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Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

2019 год принѐс нам немало ярких событий. Год для библиотек  

Ленинск-Кузнецкого района был достаточно насыщен. Не было ни одного 

месяца без яркого и запоминающегося мероприятия. Во всех библиотеках 

района были оформлены интересные книжные выставки, прошло много 

интересных мероприятий.  

Яркими событиями в жизни библиотек стали мероприятия 

посвященные 80-летию со дня образования Ленинск-Кузнецкого района. 

24 февраля в Шабановской сельской библиотеке-филиале №24 прошли 

Сельские чтения «О тебе, моѐ село», посвящѐнные 80-летию со дня 

образования Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. В ходе 

мероприятия были представлены исследовательские работы учеников 

Шабановской школы. Всего было представлено 5 работ: Дианова Карина 

познакомила со своей работой «Это наших отцов биография…», 

руководитель Гуторова Т.И. Цель  работы  -  изучение  комсомольской 

юности  односельчан и выявление влияния ВЛКСМ на формирование их 

жизненных позиций. Никишев Степан представил присутствующим работу 

на тему  «Мы с ЮИД шагаем  в ногу безопасною дорогой», руководитель 

Гуторова Т.И. Цель исследование было  определить  роль отряда  юных 

инспекторов движения «Идущие вперѐд» в изучении школьниками правил 

дорожного движения. Чунина Анастасия познакомила со своим 

исследованием «Названия населѐнных пунктов Ленинск-Кузнецкого района», 

руководитель Кузнецова Н.С. Цель работы «Исследование названий 

населѐнных пунктов Ленинск-Кузнецкого района  Кемеровской области в 

лексическом, словообразовательном, семантическом  и  этимологическом 

аспектах в поисках     региональной специфики». Джаноян Эвелина 

представила работу на тему  «История создания школьного музея», 

руководитель Шубенкова В.М. Вилясов Владимир познакомил со своей 

родословной. Он рассказал о  своем  дедушке, который воевал. Каждое 

выступление школьников сопровождалось презентацией. Приглашѐнные 

зрители смогли узнать что-то новое или вспомнить уже позабытое. Все 

ребята были  отмечены дипломами за участие и за вклад в изучение истории 

Ленинск-Кузнецкого района. 

В актовом зале администрации Ленинск-Кузнецкого района подвели 

итоги  районного конкурса юных литераторов «Свой голос 2019» 

посвященный юбилею Ленинск-Кузнецкого района. Мероприятие проходило 

в Неделю детской книги. Много талантливых людей прославляют свою 

землю: кто песнями, кто стихотворениями, кто картинами. Вот и наши юные 

литераторы посвящают свое творчество малой Родине.  Все работы, 

представленные на конкурс, пронизаны любовью к родной земле. Особую 

ценность представляет  номинация  «Документальная проза». Здесь ребята 

писали о своих семьях, родном селе, замечательных жителях этого села. Для 

жюри было очень важно,  чтобы работа была именно документальной и 

строилась на беседах со свидетелями описываемого события, изучении 
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документов. Читать их было очень интересно, и жюри узнали много нового о 

селах и людях нашего района. Гости праздника слушали выступления ребят с 

неподдельным интересом. Настя Чунина  провела целое расследование и 

выяснила, куда ведут тропинки села Шабаново. Одна из них ведет к месту, 

где некогда стоял спортивный стадион. Другая -  к школьному трудовому 

лагерю. В этот лагерь даже привозили в гости делегацию аргентинцев с 

Латинской Америки. Третья – к новенькой беседке, четвертая – к месту 

археологических раскопок. Нестеренко Мария написала рассказ «Дело моей 

семьи». Еѐ отец и дед занимаются разведением лошадей в поселке 

Мусохрановский. Маша так же мечтает связать свою жизнь с лошадьми. В 

своей работе Маша рассказывает нам о том, откуда взялась в ее семье  

любовь к этим грациозным животным. Борис Курманов написал рассказ о 

своем дедушке - Курманове Александре Борисовиче. Всю жизнь он трудился 

в Колхозе «Заря», был удостоен множеством наград и стал примером для 

своего сына и внука. Богдан Запорожский лично познакомился с героиней 

своего рассказа Галкиной Марией Михайловной – хирургической медсестрой 

Краснинской больницы. Много интересного она поведала о истории 

больницы и людях, работавших вместе с нею. Конькова Алина 

заинтересовалась историей Краснинского детского сада. Чтобы написать 

рассказ о нем, она познакомилась с Поповой Марией Романовной, более 30 

лет проработавшей в садике. Все ребята  были награждены 

благодарственными письмами и дипломами. В подарок каждый участник 

получил сборник стихов и рассказов юных литераторов Ленинск-Кузнецкого 

района «Свой голос – 2019». 

В день рождения великого писателя в селе Красном прошел районный 

конкурс чтецов «Мой Пушкин». В трех номинациях конкурса: 

Художественное чтение, Авторское стихотворение и Портрет А. С. Пушкина 

– приняло участие более 50 конкурсантов. Гостей поэтического праздника  

приветствовал сам «Александр Сергеевич». Жюри, в состав которого вошли 

исполняющая обязанности директора Централизованной библиотечной 

системы Кириченко Г.А.,  директор ДК с. Красного Костенко Т.В. и 

выпускник 10 класса Богдан Запорожский (в роли А.С.Пушкина),  было 

крайне сложно определить, кто из чтецов и поэтов достоин звания лучшего, 

ведь абсолютное большинство конкурсантов выступили на высоком уровне.  

Полина Вербняк (с. Шабаново) покорила зрителей прекрасным прочтением 

совсем недетского стихотворения «К морю». Благодаря своему таланту она 

стала победителем конкурса в младшей возрастной группе. Открытием 

конкурса стала юный чтец из села Панфилово Алена Ерохина. Очень 

артистично, непосредственно и непринужденно она прочитала отрывок из 

«Сказки о рыбаке и рыбке», за что удостоилась второго места.  Михайленко 

Диана (поселок Демьяновка) заняла третье место, проникновенно прочитав 

стихотворение «Туча». Вторая возрастная группа вызвала у членов жюри 

много хлопот. После долгого совещания они никак не могли выбрать трех 

победителей и решили дополнительно наградить двух конкурсанток.  Таким 
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образом,   Конькова Алина (с. Красное) заняла первое место, Чебукова Софья 

(ст. Егозово) - второе,  Абрамичева Ангелина (п. Демьяновка) стала третьей.   

Баженова Виктория (п. Свердловский) и Сарапулова Маргарита (д. 

Новопокасьма) также были награждены грамотами победителей.  Участников 

конкурса старше 18 лет было немного, но их выступления оказались очень 

яркими. Победителем в этой возрастной группе стала Марина Шевцова (с. 

Чусовитино). Марина так прочитала отрывок из повести «Метель», что у 

многих появилось желание вновь перечитать это замечательное 

произведение. Впервые в библиотечном конкурсе принял участие Виктор 

Кузин (с. Драченино). Он прочитал стихотворение «Признание» как 

настоящий артист и мастер художественного слова, за что был награжден  

почетным  вторым местом. В номинации «Авторское стихотворение, 

посвященное А.С. Пушкину»  приняло участие 5 конкурсантов. Каждый, 

совершенно особенным образом, выразил свое почтение поэту.  

Победителями стали Анна Змовик и Нина Глушкова. В номинации «Портрет 

Пушкина» было представлено около 20 работ, выполненных в разной 

технике. Путем зрительского голосования были определены два победителя: 

Надежда Торопова и Любовь Шаймухометова. Единогласно члены жюри 

определили обладателя гран-при. Им стала Исраелян Диана (с. Красное). 

Зрителей и жюри вдохновило ее прочтение монолога Татьяны Лариной из 

романа «Евгений Онегин». Театральный коллектив ЛенКом (с. Подгорное) – 

это всегда яркие и незабываемые выступления. На конкурсе «Мой Пушкин» 

подопечные Новиковой Елены показали зрителям миниатюру «А.С. Пушкин 

и современный мир».  

«Читающая семья – читающий Кузбасс» 

В Центральной библиотеке села Красного прошел второй отборочный 

тур областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». Конкурс 

был посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. Учредители 

конкурса – Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области, Кемеровская областная библиотека для детей и юношества.  

В актовом зале, празднично украшенном, расположились конкурсанты 

– семья Пестрецовых из села Ариничево, семья Кучиных из деревни 

Новогеоргиевка, семья Чуниных из села Шабаново и семья Задковых из 

поселка Восходящий. Вместе с детьми соревновались папы, мамы и бабушки. 

Каждая семья представляла отдельную команду. Участникам было 

предложено пройти несколько достаточно непростых испытаний. В первом 

конкурсе каждая семья продемонстрировала творческое домашнее задание 

«Визитная карточка  семьи». Семейные команды рассказали о себе, 

представляя на суд жюри и зрителей свои увлечения, семейные традиции, 

литературные пристрастия. Семьям были заданы вопросы по истории Руси, 

на которые следовало ответить быстро, не раздумывая. Здесь знатоками 

показала себя семья Кучиных, ответив на большинство заданных вопросов. 

Также семейные команды отвечали на вопросы викторины «Святой 

защитник земли русской», посвященной А.Невскому.   С большим интересом 
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и взрослые, и дети приняли участие в конкурсе кроссвордов «Во времена 

былые», где надо было отгадать древнерусские города и русских 

путешественников. 6 июля 2021 года мы будем праздновать 300-летие 

Кузбасса. История развития и основания земли Кузнецкой уходят в далекое 

прошлое. Каким был вчера Кузбасс? Где истоки? На эти вопросы  и 

постарались ответить команды.  Краеведческий конкурс назывался  «Круиз 

по родному краю». Команды проявили глубокие знания истории нашего края. 

Также не обошли вниманием и литературный Кузбасс, команды проявили 

свои знания в области краеведческой художественной литературы. Жюри 

было  сложно оценивать семейные команды, все они были очень дружные, 

проявили смекалку, сплоченность и глубокие знания исторической и 

художественной литературы. 

При подведении итогов конкурсное жюри было единогласно во 

мнении: все семейные команды с честью справились с предложенными 

заданиями. Главный приз конкурса: звание «Самая читающая семья», 

получила семья Кучиных, семья Чуниных заняли  2 место, и семья 

Пестрецовых – 3 место. Победителям были вручены Дипломы, книги и 

сладкие призы.  

Очень многое в жизни ребенка зависит именно от семьи. На наш 

взгляд, важно, чтобы не только библиотекари  приобщали детей к чтению, 

но, прежде всего родители были для ребенка примером в этом увлекательном 

занятии. 

Одним из ярких событий, стала областная «Неделя жизни»: «Ставь 

Лайк!». 

17 июня в Подгорновской библиотеке состоялось открытие «Недели 

Жизни»,  цель которой - формирование у детей, подростков и молодежи 

позитивного отношения к жизни и здоровью. Тема «Недели жизни» 2019 

года - «Ставь лайк!».  Мы решительно ставим «Лайк» здоровью и чтению. 

Начать «Неделю жизни»  решили с создания айстоппера – плаката о 

здоровом образе жизни. К созданию полезного айстопера ребята подошли 

очень серьезно. Долго вырезали нужные буквы и картинки из старых 

журналов и газет, придумывали лозунги и выбирали нужные цвета для 

надписей. Получилось очень ярко, емко и интересно. 

«Book Slam» - соревнование на лучшую рекламную компанию по 

продвижению выбранной книги – это мероприятие для ребят стало особенно 

интересным. Разделив детей на две команды, библиотекарь предложила 

создать свою рекламную фирму, и «продать заказчику товар» в виде книги. 

Фантазия разыгралась не на шутку, и мы стали зрителями настоящего 

театрального представления! Команды изображали героев книг, сочиняли 

песни, рисовали плакаты, предлагали смешные акции. Обе команды 

получили сладкие призы за столь интересное выступление. 

 «Неделю жизни» завершил велофотокросс «В поисках клада». Игра – 

путешествие, участники которой проходят заданный маршрут на 

велосипедах с сопровождающим.  Ребята побывали на 9 –ти станциях. На 
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каждой было спрятано задание, которое указывало на следующую станцию. 

Ребята  побывали в детском саду, больнице, магазине, спортивной площадке, 

администрации, АЗС, храме и финальной точкой заезда стал ДК, где и был 

спрятан «клад». 

Еще одним полезным мероприятием стал «Интернет за чашкой кофе». 

В течении 30–ти минут, каждый желающий мог воспользоваться бесплатным 

интернетом в библиотеке, так же был организован сладкий стол. 

Библиотекарь рассказала, как правильно искать  интересующую их 

информацию в сети. Научила правильно формулировать запрос и сохранять 

нужные им данные. 

В течение всей «Недели жизни» в библиотеках с детьми проводили 

беседы о здоровом образе жизни и конечно, интересных книгах. Раздавали 

флаеры, против курения, алкоголизма и наркомании.  

Неделя детской книги 
Любимый  праздник детей. Каждый ребенок знает, что конец марта - 

это время, когда в библиотеках особенно интересно проводить время.  А еще, 

это прекрасный повод, чтобы записаться в библиотеку. Именно в Неделю 

детской книги в Детской библиотеке появляются новые читатели. 

Первоклассники освоили букварь, и теперь могут самостоятельно  выбирать 

книжки для чтения. Конечно, многие из них еще с детского сада приходили в 

библиотеку с родителями. Но официальное приглашение – это совсем другое 

дело. Для девчонок и мальчишек 1 «А» и «Б» классов в Детской библиотеке 

разыграли целый спектакль. Нерадивая Баба-яга ворвалась на мероприятие, 

когда ее совсем не ждали. Оказалось, что она совсем ничего не знала о 

правилах поведения в библиотеке. Пришлось ребятам научить ее. А еще 

Баба-яга не знала, как нужно обращаться с книгой, чтобы не навредить ей. 

Первоклашкам пришлось и здесь помогать бабушке. Дети наперебой 

рассказывали из чего можно сделать закладку, как хранить и в чем носить 

книжки. Библиотекарь познакомила Бабу-ягу, а заодно и ребят, какие книжки 

и журналы есть в библиотеке. Не обошлось на празднике и без конкурсов. 

Хотя незваная гостья ничего не знала о правилах поведения, но зато знала 

много сказок. Баба-яга загадывала детям загадки, показала свой «Волшебный 

сундучок»,  в котором хранятся волшебные предметы из разных сказок. 

 

Библиотечное обслуживание  молодежи:  яркие события. 

Интересен опыт по работе с молодежью и юношеством. Привлечение 

молодежи, поддержка положительного  имиджа библиотеки – одна из 

главных задач работы библиотекарей. Поэтому качество организации  

мероприятий неизменно растет и радует читателей. Библиотеками Ленинск-

Кузнецкой ЦБС в течение 2019 года для юношества проведено 417 

культурно-досуговых мероприятий.  

2019 год был объявлен  годом Театра. В ряду значимых событий 

библиотечной жизни Ленинск-Кузнецкого района особое место занимает 

ставшее уже традиционным мероприятие - "Библионочь". В 2019 году 
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Всероссийская акция проходила под девизом «Театр и книга». У библиотек и 

театров много общего. Ведь основа и театра и библиотек – это литература, 

книги, пьесы, романы, сказки, стихи. «Библионочь» — это ежегодный 

фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 

библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства 

расширяют время и формат своей работы. Так, библиотеки села Красного 

приготовили для книголюбов яркий, насыщенный праздник  «Весь мир – 

театр».  Библиотекари постарались, чтобы гости праздника ощутили 

неповторимую  атмосферу театра. И это удалось в полной мере. В начале 

представления, как полагается, прозвучало три звонка. Спектакль «Драма», 

поставленный по одноименному рассказу А.П. Чехова, вызвал у публики 

восторг. Зрители искренне смеялись и громко аплодировали актерам. 

Творческая мастерская «Чемодан» (детская библиотека) порадовала 

постановкой «Вредные советы», по мотивам одноименного сборника 

Григория Остера.  Дети играли, как настоящие актеры, не жалея ни эмоций, 

ни голоса. А зрители, в свою очередь, осыпали маленьких актеров 

аплодисментами. Также горячо приветствовала публика творческий 

коллектив «Околица», который разыграл юмористическую сценку «Как 

родная меня мать провожала…». На протяжении всего вечера зрители 

чудесным образом перевоплощались в актеров, разыгрывая сценки для 

кукольного театра и театра пантомимы. Не обошлось и без буфета .  "Буфет, 

как зеркало театра", где гостям за правильный ответ на вопрос буфетчицы  

полагалось сладкое угощение.  

Ночь искусств 
В  Мусохрановской сельской библиотеке Ночь искусств посвящалась 

уходящему Году театра в России. 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно… 

 Эти слова  стали приглашением для гостей к участию в конкурсной 

программе «Театральный вечер». Ведущие тут же пообещали, что докажут 

талант каждого и раскроют все секреты мастерства. Желающих принять 

участие нашлось немало. Для конкурса «Разминка актера» потребовалось 

внимание и сосредоточенность, в «Актерском мастерстве» появилась 

возможность проявить воображение, владение мимикой, пластика и чувство 

юмора. Каждый актер имеет дикторские способности, вот и нашим 

участникам пришлось правильно и с выражением произносить фразы, быстро 

без ошибки произносить скороговорки. Самым забавным стал конкурс «Роли 

второго плана или массовка». Убедительней всех оказалась цирковая труппа. 

Актеры одинаково хорошо показали режиссера, дрессировщика, клоуна, а 

также всех цирковых зверей. Наиболее артистичные участники получали 

аплодисменты и презенты в виде конфет. Игра «Саквояж с чудесами» 

предлагала гостям библионочи  окунуться в мир лицедейства, попробовать 

свои силы  и выявить таланты. Конкурсы «Рассмеши Несмеяну», 

«Костюмер»,  «Войди в образ»,  предполагали, что участники проявят 
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артистические способности, находчивость, чувство юмора. Все с выдумкой 

сооружали костюмы для  старухи Шапокляк и черепахи Тортиллы из того 

подручного материала и элементов костюмов, что нашлись в библиотеке, 

изображали походку Бабы Яги  и Кощея Бессмертного. Самым интересным 

стало создание мини-спектакля  «ЩИ» где было целых 9 героев от «хозяйки» 

«до морковки». На протяжении всего вечера звучала музыка. У гостей была 

возможность посетить фотозону «Почувствуй мир театра» и сделать фото на 

память. 

Неделя молодежной книги 

С 18 по 24 ноября в библиотеках района прошла Неделя молодежной 

книги «Герой вне времени». Ее цель активизация работы по продвижению 

книг и чтения среди молодежи, в том числе с использованием интернет - 

технологий, популяризация лучших образцов классической и современной 

литературы в молодежной среде. В Центральной библиотеке в эти дни 

прошли следующие мероприятия: «Зачем читать книги?»- беседа-дискуссия, 

«Читаем книги!» - акция, беседа-обзор юношеской книги «Читай! Играй! Не 

унывай!».  Ребята выражали свою любовь к книге через цветные листочки, 

вырезанные в виде книг. На них ребята писали автора, название книги и 

накалывали их на полочку-стенд, которая является  своеобразной 

рекомендательной выставкой. 

В рамках фестиваля «Крымская весна», посвящѐнного 5-летию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией  Чусовитинская сельская 

библиотека-филиал №23 провела цикл мероприятий «Крым и Россия. Вместе 

навсегда». «Частица солнца в сердце России» - виртуальная экскурсия с 

таким названием прошла для учащихся 8 и 9 классах Чусовитинской средней 

школы. В начале экскурсии библиотекарем была представлена историческая 

справка  Крыма, обозначено событие, которому посвящена тема 

мероприятия. Затем ребята отправились в виртуальное путешествие по 

достопримечательностям Крымского полуострова. Началась экскурсия с 

посещения «Воронцовского дворца», далее «Генуэзская крепость» в Судаке, 

затем «Бахчисарайский дворец», великолепный памятник архитектуры 

"Ласточкино гнездо. Виртуальная экскурсия познакомила ребят  с 40 

достопримечательностями Крымского полуострова. На мероприятии 

использовались слайд-презентации: «Виртуальная экскурсия по Крымскому 

полуострову» и «Достопримечательности Крыма». В цикл мероприятий 

вошли: «Крым и Россия. Вместе навсегда»- исторический экскурс, «Крым в 

русской литературе»- литературное путешествие, «Путешествие по Крыму»- 

виртуальное путешествие. 

В рамках ежегодной областной «Неделе молодежной книги»  18 ноября 

в сельской библиотеке-филиале №14 поселка Восходящий состоялась 

книжно-иллюстрированная выставка и литературный час, посвященные 205-

летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова «Имени его столетья не сотрут». 

Особое место в жизни поэта занимал Кавказ. О пребывании Лермонтова в 

этом чудесном уголке России ребята узнали из слайд-презентации 
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«Пятигорск. Дом-музей М.Ю.Лермонтова». В этот день звучали некоторые 

отрывки его произведений: «Бородино», «Мцыри», «Сашка», «Смерть 

поэта», «Демон». В память о великой дате, ребята получили буклеты о жизни 

и творчестве великого поэта. 

«Последний гигант уходящей эпохи». К 100-летию Даниила 

Александровича Гранина в Модельной библиотеке прошел литературный 

круиз «Идущий на грозу». Участники мероприятия юношество. 

Литературный круиз познакомил с жизнью и творчеством писателя.  Даниил 

Гранин – писатель, книги которого до сих пор любимы многими 

поклонниками литературы. И это не случайно, ведь произведения Даниила 

Александровича описывают жизнь простого человека: его маленькие 

проблемы и радости, поиск собственного пути, борьбу с повседневными 

проблемами и соблазнами. Весь год в библиотеке работала выставка-

просмотр «Писатель и его время», посвященная 100-летию Даниила Гранина. 

На выставке представлены все имеющиеся  в библиотеке произведения 

Гранина: «Три любви Петра Великого», «Причуды моей памяти», «Мой 

лейтенант», «Зубр» и другие. Произведения Даниила Гранина затрагивают 

разные  стороны жизни: это взгляд на Великую Отечественную войну 

изнутри, из траншей и окопов. Исторический роман о личности Петра 

Великого, каким он был человеком, как строил отношения с близкими, с 

любимыми женщинами.  Книга - размышление  написанная в форме заметок, 

охватывающих промежуток времени  с конца 30-х годов до наших дней. Этот 

день - знакомство с жизнью и творчеством Даниила Александровича 

Гранина. Многие из ребят даже не слышали о таком писателе. Гранин писал 

на протяжении более 70 лет. Он оставался творчески активным, даже 

перешагнув 95- летний юбилей. 

14 февраля в Модельной библиотеке прошел День информации 

«Афганистан: трагедия ХХ века», посвященный 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. С историческими событиями прошедшей войны 

ребята познакомились в беседе-презентации «Афганистан. День памяти 

воинов-интернационалистов».  Этот день помнят люди, потерявшие своих 

близких,  тех,  кто выполнял интернациональный долг. Помнят дети, не 

дождавшиеся отцов, родители, братья и сестры, принявшие скорбный «груз 

200», привезенный «Черным тюльпаном». Никогда не забыть афганские 

месяцы и годы тем, кому о них напоминают костыли и инвалидные коляски. 

А кроме телесных ран есть ведь и душевные. Война шла без четкой линии 

фронта, она проникала в самые души, оставляя в них не стираемый ничем 

след.   Посмотрев фильм «Афганская война», ребята высказали свое мнение о 

том, как трудно приходилось нашим солдатам в той войне.    Ребята приняли 

участие в викторине «Юность, опаленная войной». Отвечали на такие 

вопросы: Что такое ОКСВ? Назовите дату ввода советских войск в 

Афганистан? Какие части и соединения Советской армии принимали участие 

в боях в Афганистане?  Что такое «черный тюльпан»? Что вы знаете об 

афганской «дороге жизни»? Что оказалось страшнее пули для солдат и 
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офицеров советской армии в Афганистане? В библиотеке была оформлена 

выставка-просмотр  ««Афганистан: героизм и трагедия ХХ века».  
    

Информационные справки по отдельным направлениям работы с 

детьми и молодежью 

Акция «Твори Добро» 

Название акции: «Твори Добро» 

Название библиотеки: Демьяновская сельская библиотека-филиал №4 

Информационный повод: в рамках года «Добровольца»  

Цель: формировать у детей стремление совершать добрые поступки, 

пробуждать добрые чувства, воспитывать чувство доброты, вежливости.  

Целевая аудитория: дети 

Ключевые моменты акции: Ребята получили массу положительных 

эмоций, приняли «пилюли Доброты», вырастили «дерево Добрых 

пожеланий». Во время проведения акции в библиотеке «расцвела» ромашка 

«Сделай доброе дело». Каждый читатель выбирал себе лепесток с добрым 

деянием, которое он решил обязательно совершить, выйдя из библиотеки 

(покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, навести порядок 

в своѐм дворе, сказать комплимент близкому человеку и т.д.). 

Общая эффективность акции: В акции приняло участие около 20 детей.  

Акция «Летняя книжная «цепочка» 
Название акции: «Летняя книжная «цепочка»  

Название библиотеки: Камышинская сельская библиотека-филиал №5. 

- информационный повод; - популяризация чтения и библиотеки;  

- цель и задачи; - привлечение детей к книге и чтению;  

- партнеры библиотеки; СДК с. Камышино, Камышинская ООШ.ѐ 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; Участниками акции 

стали дети разного возраста: учащиеся начальных классов, учащиеся 5–

8классов. 

- ключевые моменты акции –  Акция проходила в рамках программы 

летнего чтения, в течении всего лета. Участники акции  во время летней 

площадки брали книги с книжной выставки  «Чтобы летом не скучать, 

выбирай что почитать», прочитав их дома, рассказывали свои впечатления о 

прочитанном другим детям и давали свои рекомендации. Каждый участник, 

который прочитал книгу, брал полоску из цветной бумаги, записывал 

название книги и склеивал колечко. Так у нас получилась цепочка. 

Эффективность акции: Дети сделали вывод: читать – это здорово, а в 

библиотеке можно прекрасно проводить время.  

Акция «Стихи в кармане» 
Название акции: «Стихи в кармане» 

Название библиотеки: Чусовитинская сельская библиотека-филиал №23 

- информационный повод; - популяризация чтения и библиотеки;  

- цель и задачи; - привлечение детей к книге и чтению;  

- целевая аудитория : молодежь 



МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 
 

11 

 

Ключевые моменты акции: Акция «Стихи в кармане», посвящѐнная 

пропаганде творчества кузбасских поэтов. На карточках карманного размера 

были напечатаны 45 стихотворений кузбасских поэтов. На обороте карточек 

был напечатан календарь на 2020 год. Карточки были заламинированы. 

Вручались карточки молодым людям на мероприятиях Недели молодѐжной 

книги, а также желающие могли сами взять карточки со стенда «Стихи в 

кармане». 

Эффективность  акции: В акции приняли участие 40 человек 

юношеского возраста. Проведение акции вызвало живой интерес. 

Акция «Майский визит внимания» 

Название: «Майский визит внимания» 

Название библиотеки: Новопокасьминская сельская библиотека-

филиал №12 

Информационный повод : День Победы.  

 Цель: адресное поздравление детей войны – 8 человек, тружеников 

тыла - 2 человека, 1 - узница концлагеря.  

Целевая аудитория - труженики тыла, дети войны, узница концлагеря. 

Партнеры - совместно с ДК, дети 

Ключевые моменты акции - в рамках года Добровольца волонтерская 

акция, организованная работниками культуры, прошла 8 мая. В течение дня 

наши односельчане получали поздравления: звучали стихи о мире, семейном 

счастье, о детях… Были вручены памятные сувениры, сделанные ребятами. 

Эффективность акции: Посетили и поздравили 11 односельчан. 

Акция «Вестники  радости и весны» 
Название:  «Вестники  радости и весны» 

Название библиотеки: Детская библиотека 

Информационный повод: международный День птиц 

Цель: Изготовить кормушки для птиц 

Целевая аудитория: ученики Коррекционной школы-интерната.  

Ключевые моменты акции: Библиотекарь предложила ребятам принять 

участие в интерактивной викторине. Дети угадывали голоса птиц, 

вспоминали птиц – героев сказок, отгадывали загадки. Без сомнения, 

участники акции знают о пернатых очень много: умеют различить 

перелетных птиц от зимующих, по клюву определить, чем питается птица. 

Но интерактивная викторина добавила знаний ребятам. Например, дети 

узнали, какая птица считается самой большой и самой маленькой, самой 

зоркой и самой быстро плавающей. В заключении ребятам  предложили  

мастер-класс «Кормушка для птиц». Кормушки изготовили из пластиковых 

ведерок, которые затем развешали на деревьях рядом с библиотекой. 

Эффективность акции: В акции приняли участие 15 детей. 

Публикации в СМИ: статья в районной газете «Наша Знаменка». 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Название акции : «Дарите книги с любовью» 

Место проведения: В акции приняли участие все библиотеки  района  
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Информационный повод: Международный День книгодарения. 

Цель: привлечь внимание к библиотеке, к чтению.  

Ключевые моменты акции: День книгодарения один из самых молодых 

праздников в календаре. Он объединяет всех, кто не только сам любит книги, 

но и дарит возможность чтения другим людям. В этот день в библиотеках 

прошли викторины, литературные игры, встречи с интересными людьми и 

т.д.  

Эффективность акции: Участники акции принесли в подарок книги, 

каждая из них непременно найдет своего читателя!  

Акция «Трезвость – выбор сильных» 

Название акции : «Трезвость – выбор сильных» 

Место проведения: д. Новогеоргиевка . Акция прошла в школе, 

библиотеке, на площади в центре деревни 

Информационный повод: международный День трезвости 

Цель: - напомнить о том, что трезвость рассудка должна стать 

естественным состоянием каждого человека. Ведь только трезвый человек в 

состоянии стать здоровым, счастливым, иметь крепкую семью и уважение в 

обществе. 

Партнеры: СДК.  

Ключевые моменты акции: Школьникам рассказали об истории Дня 

трезвости, а также о том, что впервые его отметили в Санкт – Петербурге еще 

в 1913 году и проходил он под лозунгом «Трезвость – счастье народа». 

Участники мероприятия узнали, что инициатором праздника выступила 

церковь и связан этот день с православной датой – смертью мученика Иоанна 

Крестителя. Так же в процессе мероприятия говорилось об актуальности Дня 

трезвости в современное время. Ребята посмотрели видеоролик о 

последствиях употребления алкоголя. Вниманию читателей библиотеки была 

представлена тематическая книжная выставка «Вперѐд к здоровью: диапазон 

идей». Прохожие получили памятки «Как ответить «нет» на предложение 

выпить», в течение дня демонстрировали видеоролик «О вреде алкоголя». 

Эффективность акции : В акции приняло участие 40 человек. 

 

Программы и проекты: 

Программа «По моей малой Родине» 

- название - «По моей малой Родине» для детей и юношества. 

(Ариничевская сельская библиотека-филиал №2) 

- срок реализации: 2019-2021 г. 

- краткое содержание программы или проекта - необходимость 

возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения 

прошлого и настоящего своей ―малой родины‖, восстановление духовности 

для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей 

страны; 
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- цель: познакомить учащихся с историко - культурным наследием села 

Ариничево, формировать патриотизм и гражданственность у детей и 

подростков; 

- задачи:  

1. Изучение прошлого и настоящего села Ариничево, обычаев и 

традиций. 

2. Воспитание патриотизма у детей через краеведческие знания о 

родном селе. 

3. Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

4. Активизация поисковой деятельности детей. 

5. Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы 

в области краеведения. 

6. Использование Интернет и информационных технологий в изучении 

краеведения. 

- формы и методы реализации программы: Экскурсии в музей совета 

ветеранов, в школьный музей, патриотические беседы, работа с 

документами; СМИ; Интернет-ресурсами. Исследовательская деятельность. 

- полученные или ожидаемые результаты - выпуск сборника 

«Афганистан – живая память», в который вошли воспоминания воинов – 

интернационалистов, проживающих на территории Краснинского сельского 

поселения, сбор материалов для сборника к 75-летию победы «Эхо войны и 

память сердца», посвященный воинам и труженикам тыла Великой 

Отечественной войны, сбор материала для школьного музея.  

Программа «Театральные ступеньки» 

- название: «Театральные ступеньки» (Новогеоргиевская сельская 

библиотека-филиал №11) 

Срок реализации: 2019 -2021г. 

Краткое содержание: 

По мнению современных ученых, исследующих проблемы 

образования, раскрытия внутренних качеств личности, самореализации ее 

творческого потенциала в наибольшей степени способствует приобщение 

детей к искусству. Этот взгляд на воспитание детей сделал актуальной 

проблему образования и воспитания детей средствами театрального 

искусства, и позволил нам обратиться к театральной деятельности в 

библиотеке. 

Цели: Основной целью программы «Театральные ступеньки» является 

обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

детей, воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса 

к актерской деятельности. 

Задачи: 

 Создание условий для воспитания и творческой самореализации. 

 Совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности детей через постановку театральных сказок. 

 Освоение основ исполнительской и зрительской культуры. 



МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 
 

14 

 

 Улучшение психологической культуры между сверстниками. 

Форма реализации: 

Программа реализуется через занятия клуба «Веселый балаганчик». С 

детьми готовим  и проводим театрализованные мероприятия. 

Программа «Время читать!» 

Название: «Время читать!»(Свердловская сельская библиотека-

филиал№17) 

Срок реализации: 2018 - 2020гг. 

Краткое содержание:  

В   библиотеке продолжилась работа по программе: «Время читать!», 

главная цель, которой, поднять престиж читающего человека и приобщить к 

систематическому чтению. Программа ориентирована на детей и юношество. 

К сожалению, в последние годы наблюдается сокращение числа читающих 

людей и, в первую очередь, детей и молодѐжи. Современные 

информационные технологии всѐ больше вытесняют книгу из мира молодого 

поколения. Библиотека является посредником между человеком и книгой и 

ведѐт просветительскую работу для всех читателей. 

Цель: Содействие культурно-нравственному развитию личности. 

Задачи:  

- Поддержать престиж чтения в его общественной и культурной 

значимости. 

- Воспитание потребности в чтении, как источнике радости общения, 

новых эмоций, переживаний. 

- Создать систему взаимодействия со всеми заинтересованными в 

решении проблем организациями и учреждениями. 

Формы и методы: 

 Реализовать с помощью всех видов библиотечной работы:  

- комплектование фонда; 

- акции; 

- массовая работа; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- координация и кооперирование деятельности. 

Полученные или ожидаемые результаты: Программа реализуется 

успешно. 

1. Читатели нашей библиотеки являются постоянными участниками 

районных  конкурсов. 

2. Фонд пополняется художественной и отраслевой литературой. 

3. Повысилась эффективность работы по продвижению чтения. 

4. В библиотеке было проведено большое количество мероприятий по 

продвижению чтения, после которых возрос интерес к художественной 

литературе, увеличилось число запросов и как следствие - количество 

выданной литературы. 

Программа «Библиотека + театр» 
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- название: программа «Библиотека + театр» (Детская библиотека 

с.Красное) 

- срок реализации: 2017 -2020 год 

- краткое содержание: Библиотека работает по программе 3 года. В Год 

театра она была актуальна. Программа «Библиотека + театр» является 

программой художественно-эстетической направленности. Занятия 

театральным искусством развивает культуру речи, творческое мышление, 

воспитывает художественный вкус. Все занятия носят практический 

характер. Итоги работы представляются в виде театрализованных праздников 

для читателей и жителей села, выступлениях на конкурсах чтецов. Благодаря 

данной программе дети приобретают бесценный опыт публичного 

выступления, учатся общаться с публикой и работать в коллективе. 

-цель и задачи: 

-формирование творческой личности ребенка средствами театральной 

деятельности; 

- развитие культуры речи и художественного вкуса детей; 

- обеспечение площадки для самовыражения и самореализации детей; 

-выявление и развитие творческого потенциала детей; 

- повышение качества библиотечных мероприятий. 

- Формы и методы реализации программы: репетиции, подготовка 

костюмов и декораций, выразительное чтение, заучивание текста. 

- Полученные, или ожидаемые результаты: благодаря данной 

программе сформировался творческий читательский актив библиотеки, за 

счет ярких и красочных литературных праздников развивается интерес к 

чтению среди детей. Дети с удовольствием принимают участие в различных 

постановках, успешно выступают на конкурсах чтецов. В  этом году  мы 

делали спектакль по стихотворению Э. Успенского «Что едят дети». С этим 

спектаклем выступали в библиотеке, в школе, на сельских праздниках. 

 

Исследования по отдельным направлениям. 

Исследование «Электронные книги: за и против» 

-название исследования: «Электронные книги: за и против».  

- ФИО и должность ответственного за исследование:  Попова Л. Е. -

заведующая Чусовитинской сельской библиотекой-филиалом №23. 

-краткое описание проблемы: Расхожая фраза о том, что компьютер 

вытеснит книгу, не оставляет равнодушными библиотекарей. В поисках 

компромисса Чусовитинская сельская библиотека  провела устный опрос 

пользователей  15-23 лет «Электронные книги: за и против».  

 -метод исследования: устный опрос 

-цель и задачи исследования: выяснить предпочтительность 

пользователей к электронному и физическому носителю книги. 

-целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: 

пользователи библиотеки юношеского  возраста, библиотека, апрель - май 

2019 года.  
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- выводы и примеры их практического применения:  В опросе приняли 

участие 40 человек. С приведенным выше высказыванием  согласились 24 

человека из 40. Говоря о преимуществах электронной книги, респонденты 

называли «компактность», «быстрый поиск», «возможность копирования 

информации»; среди недостатков  были названы «утомляемость глаз», 

«несовершенство техники». Подводя итоги исследования, была отмечена: 

предпочтительность электронных видов справочников, словарей, учебников, 

журналов, газет. Художественная литература по-прежнему наиболее 

популярна в традиционном бумажном варианте.  

Исследование «Библиотека. Взгляд молодежи» 

Название исследования: «Библиотека. Взгляд молодежи» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Маркевич Ольга 

Викторовна – заведующая Демьяновской сельской библиотекой-филиалом 

№4  

Краткое описание проблемы: Снижение интереса к чтению. Роль 

библиотеки в чтении молодежи. 

Метод исследования : анкетирование 

Цели и задачи: Цель анкетирования - получить информацию о том, 

какой видит молодежь библиотеку в будущем, какая библиотека необходима 

молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала 

потребностям молодых пользователей в получении качественной и 

оперативной информации. 

Целевая аудитория: молодежь. 

Место и сроки проведения : Демьяновская сельская библиотека 17 

апреля - 25 апреля. 

Всего приняли участие в анкетировании 61 человек. По 

социальнодемографическим показателям – 34 (56% респондентов) девушки и 

27 (44%) юношей. 37 человек (61%) в возрасте 17-18 лет, 19 (31%) в возрасте 

18-25 лет, 5 (8%) 25-30 лет. 

При ответе на 1-й вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете 

библиотеку?» 25 

человек (41% респондентов) выбрали вариант «1-2 раза в месяц», 17 

(28%) – отметили вариант «1-2 раза в неделю», 15 (24%) - «От случая к 

случаю». 4 - (7%) «Очень редко». 

На 2-й вопрос: «В библиотеке Вас привлекает», можно было выбрать 

несколько вариантов ответов. Молодые пользователи выбрали: 35 человек 

(57%) вариант «Возможность бесплатно получать книги, журналы», 33 

человека (54%) «Удобный график работы и приятная атмосфера в 

библиотеке», 27 человек (44%) «Возможность общения с ровесниками», 9 

человек (15%) «Возможность скопировать, распечатать документ». 

 На 3-й вопрос: «Какие мероприятия Вы с удовольствием посетили 

бы?» можно было выбрать также несколько вариантов ответов и внести свои 

предложения. Лидируют ответы: «Кинопросмотры» - 40 человек (66%); 

«Встречи с интересными людьми, мастер-классы» - 36 человек (59%); 
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«Музыкальные вечера /джем-сейшн» 33 человека (54%); 30 человек (49%) 

выбрали «Игры, турниры, конкурсы, вечеринки»; 25 человек (41%) - 

«Выставки (книжные, фото, картин, декоративно-прикладного творчества)» и 

«Литературные, поэтические вечера»; 12 человек (25%) выбрали «Концерты» 

и «Дискуссии/диспуты».  

При ответе на 4-й вопрос: «На каком носителе Вы предпочитаете 

читать книги?», можно было выбрать несколько вариантов ответов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что молодые люди 48 человек (79%) 

выбрали традиционный носитель - «Печатные книги, журналы, газеты», 14 

человек (23%) - «Электронные книги», 8 человек (13%) - «Аудиокниги», 7 

человек (11%) - «Чтение с переносных компьютерных устройств». 

5-й вопрос «Считаете ли Вы серьезной проблемой то, что молодежь 

мало читает книг?» 40 человек (66%), выбрали ответ «Да, нечитающая 

молодежь в будущем станет недумающим поколением взрослых», 12 человек 

(20%) «Нет, жизнь меняется –меняются интересы молодежи», 6 человек 

(10%) ответили «Получаю информацию из других источников». Некоторые 

молодые люди выразили своѐ мнение: «Читают те, кому нравится», «У 

каждого свои интересы». 

На 6-й вопрос: «Что положительного Вы можете отметить в работе 

библиотеки?» можно было выбрать несколько вариантов ответов. 

Отраден тот факт, что на взгляд анкетируемых 52 человек (85%) выбрали 

«Доброжелательная атмосфера в библиотеке», 28 человек (46%), выбрали 

«Интересные мероприятия», 22 человека, (36%) отметили «Оперативное, 

качественное обслуживание». 

При ответе на 7 вопрос, «Какие виды услуг в библиотеке Вам 

необходимы?» 30 человек (49%) ответили, что их всѐ устраивает, никаких 

дополнительных услуг они не желают. Среди предложений: «Больше новых 

книг современных авторов» - 8 человек (13%), «Возможность выпить кофе 

или чай» - 8 человек (13%), «Консультации библиотекарей при выборе книг» 

- 1 человек. Много ответов библиотекари получили на 8 вопрос «Представьте 

себя в роли дизайнера, архитектора. Какие изменения Вы бы произвели в 

оформлении библиотеки, чтобы читатели (прежде всего ваши ровесники) с 

удовольствием сюда шли?». Молодые люди проявили большую фантазию и 

внесли свои разнообразные предложения. Среди ответов:  «Стены 

библиотеки разукрасить в контрастные тона, чтобы не было тускло или 

отделать мозаикой», «Художественная роспись стен, мебели, предметов 

интерьера; «Украсить стены современными фотографиями и картинами с 

изображением книг», «необходим аквариум, кресла-качалки, гамаки и 

приятная музыка», «Необходимы интерактивные доски, Wi-Fi в здании 

библиотеки». 

Общие выводы: исследование проводилось с целью изучения мнения 

молодых читателей обэффективности работы библиотеки и качестве 

предоставляемых ею услуг. Проведя данный опрос-анкетирование, мы 

можем сделать вывод, что библиотека в настоящее время востребована юным 
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населением, поскольку остается доступным источником получения 

информации, много делает для организации содержательного досуга и 

общения юношества. В целом можно сказать, что молодой читатель 

чувствует себя в библиотеке комфортно, 69% опрошенных часто и охотно 

посещают ее. Среди мотивов обращений в библиотеку не только 

традиционное чтение, но и общение с ровесниками, а также участие в 

библиотечных мероприятиях. Радует отношение молодежи к библиотеке, 

85% респондентов отметили удобный график работы и приятную атмосферу 

в библиотеке. Мы видим, что по результатам опроса, лишь 20% молодых 

людей не считают серьезной проблемой то, что молодежь мало читает книг, и 

наоборот большинство 66% отметило, что не читающая молодежь в будущем 

станет недумающим поколением взрослых.  

Иследование «Какой я читатель» 

Название исследования: «Какой я читатель» 

- ФИО и должность ответственного за исследование: заведующая 

Панфиловской сельской библиотекой-филиалом № 15 Лис И.Э. 

- краткое описание проблемы: Снижение интереса к чтению у детей. 

 - метод исследования : анкетирование 

- цель и задачи исследования: Определить  значение в жизни ребят  

чтения; изучение интересов и потребностей. Изучение  проблемы  с выбором 

книги, налаживание контактов с детьми. 

 - целевая аудитория дети : 7-15 лет 

место и сроки проведения исследования: Библиотека. Ноябрь 

- выводы и примеры их практического применения: В анкете 

участвовали дети разных возрастных групп.  

По результатам анализа анкет выяснилось, что в свободное время на 

первом месте у детей и подростков стоит общение с друзьями 59%, 

компьютерные игры 20%, чтение книг – 15,90%, 13,63% проводят своѐ 

свободное время у экранов телевизоров. 

Более половины респондентов посещают библиотеку только тогда, 

когда «что-то нужно». Четверть опрашиваемых  бывают в библиотеке почти 

каждый день или чаще одного раза в неделю,  27% приходят в библиотеку 

один раз в месяц и реже. 

При выборе книг  52% читателей полагаются на свой вкус. Для 20% 

ребят компетентны рекомендации библиотекаря при выборе книг. К мнению 

друзей прислушиваются 18% респондентов.  

Тематика чтения  - в основном развлекательное чтение – произведения 

в жанре фэнтези предпочитают 54%; смешные, развлекательные книги 15, % 

Познавательное чтение, книги о природе, животных выбрали  22,7%, 

классике отдали свои интересы 6,81%.  

Вывод: Анкетирование показало, что, несмотря на наметившуюся 

общую тенденцию снижения интереса к чтению, школьники осознают 

важность и нужность чтения. Основная задача  библиотеки – продолжать 

делать всѐ возможное для развития читательского вкуса у юных читателей, 
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оказывать помощь в формировании интереса к книге, чтению применяя 

различные формы библиотечной работы. 

Исследование «Большая история моей малой Родины» 

-  название исследования: «Большая история моей малой Родины» 

- ФИО и должность ответственного за исследование: Аксенова 

Анастасия Андреевна - заведующая Чкаловской сельской библиотекой-

филиалом №13. 

Краткое описание проблемы: Сегодня возрождается интерес у людей 

разного возраста и разного происхождения к истории малой родины, к 

забытым за последние годы социальным и культурным явлениям. Изучение 

потребности в знаниях по истории края в наши дни особенно актуально. Мы 

решили выяснить, какое место отведено библиотеке  в получении этих 

знаний. 

Целевая аудитория: Объектом изучения стали жители поселка 

Чкаловский - читатели сельской библиотеки, а предметом – их потребности в 

документах краеведческого характера. 

Цель исследования: выявление и уточнение информационных 

потребностей краеведческого характера и роли библиотеки в их наиболее 

полном удовлетворении; 

Задачи исследования: определить уровень историко-краеведческих 

знаний как пользователей библиотеки, так и жителей пос. Чкаловский. 

 Опросом было охвачено 20  респондентов, возраста 16-30 лет которые 

распределены следующим образом: 

По общественному статусу: 

-Рабочие 

-Учащиеся  

По уровню образования: 

-Высшее 

-Средне-специальное 

-Среднее  

По месту жительства: 

 -Пос. Чкаловский 

На первый вопрос анкеты «Интересует ли Вас история поселка 

Чкаловский?» 85% ответили положительно («Да»). Отрицательный ответ 

дали 1%. Остальные (14%) отвечали: «Не очень», «Отдельные моменты», 

«Мало интересует». При ответе на второй вопрос «Как вы оцениваете свои 

знания по истории малой родины?», предложенный вариант «отлично» 

выбрали 15% опрошенных. Среди них: учителя, студенты, учащиеся 

колледжей и училищ, представители администрации. На хорошо оценили 

свои знания 25% респондентов. Вариант «удовлетворительно» выбрали 42%, 

18% опрошенных не смогли оценить свои знания и предпочли выбрать 

вариант «затрудняюсь ответить». Задав третий вопрос «Откуда респонденты 

пополняют знания по истории, традициям края», было предложено несколько 

вариантов ответов: 
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- Пользуясь фондом библиотеки 

- Из периодической печати 

- Из курса школьной программы 

- Из воспоминаний старожилов поселка 

- Посещая краеведческий музей 

- Свой вариант. 

Результаты: 40% респондентов пополняют свои знания, пользуясь 

краеведческим фондом центральной библиотеки, 15% (учащаяся молодежь) 

пополняют свои знания по истории края в школе. Эта же группа отметила 

библиотеку, как источник пополнения краеведческих знаний, при написании 

исследовательских работ (краеведческие уроки, массовые мероприятия, 

проводимые библиотекой). 15% опрошенных отмечают районную газету 

«Наша Знаменка», 10% респондентов познают историю родного края, 

посещая краеведческий музей. А 20% опрошенных пополняют свои знания 

по воспоминаниям. Следующие вопросы позволили определить пожелания 

респондентов, о чем им было бы интересно узнать больше. Анализируя 

ответы на вопрос «Какое событие  в истории поселка Вас интересуют 

особенно?»,  выяснилось, что нашим читателям интересны такие периоды в 

истории нашего края, как: история возникновения поселка, история 

памятников на территории, наш край в годы ВОВ, история совхоза. Отвечая 

на вопрос «О ком из наших земляков Вы хотели бы узнать побольше?», 

респонденты называли: директоров совхоза – 20%,  учителей - 15%, людей, 

прославивших своим трудом наш край – 40%, наших земляков – участников  

и героев Великой Отечественной войны - 25%. На вопрос «Как регулярно Вы 

посещаете краеведческие мероприятия, проводимые библиотекой?» 

ответили: «Стараюсь посещать»- 35%,  посещают библиотечные 

мероприятия выборочно- 15% посещают их крайне редко- 50%.  

Вывод: Нужно отметить, что история родного поселка велика и, 

наверняка, не изучена до конца. Поэтому, учитывая пожелания респондентов, 

библиотека продолжит: 

- исследовательскую работу по истории поселка; 

- издательскую деятельность краеведческой тематики; 

- проведение презентаций исследовательских краеведческих работ; 

- создание электронных версий некоторых краеведческих материалов 

библиотеки. 

Исследование «Нити нашей памяти» 

-название исследования: «Нити нашей памяти» 

- ФИО и должность ответственного за исследование: Черданцева О.Н. – 

заведующая Свердловской сельской библиотекой- филиалом №17. 

-краткое описание проблемы:  2020 год ознаменован празднованием 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше и дальше уходят 

в прошлое годы  Второй мировой войны. Теперь это – героическое прошлое 

нашей Родины. Очень важно сохранить память о великой трагедии всего 

нашего народа. 
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 -метод исследования: анкетирование 

-цель и задачи исследования:  Выявить уровень знаний и интерес юных 

читателей к событиям ВОВ. Что знают подростки о войне и героях Великой 

Отечественной? Читают ли они книги на военную тематику? 

-целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: учащиеся 

12-14 лет, анкетирование проходило в библиотеке  в течении месяца (апрель). 

В анкетировании приняло участие 25 человек. 

-выводы и примеры их практического применения:  Первый вопрос 

анкеты «Когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война» 

особого затруднения не вызвал. 90% опрошенных назвали правильно начало 

и конец войны. На вопрос «Откуда вы знаете о Великой Отечественной 

войне?» подавляющее большинство выбрали три варианта ответа: «от 

родителей», «из книг», «от учителей». Порадовали ребята ответом и на 

вопрос «Смотрите ли вы фильмы о войне?». 70% ответили утвердительно. 

Нравятся подросткам и песни о войне.  Из  числа  анкетируемых  87% читают 

книги о войне. На просьбу закончить высказывание «Вы читали книги о 

войне, потому что...» ребята отвечали так: 

– так нужно в учебных целях – 21 человек; 

– хочется лучше знать историю своей Родины – 15 человека; 

– мне нравится читать книги о войне – 14 человек; 

– посмотрели кино и захотелось прочесть книгу – 14 человек; 

– посоветовали друзья – 10 человек. 

Ответы респондентов на вопрос «Какая книга о Великой 

Отечественной войне вам особенно понравилась» показали, что читали они, в 

основном, произведения из школьной программы. Например: В. Катаев «Сын 

полка», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», М. Шолохов «Судьба 

человека», Б. Васильев «А зори здесь тихие», С. Алексеев «Рассказы о 

войне», А. Твардовский «Василий Тѐркин». 

На вопрос о патриотизме, они ответили так – «Патриотизм – это…»: 

– готовность пожертвовать собой ради Родины; 

– любовь к родному дому, стране; 

– верность своим национальным традициям; 

– гордость за свой народ, культуру. 

Ответы на вопрос анкеты об известных героях Великой Отечественной 

войны показали, что многие подростки ничего о них не знают. Ребята смогли 

назвать фамилии Г. Жукова,  З. Космодемьянской, А. Матросова, О. 

Кошевого. Не знали ответа 8 человек. Вопрос «Какие сражения Великой 

Отечественной войны вы можете назвать?» вызвал затруднения. Ребята 

назвали: Сталинградскую битву, битву на Курской Дуге, сражение под 

Москвой, битвы за Берлин и Ленинград. Не знали ответа 7 человек. 

Вывод: В целом анкетирование показало, что наш юный читатель 

знаком с событиями Великой Отечественной войны. Большинство 

подростков относятся к войне как к трагедии в жизни страны. Но, к 

сожалению, 4 респондента ответили, что их не интересует история 1941-1945 
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годов. В головах – полнейшая путаница. Необходимо больше рассказывать 

детям о событиях тех лет, знакомить с героями войны, с именами 

выдающихся полководцев. В современном мире молодѐжь сталкивается со 

многими источниками информации. На смену тексту приходит изображение, 

на смену литературе – мир Интернета. Но чтение не уйдѐт в прошлое. Дело 

не в том, какое средство выберет будущее поколение – книгу или компьютер. 

Но что будут читать наши дети? Какую информацию, какие знания они 

получат из различных источников? 

 

Мероприятия, посвященные  Году  театра с детьми и молодежью 

2019 год был объявлен  годом Театра.  Год театра – это очень важное 

событие для культурной жизни страны. Одной из основных задач проведения 

года театра - популяризация театрального искусства. Библиотеки Ленинск-

Кузнецкого района приняли активное участие в мероприятиях, посвящѐнных 

этому событию. 

«Театр начинается с Петрушки!» Веселье и смех царили в Детской 

библиотеке в международный День театра. Замечательный праздник для 

детей подготовили сотрудники детской библиотеки и реабилитационного 

центра «Надежда». В этот день для читателей мы приготовили 

увлекательную экскурсию в мир театра. Дети узнали, что первые спектакли  

появились еще в глубокой древности. Ведь охотничьи обряды и ритуальные 

танцы шаманов – это и есть самый первый росток театрального искусства. 

Вместе с библиотекарем дети вспомнили известные театральные термины и 

узнали новые слова, связанные с театром. Познакомились с множеством 

профессий, существующих на сцене и за кулисами. Юные путешественники с 

интересом посмотрели презентацию об истории возникновения театра. Во 

время викторины «Вежливый зритель», ребята узнали правила поведения в 

зрительном зале и буфете, гардеробе и фойе театра. В Детской библиотеке, 

как в настоящем театре, хранится разнообразный реквизит. Ребята с 

удовольствием примерили его на себя: нос Бабы-яги, треуголка пирата и 

даже голова крокодила Гены. Большим сюрпризом для детей стало 

знакомство с сотрудниками реабилитационного центра «Надежда». Елена 

Юрьевна Карачева и Мирослава Вячеславовна Чурилова провели с детьми 

множество веселых игр и конкурсов. Каждый ребенок мог проявить свои 

таланты: пантомима, актерское мастерство, художественный вкус. 

Завершился большой праздник увлекательным мастер-классом. Ребята с 

удовольствием смастерили бумажного грача – первого вестника весны. К 

мероприятию подготовлена книжная выставка «Волшебный мир театра». На 

выставке представлены  книги о театре и художественные произведения 

классиков и современной литературы, в которых действие прямо или 

косвенно связано с театром и жизнью актеров. 
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 «День искусства длиною в жизнь».   28 марта в Модельной библиотеке 

прошел урок «День искусства длиною в жизнь», посвященный 

Международному дню театра. Участники мероприятия учащиеся 8 класса. 

 На этом уроке мы  познакомили  ребят с историей праздника, показали 

каков труд актеров. Посвятили участников в Зрители.  Совершили 

путешествие в далекий и таинственный мир театра. Вместе с ребятами 

читали стихи о театре, об  актерах.  Задание «Театральные азы» познакомило 

ребят с театральными терминами. На все вопросы были даны правильные 

ответы. Прошел дикционный тренинг. Участники учились правильно 

произносить скороговорки. У многих даже очень хорошо получилось. 

Презентация «Кемеровское прошлое российских звезд» познакомила с 

талантливыми артистами, телеведущими, выходцами из Кузбасса. Многие 

даже не знали, что они жили в Кемеровской области.   Заключительным 

этапом прошла презентация «Культура поведения в театре». Поговорили с 

ребятами, как правильно вести себя в театре. Ребята зачитали «Правила 

поведения в театре». Зрители должны быть благодарной публикой. Ребятам 

были предложены ситуации, с помощью аплодисментов они выражали свое 

отношение к выступающим, аплодисменты были разные: бурные, 

сдержанные, громкие, заискивающие…  Перед тем, как попрощаться 

вспомнили слова Николая Васильевича Гоголя «Театр – ничуть не безделица 

и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может 

поместиться толпа, ни в чем не схожая между собой, но которая может вдруг 

потрясти одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться общим 

смехом. Театр – это кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

Весѐлым и шумным было прошедшее мероприятие «Шекспировские 

страсти», которое состоялось в библиотеке-филиале №14 п.Восходящий в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь». Здесь читали сонеты Шекспира. 

А после зрители сами превратились в актѐров и приняли участие в 

постановке сценки в новом комедийном формате. Организаторы решили 

поразмышлять на тему, что было бы, если Отелло не душил Дездемону…, а 

все было бы наоборот… актеры импровизировали на сцене. А лучшие из них 

были вознаграждены ценными призами. Маленькие посетители Библионочи 

смогли разгадать театральные загадки, поучаствовать в увлекательных 

викторинах, а также принять участие в постановке всеми любимой сказки 

«Муха-Цокотуха». 

В Панфиловской сельской библиотеке-филиале №15 на мероприятии 

«Как хорошо, что есть театр» гостей встречала «театральная труппа». Это 

Магистр книжных наук, Коломбина, госпожа Маска и Баба Яга. В первом 

отделении представления - познавательное путешествие по театрам. Ребята 

демонстрировали свои знания по истории театра; состязались в знаниях 

театральной атрибутики. Второе отделение – творческое. Ребята проходили 

кастинг на пробы в актеры.  Выполняли творческие задания и актерские 

испытания. Включились в игру и взрослые. Они играли роль режиссеров и 

помогали сделать отбор. Главными помощниками стали старшие ребята – 
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волонтеры библиотеки. Равнодушных и скучающих на этом мероприятии не 

было.   

В Демьяновской сельской библиотеке-филиале №4 состоялось 

мероприятие «Весь мир – театр!». В этот день библиотекарь предложила 

окунуться ребятам в волшебный, загадочный и таинственный мир театра. В 

библиотеке оформлена фото-выставка «Волшебный мир театра!». На 

выставке разместились фото знаменитых актеров, родом из Кузбасса. Ребята 

приняли участие в театральной викторине «Знатоки театра», 

продемонстрировали достаточно хорошие знания об истории театра, 

театральных терминов. Узнали о том, что существует множество 

разновидностей театра таких, как: оперный, драматический, молодежный, 

кукольный, детский, театр комедии,  теней. Участники мероприятия были не 

только зрителями, но и активными участниками конкурсов. Порцию 

хорошего настроения и задора получили ребята, приняв участие в конкурсе 

«Виват, Артист!». Тут уже не было границ ни фантазии, ни таланту. Каждый 

участник побывал в роли и актера, и сценариста, и режиссера. Ребята с 

удовольствием демонстрировали мини-спектакли с игровыми элементами, 

участвовали в театре-экспромте.  Лучшими актерами были выбраны: 

- Шишкин Данил, который успел побывать в нескольких ролях и 

Репкой, и Царем и каждая роль была сыграна «на отлично»; 

 - Канищев Павел показал себя в роли Волка и Деда. Было сразу 

понятно, что этот мальчишка обладает особой артистичностью, ведь каждая 

фраза, сказанная Пашей, вызывала у зрителей улыбку.    

- Куксин Данил хоть и был самым юным участником, но роль ему 

досталась очень серьезная, он играл Медведя. Данил подошел к этой роли 

очень ответственно и серьезно. Завершилось мероприятие веселой и 

интересной фотосессией.  

«Играем в театр» - под таким названием, 27 марта, в  сельской 

библиотеке-филиале №14 п. Восходящий состоялась сюжетно-ролевая игра, 

посвященная Международному дню театра. Участники – дети, вспомнили 

известные театральные термины и узнали новые слова, связанные с театром. 

Познакомились с множеством профессий, существующих на сцене и за 

кулисами. Юные путешественники с интересом посмотрели презентацию об 

истории возникновения театра. Во время викторины «Вежливый зритель», 

ребята узнали правила поведения в зрительном зале и буфете, гардеробе и 

фойе театра. Ребята, посетившие Мариинский и Большой театр, поделились с 

нами своими впечатлениями. Вот так ребята, не выходя из библиотеки, 

побывали в театре. Самым интересным и занимательным было участие в 

музыкальных сказках. Ребята путем розыгрыша получили роли и реквизит. 

Смешно, весело и задорно прошли сказка «Колобок», «Муха-Цокотуха». 

В Ариничевской сельской библиотеке-филиале прошло мероприятие 

под названием «Мы пришли в театр». Театр – лучшая школа жизни и 

наглядный источник информации о мире и жизни. Именно благодаря его 

познавательной и воспитательной функции особенно важно приобщение к 
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этому удивительному искусству подрастающего поколения. И чем раньше 

произойдет знакомство с этим волшебным миром, тем благотворнее это 

скажется на развитии детей.  Театр — это еще целый мир новых слов, 

которые в обыденной жизни не употребляются. Знакомство еще со многими 

удивительными словами и понятиями помогла беседа о правилах поведения в 

театре. Закрепили новые полученные знания и умения с помощью 

увлекательного кроссворда «Спектакль». А представьте, что творится в душе 

маленького человечка, если он сам участвует в этом волшебстве? И где как 

не в библиотеке можно помочь ему стать героем любимой сказки?  В 

процессе игры дети попробовали себя в роли актеров. Библиотекарь 

зачитывала текст сказки «Репка» и «Сказка в пяти действиях», а ребята 

исполняли роли главных героев. Все это способствует развитию речи, 

умению вести диалог и передавать свои впечатления. Ученикам из первого 

по четвертый классы было так интересно, что они захотели поиграть еще раз. 

Улыбки не сходили с лиц детей, хором говорили, что сделают такой театр 

дома с родителями и братиками, сестренками. И всѐ же: для чего нужен театр 

детям? Ответ простой: театр нужен им настолько, насколько нужна встреча с 

чудом.  

Подгорновская сельская библиотека работает по программе 

«Театралочка». Срок реализации –  3 года.  

Краткое содержание программы – работа по программе включает в 

себя занятия по техники речи, сценическому движению и актерскому 

мастерству.  

Обучающиеся учатся правильно говорить, избавляются от слов – 

«паразитов», учатся правильной техники чтения. Сценическое движение и 

актерское мастерство – это последующий этап, в котором прочитанное 

реализуется в театральной форме. 

Цели и задачи – улучшение речи, свободное выступление перед 

публикой, физическое развитее, повышение чтения.  

Формы и методы реализации программы – мастер – классы, тренинги, 

выступления. 

В 2019 году театральная студия «ЛенКом» продолжила свою работу по 

данной программе. В результате работы появилось 15 творческих номеров, с 

которыми ребята выступали на массовых мероприятиях и праздниках в СДК 

Подгорное, выезжали на другие территории района. Участники данного 

коллектива стали лауреатами конкурса «Сельская звездочка». Приняли 

участие в городском фестивале «Театральная весна». Им был вручен диплом 

фестиваля «За самый яркий образ».  

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

  Одно из приоритетных направлений деятельности  библиотек  

нашего района – краеведение. Главным  в краеведческой работе  - выявление, 

сбор, изучение, сохранение документов и предоставление их читателям. 

Познакомить читателей с историей родного края, воспитать чувство гордости 
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за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, 

культуре, традициям –основная задача библиотек в краеведческой работе. 

Библиотеки Ленинск-Кузнецкого района продолжают работу по 

краеведческой программе «Корни». 

Задачи программы: 

- изучение истории культурной жизни и краеведения в Ленинск-

Кузнецком районе  

- культурно-творческая деятельность 

-  создание авторских сценариев 

- работа в корпоративном  проекте «Памятники Кузбасса» 

-  «Календарь знаменательных дат на 2020 год»  

Программа призвана способствовать формированию у подрастающего 

поколения любви к родному краю, к родному селу.  

Цель программы - донести до читателей нравственные, патриотические 

и духовные ценности через знакомство с прошлым и настоящим Кузнецкой 

земли, своей малой Родины. 

        Есть на карте нашей огромной страны маленький, но очень 

важный регион под названием Кузбасс. И в этом регионе имеется небольшой 

посѐлок Демьяновка, в котором проживает скромная, но очень трудолюбивая 

девочка Анастасия Ильянкова – Российская гимнастка, член сборной России 

по спортивной гимнастике, Мастер спорта России международного класса, 

чемпионка Европы. 10 мая в Демьяновской сельской библиотеке состоялась 

долгожданная встреча с именитой спортсменкой, прославившей свою малую 

родину, на которую были приглашены: мама Насти - Инна Борисовна; 

ветеран труда, отличник народного образования, тренер-преподаватель 

ДЮСШ Трефилов О.П.; учитель физической культуры Иляхунов Б.С. и 

ученики Демьяновской средней общеобразовательной школы. Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, где и когда Настя начала свою спортивную 

карьеру, о достижениях спортсменки, ведь их у нее очень много, были 

продемонстрированы видео с соревнований, тренировок. Библиотекарем был 

подготовлен фильм о спортсменке.  Встреча прошла в дружеской  теплой 

обстановке, ребята задавали интересующие их вопросы, на которые Настя 

отвечала. Звучали вопросы о самых запоминающихся соревнованиях, с 

какими трудностями приходится сталкиваться, есть ли кумиры в спорте, что 

нужно для победы, сколько времени уходит на тренировки, бывают ли 

выходные? Выходных у спортсменов оказывается нет. Восемь часов в день 

Настя тратит на тренировки. А на вопрос, сколько имеется медалей, 

спортсменка ответила, что около трехсот. Самые важные и главные медали 

Настя принесла с собой.  Ребята с удовольствием  их рассматривали, могли 

даже потрогать и отметили, что медаль с Чемпионата Европы очень тяжелая. 

Самый главный и всех интересующий вопрос прозвучал от Олега Павловича: 

что испытывала спортсменка,  на чемпионате Европы стоя на пьедестале и 

слыша гимн РФ? «Поднимаясь на пьедестал почета и слыша гимн России 

пришло осознание, что все часы тренировок, боли и преодолений самой себя 
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были не зря. Это был самый важный момент в жизни. А еще была такая 

гордость за Россию, что даже не заметила как слѐзы текли по щекам».  

Спортсменка поделилась своей историей успеха, рассказал о том, как важно 

идти вперед, невзирая на трудности и рассказала о своих планах на будущее.  

Встреча с именитой спортсменкой вызвала у ребят и гостей массу 

положительных эмоций, ярких впечатлений! В завершении мероприятия 

Насте вручили памятный сувенир – домовенка. Чтобы он служил талисманом 

для спортсменки, библиотекарь предложила присутствующим подержать его 

в своих руках и сказать доброе пожелание для Насти.  После встречи ребята 

дружно обступили спортсменку, чтоб сфотографироваться на память и 

получить автограф.  

Вечер встречи «Земля сильна трудом своих людей» посвященный 

юбилею Ленинск-Кузнецкого района, состоялся  в селе Красное. 

Главными героями встречи стали люди, посвятившие свой труд родной 

земле. Вместе, мы вспомнили о том, как работалось и жилось в то время, 

когда главным героем газет и журналов был простой трудящийся человек. 

Гидом   путешествия стала районная газета «Наша знаменка». На 

протяжении долгих лет библиотекари собирали статьи о родном селе и 

бережно подклеивали их в альбом под названием «Годы и люди». Листая 

желтые страницы газет, можно встретить себя молодого и красивого, 

прочитать заметку о своих родителях, соседях… Гости мероприятия с 

большим интересом рассматривали эти альбомы, вспоминали прошлое, 

делились своими воспоминаниями. Особенную атмосферу вечеру  придали 

старые черно-белые фотографии, которые украшали большую стену актового 

зала. С них смотрели молодые учителя, улыбчивые трактористы, доярки и 

бригадиры, рабочие Сельхозтехники, врачи и медсестры. Ведущая 

познакомила гостей вечера-встречи с электронной коллекцией «Земля сильна 

трудом своих людей». На фотографиях, представленных в коллекции, 

краснинцы узнавали себя, своих коллег и родственников. Каким было село 

Красное до перестройки? Более пяти тысяч жителей, 33 предприятия, 240 

воспитанников детского сада и более 700 учащихся средней школы. Как 

сказала Акинина Любовь Филипповна, жизнь в селе бурлила. Логичным 

началом мероприятия стала беседа с главой Краснинского сельского 

поселения Сизиковым Александром Петровичем, который родился и вырос в 

селе Красном. Но речь пошла не о насущных проблемах села, а о спорте. 

Ведь Александр Петрович был одним из лучших спортсменов района, и даже 

входил в сборную Кузбасса по баскетболу. На вопрос «Что бы вы хотели 

возродить в нашем селе?», Александр Петрович ответил так: «Возродить бы 

все, что было. Наш колхоз, сельхозтехнику, все предприятия». Село Красное 

в прошлом – это знаменитый колхоз «Победа». Бескрайние поля, огромные 

животноводческие фермы, тяжелый труд прекрасных, добрых людей. 

Имишев Иван Афанасьевич и Акинина Любовь Филипповна приехали в село 

по распределению. Но они знали, что колхоз «Победа» один из лучших в 

области. С особой теплотой вспоминала Любовь Филипповна время, когда 



МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 
 

28 

 

вставать на работу приходилось в половине пятого утра: «Встанешь в такую 

рань, а уже почти в каждом доме свет горит, печка топится». Звонков 

Валерий Дмитриевич пришел в колхоз сразу со школьной скамьи – не 

испугался  тяжелого труда своих  заслуженных родителей.  Имишев Иван 

Афанасьевич стал наставником для Валерия Дмитриевича не только в работе, 

но и в жизни.  Имя Шоевой Татьяны Серафимовны неразрывно связано с 

колхозом «Победа».  Глядя на эту красивую, статную женщину, сложно 

представить, что когда-то она вручную доила по 18 коров. Восемь лет 

Татьяна Серафимов работала дояркой, и 32 года осеменатором.  

Очень душевной получилась беседа с работниками сельхозтехники. 

Время, когда работа в цехах шла полным ходом, вспоминали со слезами на 

глазах.  Сарин Виктор Иванович поделился воспоминаниями о своих 

подопечных. Более молодое поколение работников: семья Ухановых и 

Печеркина Вера Михайловна рассказали о том, как жила рабочая молодежь 

нашего села. Таловская Галина Александровна не могла сдержать слез, 

вспоминая, как работала у станка. «Недавно мы с подругами ходили на 

территорию Сельхозтехники, - рассказывает она, - мы обнимали стены 

родного предприятия и плакали». Что здесь еще можно добавить… 

Но самым интересным для гостей стал рассказ Галкиной Марии 

Михайловны, которая помнит Краснинскую больницу с 1952 года. В то время 

в больнице не было воды, отопление печное, вместо машин «Скорой 

помощи» - лошади. Корма для лошадей заготавливали сами.  Строзенко 

Надежде Александровне и семье Лысенковых пришлось работать совсем в 

других условиях. Но все равно, каждый молодой врач сталкивается с 

проблемами в начале своей деятельности.  

Много добрых слов было сказано в адрес Храмцовой Валентины 

Васильевны – бывшей заведующей детским садом. Пенькова Любовь 

Леонидовна вспоминала о ней как добром, душевном человеке. Попова 

Мария Романовна рассказала в каких условиях они работали до того, как 

построили новый детский комбинат. Печное отопление, воду привозили в 

бочках. Детей было очень много, поэтому, чтобы приготовить завтрак 

вовремя, приходилось выходить из дома в четыре утра.   

Краснинская школа славится как учителями, так и выпускниками. Вот 

уже сорок лет открывает школьную дверь Куракина Татьяна Григорьевна. «Я 

не представляю свою жизнь без работы», - говорит она. В беседе о прошлом 

Татьяна Григорьевна рассказала о своих замечательных учениках и любимом 

наставнике – Рыковой Марии Филипповне. Не без гордости Татьяна 

Григорьевна заметила, что многие ее ученики выбрали для себя профессию 

педагога.  

Калиничева Нина Ивановна – это имя знает каждый житель нашего 

села. Нина Ивановна на «голом энтузиазме» основала единственный в 

области Музей истории крестьянского быта. Директор музея, Зинкина 

Надежда Макаровна, каждую экскурсию начинает с рассказа об этом 

удивительном человеке.   
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О культурной жизни села вспоминали вместе с Халтуриной Галиной 

Васильевной. Еѐ муж Виталий Александрович долгое время проработал 

директором Дома Культуры. Бесконечные репетиции, творческие вечера, 

знаменитый семейный ансамбль Халтуриных, выездные концерты 

агитбригад.  

Визитной карточкой села до сих пор остается Хор русской песни. 

«Таких хоров осталось совсем немного в нашей области», - говорит его 

руководитель  Евгений Викторович Храмцов. Наш же хор живет, процветает 

и хранит свои традиции благодаря талантливому руководителю и мастеру 

своего дела. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес участников 

хора, которые, не смотря на свою загруженность работой, семейными 

проблемами, находят время для репетиций и выступлений, а все потому, что 

просто любят свое увлечение. На мероприятии прозвучали любимые песни 

селян в исполнении Хора русской песни. Но расходиться гости вечера не 

спешили. Еще долго рассматривали фотографии и газетные статьи, пили чай 

и вспоминали молодость.  

 «Экология Кузбасса. Какое завтра мы выбираем?» 12 июля в 

Модельной библиотеке прошел День информации «Экология Кузбасса. 

Какое завтра мы выбираем?» участники мероприятия средняя группа 

воспитанников школьного лагеря «Солнышко» 25 человек. Люди живут в 

эпоху катастроф. 21 век человечество встречает в условиях глобальной 

экологической опасности. С одной стороны это мощное развитие техники и 

промышленности, ведущее к росту благосостояния и достижения высокого 

уровня цивилизации. С другой стороны – загрязнение окружающей среды, 

истощение природных ресурсов. К сожалению, Сибирь занимает одно из 

первых мест по экологическому неблагополучию. Ребята прослушали беседу 

«Экология Кузбасса». Приняли активное участие в проведенных конкурсах, 

викторинах «Мой Кузбасс». Викторина состояла из нескольких туров: «Наш 

Кузбасс», «Люди Кузбасса», «Животный мир Кузбасса», «Реки и озера», 

«Зеленое богатство Кузбасса». Конкурс «Физкультминутка» прошел весело 

участники отвечали на вопросы задания «Веришь – не веришь?», «7 чудес 

Кузбасса», «Растительный и животный мир Кузбасса». Изображали 

животных, птиц, деревья, травы, кустарники. Отгадывали загадки. Конкурс 

«Минутка отдыха». Здесь были задания: и топать, и хлопать, и махать 

руками. Поиграли в «Лесные правила».  Дети отвечали на вопросы «Как 

вести себя в лесу?». Одновременно с конкурсами ребятам был предложен 

просмотр презентаций «Природа Кузбасса», «Поделки из пластиковых 

бутылок», видеоролики «О воде». День информации прошел весело и 

познавательно. 

21 февраля 2019 года Чусовитинская сельская библиотека провела в   

школе для учащихся пятого класса  краеведческий калейдоскоп «Мой район, 

родной и близкий», посвящѐнный 80-летию Ленинск-Кузнецкого района. 

Целью этого мероприятия было: 

-воспитание чувства патриотизма, любви к Малой родине. 
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В него вошли: Литературно-музыкальная композиция «Мой район 

родной и близкий», в которой прозвучали стихи о нашем районе; 

Слайд-презентация «Край родной навек любимый», рассказавшей об 

истории района; Интерактивная игра-викторина «Отгадай загадку, увидишь 

отгадку», посвящѐнная животному миру Ленинск-Кузнецкого района; 

кроссворд «Растительный мир нашего района». Для оформления  

использовалась карта Ленинск-Кузнецкого района и символика района - флаг 

и герб. Дети узнали интересные факты из истории района, а также, что значат 

цвета на гербе и флаге района, познакомились с поэтическими 

произведениями, посвящѐнными Ленинск-Кузнецкому району.  

Литературное краеведение одно из главных направлений в работе  

библиотеки. Известна истина: чтобы любить Родину, надо прежде всего 

узнать и полюбить свой дом, край. Многое связывает человека с местом, где 

он родился и вырос, где познал «первых лет уроки». Родной край и 

населяющие его люди, неповторимый облик родной природы – все это, 

прошедшее через сознание, становится частью человеческой судьбы. 

    В рамках Недели молодѐжной книги – 2019  Чусовитинская сельская 

библиотека провела с учащимися 9-11 классов Book Slam. «И большим и 

маленьким». Он был посвящѐн творчеству кузбасских поэтов. Поэтический 

Slam проходил в три тура. Участвовали в Slamе 5 учащихся 9 класса. В 

первом туре они читали стихи кузбасских поэтов В. Махалова, В. Баянова, 

И.Киселѐва, В. Фѐдорова и М. Небогатова о природе родного края. Во второй 

тур прошли 3 участника по выбору зрителей. Они прочитали стихи Е. 

Буравлѐва, М. Борисова и  В. Мамаева о войне, посвящѐнные 75-летию 

Победы. Стихи в первых двух турах были даны заранее, чтобы участники 

подготовились.  В финал прошли двое. Они читали стихи о Ленинск-

Кузнецком районе  Н. Глушковой и М. Колмаковой, посвящѐнные 80-летию 

района, без предварительной подготовки. Завершал поэтический Slam – 

Экспромт. Желающие поучаствовать в нѐм читали сказку В. Лавриной «Что 

нужнее? Что вкуснее?», проявив весь свой талант в актѐрском  мастерстве. 

Получилось очень забавно. Мероприятие посетило 25 человек. 

Встреча с поэзией - это всегда праздник. А когда  автор замечательных 

стихотворений является нашей землячкой,  находится рядом, и сама читает 

свои произведения – это настоящее событие. В рамках подготовки 

празднования  300 – летия Кузбасса, в Свердловской сельской библиотеке –

филиале №17 состоялся поэтический вечер «Когда строку диктует чувство», 

для подростков и старшеклассников. Участники познакомились с поэтессой 

 Ириной Сидельниковой, удивительно талантливой женщиной, обладающей 

огромной жаждой жизни, неиссякаемым оптимизмом и энергией.  Ирина 

Владимировна поделилась своей душевной теплотой и мудростью, 

рассказала о своей биографии, о своѐм творчестве, о том, что побудило еѐ 

впервые взять ручку и тетрадь и начать писать стихи. У каждого 

стихотворения есть своя история, о них она с удовольствием поведала 

слушателям.  Задушевно и трепетно автор читала свои произведения о 
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родной земле, о любви и природе. Ребята внимательно и с искренним 

любопытством слушали  воспоминания о начале войны со слов мамы Ирины 

Владимировны. В дополнение к этому очень эмоционально прозвучало 

стихотворение «Корка хлеба бабушки моей». Большой интерес  вызвало 

стихотворение «Поклонный крест» и история его появления. А шуточное 

стихотворение об исполнение роли собаки в театрализованных 

представлениях, рассмешило всех! Незаметно быстро пролетело  время, и в 

конце встречи Ирина Владимировна отвечала на различные вопросы, в том 

числе и о своѐм любимом стихотворении. В ответ  автор  прочитала  пожалуй  

самое душевное произведение «Не учили молиться нас», и поблагодарила 

всех, кто пришел на встречу с ней.  

 «Легенды родного села».  В Красноярской сельской библиотеке-

филиале №6, при поддержке совета ветеранов, состоялась презентация 

буклета «Ленинск-Кузнецкий район. 80 лет.» и книги «Легенды родного 

села», посвященных 80-летию нашего района. Знакомство с 

информационным буклетом вызвало неподдельный интерес у слушателей: 

каждый хотел полистать странички самостоятельно, найти что-то важное для 

себя, посмотреть его содержание и фотографии. Завершили обзор буклета 

чтением стихотворения нашей односельчанки М.Е. Колмаковой «Ласточка, 

парящая над полем…». 

Всплеск эмоций и волну воспоминаний пробудил обзор книги 

«Легенды родного села». Истории о православных святынях, о людях, 

оставивших добрый след в сердцах своих земляков, таинственная встреча с 

йети – побудили аудиторию к оживленным беседам и воспоминаниям 

прошлого.  

Во время знакомства с книгой, каждый из присутствующих стал вдруг 

участником описанных в ней событий: настолько все было близко и знакомо. 

Значение легенд трудно переоценить – это связующая нить от поколения к 

поколению. 

К 90-летию поселка Демьяновка проведена огромная поисковая и 

исследовательская работа. Библиотекарем Маркевич О.В. создан фильм к 90 

–летию поселка, где изложена вся информация о первых переселенцах, об 

истории колхоза, совхоза, о появлении первого сельского совета, о 

построении Дома культуры, школы, детского сада, фельдшерско-

акушерского пункта, о руководителях, учителях и мн.др. Оформлен альбом с 

материалом о  культурной жизни села, собран материал и оформлен в альбом 

«Учитель - профессия на все времена» (о первых и ныне работающих 

учителях посѐлка), оформлен альбом  «Спортивная жизнь села», собраны 

фотографии ветеранов ВОВ и оформлены в альбом «Подвигом славны твои 

земляки», в папке «Через всѐ прошли и победили» размещена информация о 

каждом герое п.Демьяновка (где и когда родился, звание, место призыва, 

награды), папка «Автографы победы» (автобиография написанная рукой 

ветерана, наградные листы). Ведутся папки с вырезками из газет «Наша 

знаменка» по темам «Спорт», «Культура», «Мой посѐлок». Создана 
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презентация ветеранов ВОВ. На этом работа не заканчивается, продолжаем 

изучать и углубляться в историю родного края.   

       1 ноября в  Шабановской сельской библиотеке-филиале №24 

прошла презентация    настольной краеведческой игры  «Путешествие по 

Ленинск-Кузнецкому району». 2019 год - юбилейный год для Ленинск-

Кузнецкого района, он отметил в феврале свой 80-летний юбилей. Этому 

событию и был посвящѐн проект Анастасии Чуниной «Путешествие по 

Ленинск-Кузнецкому району», целью которого является расширение 

кругозора жителей района посредством проведения тематических 

мероприятий и изготовления настольной краеведческой игры  «Путешествие 

по Ленинск-Кузнецкому району». Встреча проходила в виде краеведческого 

урока-конкурса. Анастасия рассказала о своѐм проекте, затем гости провели 

небольшую краеведческую викторину, на которой за правильные ответы 

посетители получали карточки. И, наконец, была представлена настольная 

игра «Путешествие по Ленинск-Кузнецкому району». С этим проектом 

настольной игры Настя побывала во многих библиотеках района. Мы с 

нетерпением ждем когда игра появится у нас в библиотеках.  

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

Как правило, культурная жизнь села во всем и полностью ложится «на 

плечи» библиотек. Стоит отметить, что библиотека в одном лице выступает, 

как и инициатор, и организатор мероприятий. Многолетний опыт 

библиотекарей в библиотечной деятельности позволяет реализовывать 

проекты придуманные самими же библиотекарями. Формы и методы работы 

библиотеки разнообразны: стенды, викторины, обзоры литературы, 

литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, 

праздники, акции, митинги, квест- игры,  литературные и интеллектуальные 

игры. Ведь творческая фантазия сельских библиотекарей настолько богата, 

что они постоянно придумывают и внедряют принципиально новые, 

интересные для посетителей формы работы. Библиотека изменила своѐ 

предназначение, став не только местом для чтения книг, но и культурно-

досуговым центром. Основная масса посетителей библиотеки – дети, 

школьники. Библиотекарям важно понимать и знать: Что читает сегодня 

село? Какие книги берут? И чтобы всегда оставаться в тренде как сейчас это 

модно, библиотека проводит опросы с целью выявления нужного, 

соответствующего предпочтениям читателей. То, что читает молодежь 

должно присутствовать на книжных полках. А в наше время молодежи 

хочется чего-то нового, уникального, неординарного – и это является 

проблемой, заключающейся в нехватки и недостаточности той литературы, 

которая будет актуальна читателям. Художественная литература для детей и 

подростков не в полной мере удовлетворяет потребности юных читателей. В 

фондах библиотек очень много книг 70-80 годов.  
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В центре внимания работы  сельских библиотек - патриотическое 

воспитание, возрождение духовной культуры и традиций; экологическое 

просвещение; организация досуговой и краеведческой деятельности. 
 Сотрудники стараются делать все, чтобы в библиотеках   было 

комфортно и уютно. Оформляются уголки, где дети могут отдохнуть, 

пообщаться, поиграть в настольные игры, заняться творчеством. 

Популяризация чтения в библиотеках традиционно идѐт через разные формы 

и методы массовой работы. В течение отчетного периода в библиотеках 

проводились акции, Неделя детской и юношеской книги, литературные 

вечера, игры, информационно-познавательные часы для различных групп 

читателей. С успехом проходят мероприятия, в основе которых лежат идеи, 

например, таких телевизионных проектов, как: «Брейн – ринг», «Звездный 

час», «Поле чудес», «Своя игра». По-прежнему актуальными остаются 

экскурсии по библиотеке по темам: «За сказкой в Книжкин дом», «Как 

хорошо уметь читать», «Путешествие в мир сказок и фантазий». Экскурсия 

помогает формировать имидж библиотеки, является ненавязчивой рекламой 

ее деятельности, а главное – дает возможность получить новых читателей. 

Работа с социальными партнерами строится на совместной работе по 

привлечению детей  к чтению и посещению библиотек.  Библиотеки 

продолжает тесно сотрудничать со школьными учреждениями, с детскими 

садами, с ДК и Администрацией сельских поселений.   

Всего в библиотеки Ленинск-Кузнецкого района выписывается  40 

наименований журналов для детей и подростнов. В 2019 году  каждая 

сельская библиотека-филиал получала по 5-10 наименований журналов: 

«Девчонки», «Глобус», «Классный журнал», «Твой журнал на все каникулы», 

«Стрекоза», «Мурзилка», «Мегамозг», «Волшебный», «Один дома», 

«Самоделкин», «Веселые картинки» и др. Каждый год библиотеки 

обновляют подписку на периодические издания. 

 
Наименование сельского пункта, где 

нет библиотеки и передвижки 

Количество жителей в 

селе 

Из них детей до 14 

лет 

Горняцкое сельское поселение 

поселок Горняк 100 7 

поселок Новоильинка 35 5 

поселок Новокамышанский 79 10 

Чусовитинское сельское поселение 

деревня Семеново 138 15 

итого 352 37 

Дети обучаются в близлежащих школах и имеют возможность брать 

книги в местных библиотеках. 
  

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Библиотекарь модельной библиотеки Беляева Е.А. ведет группу 

«Библиотеки Ленинск-Кузнецкого района» в социальной сети 
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«Одноклассники». Здесь размещаются анонсы и пост-релизы своих 

мероприятий, фотоконкурсы и краеведческие квесты. В «Одноклассниках» 

получаем больший отлик пользователей, так как библиотекари уже много лет 

зарегистрированы в этой социальной сети, много друзей и подписчиков. 

Пробовали сделать публичную страницу «Вконтакте», но не получили 

никаких откликов, и страницу пришлось закрыть. Постоянных рубрик у нас 

нет. Популярностью пользуются фотоконкурсы на разные темы, а также 

пост-релизы мероприятий библиотеки.  

В преддверии 80-летия Ленинск-Кузнецкого района Центральная 

библиотека запустила необычный электронный проект «Земля сильна трудом 

своих людей» (село Красное: годы и люди). Это электронный ресурс, 

размещенный в сети интернет, в котором собраны статьи газеты «Знамя 

труда» и фотографии о селе Красном и ее жителях.  Электронная коллекция 

разделена на страницы предприятий нашего села. Колхоз «Победа», 

Сельхозтехника, больница, детский сад, школа, Храм Святой Троицы, 

лесничество, санаторий, милиция, учреждения культуры. Небольшие 

предприятия объединили в учреждения обслуживания, такие как газцех, 

парикмахерская, дом быта, магазины. Есть ссылка с воспоминаниями 

старожилов и исследовательскими работами учащихся Краснинской школы. 

На каждой странице предприятия размещена небольшая историческая 

справка,  газетные статьи и фотографии. Каждая статья – это человеческая 

жизнь, судьба. Многих из этих людей уже нет с нами. Легендарные, 

трудолюбивые, добрые и искренние люди – это сила нашей земли. Поэтому 

для  библиотеки – это очень важный и нужный проект. Мы хотим сохранить 

любую информацию для нашего будущего. Бумажный вариант статей  может  

испортиться от времени, как бы мы его не хранили. Отсканированные и 

сохраненные в интернете материалы доступны для всех желающих. 

Коллекция легко просматривается, проста в обращении. Легко можно будет 

скачать понадобившуюся  фотографию или статью. Ссылку на электронную 

коллекцию можно получить в библиотеках нашего села, или на странице 

Модельной библиотеки  в «Одноклассниках».( https://krasnoe-

80.nethouse.ru/ — электронная коллекция Село Красное: годы и люди «Земля 

сильна трудом своих людей») 

В социальной сети Одноклассники создана группа  SDK 

bibliotekamusohranovo ,  совместная группа с сельским домом культуры в 

которой размещается  фотоотчеты с текстовым приложение о проведенных 

мероприятиях. Всего с 2012 года размещено 1025 фотографий. За 2019  год 

было выложено  30 фотографий  с разных мероприятий: «День уважения 

старшего поколения» , «Озвученная выставка Есенина», праздник 9 мая, 

мероприятия посвященные Году театра, игровая программа в библиотеке «В 

поисках пиратских сокровищ», праздник «Масленица», праздник День 

славянской письменности, конкурс «Свой голос». Новостная лента 

наполняется отчетами о наиболее ярких мероприятиях с фотографиями, об 

участии в конкурсах и результатах такого участия, анонсируем мероприятия. 

https://krasnoe-80.nethouse.ru/
https://krasnoe-80.nethouse.ru/
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Драченинская сельская библиотека-филиал №1, Ариничевская сельская  

библиотека-филиал  №2 имеют странички  в «одноклассниках», где 

получают множество откликов (комментарии, лайки) от читателей.  На 

странице можно увидеть объявления о предстоящих мероприятиях и  фото с 

прошедших мероприятий. 

 

Организация интеллектуального досуга  детей и молодежи 

Библиотечная продленка, программы летних чтений 

Летние каникулы – активный период работы библиотеки с читателями. 

Лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников, и 

организация досуга наших читателей в летнее время становится 

неотъемлемой частью работы всех библиотек района. Именно библиотека 

превращает летние каникулы ребят в увлекательное путешествие. В рамках 

летней программы «Книжная радуга» мы проводим мероприятия, учитывая 

интересы ребят, их возрастные особенности.   В период с 1 по 30августа 

 2019 года проведено 354 мероприятия, которые посетило 5850 детей. 

1 июня – Международный День защиты детей. В этот день на всей 

территории района проходят праздники для детей. 

Литературная игра «Лето, солнце, сто идей!». Под таким названием 

прошло мероприятие для ребят в Мусохрановской сельской библиотеке. 

«Яркое Лето» встретило  ребят в библиотеке,  поинтересовалось, как же 

выполняют ребята ее наказ всюду поспеть, отдохнуть, загореть и не забыть о 

книжках и предложило отправиться за кладом в библиотеку, где им 

предстояло путешествие на остров КНИГОСВЕТ. Отгадав несколько загадок, 

ребята  завладели картой. На ней был обозначен клад, он и стал целью 

нашего путешествия. Маршрут проходил через «Залив стихов». Здесь 

надолго задержались малыши, разглядывая красочные детские книжки и 

журналы. Дети постарше выполняли задания и с выражением читали стихи о 

природе русских поэтов. Дальше нужно было подняться вверх по течению по 

«реке Приключений». И здесь ребят ожидала подборка приключенческих 

книг и задания от Пирата. Он проверил, знакомы ли ребята с пиратской 

терминологией и провел игру «Потяг». Ребята победили и двинулись дальше 

к « Полю рассказов». Пройти его можно было, узнав героев произведений по 

описанию, изобразить пантомимой переживания персонажей из известных 

детских книжек. Последняя остановка у « Горы сказок». Дети вспоминали 

волшебные слова, составляли фоторобот сказочных героев, подбирали себе 

книги для чтения. Наконец цель была достигнута и клад изъят. В нем 

оказалась Большая книга знаний и совсем пустая книжка с названием 

КНИГОСВЕТ. Героем этой книжки к концу лета сможет стать любой. 

Достаточно прочитать книжку, прийти в библиотеку и заполнить свою 

страницу, оставив отзыв о прочитанной книге. 

Праздник «Детство - радости пора», состоявшийся 1 июня, собрал 

ребятишек из д.Новопокасьма и пос.Ракитный на площадке у Дома 
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творчества. На вопрос: «Для чего каждому человеку дано детство?» 

прозвучали разнообразные ответы. Их объединили стихотворные строчки: 

«Детство – радости пора! Человек явился жить! Это сказка, смех, игра, книги 

и познанья нить». Размышление о детстве прервалось появлением Кота 

Базилио.  В поисках золота он неожиданно попал в нашу сказочную страну. 

Ему объяснили, что «золото – это дети- наше будущее!». Кот остался на 

празднике и  провел интересную игру «Мы сейчас пойдем направо». 

Подружившись со всеми, Базилио понял, какие вокруг дружные, веселые, 

творческие и жизнерадостные люди. Все эти качества дети проявили, 

участвуя в «Сказочных играх». Как Бабки Ежки катались на метле, бегали в 

чудных сапогах-скороходах, ловили Золотых рыбок. А также добывали 

сладости Карлсону, помогали Золушке с уборкой, летали на прутике 

Лягушки-путешественницы… Завершилось состязание составлением из 

кодовых слов сказочного выражения: «Стали они жить - поживать и добра 

наживать». Конечно, все участники праздника получили сладкие призы, а 

самое главное – радость общения с любимыми героями сказок, где царят 

дружба, любовь, красота и совершаются чудеса.  

Летняя программа «Разноцветное лето» Подгорновской сельской 

библиотеки –филиала началась с традиционного праздника 1 июня. СДК 

Подгорное совместно с библиотекой устроили для ребятишек настоящий 

праздник. Ведущие вместе с детьми, отправились на «летнем паровозе» в 

увлекательное путешествие. Кенгуру Зизи и его подруга Смешинка, радовали 

ребят интересными играми и загадками. А разбойник Бармалей, устроил 

веселую разминку, для любителей покушать. Игры, эстафеты, рисунки на 

асфальте – все это было в этот чудесный день.  После игровой программы 

всех в кинозале ждал мультфильм «Принцесса и дракон». 

Еще одним очень веселым и интересным, стало путешествие  «В 

тридевятое царство, в пушкинское государство». Квест-игра «В тридевятом 

царстве, в пушкинском государстве» для ребят летнего школьного лагеря, 

приуроченная к Пушкинскому дню России. Разделившись на команды, 

выбрав капитанов и ознакомившись с условиями игры, ребята получили 

маршрутные листы и отправились в путешествие. Ребята преодолели 

станции: «У самого синего моря», «Нянины сказки», «В тереме Царевны», «У 

лукоморья…», «Сказочное послание», «Сказочный короб». Задания были 

самыми разнообразными. Команды отгадывали загадки, собирали пазлы, 

отвечали на вопросы, соотносили предметы и т.д. По окончанию праздника 

театральная студия «ЛенКом» подарила зрителям театральную зарисовку 

«Ах, этот современный мир». 

19 июля 2019 года в Ариничевской сельской библиотеке для детей, 

посещающих оздоровительный лагерь школы, прошла конкурсно - игровая 

программа «Веселые каникулы» между двумя командами – «Футболисты» и 

«Молния». Приняв участие в играх и конкурсах, дети познавательно и весело 

провели свое свободное время, ответили на вопросы викторин «От мухи до 

слона», «Народные времена года», где смогли проявить свои познания в 
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месяцах, «Вопросы с подвохом», посоревновались в ловкости и сноровке на 

эстафете «Полет на ядре». На мероприятии присутствовали ребята разного 

возраста. В ходе мероприятия нашлись задания по силам каждому участнику, 

поэтому никто не остался в стороне. Соревновались на скорость, меткость, 

выносливость.  Самыми активными участниками мероприятий были 

Пестрецов Саша, Романенко Артем, Логунова Дарьяна. Обе команды были 

награждены сладкими призами. Дети в очередной раз смогли увидеть, что 

библиотека - это место, где можно интересно провести время, где можно 

найти свою любимую книгу и пообщаться с друзьями. На мероприятии 

присутствовало 20 человек. 

Не остался без нашего внимания еще один замечательный праздник -  

«День России». 12 июня самый молодой, но и самый торжественный 

национальный праздник - День России. Эта особенная дата для всего 

русского народа,  день гордости за Российскую Федерацию. В Детской 

библиотеке прошло мероприятие «Мы живем в России».  Ребята 

познакомились с праздником, поговорили о символах нашего государства: 

официальных и неофициальных, вспоминали пословицы и поговорки, играли 

в русские народные игры. 

В самой середине августа Детская библиотека провела веселый 

литературный праздник «Разукрасим мир стихами» для детей из детского 

сада. Уютная беседка в окружении разноцветных клумб вместила в себя три 

старшие группы детского сада «Колосок». Поэзия помогает лучше понять 

этот мир, увидеть  его красоту. Для детей стихи – это проводник в большой, 

яркий и радостный мир. Ребята читали стихи о природе, временах года, о 

цветах и о животных. Вместе мы вспоминали разноцветные приметы весны, 

лета и осени, отгадывали загадки о птицах. Дети охотно делились своими 

знаниями. Каждое мероприятие сотрудники детской библиотеки стараются 

сделать как можно более информативным и полезным для ребят. И на этот 

раз была затронута важная тема – правила безопасности в лесу. С помощью 

веселого мяча дети вспоминали правила, которые необходимо соблюдать, 

чтобы не оказаться в беде. И самое главное из них – никогда не ходить в лес, 

или на речку без взрослых! Никакой праздник не может обойтись без 

веселых игр! И в нашем случае, это были не простые, а разноцветные игры. 

Ребята с удовольствием срывали спелые яблоки, играли в снежки, 

раскрашивали в яркие цвета носочки, тайком от медведя собирали грибы и 

ягоды. Праздник получился по-настоящему ярким и красочным!  

На протяжении всего летнего периода, ребята в библиотеках рисовали, 

читали, играли,  занимались  скраббукингом, лепили из теста, делали поделки 

из бумаги. 

  

Организация интеллектуальных игр в библиотеках 

«Заветы доброй старины»: Интеллектуальная познавательная игра.   

У русского народа свои традиции, своя культура, где многогранно 

раскрывается характер и быт людей. В современном мире это потихоньку 
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уходит от нас. В Камышинской сельской библиотеке-филиале №5 была 

проведена интеллектуально-познавательная игра «Заветы доброй старины». 

Мы попробовали представить, как на Руси проводили свободное время, 

обучали ребят, соревновались в остроумии, смекалке, сообразительности, 

ловкости. ―Добро пожаловать, гости дорогие! Милости просим! 

Для каждого найдется доброе словечко и теплое местечко! 

Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли места хватило?‖ - так началась 

наша встреча. Русский народ всегда славился своим гостеприимством. 

Ребятам было предложено собрать пословицы о хлебе.  Также участники 

отгадывали загадки о русской избе. А потом начались забавы: водили 

хоровод, рассказывали потешки, считалки, читали небылицы, пели частушки 

– нескладушки.  Участники программы вспомнили жанры устного народного 

творчества, узнали новые для себя традиционные русские игры, обряды. 

Повеселились, поиграли, старину свою родную русскую вспомнили. 

Литературно – интеллектуальная игра «Умницы и умники» прошла в 

Ариничевской сельской библиотеке-филиале №2.  Игра состояла из 6 туров: 

«Грамотейка», «Чьи слова», «Океан знаний», «Сказочное казино», «Герои 

сказок», «Голубая планета».  Вспоминали книги, героев этих книг, а также 

чем они занимались и отвечали на вопросы ребусы и загадки. Дети в 

процессе игры убедились, что одним лишь знанием правил по школьным 

предметам не обойтись, требовалось включать логическое мышление. В 

процессе игры ребята учились играть в команде, искать ответы на самые 

каверзные вопросы, проявляя не только эрудицию, но и находчивость.  

 «Битва эрудитов» 13 сентября  в Чкаловской сельской библиотеке 

состоялась интеллектуальная игра среди учащихся 3-4 классов «Битва 

эрудитов».  Формат игры - по мотивам программы «Своя игра». Шестеро 

самых смелых решились блеснуть масштабами своего кругозора, попытались 

восстановить   в памяти то, что за время каникул «вылетело из головы», 

отвечали на вопросы рубрик  «Кот в мешке» и «Вопрос - аукцион».  А 

накопленные баллы (внутренняя валюта библиотеки - «библики») можно 

было потратить на приобретение призов  во время финального розыгрыша. В 

общем, всѐ  по – настоящему.   

   «Сокровища библиотеки» - библиоигра, прошла также в Чкаловской 

сельской библиотеке-филиале №13.  Команда читателей оказалась запертой в 

библиотеке. В разных частях помещения находились подсказки, 

открывающие кодовое слово. За ограниченное время каждая из 5 команд 

должна была проходить испытания (например, «Паутина», «Собери пазл»), 

отдельная станция «Козявочки» (в банку нужно было «поймать» 

максимальное количество бабочек, на одной из которых написан слог 

кодовой фразы) вызвала наибольшее количество положительных отзывов. 

Получив слово, команда передавала эстафету следующим «пленникам», 

брала дополнительное время, если необходимо.  В итоге, фраза, конечно, 

была собрана, и призы получены, а в библиотеке всѐ было вверх дном. 

Нетипично для библиотеки, но небольшие шалости  не страшны. 
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Читатели Демьяновской сельской библиотеки-филиала №4 приняли 

участие в квест-игре «В поисках радуги». Квест отличное решение для 

проведения интересного мероприятия. В ходе квеста ребята имели 

возможность почувствовать себя настоящими искателями приключений, 

разгадывали шарады и головоломки. Участникам необходимо было найти 

гнома с шапочкой нужного цвета радуги, выполнить его задание и взамен 

они получали одну часть карты сокровищ гномов. Карта сокровищ состояла 

из кусочков пазла, каждый кусочек карты раскрашен в один из цветов 

радуги, таким образом вся карта – это все цвета радуги. Когда карта была вся 

собрана, ребята с легкостью нашли сокровища гномов. Это был сундучок со 

сладостями.  

В Мусохрановской сельской библиотеке-филиале прошла командная 

игра для школьников «Большой лошадиный секрет». Цель игры: Пополнение 

знаний о лошадях, воспитание любви к животным и окружающей природе. 

Встреча со школьниками началась с беседы библиотекаря о 

уникальном животном, которое находится рядом с человеком с самых 

древних времен. Во  многих литературных произведениях  воспевается 

лошадь. Ребята услышали отрывки из произведений «Всадник без головы» 

Майна Рида, «Кони, кони…» американского писателя К.Маккарти, 

высказывание о лошадях Александра Куприна - русского писателя, строки из 

стихотворения Михаила Лермонтова. Далее ребятам было предложено 

принять участие в игре, посвященной этим замечательным, любимым и так 

нужным человеку животным. Команды должны были пройти 5 станций, где 

их ждали различные задания. На станции «Загадочные и прекрасные» ребята 

отвечали на вопросы, в случае затруднения, можно было воспользоваться 

книгами. Что такое «иппотерапия» теперь знают все игроки. На станции 

«Единорог» ребята узнали о красивом волшебном существе, которое 

встречается в мифологии многих народов, и посмотрели фрагмент фильма 

«Легенда», где есть персонаж-единорог, волшебный хранитель света. На 

станции «Богатыри» участники складывали пазл картины В.Васнецова 

«Богатыри». Очень понравились детям задания на станции «Чем тебя 

угостить?». С завязанными глазами на ощупь игроки находили лакомство для 

лошади. Лошади это не только рабочая сила, помогающая человеку. Конный 

спорт это красивое зрелище. О конном спорте ребятам рассказала Нестеренко 

Маша на станции «Амуниция». Шесть карточек с набором букв получили 

участники. Из букв нужно было сложить слова-названия амуниции 

спортсмена конника. Книжная выставка, которую посмотрели ребята после 

игры, предоставляет возможность больше узнать об этих славных животных. 

Закончилась встреча чтением древней арабской легенды о лошадях. «С тобой 

не сравнится ни одно животное; все земные сокровища лежат между твоими 

глазами. Ты будешь топтать моих врагов, и возить моих друзей. С твоей 

спины будут произноситься молитвы. Ты будешь счастлива на всей земле, и 

тебя будут ценить дороже всех существ. Ты будешь летать без крыльев и 

разить без меча…». 
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Работа клубов, кружков, студий для детей и молодежи 

Важное место в работе с детьми занимает кружковая работа. Всего в 

библиотеках Ленинск-Кузнецкого района функционирует 40 кружков  для 

детей и молодежи различного направления. 

Клуб «Парус» 

- Название: клуб «Парус» 

- Руководитель: Фокина Елена Евгеньевна, заведующая Камышинской 

сельской библиотекой-филиалом №5 

- Направление деятельности: Художественно-искусствоведческие 

- Период существования: 15 лет 

-         категория читателей; юношество 

- Читательское назначение: Эстетическое и нравственное воспитание. 

- Количество занятий в месяц: 4 

- Формы проведения занятий: Встречи, конкурсы, уроки, мастер-

классы.  

Результаты деятельности:  В Камышинской сельской библиотеке-

филиале №5 работает  юношеский клуб «Парус». В состав входят 10 человек. 

Клуб «Парус» сплотил подростков в команду единомышленников и стал 

эффективным инструментом в работе библиотеки. В  течение  2019  года  

группа подростков под руководством библиотекаря   вела регулярную 

активную культурно-массовую работу  для населения села Камышино. 

Проведено более 17 мероприятий. 

Клуб «Читай-ка» 

-Название: «Читай-ка». 

- Руководитель: Мещерякова Ольга Николаевна, заведующая 

Новинской сельской библиотекой-филиалом №8. 

-Направление деятельности: Содействовать формированию 

устойчивого интереса у детей младшего и среднего школьного возраста к 

чтению и проведению досуга в библиотеке. 

-Период существования: 2018 г. 

- Читательское назначение:   дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

- Количество занятий в месяц: 1- 2 раза 

-Форма проведения занятий: Игровые программы, литературные 

праздники, постановка мини-спектаклей, часы творческого чтения, 

-Результаты деятельности: Ребята стали активнее посещать 

библиотеку, участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

Кружок «Чемодан» 

-название клуба, кружка; «Чемодан» 

-Руководитель: Маргольф В.В. методист Детской библиотеки 

-Направление деятельности: театральный 

- период существования; 2 года 

- категория читателей; 10 детей 
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-количество занятий в месяц; 2 

- формы проведения занятий; репетиции 

- наиболее интересные мероприятия; постановка мини-спектаклей по 

стихотворению С.Маршака «Багаж» и Г.Остера «Вредные советы» . 

-наличие программы: программа «Библиотека+Театр» 

Клуб «Истоки» 

-название клуба, кружка : «Истоки» 

Руководитель : Тузовская Е.Н. заведующая Новогеоргиевской сельской 

библиотекой №11. 

Направление деятельности – краеведение 

Период существования – с 2014г. 

Читательское назначение – дети,  подростки 

Количество занятий в месяц - 2 

Формы проведения занятий – поисковая работа, проведение и 

подготовка краеведческих мероприятий, акции. 
Сельская библиотека-

филиал 

клуб, 

кружок 

направление 

1. Драченино Терем-теремок 

Фантазеры 

Лучик 

кукольный 

декоративно-прикладной 

литературный 

2. Ариничево Очумелые ручки Декоративно-прикладной 

3. Возвышенка Звездочки Литературно-досуговый 

4.Демьяновка Золушка 

Школа анимэ 

Ложкари 

литературный 

ИЗО 

народные инструменты 

5. Камышино Радуга 

Звезды 

декоративно-прикладной 

клуб любителей танцев 

6. Красноярка Голосок литературный 

7. Мусохраново Фантазия декоративно-прикладной 

8. Новый Читайка Литературно-краеведческий 

10. Новоивановка Город мастеров декор-прикладной 

11.Новогеоргиевка Веселый балаганчик 

Истоки 

Хобби & ты 

Театральный 

Краеведческий 

Декоративно-прикладной 

12. Новопокасьма Родники души 

Клубок фантазий 

Литературное краеведение 

декоративно-прикладной 

13. Чкалово Библиотечная продленка Декоративно-прикладной 

14. Восходящий Радуга идей Декоративно-прикладной 

15. Панфилово Родничок 

Ладушки 

литературный 

кружок выразительного 

чтения 

16. Новопокровка Затейники 

Читайка 

декоративно-прикладной 

литературный 

17. Свердлово Затейники литературный 

18. Торопово Очумелые ручки Декоративно-прикладной 

19. Трѐкино Юный следопыт 

Книголюб 

Краеведческий 

Литературно-досуговый 

20. Мирный Лотос экологический 
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23. Чусовитино Читайка 

Лукошко 

Волшебный клубок 

Креативное рукоделие 

литературный 

музыкально-драматический 

декоративно-прикладной 

декоративно-прикладной 

24. Шабаново Волшебство умелых рук Декоративно-прикладной 

25. Орловка Книжный калейдоскоп литературный 

26. Подгорное Акварелька 

ЛенКом 

клуб детского творчества 

художественно-

эстетический 

 

детская библиотека 

Радуга идей 

Чемодан 

Декоративно-прикладной 

театральный 

 итого 40  

 

Работа с одарѐнными детьми и молодежью 

Библиотекари стараются  развивать таланты сельских ребят. Очень 

активно читатели нашего района принимают участие в районных и 

областных конкурсах чтецов, литературных и художественных конкурсах: 

Участие в конкурсах – важный аспект в работе с одаренными детьми и 

молодежью. В отчетном году наши читатели приняли участие в конкурсах: 

1. Областной конкурс креативной рекламы книги и чтения «Читай!» 

среди детей и молодежи: Щупиков Роман. – диплом, Варданян Неля – 

диплом, Кидюк Сергей - благодарственное письмо. 

2. Всероссийская Олимпиада «Символы России. Спортивные 

достижения»- приняли участие   18 человек. Победители: Раушкин Алексей и 

Скороделова Лиана. 

3. Всероссийская акция «Культурный марафон». Приняли участие 7 

человек-наибольшее количество баллов набрала Котинева Маргарита и 

Варданян Неля. 

4. «Свой голос»- ежегодный  районный конкурс юных литераторов. 

Победителями стали: Кравченко Катя, Запорожский Богдан, Конькова Алина, 

Нестеренко Маша, Курманов Борис, Федосеев Арсений, Чунина Настя, 

Чернышова Карина, Дубовцева Лиза. 

5. «Мой Пушкин» -районный конкурс чтецов.  Исраелян Диана – гран-

при. 

Побелители: Вербняк Полина, Ерохина Алѐна, Михайленко 

Диана,Конькова Алина, Чебукова Софья, Абрамичева Ангелина,Баженова 

Виктория, Сарапулова Маргарита, Змовик Анна. 

6. «Я люблю тебя, мое село!»  - фото-конкурс, посвященный юбилею 

Ленинск-Кузнецкого района.  В конкурсе принимали участие все возрастные 

группы. Среди детей и молодежи победителями стали: Шевцова Мария, 

Нестеренко Мария, Еремин Дмитрий. 

7. «Сельская Звездочка» - Вершинин Арсений(с.Камышинл)  получил 

титул «Сельская звездочка 2019», Новикова Полина(с.Подгорное) - гран-при 

фестиваля «Сельская звездочка» в номинации самый юный исполнитель. 

8. «О Родине, о подвигах, о славе» областной конкурс чтецов -Змовик Анна и 

Антонова Софья(с.Подгорное) – дипломанты  
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Работа с детьми и молодежью,  

имеющими ограниченные возможности здоровья 

Международный День инвалида– это не праздник. Это – своеобразный 

знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями. Он напоминает нам о том, что 

общество обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в 

содействии и поддержке. Мы должны помочь им реализовать себя, свои 

способности и возможности. 

 «Когда всем весело» – 4 декабря для учащихся  Краснинской школы-

интерната  сотрудники реабилитационного центра «Надежда» совместно с 

Детской библиотекой провели конкурсно - развлекательное мероприятие 

приуроченное к всемирному Дню инвалида. Эта встреча была наполнена 

шариками, цветом, весельем и смехом. Ребята разделились на две команды: 

«Апельсины» и «Яблоки». Они соревновались в играх и эстафетах с шарами: 

«Веселые носильщики», «Гусеницы», «Дружные ребята», «Официанты», 

«Косы», «Голова-бол».  В них дети демонстрировали свою силу, ловкость, 

смекалку.  Дети активно участвовали в музыкальных играх: «Фиксики», 

«Елочки-пенечки», «Фанта, чипсы, кока-кола». Финалом мероприятия стал 

мастер-класс по украшению новогодней елочки снежинками. Дети 

старательно изготовили свою снежинку и прикрепили ее на елочку.  Она 

получилась нарядной и яркой. Все получили сладкие призы и воздушные 

шары. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

«Гаджет-зависимость детей и что с ней делать?»- этой теме была 

посвящена встреча родителей, детей и специалистов МКУ «СРЦН  для 

несовершеннолетних «Надежда», которая состоялась 10 октября в Детской 

библиотеке с.Красное. Медработник  Якушенкова Р. С. рассказала родителям 

какой вред здоровью  наносится детям часами проводящими время за 

сенсорными экранами. Психолог Карачева Е.Ю. и социальный педагог 

Чурилова М.В. поговорили с родителями о том, 

как отучить подростка от смартфона? Можно ли наказать ребѐнка, забрав 

телефон?  Как избавить ребенка от компьютерной зависимости или не дать 

ей сформироваться? Занятие закончилось увлекательным мастер-классом  на 

котором родители с детьми мастерили забавного Совенка. 

В Трекинской сельской библиотеке-филиале № прошла конкурсная 

программа. «Семья – мой  ангел – хранитель земной», посвященная 

Международному дню семьи.. В конкурсной программе приняли участие 3 

семьи: Косолаповых, Фроловых и Демчук. Семьи участвовали в конкурсах: 

«Сказочный огород», «Озорные буква и слова», «продолжи пословицу», 

«преодолей препятствие». Конкурс для мам - «Ждем гостей». Конкурс для 

пап - «Соколиная охота». Конкурс для бабушек - «Перемотать клубок». И 
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конечно, каждая семья смогла блеснуть в литературном конкурсе «Эрудиты». 

Победу одержала семья Фроловых.  

 «Чудеса семейного чтения» – литературная игра прошла в Ивановской 

сельской библиотеке-филиале №10. Семьи Меремьяниных, Устюжаниных и 

Вильчевских отвечали на вопросы викторины, проявляли  творческую 

фантазию, рисовали, лепили героев сказок. Родители вспомнили и рассказали 

о своей любимой книге детства,  а в конкурсе «Расскажи мне сказку» нужно 

было рассказать о пользе чтения сказок. Много положительных эмоций 

получили родители и дети в этот день и остались довольны временем, 

проведенным в библиотеке. И как приятно было видеть счастливых детей, 

которым родители посвятили сегодня столько времени. 

1 сентября в День знаний Камышинская сельская  библиотека 

совместно СДК  провели для детей и их родителей  праздник «Хочу всѐ 

знать!». Увлекательный сюжет праздника, позволил ребятам окунуться в 

сказку. В гости к ребятам пришли  сказочный король  страны знаний 

Почемучий  с внучкой принцессой Почемучкой.  Король поздравил всех 

ребят с таким замечательным праздником Днѐм знаний. Подарил внучке 

новенький портфель, но принцесса Почемучка не очень обрадовалась 

подарку, не понимала, зачем нужно ходить в школу. И попросила деда, 

чтобы он издал указ, где учителя сами должны приходить во дворец. Король  

Почемучий, играя с ребятами в подвижные игры и отгадывая  веселые, 

логические задачки и вопросики, разгадывая литературные  викторины, 

показали принцессе Почемучке как может быть здорово и интересно в школе. 

Принцесса  поняла, как важно учиться в школе и иметь друзей. В конце 

праздника сказочные герои пожелали ребятам, чтобы новый учебный год был 

легок и насыщен, раскрылись новые таланты и все учились на «отлично».  

8 июля в Тороповской сельской библиотеке-филиале №18 состоялся 

праздник посвящѐнный Дню семьи «Семь Я». В нѐм приняли участие 3 

семьи: семья Кузнецовых, семья Метѐлкиных и семья Архиповых. 

Участникам мероприятия были предложены различные игры конкурсы, 

соревнования на быстроту, ловкость, умение быстро принимать решения. В 

первых между этапами соревнований, были предложены викторины. Для 

детей она называлась «Что это?». Дети по описанию узнавали предметы, 

например: орудие труда; это есть у девочек (коса). Для родителей викторина 

называлась «Знатоки традиций». Они вспоминали русские праздники, 

исторические события. В конце мероприятия для всех были предложены 

загадки на тему «Крестьянская изба». Победителями стала семья Архиповых.  

 

Организационно-методическая работа 

Основное направление методической деятельности – помощь в 

получении профессиональных знаний, организация консультативной, 

практической и методической помощи. В совершенствовании деятельности 

большое значение имеет методическая помощь непосредственно в самих 

сельских филиалах, когда можно познакомиться с организацией работы 
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конкретно каждой библиотеки. В отчетном году  было сделано 7 

методических выездов  в библиотеки ЦБС. 

- проверка библиотечного фонда – фил. №6 

- оказание методической и практической помощи – фил.№1, фил.№20, 

фил.№3 

- проверка работы библиотеки – фил.№26, фил.№13 

Заведующим сельскими библиотеками оказана консультативная 

помощь, даны рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок. 

Все замечания записываются в Тетрадь проверок работы библиотеки с 

указанием сроков исполнения. 

Такая форма как консультирование, считается эффективной формой 

методической службы. Консультации играют большую роль в популяризации 

инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, 

передового опыта. В настоящее время консультирование, в частности 

дистанционное как разновидность, выходит на первый план в тех случаях, 

когда необходимо оказать оперативную и квалифицированную помощь из 

центра.  

На 2020 год разработана Программа индивидуальных и групповых 

занятий по компьютерной грамотности для библиотекарей МБУК «ЦБС 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района» «Школа современного 

библиотекаря».  

Шесть  сотрудников прошли переподготовку и повышение 

квалификации в 2019 году. Хасанова М.Н. в рамках проекта «Творческие 

люди» прошла обучение дистанционно на базе Санкт-Петербургского 

государственного института культуры по программе «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии. Заведующая Ариничевской 

сельской библиотекой Соколова А.В. прошла обучение в г. Томске по 

образовательной программе повышения квалификации по реализации 

федерального проекта «Творческие люди». Беляева Е.А. прошла 

дистанционно обучение на базе  Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российская государственная библиотека 

для молодежи» по дополнительной профессиональной программе 

«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения». 

Вопросам реализации национального проекта «Культура» в Ленинск-

Кузнецком районе было посвящено совещание с заведующими сельскими 

библиотеками, которое прошло в марте.  На нем были подведены итоги 

работы библиотек региона в 2018 году и определены главные направления 

совместной работы в рамках реализации национального проекта «Культура». 

В докладе директора библиотеки  были представлены ключевые 

подходы, связанные с определением роли библиотечных учреждений в 

современном обществе. Также директор  подробно остановилась на путях 

реализации национального проекта «Культура» в Кемеровской области, 

работе регионального проектного офиса. 
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Основной формой обучающих мероприятий  являются  семинарские 

занятия, мастер-классы, практикумы. На каждом семинаре применяем такую 

форму, как обмен опытом работы – с целью обобщения и внедрения 

инноваций, передового опыта библиотек. В течение года проводились 

совещания по итогам работы за год, по планированию работы библиотек. 

  Семинар  библиотечных работников «Краеведение: сохранение 

культурного наследия». Библиотечное краеведение, как одно из основных 

направлений деятельности библиотеки с каждым годом становится все 

многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые 

черты. 

С консультацией «Эффективные формы и методы краеведческой 

деятельности библиотеки»,  выступила библиограф ЦБС Панова Л.М.  Она 

также рассказала,  коллегам о малых формах издательской деятельности. 

Основную часть семинара посвятили обмену  опытом работы по 

краеведческой работе, т.к.  в этом году район праздновал свое 80- летие со 

дня образования. Библиотекари ЦБС  проводят огромную работу по 

изучению истории сел и деревень, сбору фактов, фотографий. Во всех 

библиотеках ведутся папки-летописи, альбомы, рукописные материалы. 

Библиотекари делились какими-то изюминками своей работы. Много нового 

и интересного узнали слушатели от своих коллег. Своими наработками 

поделилась библиотекарь ЦБ Беляева Е.А. Елена Андреевна подробно 

рассказала о краеведческом  квесте «Сердцу милые места». Квест был 

составлен на основе краеведческого материала: книги и воспоминания 

жителей села. Коллегам также презентовали электронную коллекцию «Земля 

сильна трудом своих людей» (село Красное: люди и годы). К 30-летию 

вывода войск из Афганистана заведующая Ариничевской сельской 

библиотекой Соколова А.В. создала сборник воспоминаний  воинов-

афганцев, проживающих в Краснинском сельском поселении «Афганистан – 

живая память». Анастасия Валерьевна рассказала коллегам об этом сборнике. 

Также были подведены итоги районного фотоконкурса «Я люблю тебя, мое 

село». Победителям были вручены грамоты и подарки. 

Семинар прошел плодотворно и насыщенно, библиотекари получили 

новый багаж знаний, свежие идеи, чтобы в дальнейшем применять в своей 

работе. 

С информацией по  вопросу: «О ходе реализации плана мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина в учреждениях 

культуры Ленинск-Кузнецкого муниципального района» и.о. директора ЦБС 

отчитывалась перед Советом народных депутатов Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района. 

Анализируя роль и место современной методической службы в 

организационной структуре библиотек района, можно с уверенностью 

сказать, что она востребована работниками библиотек, играет важную роль в 

развитии библиотечного дела района, организации непрерывного 
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образования и повышения квалификации кадров, в распространении и 

внедрении инновационных процессов в работу библиотек района. 

Основными целями методической службы на 2020 год является: 

организация работы в помощь сельским библиотекам; освоение персоналом 

новых идей и информационных технологий; включение библиотек в 

корпоративное взаимодействие; обновление и компенсация недостающих 

профессиональных знаний. 


