбасса» для активных 

читателей библиотеки, посвящѐнные 300-летию промышленного освоения 

Кузбасса. 

Вначале библиотекарь абонемента знакомила ребят с отделом 

«Краеведение». Кроме книг об истории, природе родного края  юные 

читатели могли увидеть и некоторые предметы из рабочей спецодежды 

шахтѐра. Вместе с библиотекарем называли имя губернатора Кемеровской 

области, главную водную артерию Кузбасса, «столицу» Кемеровской 

области, самую важную профессию нашего края и т.д. 

Кроме этого, участники мероприятий  знакомились с фактами 

биографии первооткрывателя  кузнецкого угля Михайлы Волкова и учѐным 

Петром Чихачѐвым, который впервые назвал наш край Кузбассом. Затем 

ребят приглашали в путешествия по семи чудесам Кузбасса: Томскую 

писаницу, город Мариинск, Азасскую пещеру и др. Видео путешествия 

сопровождались интересными конкурсами. Например, «Собери рюкзак» для 

похода в Кузнецкий Алатау, «Нарисуй петроглиф», «Угадай животное» тайги 

Горной Шории и многими другими. Итогом путешествий была блиц 

викторины «Что ты знаешь о Кузбассе?», после которой самые активные 

участники были награждены. 

15 января в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина стартовала 

краеведческая виртуальная акция «Поэтические голоса родного края». 
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Ежемесячно в социальных сетях на страницах Детской библиотеки им. П.А. 

Мазикина — «Одноклассники» и «ВКонтакте», все желающие смогли 

познакомиться с биографией и творчеством детских поэтов Кемеровской 

области. Акция проходила на протяжении всего года. 

23 октября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина в рамках 

реализации литературного проекта «Золотая осень в Кузбассе» состоялась 

встреча членов Кемеровского отделения Союза писателей России: главного 

редактора журнала «Огни Кузбасса» — Сергея Донбая и молодых поэтов 

города Кемерово Юлией Сычевой и Юлией Шкуратовой с самодеятельными 

авторами и жителями Промышленновского района (см. Яркие события 

Детской библиотеки). 

3 февраля 2020 года Промышленновскому муниципальному району 

исполнится 85 лет. Детская библиотека вела активную работу с детьми в 

этом направлении в течение года. 18 июля в Детской библиотеке им. П.А. 

Мазикина прошѐл краеведческий круиз «У каждого есть своя Родина» 

посвященный 85-летию Промышленновского района для актива библиотеки.  

В начале мероприятия сотрудники библиотеки познакомили ребят с 

историей родного района. Дети изучили символику флага и герба, 

посмотрели на старой карте расположение сѐл и деревень, которых уже не 

существует. Промышленновский район один из самых крупных 

сельскохозяйственных районов Кемеровской области. Ребята узнали, что 

люди, которые своим трудом прославили наш район, называются Почетными 

гражданами Промышленновского района.  

Затем все вместе отправились по интереснейшим и захватывающим 

местам родной земли. Свое видео - путешествие юные гости начали с 

железнодорожного вокзала, посмотрели памятник Лосю, постояли у старого 

Паровоза и отправились в село Морозово. Очень удивились, когда узнали, 

что селу Морозово более 250 лет, а чуть моложе старинное село Ваганово. В 

селе много памятных мест: памятник Трактору, Мраморное ущелье и др. 

Затем побывали в парке дикой природы на «Танае», заглянули в Кузбасский 

парашютный центр и отправились в тайгу в гости к лесным обитателям. Из 

презентации-викторины «Животные Вагановской тайги» они узнали, что 

кабан самое умное и опасное животное на планете, что разновидностей 

летучих мышей более 1000видов, что лось – отличный пловец и т.д. Далее 

юные путешественники совершили прогулку по родным полям. Из конкурса 

«Угадай злаки» ребята узнали, какие злаковые растения выращивают в 

нашем районе, как отличить ячмень от пшеницы, какие крупы производят из 

этих зерновых. Этот конкурс дал возможность увидеть разнообразие 

злаковых культур нашего района.  

 Мероприятие завершилось прочтением стихотворения П.А. 

Мазикина «Нам дорог район наш!» 

С 5 августа по 5 сентября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина 

прошѐл районный конкурс фотографий «Удивительные уголки 

Промышленновского района». 10 сентября были подведены итоги районного 

http://kemerovo.bezformata.com/word/zolotaya-osen-v-kuzbasse/7113732/
http://kemerovo.bezformata.com/word/ogni-kuzbassa/1080717/
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конкурса фотографий «Удивительные уголки Промышленновского района», 

основной целью которого было воспитание патриотизма и гордости за свою 

малую Родину. Конкурс был приурочен к 85-летию Промышленновского 

муниципального района. 

29 октября в рамках 9 районного фестиваля-конкурса национальных 

культур «Радужная карусель» в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина 

прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвящѐнная 

предстоящему юбилею района. 

В текущем году специалистами библиотеки были изданы следующие 

краеведческие продукты:  

 В мире детских писателей [Текст]: краеведческий сборник / МБУ 

«МБ» Промышленновского района; Детская библиотека им. П.А. Мазикина; 

сост. А.В. Прилепких- пгт. Промышленная, 2019. - 17 с. – 10 экз. 

 Детские поэты Кузбасса [Текст]: библиографический указатель/ 

МБУ «МБ» Промышленновского района; Детская библиотека им. П.А. 

Мазикина; сост. А.В. Прилепских - пгт. Промышленная, 2019. - 19 с. – 10 экз. 

 Вот она какая, сторона родная! [электронный ресурс]: презентация к 

мероприятию МБУ «МБ» Промышленновского района Детская библиотека 

им. П.А. Мазикина; [автор-составитель Шипулина Е.Н.; оформление 

Шипулина Е.Н.] – пгт. Промышленная, 2019. – 52 слайда. –– 1 электрон. опт. 

Диск CD-ROM.- 1 экз. 

 Животные Тайги Промышленновского района [электронный ресурс]: 

презентация к мероприятию МБУ «МБ» Промышленновского района  

Детская библиотека им. П.А. Мазикина; [автор-составитель Прилепских 

А.В.; оформление Прилепских А.В.] – пгт. Промышленная, 2019. - 36 

слайдов. –– 1 электрон. опт. Диск CD-ROM.- 1 экз. 

 Что? Где? Когда? [электронный ресурс]: презентация к мероприятию 

МБУ «МБ» Промышленновского района Детская библиотека им. П.А. 

Мазикина; [автор-составитель Шипулина Е.Н.; оформление Шипулина Е.Н.] 

– пгт. Промышленная, 2019. – 63 слайда. –– 1 электрон. опт. Диск CD-ROM.- 

1 экз. 

 

Краеведческий проект «Мой край пшеничный и медовый» 
Сроки реализации: январь 2017-декабрь 2019 

Исполнители: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района, Детская 

библиотека им.П.А.Мазикина 

Руководители проекта: Мелехова О.Н., библиотекарь Детской 

библиотеки, Шипулина Е.Н., зав. библиотекой 

Социальные партнѐры: Историко-краеведческий музей, редакция  

районной газеты «Эхо», УДО «Дом детского творчества», 

общеобразовательные учреждения посѐлка. 

Аудитория:  дошкольники и дети младшего и среднего школьного 

возраста. 
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Введение 

Краеведческая работа — это непрерывный процесс, имеющий корни в 

прошлом и ведущий в будущее, цель, которой — обеспечение связи 

поколений, сохранение и передача исторического наследия, знаний и 

традиций, создание условий для целостного духовного, интеллектуального и 

культурного развития, как отдельной личности, так и всего общества в 

целом. Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений в 

работе Детской библиотеки им. П.А. Мазикина. Актуальность данного 

проекта заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного края. Изучение краеведения для детей младшего 

школьного возраста является одним из основных источников обогащения 

знаниями о родном крае, воспитании любви к нему, формирования 

гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании. В 

младшем школьном возрасте происходит формирование характера, 

мышления, речи человека, начинается длительный процесс формирования 

нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к родине. Любовь к 

родине подрастающего поколения начинается с ощущения родного края, 

родной земли. Материал по краеведению является богатым источником 

дающим возможность восполнить пробелы в нравственном воспитании 

детей, которые возникли в последнее время. 

Проект предусматривает организацию в библиотеке активных форм 

проведения мероприятий с детьми. Это и традиционные беседы, с 

применением иллюстративных и интерактивных презентаций, а также 

устные журналы, выставки, коллективные игры, встречи с интересными 

людьми, конкурсы и викторины, виртуальные экскурсии. 

Целью проекта является пропаганда литературы краеведческого 

характера,  а также воспитание у подрастающего поколения чувства любви, 

гордости и причастности к малой родине, патриотизма и гражданственности. 

Задачи: 

 проведение мероприятий об истории родного края; 

 издание краеведческих сборников для учащихся; 

 популяризация и пропаганда творчества поэтов-земляков, таких как 

П.А. Мазикина, А.М. Береснева, Е.С. Поздериной; 

 разработка и поиск эффективных форм и методов работы; 

 развитие и поддержка интереса к чтению произведений П.А. 

Мазикина, формирование «добрых начал» через призму творчества поэта;  

 оповещение пользователей о реализации проекта через средства 

массовой информации; 

 осуществлять информационную поддержку изучения краеведения в 

образовательных учреждениях нашего поселка с использованием 

библиотечных ресурсов; 

 расширить знания детей об истории, культуре родного края, 

наполнить их представлениями о судьбах и подвигах выдающихся земляков; 
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 воспитывать чувство гордости за свою малую родину; патриотизм, 

осознание того что наш Промышленновский район – прежде всего частица 

великой России; 

 формировать у детей интерес в дальнейшем самостоятельному 

изучению истории, культуры, традиций родной земли; 

 пропаганда литературы краеведческого характера, формирование 

облика библиотеки как места, где каждый житель сможет найти помощь и 

поддержку в вопросах, касающихся своей малой Родины. 

Обоснование проекта: Краеведческая работа является одним из 

направлений, которое способствует формированию интеллектуальных и 

творческих особенностей ребенка, расширению его кругозора, а также 

развитию патриотических чувств. В последнее время вопрос, касающийся 

изучения родного края, является одним из наиболее актуальных вопросов 

современного общества. В основе деятельности учреждений культуры лежит 

сохранение и передача культурного наследия страны от одного поколения к 

другому. Учитывая те процессы, которые происходят сегодня в обществе, на 

первый план выдвигается вопрос, касающийся формирования у 

подрастающего поколения высоких этических и моральных принципов. А 

они, как известно, более всего могут проявляться именно в 

гражданственности и патриотизме. Поэтому роль библиотек в популяризации 

знаний краеведческого характера возрастает изо дня в день. Сегодня 

социокультурная жизнь подрастающего поколения претерпевает 

существенные изменения. Изменяются также и принципы деятельности 

образовательных учреждений, СМИ, детских и молодежных организаций. 

Становится очевидным, что решение огромного количества проблем 

современного общества зависит именно от той гражданской позиции, 

которую на сегодняшний день занимает подрастающее поколение. Также не 

в меньшей мере на это влияет сформированность потребности духовно-

нравственного совершенствования и уважения к историко-культурному 

наследию народов РФ. Поэтому главными составляющими образовательного 

процесса можно смело назвать именно гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание. 

Ожидаемые результаты: 

- Удовлетворенность пользователей качеством проводимы 

мероприятий и результатами работы. 

- Привлечение в библиотеку новых пользователей. 

- Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произведений 

авторов-земляков. 

- Сбор материала  о жизни и творчестве П.А. Мазикина. 

Краеведческий проект в деятельности библиотеки являются звеном, 

дополняющим и усиливающим воспитательную работу, которая проводится 

образовательным учреждением. Проводимая по данному направлению 

работа, в ходе которой старшее поколение передает свой опыт младшему, 



11 
 

способствует формированию у детей ценностных ориентиров и воспитывает 

у них чувство гражданственности и патриотизм. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

Основной целью работы библиотеки является создание условий для 

организации работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра, формирования и удовлетворения потребностей 

пользователей в интеллектуальном и духовном росте, самопознания и 

самообразования. 

Ребята после школьных занятий и во время каникул предоставлены 

сами себе, поэтому библиотека в деревне для юных читателей – это-то место, 

где можно интересно и с пользой провести время, чему-то научиться, это 

своеобразный «дом», где они чувствуют себя нужными, где им уютно, куда 

можно прийти вместе с друзьями. Дети с удовольствием посещают 

библиотеку, массовые мероприятия, проводимые в библиотеке.  

В сельских библиотеках для досуга детей работают познавательные, 

развлекательные, досуговые клубы и кружки, где юные читатели раскрывают 

свои творческие и интеллектуальные способности.  

Во время летних каникул очень популярны мероприятия летнего 

чтения «Читающий дворик». Мероприятия проходят на полянах перед 

библиотекой, или на улицах села, с выставками книг и журналов, 

литературными викторинами, различными конкурсами, например, на лучшее 

прочтение стихотворения, на лучший рисунок. 
Детской литературы в сельских библиотеках недостаточно, главным 

образом, мало новой и современной художественной литературы, мало 

выписывается детских периодических изданий. 

 

Количество и наименование периодических изданий 
Наименование 

библиотек 

Название газет и журналов – количество 

 

Падунская модельная 

сельская библиотека 

«Веселый колобок» - 12; «Ёжик» - 12, «Стрекоза» -8, 

«Мишутка»- 10. 

Абышевская сельская 

библиотека 

 «Глобус» - 12; «Классная девчонка»-12; «Непоседа» - 6; 

«Детская газета» - 6; «Ёжик» - 6 

Байракская сельская 

библиотека 

«Смешарики» - 6; «Веселый колобок» - 12; «Тошка и компания» 

- 12 

Вагановская сельская 

библиотека 

«Когда ты один дома» - 6, «Тошка и компания» - 12, 

«Мастерилака» - 6. 

Васьковская сельская 

библиотека 

«Ёжик» - 12; «Мне 15» - 6; «Непоседа» - 6 

Журавлевская 

сельская библиотека 

«Ежик» - 12; «3/9 царство» - 24; «Веселый колобок» - 6; 

«Девчонки» - 24; «Классная девчонка» 12. 

Калинкинская 

сельская библиотека 

«Колобок» - 10, «Веселые герои» - 6 

Каменская сельская 

библиотека 

«3/9 царство» - 24; «Веселые герои» - 6; «Классная девчонка» 12; 

«Глобус» - 12 

Лебедевская сельская «Волшебный» - 24; «Ёжик» - 6; «Смешарики» - 6; «Санька в 
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библиотека стране сказок» - 5; «Саша+Маша» - 1; «Непоседа» - 12; 

«Классная девчонка» - 12. 

Морозовская сельская 

библиотека 

«Веселые герои» - 6; «Домашний любимец» - 6; «Классная 

девчонка» - 6; «Ёжик» - 12; «Волшебный»  - 24 

Окуневская сельская 

библиотека 

«Волшебный светлячок» - 6; «Мишутка» - 12; «Почемучкам обо 

всем» - 6. 

Озерская сельская 

библиотека  

«Веселый колобок» - 12; «Мишутка» - 6 

Пор-Искитимская 

сельская библиотека 

 «Свирелька» - 12; «Ежик» - 12; «Тошка и компания» - 6 

Прогресская сельская 

библиотека 

 «Непоседа» - 12; «Ёжик» - 12; «Мистер Самоделкин» - 6 

Протопоповская 

сельская библиотека 

 «Волшебный светлячок» - 6; «Мистер Самоделкин» - 6; 

«Веселые герои» - 6 

Пьяновская сельская 

библиотека 

«Свирелька» - 12 

Соревнованская 

сельская библиотека 

«Санька в стране сказок» - 6; «Волшебный светлячок» - 12; 

«Ежик» - 12 

Трудовская сельская 

библиотека 

«Ежик» - 12; «Санька в стране сказок» - 12, «Глобус» - 12 

Тарасовская сельская 

библиотека 

«Шишкин лес» - 5; «Ёжик» - 12; «Глобус» - 12; «Волшебный» - 

12 

Титовская сельская 

библиотека 

«Смешарики» - 12; «Ёжик» - 12; «Глобус» - 6; «Непоседа» -6; 

«Мастерилка» - 6 

Усть-Каменская 

сельская библиотека 

 «Непоседа» - 24; «Санька в стране сказок» - 11; «Глобус» - 6; 

«Лунтик» - 6 

Усть-Тарсьминская 

сельская библиотека 

«Классная девчонка» - 6; «Простоквашино» - 6; «Тошка и 

компания»-6; «Непоседа» -6 

Уфимцевская 

сельская библиотека 

«Волшебный» - 24; «Веселые герои» - 6; «Ежик» - 6; «Непоседа» 

- 24; «Классная девчонка» - 12 

Шуринская сельская 

библиотека 

 «Тошка и компания» - 12 

Заринская сельская 

библиотека 

«Кода ты дома один» - 6; «Лунтик» - 12; «Непоседа» - 12 

Краснинская сельская 

библиотека 

«Простоквашино» - 6; «Свирелька»  - 12 

Ереминская сельская 

библиотека 

«Тошка и компания» - 12; «Волшебный» - 12 

Колычевская сельская 

библиотека 

«Ёжик» - 6; «Лунтик» - 6; «Смешарики» - 6; «Волшебный» - 12; 

«Фантазѐры» - 12; «Тошка и компания»-6, «Детская газета» - 6. 

Голубевская сельская 

библиотека 

«Веселый колобок» - 6; «Свирелька» - 6;  «Когда ты один дома» - 

12; «Шишкин лес» -6. 

 

Организация интеллектуального досуга детей 

Развитие интеллекта является одним из ключевых факторов 

становления личности, залогом успешного взросления для ребенка и 

гарантией продуктивной деятельности для взрослого. Развитие интеллекта 

продолжается в течение всей человеческой жизни, однако самые активные 

его фазы приходятся на период детства и юности. Именно поэтому большее 

количество проводимых мероприятий в нашей библиотеке основываются на 
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введение интеллектуальных игр в проведение мероприятий. За текущий год в 

Детской библиотеке им. П.А. Мазикина было организовано 126 мероприятий 

интеллектуального досуга детей. 

2 августа в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина для актива 

читателей прошѐл библиочемпионат «Что может быть прелестней сказки!». 

Вначале участники игры вспомнили имена героев любимых сказок при 

помощи весѐлой кричалки, а затем гостей библиотеки закружила волшебная 

вьюга и они оказались в стране Сказок на библиочемпионате.  

Символом литературного состязания стал Цветик-семицветик, который 

состоял из семи заданий. Красный лепесток, назывался «Рифмоплет», нужно 

было отгадать в рифму названия любимых сказок. Желтый лепесток, 

назывался «Приветик от Незнайки», его вопросы были посвящены известной 

сказке Н.Носова «Приключения Незнайки». С помощью зеленого лепестка 

перенеслись в виртуальную «Сказочную галерею», где нужно было отгадать 

иллюстрации из известных сказок. Далее следовали задания голубого, 

оранжевого, розового лепестка. Особенно понравился юным читателям 

золотой, с помощью которого они оказались в «Сказочном музее», там нужно 

было вспомнить из каких сказок экспонаты музея.  

В заключении участники получили сладости от Карлсона и грамоту 

«Знатоки сказок». Смекалка, фантазия, эрудиция и сплоченность помогли 

ребятам выполнить все задания. Библиочемпионат получился ярким и 

веселым! 

Клуб «Библиознайка» для детей младшего и среднего школьного 

возраста ведѐт работу с 2012 года. Занятия проходят ежеквартально. 

Формами проведения являются игровые библиотечные уроки, 

информационные часы, веб-экскурсии, медиа-уроки. 

20 мая в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина для членов клуба 

«Библиознайка» состоялся библиотечный урок «Путешествие в страну SPA», 

целью которой было приобщение детей к методике поиска  нужной 

информации, используя фонд библиотеки. 

Библиотекарь рассказала детям, что каждая книга, поступившая в 

библиотеку, проходит специальную обработку. В игре-конкурсе «Знакомая 

незнакомка» познакомились с каталожной карточкой, и обнаружили, что на 

ней содержатся те же сведения, что и на титульном листе книги. Ребята 

также узнали, для облегчения поиска и доступа к информации в каждой 

библиотеке существует СПА - справочно-поисковый аппарат, который 

включает в себя каталоги, картотеки, книжные выставки и др. Особое 

внимание было уделено современным методам поиска информации с 

помощью компьютерных технологий. Учащиеся заинтересовались тем, что 

на смену карточным каталогам пришли электронные и узнали, что 

электронный каталог - это удобный современный инструмент поиска 

необходимых изданий, особенно для будущих студентов. Библиотекари 

наглядно показали, как найти книгу в электронном каталоге. 
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После практической работы, участники мероприятия проверили свои 

знания в викторине «Что такое СПА», выполнили практические задания по 

поиску информации. 
 

Работа с семьей. Семейное чтение 

До недавнего времени россияне считались самой читающей нацией в 

мире. В нашей культуре на первом месте была духовность, что проявлялось в 

народном творчестве, в литературе. С раннего детства литература была не 

столько источником информации, сколько способом воспитания сердца и 

души. Сопереживая литературным героям, анализируя их поступки, мы 

развивали свой духовный мир, воспитывали нравственные начала. 

Литература была неотъемлемой частью жизни. Но чтение все больше 

утрачивает свою культурную, образовательную роль в обществе, 

превращаясь в источник получения информации и средства развлечения. В 

наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. 

Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех и библиотекарей 

в том числе. В связи с этим Детская библиотека провела мини-исследование 

«Что читает ваша семья?», которое выявило негативные факторы в 

формировании читателя - ребѐнка: 

1. Утрата традиций семейного чтения.  

2. Отсутствие домашних библиотек.  

3. Снижение мотивации чтения. 

4. Чтение носит разовый характер.  

Детская библиотека им. П.А. Мазикина уделяет большое внимание в 

работе с семьей, семейному чтению. Потому, что именно родители читают 

ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ними иллюстрации, 

переживают его радость узнавания и удивления, его счастье и горе, 

связанные с приключениями и судьбами первых любимых литературных 

героев. Именно родители выбирают и покупают детские издания, советуют 

ребенку, что лучше почитать. Таким образом, родители, семья оказывают во 

многом решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов и 

предпочтений детей. Но, к сожалению, поговорить о прочитанной книге, 

узнать родительское отношение к ней ребенок может далеко не всегда. 

Чтение играет важную роль в формировании и нравственном воспитании 

личности, обогащении человека знаниями. Благодаря чтению развиваются 

смысловое восприятие, внимание, память, мышление и воображение ребенка. 

И поэтому мало и плохо читающие дети отстают в своем интеллектуальном и 

социальном развитии от сверстников, испытывают трудности в общении. 

Совместное чтение и обсуждение книг в семье стало очень редким явлением. 

Родители читают одни книги, дети другие и, как правило, только те, что 

задали в школе. Учащиеся читают для родителей, для учителей, но не для 

себя. Такое чтение из-под палки редко приносит радость ребенку. Оно не 

затрагивает чувств, а значит - не развивает воображение, фантазию. 
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Детской библиотекой была проведена работа по отбору участников для 

областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященного 

800-летию со дня рождения Александра Невского. 

24 ноября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина для учащихся 5 

«В» класса МБОУ» Промышленновская СОШ №56» прошѐл семейный 

праздник «Моя самая, самая!». 

В этот знаменательный день ребята вместе с мамами собрались, чтобы 

отметить самый важный, самый добрый и светлый праздник: День матери. В 

России его стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельциным в 1998 году, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. В этот день люди поздравляют 

своих мам, дарят им подарки, устраивают для них праздник. 

Вначале дети вместе с мамами посмотрели видеоролик, где мамы были 

запечатлены в пору своей юности. С большим волнением юные гости 

библиотеки прочли стихотворения, посвящѐнные мамам. 

В развлекательной части праздника специалисты библиотеки 

предложили создать «Книгу рекордов» для мам с номинациями: 

#МамаДюймовочка, где нужно было выбрать самую миниатюрную маму, 

#МамаМодель, которая посвящалась самой высокой и стройной маме, 

#МамаРапунцель с самыми длинными волосами и т.д. Море положительных 

эмоций вызвал конкурс для родителей и детей «Знаю ли я свою маму?», где 

мамы на вопросы отвечали письменно, а дети устно. Например, нужно было 

назвать любимого маминого певца, любимое блюдо, цвет глаз мамы и т.д. 

Также дети и мамы посоревновались в знании детских сказок и песен. 

Настоящим сюрпризом для мам были выступления детей. Пять 

очаровательных девочек загадали загадки о мамах, сценки – миниатюры в 

исполнении любимых чад рассмешили и подняли настроение, бурю восторга 

вызвало выступление фокусников. 

В заключение мама Поздерина Инна Алексеевна и еѐ сын Богдан 

прочли стихотворения, которые затронули до глубины души всех 

присутствующих. Дети подарили мамам открытки, сделанные своими руками 

в библиотеке и небольшие сувениры. Ведущие праздника пожелали мамам 

быть всегда красивыми и любимыми, получать от своих детей только силу и 

счастье. Завершилось мероприятие чаепитием с пирогами, приготовленными 

заботливыми мамиными руками. 

В библиотеке работает клуб «Дошколѐнок» на базе объединения 

«Вырастай-ка» УДО «РДДТ». Ежемесячно малыши и их родители приходят в 

библиотеку на мероприятия. 

Большое внимание в библиотеке уделяется организации выставок для 

родителей и детей: «Читаем вместе с мамой», «Любимые книги твоих 

родителей», «Вместе весело читать». Специалисты библиотеки постоянно 

оказывают консультации родителям по вопросам детского чтения, семейного 

воспитания, образования, помогают подобрать соответствующую 

литературу. В летний период в библиотеке увеличивается число родителей, 
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интересующихся чтением детей по спискам внеклассного чтения, в этом 

случае также на помощь приходят специалисты библиотеки. Помогают 

подобрать литературу соответственно возрасту, дают консультации. 

 

Организационно-методическая работа 

В 2019 году Детская библиотека им. П.А. Мазикина принимала участие 

во II Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки» - 

сертификат участника; видеоконференции «Вместе за лучший Интернет: 

библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры»; в районном конкурсе 

«Лучшая инновационная библиотечная разработка по поддержке и 

продвижению чтения».  

Укажите, в каком методическом обеспечении вы нуждаетесь, какие и 

кому необходимы стажировки, исследования, экспертная оценка, 

консультации и др. Перечислите актуальные формы и темы мероприятий. 

Привлечение новых читателей, современные услуги; Продвижение чтения: 

диапазон идей и технологий; Зонирование библиотечного пространства. 

Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества: мастер-форум молодых библиотекарей 

Сибири «Новый взгляд - новая библиотека». На наш взгляд наиболее 

интересным и эффективным является, форма выступлений печа-куча, где 

можно узнать новые идеи для внедрения в работу из опыта других 

библиотек. Наибольший интерес вызвала тема инновационные и креативные 

формы работы с детьми.  

В «Школе профессиональной адаптации и карьерного развития 

молодых женщин» библиотекарям была дана возможность непосредственно 

научиться писать проекты, которые смогут внедриться в работу. В 2020 году 

планируется написание проекта на оформление «Интерактивной комнаты для 

развития детей». 

 
 

http://lib42.ru/povyshenie-kvalifikacii/
http://lib42.ru/povyshenie-kvalifikacii/

