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Сеть детских и юношеских муниципальных библиотек в городе, 

районе. 

Отдельно библиотеки обслуживающей детей и юношества в 

Краснобродском городском округе нет. Детское население округа 

обслуживают детский отдел в МБУК «Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа» имени А. Ф. Пархаева и библиотека-

филиал в п. Артышта. Юношеский отдел отдельно не выделен. 

Пользователи этой категории обслуживаются во взрослом отделе.  

В течение года фонд детского отдела центральной библиотеки и 

филиала регулярно пополнялся новой литературой. В этом году было 

приобретено? названий книг для детей. Количество выписываемых 

периодических изданий осталось на прежнем уровне. 

 

Яркие события 2019 года в работе с детьми и юношеством 

В течение 2019 года в центральной библиотеке и филиале  были 

проведены мероприятия, посвящѐнные Году театра, 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина, 300-летию Кузбасса, 70-летию библиотечного 

дела в Краснобродском, творческие проекты и юбилейные мероприятия 

местного значения, праздники организованные совместно с организациями 

и учреждениями округа, культурный марафон. За год были проведены 

сотни тематических мероприятий – встреч, заседаний клубов, презентаций 

– на разнообразные, интересные и актуальные темы, а также мероприятия 

многих других форм: квиз, различные акции, игровые программы, мастер-

классы, познавательные часы, библиотечные уроки, конкурсы чтецов и 

выставки. Самыми яркими и запоминающимися стали: 

Праздничная программа «Любви и веры образец» 

По сложившейся традиции ежегодно в центральной библиотеке 

проходит мероприятие, посвящѐнное Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности. 9 июля была проведена праздничная программа, подготовленная 

сотрудниками библиотеки и Управления социальной защиты  

Краснобродского городского округа. Участниками праздника стали ребята 

летнего молодѐжного трудового лагеря и семья Мамочкиных, в этом году 

отметившая 25-летний юбилей супружеской жизни. В этот день читальный 

зал библиотеки был украшен символичными для этого праздника 

ромашками. Необычную ромашку с добрым пожеланием мог взять себе на 

память каждый желающий. В начале праздника учащиеся прочли 

стихотворение краснобродской поэтессы Людмилы Остапчук о жизни 

святых Петра и Февронии, которое так и называется «Сказание о Петре и 

Февронии Муромских». Большой интерес вызвал рассказ о семейных 

традициях семьи Мамочкиных, а музыкальное выступление Михаила 

Валерьевича и Маргариты Владимировны создали неповторимую 

атмосферу тепла, уюта и доброжелательности. Звучали песни российских 

бардов в оригинальной трактовке, а также собственного сочинения. 
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Подпевали все. Праздник продолжил турнир двух команд под 

руководством Михаила и Маргариты с весѐлыми конкурсами и 

шуточными заданиями, позволившими вспомнить «слагаемые семейного 

счастья». Завершилось мероприятие фотографией на память и вручением 

подарков. 

Х Международная акция «Читаем детям о войне» 

В 2019 года центральная библиотека и МБДОУ «Детский сад № 56» 

присоединились к Х Международной Акции «Читаем детям о войне». В 

этом году малыши слушали солдатскую сказку К. Паустовского 

«Похождение жука-носорога» и активно участвовали в ее обсуждении. 

Продолжил мероприятие мастер-класс по изготовлению красной гвоздики. 

Ведь этот цветок - символ памяти, дань уважения всем участникам 

Великой Отечественной войны. Попробовать себя в роли солдат ребята 

смогли, приняв участие в игре «Переправа». 

Праздничная программа «Иди всегда дорогою добра» 

В рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» центральная библиотека совместно с Управлением социальной 

защиты провели День добра для многодетных семей и семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие началось с выступления специалиста Управления 

социальной защиты. Для создания хорошего настроения и дружеской 

обстановки была проведена игра «Давайте познакомимся». А помог в этом 

мяч. Тот, кому он был передан, должен был не только рассказать о себе, но 

и назвать, как ласково называют его близкие и родные. Ведь приятно 

слушать ласковые имена, так как ими называют добрых людей. После игры 

обсудили: что такое доброта; какого человека можно назвать добрым; кому 

нужна доброта и другие вопросы. Со стихами о добре выступили 

активисты общественной организации «Молодая гвардия Единой России». 

Творческие задания «Собери пословицу» и «Построй дом доброты своей 

семьи» продолжили мероприятие. Человек, который делает добро, 

чувствует себя счастливым. Гость Дня добра Михаил Юрьевич Кружков и 

стал таким человеком. Он – активный участник общественной организации 

«Ветераны пограничных войск». Это не помешало ему организовать по 

собственной инициативе музей предметов русского быта. Кроме того, в его 

коллекции есть денежные знаки разных времен, награды, предметы 

военной поры. С некоторыми экспонатами из своего музея он познакомил 

ребят. В честь приближающегося Дня Победы от общественной 

организации «Ветераны пограничных войск» Михаил Юрьевич подарил 

участникам мероприятия флажки и значки с символикой праздника. 

Обычай дарить на счастье и удачу разрисованные своими руками камни 

существовал у многих народов. С большим удовольствием ребята 

создавали магнитики на холодильник, разрисовывая гальку акриловыми 
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красками. Завершилось мероприятие чаепитием, организованное 

Управлением социальной защиты. 

Встречи с интересными и талантливыми людьми 

По-прежнему остаются востребованными встречи юных читателей и 

молодежи с интересными и талантливыми людьми. Это были встречи: с 

участниками общественных организаций «Ветераны пограничных войск» 

и «Боевое братство»; театральными коллективами «Экспромт», «Надежда» 

и их руководителем; исполнителями клуба авторской песни «Созвучие», а 

также с поэтами, краеведом, коллекционером. В этом году состоялось 10 

таких мероприятий, которые посетили 383 человек (воспитанники детских 

садов, учащиеся общеобразовательных школ округа и дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

В рамках Недели молодежной книги в центральной библиотеке 

состоялась творческая встреча учащихся 8-9 классов МБОУ "СОШ №31" с 

клубом авторской песни "Созвучие". Ребята познакомились с историей 

создания клуба и его участниками, узнали о его концертной деятельности. 

В течение всего мероприятия звучали песни в исполнении участников 

клуба. Сюрпризом для всех присутствующих стало выступление двух 

учениц с песней под гитару и укулеле. 

Для учащихся младших классов МБОУ "СОШ №34" яркой и 

запоминающейся стала встреча с театральной студией «Экспромт» и его 

руководителем Е. А.Пономаревой. На суд зрителей была представлена 

сказка «Страсти по Насте» по одноименной пьесе М. Бартенева и М. 

Усачѐва. Импровизированной сценой послужил читальный зал 

библиотеки. Чтобы донести текст была выбрана интересная форма - 

скоморошина, предполагающая веселье, шутки, прибаутки, 

перевоплощения одного персонажа в другой. В этот день радость встречи с 

прекрасным искусством театра подарили участники театральной студии 

«Экспромт» нашим читателям. Юные зрители вместе с Сеней спасли 

заколдованную Настю, прошли все преграды - самые сказочные и 

невероятные. Озорные герои сказки не только развеселили, но и уму-

разуму научили. После спектакля состоялось чаепитие, на котором 

руководитель театральной студии Елена Александровна ненавязчиво, в 

шутливой форме рассказала о спектакле, своѐм коллективе, пригласила 

всех желающих стать его участниками и ответила на все вопросы зрителей.  

Литературно-музыкальная гостиная «Дарованные небесами 

строки», посвященная 220-летию со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина 

В концертном зале Детской школы искусств прошла литературно-

музыкальная гостиная «Дарованные небесами строки», организованная и 

проведенная сотрудниками библиотеки. Главной темой встречи стали 

произведения Александра Сергеевича, которые спустя 220 лет продолжают 

волновать чувства людей. Благодаря юным участникам театральной 
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студии «Экспромт» Культурного центра «Краснобродский» зрители 

смогли насладиться красотой строк пушкинских произведений: «Что в 

имени тебе моем?», «Бесы», «Храни меня, мой талисман», «Сожженное 

письмо», отрывком из повести «Метель» и другими произведениями. Роль 

творчества Александра Сергеевича очень велика в развитии русской 

музыкальной культуры. В программе вечера в исполнении 

педагогического ансамбля Детской школы искусств прозвучали 

музыкальные произведения С. Прокофьева, Г. Свиридова и других 

композиторов. Романсы на стихи поэта «Я помню чудное мгновенье», «Я 

вас любил...», «Зимняя дорога» исполнили преподаватель академического 

вокала Татьяна Хакимова и воспитанница МБУДО «ДШИ №62» Конева 

Дарья. 

Городской этап конкурса 

«Читающая семья – читающий Кузбасс» 
В ноябре в библиотеке прошел городской этап конкурса «Читающая 

семья – читающий Кузбасс». В нем приняли участие две команды – самые 

читающие и творческие семьи Краснобродского городского округа: 

Булгаковы и Несмачных. Участникам нужно было пройти 4 этапа, 

соревнуясь в знании детской классической и познавательной литературы, а 

также пословиц и поговорок о пользе чтения. 

«Рифмы молодых» видео-презентация о молодых поэтах 

литературного объединения «Северное сияние» 
Поэзия Краснобродского городского округа – это, прежде всего 

литературное объединение «Северное сияние». В этом году ко Дню 

молодежи впервые была подготовлена видео-презентация, представившая 

молодых поэтов этого объединения. Размещен был ролик на сайте и в 

социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте». Количество 

просмотров около 400. 

 

Социальные сети 

В 2019 году у библиотеки появилось больше возможностей для 

рекламы своих услуг, книжного фонда и освещения событий благодаря 

созданию новых страниц в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и 

«Instagram». 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

В течение года Центральная библиотека и ее филиал приняли 

участие в 8 акциях, направленных на популяризацию чтения, здорового 

образа жизни, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание. 

Всероссийская акция в поддержку чтения  «Библионочь-2019» 

- информационный повод: ежегодный фестиваль чтения 

- цель и задачи: поддержка литературного процесса и популяризации 

чтения, организации новых форматов проведения свободного времени. 
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- целевая аудитория и способы ее привлечения - Для молодежи и 

взрослого населения округа библиотекой были подготовлены: выставка 

декоративно-прикладного творчества, литературные игры и викторины, 

лотерея, мастер-класс по сценической речи,  выступление народного 

театрального коллектива «Надежда», концертная программа клуба 

авторской песни «Созвучие». 

- партнеры библиотеки: народный театральный коллектив 

«Надежда» и детский коллектив «Экспромт» Культурный центр 

«Краснобродский» и руководитель этих коллективов, краснобродцы, 

занимающиеся декоративно-прикладным творчеством (два автора)  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 2019 год — 

Год театра в России, поэтому лейтмотивом всего мероприятия стала тема 

театрального искусства. После торжественного открытия состоялось 

представление выставки интерьерной куклы.  Мастер-класс сценической 

речи от Е. А. Пономарѐвой, художественного руководителя Культурного 

центра «Краснобродский», продолжил программу. Помогли ей в этом ее 

воспитанники, участники детского театрального коллектива «Экспромт». 

Народный самодеятельный театральный коллектив «Надежда» представил 

спектакль «Песня про любовь». Четыре миниатюры о непростых 

супружеских отношениях никого не оставили равнодушными. Яркая 

концертная программа клуба авторской песни «Созвучие» завершила 

театральный вечер.  В течение всего вечера можно было посетить 

«Театральное фотоателье», принять участие в литературных играх, 

викторинах и лотереи  

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

акции приняли участие 60 человек. Информация была размещена в газете 

«Вестник Краснобродского», на сайте библиотеки, Библиотечном портале 

Кемеровской области, АИС «Информационное пространство в сфере 

культуры», на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Ежегодная межведомственная профилактическая акция 

«Забота» 

- информационный повод: постановление о межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток».  

- цель и задачи: организация летней занятости детей и подростков.  

- целевая аудитория и способы ее привлечения - проведение мероприятий 

для детей и подростки в дни летних каникул на пришкольных лагерях  

- партнеры библиотеки: общеобразовательные школы, соц. защита. 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): Библиотекой и 

филиалом было подготовлено и проведено 56 мероприятий различной 

тематики. Проведенные мероприятия имели самые разнообразные формы 

библиотечной работы: познавательные часы, беседы, викторины, игровые 
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программы, обзоры книг, выставки, встречи. Праздничная программа  

«Любви и веры образец»  

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Число посещений этих мероприятий - 977. Информация о некоторых ярких 

событиях была размещена в газете «Вестник Краснобродского», на сайте 

библиотеки,  Библиотечном портале Кемеровской области, на страницах 

библиотеки в социальных сетях. 

Ежегодная Областная акция «Неделя жизни» под название 

«Ставь лайк!» 

- информационный повод: информационное письмо КОБДЮ 

«Неделя жизни».  

- цель и задачи: формирование у детей и подростков позитивного 

отношения к жизни и здоровью 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: для детей и 

подростков сотрудники библиотеки и филиала подготовили и провели: 

конкурсы, игры, викторины, литературно-спортивная игротека, 

познавательно–игровая программа  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): В рамках 

«Недели Жизни» прошло 12 мероприятий, направленных на формирование 

позитивного отношения у детей и подростков к жизни и здоровью: 

увлекательные, весѐлые конкурсы, игры, викторины, литературно-

спортивная игротека, познавательно–игровая программа. Участниками 

мероприятий стали ребята, отдыхающие на пришкольных детских 

площадках. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Всего посетило 270 человек. Информация о проведенных мероприятиях 

была размещена на сайте библиотеки, Библиотечном портале Кемеровской 

области; на страницах газет «Вестник Краснобродского», на страницах 

библиотеки в социальных сетях. 

Областная Неделя молодѐжной книги «Герой вне времени » 

- информационный повод: информационное письмо КОБДЮ 

«Неделя молодежной книги» 

- цель и задачи: активизация работы библиотек Кемеровской области 

по продвижению книги и чтения среди молодежи, в том числе с 

использованием интернет-технологий; популяризация лучших образцов 

классической и современной литературы в молодежной среде. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения:  учащиеся старших 

классов  

- партнеры библиотеки: общеобразовательные школы округа, 

Интернат.  



МБУК «Центральная библиотека Краснобродского городского округа» имени А.Ф. Пархаева 2019 

8 
 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): В Неделю 

молодежной книги сотрудники центральной библиотеки и филиала 

предлагали вниманию молодѐжи беседы, обзоры у тематических книжных 

выставок: «Что читать молодым», «Любители читать, присоединяйтесь», 

где были представлены лучшие книги отечественных и зарубежных 

писателей. Выставки вызвали у молодежи большой интерес, ведь были 

представлены книги на любой вкус - нескучная классика, 

интеллектуальная книга, мир фэнтези, произведения современных 

популярных писателей. Городской этап конкурса «Читающая семья – 

читающий Кузбасс» и встреча с участниками клуба авторской песни 

«Созвучие» стали самыми яркими событиями Недели.  

Всего в рамках Недели молодѐжной книги было проведено 5 

мероприятий. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

акции приняли участие 174 человека. Информация о Неделе молодѐжной 

книги размещена на сайте библиотеки, газете «Вестник Краснобродского», 

на страницах библиотеки в социальных сетях. 

X Международная акция «Читаем детям о войне» 

- информационный повод: участие в акции 

- цель и задачи: содействие в воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей на примере детской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения - для воспитанников 

детского сада  

- партнеры библиотеки: детский сад №56 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): чтение вслух 

солдатской сказки К. Паустовского «Похождение жука-носорога» и его 

обсуждение; книжная выставка «Великий подвиг великого народа»; 

мастер-класс по изготовлению гвоздик из гофрированной бумаги, игры 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

акции приняли участие 30 воспитанника. Информация была размещена на 

сайтах библиотеки, Библиотечном портале Кемеровской области, на 

страницах библиотеки в социальных сетях. 

Всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к 

празднованию  Всемирного дня ребенка 

- информационный повод: Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» №324-ФЗ от 21.11.2011, 

информационное письмо от Управления социальной защиты населения 

Краснобродского городского округа 
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- цель и задачи: формирование у несовершеннолетних позитивного 

правосознания, а также профилактика и пресечение правонарушений и 

преступлений. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения - учащиеся 6-х 

классов общеобразовательных школ округа , социальные педагоги, жители 

округа 

- партнеры библиотеки: Управление Социальной защиты, 

Управление образования.  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции):  

Перед ребятами выступили специалисты разных ведомств: Инспекторы по 

делам несовершеннолетних, врач-эпидемиолог, специалисты Управления 

социальной защиты, МБУ «Краснобродский центр молодежи», сотрудники 

библиотеки. Правовую викторину: «Все дети имеют право» провела 

консультант-советник по юридическим вопросам Совета народных 

депутатов Краснобродского городского округа. Одновременно были 

организованы консультативные пункты по оказанию юридической помощи 

в виде консультирования в устной форме для всех желающих: помощник 

прокурора г. Белово, главный специалист по охране прав ребенка, опеки и 

попечительства, инспектор отдела трудоустройств ГКУ Центра занятости 

населения города Белово, специалист отдела социальных гарантий 

Управления социальной защиты Краснобродского городского округа, 

врач-эпидемиолог ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница», 

нотариус, занимающийся частной практикой Беловского нотариального 

округа Кемеровской области. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

акции приняли участие 70 человек. Информация о мероприятие была 

размещена на сайте библиотеки, в газете «Вестник Краснобродского», 

социальных сетях. 

Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
- информационный повод: информационное письмо Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области от 22 04. 2019 

- цель и задачи: повышение информированности населения о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекций 

- целевая аудитория и способы ее привлечения - учащиеся 10-х 

классов общеобразовательных школ округа, учащиеся интерната  старшего 

школьного возраста 

- партнеры библиотеки: МБУЗ «Городская больница» 

 - ключевые моменты акции (ход или программа акции):  

В филиале прошла беседа и анкетирование для воспитанников 

интерната  «СПИД: касается ли это тебя». В центральной библиотеке для 

учащихся 10 классов МБОУ «СОШ №31» был проведен круглый стол 

«СПИД: опасно не знать» с врачом–эпидемиологом Кольцун Н. И. 
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Предварительно было проведено анкетирование. Завершилось 

мероприятие раздачей листовок «Защити себя и своих близких». Листовки 

и анкеты были предоставлены  ГБУЗ КО «Краснобродская городская 

больница 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Участниками акции стали 32 человека. 

Ежегодная общероссийская благотворительная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра – 2019» 

- информационный повод: информационное письмо Управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

- цель и задачи: продвижение идеи добровольчества,  как важного 

ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и 

повышение гражданской активности населения 

- целевая аудитория и способы ее привлечения – для многодетных 

семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- партнеры библиотеки: Управление социальной защиты 

Краснобродского городского общества, общественная организация 

«Ветераны пограничных войск» 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Участниками мероприятиями стали 31 человек.  

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

В библиотеке нет собственных проектов ориентированных на детей 

и подросток. В 2020 году Центральная библиотека примет участие в 

качестве социального партнера в реализации проекта «Поликультурное 

образовательное пространство как средство формирования духовно-

нравственных качеств дошкольников в условиях малого города», 

разработанного МБДОУ «Детский сад №49 «Радуга».  

Год театра 

2019 год – Год театра. Этому событию были посвящены 

всероссийская акция «Библионочь-2019», День сюрпризов к 

Международному дню инвалидов, мероприятия к Международному дню 

театра.  

В детском отделе центральной библиотеки была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка «Мир театра». В течение всего года юные 

читатели могли познакомиться с книгами о детских театрах, сказочными 

пьесами, художественными произведениями, где действия происходят в 

театре. В рамках года театра были организованы, беседы, встречи, 

просмотры спектаклей, мастер-класс, викторины. Самыми зрелищными и 

запоминающими оказались встречи с театральными коллективами 
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«Надежда», «Экспромт» и их художественным руководителем 

Пономарѐвой Еленой Александровной. В этом году для них центральная 

библиотека стала импровизированной сценой.  

К Международному дню инвалида для 43 детей с ограниченными 

возможностями здоровья в центральной библиотеке был проведен День 

сюрпризов. Подарком от сотрудников библиотеки стала веселая игра. 

Театральный коллектив «Экспромт» приготовил свой сюрприз, показав 

спектакль «Чемоданное настроение» по пьесе-сказке А. Богачевой. 

Предприниматели Краснобродского городского округа подарили большие 

сладкие подарки.  

Участники театрального коллектива «Экспорт», приняли участие в 

литературно-музыкальной гостиной «Дарованные небесами строки», 

посвященной 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Зрители смогли 

насладиться красотой строк пушкинских произведений благодаря их 

чтецкому мастерству. Для педагогического состава детского сада была 

подготовлена подборка книг и журналов для дошкольного возраста о 

театре с целью ознакомления и использования  этих изданий в работе с 

воспитанниками. Вниманию воспитателей было представлено 52 

источника. 

Всего в рамках Года театра для детей и подростков было проведено 

10 мероприятий, которые посетили 312 человек.  

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

300-летие промышленного освоения Кузбасса 

В рамках 300-летия Кузбасса было проведено 10 мероприятий: 

познавательных часы и игры об истории Кузбасса, его природных 

ресурсах, достопримечательностях и экологии. Их посетили 229 человек. 

Жизнь и достижения Надежды Яковлевны Кузнецовой-Кудрявцевой 

тесно связаны с Кузбассом. Она - член Союза журналистов России, 

кандидат технических наук, ветеран труда, Лауреат премии Кузбасса и 

поэт. С именитой землячкой библиотека-филиал организовала встречу 

«Мы – люди одной державы». Поэтесса читала свои стихи, вспоминала о 

детстве, прошедшим в поселке Артышта, об учителях, давших ей путевку в 

жизнь, о родных и близких ей людях. 

Краеведческая работа 

Основными направления краеведческой работы центральной 

библиотеки и филиала остаются литературное краеведение, историческое 

краеведение, популяризация и распространение краеведческих знаний, 

сбор и хранение краеведческой информации. 

При проведении культурно-досуговых мероприятий используются 

самые разные формы библиотечной работы: литературные и 

познавательные часы, краеведческие уроки, игры, викторины, встречи с 
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краснобродскими поэтами и презентации их книг, встречи с интересными 

людьми нашего округа.  

В 2019 году утвержден план работы центральной библиотеки в 

качестве социального партнера по реализации проекта «Поликультурное 

образовательное пространство как средство формирования духовно-

нравственных качеств дошкольников в условиях малого города», 

разработанного МБДОУ «Детский сад №49 «Радуга».  

По-прежнему остаются востребованными встречи юных читателей и 

молодежи с интересными и талантливыми людьми.  

Доброй традицией стала организация встреч воспитанников детских 

садов с краеведом В. А. Вагизовой. Гостья подготовила рассказ о первой 

начальной школе в поселке Краснобродском. Малыши с интересом 

рассматривали пожелтевшие школьные тетради, перьевые ручки и 

чернила, школьную форму, колокольчик для звонка, фотографии, 

прослушали любимую песню детворы того времени «Чижик-пыжик и 

Зойка». С помощью презентации Альбина Александровна проверила 

знания ребят о родном крае. В завершении мероприятия прозвучало 

стихотворение-пожелание будущим первоклассникам, написанное 

специально для этой встречи. Другая ее встреча была посвящена жизни 

детей в 1960-1980-ые годы, о том, какие игрушки у них были, какую 

одежду носили. 

В центральной библиотеке перед воспитанниками МБДОУ «Детский 

сад №16 «Солнышко» выступили участники общественной организации 

Краснобродского отделения «Ветераны пограничных войск». Они 

рассказали о профессии пограничника, необходимости защиты «рубежей 

нашей Родины» от врагов, поделились личными воспоминаниями о 

службе. Михаил Кружков, участник этой организации и коллекционер 

представил экспонаты из своей коллекции: форму пограничников разных 

поколений, предметы военного быта, медали и памятные знаки, 

офицерский планшет, каски, патефон и учебную гранату. Участниками 

этого мероприятия стали 44 воспитанника детского сада. 

В 2019 году прошла презентация детской книги И. Воробьевой 

«Здрасьте!», подготовленной и изданной сотрудниками библиотеки. 

Центральная библиотека подготовила и провела городской этап 

конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». 

Каждый год проводятся краеведческие мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

В теплой дружеской обстановке за чайным столом прошло заседание 

клуба «Семейный очаг», посвященное Дню Победы. Его участники – 

семьи с детьми-сиротами и замещающими родителями. На мероприятии 

присутствовали почетные гости: руководитель исполнительного комитета 

Краснобродского отделения всероссийской политической партии «Единая 

Россия» и председатель территориального отделения общественной 
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организации «Союз женщин Кузбасса» Сотрудники библиотеки рассказали  

об участии некоторых краснобродцев в Великой Отечественной войне 

Дополнением к рассказу стали стихотворения краснобродских поэтов: А. 

С. Дятловой, В. И. Киселева, В. А. Капустяна, Т. А. Христенко, Н. Я. 

Кузнецовой-Кудрявцевой. Гости и участники клуба «Семейный очаг» 

смогли проверить свои знания, приняв участие в викторине «Что мы знаем 

о Великой Отечественной войне?». Заключительная часть заседания была 

посвящена песням военных лет. Зрители не только с интересом 

прослушали малоизвестные факты об истории их создания, но и 

исполнили знакомые песни все вместе. Почетные гости подарила всем 

присутствующим шарики и флажки для участия в параде Победы. 

В этом году прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-

летию библиотечного дела в Краснобродском. 

Третий год библиотека является организатором фестиваля-конкурса 

поэзии «Свежий ветер». Одна из номинаций фестиваля «Молодые поэты». 

Всего в 2019 году было проведено 44 краеведческих мероприятия, 

участниками которых стали 1186 человек. 

Социальные партнеры центральной библиотеки и филиала в 2019: 

Управление социальной защиты, Управление образования, детские сады 

округа, общеобразовательные школы округа, местное отделение 

политической партии «Единая Россия», клуб «Артышта», Культурный 

центр «Краснобродский», Краснобродский центр молодежи, детская школа 

искусств. 

Отдельно в детском отделе краеведческая картотека не ведется. 

Выделен краеведческий уголок, где представлены книжные издания. 

Библиотека носит имя поэта и художника А. Ф. Пархаева. В фойе 

библиотеки размещен музейный уголок, посвященный его жизни и 

творчеству (картины, книги, фотография). В 2019 году к экспозиции 

добавили баннер о жизни и творчестве А. Ф. Пархаева. 

Выставочная деятельность по краеведению 

Центральная библиотека и филиал раскрывают краеведческие фонды 

посредством книжно-иллюстративных выставок. Они организовывались к 

историческим и знаменательным датам округа и области. В 2019 году было 

оформлено 17 таких выставок. В детском отделе центральной библиотеки 

действует постоянная книжно-иллюстрированная выставка «Я сердцем 

сливаюсь с природой», посвященная поэту, художнику, горняку А. Ф. 

Пархаеву (Его имя носит библиотека). Для юношества в читальном зале 

взрослого отдела оформлена постоянно-действующая книжно-

иллюстрированная выставка «Краснобродский – частица России». 

Кроме традиционных книжных выставок оформляются и другие 

выставки: работы преподавателей и учащихся Детской школы искусств – 

2, фотографий – 6, декоративно-прикладного искусства – 7, рисунков – 2, 

экспонатов из частной коллекции М. Кружкова – 4. 
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В течение года всего было организовано и оформлено 38 

краеведческих выставок. 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

До 2019 года представительство библиотеки в социальных сетях 

ограничивалось «Одноклассниками». В отчетном году открыли свои 

станицы в «ВКонтакте» и «Instagram». Ответственный за ведение страницы 

и обновление информации «ВКонтакте» библиотекарь читального зала 

взрослый отдел, ответственный за ведение страниц и обновление 

информации в социальных сетях «Одноклассники» и «Instagram» – 

директор библиотеки. На всех страницах дублируются анонсы, 

библиотечные новости, фото и видеоматериалы. Пользователи 

«ВКонтакте» также получают такую информацию, как новинки клуба 

любителей фантастики, литература для детей и подростков, интересные 

факты из жизни и творчества писателей юбиляров. Комментарии в 

основном оставляют подписчики социальной сети «Одноклассники». 

Общее количество подписчиков в социальных сетях  - 615. 

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

В центральной библиотеке и филиале созданы условия для 

организации полезного досуга пользователей. Реализации этой функции 

способствуют клубы: 

 Литературный клуб «Лучик» для учащихся младших классов 

создан при центральной библиотеке в 2010 году. Число его участников на 

сегодняшний день составляет 24 человека. Количество занятий 2 раза  в 

месяц. Форма проведения заседаний литературный час. Он может 

включать в себя; знакомство с биографией автора; обсуждение 

произведения и его героев; литературные игры и викторины; 

индивидуальная работа; творческие задания; поощрение лучших 

участников. В 2019 году прошло 15 заседаний клуба. 

 Клуб выразительного чтения «Свой голос» в филиале создан  в 

2018 году для учащихся 8-9. Число его участников на сегодняшний день 

составляет 5 человек. Количество занятий 1 раза в месяц. Участники этого 

клуба встречаются и дополнительно, так как участвуют в муниципальных  

мероприятиях. В 2019 году прошло 8 заседаний клуба  и  6 

дополнительных репетиций. 

 Клуб «Любители словесности» в филиале для учащихся 5-6 

классов организован в 2018 году. Число его участников  составляет – 21 

человек. Количество занятий 1 раз в месяц. В 2019 году прошло 8 

заседаний клуба.   

В дни весенних и летних каникул проводится большое количество 

мероприятий разных форм для организации досуга детей и подростков. За 
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это время было проведено 59 мероприятий, участниками которых стали 

1024 человека. 

Для выявления и поддержки одаренных детей и подростков 

библиотека проводит конкурсы чтецов, поделок и рисунков, а также 

организует выставки их работ. В этом году было проведено 5 конкурсов, в 

которых приняло участие 155 учащихся школ и воспитанников детских 

садов. Участники всех конкурсов награждаются благодарственными 

письмами, а победители грамотами и подарками. Информация о 

победителях и участниках размещается в местной газете «Вестник 

Краснобродского», на сайте библиотеки и на страницах библиотеки  в 

социальных сетях. 

В Краснобродском третий год проводиться фестиваль-конкурс 

«Свежий ветер», в котором принимают участие молодые поэты, так как 

была выделена номинация «Молодой поэт».  

В этом году ко Дню молодежи впервые была подготовлена видео-

презентация, представившая молодых поэтов краснобродского 

литературного объединения «Северное сияние». Размещен был ролик на 

сайте и в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте». Количество 

просмотров около 400. 

Для библиотеки стало традицией поощрять самых лучших читателей 

и активных участников конкурсов, выдвигая их на конкурс от Управления 

культуры Краснобродского городского округа «Наши надежды». 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Взаимодействие библиотекаря и семьи начинается с индивидуальной 

работы при каждом посещении библиотеки. Во время первого посещения 

родителями и детьми с ними проводятся индивидуальные беседы о 

правилах пользования библиотекой, выявляются интересы ребѐнка, 

читательские предпочтения, что позволяет в дальнейшем предлагать 

интересующую их литературу.  

Каждый год проводятся мероприятия к Международному дню семьи, 

Международному дню инвалида, в рамках Недели добра для многодетных 

семей и семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для подростков по сложившейся традиции ежегодно в центральной 

библиотеке проходит мероприятие, посвящѐнное Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности.  

Самые читающие семьи округа приняли участие в городском этапе 

конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». 

Одна из традиций клуба «Семейный очаг» проводить одно из своих 

заседаний в библиотеке. В этом году оно было посвящено Дню Победы. 
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Перед началом учебного года для родителей была оформлена 

выставка-совет «Скоро в школу», где была представлена литература по 

психологии и педагогике. 

 

Организационно-методическая работа 

По возможности посещает областные мероприятия по повышению, 

квалификационного уровня сотрудников библиотек. Ведь это возможность 

получения новых знаний, сравнения своих и чужих возможностей, 

изучение опыта других библиотек. 

В профессиональных конкурсах не участвовали. 

Библиотека сотрудничает со школьными библиотеками: совместно 

проводим крупные мероприятия; предоставляем свои разработки и 

информацию о новых поступлениях; занимаемся подборкой литературы 

для книжных выставок по интересующим темам; оказываем необходимую 

методическую помощь. В течение года выполняем справки и консультации 

по запросам Администрации, Управления культуры, молодежной 

политики и спорта, Управления социальной защиты.  


