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Библиотечное обслуживание детей и молодежи:  

яркие события в библиотеках  

В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать 

продвижению книги и чтения в обществе, в том числе в детской среде. 

Некоторые из них уже вошли в практику библиотек ЦБС Прокопьевского 

района, другие ждут своего применения. Иногда и старые, всем известные 

формы деятельности с капелькой инновации заставляют звучать старое по- 

новому.  

Ярким событием в Трудармейской библиотеке слал юбилей клуба 

юных прозаиков и поэтов «Алые паруса». Гостям и юным поэтам предстояло  

исследовать глубины книжного моря и выбрать курс на мечту, курс на 

творчество!  Работала фотозона «На гребне волны», с хештегом «Я люблю 

«Алые паруса!», интерактивная площадка «Лента времени», лепбук «Под 

Алым парусом мечты». Юбилейный вечер вели музы Эфтерпа и Мельпомена.  

Состоялась презентация поэтического сборника  «На пути к мечте…», 

приуроченного к 20 – летию клуба и 95 – летию Прокопьевского 

муниципального района. В течении года библиотека совместно со 

специалистом по молодежной политике и спорту поселка Трудармейский 

реализовывала проект «Наш выбор- наша жизнь». В рамках проекта 

состоялся фестиваль уличных видов спорта. Программа фестиваля включала 

в себя следующие виды: показательные выступления велосипедистов, 

тематическая речѐвка, конкурсная антинаркотическая программа (викторина, 

разработка эмблем, плакатов), эстафеты, конкурсы. Самые лучшие и 

активные команды Фестиваля были награждены грамотами, сладкими 

призами и агитационной продукцией (буклеты, закладки с эмблемой 

«Кузбасс против наркотиков»).  Праздничное действие на аллее Славы 

поселка Трудармейксий в честь празднования дня рождения А.С. Пушкина 

привлекло к участию большое количество детей и родителей, причем 

взрослые участвовали в конкурсах не менее активно, чем дети. Здесь 

развернул свою работу библиотечный бульвар «Тайна Пушкинского слова». 

Работала выставка, тематические площадки с персонажами сказок Пушкина- 

Котом Ученым, царевной Лебедь, Черномором. Работа площадок 

закончилась флешмобом Кота Ученого.  

Терентьевская детская библиотека  любит встречать своих юных 

читателей неожиданными выставками и мероприятиями, посвященными 

самым необычным темам.  На протяжении всего 2019  года юные читатели  

знакомились  с  удивительными и разнообразными животными, обитающими 

в  саванне. В течении года в библиотеке прошли познавательные часы на 

тему «Обитатели саванны». Насыщенным, увлекательным, и 

запоминающимся для юных читателей  стали мероприятия этого цикла в 

Терентьевской детской библиотеке. Ребятам рассказывали не только о самом 

животном, а также знакомили с их литературными прототипами, живущими 

в детских книгах. Прошли часы: «Какие они-слоны?», «Хищники саванны», 

«Жираф - пятнистая загадка», «Лев – царь зверей», «Полосатые лошадки», 



«Где живѐт бегемот?» «Крокодил-  зубастое бревно» и другие. Во все 

времена книга объединяла людей, воспитывала  культуру общения, являлась 

носителем нравственности и духовности. Этим целям посвящены 

мероприятия в рамках литературных юбилеев детских писателей. 

Библиотекари стараются развивать у читателей   интерес к чтению на основе 

увлекательной игровой деятельности. Литературная игра «Путешествие на 

остров Книголюбов» прошла по этапам: «Подводные скалы», где ребята 

должны были  дать ответы «Да или нет». На «Реке Песенок», весело и 

дружно пели песни известных героев. На вулкане «Непростых чисел» 

посчитали гномов у Белоснежки, оловянных солдатиков  у мальчика в 

коробке, братьев у Элизы из сказки Андерсена.  Час поэзии «Просто 

настоящая волшебница» был посвящен М. Бородицкой. Литературная  

гостиная  «Страна чудес» рассказала об И. Пивоваровой. Посещая 

литературную гостиную «Страна чудес», читатели знакомились  с 

творчеством Ирины Токмаковой.  

В библиотеках продолжается  знакомство с жизнью предков и их 

отношением к природе. Проводя мероприятия, библиотекари стараются 

расширять знания о народной культуре, обычаях, обрядах, праздниках, 

изделиях мастеров; о труде и быте крестьян. Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за свой народ. На фольклорном празднике «Семик- 

завивание березки» (Яснополянская библиотека),  дети стали 

непосредственными участниками троичных обрядовых действий, игр и забав.  

Троичный персонаж Семик пригласил  ребят в веселый хоровод.   Все вместе 

пели песни о березе – символе праздника, играли в ручеек, плели венки, 

загадывали загадки, играли в традиционные троицкие игры. А чтобы 

исполнились заветные желания, каждый повязал ленточку на берѐзовой 

ветке.  Более ста человек приняло участие в гулянии, посвященном Иван 

Купале в поселке Кольчезиз. Мероприятие прошло у водоема, были 

соблюдены все меры безопасности. В конкурсах, где главным атрибутом 

была вода, приняло участие две команды- «Кит» и «Акула». Сухим из 

конкурсов не вышел никто. Мероприятие закончилось флешмобом «Танец 

русалок». В поселке Смышляево «Ночь в музее» началась с  

театрализованной экскурсии «Мы сегодня пропоем сарафану оду». В этом 

году исполнилось 100 лет девичьему сарафану, старейшему экспонату музея. 

Через историю праздничного девичьего сарафана Анны Ивановны Белиной 

(Шабаловой), владелицы сарафана,  посетители узнали не только о жизни  

крестьянской девушки, но и многое  из истории России. Театрализованная 

экскурсия напомнила  о красоте и величии нашего наследия, предложила 

взглянуть вдумчиво вглубь своей собственной истории. Зеленая дорожка 

этно –дефиле «Мода для народа!» привлекла участниц возрастом от  72 до 7 

лет! Веселый и задорный частушечный батл «У меня на сарафане косолапы 

петушки»  привнес свою яркую нотку  в мероприятие. В Маяковской 

библиотеке «Ночь  в музее» была посвящена сохранению народных 

традиций. Состоялся  театрализованный фольклорный праздник «К истокам 

через обряды и традиции». На выставке «Свет мой, зеркальце, скажи», была 



представлена коллекция старинных и современных  зеркал музея. Прошел 

мастер - класс «Ах, Матрешечка – Краса, до чего ж ты хороша!», ребята 

рисовали матрешек, поговорили об истории русской матрешки. Побывали на 

фольклорных обрядовых посиделках «Как бывало в старину», поучаствовали 

в музыкальном конкурсе «Где русская песня поется, там весело живется». 

Библиосумерки в поселке Верх-Егосс были посвящены юбилею Н.В. Гоголя  

«Добро пожаловать в Диканьку».  Гостей встречали коробейники на  

«Сорочинской ярмарке», где участвуя библиокешинге, нужно было получить 

одну из 7 букв.   Следующей остановкой стала хата ворожеи Оксаны, где 

каждому из присутствующих погадала на картах и книгах. В «Хате для 

вечерниц» каждый сплел себе оберег из ниток. В шинке «У кумы Одарки» 

гостям предлагалось продегустировать вареники с разными начинками, сало 

с черным хлебом, квас, чай с ароматными травами и т.д. каждому участнику 

дарили рецепт понравившегося ему блюда. В «Горнице Солохи» играли в 

игру «Логика».    

6 июня в библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню России и Дню русского языка.  В поселке Ново- 

Сафоново в парке «Лукоморье» прошла  квест- игра  «Там, на неведомых 

дорожках». С начала года Соколовская библиотека участвует в акции «Стихи 

в кармане». В рамках празднования юбилея А.С. Пушкина библиотека издала 

буклет «Подруга дней моих суровых». В буклете отображена биография 

автора и его стихи, посвященные няне, Арине Родионовне. Буклеты 

получили юные читатели библиотеки. Состоялось литературное путешествие 

«Волшебная страна чудес  по сказкам А.С. Пушкина». Ребята  с 

библиотекарем   в роли Сказительницы отправились по литературным 

станциям в сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина, погостили в 

каждой из его сказок и ответили на вопросы викторины у книжной выставки. 

Посетили станции: «У Лукоморья», «Чудеса из ларца». «Сказка мудростью 

богата», «Там, на неведомых дорожках», «Сказки Пушкина», «Быстрая 

сказка». Участники проекта  «Путешествие в мир сказки» показали 

театрализацию фрагмента «Сказка о рыбаке и рыбке». В парке день 

рождения поэта работала «Пушкинская литературная скамейка». В 

библиотеке поселка Лучшево   прошли театральные состязания «Битва 

талантов». Читатели приняли активное участие в конкурсах и играх: «Кто 

отправил телеграмму», «Узнай сказку по иллюстрациям», разгадали 

кроссворд по сказкам. Показали пантомиму, проявив свои актерские 

способности в конкурсе: «Дремучий лес». В поселке Инченково состоялась 

игра- путешествие  «В Лукоморье!». В Терентьевске в библиотеке вниманию 

читателей была предложена книжно-иллюстрированная выставка «Живое 

пушкинское слово» с рубриками «Жизнь Пушкина в памяти поколений», 

«Пушкин и театр» и «Мир сказок, рифм, стихотворений – всѐ это Пушкин, 

добрый гений» и тематическая полка «Пушкин: времена года», которая 

напомнила лучшие строки пейзажной лирики. Всем пришедшим в этот день в 

библиотеку советовали вспомнить творческое наследие Пушкина, перечитав 

его произведения. А встречал сам юбиляр – А.С.Пушкин, что внесло 



некоторую интригу в атмосферу Пушкинского дня. Совместно с 

Терентьевской детской библиотекой провели праздник «Мир великого 

поэта». Пушкин загадывал ребятам загадки о своих героях, ребята 

продолжали предложенные отрывки из произведений, узнавали сказки по 

иллюстрациям. Детям предложили ответить на вопросы викторины, показать 

свои знания стихов и сказок великого поэта. В библиотеке села Михайловка к 

юбилею поэта была оформлена выставка «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», прошла игра- литературное домино «В гостях у 

Пушкина». Пушкинский день и День русского языка в Маяковской 

библиотеке – музее прошел, как литературная панорама «Лукоморье». В 

группе в ВК было размещено театрализованное видеопоздравление «С днем 

рождения, дорогой Александр Сергеевич». В течение дня в библиотеке 

проходил библиотечный подиум «Читаем Пушкина». Для воспитанников 

детского сада состоялось  литературное конфетти «В мире пушкинских 

сказок». Для подростков в библиотеке подготовили театрализованное 

представление по произведениям юбиляра. Мастер- классы провели героини 

сказок: Царевна лебедь, Шамаханская царица, три девицы провели мастер- 

класс по прядению пряжи.  

Совместно со школами  в первый учебный день библиотеки проводят 

обряд посвящения в первоклассники. В селе Шарап по традиции, отличники 

провели обряд кропления из чаши знаний  и мелом-помазание, подарили 

подарки. Первоклассники прочитали стихи и дали клятву вовремя приходить 

в школу, аккуратно обращаться с учебниками  и школьными 

принадлежностями, а также быть хорошими друзьями и не лениться. 

В Трудармейской СОШ ведущая выступила с напутственными 

 словами, рассказав первоклашкам о традициях школы, как себя вести в 

школе, как уважать старших, как собирать самостоятельно портфель, как 

общаться с одноклассниками и т.д. «Безумное чаепитие» со Шляпником 

подготовлено и проведено в библиотеке поселка Плодопитомник. Встречал 

школьников Шляпник с кроликом и мышью Соней за накрытым столом, 

сервированным многочисленными чайниками, в которых находились 

«безумные» загадки для гостей.  Первоклассники пили чай с тортом в виде 

книги, играли в игры, отгадывали загадки, репетировали улыбку чеширского 

кота, шутили и много смеялись. И самое главное вспомнили прекрасную 

книгу Льюиса Кэррола. 

Во Всемирный день окружающей среды на территории Дома культуры 

поселка Ясная Поляна библиотекарями и работниками СДК  был проведен   

Экологический квест «Маленькие чудеса большой природы». Исследуя 

природу родного края, ребята совершили путешествие по 9 станциям. 

Интересным для ребят стал конкурс «Художники», где нужно было 

изобразить мелками на асфальте необычное животное, переродившееся в 

связи с плохой экологией, дать ему название, описать, чем питается и где 

живет. Здесь ребята проявили всю свою фантазию. Ими были придуманы: 

Экобут, поедающий пластиковые бутылки,  Автоед, поедающий машины, 

Мусоред – питающийся мусором.  



Интересным и увлекательным получился литературный квест по 

произведению А. Гайдара «Тимур и его команда».  Слайд - презентации 

«Романтик тревожных лет» познакомила школьников с основными этапами 

жизни и творчества бойца и писателя А.П. Гайдара. Ребята участвовали в 

различных конкурсах на знание текста произведения - «Мозговой штурм», 

«Чья это вещь»? А также отвечали на вопросы слайд- викторины. После 

мероприятия ребята пришли к единому мнению - эта книга учит честности, 

смелости, порядочности, благородству.  

Библиотека поселка Ясная Поляна на территории СДК организовала 

работу летнего  читального  зала «Книжная скамейка». Был дан старт 

марафону «Прочитай вслед за мной». Библиотекарь запустила читательский 

марафон, рассказав ребятам о книгах Юлии Лавряшиной «Коробочка», так 

полюбившейся многим маленьким читателям и «Валиных сказках. Ребята 

активно включились в марафон летнего чтения, взяв на дом почти половину 

книг из представленных в Летнем читальном зале. Они пообещали на 

следующей встрече, на «Книжной скамейке», поделиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах и призвать своих друзей прочитать эти 

книги вслед за ними. В течении лета ребята не только знакомились с 

представленными на скамейке книжками и журналами, но и собирали 

"Литературные пазлы "отвечали на вопросы "Занимательной викторины" , 

отгадывали книжных героев из "Шкатулки сказок". А еще, с помощью 

Павловой Татьяны Юрьевны, специалиста СДК  Ясная Поляна и ее 

волшебных кисточек и красок,  дети перевоплотились в забавных зверушек - 

белочек, лисичек, кошечек и тигрят. 

В современных условиях библиотекам необходимо занять свою нишу 

на рынке услуг в сфере культуры, отдыха. Массовая работа библиотек во 

многом может способствовать этому. Поэтому, учитывая интересы и 

потребности пользователей, в библиотеках должны  проводится 

мероприятия, которые бы несли не только познавательную информацию, но 

были зрелищными, яркими, эмоциональными. 

 

Акции  

В последние годы все большее распространение в работе библиотек по 

продвижению библиотечных услуг получает проведение таких ярких 

комплексных мероприятий, как акция, которая может включать 

театрализованные действия, красочные шествия, викторины, конкурсы, 

флешмобы и другое. 

Ежегодно в библиотеках района проводятся экологические акции. Цель 

таких акций: развить интерес к природе; формировать положительное 

эмоциональное отношение к ней, желание беречь ее и заботиться о ней; 

воспитывать чуткость и чувство сопереживания. Состоялись акции: «Чистые 

берега», «Помоги району быть чище», «Час земли», «Первоцветы», «Посади 

дерево», «Птичья столовая», «Берегите лес от пожара»,  и другие. 

В течение года библиотеки района проводили акции к Всемирному дню 

здоровья, Международному дню памяти умерших от СПИДа, Всемирному 



дню без табака, Международному дню борьбы с наркоманией. Главная цель 

таких акций это - профилактическая работа, повышение  ценности 

собственной жизни в глазах подростка и молодежи. Были проведены акции:  

«Молодежь, за здоровый образ жизни», «СПИДу-НЕТ», «Дьявол, по имени 

кайф» (ЦБ поселка Школьный), «Белая ленточка» (Инченковская сельская 

библиотека- филиал №6), «# СТОП ВИЧ/СПИД» (Карагайлинская сельская 

библиотека- филиал № 9).  

Ежегодно библиотеки проводят акции, направленные на героико-

патриотическое воспитание детей и молодежи. Их цель – пропаганда и 

изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат 

в Отечественных войнах и локальных конфликтах. Уважительное отношение 

к живым и павшим участникам минувших войн. В течение года в 

библиотеках ЦБС проведены акции: «Чистый обелиск», «Свеча памяти», 

«Стена памяти», «Голубь мира» (Соколовская сельская библиотека- филиал 

№24),  «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Имя 

его…Неизвестный солдат» (Шарапская сельская библиотека-филиал №30), 

«Воинские захоронения», «Дерево Победы» (Чапаевская сельская 

библиотека- филиал №29), «Прочти книгу о войне» (Октябрьская сельская 

библиотека- филиал №18), «Читаем детям о войне» (Карагайлинская сельская 

библиотека- филиал № 9),  

Акция «Помни их имена»  

(Яснополянская библиотека ф.№32) 

- информационный повод: районная патриотическая акция «20 дней до 

Победы»; 

- цель и задачи: почтить память тех, кто защищал Родину,  

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

- партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры,  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции):  

В рамках акции библиотекари с группой ребят вышли  на улицы 

поселка с портретами односельчан - ветеранов Великой Отечественной 

войны. В ходе Акции жителям  поселка  нужно было  назвать  имена 

ветеранов  Великой Отечественной войны, изображенных  на  фотографиях, а 

библиотекари кратко  рассказывали   историю их боевого пути и вручали 

георгиевскую ленточку, как символ памяти, героизма, воинской доблести и 

славы защитников России.   

Акция «Мы помним, мы гордимся!» 

(Терентьевская детская библиотека ф.№28) 

- информационный повод: районная патриотическая акция «20 дней до 

Победы»; 

- цель и задачи: почтить память участников ВОВ.  

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

- партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры,  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции):  



Читатели разного возраста на цветных стикерах выражали свое 

отношение к знаменательной дате - День Победы, еѐ  74 годовщины. 

Участники акции писали слова благодарности  и признательности ветеранам  

войны,  труженикам тыла и детям войны. На листочках появлялись такие  

надписи: «Спасибо Вам, ветераны за Победный Май!».  «Я счастлив, что 

наши прадеды победили эту страшную войну». «Мы помним Вас!  Мы  

гордимся Вами!», «День Победы! Этот праздник для меня очень много 

значит.  Не могу сдержать слѐз. Общение с живыми участниками войны в 

моей памяти навсегда. Живите долго, ветераны нашей страны!»… В акции 

приняли участие  55 человек. 

Ежегодно проводятся акции по привлечению читателей и 

продвижению чтения. С помощью этой акции библиотекари старались 

донести до детей, что через книги они смогут узнать о том, чего еще никогда 

не видели (и, возможно, никогда не увидят). Акция «В библиотеку с другом» 

прошла в Чапаевской сельской библиотеке- филиал №29. «Дарите книги с 

любовью» - акция прошла в филиалах Соколовская сельская библиотека- 

филиал №24, Терентьевская сельская библиотека- филиал №27, 

Смышляевская сельская библиотека музей, филиал №23, Карагайлинская 

сельская библиотека- филиал № 9 и других библиотеках- филиалах.  

Акция «Стихотворное дерево» 

(Карагайлинская сельская библиотека- филиал № 9) 

- информационный повод: Всемирный день поэзии; 

- цель и задачи: расширить знания детей о красоте и многообразии 

поэтических произведений, прививать любовь к родине, родному краю, к 

слову, развивать память, речевую компетенцию. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

- партнеры библиотеки: Карагайлинская ООШ, Карагайлинский СДК,  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции):  

В рамках Всемирного дня поэзии  21 марта в сельской библиотеке 

оформлена  выставка  «Стихи – друзья хорошие»,  где читатели могли 

познакомиться  с литературным творчеством  писателей-поэтов. Вспомнить 

стихи, любимые с детства, помогла акция  «Стихотворное дерево», которое  

произрастало рядом с выставкой.  На  импровизированном  дереве 

появлялись листочки, где  читатели должны были написать  автора и 

название стихотворения.  Это первая просьба из обращения  к читателям.  

Вторая просьба  - прочитать вслух несколько строчек  из полюбившегося 

произведения. Акция показала, насколько поэзия не безразлична  нашим 

пользователям.  В этот день в акции приняло участие  17 человек.  

Акция «О родном крае говорим с любовью» 

(Библиотеки района) 

- информационный повод: 95-летие Прокопьевского муниципального 

района; 

- цель и задачи: расширение краеведческого кругозора учащихся, 

сохранение и популяризация историко-культурного наследия 



Прокопьевского  района, воспитание патриотизма, любви к жизни, 

бережного отношения ко всему окружающему. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

- партнеры библиотеки: Управление культуры Прокопьевского 

муниципального района.  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

В летний период в библиотеках района прошла акция «О родном крае 

говорим с любовью». О Прокопьевском районе, о его достижениях и 

преобразованиях рассказывали юные жители района. Ребята рассказали о 

том, что им нравится, что бы они хотели видеть еще в своих селах. И, 

конечно же, пожелали своему району дальнейшего процветания. Все 

единодушно выразили мысль, что нашим районом нужно гордится.   

Библионочь 2019 

-информационный повод: мероприятия, имеющие 

 большой общественный резонанс 

- цель и задачи: поддержка чтения – создание среди общественности 

позитивного мнения о чтении и библиотеке; 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: читатели библиотек, 

привлекаются с помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в 

социальных сетях; 

-партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры, сельские 

Дома культуры, советы ветеранов, отдел по молодежной полите и спорту в 

селах, школы;  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Акция в Трудармейской библиотеке началась с тимбилдинга «Театр – 

искусство коллективное». В театральном пасьянсе гостям предстояло угадать 

термины, связанные с театром. Благодаря маскам все перевоплотились в 

сказочных персонажей. Тут же был разыгран экспромт спектакль.  

На фотомиксе «Его Величество Театр!» каждый мог перевоплотится в 

героиню А.П. Чехова «Дама с собачкой». Особой популярностью 

пользовался  библиокастинг «Моя лучшая роль», где каждому желающему 

Солоха предлагала попробовать себя в роли Оксаны, как в настоящем театре. 

В волшебный мир театра читатели окунулись с помощью необычного вида, 

пальчикового театра «Особый и прекрасный мир». Настоящее представление 

разыгралось в маленьком театре на небольшой сцене, с помощью 

пальчиковых кукол каждый из присутствующих смог представить себя в 

роли актера, постановщика и режиссера. Всем этим представлением 

заправляла статная дама Неточка Незванова из одноименного произведения 

Ф.М. Достоевского. Работала гримерка, где, как в настоящем театре перед 

спектаклем, будущим актерам наносили профессиональный грим. Все 

желающие совершили путешествие по ленте времени сказки «Айболит»- 

развешивали на веревке иллюстрации к сказке по хронологии. В антракте 

гостей ждало посещение театрального буфета, где их встречала радушная 

буфетчица. Главное представление развернулось в читальном зале, где  была 



проведена театрализованно – игровая программа «На театральных 

подмостках», которую для них, разыграла героиня романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» - Анна Сергеевна Одувалова, ребята и взрослы активно 

принимали участие в различных конкурсах, они смогли примерить на себя 

различные литературные образы.  

В библиотеке поселка Ясная Поляна перед началом Библионочи всех 

гостей ждала театральная билетная  касса, где  каждый получил билет  с  

вопросом о театре,  ответив на который получал эмблему участника 

Библионочи.  Ночь открыли показом слайд- презентации «Мы приглашаем 

вас в волшебный мир театра», во время которого совершили краткий экскурс 

в историю театра, познакомились  с разнообразием театрального искусства, 

побывали в необычных театрах мира.  Далее гостей ждало представление в 

Кукольном театре «Балаганчик», со сказкой на новый лад «Как чудо репку 

растили», которое показали дети. А на площадке «Театральные кудесники» 

гостям было предложено почувствовать себя актерами и исполнить  

импровизированные постановки. В  «Театральном антракте» для взрослых   

были подготовлены  необычные и полезные советы от травницы «Бабки 

Лукерьи». Для самых маленьких провели  чайно – конфетные забавы с 

загадками о театре.Работала развлекательная площадка «Театральный 

калейдоскоп» с викторинами, ребусами  и загадками о театре, каждый  из 

участников принял  участие в  мастер – классе «Театральная маска» и сделал 

на память о Библионочи  брошь из фетра. Закончилась Библионочь 

фотосессией у оформленной фотозоны и веселой дискотекой.  

В Центральной районной библиотеке поселка Школьный темой  

«Библионочь - 2019» стало «Весь мир — театр». В фойе посетителей 

встречали читатели, переодетые в героев книг.  Всех гостей ждал обзор у 

выставки «Вся наша жизнь – театр». Подробно рассказали о почетном жителе 

поселка - Быкове Ф.И. Он был руководителем театра, который получил 

звание НАРОДНЫЙ. Быть актером, творящим чудо, пусть даже на 

маленькой библиотечной сцене – что может быть увлекательнее? Первыми 

попробовали себя в роли актеров дети, показав сказку-экспромт «Курочка 

Ряба». Далее перевоплотились в героев сказки «Репка» взрослые. Все 

желающие прошли обучение в «Школе актерского мастерства», где 

пантомимой изображали предмет, извлекаемый из коробки. Зрители приняли 

участие в викторине  «Знатоки театра». Победители были награждены 

книгами-сюрпризами. По завершению программы гостей ждало сладкое 

угощение и ароматный травяной чай.  

В «Библионочь 2019» в Маяковской библиотеке был открыт «Салон 

перевоплощения»: это театральная гримерка в которой мог побывать 

каждый,  библиотечным «Театром книги и песни» было подготовлено 

театрализованное представление «Иван Васильевич и другие». Герои 

произведений Михаила Булгакова «Иван Васильевич» и «Три мушкетера» 

Александра Дюма встретились на театральных библиотечных подмостках. 

Участникам  вечера было предложено вспомнить цитаты и афоризмы из этих 

произведений. Интересно прошла игра «Что? Где? Когда?», знатоки театра 



сразились в знаниях  о театральной жизни. На книжном развале под 

названием «Забери меня с собой» участники Библионочи смогли выбрать 

интересующую их литературу.   

Ежегодно библиотеки проводят благотворительные акции. Такие 

 акции распространяют идею доброты, чувство взаимопомощи, поддержки, 

побуждают людей к положительным поступкам и делам. Читатели 

Новосафоновской библиотеки накануне Дня победы подарили труженикам 

тыла, детям войны открытки, сделанные своими руками.  

Читатели Большеталдинской библиотеки 8 мая  приняли участие в  

акции «Почта добра». Юнармейцы посетили дома ветеранов и детей войны. 

Разнесли пригласительные на праздничное мероприятия к 9 Мая. Поздравили 

с наступающим праздником и помогли по хозяйству. В акции участвовало 20 

человек. В селах района стартовала акция «Вектор доброты». В рамках этого 

проекта в поселке Тихоновка добровольцы убрали снег  от памятник и 

залили зимнюю горку. Библиотекарь и волонтеры поселка Инченково 

посетили семьи пенсионеров и инвалидов, а так же детей которые по причине 

болезни не смогли присутствовать на детской елке. Самый любимый и 

сказочный персонаж Дед Мороз вручал им долгожданные подарки.  

Акция «Милосердие в наших руках» 

(Яснополянская  библиотека) 

- информационный повод: Всероссийский День инвалида 

- цель и задачи: проведение Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на 

преимущества которые оно получает, от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической, культурной и спортивной жизни 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

-партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Частичкой  своей доброты,  с приглашенными на мероприятие гостями, 

делились творческие коллективы СДК и библиотекари. 

Здесь была продемонстрирована сценка «Праздничный день», 

подготовленная участниками театрального кружка  «Балаганчик», выступила 

детская фольклорная группа «Отрада», стихами и песнями порадовали гостей 

самодеятельные артисты. В информационной страничке библиотекари  

представили  интересные  факты о знаменитых людях  с ограниченными 

возможностями здоровья, поделились простыми советами  по сохранению 

здорового тела и бодрого духа.   Закончилось мероприятие песней «Желаю 

счастья», пожеланием доброго здоровья и совместным фото на память.  

Здесь же была  оформлена выставка творческих работ  инвалидов 

поселка  «Творчество помогает жить», на которой представлены рисунки 

Медик Анны и авторские куклы Мищенко Н.В.В этот же день, с акцией 

«Пусть доброта войдет в ваш дом» посетили на дому жителей поселка с 



ограниченными возможностями здоровья, подарив  им сладкие подарки и 

частичку своей  доброты.  

Акция «Музей для всех» 

(Маяковская библиотека) 

- информационный повод: Всероссийский День инвалида 

- цель и задачи: проведение Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на 

преимущества которые оно получает, от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической, культурной и спортивной жизни 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

-партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Второй год данную акцию проводит сотрудник Маяковской 

библиотеки Трескова Л.В. Экспонаты музея меняются. В музейной комнате 

имеется много корзин. Поэтому, в этом году было решено использовать их в 

качестве передвижной экспозиции. И так как корзина относится к 

деревянным изделиям то и в нее решили положить деревянные предметы. На 

дому показали слайд – презентацию о жизни  музея, а из корзины достали 

экспонаты из дерева, бересты, лыка.  Рассказали об истории корзин, лаптей, 

деревянных ложек, веретен, матрешек.  

Подобную акцию провела сотрудник библиотеки-музея филиал поселка 

Плодопитомник. Шварц С.В частый гость в семье Корневых. И в этот день  

не только принесли Татьяне с Николаем продукты  (заготовки, домашние 

полуфабрикаты,  горячие пироги с картошкой и капустой), но и расчистили 

дорожки, помогли растопить печку и занести уголь. А затем развлекли эту 

семью тематическим мероприятием «Музей в чемодане».  

Петров Виктор Яковлевич, житель поселка Плодопитомник – получил 

инвалидность несколько лет назад. К нему пришли тоже не с пустыми 

руками – заготовки, пироги, сладости к чаю. Почистили дорожки от снега и 

принесли угля. И для него был проведен краеведческий час «Музей в 

чемодане». Виктор Яковлевич с удовольствием, называл предметы из 

чемодана: веретено, маслобойка, довоенные свечи для елки, подстаканник, 

сатиновый, пионерский галстук, подкова, перо-ручка и многие другие. Не 

отказался от партии в шашки с библиотекарями.  

Акция «Край, в котором я живу» 

(Трудармейская библиотека для детей и юношества) 

- информационный повод: 95-летие Прокопьевского муниципального 

района 

- цель и задачи: рассказать всем о предстоящем юбилее 

Прокопьевского района  и выразить позитивное отношение к данному 

событию 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 



-партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

На самой высокой точке поселка горе Лысуха члены молодежного 

«Лит-компания» из камней выложили гигантскую надпись «95 лет» в честь 

95- летия Прокопьевского района. Камни были выкрашены в яркие цвета и 

видны всем жителям поселка.  Такая промо - акция проходит уже не в 

первый раз, но на этот раз ребята более осознанно подходили к вопросам: 

«Как сделать это быстро и качественно? Как привлечь внимание жителей к 

данному событию?» И им это удалось. В этот году краску для проведения 

акции подарили сами жители, семья Кармановых.  

Акция «Голубь мира» 

(ЦБ поселка Школьный, 

библиотеки сел Каменный Ключ, Ясная поляна) 

- информационный повод: Всероссийская акция «Голубь мира» 

- цель и задачи: акция призвана продемонстрировать глубокую и 

подлинную заинтересованность каждого участника, вне зависимости от 

страны проживания, в решении проблем по восстановлению единого 

историко-культурного и духовного пространства России и дружественных ей 

стран, разрушенного гуманитарной катастрофой 90-х годов прошлого 

столетия. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

-партнеры библиотеки: администрация поселений, волонтеры; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

В назначенное время участники акции под песню И. Дунаевского 

«Летите голуби, летите» выпустили в небо белые, наполненные гелием шары. К 

шарику были прикреплены бумажные голуби, как символ мира и добра. Каждый 

из участников написал на  бумажном голубе имя погибшего героя, участника 

Великой Отечественной войны или труженика тыла. 

Акция «Большой этнографический диктант» 

(Трудармейская библиотека для детей и юношества ф.№31) 

- информационный повод: Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

- цель и задачи: диктант проводится с целью оценки уровня 

этнографической грамотности населения, их знания о народах, 

проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению 

межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также 

привлечению внимания к этнографической науке 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: привлекаются с 

помощью объявлений, в ходе частных бесед, объявлений в соцсетях; 

-партнеры библиотеки: администрации поселений, волонтеры, 

Управление образования Прокопьевского муниципального района, 

Управление культуры Прокопьевского муниципального района, 

Трудармейская СОШ; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 



В России Большой этнографический диктант прошѐл в четвертый раз, у 

нас в районе второй раз. Площадкой стала Трудармейская СОШ, 

ответственными за проведение диктанта- Трудармейская библиотека. 

Сотрудники библиотеки подготовили весь раздаточный материал, 

организовали аудиторию, провели торжественное открытие акции. В 

диктанте приняло участие 200 человек. После написания диктанта проверили 

его, отсканировали все ответы,  подготовили отчет и отправили в областной 

департамент  культуры. Самому молодому участнику акции, написавшему 

диктант в очной форме, исполнилось 13 лет, самому старшему – 79. Средний 

возраст участников акции составил 43 лет. 

 

Программы и проекты, реализуемые в Трудармейской библиотеке  

для детей и юношества ф.№31 

Наиболее удачными и интересными в работе библиотеки в 2019 году стали 

два проекта: «Наш выбор- это жизнь», проект, направленные на пропаганду 

ЗОЖ среди детей и молодежи, и проект «Мобильные театр «Живые руки».  

Проект «Наш выбор – это жизнь!» 

- название проекта: «Наш выбор – это жизнь!» 

- срок реализации: 2019 год 

- краткое содержание программы или проекта;  

Проведение акций, мероприятий, флешмобов, распространение 

печатной продукции в целях пропаганды здорового образа жизни среди детей 

и молодежи.  

- цели и задачи программы и проекта: Средствами и методами 

библиотечной работы формировать у детей, молодежи и взрослого населения 

нашего поселка мотивацию к здоровому образу жизни, сознательному отказу 

от вредных привычек и зависимостей.    

- осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

борьбу с вредными привычками;  

- оказание информационной помощи семье в профилактике вредных 

привычек у детей; 

- осуществление партнерских связей с учреждениями занимающимися 

пропагандой ЗОЖ, профилактикой и искоренением вредных привычек у 

детей и подростков; 

 - выпуск печатной продукции о пропаганде здорового образа жизни - 

создание группы здорового образа жизни для подрастающего поколения, с 

целью расширения горизонтов познания, нахождению интересных 

собеседников и полезному проведению времени. 

- формы и методы реализации программы или проект:  

Проведение мероприятий, акций, флешмобов направленных на 

привлечение внимания к проблеме употребления молодежью наркотических 

средств, вредных привычек, путем формирования позитивного отношения к 

жизни и здоровью, пропаганды чтения среди подростков и молодежи, а 

также активной жизненной позиции, развитие творческого потенциала у 

подрастающего поколения. Средствами и методами библиотечной работы 



формировать у детей, молодежи и взрослого населения нашего поселка 

мотивацию к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных 

привычек и зависимостей.    

- полученные или ожидаемые результаты: В рамках  реализации 

социально – значимого проекта было проведено 9 профилактических 

мероприятий из них 7 крупных,  около 500 человек приняли участие в 

массовых акциях, флешмобах, раздали более 850 печатной продукции, 

записано 3 видеоролика, 480 человек посетило выставки по ЗОЖ в 

библиотеке, 23 человека из числа неорганизованной молодежи  записалось в 

библиотеку, 7 человек  из числа неорганизованной молодежи стали 

волонтерами проекта. 8 человек стали участниками группы здоровья 

ледового дворца  «Маяк».    

Проект «Мобильный театр «Живые руки» 

- название проекта «Мобильный театр «Живые руки»; 

- срок реализации: 2019 год 

- краткое содержание программы или проекта;  

 Проект предусматривает пошив платочных кукол и проведение 

массовых мероприятий с использованием кукол.  Платковые или платочные  

куклы или куклы «Живые руки»  выполнены из ткани. Голова куклы 

посредством тесемок крепится к голове водящего. Ладошки куклы - пустые, 

туда вставляются ладони водящего куклу. Туловище - ткань треугольного 

вида ( как платок, отсюда и название куклы) или полукруг или 

прямоугольник, имитирующий одежду( туловище) куклы. Такие куклы 

обладают яркими выразительными возможностями, удобны для 

танцевальных импровизаций; обладают выразительной жестикуляцией, 

недоступной другим куклам! В такую куклу может легко нарядится как 

ребенок, так и взрослый. Театр функционировал  не только в здании 

библиотеки,  но и «выезжал на гастроли», и даже показывал свои 

представления на улице. А актером этого театра мог стать любой желающий.  

- цели и задачи программы и проекта;  

Целями проекта являются: организация и деятельность мобильного 

передвижного театра «Живые руки» в поселке Трудармейский среди 

дошкольников, учеников начальных классов, населения и привлечение ребят 

к игровой театрализованной деятельности 

- формы и методы реализации программы или проект; 

Пошив кукол, проведение мероприятий с использование кукол не 

только в библиотеке, но и на поселковых гуляниях.  

- полученные или ожидаемые результаты.   

В течении года сшили 3 платочных куклы: Маша, Мишка, Волк . 9 

января в Трудармейской библиотеке состоялось торжественное открытие  

работы проекта  «Мобильный театр «Живые руки»,   прошел литературно –

театральный час «Занавес открывается». В течении года было проведено 8 

мероприятий, одно из них- Парад кукол на районном празднике.     Наши 

куклы приняли участие в народном празднике «Ярило Зимний». Куклы 

вышли в народ, гости мог стать актером нашего театра. Каждый желающий 



мог примерить на себя куклы и попробовать в роли актера мобильного 

театра. Вместе со зрителями кукловоды встали в общий хоровод. 

Тематические посиделки  «У доброты и заботы есть имя – Бабушка» 

прошли с использованием куклы Марфушеньки. Литературная игра – 

соревнование «Все про рыжую лису» была посвящена Лисе. Литературный 

портрет «Все секреты Серого» был посвящен персонажу театра Серому 

Волку. Наши читатели участвовали в работе театр - экспромт «В гости к 

сказке». Сказка была написана сотрудником библиотеки Кулебакиной Е.А. В 

мероприятиях театра приняло участие более 500 человек, не только в 

качестве зрителей, но и в роли кукловодов.  

 

Год театра в библиотеках МБУ ЦБС  

Прокопьевского муниципального района. 

Театральный 2019 год стартовал на всех площадках России. В 

библиотечной системе Прокопьевского муниципального района 27 февраля в 

СДК поселка Маяковский состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное открытию Года.  Праздник был задуман как своеобразная 

творческая лаборатория «Театральная библиотека». Коллективы 33 сельских 

филиалов Централизованной библиотечной системы Прокопьевского района 

представили самые разнообразные формы работы со зрителями в библиотеке 

– от фотосессий с героями детских книг до мини-спектаклей, от игровых 

моментов в фойе до тематического буккроссинга. Перед зрителями 

промелькнули фрагменты постановок «Винни Пух», «Каменный цветок», 

«Поднятая целина», сказочные и деревенские истории. Особый интерес 

вызвал проект Трудармейской модельной библиотеки мобильный театр 

«Живые руки», веселая постановка, рассчитанная на самых маленьких 

зрителей, вызвала бурю смеха и положительных эмоций в зале. В фойе ДК 

работала фотозона «Театральная тумба», украшенная афишами 

Прокопьевского драматического театра им. Ленинского комсомола.  

Подведению итогов Года театра была посвящена творческая 

лаборатория на базе Трудармейской библиотеки «Театр. Время. Книга». 

Лаборатория прошла по плану:  

1. «Весь мир театр, библиотека тоже»- библиотечные формы работы в 

Год театра и не только. (обзор деятельности) 

2. «Театр петрушек. Театр игрушек. Театр картинок»- консультация+ 

мастер- класс.  

3. «Подготовка афиш к мероприятию»- мастер- класс по созданию 

иллюстрированных материалов на платформе Canva  

4. «Может, где-то он волчара, а у нас красавец- волк»- бенефис Волка 

(мобильный театр «Живые руки»)  

Сотрудники библиотеки постарались сделать так, чтобы гости 

почувствовали себя в театральной обстановке. Во первых, при входе все 

получили билеты, во вторых, к услугам гостей работал театральный буфет. 

Было много желающих сделать селфи на театральной фото зоне.   После 

первого звонка на абонементе развернулось настоящее театральное действие. 



Каждый участник которого, вытянув театральную карту с буквой, должен 

был назвать на эту букву понятие или предмет, связанный с театром. 

Сюрпризным моментом стали фанты, вытянув которые, каждый получил 

маску, которая обязывала перевоплотится в героя. Работу творческой 

лаборатории открыла заведующая библиотекой Варушина Л.Ф. Она 

рассказала о мероприятиях,  проводимых в рамках Года театра. Затем слово 

взяла Кулебакина Е.А. Гостям было рассказано, с какими видами театра 

работает библиотека: театр масок, пальчиковый театр, теневой театр. 

Представление теневого театра по сказке О. Пройслера «Маленькая Бабя яга» 

разыграли сами зрители.  Затем гости познакомились с работой кукольного 

театра. Здесь им пришлось побывать в роли кукловодов. Каждый зритель 

получил по кукле кукольного театра и провел ряд несложных манипуляций: 

как кукла ходить радостно и грустно, как ползет по руке соседа и т.д. В своей 

работе мы стараемся использовать и инновационные формы работы. Был 

представлен театр ног «Топотушки», зажигательный танец «Башмачки» 

получил бурю оваций. Черных Т.Г. провела мастер- класс по работе в сервисе 

Canva. Платочный театр «Живые руки», работающий при библиотеке уже 

был представлен в районе. Но на семинаре состоялся бенефис нового 

персонажа- Волка. Семинар закончился показам спектакля «Не очерствевшие 

душой» Большеталдинского СДК, режиссер Шабалина Ольга Владимировна.  

Для всех, кто любит театр, хочет больше узнать о любимых актерах, в 

библиотеках Прокопьевского района  были оформлены  тематические 

книжные выставки: «Его величество театр» (Новорождественская сельская 

библиотека- филиал №17),  «Театр – особый и прекрасный мир» 

(Смышляевская сельская библиотека музей, филиал №23), «Весь мир – 

театр» (Шарапская сельская библиотека-филиал №30), «Его величество –

театр» (Индустринская библиотека- филиал №25), «В плену гармонии и 

чувств», «Великий мир искусства!»  (Трудармейская модельная библиотека 

для детей и юношества – филиал №31), «Театр – особый мир чудес» 

(Больше-Керлегешская сельская библиотека- филиал №2) и другие. 

В рамках традиционных  акций «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь 

искусств» в библиотеках Прокопьевского района  состоялись путешествия в 

увлекательный мир театра для юных и взрослых читателей.  

Многие библиотеки работали по программам и проектам, 

посвященным Году театра. При некоторых библиотеках работали 

театральные кружки. Юные читатели могли посмотреть детские спектакли, 

узнать театральные термины и факты из истории театрального искусства, 

принять участие в интерактивных играх и викторинах и даже побывать в 

роли актѐров. 

В библиотеке поселка Соколово реализовывался проект  «Путешествие 

в страну кукол». В проекте были  задействованы дети из малообеспеченных и 

многодетных семей. В селе нет школы, поэтому, ребятишки в свободное 

время с удовольствием бегут в библиотеку и СДК, которые находятся в 

одном здании. Кукольные спектакли дети показывали на поселковых 

праздниках.  Экопьесы  были посвящены цели  развития экологической 



грамотности среди подростков и молодежи.  В марте дети- участники 

проекта совершили экскурсию в музей Драмтеатра города  Прокопьевск, 

побывали на представлении   «Снежная королева».  Помимо репетиций над 

спектаклями,  в течении года для ребят проводились различные мероприятия:  

слайд- викторина «Знатоки театра», познавательно-игровая программа 

«Театр – это сказка, театр – это чудо!». В игровой программе – викторине 

«Что ты знаешь о театре?» дети узнали о первых музыкантах, танцорах, 

певцах, актерах на Руси. Состоялся Арт- час  «Театр и мы», на «ура» прошла 

игра- тренинг «Сам себе режиссер». 

Библиотека поселка Верх- Егос работала по проекту экотеатра 

«Зеленые подмостки». Основная цель данного проекта направлена на 

формирование основ экологической культуры школьников, через 

театрализованную деятельность.  Не раз библиотекари Верх-Егосской 

библиотеки представали перед коллегами в образе Лисы Алисы и Кота 

Базилио. Эти образы- их визитная карточка. На открытии Года театра, 

которое состоялось в Маяковке, библиотекари представили литературную 

игровую площадку по сказке А. Толстого «Приключения Буратино». В 

конкурсах приняли участие библиотекари, не менее активно чем дети.  

В библиотеке проект реализовывался с декабря по май. Детьми- 

участниками проекта были поставлены и показаны спектакли на 

экологическую тему в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Старт был дан 22 марта спектаклем «Лесные приключения» в детском саду. 

Дошколята стали не только зрителями, но и активными участниками 

театрального действия.  Вместе со сказочными героями Бабой Ягой и Лешим 

они учили правила поведения в лесу.  Принимая участие в акции «Подари 

улыбку людям» ребята выступили с экологическим спектаклем перед 

пациентами Верх- Егосской больницы.   

В 2019 году при библиотеке поселка Карагайла был открыт кукольный 

кружок «Бу-ра-ти-но».  Работа кружка  направлена на приобщение детей к 

театральному искусству, через книгу и чтение. На заседаниях ребята 

знакомились с различными видами театров (кукольный, драматичней, 

музыкальный и др.), учились приемам манипуляции с куклами, речевым 

практикам. В течении года на суд зрителей были представлены кукольные 

спектакли: «Теремок», «Три поросенка», «Винни и его друзья». С показами 

ребята вступали на творческом отчете библиотеки перед населением, акции 

«Библиосумерки», День уважения старшего поколения.  

В Маяковской библиотеке реализовывался проект «Театр у камина». 

Его участники- молодежь и дети села. Самому юному актеру нет еще и трех 

лет. Слава, так зовут актера,  замечательно справился с ролью Чебурашки в 

постановке «Неизвестный науке зверь»! Шапокляк с крысой Лариской на 

этот раз были наидобрейшими.  Литературно - музыкальная гостиная 

"Шедевры на все времена" была посвящена юбилею Н.А. Островского и 

юбилею романа "Как закалялась сталь". Прозвучал рассказ о судьбе 

Островского, инсценировка романа, патриотические песни в исполнении 

участников, в завершении был исполнен "Монсегюрский романс". Федора - 



персонаж К. Чуковского "Федорино горе" побывала в гостях у ребят детского 

сада. Состоялось мини- представление "Путешествие в страну Грязнулию". 

Ярким событием стало театрализованное представление "Покров Великий". 

Как бывало в старые времена с Покрова дня на ярмарку съезжались 

коробейники, приезжали они и в деревни, не обошли стороной и библиотеку. 

Товары разные привезли, девушки рады радешеньки, покупают и ситец, и 

парчу, ленты атласные. Пятилетний Матвейка со всей ответственностью 

отнесся к этой роли.  

Терентьевская библиотека Год театра приурочила 250-летию И. 

Крылова. Театрально-концертная программа «Его Величество – Театр» 

подготовлена совместно с Терентьевским СДК. Один из блоков программы 

посвятили театрализации басен Крылова. В программу вошли номера разных 

театральных жанров: драма и поэтическая декламация, опера и клоунада, 

театрализация стихов и песен. Зрителей приветствовали Сцена и Вешалка, 

Кресла и Кулисы, а также Ромео и Джульетта, Золушки и Принцессы, герои 

крыловских басен, клоуны и куклы. Продолжением его стали театральные 

зарисовки «Читаем и играем Крылова» в 6 классах  Терентьевской СОШ. 

Была составлена книжная выставка «Россия в творчестве Крылова».  

 Для учащихся 8-кл. провели познавательный час «Крылову – 250 лет», 

а семиклассники приняли участие в турнире крыловедов. Литературная игра  

прошла в формате «Своя игра». Году театра терентьевские библиотекари 

посвятили участие в семинаре «Театральная библиотека». Предложили 

инсценировку рассказа В.М.Шукшина «Три грации».  

Много ярких мероприятий в рамках Года театра было проведено в 

Терентьевской детской библиотеке. В познавательной программе 

«Театральный сундучок» девочкам и мальчикам предлагались 

театрализованные игры, сценки, где они показали  свои  артистические 

возможности и  некоторые теперь готовы покорять театральные вершины! 

Час знакомства «Театр кошек Куклачева»,  был посвящѐн 70-летию со дня 

рождения знаменитого дрессировщика,  артиста цирка, народного артиста 

РСФСР, создателя и руководителя Театра кошек  -Юрию Дмитриевичу 

Куклачѐву. В  Международный день кукольника читателям предложили  

тематический час «Кукольный папа России – Сергей Образцов». Для 

читателей разного возраста прошла беседа у книжной выставки 

«Удивительный мир театра».   Театральная мозаика «Волшебный мир кулис» 

пригласила читателей совершить увлекательное путешествие в мир театра. 

Час знакомства «Мастера театра» познакомил ребят со знаменитыми 

российскими  театральными деятелями, таких как: Владимир Немирович – 

Данченко, Евгений Вахтангов, Константин Станиславский, Анатолий Эфрос 

и т.д. Познакомили с жизнью и творчеством   с наиболее ярких и  известных 

российских мастерах театра, таких как Андрей Миронов, Олег Табаков, 

Михаил Ульянов, Олег Ефремов и другие. 

В библиотеке поселка Тихоновка в течении года проходила акция 

«Маски – шоу». Цель акции: познакомить ребят с историей масок и вызвать 

интерес к декоративно-прикладному творчеству. Ребятам были предложены 



шаблоны масок, которые они должны были разрисовать, вырезать и склеить. 

А еще ребята рисовали проекты театральных занавесов. Итоги были 

подведены в конце года, победителя ждет приз.  

В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная 

возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, 

яркими, праздничными, ведь театрализация произведений позволяет 

читателям стать активными участниками событий, реализовать свой 

творческий потенциал, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» 

ее. 

Для юных читателей села Лучшево был проведен литературный 

каламбур «Сказочная страна чудес». Бурлаковская сельская библиотека во 

Всемирный день театра провела игровую познавательную программу 

«Театральные чудеса». Вспомнили, с чего начинается театр, познакомились с 

Мельпоменой, Примой, узнали, что такое антракт и аншлаг. А еще сыграли в 

«Театральную ромашку». Комплекс мероприятий был проведен в 

Яснополянской библиотеке. На одном из таких мероприятий ребятам было 

предложено почувствовать себя актерами  и мимикой изобразить эмоции - 

гнев, испуг, печаль, радость, счастье, в конкурсе «Костюмер»   нужно было 

быстро померить  шляпу и  передать ее от одного «актера»   другому,  в 

конкурсе «Театральный знаток» нужно было отгадать  загадки о театре и  

вспомнить героев  известных литературных произведений. Театрализованное 

кукольное представление «В гостях у Петрушки», подготовленное 

библиотекарями и специалистами СДК было несколько раз показано на 

поселковых праздниках для детей и взрослых.  Очень весело и познавательно 

проходили в библиотеке поселка Каменный Ключ праздники, посвященные 

году театра. К реализации Года театра библиотекари подошли комплексно. 

Ученики 4-х классов принимали участия в постановке музыкальных сказок, 

третьеклассники  примерили на себя роль кукловодов. Самые юные читатели 

принимали участие в постановке экспромт- театра. В Новосафоновской 

библиотеке прошло открытие года театра «Сказочный мир Театра» - 

конкурсно – развлекательная программа. Всего в мероприятии приняли 

участие 200 детей. Уроки театрального мастерства проводили для дошколят 

библиотекари ЦБ поселка Школьный. Библиотекари посещали детский сад с 

настоящим реквизитом и костюмами. Малыши с удовольствием 

перевоплощались в разных персонажей, принимали участие в мастер- 

классах по сценической речи, артистизму.  

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. 

Одной из основных задач проведения года театра - популяризация 

театрального искусства. У библиотек и театров много общего. Ведь основа и 

театра и библиотек – это литература, книги, пьесы, романы, сказки, стихи. 

 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью  
Краеведческая деятельность библиотек в районе направлена на 

достижение целей: пробуждение чувства патриотизма, любви к родному 



краю, пропаганда краеведческих знаний, формирование культурно - 

исторического сознания, распространение краеведческих знаний.  

«Тропинками родного края», так назывался  краеведческий районный 

семинар, который проходил в Трудармейской библиотеке.  Ярило - бренд  

поселения, с девушкой поветрулей встретили  долгожданных гостей на 

крыльце. Угостив караваем, всех пригласили в библиотеку. Семинар 

проходил в рамках 300-летия образования Кузбасса,   95 -летия  

Прокопьевского района.  

1.Заведующая библиотекой Варушина Л.Ф. провела обзор «Нет в мире 

краше, Родины нашей» - она рассказала, как работает библиотека по 

краеведению, познакомила с мероприятиями, которые прошли в этом году в 

библиотеке. 

2. Главный библиотекарь Черных Т.Г.  разработала и провела  игру «О 

той земле, где ты родился», посвященная  юбилею района по принципу игры 

«Где логика?».  На слайд-презентации были представлены зашифрованные 

понятия, связанные с районом. Например, тур «Чего не хватает». На фото 

достопримечательностей района, нужно было назвать элемент, который 

отсутствует на фотографии. Например, надписи и стелах, кресты на куполах 

церквей и т.д. На туре «Формула всего» было предложено много вариантов 

ответов на зашифрованное понятие «Район». Вот так представили цепочку 

ассоциаций: цифра 10, столбы и пограничная вышка, фото людей.  

А затем  гостей пригласили в парк «Березовая роща», где все  приняли 

участие в квест игре  «Мой район – моя судьба». Долго не думая, 

определились с названием команд- «Маслята» и «Шнурки». Игрокам 

предстояло пройти 9 станций. После выполнения заданий собрать ключи. 

Выполнить штрафные санкции, если это предусмотрено туром. Сделать фото 

с представителем народности, проживающей на территории района. 

Выполнить творческое задание: снять экспромт- поздравление к юбилею 

района на телефон и предъявить его жюри. На станциях игроков ожидали 

ассистенты. Сотрудники библиотеки творчески подошли к продумыванию 

своих площадок. На станции, посвященной геологии района «Недра земли 

родной» перед игроками были разложены 5 мешков с полезными 

ископаемыми района. На ощупь нужно было определить, что находится в 

мешке. На станции «Лента времени» нужно было в хронологическом порядке 

разложить  исторические вехи развития района. На станции, посвященной 

животному миру района «Эти забавные животные», мимикой и жестами 

изображали  животное. Много эмоций вызвал тур «Тропинками родного 

края». Пройтись по тропинкам игрокам пришлось с повязкой на глазах. 

«Краеведческие консервы», тур был посвящен 10 поселениям района. В 

двухлитровых банках была размещена карта Прокопьевского района и 

картинки, ассоциирующиеся с поселением. Например, картинка КАМАЗа- 

Большеталдинское поселение, лошади- Новосафоновское поселение, танк- 

Трудармейское поселение и т.д. Игра прошла на позитиве и добавила 

хорошего настроения 



Юбилею Прокопьевского  района и предстоящему 300- летию Кузбасса 

были посвящены книжные выставки в библиотеках. На них были 

представлены материалы об истории образования района и области, 

становлении в различные годы, символика, фотоальбомы и, конечно же, 

творчество наших земляков, информация о знаменитых кузбассовцах. Были 

оформлены выставки: «Кузбасс, России славный край»- выставка- подарок 

(Смышляево), «Кузбасс- частица Родины моей»- выставка- викторина 

(Соколово), «Три времени земли Кузнецкой»- выставка- хронограф 

(Михайловка), «Шахтерские профессии села»- интерактивная выставка 

(Терентьевск), «Красота родной земли»- фотовыставка (Новостройка) и 

другие. 

Сфера краеведческой деятельности расширяется  и за счет создания 

туристических маршрутов по родному краю. Сотрудниками Трудармейской 

библиотеки было проведено около 10 туристических маршрутов. Среди 

туристов были представители старшего поколения, дети. Были проведены 

маршруты для участников конкурс- интенсива  #VisitKuzbass2020. 

Организаторы конкурса – Агентство по туризму Кемеровской области, 

Департамент молодежной политики и спорта, Департамент культуры и 

национальной политики, представители турбизнеса региона. Для 

заместителей глав по социальным вопросам соседних сибирских регионов 

(Новосибирской, Томской области, Хакассии, Алтайского края)  были 

проведены экскурсии не только поселку Трудармейский, но по пути 

следования в Прокопьевск. Экскурсия началась со стихотворения 

Капитолины Щербаковой «В родную землю искренне влюбленный…». Гости  

окунулись в историю образования Прокопьевского района, узнали о 

выдающихся людях прокопьевской  земли, внесших значительный вклад в еѐ 

развитие. Познакомились с историей сел, мимо которых пролегал маршрут: 

Калиновка, Канаш, Инченково, Михайловка, Малиновка, Иганино. 

Экскурсовод познакомил с растительным и животным миром района. 

Рассказала  о перспективах развития.   

Интересным и познавательным был туристический маршрут в село 

Смышляево «Чудеса Сафоновской земли». В Доме культуры все с большим 

удовольствием  приняли участие в мастер-классе «Удмуртские перепечи».  

Лепили и дегустировали очень вкусное праздничное блюдо удмуртской 

кухни.  Во дворе дома культуры тетка Сундучиха   рассказала сказку-

быличку о скупости и жадности, которые до беды доводят. А затем устроила  

«раздачу» своих запасов из сундука заветного, девушки и парни примерили 

наряды, которым более 100 лет! В рамках экскурсии «Музейный 

калейдоскоп» гости посещают музей «Истоки»  знакомятся с экспозициями 

«Изба», «Предметы крестьянского быта» и  «Это было недавно». 

Маршрут «Победа» (Карагайлинская библиотека) знакомит с историей 

села, которому в 2019 году исполнилось 300 лет. Обязательно  делают 

остановку у мемориальной доски генерала Чернова  Г.И. и мемориальной 

доски ветерана педагогического труда Феданковой Р. С. Разработан и 

действует маршрут «Туристические тропы села». Маршрут начинается с 



главной улицы – улицы Ленина, которая символично соединила, прошлое и 

настоящее, старые и новые улицы Карагайлы. 

Турмаршрут «Живой родник» действует в селе Калачево. Селу более 

350 лет. Туристы посещают достопримечательности, Храм Святой 

равноапостольной княгини Ольги. Экскурсионную беседу проводит 

настоятель Подгорный Алексей Валерьевич.  

По-прежнему популярными остаются такие формы работы с детьми, 

как квест. Проводя подобные мероприятия, мы стараемся сформировать у 

ребят целостное представление о тематике и пробудить желание 

впоследствии узнать о ней больше самостоятельно.  

Сотрудники Трудармейской библиотеки для ребят из Иркутской 

области, которые прибыли в Прокопьевский район из территорий, 

пострадавших от паводка в Приангарье провели квест – игру «Край мой – 

гордость моя!». Гостям предстояло окунуться в неизвестный мир нашего 

района.  Игроки прошли семь станций. Изучая  «Зеленое царство» района, 

ребята искал пахучее дерево, им в буквальном смысле слова пришлось 

обнюхивать березы.  

Квест-игра «Жемчужина Кузбасса – Прокопьевский район»  была 

проведена для читателей поселка Соколово. Цель – пробудить интерес к 

истории малой родины, Кузбассу, к истории Прокопьевского района. 

Участникам были предложены задания по истории, экологии, водном 

богатстве  района.  На «Исторической скамейке»  дети отгадывали вопросы 

викторины о Прокопьевском районе.  

В Новорождественской библиотеке прошла краеведческая квест-игра 

«Не прервется связь поколений». Этапы были посвящены истории, 

географии, культуре района. Для читателей библиотеки поселка Кольчегиз 

прошла квест- игра  «Пешком в историю района». Познавательным оказалась 

квест- игра «Окно в Кузбасс», которая прошла в Бурлаках. Участвуя в фото- 

квесте «Край, в котором я живу» (Трудармейкая библиотека), игрокам в 

качестве прохождения этапа нужно было представить не только фото на фоне 

объекта парка «Березовая роща», но и пройти 5 станций с заданиями.   

К 95- летию Прокопьевского района  библиотекой села Лучшево была  

разработана и проведена  квест- игра «Достопримечательности села 

Лучшево». На каждой станции игроки решали поставленную задачу, которая 

открывала  путь к следующей точке. Были пройдены следующие станции: 

«История села», «Знаменитые земляки», «Памятные места» и другие.  

Много интересных и талантливых людей, заслуживающих внимания  и 

на нашей Прокопьевской  земле. Им в библиотеках посвящаются 

мероприятия, проходят вечера- встреч. 

В поселке Ясная Поляна прошли громкие чтения   «Всѐ о тебе, мой 

край родной!».   На  импровизированных литературных скамейках собрались 

истинные любители поэтического слова, которые вместе с ведущими 

пролистали страницы большой невидимой  книги поэзии родного края. 

Открылось мероприятие страничкой о поэтах Кузбасса. Интересной для 

слушателей стала история создания Гимна Кемеровской области, автором 



которого является Геннадий Юров.  Затем перелистнули страничку поэзии 

нашего района, прочитав стихи  таких  поэтов, как Быков Ф.И., Уланов Н.Н., 

Беляков С.Г., Капустян В.А., Щербакова К.А., Боронихина О.В. Каждый из  

этих авторов вложил всю свою любовь, признаваясь в любви родному 

району.  На следующей страничке, под звуки мелодии, свои стихотворения 

читали местные поэты Григорьев В.Б. и Карелина Р.Ф.  В конце чтений они 

подарили библиотеке сборник стихов «Рождественская звезда», выпущенный 

в г. Мыски в 2018 году по итогам одноименного фестиваля, в который вошли 

и их стихотворения.  

К 23 февраля в Терентьевской библиотеке была обновлена и дополнена 

презентация «Терентьевское – родина полковников», а фотоматериалы о 

генералах и полковниках – уроженцах села и документы о Лысухине Н.М. и 

Недорезове Д.П. составили выставку «Профессия – защищать Родину». Она 

используется на классных часах к 23 февраля, а также на тематических 

экскурсиях 

Встречи  со знаменитыми жителями села Карагайла проходят по 

принципу «От всей души». Гостями не раз становились руководители 

предприятий и учреждений.  «Нет в России семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой» - под таким названием подготовила презентацию в 

фотографиях односельчан – фронтовиков Шварц С.В- заведующая 

библиотекой поселка Плодопитомник. был представлен фильм, где 

школьники Плодопитомника рассказывают о своих прадедах, участниках 

войны.  

К 300 летию  Кемеровской области  в детской библиотеке поселка 

Терентьевский был проведѐн урок краеведения «Знаменитые земляки». 

Ребята узнали имена героев Великой Отечественной войны: Волошиной В. и 

Масалова Н. И.; о светилах медицины – Подгорбунском  М.А. и    

Малышевой  Е.В.  Кто является спортивной славой нашего края. 

Познакомились с именами известных актѐров, певцов, поэтов и писателей.    

В библиотеке поселка станции Терентьевская  прошла  игра – экскурсия 

«Имена на карте района» посвященная 95-ти летию Прокопьевского района. 

Детям было предложено поиграть в шашки, но не обыкновенные, а 

путешествующие по Прокопьевскому району. Делая ход, читатель называл 

место в Прокопьевском районе, а другой  в предоставленной библиотекарем 

литературе, находил знаменитых людей района.  

При библиотеках Прокопьевского района действует 17 музейных 

комнат и уголков. Материалы и экспонаты музеев  активно используется не 

только при обслуживании пользователей в стенах библиотеки, но и в 

массовых мероприятиях, в выездных мероприятиях.  

 Для юных читателей Михайловской библиотеки прошло мероприятие 

«Музей в чемодане».  Состоялось знакомство с экспонатами из чемодана, 

представляющими чувашскую культуру – головными уборами тухья. 

Следующим предметом из чемодана была соломенная кукла. На мастер- 

классе ребята попробовали сами сделать такую куклу.  



В библиотеке поселка Бурлаки работает кружок «Краеведческий 

экспресс». Темой занятия кружка становятся экспонаты музейной комнаты. 

Проводится акция «Музей в чемодане», на поселковых мероприятиях 

обязательно оформляются выставки, с экспонатами библиотекари посещают 

детский сад, проводят познавательные мероприятия.  

Очень часто библиотекари в работе используют такие формы, как игра. 

Игры по краеведению - одно из средств в работе с детьми по 

патриотическому воспитанию. А еще, краеведческие игры- мощный 

педагогический инструмент. Благодаря им, дети глубже, шире познают свой 

край, узнают, что присуще только данной местности, что любят жители этой 

территории.  

Познавательная игра «О Кузбассе – с любовью!» была проведена для 

читателей Трудармейской библиотеки. Игра состояла из 4 категорий: туризм, 

люди Кузбасса, культурное наследие, природа Кузбасса. Ведущая вместе с 

ребятами совершила виртуальную экскурсию по знаменитым местам 

Кемеровской области. Затем, ребята отвечали на видео вопросы, которые 

задавали самые известные люди поселка. Погрузится в голубое богатство 

нашей области помог краеведческий тюнинг «Голубое богатство Кузбасса». 

Затем провели игру-соревнование «Что мы знаем о воде?». Посещая 

краеведческую беседу-  «Радуга национальных культур», дети 

познакомились с белорусской, чувашской, мордовской и украинской 

культурами. Поиграли в белорусскую игру «Пярсцѐнак» и в мордовскую – 

«Курочка и цыплята», отгадывали чувашские загадки. В игре «Найди слово» 

нужно было к словам на украинском языке подобрать изображение на 

карточке. На районном празднике, посвященном Дню шахтера, библиотекари 

провели игровую программу для детей «Шахтерская эстафета».  Ведущие 

ставили перед игроками задачу показать привлекательные стороны 

профессии. Самые маленькие вывозили «уголь на гора». Нагрузив комочки 

угля в игрушечные грузовики, наперегонки гнали свой транспорт. Ребятам 

постарше, очень понравился конкурс «Шахтером быть».  Где участники 

надев каску,  спецодежду и рукавицы, пробирались через тоннель (обруч), 

возвращались, и передавали эстафету. В эстафете «Внимание, опасность» на 

время одевали обмундирование пожарников. 28 ноября в поселке 

Трудармейский в парке «Березовая роща» состоялся районный «Зимний 

стартап». Гостей праздника угощали пельменями и ухой, а все желающие 

могли прокатится на собачьих упряжках. Не обошел веселье и главный Дед 

Мороз района. Он по видеосвязи связался со своими коллегами, Дедами 

Морозами из разных поселений. Морозы поздравили всех с наступающим 

праздником. А еще были организованы различные фото зоны, игровые 

площадки для детей и взрослых. Сотрудники Трудармейской библиотеки 

провели первые в районе «Пельменно- олимпийские игры». Их участниками 

стали 8 команд с района. Команды прошли три этапа состязаний: «В 

супермаркет за продуктами», «Пельменьболл». Последний этап 

соревнований был пельменный хоккей. Вместо клюшек команды получили в 

руки большие деревянные половники и пельмени, которые нужно было 



фигурно обвести вокруг фишек и закинуть в ведро. Ни один пельмень не 

пострадал при проведении конкурса. Все пельмени были сшиты 

сотрудниками библиотеки.  

В центральной библиотеке поселка Школьный, на интеллектуальной 

игре «Прокопьевский район- моя гордость», проведенной среди студентов 

Агро колледжа, шла нешуточная борьба за право заработать жетон. Вопросы 

были посвящены географии, истории, животному и растительному миру 

района, народностям, проживающим в районе. В рамках празднования 

юбилея Прокопьевского района для читателей Смышляевской библиотеки  

провели урок-панораму «Оглянись вокруг и увидишь ты небо, облака, солнце 

и цветы». «Разминка для ума» напомнила о природных богатствах родной 

земли. Дети очень хорошо отвечали на вопросы блиц-турнира о районе и  

родном поселке. Творческое задание понравилось ребятам еще больше. 

Необходимо было найти «объект», придумать название и рассказать 

историю, связанную с этим местом. К 300-летию Кузбасса в библиотеке 

поселка Шарап  прошел нескучный урок для детей «К истокам через обряды 

и традиции». Познакомились с легендой о происхождении телеутов и 

шорской легендой, о том, как у людей появился огонь, какое значение у 

телеутов имеет национальная кукла, узнали об  особенностях праздников 

шорцев, поиграли в народную игру «Озеро и ручей».   

На своих сайте МБУ ЦБС Прокопьевского района  созданы  разделы и 

рубрики краеведческой тематики, в которых размещают информационные 

ресурсы (базы данных),  печатную продукцию краеведческой тематики, 

виртуальные выставки (краеведческие выставки), информацию районе и 

селе, оцифрованные сборники местных поэтов, и другие полезные сведения. 

Библиотеки стремятся представить у себя богатство своих 

накопленных за многие годы краеведческих ресурсов, сделать их 

доступными для самого широкого пользователя.  

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Трудармейская библиотека имеет представительства «ВКонтакте», YouTube, 

Instagram. Все группы открытые, каждый желающий может оставить 

комментарий или лайк. Каждая сеть имеет свои особенности. «ВКонтакте» – 

одна из универсальных социальных сетей, в ней есть инструменты создания 

и продвижения как традиционного текстового, так и мультимедийного 

контента (видео, прямые трансляции). Черных Татьяна Геннадьевна ведет 

страницу ЦБС Прокопьевского района в «ВКонтакте» и группы библиотеки. 

Верман Светлана Николаевна ведет группу в «ВКонтакте», посвященную 

клубу юных прозаиков и поэтов «Алые паруса». 

 

Библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

в виртуальном пространстве 
Наименова

ние 

Адрес блога, 

название 

Дата 

созда

Период

ичность 

Количество 

друзей/ 

Вид контента 

(новости, 

Ответст

венный 



библиотеки соцсети, 

адрес 

страницы  

ния 

аккау

нта 

размеще

ния 

информ

ации 

подписчик

ов, 

посещений 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д.) 

Верх-

Егосская  

Верх-

Егосская 

сельская 

библиотека в 

ВК 

https://vk.com/

club15805836

0  

06.12.

2017 

г 

еженеде

льно 

39 друзей, 

45 участ., 

291 посещ. 

 

Отчеты, 

анонсы, 

новости 

Плющев

а Н.Н. 

Михайловс

кая 

модельная 

библиотека 

Михайловска

я сельская 

модельная 

библиотека 

https://vk.com/

club12339698

5  

16 

июня 

2016 

5 раз в 

месяц 

73/34/ 

289 

новости Усова 

Н.Н. 

Карагайли

нская 

б\ф№9 

«Карагайлинс

кая 

библиотека» 

https://vk.com/

id453415427  

Октяб

рь 

2017 

год 

1 раз в 

неделю 

11/7 

 

Новости, 

отчеты т.д. 

Торопов

а Н.Н. 

Инченковс

кая 

библиотека

. Филиал 

№6 

ОК. Группа 

«Инченковски

й клуб и 

библиотека» 

https://ok.ru/gr

oup/53647468

855388  

 

Июнь 

2017 

г. 

ежемеся

чно 

друзья 47 Новости, фото 

отчеты 

Чернова. 

Новосафон

овская 

модельная 

библиотека 

Новосафонов

о 

https://ok.ru/no

vosafono/albu

m/5165962126

9611  

2013 

год 

1 раз в 

месяц 

0 Фотоотчеты Булгако

ва З.Н.  

Новосафон

овская 

модельная 

библиотека 

Новосафоновс

кая-

модельная-

библио 

Бочагова 

https://vk.com/

id370023738  

2016 1 раз в 

месяц 

12 / 7  Новости, 

отчеты, фото, 

видео 

Бочагов

а Л.И. 

Новосафон

овская 

модельная 

библиотека 

Страница в 

Google.com 

http://business.

google.com/we

bsite/biblioteka

42/  

2017 1 раз в 

месяц 

1155 Новости, 

отчеты, фото, 

видео 

Жаворо

нкова 

М.Н. 

https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club158058360
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/id453415427
https://vk.com/id453415427
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/group/53647468855388
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://ok.ru/novosafono/album/51659621269611
https://vk.com/id370023738
https://vk.com/id370023738
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/
http://business.google.com/website/biblioteka42/


Каменно 

Ключевска

я 

библиотека 

ф.№8. 

http://vk.com/p

ublic86595669 

 

3 

февра

ля 

2015 

г 

раз в 

две 

недели 

13/44/406 анонсы, 

новости, 

фотоотчеты, 

видео. 

Чумак 

В. И. 

Калачевска

я 

библиотека 

Соц сеть 

«Одноклассни

ки» 

Группа 

Калачевская 

библиотека 

филиал 7 

https://www.o

k.ru/group/545

34578110716  

 

10.05.

2017 

г. 

2 раза в 

месяц 

0 Новости, 

фотоотчеты 

Карянов

а Т.В 

Соколовска

я сельская 

библиотека 

ВКонтакте 

Группа – 

Соколовская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/

public1240289

11  

2016 

г. 

2-3 раза 

в месяц 

28/43/836 Новости, 

отчеты, 

объявления, 

Пресс-релизы 

Тушенк

ова О.А 

Кольчегизс

кая 

библиотека 

№33 

ВКонтакте 

МБУ ЦБС 

«Кольчегизск

ая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/

club13508383

9 

14 

дек 

2016 

г. 

Раз в 

квартал. 

66/52/439 

 

 

Фотографии Никитин

а О.П. 

Бурлаковск

ая 

библиотека 

– филиал 

№3 

В Контакте – 

Бурлаковская-

сельская-

библиотека 

https://vk.com/

id449936058  

17.10.

17 г. 

8 раз в 

месяц 

117/10/672 Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д. 

Карпова 

М.Н. 

Бурлаковск

ая 

библиотека 

– филиал 

№3 

В ОК – МБУ 

ЦБС Бурлаки 

– филиал №3 

https://www.o

k.ru/profile/57

6010229730  

12. 

01.17 

г. 

5 раз в 

месяц. 

103/6/581 Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д. 

Ерандае

ва И.Л. 

Терентьевс

кая 

сельская 

библиотека

-филиал 

№27 

https://vk.com/

public8772584

0 

В Контакте  

группа 

«Терентьевск

ая сельская 

модельная 

1март

а 

2015 

2р. в 

мес 

15/159/259

2 

Анонсы, 

новости, 

фотоальбомы 

о 

проведѐнных 

мероприятиях 

Меренко

ва Н.М. 

http://vk.com/public86595669
http://vk.com/public86595669
https://www.ok.ru/group/54534578110716
https://www.ok.ru/group/54534578110716
https://www.ok.ru/group/54534578110716
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/public124028911
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/id449936058
https://vk.com/id449936058
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://www.ok.ru/profile/576010229730
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/public87725840
https://vk.com/public87725840


библиотека» 

Виртуальн

ый 

читальный 

зал при 

Терентьевс

кой 

сельской 

модельной 

библиотеке 

филиал 

№27 

«Виртуальны

й читальный 

зал ПР» 

ВКонтакте 

https://vk.com/

club12111842

7 

 

15.10. 

2016 

еженеде

льно 

41/72/3601 новости; 

фотоотч. о 

меропр.;  

видеокаленда

ри; 

информация о 

важных датах 

и событиях; 

интересные и 

полезные 

ссылки. 

Андюл 

Л.И. 

Виртуальн

ый 

читальный 

зал при 

Терентьевс

кой 

сельской 

модельной 

библиотеке 

филиал 

№27 

YouTub 

«ВирЧитЗал 

Андюл Л.И.» 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCrgvp3

l9_VOhJSDO

DbEzC0w 

 

01.11. 

2015 

ежемеся

чно 

Подписчик

ов 14, 

просмотро

в 2632. 

-видеоролики 

о модельных 

библ.; -

видеокаленда

ри по 

писателям 

юбилярам; 

- видеоролик 

по курсу 

комп. 

грамотности. 

 

Андюл 

Л.И. 

Трудармей

ская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

Группа в 

социальной 

сети ВК  

https://vk.com/

trud_library 

2015 2-3 раза 

в 

неделю  

157/3244 Отчеты о 

прошедших 

мероприятиях, 

опросы, 

электронные 

продукты, 

общедоступн

ые 

презентации 

Черных 

Т.Г. 

Трудармей

ская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

Канал на 

Youtube 

Татьяна 

Черных 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCuN7T

dUHCKcyv1yl

Bd-

Z9bg?view_as

=subscriber  

1 

ноябр

я 

2016 

г.  

2-3 раза 

в 

квартал 

7 подписч / 

360 просм 

Видео на 

конкурсы, 

видео отчеты 

о поселковых 

мероприятиях  

Черных 

Т.Г. 

Трудармей

ская 

библиотека 

для детей и 

юношества 

https://www.in

stagram.com/tr

ud.lib.41/  

2017 2-3 раза 

в 

неделю 

295/2623 Отчеты о 

прошедших 

мероприятиях 

Черных 

Т.Г. 

Трудармей

ская 

библиотека 

Страница 

районного 

детского 

2018 раз в 

месяц 

34/479 Информация о 

литературных 

событиях 

Верман 

С.Н. 

https://vk.com/club121118427
https://vk.com/club121118427
https://vk.com/club121118427
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://www.youtube.com/channel/UCrgvp3l9_VOhJSDODbEzC0w
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/trud_library
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuN7TdUHCKcyv1ylBd-Z9bg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://www.instagram.com/trud.lib.41/
https://www.instagram.com/trud.lib.41/


для детей и 

юношества 

поэтического 

клуба «Алые 

паруса» в ВК 

https://vk.com/

club16028391

2  

 

района, 

конкурсы. 

Терентьевс

кая детская  

библиотека 

ВКонтакте 

Терентьевская 

детская 

библиотека 

https://vk.com/

public1301304

43 

 

 

5 

октяб

ря 

2016 

2 раза в 

неделю 

33/49/1400 информация о 

проводимых 

мероприятиях 

конкурсах, 

хороших 

новостях 

Ульянов

а А.М. 

Яснополян

ская 

сельская 

модельная 

библиотека 

филиал 

№32 

В Контакте – 

Яснополянска

я сельская 

модельная 

библиотека - 

https://vk.com/

public9407936

4 

Май 

2015 

года 

Еженеде

льно 

166/9180 Новости, 

анонсы, 

отчеты 

Наботов

а С.В., 

зав. 

филиало

м 

Тихоновск

ая СБ 

В Контакте - 

Тихоновская 

СБ – филиал 

№26 

https://vk.com/

club15650799

5  

8.11.1

7 г. 

Раз в 

неделю 

34/47/752  Отчеты, 

новости, 

конкурсы 

Шишки

на С.В. 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

В ОК 

«Библиотека 

Школьный» 

https://ok.ru/pr

ofile/57289278

2018 

4.11. 

2015 

Ежемес

ячно  

293 друзей, 

7 

подписчик

ов 

статьи о 

проведенных 

мероприятиях, 

пресс-релизы, 

фото 

Зав.отд.

обслужи

вания 

Андреев

а О.О. 

Библиотека

-музей ф.№ 

34. 

Плодопито

мник. 

«Библиоцентр

. 

Плодопитомн

ик» 

https://vk.com/

public1541896

23  

28.09.

17. 

2-3 раза 

в 

неделю 

79/109/457

0 

Новости, 

анонсы, 

поздравления. 

С.В. 

Шварц 

Рекламно-

издательск

ий отдел 

МБУ ЦБС 

«Библиоформ

ат»  

https://vk.com/

public7971510

3  

1 

ноябр

я 

2014 

года 

2 раза в 

неделю 

77/242/129

95 

Анонсы, 

отчеты, 

новости, 

фотографии 

Бороних

ина О.В. 

Рекламно-

издательск

ий отдел 

«Библиотечно

е 

оформление» 

1 

ноябр

я 

1 раз в 

неделю 

27/61/1020 Идеи 

дизайнерского 

оформления 

Бороних

ина 

О.В., 

https://vk.com/club160283912
https://vk.com/club160283912
https://vk.com/club160283912
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public130130443
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/public94079364
https://vk.com/club156507995
https://vk.com/club156507995
https://vk.com/club156507995
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://ok.ru/profile/572892782018
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/public79715103
https://vk.com/public79715103


МБУ ЦБС страница в 

контакте 

https://vk.com/

biboform2017  

 

2017 

г. 

внутреннего 

простр. 

библиотек.  

Дубова 

Е. И. 

Рекламно-

издательск

ий отдел 

МБУ ЦБС, 

Трудармей

ская 

библиотека 

 

«Книга 

добрых дел» 

https://vk.com/

club15940734

2  

1 

январ

я 

2018 

г. 

Еженеде

льно 

17/629 О 

добровольчес

ких 

инициативах 

библиотек 

МБУ ЦБС  

Бороних

ина О.В. 

 Котинская 

библиотека 

Котинская 

библиотека 

http://vk.com/c

lub154419057  

январ

ь 

2018 

год 

Раз в 

месяц  

16 /20 /297 

 

 Отчеты   Корнева 

Л.С. 

Большетал 

динская 

модельная 

биб. 

ВКонтакт 

https://vk.com/

public1611952

83  

31.01.

2018 

Раз в 

квартал 

4/5/38 Новости,рекла

ма,фото,обще

ние… 

 

Дворяно

ва С.В. 

Маяковска

я 

библиотека

-музей,ф.11 

Маяковская 

сельская 

библиотека-

музей 

https://vk.com/

club16068382

7  

Июнь 

2018 

г. 

Раз в 

месяц 

34/210 Нвости, 

фотографии. 

Тресков

а Л.В. 

Библиотека

-музей ф.№ 

34 поселка 

Плодопито

мник. 

«Небиблиотеч

ный формат» 

https://vk.com/

public1541896

23  

28 

сент. 

2017 

г.  

2 раза в 

неделю 

105 

79/109/457

0 

Новости, 

отчеты, 

объявления, 

оценка 

качества 

работы, 

мнения 

читателей. 

Шварц 

С.В. 

Чапаевская 

сельская 

библиотека 

Чапаевская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/

public1696248

06  

Авгус

т 

2018 

г. 

2 раза в 

месяц 

29/404 Новости, 

отчеты, 

объявления 

Филипп

ова Н.Л. 

Севская 

сельская 

библиотек

а-филиал 

№22 

 

Севская 

сельская 

библиотека-

филиал №22  

https://vk.com/

public1730553

10 

 

25.10.

2018 

Раз в 

неделю 

5/229 

посещений  

отчеты 

новости 

Ситнико

ва А.В. 

 

 

https://vk.com/biboform2017
https://vk.com/biboform2017
https://vk.com/club159407342
https://vk.com/club159407342
https://vk.com/club159407342
http://vk.com/club154419057
http://vk.com/club154419057
https://vk.com/public161195283
https://vk.com/public161195283
https://vk.com/public161195283
https://vk.com/club160683827
https://vk.com/club160683827
https://vk.com/club160683827
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/public169624806
https://vk.com/public169624806
https://vk.com/public169624806
https://vk.com/public173055310
https://vk.com/public173055310
https://vk.com/public173055310


Официальные сайты библиотек 
Наименова

ние ЦБС 

Адрес 

сайта  

Наличие 

версии 

для 

слабови

дящих  

Наличие 

обратной 

связи с 

пользоват

елем 

Количе

ство 

посеще

ний 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, опросы 

и т.д.) 

Виртуаль

ные 

услуги и 

сервисы 

на сайте 

МБУ ЦБС 

Прокопьев

ского 

муниципал

ьного 

района 

http://www.

mucbsproko

pregion.ru/  

нет да 11 974 Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы, 

конкурсы 

Гостевая 

книга, 

виртуальн

ые 

выставки, 

электронн

ые 

коллекци

и. 

 Новая 

литературн

ая карта 

Прокопьев

ского 

муниципал

ьного 

района 

http://litkart

apmr.ru/  

нет есть 4 546 Стихи и 

информация о 

селах района, 

поэтические 

конкурсы 

Яндекс-

карты 

 

Несомненно, наибольшее количество лайков, просмотров, получаем в 

социальной сети «ВКонтакте».  Анализ посещений за три месяца: с февраля 

по апрель. 

месяц ВКонтакте Инстаграм  

Февраль 556 441 

март 383 248 

апрель 413 261 

 

В Инстаграм мы можем проследить посещения только по количеству 

лайков, истинную картину посещений нашей группы мы посмотреть не 

можем, так как там нет такой статистики как в Инстаграм.  

Записи в социальных сетях Трудармейской библиотеки дублируем. Но 

некоторые и нет. Это объясняется тем, что  на странице в «ВКонтакте»  

можно легко разместить в виде ссылок различные электронные продукты, 

выполненные в разных сервисах. Имеется возможность сделать красивую 

обложку этому электронному продукту. Данная функция пока не доступна в 

Instagram. Так же в «ВКонтакте» можно разместить голосования, опросы, 

викторины. В Instagram общение пока ведется через комментарии.  

В группе ЦБС «ВКонтакте» ежедневно делается перепост записей о 

деятельности библиотек района.  

Наполнение новостной ленты: анонсы и отчет о проведенных 

мероприятиях,  реклама книжного фонда, опросы, голосования, 

http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://www.mucbsprokopregion.ru/
http://litkartapmr.ru/
http://litkartapmr.ru/


развлекательные, познавательные посты, выполненные в разных сервисах, 

викторины, электронные доски для сотрудников библиотек, электронные 

открытки и многое другое.  

Регулярными на страницах сетей стали рубрики: «Какая книга на 

картинке»- ответы подписчики дают в комментариях, поздравление наших 

читателей за участие в различных конкурсах и викторинах, поздравления с 

праздниками, с днем рождения и юбилеями, информационные записи к 

праздникам (история праздника, интересные факты, подборка песен, текстов 

и т.д), опросы, электронные доски с подборкой материала для специалистов 

ЦБС, фото с хештегами (хештеги принадлежат группе), ленты времени, 

онлайн викторины, общедоступные презентации, ролики о детских 

писателях, выполненные в сервисах.   

В последнее время на своих страницах в соцсетях мы стараемся 

отходить от официально- делового стиля общения. Стараемся использовать 

разговорный тип общения. Нудные отчеты о мероприятиях практически не 

читаются нашими подписчиками. Если судить по себе, то в глаза бросается 

короткая, не официальная  запись с наличием в ней различных смайлов. 

Также привлекают внимание записи, содержащие мультимедийный  

материал: фото, видео, различная графика. Практика показывает, что 

новостная лента в соцсетях должная постоянно обновляться. Иначе, в 

отсутствии новостей сообщество теряется из виду и становится не 

интересным. Из личной практики, могу сказать, если я знаю, что некоторое 

время буду отсутствовать на  рабочем месте, а новости в соцсетях должны 

появляться в нужное время, использую сервис SMMplaner, который 

позволяет публиковать запланированные записи на стене в нужное время и в 

выбранных мною соцсетях.  

Но, больший отклик на публикации Трудармейская библиотека 

получает в социальной сети Instagram. В последнее время эта сеть активно 

развивается. Сеть предлагает умный поиск подписчиков. Если мы 

представляем библиотеку, то и сеть будет представлять нам в друзья 

библиотеки и учреждения, связанные с книгой и чтением. В сети есть 

возможность вести прямой эфир, публиковать сториз, совсем недавно 

появилась возможность публиковать викторины и опросы. Если раньше, 

записи на стене можно было публиковать только с мобильных устройств, то 

сейчас можно и с компьютера, используя при этом специальные платформы. 

Сеть быстро развивается, ее разработчики не стоят на месте. Но, к большому 

сожалению, не все библиотеки еще представлены в «ВКонтакте», а уж об 

Instagram и говорить не стоит.  

Наибольший отклик получают посты с живыми и интересными 

фотографиями, стилем общения, близким подросткам и молодежи, 

содержащий нотку юмора и иронии.  

За ведение социальных сетей Трудармейской библиотеки и группы 

ЦБС прокопьевского района отвечает главный библиотекарь 

информационного отдела Трудармейской библиотеки Черных Т.Г., за 

ведение группы поэтического клуба «Алые паруса» отвечает главный 



библиотекарь Трудармейской библиотеки для детей и юношества Верман 

Светлана Николаевна. 

 

Работа с семьей в библиотеках МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района. 

Информационная деятельность библиотек направлена на повышении 

роли семьи, воспитание уважения к родителям, старшему поколению, 

укрепление семьи, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового 

образа жизни, организацию досуга семьи. 

День защиты детей — один из самых известных международных 

праздников, его отмечают во всем мире.  В творческом содружестве 

библиотеки совместно с Домами культуры организуют и проводят 1 июня 

поселковые праздники. 

В поселке Калачево прошло мероприятие, посвященное 

международному Дню защиты детей «Встретим лето весело!», а также 

открытие соревнований по вольной борьбе на территории Калачевской СОШ. 

СДК села  Лучшево и библиотека  организовали  и провели конкурсно 

– игровую программу «Детство – чудесная пора». На празднике 

«Путешествие в страну детства» (село Котино) была организована акция 

«Отдам игрушку в хорошие руки», проведен мастер класс по оригами. В 

поселке Школьный ребят ожидала насыщенная программа: праздничный 

концерт «Детству солнце подарите», увлекательный квест «Семицветик для 

Кикиморы», и сладкое угощение. 1 июня Михайловская библиотека  

совместно с ДК провели праздничную программу  «Дружат дети на планете». 

Праздник был посвящен сказке А. Волкова «Волшебник изумрудного 

города». Герои произведения Бастинда, Страшила, Элли пригласили детей в 

сказочное путешествие. Октябрьская  библиотека совместно  с ДК провели 

праздничные мероприятия  «Детство – это я и ты». В программе праздника:   

конкурс рисунков на асфальте «Я рисую ЛЕТО» и акция «Смайлик», 

флешмоб «Мы за мир без границ»,  дефиле летних панамок, разные игры, 

конкурсы, веселые танцы,  песни, батут.  «Веселые каникулы» - конкурсная 

развлекательная программа предложена читателям  библиотеки поселка 

Плодопитомник. В этот день поздравляли июньских именинников с Днем 

рождения, подготовив для них кроме сладостей множество игр и 

развлечений. Читатели  писали как «курица лапой», растолковывали 

фразеологизмы, подбирали антонимы к словам, узнавали друзей по голосу и 

по одежде. Провели конкурсы «Дружеский шарж», «Хвала» и «Фраза». 

Родители и дети с удовольствием принимают участие в наших 

праздниках, посвященных Дню семьи. Ежегодно в селе Инченково проходит 

акция  «Дарите ромашки любимым». Читатели  с удовольствием вручают 

жителям символ светлого праздника – ромашку.  Так же в этот день чествуют 

пары, у которых юбилей совместной жизни. Таких пар в селе в этом году 

было девять. Юные читатели поздравили семьи, подарили сувениры в виде 

сердца, сделанные своими руками. В поселке Школьный состоялся праздник 

«Во имя любви и верности». Праздник прошел для прихожан  Храма 



Казанской Божьей Матери.  Библиотекарь села Соколово провела выездное 

мероприятие в поселке Октябрьский- развлекательно- игровую программу 

для детей «Погадаем на ромашке». Праздничное мероприятие в селе 

Михайловка прошло в форме семейных посиделок «О, самовар родной, 

семейный мой очаг».  В программу были включены  конкурсы и чаепитие с 

пирогами и конфетами. В поселке Верх- Егос праздник «Ромашковое поле», 

посвященный Дню семьи, любви и верности прошел на аллее Матери и дитя. 

На площади гостям была предложена «Ромашковая фотозона», выставка 

рисунков «Моя большая, дружная семья», фотовыставка «Юбилейная 

семья», мольберт житейской мудрости «Семья-это...» и мастер класс 

«Ромашка». Гости праздника участвовали в музыкальной викторине «Всѐ о 

любви» и в конкурсе, «Какой ты цветок». В ДК Ясная Поляна состоялся 

вечер семейного отдыха «Рецепты семейного счастья». Здесь собрались 

семейные пары, супружеский стаж которых составляет от 20 до 40 лет. 

Веселые конкурсные задания и шуточные игры показали сплоченность  

семейных пар, их взаимопонимание и  внутреннее единство.  Дополнила 

мероприятие тематическая выставка   «Под покровом Петра и Февронии», 

где были представлены книги и журналы с материалами об истории 

возникновения праздника, его покровителях Петре и Февронии, о роли семьи 

и построении семейных отношений.  Вечер семейного отдыха «Семья – 

любви и верности очаг», организованный для жителей села Ясная Поляна 

был посвящен семейному чтению. Дети отвечали на вопросы  «Сказочного 

ассорти», а родители называли авторов сказок.  Очень интересным и 

забавным стал конкурс  «Это мой ребенок», в котором  мамы и папы 

закрытыми глазами, на ощупь определяли из множества детей своего 

ребенка. В перерыве между конкурсами проводились «Семейная  

викторина», загадки «Кто есть кто». В библиотеку поселка Большая Талда на 

игровую мастерскую  «Погадаем на ромашке» были приглашены 

многодетные семьи. 

Ежегодно в библиотеках района проходит празднование Дня матери. 

Бурлаковская сельская библиотека подготовила мероприятие «Золотые руки 

бабушки моей». Читатели подарили своим бабушкам сделанные на мастер-

классе праздничные открытки. Литературно – музыкальный праздник 

«Дорогой, единственной посвящается!» состоялся в библиотеке поселка 

Маяковка.   За несколько дней до мероприятия в библиотеке открылась 

художественная мастерская. Оформили выставку рисунков и поделок 

«Любимой маме». Детям было предложено на разноцветных стикерах, 

написать  добрые слова для мам, что они сделали с удовольствием, приходя в 

библиотеку. Накануне праздника в библиотеке прошла акция «Шарик для 

мамы», мамочки получали яркий шарик с поздравлением. Заведующая 

библиотекой Л.В. Трескова на концерте, посвящѐнном Дню матери, провела 

блок «От всей души».  Цикл таких мероприятий проводится библиотекой уже 

на протяжении нескольких лет. Лилия Владимировна связывается с 

односельчанами, которые уже не проживают в поселке. По ее просьбе 

бывшие жители записывают видео обращения, слова благодарности или 



пожелания участникам встречи.  Продолжили праздничную программу 

выступления детей. Ребята пели нежные песни о маме, читали стихи, 

показали сценку «Волк и семеро козлят», а в завершении подарили всем 

мамам в зале яркие цветы со сладким сюрпризом внутри, которые сделали 

своими руками.  Ко Дню матери библиотекари села Михайловка  провели 

акцию «Дерево признаний», на котором дети оставили  сердечки – 

поздравления. Смех и овации вызвали выступление юных читателей с 

театрализацией «Мамины помощники». На празднике в  

Новорождественской библиотеке «Добрые руки твои» читатели вместе с 

мамами перевоплотились в героев мультфильмов, приняли участие в 

конкурсах и викторинах. Концертно- поздравительная программа «За все 

тебя благодарю» в поселке Севск собрала за накрытыми столами 

многодетных матерей поселка. Дети подготовили стихи и подарки, 

сделанные своими руками. К празднику «День матери» в Терентьевской 

детской библиотеке была подготовлена   тематическая выставка «Читающая 

мама». На ней  представлены любимые книги детства мам юных читателей, 

которые оставили неизгладимые впечатления для них  на всю жизнь. В 

Тихоновской библиотеке состоялся мастер- класс «Мамино тепло». Читатели 

подготовили в подарок мамам аппликации и рисунки.  По итогам работы 

мастер- класса была оформлена выставка в школе «Мамин день». В 

Соколовской библиотеке ежегодно в рамках празднования Дня матери 

проводятся мастер-классы, часы творчества, так и в этом году дети и 

подростки несколько раз собирались на часы творчества, чтобы смастерить 

куклу-оберег «Ангелок для мамочки» и подарить в день праздника. 

Приготовили еще несколько оберегов для пожилых многодетных матерей, 

чтобы на дому поздравить тех, кто не сможет прийти на праздник в СДК. 

Ежегодно, 3 декабря в библиотеках накануне нового года устраиваются  

праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из 

семей с трудной жизненной ситуацией. Сотрудники  Трудармейской 

библиотеки совместно с СДК пригласили детей с ограниченными 

возможностями и их родителей окунуться в атмосферу радости, волшебства 

и веселья в рамках развлекательной программы «Вам дарим доброту и 

радость». С новогодней поздравительной акцией культработники посещают 

семью Бабичей, где растет двое особенных ребятишек.  

Проводя Неделю доброты, библиотекари ставили своей целью создать 

не только в библиотеках, но и за их стенами атмосферу радости, тепла и 

доброты. Этому способствовали акции, участвуя в которых дети помогали 

одиноким людям. Уважение к старшим- одна из основ семейного воспитания.  

Активисты из поселка Каменный Ключ вместе с библиотекарями  помогли 

пожилым людям по дому, принесли дров, навели порядок возле ограды. 

Пенсионеры остались довольны неожиданными помощниками. В рамках 

Весенней недели добра в поселке Новостройка прошли субботники по 

очистке парка семейного отдыха от травы и мусора. В субботниках приняли 

участие 20 человек: школьники, студенты, рабочие и пенсионеры. В 

центральной районной библиотеке поселка Школьный в программе  Недели  



были  разнообразные по форме и содержанию мероприятия: беседы:  

«Добрые дела», «Давайте жить дружно!»,  акции:  «Твори добро», «Стена 

добрых пожеланий».    Читатели библиотеки села Соколово посетили на дому 

взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья с показом 

кукольного спектакля «Курочка Ряба», «Маша и Медведь». 

Клубы по интересам – одна из оптимальных моделей формы работы в 

библиотеках. Библиотека чаще всего выступает организатором, инициатором 

таких клубов, осуществляя контроль за деятельностью клубов. При 

Смышляевской библиотеке работает семейный клуб «Благо-Дать». У клуба 

есть своѐ Положение, свой девиз клуба.     Семейный клуб «Благо-Дать» 

открыт для Вас всегда! Работа клуба осуществляется согласно плана, 

который создается его участниками. В марте заседание клуба  «Крещение, но 

не без просвещения» прошло в рабочей предпраздничной атмосфере. 

Проявив свои умения и старания,  мастерили  традиционные  вербные 

букеты, украшения и  пасхальных подарки и сувениры: корзинки, подставки 

для яиц и куличей и другие полезные мелочи - ключницы, очечники, 

футляры для ножниц и многое другое. 7 апреля  очередное заседание клуба 

«Благо-Дать» прошло в формате часа общения «Благая весть  пришла на 

нашу землю». В апреле в Смышляевской библиотеке-музее прошло  

ярмарочное представление «Вербный торг». Любой желающий смог 

проявить талант и смастерить в «Добро-Лавке» традиционные  вербные 

букеты, украшения и  пасхальных подарки и сувениры: корзинки, подставки 

для яиц и куличей и другие полезные мелочи - ключницы, очечники, 

футляры для ножниц и многое другое. Знаменитая  Смышляевская Стряпуха 

(зав. ДК Смирнова Л.Г.)  провела для всех желающих кулинарный мастер-

класс «Пир на весь крещеный мир!». Лариса Григорьевна поделилась 

рецептом и научила печь постные дрожжевые блины. Гости праздника с 

большим удовольствием посетили в ярмарочном балаганчике  премьеру 

моноспектакля  «Грешная каша»  по одноименной пьесе монаха Варнавы 

Санина.  В музее «Истоки», гостей  ожидала премьера театра притчи 

«Волшебные стекла». Ребята начальных и средних классов очень хорошо 

справились со своими ролями. Радость общения продолжили  чайными 

посиделками «Ангела за  трапезой» и обсуждением увиденных театральных 

премьер. В светлый праздник Рождества Христова  7 января ребята младших 

и средних классов  сердечно поздравили земляков, обошли дома односельчан  

с  христославием «О, Звезда, Иисуса, не гасни!». Ребята от всей души 

поздравляли с великим праздником всех встречных.    

Во многих странах 18 июня празднуется замечательный праздник День 

отца, когда мужчин чествуют их любимые дети. Ежегодно этот праздник 

устраивается для пап села Смышляево. В течение двух недель у каждого  

жителя или гостя поселка  была возможность  записать аудио поздравление 

на диктофон, чтобы в воскресный праздничный  день они прозвучали 

настоящим сюрпризом в эфире  «Не жалейте для них добрых слов»! 

Трансляция  проходила на все улицы поселка. Поздравления звучали и в 



стихах, и в прозе. Младшие ребятишки поражали своей 

непосредственностью и искренностью.  

Наибольшим успехом среди читателей пользуются дни семейного 

отдыха. Такие встречи становятся праздником для семьи, помогают 

родителям и детям лучше понять друг друга, сделать шаг к духовной 

близости и взаимопониманию. Октябрьская библиотека совместно с ДК 

провели конкурсную программу «Счастлив тот, кто дома счастлив». На 

празднике присутствовали семейные команды,  и семейный совет, 

выполняющий функции жюри. Каждая команда-семья рассказала о своих 

семейных увлечениях интересно, творчески: «Дело было вечером, делать 

было нечего…» Накануне Дня железнодорожника  в библиотеке поселка 

станция Терентьевская прошел круглый стол  «Знай и гордись» посвященный  

чествованию семейных  династий железнодорожников. Мероприятие 

завершилось чаепитием в парке. В Международный День семьи в библиотеке 

состоялся «Караоке батл». Семьи приняли участие в батлах: «Семейный», 

«Дружеский», «Массовый».   В ходе мероприятия семьи проверили свои 

вокальные таланты и поразили публику. 

При проведении мероприятий стараемся привлечь наших участников к 

чтению. Работа с семьями продолжается, нарабатываются новые формы 

общения, расширяются сферы сотрудничества библиотек с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями. 

 


