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Яркие события в детской библиотеке
Прошедший год для нашей библиотеке был достаточно насыщен. Не
было ни одного месяца без яркого и запоминающегося мероприятия. На
всех абонементах библиотеки были оформлены содержательные книжные
выставки, проводились мероприятия посвященные литературным датам,
военно патриотическому воспитанию, году театра, экологии, краеведению,
ЗОЖ.
«Блокадный альбом»
«Память — преодоление времени, преодоление смерти. Хранить
память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и
перед потомками». Эти слова принадлежат академику Дмитрию Сергеевичу
Лихачеву, пережившему самую страшную зиму в блокадном Ленинграде.
Бережно собрали мы в альбом нашей памяти кадры кинохроники,
дневниковые записи, рисунки, фотографии. Наш нравственный долг
передать эти хрупкие звенья цепочки памяти следующему поколению.
24 января в таштагольской Детской библиотеке прошло мероприятие,
посвященное 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 27 января —
ленинградский день Победы. Это особая дата в истории нашей страны.
Долгих 900 дней и ночей длилась блокада, долгих 900 дней и ночей
ленинградцы стойко и мужественно держали оборону. 75 лет отделяют нас
от этого памятного дня и еще живы люди, пережившие весь ужас тех
событий.
На встречу с учащимися 6-в класса школы №2 (кл. рук. Зяблицкая
Ирина Геннадьевна) пришла Наталья Николаевна Кретинина, которая в 10летнем возрасте прошла через блокадный ад. Коренная ленинградка,
пережившая два самых страшных и трудных года блокады ( 1941-1942 гг.
), волею судьбы оказалась в Сибири. Она рассказала ребятам о тяжелых
испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города. Наталья
Николаевна женщина удивительная, более тридцати лет проработавшая в
восьмой школе нашего города учителем русского языка и литературы,
интересный собеседник. Неудивительно, что дети слушали ее затаив
дыхание.
Погрузиться в атмосферу тех далеких дней помогла выставочная
композиция из книг и наглядных материалов. Особое впечатление
произвели на юных читателей крохотные кусочки хлеба — дневной рацион
жителей блокадного Ленинграда. Под кадры документальной кинохроники
сотрудники библиотеки озвучили страницы сурового блокадного альбома.
Голос Левитана, объявившего о вероломном нападении немецких
захватчиков, заставил содрогнуться всех присутствующих в зале.
Библиотекари воссоздали хронологию событий летописи блокадного
альбома, а прозвучавшие в их исполнении воспоминания очевидцев,
помогли дополнить картину тех далеких трагических дней.
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Под впечатлением всего происходящего Георгий Зяблицкий наизусть
прочел рассказ Бориса Алмазова «Горбушка» о цене хлеба, о ребенке,
которому папа рассказал о жизни детей блокадного Ленинграда.
Убедительно и проникновенно звучал рассказ из уст мальчика. Наталья
Николаевна познакомила школьников с книгой воспоминаний о своем
блокадном детстве «Жили-были девочки» и прочитала стихотворение,
написанное ею еще в детском возрасте. Строки стихотворения, по словам
автора, немного наивно, но искренне передают восприятие тех дней и ночей
десятилетней
девочкой.
Алексей
Булгаков
прочел
знаменитое
стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери».
В заключение мероприятия, под стук ленинградского метронома,
минутой молчания присутствующие почтили память погибших во время
блокады жителей и воинов, павших в боях за освобождение города от
вражеской блокады.
«Почему ты шинель бережешь»
Встреча с ветераном ВОВ С.А.Бахаревым
День Победы! В этих словах не только радость, но и горечь слез и
потерь. Война коснулась каждой семьи, ни один житель России не остался
в стороне. Каждый, от мала до велика, внес вклад в эту победу. И пусть от
этой даты нас отделяет много лет, каждый год в начале мая все россияне с
уважением и трепетом вспоминают подвиг своих отцов, дедов и прадедов.
Современные молодые люди должны знать и помнить о пережитом
их предками ужасе, только так они смогут оценить, что мир и свобода –
бесценный дар, который необходимо свято оберегать от любых угроз. Еще
живы ветераны и наши школьники имеют возможность услышать рассказ
очевидцев о тех страшных событиях. Именно поэтому мы пригласили
в библиотеку на встречу с учениками, участника Великой Отечественной
войны Спиридона Александровича Бахарева.
Спиридон Александрович поделился с ребятами воспоминаниями о
своем предвоенном детстве и о том, как весть о войне дошла до их колхоза.
Рассказал также и о том, как работал в колхозе наравне со взрослыми. В
1944 году его отправили в Бийск, где молодых парней обучали навыкам
обращения с оружием. Через несколько месяцев он попал на фронт, где
служил связистом.
Школьники с интересом слушали его рассказ. Было видно, что ребят
затронула эта тема, они задавали ветерану много вопросов на которые тот
обстоятельно отвечал.
Подростки пришли не с пустыми руками, ученицы 9-го Б класса
Алена Мелехина и Алина Мерзлякова показали сценку «Почему ты шинель
бережешь?». Оказывается,
как много могут значить, хранимые в
бабушкиных сундуках и шкатулках, реликвии военных лет: шинель, в
которой с войны вернулся прадед, письма, написанные в промежутках
между боями, солдатами той войны своим семьям.
В завершение встречи
Спиридон Александрович посоветовал
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ребятам хорошо учиться и сдать экзамены на отлично. А еще он пожелал
нынешнему поколению никогда не узнать, что такое война.
«Афган, мы этой памяти верны»
В истории нашей страны есть много дат, отмечая которые мы
испытываем не только радость, но и горечь утрат и потерь. Одной из таких
дат стал для России день вывода советских войск из Афганистана. 15
февраля 1989 года Афганистан покинули последние наши войска. Эта
война продолжалась без малого 10 лет. За эти годы Афганскую войну
прошли более 620000 военнослужащих. Девяносто два воина удостоены
званий Героя СССР, Героя России.
Не всем суждено было вернуться живыми с той войны. За те годы
14453 воина-интернационалиста сложили головы в чужой для них земле и
семеро из них - наши земляки. А всего в Афганистане, в боевых действиях
принимали участие около 130 парней из Таштагольского района. В
настоящее время в городе проживает 86 бывших воинов-афганцев.
8 февраля в Детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное
этой памятной дате. Почетным гостем на нашей встрече был председатель
таштагольской городской организации воинов-афганцев Печенин В. Н. Он
поделился своими воспоминаниями с учащимися 9 классов школы № 2.
Виктор Николаевич рассказал ребятам о событиях, в которых
непосредственно принимал участие.
«Я проходил срочную службу, в своѐ время меня призвали в ряды
Советской армии. По распределению я попал в учебное подразделение в
Литву. Там наш батальон был полностью сформирован в Афганистан, –
рассказал наш гость. – После обучения меня определили в 103-ю
Витебскую дивизию, которая вела боевые действия, в 350-й Гвардейский
полк».
За время службы в Афганистане Виктор Николаевич видел многое.
Он признался, что Афган стал для него страшным испытанием. «Бывало
едешь, видишь высокие увалы и большие окна, и всѐ время возникает
ощущение преследования, кажется, что оттуда обязательно выглядывает
снайпер. Часть, где я служил стояла рядом с аэропортом, и все солдаты
занимались разгрузкой продуктов и оборудования. Когда мы выгружали
пустые цинковые гробы, которые были про запас, сразу же становилось не
по себе. Каждый из нас невольно задумывался о том, для кого это: для нас
самих или для наших товарищей».
Тяжелые испытания выпали на долю вчерашних мальчишек, и
важным для них, было надежное плечо друга, готового в любую минуту
прийти на помощь. Об этом и многом другом говорил бывший афганец
ребятам, которые слушали его затаив дыхание. Мы можем только
догадываться о чем думали мальчишки, слушая рассказ ветерана - афганца
о реальных, а не выдуманных событиях. Вопросы которые они задавали
нашему гостю свидетельствовали о их стремлении узнать о тех давних
событиях как можно больше. Ярким дополнением к рассказу нашего гостя
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стали кадры документальной кинохроники и песни, посвященные
афганским событиям. Большое
впечатление на ребят произвела
презентация о таштагольцах — интернационалистах, погибших в
Афганистане. Семеро молодых парней, вернулись домой в цинковых
гробах: Валентин Лузин, Александр Каретников, Григорий Тропин,
Александр Кушаков, Роман Арефьев, Вадим Иванов и Владимир
Побережный. Их имена навсегда останутся в нашей памяти и будут
напоминать о той чудовищной войне. Им, героям павшим в Афгане, была
посвящена выставка «Галерея памяти», привлекшая пристальное внимание
школьников.
Помощь в подготовке и проведении мероприятия оказали Мелехина
Алена и Фунтикова Елизавета, постоянные читатели библиотеки.
Люди, перестаньте барабаны слушать!
Люди, будем живы в море и на суше!
Самоистребление - участь не из лучших!
Зачехлите пушки! Расчехлите души!
Строками этого стихотворения мы хотели выразить наше общее
желание жить в мире и не допустить повторения подобных событий. Пусть
мальчишкам, живущим сегодня, никогда не придется испытать ужас
событий, выпавших на долю их дедов, отцов и старших братьев. Пусть над
нашими головами будет только мирное небо! В заключение наш гость
пожелал ребятам быть истинными патриотами своей страны, своего народа,
с честью носить гордое звание — таштагольца.
Библионочь «Космическое путешествие с Алисой Селезневой»
Вот и в этот апрельский день наши читатели собрались в Детской
библиотеке города Таштагола, перед самым ее закрытием. Над городом уже
сгущались сумерки, но не простые, а библиотечные.
«Почему
библиотечные? - спросите вы, - а потому, что обычные сумерки – это
«полумрак между заходом солнца и наступлением ночи» - так нам
подсказывает этимологический словарь русского языка". «Библиосумерки»
– это настоящий праздник детворы в библиотеке в вечернее время.
В этом году для ребят была организована театрализованная игровая
программа «Тайна третьей планеты». Третьей планетой, которую посетили
наши юные читатели стала планета «Театральные посиделки». И это не
случайно, ведь 2019 год объявлен годом театра в России.
Читальный зал удивил гостей своим необычным оформлением:из
таинственной темноты на ребят смотрели инопланетные существа, а
светящиеся планеты, кометы и звездное небо создавали иллюзию космоса.
Алиса Селезнева, ее роль сыграла наша постоянная читательница Алена
Певнева, задорная девочка из будущего, пригласила ребят в увлекательное
путешествие на ракете в космические дали. Вместе с ней наши читатели
выполняли задания Робота с планеты Железяка, а затем посетили планету
невиданных животных. На планете «Театральные посиделки» каждый из
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присутствующих смог почувствовать себя настоящим артистом.
Исполняя предложенные им роли, ребята смогли сыграть и трагедию
и комедию.
После шумного и веселого представления все отправились в
театральный буфет «Космическая ватрушка». Уставшие и довольные
путешественники с аппетитом подкрепились космическими булочками и
напитками, бурно обсуждая свои невероятные приключения.
Благодаря Всероссийской акции "Библиосумерки 2019 " в поддержку
чтения, проведенной в рамках года театра, наша библиотека приобрела
новых друзей и читателей.
Информационные справки по отдельным направлениям работы
Третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью»
Информационный повод:
14 февраля
объявлен Международным днем книгодарения и
отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более
30 стран мира, включая Россию.
Цель акции – дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и
красноречиво выражая им свою любовь. Детская библиотека уже в третий
раз выступает инициатором этой акции в нашем городе. На нашей
площадке мы организовали пункт приема книг, об этом мы написали на
странице в Контакте и дали объявление на радио «Шория». В этом году мы
собирали книги для школы-интернат №3 и детского отделения городской
больницы.
Мы детская библиотека присоединились к акции в надежде, что
книга займет то пространство в душах людей которое по праву заслуживает,
и снова станет самым желанным подарком. В этот день в уютный
читальный зал были приглашены дети из разных школ района и взрослые
которые пришли не с пустыми руками, а с книгами и подарили их детям
школы-интерната. Глаза детей горели от счастья как у дарителей так и у
получателей. Ведь известно что когда даришь подарок просто-так от
чистого сердца, как в известном нам всем мультфильме, то испытываешь
еще больше удовольствие чем тот кто получает. Нашим партнером был
книжный магазин. В акции принимали участие более 50 человек.
Тема года: «Год театра»
Указом президента Российской Федерации 2019 год объявлен годом
театра. В связи с этим работу нашей библиотеки мы постарались
организовать таким образом, чтоб как можно больше внимания уделить
этой теме. В первую очередь нами была разработана программа
театрального кружка «Театральная карусель».Программа рассчитана на
пять лет.
Цель программы:
1. Развить личность ребенка и способность к творческому
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самовыражению, через овладение основами актерского мастерства,
сценического движения и сценической речи. Развивать навыки связной
речи. Привить детям потребность к чтению и заложить навыки работы с
книгой и текстом.
2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их
нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить
красоту художественного слова.
Задачи:
-Создать условия для развития творческой активности детей.
-Совершенствовать артистические навыки детей в плане
переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения.
-Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения.
-Обучать детей элементам художественно-образных выразительных
средств (интонация, мимика, пантомимика).
-Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую
культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь.
-Развить у детей интерес к чтению и театральному искусству.
Основные направления в работе
-Чтение и подбор литературных произведений;
-Просмотр видеоматериалов;
-Работа с текстами и постановка подобранных сценариев;
-Подбор и изготовление (по необходимости) реквизитов и
декораций.
-Демонстрация достижений (выступления на мероприятиях в
библиотеке и в школе).
«Театра мир волшебный»
Театр в переводе с греческого языка означает «место для зрелищ», где
актеры устраивают представления для зрителей.
С нашими маленькими друзьями из детского сада №6 "Теремок" и с
ребятами из социально реабилитационного центра мы начали интересное
путешествие и приоткрыли волшебный занавес театральной страны.
Ребятам было рассказано об истории возникновения театра, о видах
теаральных постановок, показана презентация об основателе театра
Фѐдоре Григорьевиче Волкове. Ребята
познакомились с наиболее
известными театрами России. Сотрудники библиотеки рассказали о том,
какие бывают театры, из чего состоит театр, о профессиях работников
театра. Дети познакомилисьс правилами поведения во время спектакля. А в
конце дружно отвечали на загадки о театре.В завершении мероприятия
ребятам был представлен обзор
книжных выставок «Театра мир
волшебный» и «Литературные классики на театральной сцене».
«Петрушка в гостях библиотеки»
Мероприятие было посвящено международному дню театра.
Сотрудник детской библиотеки познакомила ребят подготовительной
группы детского сада № 3 «Березка» со словом «театр». Рассказала о его
7

МБУК ЦБС Таштагольского муниципального района. Детская библиотека 2019

значении и о том, что театральное искусство возникло очень давно, более
двух с половиной тысяч лет назад в Древней Греции. Ребята были
удивлены, что представления шли по нескольку дней и жители приходили
на них с запасом продуктов. Огромные толпы людей рассаживались на
возвышениях, а само лицедейство происходило на арене, расположенной
прямо на траве и посвящено было древнегреческому богу виноделия
Дионису.
А в России ни одно представление не проходило без всеми любимого
ярмарочного Петрушки. И к нам он заглянул на праздник, где развеселил
детей
своими
шутками-прибаутками,
провел
игры
«Давайте
познакомимся», «Как живешь» и «Нос-пол-потолок» в которой сбивал и
запутывал ребятишек. Участницы театрального кружка «Театральная
карусель» Филатова Настя и Гунько Василина разыграли познавательную
сценку «Настоящий читатель». Где одна девочка хвастается перед другой,
что она прочла много толстых книг, а как выяснилось она только картинки
смотрела, а содержания не знает. Ребята детского сада инсценировали две
русские народные сказки: «Теремок» и «Колобок». За усердие и талант
Петрушка наградил всех ребят сладкими призами и сувенирами. Праздник
удался, он прошел весело и задорно. Мероприятие отражено в газете
«Красная шория» от 11 апреля 2019г.
«Путешествие в Читландию»
Ура! Ура! Ура!«Путешествие в Читландию» совершили более 50
восторженных юных читателей. Многие из них пришли в библиотеку в
костюмах любимых литературных персонажей и в переполненном зале
состоялся парад сказочных героев: Кот в сапогах и Красная шапочка,
Снежная королева, Царевна лягушка и даже императорский пингвин.
Коварная Бастинда и неугомонная Шапокляк напрасно пытались испортить
праздник и помешать детям отметить книжкины именины. Они пытались
сбить ребят с толку, навязывая в друзья своих приятелей - Кощея
Бессмертного, Бабу-Ягу, Кикимору и даже Карабаса- Барабаса. Но гости
праздника и Сказка, роль которой сыграла Алена Певнева, ученица 6-г
класса, школы №2 были начеку, и не дали ввести себя в заблуждение. Они
быстро и правильно ответили даже на самые трудные вопросы.
Театрализованная постановка «Милое дело книга» еще раз убедила всех
присутствующих в том, что без книги и табурет не починишь, и суп не
сваришь. Книга и развеселит, и настроение поднимет, и уму разуму научит.
Ребята из 3-в класса школы №2 показали кукольную миниатюру о дружбе.
После этого, даже Бастинда с Шапокляк решили перевоспитаться и делать
только добрые дела.
Всероссийская акция «Библиосумерки 2019»
Всероссийская акция «Библиосумерки 2019» которая была
организована в поддержку чтения, была нами проведена в рамках года
театра, благодаря которой наша библиотека приобрела новых друзей и
читателей.
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В этом году для ребят была организована театрализованная игровая
программа «Тайна третьей планеты». Третьей планетой, которую посетили
наши юные читатели стала планета «Театральные посиделки», на которой
каждый из присутствующих смог почувствовать себя настоящим актером.
Исполняя предложенные им роли, ребята смогли сыграть и трагедию и
комедию. После шумного и веселого представления все отправились в
театральный буфет «Космическая ватрушка». Уставшие и довольные
путешественники с аппетитом подкрепились космическими булочками и
напитками, бурно обсуждая свои невероятные приключения.
На
мероприятии присутствовало 48 человек.
«Почему ты шинель бережешь»
В мероприятии, посвященном
дню Победы мы использовали
различные формы и в том числе театрализованные представления.
Участницы театрального кружка , ученицы 9-го Б класса Алена
Мелехина и Алина Мерзлякова сделали доклад на тему «Театральная
летопись войны», в котором говорилось что годы войны стали временем
высочайшего патриотического подъѐма советского искусства, что советский
народ боролся не только за освобождение Родины от фашистских
захватчиков, но и за сохранение духовного наследия страны. Познакомили с
историей создания передвижных фронтовых театров и концертных бригад,
актѐры и музыканты которых выступали перед ранеными солдатами в
госпиталях, ездили со спектаклями на фронт и в прифронтовые зоны,
случалось, что во время выступлений артисты попадали под обстрелы,
вместе с солдатами принимали огонь на себя. Вместе с Красной армией
артисты прошли всю войну.
А еще девочки, показали сценку «Почему ты шинель бережешь?».
Оказывается, как много могут значить, хранимые в бабушкиных сундуках
и шкатулках, реликвии военных лет: шинель, в которой с войны вернулся
прадед, письма, написанные в промежутках между боями, солдатами той
войны своим семьям.
«Книжные герои сошли со страниц»
В этом году впервые в детской библиотеке начала работу сказочная
выставка, посвященная году театра. Книжные герои шагнули на встречу с
читателями прямо со страниц книг.
На идею такой выставки
работников библиотеки натолкнула
коллекция кукол, которую в дар детской библиотеке передала известный в
городе педагог дополнительного образования Наталья Григорьевна Титова.
Наталья Григорьевна была руководителем кружка в центре «Созвездие».
Увлеченная любимым делом, она создавала своими руками замечательные
куклы и учила этому своих воспитанников. В ее коллекции много десятков
кукол, часть из них педагог передала нашей библиотеке.
Куклы, поселившиеся в нашей библиотеке уже своим видом
привлекают внимание и мы решили что это не должна быть просто
выставка кукол, как произведений искусства. Мы поняли, что куклы эти
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могут привлечь внимание детей ко многим произведениям, они станут
нашими помощниками в работе с детьми. Как не прочитать книжку, герои
которой выглядят настолько убедительно и достоверно? Фото прилагается.
Краеведческая работа с детьми
Библиотека продолжает работу по краеведческой программе «С
милым краем дышу заодно»
Целии задачи программы:
-Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю.
-Пропаганда краеведческих знаний.
Формы и методы:
Видео-презентация, обзор
- Библио-экскурсия
- Круглый стол
- Музыкально-поэтический вечер,
- Информационно- просветительская акция
- Вечера - встреч, портрет, удивление, погружение.
- Беседы- диалоги,
- Книжное путешествие
- Фестиваль добрых дел
- Эстафета мнений
- Слайд – путешествие
- Рекорд шоу географическое
- Конкурс фотографий
- Игра литературно семейная
Полученные или ожидаемые результаты:
- Повышение читательского спроса,
- Интереса к чтению краеведческой литературы
- Воспитание гордости и любви к родному краю.
Краеведческая работа координируется с детскими садами, школами,
детским домом, центром реабилитации, домом творчества и Шорским
национальным парком.
Краеведческая деятельность нашей библиотеки одна из основных и
наиболее значимых. Работа эта многогранна и рассматривается не только с
точки зрения информирования, но и как основа патриотического
воспитания детей. Знания о малой Родине ближе и понятнее маленькому
человеку, чем более абстрактное понятие о целой стране. Эта работа
построена на тесном и постоянном сотрудничестве с нашими партнерами
— учреждениями образования, средствами массовой информации и
общественными организациями.
Традиционно библиотека продолжает свою работу по сбору и
систематизации краеведческих материалов. Новая информация пополнила
краеведческие папки-досье:
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«Как это было...» (материалы по истории Таштагольского рудника, его
работе и сегодняшнем дне градообразующего предприятия);
 «Памятные места города Таштагола» (о достопримечательностях и
памятных местах города и района);
 «Край древних кузнецов» (об истории края, его многовековых
традициях, богатой культуре, сегодняшних успехах и достижениях);
 «Расскажу о хорошем человеке...» (в этой папке собраны
материалы о лучших людях города и района, о людях прославивших наш
край);
 «Детское творчество» (материалы об увлеченных и талантливых
детях шорской земли);
 «Наши спортсмены» (о знаменитых таштагольских спортсменах);
 «Шория православная» (о духовной жизни нашего города и района,
об истории храмов, в настоящем и прошлом, о людях, посвятивших свою
жизнь служению Богу)
А также и тематические альбомы:
 «Почетные граждане Таштагола и района»;
 «Таштагольцы — участники Великой Отечественной войны)».
Для раскрытия и продвижения краеведческого фонда ведется работа
по оформлению книжных выставок, краеведческих уголков, тематических
полок. Так, в течение года, читателям была представлена выставка,
посвященная 300 - летию Кузбасса «Все о тебе любимый край». Постоянно
действует книжная выставка «Среди гор великих, каменных». Выставка
обновляется и пополняется новыми изданиями о нашем городе и пользуется
популярностью у всех групп читателей.
К празднованию 300 летию Кузбасса проведена работа,
направленная на создание системы просвещения и популяризацию
историко-культурного наследия родного края. Все мероприятия были
посвящены этому важному историческому событию.
Беседа-диалог «Живи, Кузнецкая Земля!», Викторина «Люби и знай
родной Кузбасс!», Информационно- просветительская акция «Кузбассовцы
на фронте» Литературная гостиная, «Встреча с поэтессой - Ольгой
Ромашка»,
"Твои таланты, Шория!" Книжная выставка к 56 - летию со дня
образования города (о поэтах, писателях, художниках, спортсменах).
Славим наш город трудом (о замечательных людях, тружениках
города).
«О славе металлургов» Посвящено 300- летию Кузбасса
«Путешествие по Кемеровской области» Виртуальная интерактивная
экскурсия, «Поэты Кузбасса о родной земле» Конкурс стихотворений.
«Поэты Кузбасса о родной земле»
По меркам истории 300 лет возраст небольшой, но для тех, кто любит
Кузбасс, - это время больших свершений и побед. Кузбасс воспевали и
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воспевают талантливые люди, наши земляки – кузбасские поэты. Любимый
город, люди труда, любовь, дружба и семья, природа Сибири – вот
основные мотивы поэтов Кузбасса. С целью формирования патриотических
чувств и в рамках празднования 300 – летия Кузбасса в нашей библиотеке
прошел конкурс чтецов «Поэты Кузбасса о родной земле». В конкурсе
приняли участие учащиеся 1 – 4 классов Таштагольского района.
Художественные произведения соответствовали тематике конкурса. Как и
на любом конкурсе присутствовало компетентное жюри. Оценивалось
умение выразительно читать произведение, эмоциональность исполнения,
интонационная выразительность, выбор текста произведения, знание текста
наизусть, грамотная речь, артистизм исполнения. Ведущая праздника
рассказала историю образования Кузнецкого края и перешла к
представлению участников конкурса. Все участники читали стихи
вдохновенно, с большой самоотдачей. Не обошлось на празднике и без
сюрприза. Учащаяся 2 класса Миллер Влада представила на суд зрителей и
жюри стихотворение о родном Кузбассе собственного сочинения. В
заключение праздника, пока совещалось жюри, ребята отгадывали загадки,
играли в разнообразные игры. Победители конкурса были награждены
грамотами и сладкими призами.
Работа с детьми в сельских библиотеках
Фонд сельских библиотек соответствует потребностям детей.
Все библиотеки-филиалы выписывают периодические издания для
детей и подростков, Добрята, Непоседа, Незнайка, Веселые картинки,
Маруся, Миша, Мурзилка.
Итого:15 названий газет и 8 названий
журналов, получает 21 филиал.
Основной целью в работе библиотек района является создание
оптимальных условий для максимально полного удовлетворения
информационных запросов жителей Таштагольского района,
с
использованием передовых технологических достижений с учетом
современных требований.
Основные направления работы:
—
Дифференцированное
обслуживание
пользователей
по
тематическим
направлениям,
руководствуясь
федеральными
и
региональными программами, памятными датами года и общественнополитическими событиями.
—
Внедрение информационно-компьютерных технологии в
деятельность всех структурных подразделений
— Социальное партнерство с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами семьи, детства и молодежи, органами
социальной защиты населения.
— Внедрение инновационных технологий в практику работы.
—Реализация « Программ продвижения книги и чтения».
—Сохранение культурного наследия района, поддержка местных
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дарований.
— Работа с социально незащищѐнными слоями общества.
— Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда
спорта и ЗОЖ
В сельских библиотеках актуальны темы и формы:
Формы массовой и индивидуальной работы:
-Акции, беседа, беседа-диалог,вечер, вечер -библиографический,
вечер вопросов и ответов, вечер загадочный, вечер исторический,
кинопоказы , презентации, фестиваль чтения, час громкого чтения,
познавательно - развлекательные часы, уроки, конкурсные программы,
утренники, и многие другие формы .
Все населѐнные пункты обеспечены библиотечным обслуживанием.
Использование социальных сетей для привлечения
подростков в библиотеку
По результатам опроса наших читателей и их родителей, который мы
проводим при записи в библиотеку, большей популярностью среди них
пользуются социальные сети ВКонтакте и Инстограмм. Поэтому для
популяризации нашей библиотеки мы используем в своей работе именно
эти соц. сети. Наша страница ВКонтакте пользуется большой
популярностью у наших читателей. На ней мы размещаем анонсы наших
мероприятий. Каждое событие происходящее в Детской библиотеке
попадает на нашу страницу Вконтакте. Видео и фото отчеты наших
красочных мероприятий имеют до сотни лайков и отзывов.
На странице мы размещаем лучшие конкурсные фото и видео работы
детей, информацию о писателях и книгах-юбилярах, тематические видео
презентации и виртуальные выставки.
С помощью Вконтакте мы поддерживаем
связь с другими
библиотеками не только нашей области но и центральных районов России.
Делимся своим опытом и наблюдаем за достижениями других. Узнаем о
новых формах работы в других библиотеках и ищем возможности
внедрения их в свою работу.
Организация интеллектуального досуга детей
Наша библиотека является идеальной платформой для общения и
организацией досуга детей младшего и среднего школьного возраста. Дети
с удовольствием проводят свое свободное время в нашей уютной
библиотеке. На младшем абонементе организованы игровые зоны, дети
могут поиграть в кукольный театр, придумать собственное представление.
Особое внимание заслуживает у детей настольные интеллектуальные игры.
Ребята школьного возраста приходят в читальный зал делать домашнее
задание, в помощь им служат словари, справочники, энциклопедии.
С одаренными детьми сотрудники библиотеки проводят индивидуальную
работу по подготовке их к участию в конкурсах и олимпиадах. Мы
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подбираем необходимую литературу и учим выразительному чтению.
В нашем городе ежегодно проходит первый этап
Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Продолжает
свою работу кружок «Художественное слово», цель кружка обучить детей
овладеть устным словом.
Задачи кружка:
- научить детей пользоваться книгой;
- воспитывать культуру речи;
- выработать навыки работы с текстом.
На занятиях кружка мы даем возможность подготовиться детям к
школьному и муниципальному этапу конкурса, помогаем подбирать тексты
и ищем варианты речевой подачи выбранного произведения.
Подготовленные нами ребята учавствовали в военно-патриотическом
форуме «Война прошла сквозь сердце», где были награждены грамотами и
памятными призами.
Художественно одаренным детям мы даем возможность выставлять
свои рисунки и поделки на наших выставках.
Наши подопечные принимают активное участие во всех
библиотечных мероприятиях (читают стихи, разыгрывают сценки,
театральные постановки и т.д.).
Работа с семьей. Семейное чтение
С целью возрождения традиций семейного чтения в нашей
библиотеке ведется большая работа.
В течение многих лет, по желанию большого количества родителей,
наша библиотека практикует запись в библиотеку воспитанников старших и
подготовительных групп детских садов нашего микрорайона. Это детские
сады №3 «Березка», № 5 «Петрушка», №6 «Теремок». Дети приходят к нам
один раз в неделю (дни посещений расписаны и закреплены за каждой
группой) работа с ними ведется по установленному плану. Каждую неделю
яркому красочному событию , которое мы готовим для детей предшествует
процедура сдачи книг на детском абонементе, выбор книги и запись в
формуляр. Каждый ребенок приходит в библиотеку с папкой для книг.
Таким образом еще до школы дети получают навык обращения с книгами и
становятся полноценными читателями. Не все родители имеют
возможность каждую неделю посещать библиотеку вместе с детьми, в силу
своей занятости, а такая практика способствует тому, что родители могут
ежедневно читать с ребенком новую сказку на ночь.
Часто в последнее время детям и их родителям трудно найти точки
соприкосновения. Как ни странно, но именно книги помогают лучше
понять друг друга. Поэтому мы предлагаем детям и их родителям общую
программу чтения на летние каникулы. Ведь именно в это время большее
количество родителей отдыхает в отпусках и имеет возможность проводить
с детьми больше времени. Наша программа «Летом некогда скучать, будем
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книги мы читать» это не только списки интересных книг, но и много
разных мероприятий, на которые работники библиотеки приглашают не
только детей, но и их родителей.
Часто для отдельных семей мы составляем индивидуальные планы
чтения с учетом особенностей детей и интересов семьи в целом (семьи
Левакиных, Стариковых, Переведенцевых, Заушицыных и др.)
Особенно ярким и значимым событием в нашей библиотеке был в
этом году конкурс «Читающая семья - читающий Кузбасс».
Конкурс проходил в два этапа.
Первый отборочный тур конкурса «Читающая семья - читающий
Кузбасс» прошел 15 мая 2019 года в Детской библиотеке г.Таштагол, под
названием «Папа, мама, я - читающая семья», в рамках Международного
дня семьи. В конкурсе принимали участие три семьи Таштагольского
района, это семья Коробовых, Стариковых и Гунько.
Победителями конкурса стали семья Стариковых, именно она и
представила нашу библиотеку во втором этапе конкурса.
«Читающая семья – читающий Кузбасс»
В детской библиотеке города Таштагола, состоялся второй тур
областного конкурса в поддержку чтения «Читающая семья – читающий
Кузбасс». Конкурсная программа прошла в рамках всероссийской акции
«Ночь искусств - 2019»
Конкурсная программа прошла накануне Дня народного единства и
была посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского.
Почетный гость, настоятель храма великомученика Георгия
Победоносца протоиерей Иоанн Генсирук
в проповеди подчеркнул
значимость этих двух важных для нашей страны событий. В своей речи он
отметил огромную роль великого полководца в единении земли русской и
рассказал о его заслугах перед Отечеством. Отец Иоанн рассказал о том, за
какие духовные подвиги Александр Невский был причислен к лику святых,
а так же пожелал присутствующим познакомиться с самой главной книгой
— Библией.
Участниками конкурса стали победители первых отборочных туров
конкурса «Читающая семья - читающий Кузбасс» которые прошли в
филиалах ЦБС в мае - апреле 2019 года.
Детскую библиотеку представляла семья Стариковых:
От библиотеки филиала №24 была представлена семья Лихошерст, по
независящим от нас обстоятельствам еще одна семья не смогла принять
участие в этом событии.
Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Все присутствующие
получили заряд бодрости, а участники блеснули эрудицией и отличной
подготовкой. С разрывом всего в несколько баллов в конкурсе победила
семья Стариковых. Именно им предстоит защищать честь района в третьем,
заочном туре областного конкурса.
Еще одним красочным событием в поддержку семейного чтения
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состоялось на
Неделе детской книги. Библиосумерки привлекли в
библиотеку детей и целые семьи. В космическое путешествие с Алисой
Селезневой отправились и взрослые и дети. Каждый смог блеснуть
эрудицией и поделиться с другими хорошим настроением, а на планете
«Театральные посиделки» и взрослые и дети предстали друг перед другом в
роли неподражаемых актеров.
Хочется отметить то, как серьезно многие родители относятся к
конкурсам, которые проводятся не только в нашей библиотеке, но и в
школах и клубах нашего города. При подготовке ко многим из них они всей
семьей обращаются к нам за помощью. Мы с радостью помогаем в выборе
стихов и отрывков прозы, подборке литературы для проектной
деятельности, которая в последнее время широко практикуется в
образовательной деятельности. Благодаря нашей помощи, стараниям детей
и родительскому участию многие наши читатели становятся победителями
и лауреатами самых различных конкурсов.
Организационно-методическая работа
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных
форм методической помощи. Оно осуществляется сотрудниками детской
библиотеки при выездах в сельские библиотеки-филиалы, электронную
почту, на семинарах и обучающих мероприятиях. Вновь принятые
работники сельских библиотек проходят стажировку в детской библиотеке.
Также сотрудники детской библиотеки выступают на семинарах, которые
проходят в Центральной библиотеке. Например: «Библиотека – это
мастерская для творчества", «Организация работы сельских библиотек к
300 летию Кузбасса», «Волшебный мир Театра», а так-же
получают
консультации
по вопросам проведения массовых мероприятий,
организации детского и подросткового досуга в дни летних каникул, по
проведению недели детской книги, Библионочи, Ночи искусств, по
сохранности фондов, индивидуальной работе с читателями, организации
кружков,
использовании мультимедийных презентаций, составлении
планов и отчетов, оформлении выставок по актуальным проблемам
библиотечной
и
информационной
деятельности.
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