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Библиотечное обслуживание юношества и детей. 

Введение. 

Услугами 31 библиотеки Новокузнецкого района воспользовались 

более 26 тысяч читателей, посетивших библиотеки 264 тысячи раз, 

книговыдача составила более 673 тыс. экземпляров. 

Общее количество проведенных в 2019 году массовых мероприятий – 

2869. Из общего количества мероприятий: для детей проведено 1508 

мероприятий (53 %), для молодежи – 440 (15%), для взрослых – 921 (32 %). 

Статистические данные в сравнении с прошлым 2018 годом говорят о 

меньшем количестве проведенных мероприятий (-62). Эта ситуация связана с 

улучшением качества рекламы и проведением более крупных и мероприятий 

для увеличения показателя национального проекта «Культура». 

Соответственно, посещений массовых мероприятий увеличилось на 10497 в 

сравнении с 2018 г. и составило 84146. 

В среднем в 2019 году каждое мероприятие посетили 26 человек. 

Мероприятия посетили более 84 тысяч человек, из них дети – 38604, 

юношество – 13474. Основными направлениями работы библиотек района 

были: историко-патриотическое воспитание, краеведение, экологическое 

просвещение, эстетическое развитие и т.д. А главными задачами отчетного 

года стали: удовлетворение информационных потребностей пользователей, 

работа библиотек по целевым программам, приобщение детей к чтению, 

воспитанию культуры чтения, впрочем, как и всегда. В Новокузнецком 

районе — складывается сложная демографическая ситуация. По сравнению с 

прошлым годом, население изменилось - 50102 жителя. Население района 

стареет, уменьшается число жителей юношеского возраста, которое в 

отчетном периоде составило 7608 человек, в сравнении с предыдущим, 2018 

годом - 7714 человек, с 2017 годом 8198. Из них количество читателей – 5434 

человек, что составляет 71 % охвата населения юношеского возраста, что 

безусловно больше, чем в прошлые отчетные периоды. Отсутствие на 

некоторых территориях каких-либо образовательных учреждений не дает 

возможности проводить массовые мероприятия с детско-юношеской 

возрастной группой. Проводятся индивидуальные информирования учащейся 

молодежи по вопросам истории, геологии, литературы, иностранных языков 

и политологии и пр. Молодежь стала активно пользоваться интернетом и 

самостоятельно заниматься поиском нужной информации. Спектр 

библиотечной деятельности, направленной на детей и юношество, включает 

патриотическое воспитание и краеведение, духовно-нравственное 

совершенствование читателей, их экологическое и правовое просвещение, 

приобщение к здоровому образу жизни. Продолжалась работа по 

возрождению традиций семейного чтения. Особое внимание уделялось 

пропаганде позитивного Интернета, в частности, уделялось большое 

внимание Online-консультациям читателей, общение с ними на сайтах 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».  
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Яркие события 

Библиотека на селе сегодня является информационным, культурно-

просветительским, образовательным учреждением, организующим 

общественное пользование произведениями печатного издания. Библиотека 

обеспечивает сельским жителям свободный доступ к информации, знаниям. 

В обслуживании граждан библиотека использует традиционные и новейшие 

информационные технологии, фонды документов и современные носители 

информации, обеспечивает доступ в глобальное информационное 

пространство, содействует формированию информационного общества. 

Библиотека заботится о развитии подрастающего поколения и о людях, 

нуждающихся в социокультурной поддержке. 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки в 2019 году, было 

патриотическое воспитание, экологическое воспитание, краеведение и, 

конечно мероприятия, посвященные Году Театра в России. Определенная 

работа велась и по другим направлениям: это и пробуждение читательского 

интереса к Истории России, нравственное воспитание, эстетическое, 

правовое. Это приобщение читателей к художественным и духовным 

традициям народной и семейной культуры.  

В преддверии 75-летия Победы над фашистскими захватчиками, тема 

Победы в Великой Отечественной войне как никогда актуальна в наше 

неспокойное время, когда уроки истории и роль русского народа, спасшего 

мир от фашизма, бессовестно перевирают и подменяют западные историки и 

журналисты, очень важно воспитать в подрастающем поколении патриотизм, 

гордость за свою историю и любовь к Родине. Многочисленные часы 

мужества, исторические уроки, игры, викторины проводятся ежегодно в 

библиотеках Новокузнецкого района.  

Одним из интересных мероприятий, прошедших в Загорской сельской 

библиотеке филиале в 2019 году стал урок мужества «Помним. Славим. 

Гордимся.». Урок был посвящен районному проекту «Дважды победители», 

который рассказывает о ветеранах Великой Отечественной войны, 

вернувшихся живыми и поднимавшими страну из руин.  

Заведующая Загорской библиотекой Егорова Е.М. приготовила 

небольшое вступительное слово о тяжелых первых годах войны, так же 

ученики 7 класса посмотрели видеоролик «Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины», в исполнении народного артиста России С. Чонишвилли. 

Ребята слушали, затаив дыхание, о тех тяготах, которые выпали на долю 

русских солдат. И вот, пройдя через ад, победители сил не жалели для 

восстановления своей родины. Приглашенная гостья, председатель совета 

ветеранов поселка Загорский - Охотина Надежда Гавриловна рассказала 

семиклассникам о тех участниках Великой Отечественной войны, которые 

жили и трудились в поселке. Ведь она всех их знала еще при жизни, 

трудилась с ними рядом. И так радостно было услышать во время еѐ рассказа 

от нескольких ребят: «А это мой прадедушка!» 
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Участие ЦБС в международной акции «Библионочь-2019» и 

общероссийской акции «Ночь искусств-2019» 

В Модельной библиотеке семейного чтения поселка Чистогорский для 

юных и любознательных театралов представился шанс осуществить свои 

детские мечты и оказаться за кулисами почти настоящего театрального 

действа. В рамках всероссийской ежегодной акции «Библионочь» 

пространство библиотеки было условно поделено на залы: «костюмерная» 

(она же «гримерная», она же «фотозона»); «репетиционная», «сцена» и 

«театральный буфет». Все ребята были поделены на две команды. Это было 

сделано для того, чтобы было легче общаться, выполнять задания и не 

создавать лишнего шума, что в настоящем театре не приветствуется. В 

каждом зале участники, успешно справившиеся с поставленными задачами, 

получали за свою работу честно заработанные «театрубли» - специальную 

денежную ассигнацию, придуманную работниками библиотекой для оплаты 

покупок в «театральном буфете». Вместе с Музой искусства одна команда 

отправилась в «репетиционный» зал для совершенствования своих актерских 

способностей, другая в «костюмерную», где любой желающий мог 

примерить на себя какой-либо образ, нанести соответствующий грим и 

сохранить свой портрет на долгие годы в виде фотографии. Помогали 

участникам мероприятий в подготовке образов Театральный мим и 

Белоснежка. Затем, команды поменялись местами. А когда была проведена 

артикуляционная гимнастика, разучены специфические движения и жесты, 

подобраны десятки смешных образов и примерены дюжины головных 

уборов, настал черед попробовать себя в роли настоящих актеров. 

Все участники собрались в зале с говорящим названием «сцена», 

каждый из присутствующих получил роль в одной из двух сказок-экспромтов 

«Приключения котенка» и «В тридевятом царстве…» По сценарию одна 

команда заняла места в «зрительном зале», другая, руководимая умелыми 

руками «режиссѐров» - муз искусства, выполняла определенные действия 

сказки. Задача эта была непростая, ведь нужно было моментально «вжиться» 

в образ и выполнять именно то, что требуется. И снова пришел черед 

командам поменять свои позиции. Те ребята, которые только что были 

«зрителями», смогли в полной мере ощутить на себе весь непростой груз 

ответственности настоящего актера. И теперь уже новые «зрители» критично 

оценивали работу «актеров». В итоге, все справились с поставленной 

задачей, «занавес опустился» и настал черед посетить «театральный буфет». 

А там-все по-настоящему: милые сердцу сладости и напитки, вкуснейшие 

конфеты и печенье, а еще и «пища для ума» - театральные ребусы, которые 

всем предлагала разгадать Буфетчица. Вот здесь и пригодились заработанные 

«тетрубли», которые ребята без сожаления тут же и потратили. Когда 

опустели подносы с едой в «театральном буфете», пришел черед вручать 

грамоты, что и сделала одна из муз. Все «юные актеры», с успехом 

прошедшие начальную ступень «школы театрального искусства», получили 
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грамоту, документально подтверждающую этот неоспоримый факт. Вот 

такие они - «библиотечные сумерки». И не верьте тем, кто скажет, что 

библиотека - это скучное место! 

В Сары-Чумышской сельской библиотеке - филиале проведена игра-

бродилка «Сказочная каморка папы Карло», приуроченная к Году театра, в 

рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

В библиотеке также была представлена книжно-иллюстрированная 

выставка «Театр и книга: давайте улыбнѐмся». Праздничное настроение 

вечеру задали участники мероприятия, переодетые в героев из книги 

Буратино. Самых маленьких гостей мероприятия ждала сказочная коморка 

папы Карло, где для ребят была подготовлена игровая программа «Кто в 

каморочке живѐт?» 

Далее ребят пригласили к пруду мудрой черепахи Тортилы, из 

которого нужно было выловить серебренный ключик с заданиями. 

Следующая станция «Калейдоскоп Буратино».  Игровая программа, 

которую провѐл Буратино, позволили детям и взрослым совершить 

увлекательное путешествие в мир театра с конкурсами, загадками, 

викторинами, весело и познавательно провести время. Каждый желающий 

мог окунуться в настоящий мир театрального искусства вместе с Мальвиной 

на станции «Театр, музыка, игра…». Литература, музыка, сценическое 

искусство, возможность перевоплощения – в этот вечер каждый пришедший 

на праздник смог найти себе занятие по душе. Ребята попробовали себя в 

роли артистов кукольного театра. 

Также все желающие смогли посетить фотозону. И, конечно, были 

традиционные пироги и блины в театральном буфете, где за чашечкой чая с 

друзьями можно было поделиться впечатлениями, обсудить интересные 

моменты. Праздник получился интересным, насыщенным, незабываем. 

 

Тема года: «Год театра». 

Театральная тематика не так давно стала одним из необычных для 

библиотек направлением в работе. Объявление 2019 года «Годом Театра в 

России» - важное событие, привлекающее внимание детей и молодежи к этой 

части нашей культуры. Центральная районная библиотека открыла двери для 

всех желающих приобщиться к миру театрального искусства и раскрыть для 

себя богатый мир театра. Отдел обслуживания Центральной библиотеки 

Новокузнецкого района для освещения этой темы подготовил книжно-

иллюстрированная выставка «2019 год – Год театра в России». Выставка 

состоит из пяти разделов. Раздел выставки «Театр – особый мир чудес» 

познакомил читателей с историей развития русского театра, его 

разновидностями, театральными профессиями и самыми знаменитыми 

театрами России. 

В разделе «Мастера сцены» представлены книги, журналы и 

информационные пособия, которые рассказал о жизни актѐров театра, 
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выдающихся театральных деятелях, раскрывающих тайны на сцене и за еѐ 

кулисами. 

В разделе «Театр и книга» представлены произведения отечественной 

литературы, которые легли в основу спектаклей, отыгранных бесчисленное 

множество раз на самых знаменитых российских театральных сценах, не 

теряющих популярности вот уже несколько веков подряд. 

Раздел «Театрально - кукольное искусство» познакомил читателей с 

теориями происхождения кукольного театра, историей его развития в России, 

видами театральных кукол, главными героями театральных кукольных 

представлений, известными кукольными театрами России. 

Раздел «Балет - вдохновенный рисунок танца» представил собой 

подборку материала по истории балета в целом, в том числе истории 

русского балета, а также книги, повествующие о жизни и творчестве 

знаменитых балетмейстеров, неповторимых русских балерин и артистов 

балета. 

В Сары-Чумышской сельской библиотеке - филиале проведена игра-

бродилка «Сказочная каморка папы Карло», приуроченная к Году театра, в 

рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

В библиотеке также была представлена книжно иллюстрированная 

выставка «Театр и книга: давайте улыбнѐмся». Праздничное настроение 

вечеру задали участники мероприятия, переодетые в героев из книги 

Буратино. Самых маленьких гостей мероприятия ждала сказочная коморка 

папы Карло, где для ребят была подготовлена игровая программа «Кто в 

каморочке живѐт?» 

Далее ребят пригласили к пруду мудрой черепахи Тортилы», из 

которого нужно было выловить серебренный ключик с заданиями. 

Следующая станция «Калейдоскоп Буратино».  Игровая программа, 

которую провѐл Буратино, позволили детям и взрослым совершить 

увлекательное путешествие в мир театра с конкурсами, загадками, 

викторинами, весело и познавательно провести время. Каждый желающий 

мог окунуться в настоящий мир театрального искусства вместе с Мальвиной 

на станции «Театр, музыка, игра…». Литература, музыка, сценическое 

искусство, возможность перевоплощения – в этот вечер каждый пришедший 

на праздник смог найти себе занятие по душе. Ребята попробовали себя в 

роли артистов кукольного театра. 

Также все желающие смогли посетить фотозону. И, конечно, были 

традиционные пироги и блины в театральном буфете, где за чашечкой чая с 

друзьями можно было поделиться впечатлениями, обсудить интересные 

моменты. Праздник получился интересным, насыщенным, незабываем. 

Год театра в Тальжинской сельской библиотеке - филиале был отмечен 

театрализованным фольклорным спектаклем «Ярмарка». Актеры 

любительского театрального кружка «Маска» в возрасте от 4 до 81года: 

русские, немцы, азербайджанцы, цыгане; учащиеся, студенты, педагоги, 
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социальные работники, пенсионеры представили этот веселый фольклорный 

спектакль. Спектакль познакомил зрителей с одной из форм коллективного 

народного творчества - ярмаркой. В спектакле прозвучали пословицы и 

поговорки, байки, песни, танцы разных народов. Было очень интересно 

работать над спектаклем со старшим поколением, сценарий обогатился 

воспоминаниями из прошлого актеров. Спектакль стал объединяющим 

разные поколения и национальности. 

10 октября в Еланской сельской библиотеке прошла виртуальная 

экскурсия в Новокузнецкий театр кукол Сказ. Читатели библиотеки смогли 

попасть в атмосферу театра. В кассе они взяли билеты на представление. 

Контролѐр проверил их билеты. В гардеробе у зрителей приняли верхнюю 

одежду. Служащие театра помогли каждому зрителю найти ряд и место, 

указанные в билете. После третьего «театрального звонка» началось 

мероприятие. Библиотекарь спросила ребят, в каких театрах они бывали. 

Дети назвали Новокузнецкий драматический театр, Томский театр драмы. 

Некоторые ребята ещѐ ни разу не были в театре.  И вот у них появилась 

возможность побывать на спектакле заочно. Зрители отправились в 

виртуальное путешествие по Новокузнецкому театру кукол Сказ. Во время 

антракта в буфете они попробовали газированные напитки.  После перерыва 

дети посмотрели спектакль "Хитроумный солдат". 

В Модельной библиотеке семейного чтения поселка Чистогорский для 

юных и любознательных театралов представился шанс осуществить свои 

детские мечты и оказаться за кулисами почти настоящего театрального 

действа. В рамках всероссийской ежегодной акции «Библионочь» 

пространство библиотеки было условно поделено на залы: «костюмерная» 

(она же «гримерная», она же «фотозона»); «репетиционная», «сцена» и 

«театральный буфет». Все ребята были поделены на две команды. Это было 

сделано для того, чтобы было легче общаться, выполнять задания и не 

создавать лишнего шума, что в настоящем театре не приветствуется. В 

каждом зале участники, успешно справившиеся с поставленными задачами, 

получали за свою работу честно заработанные «тетрубли» -специальную 

денежную ассигнацию, придуманную работниками библиотекой для оплаты 

покупок в «театральном буфете». Вместе с музой искусства одна команда 

отправилась в «репетиционный» зал для совершенствования своих актерских 

способностей, другая в «костюмерную», где любой желающий мог 

примерить на себя какой-либо образ, нанести соответствующий грим и 

сохранить свой портрет на долгие годы в виде фотографии. Помогали 

участникам мероприятий в подготовке образов Театральный мим и 

Белоснежка. Затем, команды поменялись местами. А когда была проведена 

артикуляционная гимнастика, разучены специфические движения и жесты, 

подобраны десятки смешных образов и примерены дюжины головных 

уборов, настал черед попробовать себя в роли настоящих актеров. 



МБУК Районная Централизованная система Новокузнецкого муниципального района 2019 

 

8 

 

Все участники собрались в зале с говорящим названием «сцена», 

каждый из присутствующих получил роль в одной из двух сказок-экспромтов 

«Приключения котенка» и «В тридевятом царстве…» По сценарию одна 

команда заняла места в «зрительном зале», другая, руководимая умелыми 

руками «режиссѐров» - муз искусства, выполняла определенные действия 

сказки. Задача эта была непростая, ведь нужно было моментально «вжиться» 

в образ и выполнять именно то, что требуется. И снова пришел черед 

командам поменять свои позиции. Те ребята, которые только что были 

«зрителями», смогли в полной мере ощутить на себе весь непростой груз 

ответственности настоящего актера. И теперь уже новые «зрители» критично 

оценивали работу «актеров». В итоге, все справились с поставленной 

задачей, «занавес опустился» и настал черед посетить «театральный буфет». 

А там-все по-настоящему: милые сердцу сладости и напитки, вкуснейшие 

конфеты и печенье, а еще и «пища для ума» - театральные ребусы, которые 

всем предлагала разгадать Буфетчица. Вот здесь и пригодились заработанные 

«тетрубли», которые ребята без сожаления тут же и потратили. Когда 

опустели подносы с едой в «театральном буфете», пришел черед вручать 

грамоты, что и сделала одна из муз. Все «юные актеры», с успехом 

прошедшие начальную ступень «школы театрального искусства», получили 

грамоту, документально подтверждающую этот неоспоримый факт. Вот 

такие они - «библиотечные сумерки». И не верьте тем, кто скажет, что 

библиотека - это скучное место! 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

Краеведческая деятельность библиотек Новокузнецкого района на 

протяжении многих лет направлена на выявление, аккумулирование и 

распространение краеведческих знаний. 

Содержание краеведения определяется целями и задачами, стоящими 

перед обществом в определенный период его жизни. На сегодняшний день 

роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из 

числа учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно 

библиотеки являются хранителями информационных краеведческих 

ресурсов, источниками краеведческой информации для населения, оставаясь 

наиболее доступными учреждениями для различных категорий 

пользователей. 

С целью сохранения, изучения и популяризации исторического 

наследия района в библиотечной системе разработана Программа 

краеведческой деятельности на 2015–2020 годы «Новокузнецкий район: день 

за днѐм». Регулярно проходят семинары по вопросам организации 

краеведческой деятельности. 

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор 

материалов и информирование читателей об истории, современном 

состоянии и перспективах развития своего района или села, развитие 

интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей 
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малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, 

знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. 

Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у детей и 

подростков причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о 

прошлом и настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и 

обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с 

предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценности, которые 

необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 

самосознание. 

Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением 

краеведческих документов на ведущее место выходит поисковая, архивная и 

музейная, по сути, исследовательская работа. Сбор воспоминаний 

старожилов, изучение материалов из семейных и государственных архивов, 

фондов крупных библиотек, обобщение изученных данных, отбор наиболее 

ценного материала позволяют изучить историю своих населенных пунктов. В 

процессе проведения исследовательской работы в библиотеках появляются 

секторы краеведения, музейные экспозиции и уголки народного быта. 

Сотрудничество с музеями и архивами выливается в проведение 

мероприятий с использованием материалов и экспонатов этих учреждений и 

с привлечением их сотрудников.  

Казанковская сельская библиотека экспонировала выставку-праздник 

«Славлю край, в котором живу!». Читатели с интересом знакомились с 

информацией о людях, прославивших родной край.  

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: 

они обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее 

доступными для всех категорий пользователей. Умелое использование 

инновационных форм работы способствует формированию нового образа 

библиотеки как культурно-просветительского, информационного, 

образовательного, досугового центра и, что особенно важно, центра 

общественной жизни местного сообщества. 

Библиотеки Новокузнецкого района принял активное участие в 

районном проекте «Дважды победители», в тесном сотрудничестве со 

школьниками, которые помогали собирать информации у старожил, музеями, 

находящимися на территории сел. Информация собирается о людях, которые 

пришли с Великой Отечественной войны и продолжили работать в мирное 

время в своих селах, своим трудом поднимавших страну из руин. 

 Именно библиотека является собирателем, хранителем и проводником 

культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, 

воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением 

относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная 

задача библиотеки в краеведческой работе.  

В библиотеках района к 75-летию Кемеровской области для детей 

проведена викторина, сопровождавшаяся слайд-презентацией «Я родился в 
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Кемеровской области». Учащиеся узнали много нового и интересного о 

своей малой Родине, с удовольствием отвечали на вопросы викторины. 

Одной из задач в работе по библиотечному краеведению является 

расширение представлений о родном крае, селе. В связи с этим в 

библиотеках района были организованы книжные выставки, посвященные 

300-летию промышленного освоения Кузбасса: «Заглядывая вглубь веков», 

«Писатели и поэты Кузбасса о малой родине», «Путь через века». 

Анкета по изучению потребности в знаниях по истории края «Наши 

истоки». 

27 сентября В Кузедеевской библиотеке состоялись «Куропатовские 

Чтения -2019» - мероприятие, посвященное нашему земляку, писателю, 

члену союза писателей, журналисту, преподавателю - Владимиру 

Федоровичу Куропатову, которому в сентябре исполнилось бы 80 лет. 

Мероприятие посетила дочь писателя – Елена Владимировна Трофимова - 

 редактор управления информационной политики КузГТУ в г. Кемерово. 

Открыл мероприятие ансамбль Яблонька с песней «Мы деревенские». Далее 

со вступительным словом выступила – директор библиотечной системы НМР 

Лялина О.А. Далее потекли рекой воспоминания соседей, друзей и знакомых 

писателя. Педагогическая работа Куропатова не прошла даром. Он был 

наставником начинающих поэтов и прозаиков. Среди них и наша землячка 

Марина Черноскутова. Теперь она знаменитая поэтесса, «Король поэтов», 

автор нескольких сборников и многих публикаций. Она приняла участие в 

«Куропатовских чтениях», много интересного рассказала о самом Владимире 

Федоровиче как о наставнике и просто друге, назвав его при этом 

«литературным отцом». Чтения подготовили ученики 9 классов п. Кузедеево. 

Читая книги Куропатова В.Ф., кузедеевцы узнавали своѐ родное село, его 

людей. Уже проживая и работая в Кемерово, Владимир Федорович не мог 

оставить без внимания Кузедеево, часто приезжал, болел за него душой, 

помогал чем мог. Со словами благодарности в конце мероприятия выступила 

дочь Владимира Федоровича. Она привезла в подарок личные вещи, 

дневники, записи и документы отца, которые будут хранится в писательском 

уголке при библиотеке Кузедеево. В свою очередь, директор библиотечной 

системы Новокузнецкого района вручила Е.В.Трофимовой благодарственное 

письмо и книгу о Новокузнецком районе. 

Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением 

краеведческих документов, возрастает значение непосредственно 

исследовательской работы библиотек в данном направлении. И это позволяет 

иначе, чем прежде, позиционировать библиотеку перед местной властью, 

социальными партнерами, всем сообществом. 

Работая в краеведческом направлении, мы выявили, что читателям не 

хватает полной информации по истории нашего района. Библиотеки ведут 

поисково-исследовательскую работу, по крупицам собирая информацию, 

документы, факты, фотографии. Нам помогают сотрудники администраций 
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местных поселений, сотрудники архивов, старожилы поселков и сел района.  

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. Для этого проведена 

исследовательская работа по краеведению «Наши истоки». 

Объектом изучения стали жители Новокузнецкого района, в 

населенных пунктах которых есть сельские библиотеки или пункты выдачи,  

Предмет изучения – потребности жителей Новокузнецкого района в 

документах краеведческого характера. 

Цели исследования: 

 выявление и уточнение информационных потребностей 

краеведческого характера жителей Новокузнецкого района и роли 

библиотек в их наиболее полном удовлетворении; 

 активизация работы по информационному обеспечению 

краеведческого характера местного сообщества. 

 Задачи исследования: определить уровень историко- 

краеведческих знаний как пользователей библиотеки, так и жителей 

Новокузнецкого района. 

Опросом было охвачено 217 респондентов, которые распределены 

следующим образом: 

По возрасту:  

До 15 лет 

15 – 30 лет 

30 – 55 лет  

Старше 55лет 

По полу: мужской женский 

По общественному статусу: 

Служащие  

Рабочие 

Учащаяся молодежь  

Прочие 

По уровню образования: 

Высшее 

Средне-специальное 

Среднее 

Неполное среднее 

По месту жительства: 

Новокузнецкий район  

Наибольшую активность проявили респонденты в возрасте от 30 до 55 

лет. Их количество составило 42,7% опрошенных. 

От 55 лет – 24,3%, 
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15 – 24 лет – 19, 6%, 

24 – 30 лет – 13,4%. 

Общественный статус респондентов таков: 

Служащие – 50,1%, 

Рабочие – 13,6%, 

Учащаяся молодежь – 17,2%,  

Прочие – 19,1%. 

Образование опрошенных: 

Высшее – 43, 4%, 

Средне-спец. – 27,2%, 

Среднее – 12,6%, Неполное среднее – 16,8%. 

68,7% опрошенных – женщины, 31,3% – мужчины. 

На первый вопрос анкеты «Интересует ли Вас история 

Новокузнецкого района?» 92,5% ответили положительно («Да»). Многие 

респонденты прокомментировали свой ответ: «Тот, кто любит родной край, 

стремится узнать его прошлое и настоящее», «Надоело быть Иванами, 

непомнящими родства», «Без знания истории родного края невозможно 

патриотическое воспитание молодежи». Отрицательный ответ дали 0,4%. 

Остальные (7,1%) 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 12,6% 

опрошенных. Среди них: учителя, студенты, учащиеся средних школ, 

пенсионеры, сотрудники библиотек и представители администрации 

Новокузнецкого района. На «хорошо» оценили свои знания 21,5% 

респондентов. При этом одни уточняли, что хорошо знают историю 

образования Новокузнецкого района, другие лучше знают период Великой 

Отечественной войны, третьи – быт и культуру. Вариант 

«удовлетворительно» выбрали 40,9%. 

11% опрошенных не смогли оценить свои знания и предпочли выбрать 

вариант «затрудняюсь ответить». А 14% ответили, что им оценивать нечего, 

так как они могут честно сказать, что не знают истории населенного пункта 

и района. 

Задав третий вопрос «Откуда, респонденты пополняют знания по 

истории, традициям края», мы предложили следующие варианты ответов: 

1) Пользуясь фондом местной библиотеки 

2) Из периодической печати 

3) Из курса школьной программы 

4) Из воспоминаний старожилов  

5) Посещая краеведческие комнаты и музеи при библиотеках района  

6) Свой вариант 

Результаты получили следующие: 

87,4% респондентов пополняют свои знания, пользуясь краеведческим 
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фондом библиотеки, 

21,9% (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). 

17% опрошенных отмечают районную газету «Сельские Вести» 

16,9% респондентов познают историю родного края, посещая 

краеведческие комнаты и музеи при библиотеках района. Такой ответ дали в 

основном молодые люди и девушки.  

0,4% опрошенных пополняют свои знания по воспоминаниям. 

1,3% респондентов указали свой вариант ответа – Интернет.   

Следующие вопросы позволяют нам определить пожелания 

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

ответы на вопрос «Какое событие в истории Новокузнецкого района Вас 

интересуют особенно», мы выяснили, что нашим читателям интересны 

такие периоды в истории нашего края, как: 

История возникновения Новокузнецкого района; 

История памятников на территории района;  

История возникновения населенных пунктов на территории района; 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Многие респонденты хотели бы узнать больше о традициях 

Новокузнецкого района, о фольклоре, народных ремеслах. 

На предложенный вопрос «Какую книгу по краеведческой тематике 

Вы могли бы отметить особо?», ответы распределились следующим 

образом: 39,8% опрошенных назвали «Новокузнецкий район. 90 лет» 

(«Книга ценна тем, что в ее основу заложены фотографии жителей района», 

«Наиболее полно отражает историю Новокузнецкого района», «Есть 

биография жителей Новокузнецкого района -Героев Советского Союза», «В 

отличие от других, в ней отражена история до сегодняшнего дня»). 

24,6% «Судьбы, опаленные войной» - о кузбасских ветеранах ВОВ и 

тружениках тыла, 

14,1% опрошенных отдали голоса книге Ю.Ф.Мустафина 

«Новокузнецкий район» 

Книгу «Новокузнецкий район. Рассвет над селом»» назвали 6,8% 

респондентов, 

14,7% респондентов затруднились с ответом. 

«Как регулярно Вы посещаете мероприятия, проводимые 

библиотеками по истории Новокузнецкого района?» 48,3% опрошенных 

жителей Новокузнецкого района на этот вопрос ответили: «Стараюсь 

посещать все». 24,1% посещают библиотечные мероприятия выборочно. 

14% посещают их крайне редко. 13,6% респондентов не посещают 

библиотечные мероприятия. 

На последний вопрос «Какое из мероприятий, проведенное 
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библиотекой по истории Новокузнецкого района, Вам запомнилось?» 

ответы были такими: 32,5% респондентам запомнился районный праздник – 

День района, который масштабно проводился с участием библиотек по 

всему Новокузнецкому району. 

23,2% опрошенных запомнили выставки-обзоры книг по истории 

Новокузнецкого района. 

Значительное количество респондентов, а именно 17,3%, отметили 

электронную книгу «Эхо войны и память сердца» (на сайте http://rcbs-

nmr.kuzreg.ru/main/75_let_pobede/) акции «Дважды Победители». 

Учащиеся старших классов в числе запомнившихся мероприятий 

называли краеведческие викторины, историко- краеведческие игры, то есть 

мероприятия, предполагающие активные действия и свободное общение, 

что составило 5,6% респондентов. 

Значимость исследования: Респонденты отмечали нужность и 

полезность таких мероприятий, так как они знакомят с новыми книгами по 

истории края, в котором ты живешь. Отвечали и так: «Мероприятия, 

проводимые в библиотеке, все яркие, познавательные, эмоциональные», 

«Все, что проводит библиотека, интересно и познавательно». Практическая 

значимость исследования заключается в том, что материалы данной 

исследовательской работы могут быть использованы в школе на уроках 

русского языка, истории, географии, при чтении профильных курсов по 

краеведению, исследовательской работе учащихся. 

Рекомендации по итогам исследования: Подводя итоги исследования, 

можно сделать вывод: у жителей Новокузнецкого района достаточно велик 

интерес к истории малой Родины и литературе о ней. Наши респонденты 

считают библиотеки одним из главных хранителей исторической памяти 

Новокузнецкого района, высоко оценивают ее деятельность по пропаганде и 

популяризации краеведческих знаний, живо откликаются на все 

мероприятия историко-краеведческого характера, проводимые в 

библиотеке, оценивают их значимость для себя. 

Учитывая пожелания респондентов, библиотека продолжит: 

 исследовательскую работу по выявлению новых документов по 

истории Новокузнецкого района; 

 издательскую деятельность краеведческой тематики; 

 проведение презентаций исследовательских краеведческих работ. 

Мы планируем и в дальнейшем внедрять новые формы массовой 

работы по пропаганде краеведческих знаний. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках. 

Радует обновление книжного фонда детской литературы библиотек 

района, который соответствует отраслевым параметрам. В большинстве 

библиотек он составляет 30 % от общего фонда литературы. В библиотеках 

выписываются следующие периодические издания для детей и юношества: 

http://rcbs-nmr.kuzreg.ru/main/75_let_pobede/
http://rcbs-nmr.kuzreg.ru/main/75_let_pobede/
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«Свирель», «Мне 15», «Лунтик», «Тошка и компания», «Том и Джерри», 

«Непоседа», «Тридевятое царство». Фонд периодических изданий не 

удовлетворяет потребностей детей и юношества. Поэтому приходится 

пользоваться «просторами интернета», привлекая молодежь и юношество в 

библиотеку. 

Виртуальное путешествие «Охраняемые территории Кемеровской 

области» стало одним из удачных мероприятий в Сидоровской сельской 

библиотеке – филиале. Кузбасс-индустриальный край, но в то же время он 

имеет несколько особо охраняемых комплексов. Ребята познакомились с 

заповедником «Кузнецкий Алатау», Шорскими национальным парком и 

реликтовым островом «Кузедеевский». Ведущие рассказали детям о 

растительном и животном мире заповедников, их территориальном 

устройстве, особенностях охраняемых территорий.  Их рассказ 

сопровождался показом слайдов. Завершилось мероприятие викториной. 

Ребята хорошо усвоили материал и правильно отвечали на все вопросы. 

Также они проверили свои знания, как себя вести на природе, чтобы не 

навредить лесным обитателям. 

Накануне Международного женского дня в Кузедеевской сельской 

библиотеке - филиале прошла конкурсно - игровая программа «А ну-ка, 

девочки. На праздничное мероприятие сотрудники библиотеки пригласили 

учащихся 6 –х классов Кузедеевской СОШ. Ведущие Веснушка и Конопушка 

поздравили с праздником педагогов и всех девочек. Разделившись на две 

команды «Пиратки» и «Ягодки», девочки   отправились в путешествие по 

весеннему городу. На каждой остановке девочки участвовали в различных 

конкурсах: «Отгадай песню», «Преврати в цветок», «Золушка», «Сказочный 

тупик».  За каждый правильный ответ команды получали веснушку – жетон, 

которую лепили на мордочку- смайлик.  На протяжении всей игры мужская 

половина не оставалась в стороне. Мальчишки поддерживали своих 

одноклассниц дружными и громкими аплодисментами. Болельщики - 

мальчики помогали зарабатывать для девочек веснушки, на остановке 

«Калинов мост» сражались со Змеем - Горынычем.  С большим отрывом 

победила команда «Пиратки», они получили памятные сувениры и медали.  

Команда «Ягодки» была награждена памятными медалями «Почетный гость 

г. Веснушка». Финалом мероприятия стало поздравление в стихах от 

мальчиков, которые осыпали комплиментами всю женскую половину зала. 

Праздничная программа завершилась чаепитием. 

Каждый день мы соприкасаемся с получением, систематизацией, 

анализом и воспроизведением различной информации. Очень важно уметь 

формулировать информационную потребность, искать, отбирать и правильно 

интерпретировать полученную информацию, в каком бы виде она ни была 

представлена. Это и есть информационная грамотность. Именно поэтому, 

мероприятия, направленные на формирование основ информационной 

культуры подрастающего поколения, актуальны и востребованы. 
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Каникулы в библиотеке - это возможность провести время 

увлекательно и полезно. Узнать что-то новое и познавательное. Девчонки и 

мальчишки, посетившие 7 июля Куртуковскую сельскую библиотеку - 

филиал, с огромным интересом погрузились в традиции и обряды русской 

народной культуры. Детей и взрослых познакомили с видео кадрами об этом 

загадочном празднике. У древних славян он был посвящен языческому богу 

Купале. Дети с удовольствием посмотрели в библиотеке мультфильм 

«Чудеса в ночь на Ивана Купалу», отгадывали загадки с подвохами от 

Водяного.  Ведущая рассказала о том, что в волшебную ночь накануне 

Иванова дня справлялось множество обрядов, и все они были связаны с 

водой, огнем и травами. Были созданы 2 команды - бабы Яги и Водяного, 

дети играли в игры «Собираемся на отдых», «Рыбалка», «Все наоборот», 

«Волшебный колпак», «Водоносы», участвовали в конкурсах "Придумываем 

сказку" и «Заплети веночек». В этих играх не было проигравших, было 

главное - участие, прекрасное настроение и общение в кругу своих 

сверстников. Дети соревновались в ловкости, смекалке, быстроте, эрудиции. 

Взрослые помогали детям преодолеть препятствия, чтобы отыскать цветок 

папоротника. Праздничный салют из водяных пистолетов оказался самым 

зрелищным и радостным моментом Ивана Купалы. С большой радостью 

каждый ребенок прыгнул через костер из крапивы. 

27 марта в рамках Недели детской книги ребята из детского клуба 

"Кнопка" Красноорловской сельской библиотеки-филиала весело отметили 

День Театра. На празднике присутствовали дети с ограниченными 

возможностями здоровья, но увлекательная игра нисколько не мешала 

смешаться со здоровыми ребятишками. Праздник получился очень 

насыщенный: в гости к ребятишкам пришла всеми любимая Ольга Юрьевна 

Рябинина - замечательный поэт, член творческой студии «Голос» и 

коллекционер кукол. Ольга Юрьевна рассказала детям о разных видах театра, 

а с одним из них - пальчиковым театром познакомила более детально. Дети 

сначала робко разглядывали незамысловатых миниатюрных куколок, затем 

по одному попробовали себя в роли кукловодов. И вот уже они оживляют 

куколок, надев их на пальчики, быстро подбирают репертуар, листая книжки 

со сказками, и начинают интермедию. Первый актерский опыт оказался 

настолько захватывающим, что юные артисты уже берутся за вторую 

постановку, а за ней идет и третья. И вот уже сами ребята ставят свою сказку-

импровизацию по мотивам русских народных сказок "В тридевятом царстве". 

"Совсем необязательно контролировать детскую игру, управляя их 

действиями, как марионеткой. Такой патронат лишь отобьет интерес к игре. 

Детям лучше дать возможность реализовать свои идеи, предоставив им 

площадку для творчества. И вовсе не обязательно набивать эту площадку 

дорогими уже готовыми игрушками, материалами и прочим инвентарѐм. 

Достаточно простого подручного материала - баночек, коробочек, веточек, 
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палочек. Детская фантазия сделает из этого прекрасные декорации, а пользы 

будет намного больше" - говорит педагог со стажем Ольга Юрьевна. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

8 библиотек Новокузнецкого района зарегистрированы в соцсети 

«Одноклассники», 3 библиотеки в соцсети «ВКонтакте», 1 библиотека на 

канале «YouTube», 1 библиотека на «Фейсбук».  

В новостной ленте социальных сетей библиотеки размещают 

различную информацию: анонсы мероприятий, заметки о значимых 

событиях года, обзоры новинок литературы, поступивших в библиотеку, 

познавательные посты, отчеты о проведенных мероприятиях. 

Большинство библиотек района зарегистрированы в соцсети 

«Одноклассники, которая рассчитана на пользователей среднего и старшего 

возраста, однако у молодѐжи большей популярностью пользуется соцсеть 

«ВКонтакте». Для привлечения к услугам библиотеки детского и 

юношеского возраста Красноорловская, Еланская и Чистогорская библиотеки 

зарегистрировались в социальной сети «ВКонтакте». К данным страницам 

прикреплены данные обучающих групп иностранных языков, несколько 

исторических, правовых и литературных сайтов, сайтов по подготовке к ЕГЭ, 

а также сайтов ближайших библиотек. В 2019 году, анализируя запросы 

онлайн-пользователей, библиотека прикрепила ссылки на правовые и 

юридические сайты. Также было добавлено еще два сайта: онлайн книги и 

буклайн (данный сайт принадлежит украинским соц. сетям и выставляет 

книги кроме русского, еще и на языках ближнего зарубежья). Доступ открыт 

для любых посетителей. Читатели могут отправить запрос в любое время 

письмом или оставить его на стене групп. Данные запросы обрабатываются в 

течение суток, и отправляется ответ. В свою очередь библиотеки 

Новокузнецкого района информируют пользователей есть ли в наличии в 

фонде литература на нужную тему, а также высылают ссылки на 

электронные версии литературы, списки нужной литературы, ссылки на 

аудио и видеоматериал. В новостной ленте пользователи могут отследить 

анонсы мероприятий, отчеты о мероприятии, высказать, свое мнение, 

пожелания и отзывы о работе библиотек. 

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

Популяризация чтения в библиотеках традиционно идѐт через разные 

формы массовой работы. В течение отчетного периода в библиотеках 

проводились акции, фестивали, Неделя детской и юношеской книги, 

литературные встречи, интеллектуальные игры, информационно-

познавательные часы для различных групп читателей. 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Программы популяризации книги и чтения реализуются 
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с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание 

уделяется содействию чтения детей, подростков и молодежи.  

Уже несколько лет подряд очень популярным среди посетителей 

библиотек является проведение благотворительной акции «Дари, не 

задумываясь». Трижды в 2019 году она была организована для пользователей 

библиотек. Всего акцию посетили более 45 человек. 

Библиотеки стараются привлечь читателей к чтению различными 

конкурсами и акциями, которые организуют в библиотеках. 

Не первый год проходит конкурс «Дочитаться до звезды», «Лучший 

читатель – 2019 года», «Лучший читатель лета», «Самый творческий 

читатель», «Самый активный читатель». Конкурс поэзии на лучшее 

прочтение стихотворения о весне «Весенняя капель». Ко всемирному Дню 

поэзии был организован конкурс чтецов «Стихи, которые мы любим», также 

проведен конкурс сочинений «Я прочитал - и ты прочти». 

Каждый год библиотеки обращают своѐ внимание на юбилейные, 

литературные даты.  

В Красулинской библиотеке проведен праздник посвящения в 

первоклассники «Путешествие с Цветиком – Семицветиком в Страну 

Знаний». Первоклассники с помощью волшебного Цветика – Семицветика 

совершили путешествие в сказочную Страну Знаний, где их ожидали 

интересные задания и игры. 

Для подростков проведен урок общения «Роскошь человеческого 

общения». Вместе с учащимися 9 классов разбирались, что помогает нам 

общаться, понимать друг друга, почему с одними людьми хочется общаться, 

а с другими нет. С помощью игр, заданий и экспериментов учащиеся узнали, 

что же необходимо знать и какие общепринятые правила соблюдать при 

общении, какими качествами нужно обладать, чтобы быть приятным, 

интересным собеседником, как уметь находить компромисс. Тест «Умеешь 

ли ты слушать» выявил у ребят умение слушать и слышать собеседника и 

помог некоторым откорректировать проблему. Урок помог развить 

доброжелательность, этические нормы поведения, словарный запас, помог 

детям осознать влияние позитивного общения на их здоровье и успешность в 

учебе. 

Продолжительность жизни измеряется годами, а еѐ качество — 

здоровьем. Быть здоровым — естественное желание человека, и лучше его 

хранить и беречь смолоду, чем заниматься его восстановлением. Казалось 

бы, общеизвестная в наше время истина, не требующая доказательств, но 

разговор на эту тему со старшеклассниками Красулинской школы был очень 

полезным и продуктивным. Ребята разбились на команды «Умников», 

работающих под девизом «Здоров, будешь -  все добудешь и «Умниц», с 

девизом «Двигайся больше - проживешь дольше». Креативность программы 

была в том, что ребята каждое утверждение подвергали сомнению и в ходе 

игровых экспериментов находили истину. Так, с помощью игрового приема 
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«Пирамида» подтвердили, что вредные привычки распространяются очень 

быстро и дурной пример заразителен. Во время игрового приема «Мозговой 

штурм» определили, какие компоненты включает в себя понятие «здоровый 

образ жизни школьника». С помощью танцевальной зарядки «Карусель 

здоровья» выявили пользу для здоровья не только от движения, но и от 

полученных положительных эмоций. «Мифы о здоровье» были развенчаны, и 

это расширило знания ребят о сохранности здоровья, полезных привычках, 

пользе соблюдения личной гигиены. 

Каждый день мы соприкасаемся с получением, систематизацией, 

анализом и воспроизведением различной информации. Очень важно уметь 

формулировать информационную потребность, искать, отбирать и правильно 

интерпретировать полученную информацию, в каком бы виде она ни была 

представлена. Это и есть информационная грамотность. Именно поэтому, 

мероприятия, направленные на формирование основ информационной 

культуры подрастающего поколения, актуальны и востребованы. Для 

учащихся 7 класса в Модельной библиотеке семейного чтения поселка 

Чистогорский состоялся информационно-литературный компас 

«Информационная грамотность - успешная личность». В ходе мероприятия, 

учащиеся познакомились с основными понятиями, необходимыми для 

дальнейшей успешной работы по заданной теме, а затем, применили 

полученные знания на практике. В заключение мероприятия подростки 

получили буклеты с полезными сведениями о том, как защитить свои личные 

данные: как уберечь компьютер от вирусов, как избежать мошенничества при 

платежах, как не попасться на удочку смс-мошенников, как защитить свои 

личные данные.  

Все ли люди могут быть информационно грамотными? Что для этого 

нужно знать и уметь? На эти вопросы искали ответы читатели Модельной 

библиотеки семейного чтения п. Чистогорский.  

Библиотекарь Музыка Т.А. рассказала ребятам об основных видах 

информации, о способах ее получения, о навыках, необходимых для 

формирования информационной грамотности. Затем, участники мероприятия 

попробовали применить полученные знания, работая в группах и парами, при 

выполнении различных заданий. Подростки с увлечением придумывали 

мероприятия для учащихся начальной школы, пытались продуктивно 

построить телефонный разговор, показывали различные человеческие 

эмоции без слов, рассказывали о том, сколько времени они проводят за 

компьютером и насколько они счастливы при этом. 

 В целом, мероприятие получилось веселым, познавательным и 

плодотворным. В заключение мероприятия все присутствующие получили 

подготовленные буклеты с рекомендациями по защите своей личной 

информации. 
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Работа с семьей. Семейное чтение. 

Чтение в семейной среде играет особую роль. Совместно прочитанный 

рассказ или повесть, его обсуждение делают членов семьи более близкими, 

объединяет их духовно. К сожалению, все меньше семей обзаводятся 

домашними библиотеками. Таким образом, у нечитающих родителей 

вырастают безграмотные дети. Повысить детское чтение можно только в 

тандеме школы, библиотеки и семьи. Наряду с деловым, нормативным, 

учебным, развлекательным, самообразовательным чтением, семейное 

занимает особое место. В ходе такого процесса ребенок получает различные 

навыки и умения, приобретает основу читательской культуры. Ведь семья - 

это первый и главный посредник между книгой и ребенком. Там 

формируется интерес к книге, развивается читательский вкус. 

Сотрудники библиотек Новокузнецкого района оказывают помощь 

семьям в выборе книг. Проводятся различные мероприятия в данном 

направлении, конкурсы, литературные чтения, посредством которых семьи 

не только приобщаются к чтению, но и решают некоторые проблемы в 

общении между детьми и родителями. В Атамановской сельской библиотеке 

не первый год работает семейный клуб «Синяя птица». Клуб открывает свои 

двери для всех семей села Атаманово, которые хотят провести свободное 

время интересно, творчески и вместе с близкими людьми. В работе клуба 

используются самые разнообразные формы работы: развивающие занятия, 

развлекательные игровые программы, совместные праздники и др. В рамках 

клуба проведены семейные праздники: Вечер отдыха «Молодость бывает 

только раз», Посиделки «Родитель- это звучит гордо», Конкурсная 

программа «Мы будем вместе все дружить», Вечер отдыха «Новогодний 

серпантин». Ребята вместе с родителями очень любят бывать на этих 

праздниках. Среди них особый отклик в душе вызывает День матери, по 

доброй традиции отмечаемый в последнее воскресенье ноября. В этот день в 

клубе «Синяя птица» прошло мероприятие «Родитель – это звучит гордо». С 

участием детей и взрослых прошли веселые и шуточные конкурсы. Мамы 

проявили свои лучшие способности – вместе с детьми пели колыбельные 

песни, участвовали в веселых и шуточных играх: «Нежные руки мамы», 

«Узнай своего ребѐнка». Ребята отгадывали загадки, а на лепестках ромашки 

писали о том, как они помогают своим мамам. Мероприятие прошло в 

теплой, дружеской обстановке за чашкой чая. Приглашенные родители 

общались и делились впечатлениями. Содержательными и эффективными 

были и другие мероприятия клуба. «Мы будем вместе все дружить» 

участвовала психолог из школы, которая дала интересные консультации 

детям и родителям, что было дополнением к чтению и обсуждению рассказов 

В. Осеевой и В. Сухомлинского. Чтобы каждая встреча в библиотеке была 

для ребят интересной, библиотекари использовали элементы театрализации. 

Например, при обучении родителей использовать загадку как метод и 

средство воспитания и обучения детей, помогали сказочные герои: 
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Петрушка, Буратино, Чиполино, Бабушка - Загадушка. Члены клуба 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, осуществляли поиск 

загаданных экспонатов, юные члены клуба пытались определить назначение 

незнакомых старинных предметов. Дети и взрослые семейного клуба 

выразили большую благодарность за проведенное занятие и оставили теплые 

отзывы. По окончании мероприятие продолжилось за праздничным 

чаепитием. 

 

 

 

 

 

 
 


