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Библиотечное обслуживание детей и юношества 

: яркие события 

В отчетном году основные усилия сотрудников библиотек района 

были направлены на продвижение чтения и организацию досуга   детей, 

подростков, семей с детьми. С применением инновационных форм работы 

для детей и подростков увеличилось количество посещений массовых 

мероприятий, таких как, познавательные часы, акции, экскурсии, квизы, дни 

открытых дверей. Библиотекари положили все усилия, чтобы год был  

интересным, насыщенным  запоминающими событиями. В рамках  Года 

Театра были оформлены книжные выставки, тематические полки, 

проведены различные игры и квесты, литературные превращения, 

призванные привлечь внимание читателей к русской и зарубежной 

литературе. 

2019 год оказался богат на яркие события, среди них хочется 

отметить: Праздничную программу «Чтобы детство улыбалось», 

посвященную международному дню защиты детей. В этот день на площади 

центра досуга Тисульская модельная библиотека семейного чтения 

организовала творческую  атмосферу сказки, в которой  юные участники 

могли попробовать себя в роли сказочных персонажей. Конкурс рисунков 

на асфальте «Точка, точка, запятая» привлек внимание  маленьких 

любителей живописи. Зона подвижных игр «Это я, это я, это все мои 

друзья» предлагала проверить ловкость и эрудицию. Участники с 

удовольствием участвовали в викторинах, прыгали на скакалках, 

перетягивали канат, играли в футбол, боулинг и соревновались на самый 

дальний полет мыльного пузыря. В интерактивной игре «Сказки гуляют по 

планете» дети  активно угадывали героев, сюжеты и авторов сказок. 

Улыбающиеся лица присутствующих стали ещѐ одним доказательством, что 

праздник удался.   

 В преддверии празднования Великой Победы Тисульская 

центральная районная библиотека совместно с молодежным библиотечным 

объединением «РИТМ» и отделом молодежной политики и спорта 

Администрации Тисульского муниципального района организовали 

необычную велоэкскурсию по улицам пгт.Тисуль «Их имена в названии 

улиц». Более 40 жителей поселка приняли участие в этом массовом 

действии, в основном это дети, подростки и молодежь. Перед началом 

экскурсии библиотекари и библиотечные волонтеры провели регистрацию 

участников,  вручили каждому георгиевские ленточки.   Экскурсия началась  

от Тисульской центральной районной библиотеки. Маршрут проходил по  

улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны, среди 

которых  тисульчане: Г. Попова, А.С. Смышляев, М.Д.Сметанин. На каждой 

улице участников встречал сотрудник библиотеки и рассказывал, что за  

каждым названием улицы, фамилией, стоят  люди, пожертвовавшие собой 

ради  других. Завершилась велоэкскурсия у мемориального комплекса 

Славы памяти землякам-тисульчанам, отдавшие свою жизнь за свободу и 
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независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Безопасность 

участников во время движения по маршруту обеспечивали сотрудники 

ОГИБДД Тисульского района, медицинскую помощь сотрудники «Скорой 

помощи». Все участники были награждены грамотами и памятными 

подарками. Библиотека получила большое количество положительных 

отзывов. 

В день празднования  95-летия Тисульского района центральная 

районная библиотека и модельная библиотека семейного чтения на 

открытой площадке центра поселка организовали литературный бульвар 

«Как не любить нам этот край».   Жители поселка смогли окунуться в 1924 

год, год образования района, посетив избу-читальню с детально 

подобранными атрибутами того времени. Познакомиться с историей 

образования поселка, с ныне существующими и уже исчезнувшими 

населенными пунктами  Тисульского района. Красочным дополнением к 

рассказу стала издательская продукция на  выставке «Тисульский район и 

это все о нем!». Особый интерес вызвал краткий топонимический словарь-

справочник «Тисульский край: известный и неизвестный» изданный 

Тисульской центральной районной библиотекой. Юным гостям праздника 

была предоставлена возможность поиграть в игры наших бабушек и 

прабабушек, проверить свою эрудицию, внимание и ловкость. У молодежи 

пользовался популярностью фотостенд «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

Тисульская земля», где на протяжении всего праздника методом народного 

голосования выбирался Лучший читатель района. Для тех, кто предпочитает 

проводить время в более спокойной обстановке, работала мастерская по 

изготовлению кукол-берегинь. Любители селфи могли запечатлеть себя с 

ростовыми книгами: В.А. Карманов «Тисуль»,  «Тисуль – родная сторона», 

«Каштакский сереброплавильный промысел». Также работал книгообмен по 

системе буккроссинг. Вечером программа продолжилась награждением 

участников проекта «Летнее ПРОчтение» дипломами и памятными 

подарками.  

С целью привлечения большего количества людей к проблеме 

ВИЧ/СПИД  сотрудники  Тисульской центральной  районной библиотеки 

совместно    с волонтерами библиотеки, отделом молодежной политики и 

спорта Администрации Тисульского района организовали  флешмоб 

«Узнать. Понять. Остановить».  Акция проходила на площадке 

поликлиники  ГБУЗ КО Тисульской районной больницы. Библиотечные 

волонтеры (учащиеся 10-11классов) раздавали  среди собравшихся красные 

ленточки — официальный символ памяти жертв СПИДа и борьбы с ним и 

информационные листовки, подготовленные библиотекой. А затем с 

призывом о здоровом образе жизни, со всеми собравшимися организовали 

«красную ленточку» и в течение нескольких минут  замерли в знак 

солидарности. В этот день к акции присоединились и медицинские 

работники. Они организовали для всех желающих анонимное экспресс-

тестирование на ВИЧ. 



МКУК «МЦБС Тисульского района», 2019 

 

5 
 

Уже  четвертый год подряд собирает  гостей и участников на берегу 

живописного озера Большой Берчикуль  межрегиональный фестиваль-

конкурс народного творчества «Легенда о Тисульской принцессе». В 

организации работы игровой площадки фестиваля приняли  активное 

участие и библиотеки МКУК «МЦБС Тисульского района». Сотрудники 

 представили свои услуги в летнем развлекательно-спортивном формате - 

игротека «Остров забав и развлечений»  для тех,  кто любит физкультуру и 

спорт независимо от профессий и увлечений. Гостям  всех возрастов: для 

пенсионеров с внуками, родителей, студентов и учащихся  были 
подготовлены разнообразные игры:  мини - боулинг, домино, дженго 
(деревянная башня), «кольцеброс» и многое другое. У гостей возникало 
непроизвольное желание кинуть парочку колец  и проверить свою 
меткость.  Кроме игр можно было полистать любимые журналы и 
книжки  за чашечкой чая и ароматного кофе с домашней выпечкой. 
 «Остров»   вызвал восторг не только у детей, но и взрослых, всем очень 
захотелось вернуться в беззаботную пору хоть на мгновение. Участники 

получили не только заряд бодрости и хорошего настроения, но и небольшие 

призы. 

 22 августа  в День государственного флага Российской Федерации 

Тисульская центральная районная библиотека пригласила всех желающих 

поучаствовать в велопробеге «Под флагом России». На старте каждому 

участнику были выданы ленточки «триколор». В сопровождении 

соорганизаторов мероприятия – специалиста отдела молодежной политики 

и спорта Администрации Тисульского района  и сотрудников  ГИБДД,  

более 50 человек, в основном молодежь от 14 до 30 лет, проехали 

дистанцию в 2,3 километра с тремя остановками. На первой остановке, 

возле здания  центральной районной библиотеки, присутствующие узнали  

историю возникновения  праздника. На  остановке, у здания Детской 

художественной школы № 14 им.А.Леонова, участники прослушали рассказ 

о значении цветов государственного флага, нарисовали государственный  

символ мелками на асфальте. Следующая остановка состоялась у здания 

Детской школы  искусств №23,  участникам поведали о триединстве 

символов.  Итогом события стал гимн Российской Федерации, исполненный  

совместно с педагогами  детской школы искусств. 
   

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Участие библиотек в акциях 

В  отчетном году библиотеки Тисульского района принимали 

активное участие: 

Во Всероссийских акциях: 

1)В VIII международной акции «Библиосумерки 2019» приняли   

участие  две библиотеки: Тисульская центральная районная библиотека и 

Тисульская модельная библиотека семейного чтения. 
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Информационный повод: объявление акции организаторами МК РФ и 

порталом культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

Цель и задачи: организовать масштабное событие в поддержку чтения 

и привлечь новых читателей в библиотеки. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: жители поселка 

разного возраста, в основном молодежь; реклама в социальных сетях 

«Одноклассники», «Вконтакте», на сайте Управления культуры 

Тисульского района, расклеивание афиш. 

Партнеры библиотек: Дом детского творчества,  Детская школа 

искусств. 

Ключевые моменты акции: в Тисульской центральной районной 

библиотеке  можно было отдохнуть и с пользой провести время, узнать что-

то новое.  Знакомство с миром искусства началось с виртуального 

путешествия «Театра мир откроет нам свои кулисы» по театральным  

подмосткам мира с просмотром фрагментов постановок. Любителей музыки 

порадовало выступление  творческого  коллектива - квартета 

преподавателей   Детской школы искусств №23 «Камертон» с 

музыкальными номерами на любой вкус: С.Бише «Маленький цветочек», 

Х.Родригес «Кумпарсита», «Бесаме мучо», вальс из к/фильма «Мой 

ласковый и нежный зверь» и другие. С удовольствием гости библиотеки 

смотрели  театрализованные миниатюры «Зажги в себе звезду» в 

исполнении театрального коллектива Детской школы искусств №23 «Мы», 

под руководством И. В. Волковой.  Творческой  и креативной  молодежи  

библиотекари предложили проявить свои способности в роли артиста, 

принять  участие в театрализованном  экспромте  «Мини-представления 

всем на удивление» и исполнить предложенные им роли, а зрителям - 

оценить их творчество и дать соответствующие рекомендации. Желающие 

проверить эрудицию смогли поиграть в настольные  игры и   принять 

участие в литературной викторине «Что я знаю о театре?». Участники 

мастер-класса на театральном антракте «Куклы так похожи на людей» 

превращали листочки бумаги  и другие подручные материалы в чудесных 

куколок, создавая фигурки  персонажей из различных сказок своими руками 

для пальчикового театра.  

Тисульская модельная библиотека семейного чтения встречала гостей  

с Театральным калейдоскопом «Всѐ о театре». В этот день гости совершили 

увлекательное путешествие по островкам, заполненным радостью, 

творчеством и хорошим настроением. В течение всего вечера желающие 

могли сделать селфи и аквагрим в  фотозоне «Сам себе артист». Любители 

кукольного театра посетили мастер – класс «Театр своими руками», где 

каждый мог поучаствовать в изготовлении пальчиковых кукол и 

попробовать себя в роли кукловодов. На площадке мозговой штурм 

«Напряги извилины» гости могли проверить свою эрудицию, отвечая на 

вопросы с подвохом.  
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Общая эффективность акции: 200 участников, привлечение новых 

читателей. 

2)Седьмая ежегодная Всероссийская культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств - 2019», посвященная празднованию Дня народного 

единства. 

Информационный повод: объявление об акции культурного наследия 

и традиций России на портале «Культура.РФ». 

Цель и задачи: привлечение внимания к библиотекам в рамках 

массовых мероприятий. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: жители поселка 

разного возраста; информация о проведении акции представлена в 

социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», для читателей 

разработана афиша. 

Ключевые моменты акции: Программа, организованная Тисульской 

центральной районной библиотекой была рассчитана на жителей поселка 

всех возрастов. Ростовой лэпбук «Моя Россия» знакомил посетителей с 

традициями русской культуры. Книжная выставка «Народные промыслы» 

была хорошей помощницей при разгадывании загадок в самодельной 

книжке. Фотозона с хэштэгом «#ночь искусстввТисуле» с русским 

народным платком, балалайкой, пользовалась особым спросом у любителей 

«сэлфи». В этот вечер  акция «Буккроссинг» - «Прочитал сам – отдай 

другому» пользовалась особой популярностью. Многие были довольны 

большим выбором книг. Для гостей библиотека подготовила коллекцию 

интеллектуальных настольных игр.  

В Тисульской  модельной библиотеке семейного чтения каждый 

желающий смог почувствовать себя участником известных  телепередач. На 

площадке музыкального фреша «Легкие ноты»  собрались знатоки разных 

музыкальных жанров,  чтобы проверить свои знания, отгадать знакомые 

мелодии.  Брейн-ринг  «Знания на миллион» встретил участников 

каверзными вопросами обо всем на свете. Литературная игра «Что? Где? 

Когда?» объединила интеллектуалов разных возрастов. Участники команды 

«Знатоки» с увлечением слушали вопросы ведущего от команды 

«Читателей» и  смело отвечали на них. Игра подарила всем хорошее 

настроение, все показали, что их знания находятся на достойном уровне.  

Общая эффективность акции: 110 участников, привлечение новых 

читателей. 

3)В общероссийской акции «Дарите книги с любовью», посвященной 

Международному дню книгодарения приняли участие  10 библиотек 

Тисульского района. 

Информационный повод: Международный день книгодарения – 14 

февраля. 

Цель и задачи: возрождение традиции книгодарения; организация в 

библиотеках сбора детской литературы, привлекая к участию детей и 
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взрослых, посетителей библиотеки, передать собранные книги в детские 

учреждения, которые в них нуждаются. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: пользователи 

библиотек; информация о проведении акции размещена в социальных сетях 

«Одноклассники», «Вконтакте», разработана афиша. 

Ключевые моменты акции: В библиотеках Тисульского района 

прошли благотворительные акции по сбору и распространению книг. Через 

социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте» сотрудники библиотек 

обратились с просьбой принять активное участие в акции и поддержать ее. 

Идея акции – объединить всех, кто любит читать и дарить книги, а также 

показать, что даже в век нанотехнологий бумажная книга является 

уникальным  достижением человеческого ума и рук  и до сих пор не теряет 

своей ценности.  В течение недели в библиотеки читатели приносили 

разнообразные по тематике и интересные книги и журналы. В сельских 

библиотеках  были организованы выездные буккроссинги, в ходе которых  

каждый желающий мог принести книги на обмен или в дар библиотеке, а 

взамен взять те, которые понравились. В Белогорской библиотеке 

сотрудники  посетили  детский сад «Снежинка», познакомили  ребят с 

историей праздника  и  вручили  книги (в количестве 20 штук), принесенные 

в дар  юными  читателями библиотеки, а также настольный  кукольный  

театр «Теремок», изготовленный детьми, посещающими кружок при 

библиотеке.  В Тамбарском сельском филиале №23 акция прошла  под 

девизом «Дарите книги вместо валентинок», в ходе которой  была 

организована книжная выставка под названием  «Я книгу прочитал и вам еѐ 

дарю». На выставке представлены книги постоянных читателей и гостей 

библиотеки, среди них: романы, детская литература, детективы, фэнтези, 

книги по кулинарии  и о сельском хозяйстве. В Тисульской районной 

библиотеке была организована площадка книгообмена, где можно оставить 

книги для библиотеки и взять понравившийся экземпляр. Здесь же 

расположилась  выставка «Автограф для Вас», на которой были 

представлены книги, подаренные библиотеке писателями и поэтами  с 

личными автографами. Яркие обложки книг из раздела фантастики и 

фэнтези привлекли особое внимание посетителей, подаренные активным 

читателем Виктором Яковлевичем Посметюк. Прозу  современных 

писателей для юных книгочеев подарила Галина Петровна Саможникова. 

Не остались в стороне наши постоянные дарители – специалисты 

Управления социальной защиты населения. Вместе с  отдыхающими в  

пансионате дневного пребывания для пенсионеров они пришли   на вечер – 

диалог «Жизнь без границ». Центром внимания на вечере стала 

замечательная  книга Ника Вуйчича с одноименным названием, 

рассказывающая о его непростой судьбе. В Куликовском сельском филиале 

№14 прошѐл конкурс плакатов «Книжная радуга» с учащимися 6-8 классов, 

в ходе которого был определѐн победитель - Кирпичникова Е. В своих 

работах юные читатели изобразили персонажей, детей и взрослых с книгой 
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в руках. В этот день было подарено библиотеке 10 экземпляров книг, 

активным дарителем оказалась Бугаева Т. Г.  

В Тисульской модельной библиотеке семейного чтения  всю неделю 

проходил книжный FREE-market «Большой книговорот» - на котором 

читатели приносили книги, которые уже не раз читали и которыми хотели 

бы поделиться с другими, и взамен выбирали для себя другие издания. 14 

февраля в библиотеке прошѐл День «Свидания с книгой вслепую». 

Читатели могли выбрать себе книгу для прочтения «вслепую»:  для этого на 

абонементе стояла ваза со свитками. Выбрав один из них, читателям 

предлагалось взять для прочтения именно ту книгу, которая была написана 

на этом свитке. Ни названий, ни авторов, ни обложек книг, отобранных для 

«свидания», они заранее не видели. Для этого  были отобраны 17 книг 

отечественных авторов, которые учат детей добру, состраданию, 

справедливости, человеколюбию, взаимовыручке и честности. Идея 

настолько понравилась  пользователям, что было решено продлить еѐ до 

конца недели. За это время 32 читателя взяли для прочтения книгу вслепую.  

Общая эффективность акции:  собрано 848 экземпляров книг. 

4) X Международной Акции «Читаем детям о войне» 

Цель и задачи: воспитание гражданственности и патриотизма у детей 

и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне; приобщение к чтению, сохранение исторической 

памяти и передача еѐ подрастающему поколению. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: пользователи 

библиотек, жители Тисульского района, информация о проведении акции 

представлена в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». 

Ключевые моменты акции: сотрудники Тисульской модельной 

библиотеки семейного чтения провели  громкие чтения  для воспитанников 

детских садов района. Для проведения акции были выбраны повести и 

рассказы известных детских писателей соответствующие возрастным 

категориям слушателей: Л.Кассиль «Рассказ об отсутствующем», 

К.Паустовский «Похождение жука-носорога», Г.Наджафов «Валя Котик» и 

др., повествующие о героях, защищавших нашу страну от фашистских 

захватчиков, о подвигах детей в военное время. В Комсомольском 

городском филиале прошла литературно-музыкальная композиция «Говорят 

погибшие герои», на которой присутствующим  было рассказано о суровых 

днях Великой Отечественной Войны, о подвигах советского народа, о 

великом мужестве и чувстве патриотизма наших прадедов и дедов. 

Общая эффективность акции: привлечение новых читателей, приняли 

участие более 100 человек. 

Региональные акции: 

5) Ежегодная областная «Неделя жизни» 

Информационный повод: Информационное письмо специалистов 

КОБДЮ. 
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Цель и задачи: формирование у детей, подростков и молодежи 

позитивного отношения к жизни посредством мероприятий в библиотеках. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: дети, подростки, 

молодежь. 

Ключевые моменты акции: Участниками событий стали   отдыхающие 

на пришкольных детских площадках, воспитанники детских садов,  трудные 

подростки. Открытие недели жизни в Тисульской районной библиотеке 

состоялось в виртуальном формате электронной выставкой  «Стиль жизни - 

позитив». Пользователям были представлены блоки: актуальные книги, 

позитивную классику, незатейливый спорт, увлекательный  туризм. В 

течение «Недели жизни» в библиотеке читателям и посетителям было 

предложено  поставить «лайк»: обслуживанию, дизайнерской обстановке и 

уюту молодежной зоны на абонементе и конечно же самой позитивной 

молодежной книге. Больше всех «лайков» среди молодежи набрала книга 

«Мир глазами кота Боба (новые приключения человека и его рыжего 

друга)»  современного автора Джеймса Боуэна. Для юных пользователей  в 

Тисульской модельной библиотеке семейного чтения были  организованы: 

 интерактивная игра «Сказки гуляют по свету», где присутствующие смогли  

выразить свое отношение к книге, поставить «лайк» творчеству любимых 

писателей. Продолжилась неделя спортивным марафоном «Маленькие 

хитрости крепкого здоровья»  для воспитанников  детского сада №2 

«Лукоморье». В игровой форме участники узнали о правильном питании, 

вреде чипсов и газировки, пользе утренней зарядки и занятий спортом. 

Усвоить полученные знания помогли спортивные соревнования и 

викторины. В Усть - Колбинском сельском филиале прошла витаминиада 

«В путь – дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», которая помогла 

зарядиться здоровьем, радостью и позитивом благодаря спортивным 

эстафетам и книжным викторинам. Познакомиться с  самыми важными 

правилами здорового образа жизни участники смогли в  увлекательном 

«Путешествии  в страну Здоровья». Проявить свою ловкость, скорость, 

смекалку, находчивость и выносливость позволила спортивная эстафета «В 

здоровом теле – здоровый дух». В Утинском сельском филиале для 

воспитанников детского сада была проведена спортивная эстафета «К 

здоровью наперегонки», где они совершили путешествие в страну весѐлых 

мячей, посетили город спортивных игр, познакомились со спортивным 

инвентарем и провели стихотворную физзарядку. В Белогорском городском 

филиале  была  открыта  творческая мастерская  «Книжкина  помощница».  

Совершив небольшое путешествие в прошлое, участники  познакомились с  

историей закладок, с тем, как она  тесно связана с развитием книг.  Они 

охотно вовлеклись в творческий процесс, создавая  закладку для  своей  

любимой  книги  в виде  божьей  коровки  в  технике  «аппликация».  Работа 

в рамках «Недели жизни» показала, что детям просто необходимы 

подвижные, игровые, познавательные программы.  
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Общая эффективность акции:  проведено 56 мероприятий, 700 

участников. 

6)Ежегодная областная «Неделя молодежной книги» под названием 

«Герой вне времени» 

Информационный повод: Информационное письмо специалистов 

КОБДЮ. 

Цель и задачи: активизация работы библиотек Кемеровской области 

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

использованием интернет-технологий; популяризация классической и 

современной литературы в молодежной среде. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: дети, подростки, 

молодежь; объявления в библиотеках. 

Ключевые моменты акции: Мероприятия проводились совместно с 

образовательными и культурными учреждениями района. 

В Тисульской  районной библиотеке всю неделю действовала 

фотосушка  «Тисуль читает». Под цветными прищепками «парили» лучшие 

фотокадры современных, но уже известных писателей. Камерная атмосфера 

и таинство книг не требовали никаких дополнительных декораций, а 

получившиеся кадры стали достойным экспонатом  веревочного альбома 

библиотеки. На книжно-иллюстративной выставке «Друзья, прочитайте 

нас» были представлены книги современных и известных писателей, самые 

читаемые в 2019 году. «Героями вне времени» стали не только герои 

произведений классиков, но и современных авторов, таких как: Р.Волков 

«Моя снежная мечта, или как стать победительницей», Д.Гроган «Марли и 

Я», А.Лавринович «Влюбить за 90 секунд», Э.Макнамара «Маленький 

цветочный магазин у моря», К.Сэнтер «Уходи и будь счастлива», К.Фишер 

«Дневник принцессы Леи». С помощью электронной выставки с 

одноименным названием в социальных сетях «Одноклассники», 

«Вконтакте» на страницах районной библиотеки, пользователи смогли 

посмотреть представленную литературу, не выходя из дома. Арт-салон 

«Дар, предназначенный судьбой» познакомил  присутствующих с 

творчеством самобытных  поэтов и писателей  литературного объединения 

«Радуга» и юных любителей литературного творчества. К 300-летию 

Кузбасса состоялась интеллектуальная игра «Сто к одному». Темы вопросов 

были разнообразны: «Самый известный человек, прославивший Кузбасс», 

«Административная территория, с которой граничит Кемеровская область», 

«Реки  Кемеровской области» и другие. Участниками игры стали учащиеся 

Тисульской средней школы, которые проявили  быстроту реакции,  

находчивость  и сообразительность, умение работать в команде, а главное 

показали,  насколько  хорошо они знают свой родной край. В Белогорском 

городском филиале на литературную  гостиную  «Поэты Кузбасса»  были  

приглашены учащиеся 7 класса. Мероприятие прошло с целью 

формирования  представления о поэзии Кузбасса, ее тематике, развития 
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эмоционального восприятия художественного текста, аналитического 

мышления, читательской культуры.  

В Тисульской модельной библиотеке семейного чтения для учащихся 

4 класса прошел литературно - краеведческий квест «Тропой любви к 

родному краю» по  историческим местам Тисульского района, 

присутствующие познакомились с литературным наследием местных 

поэтов. В Полуторниковской  библиотеке прошла видеоэкскурсия «Я живу 

тобой, Кузбасс», о истории Кузбасса и  известных людях, рожденных в 

Кузбассе – В.Машков, А.Панин, В.Логинов, Е.Гришковец, А.Головин, 

М.Распутина, Е. Малышева. Особое внимание привлекла выставка – 

инсталляция «Волшебных слов чудесный мир», оформленная в виде 

читателя, сидящего на стуле и читающего книгу. Он был выложен из книг и 

приветствовал каждого посетителя входящего в библиотеку, вызывая 

большой интерес. В Утинском сельском филиале прошла дискуссия «Новый 

герой, кто он» по творчеству М.Ю.Лермонтова. В ходе, которой молодежь 

высказала разные точки зрения на поставленные вопросы: «Современна ли 

классическая литература сегодня», «Помогает ли в решении их проблем в 

наше время?», «Есть ли место герою в современном мире?», «В каких 

произведениях современных авторов они видят нового героя».  

Общая эффективность акции:  в мероприятиях приняли участие 600 

человек. 

7) Ежегодная антинаркотическая акция «Призывник», проводимая на 

территории Кузбасса в периоды призывных кампаний. 

Информационный повод: информационное письмо специалистов 

Департамента культуры. 

Цель и задачи: организация профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности в период призывных кампаний. 

Целевая аудитория  и способы ее привлечения: граждане 

допризывного и призывного возраста. 

Ключевые моменты акции: в рамках весенней и осенней кампаний в 

библиотеках  проведено 40 мероприятий. Урок правовых знаний 

«Юридическая ответственность несовершеннолетних» для учащихся 9-х 

классов прошел в Тисульской центральной районной библиотеке. 

Приглашенные почерпнули много новой  информации о правах и 

ответственности несовершеннолетних, научились различать уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность и многое 

другое. Ко всемирному Дню трезвости пользователей библиотеки   

информировали о вреде пьянства, раздавая буклеты «Пивной алкоголизм: 

миф или реальность», «Энергетические напитки». В библиотеке  

демонстрировались видеоролики антиалкогольной направленности 

«Сохраним сказку детям», «Береги себя» и другие. В Комсомольском 

городском филиале прошел информационный час «Боятся ненужно, нужно 

знать». Событие направленно на духовно-нравственное воспитание и 

просвещение молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 
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СПИДа. В Ржавчинской сельской библиотеке были проведены 

мероприятия, на которых особый акцент уделялся формированию навыков 

здорового образа жизни у подростков и молодежи. На улицах поселка были 

распространены информационные буклеты: «СПИД: знать, чтобы жить», 

«Тест на жизнь», «Живи настоящим, думай о будущем». В течение дня 

жителям села были вручены красные ленточки и шары с эмблемой акции с 

пояснениями о том, что ленточка красного цвета – это не украшение, а 

символ осознания людьми важности проблемы ВИЧ/СПИДа.  

Общая эффективность акции:  охвачено профилактическими 

мероприятиями 420 человек. 

Акции местного уровня: 

8) Акция «Помним всех – заботимся о каждом» 

Информационный повод: информационное письмо главы 

Администрации Тисульского района. 

Цель и задачи: оказать посильную помощь нуждающимся ветеранам, 

труженикам тыла; привлечение внимания общества к проблемам ветеранов, 

патриотическое воспитание молодого поколения. 

Целевая аудитория: пользователи библиотек, жители поселка, 

волонтеры. 

Ключевые моменты акции: В библиотеках Тисульского района  

проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках программы «Я – гражданин России» 

проходит сбор видеоматериалов о ветеранах ВОВ и тружениках тыла для 

создания видеоархива «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений». В 

библиосервис «Помним! Гордимся!» жители района обращаются для 

получения услуги «Преображение «Великой» фотокарточки». Материалы, 

собранные в рамках библиосервиса,  будут представлены  на 

«Мемориальном фотопанно». Для пользователей библиотеки был проведен  

вечер-презентация «Твое имя на Тисульском обелиске» посвященный 

памяти наших земляков, погибших или пропавших без вести во время 

Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Есть память, которой не 

будет конца» выпустили 6 сборников под общим названием «Твое имя на 

Тисульском обелиске», о Тисульчанах, погибших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной войны. Для  учащихся школы психолого-

педагогической поддержки   был проведен  урок мужества «Минувших лет 

святая память». В ходе урока  подростки познакомились с  Книгой Памяти. 

Для читателей и библиотекарей сельских филиалов прошла   беседа – обзор 

«Книги, вместившие судьбу», посвященная 100 – летию со дня рождения 

писателя Константина Воробьева. К мероприятию была организована 

книжная  выставка «Ратник совести и добра». Акция «Поздравление 

труженикам тыла и детям войны» проходит в Белогорском городском 

филиале  с сентября 2019 года по май 2020 года. Цель  акции не только 

поздравление, но и простое человеческое общение с пожилыми людьми, 

которым этого порой не хватает больше всего. В праздничные дни и дни 
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рождения  с поздравлениями,    открытками   и  сувенирами  библиотекари 

совместно с волонтерами посещают старшее поколение: ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей войны.  

 

Программы, проекты 

В 2019 году Тисульская модельная библиотека семейного чтения 

продолжила работу над проектом  по краеведению «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог». Срок реализации: 2017-2020гг. Цель 

проекта: формирование у школьников целостного представления о родном 

крае: природных богатствах, культуре, искусстве, истории. Задачи проекта: 

популяризировать местное краеведение; развитие  гражданских качеств,  

патриотического отношения к России и своему краю, формирование  

личностно-ценностного отношения к своему родному краю и месту 

жительства; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно 

больше о родном крае, интерес  учащихся к краеведению через 

тематические акции, конкурсы, викторины, краеведческие часы и так далее. 

Проект по краеведению направлен на  воспитание  патриотических чувств, 

расширения  знаний о крае, его истории, развития  интереса к прошлому и 

настоящему, способствующий  пониманию красоты, особенностей, 

неповторимости родной земли. Этапы реализации проекта:  I этап 

(подготовительный): подготовка документации по проекту, определение 

участников и партнеров проекта; разработка и согласование календарного 

плана мероприятий. II этап (основной): реализация основных мероприятий, 

выпуск и распространение тематических буклетов и дайджестов. 

Проведение промежуточного мониторинга эффективности деятельности 

проекта. III этап (завершающий): соотношение результатов реализации 

проекта с поставленными целью и задачами. Планируемые результаты: 

повышение  количества краеведческих мероприятий и новых идей,   

библиотекой будет выпущено, а волонтерами распространено более 200 

буклетов, листовок, дайджестов по краеведению, продвижению чтения. 

Источники финансирования:  за счет внебюджетных средств организации. 

Целевая аудитория: дети и подростки от 5 до 15 лет. Автор идеи: Т.Е. 

Прокопьева заместитель директора  МКУК «МЦБС Тисульского района». 

Соисполнители проекта: Тисульская средняя школа №1, МУДО «Дом 

детского творчества». 

 В рамках проекта «Я вырос здесь и край мне этот дорог» в 2019 году 

было создано две серии издательской продукции: серия книг «Кем стать» 

разработана для помощи абитуриентам нашего района в профессиональном 

самоопределении. В этой серии предоставлена информация о 

государственных профессиональных учебных заведениях нашей 

кемеровской области. В серии книжек - раскладушек «Сказы о животных» 

собраны рассказы о животных различных народностей, которые проживают 

на территории нашей области. С этой серией  Тисульская модельная 
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библиотека семейного чтения приняла участие в областном конкурсе 

рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-

дивное» и заняла 2 место. В рамках подготовки к празднованию 300-летия 

промышленного освоения Кузбасса в апреле библиотека провела 

историческое путешествие в прошлое и настоящее родного края «Кузбасс – 

история и современность» для учащихся 6-х классов. Присутствующие 

познакомились с первооткрывателями, исследователями: Михайло 

Волковым и Петром Чихачѐвым, людьми, внесшими свою лепту в 

образование области. Во время путешествия они узнали, что наш край богат 

недрами, историей и людьми, которые населяют Кемеровскую область. К 

сожалению, надо признать, что молодѐжь не просто привлечь к чтению книг, в 

том числе по истории родного края, поэтому библиотеки ищут новые формы 

предоставления краеведческой информации.  Квиз «Кладовая Кузбасса» также 

был посвящен юбилею области. Эта увлекательная игра содержала  видео и 

аудио вопросы, ребусы и пазлы по Тисульскому району. Присутствующие  

активно отвечали на вопросы и с удовольствием разгадывали различные 

головоломки, каждая команда старалась выложиться по максимуму, чтобы 

победить. Проходя литературно - краеведческий квест «Тропой любви к 

родному краю», учащиеся искали ответ на вопрос: «Чем богат наш район?». 

В рамках Года Даниила Гранина прошел обзор выставки «Даниил Гранин – 

солдат и писатель» с учащимися из реабилитационного центра. Сотрудник 

библиотеки  познакомила читателей с  биографией и творчеством писателя: 

это романы, в том числе и исторические, повести и рассказы, военная проза.  

В Белогорском городском филиале был разработан проект «Летнее 

приклюЧтение». Цель проекта: формирование активной читательской 

деятельности и организация досуга младших школьников в летнее время. 

Задачи проекта: способствовать организации чтения и культурного досуга 

детей через индивидуальные и массовые формы библиотечного 

обслуживания; выявлять и развивать творческие и интеллектуальные 

способности детей; формировать информационную культуру детей; 

воспитывать и поддерживать у детей интерес к чтению и книге. Проект 

летних чтений направлен на то, чтобы дать возможность детям получить 

радость от чтения, приобщиться к знаниям и художественным 

произведениям. Он интересен тем, что позволяет сочетать чтение с 

творческой и игровой деятельностью. Этапы реализации проекта: I этап 

(подготовительный): подготовка документации по проекту, определение 

участников и партнеров проекта; II этап (основной): разработка комплекса 

мероприятий по проекту; III этап (завершающий): соотношение результатов 

реализации проекта с поставленными целью и задачами. Планируемые 

результаты: увеличение количества читателей, числа проводимых 

мероприятий с привлечением волонтеров. Источники финансирования: за 

счет внебюджетных средств организации. Целевая аудитория: дети в 

возрасте от 6 до 14 лет. Автор идеи: М. В. Ярбус – главный библиотекарь 

Белогорского городского филиала №1. Соисполнители программы: 
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Белогорская среднеобразовательная школа, Белогорский детский сад. Все 

планируемые результаты были выполнены. Многообразие форм летней 

библиотечной деятельности позволило привлечь большое количество детей 

разного возраста из летнего пришкольного лагеря  Белогорской школы. 

Была проведена как  групповая, так  и индивидуальная  работа с 

читателями.  План событий  рассчитан по дням недели с  ориентацией  на  

план организации летнего отдыха и оздоровления детей МКУК «МЦБС 

Тисульского района» на 2019г. Во вторник, в «День книжных колумбов» 

проходили литературные вечера, часы сообщений, обзоры книжных 

выставок, викторины.  В среду, в «День здоровья и спорта» юные читатели 

стали  участниками интеллектуально-спортивных состязаний. В «День 

малой родины» и  «День мира» по  четвергам  проходили  историко – 

краеведческие уроки, видео-путешествия, часы памяти, исторические 

экскурсы, литературные часы. В  пятницу в  «День юмора, веселья и 

хорошего настроения» проводились познавательно - развлекательные  

программы, конкурсы, игры. Суббота  была посвящена  «Фольклорным  

посиделкам»,  на которой присутствующие становились участниками 

театрализованных программ,   часов художественного слова и сказок, 

литературно – развлекательных  игр. Занятия, развивающие  творческие 

способности, мастер – классы, творческие мастерские, креатив - 

лаборатории, конкурсы   юные читатели смогли  посетить  в  воскресенье  в  

«День творчества и вдохновения».  Полученный результат:  повысилась 

читательская активность; расширился кругозор школьников; дети принимали 

активное участие во всех занимательно-познавательных программах 

библиотеки; проявляли свои творческие способности, а также повысился  

интерес к новым видам творчества, увеличилось число посетителей 

библиотечных мероприятий. 

В Тисульской модельной библиотеке семейного чтения реализуется 

целевая программа семейного чтения «Читающий ребенок – счастливая 

семья». Срок реализации: 2017-2021гг. Цель проекта – приобщение детей и 

родителей к совместному чтению, развитию творческих способностей и 

удовлетворению их информационных потребностей. Задачи проекта: 

ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе 

семейного чтения, стремление подружить детей и родителей с книгой; 

способствование всестороннему и гармоничному развитию личности  

ребенка,  путем знакомства с лучшими произведениями классической и 

современной литературы;  информирование  родителей  по вопросам 

семейной педагогики, возрастной психологии; обобщение и 

распространение опыта, выработанного в ходе реализации программы. 

Формы и методы реализации программы: фольклорные праздники; беседы; 

библио-шоу; библиоквесты; праздники семейного чтения;  медиа-

викторины;  конкурсно - развлекательные программы;  дни семейного 

общения в библиотеке. Данный проект позволит решить проблемы по 

привлечению к чтению,  пропаганды  чтения среди детей и подростков. 
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Этапы проекта: I этап (подготовительный): подготовка документации по 

программе, определение участников и партнеров программы; II этап 

(основной): разработка комплекса мероприятий по программе. Реализация 

основных мероприятий; III этап (завершающий): соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Планируемые 

результаты: повышение престижа книги, чтения, библиотеки, формирование 

любви книге и чтению у детей; возрождение традиции семейного чтения; 

развитие творческих способностей участников. Источники финансирования: 

за счет внебюджетных средств организации. Автор идеи: И.А.Буторина, 

библиотекарь Тисульской модельной библиотеки семейного чтения. 

Соисполнители программы: МДОУ Тисульский детский сад №2 

«Лукоморье». В рамках проекта сотрудники библиотеки провели час 

семейного общения «Великое чудо семья» и рассказали о том, что главное 

богатство в жизни человека – родственные отношения. Изучение 

родословной семьи, память о своих предках воспитывают уважение к 

прошлому своего народа, способствуют возрождению духовности, а значит 

и восстановлению национальных традиций. Звучали стихи и песни о любви, 

семье, о родителях. Завершилось  событие торжественным  награждением 

участников и победителей районного конкурса фотоколлажей «Семья – это 

то, что с тобой навсегда», объявленного накануне библиотекой. Каждому 

участнику конкурса вручили грамоту и книгу «Тисуль – родная сторона», 

предоставленную спонсором – Татьяной Леонидовной Тарасовой. А 

победители получили дипломы и наборы для творчества. 

 

Социологическое исследование «Библиотека будущего» 

В  августе  2019 года в Комсомольском городском филиале было 

проведено  анкетирование пользователей библиотеки «Библиотека 

будущего». В своѐм социологическом опросе мы хотели  проверить 

востребована ли библиотека в современном  обществе? Цель данного 

социологического опроса:  получить информацию о том, какой видит 

библиотеку в будущем жители поселка. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: определить  место библиотеки в жизни 

пользователей, проанализировать степень удовлетворенности читателей 

организацией работы библиотеки и  качеством библиотечного 

обслуживания, получить сведения по совершенствованию библиотечного 

обслуживания населения. 

В исследовании приняли участие   41 человек – 33 человека  (80%)  -

 составляют женщины, 8 чел  (20%)  - мужчины. Возраст опрошенных -  от 

15 до 57 лет. Молодежь от 15 до 30 лет – 15 чел.(37%). Старше 30 лет – 26 

чел.(63%). На вопрос «Первая ассоциация со словом "библиотека"  

большинство респондентов  -  12(29%) человек  ответили, что  библиотека 

сразу ассоциируется с книгой, 8(20%)чел. ассоциируют  библиотеку  с 

«тишиной», рассматривают как  «информацию» –5(12%) чел., со 
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«знаниями» связывают 11 (27%) чел.,  для  3(7%) чел. – это общение,  а для 

2 (5%) чел. является «отдушиной для души». 

Ответы  на вопрос «Что необходимо, на Ваш взгляд, изменить в 

библиотеке?»   распределились следующим образом: большая часть  

респондентов хотят изменить  (заменить на более новые)  библиотечные 

фонды  - 18(44%) чел.,  техническое оснащение  - 12(30%)чел, 

комфортность помещений,  условия пребывания в библиотеке  -3(7%) чел., 

не устраивает режим работы –2(6%) чел.,  правило пользования 

библиотекой – 1(2%)  чел., недовольны  дизайном  помещения -  1(2%)  чел, 

информацией  об услугах   - 1(2%)  чел., а вот 3(7%)  человека     не хотят ни 

чего  менять, их все устраивает.  

На следующий  вопрос  «Что Вас привлекает в библиотеке больше 

всего» ответы выглядят так:  «Возможность брать книги для чтения дома» - 

17(42%) чел, «консультации библиотекарей по выбору изданий» - 10 (24%)   

чел., «возможность общения» -  6(15%)  чел.,  «выставки новых 

поступлений» - 4(10%)чел.,  «обучение работе на компьютере» - 3(7%)чел., 

«мероприятия культурно-просветительского характера» - 1(2%) чел.       

 На вопрос  « Нужна ли будет библиотека в ближайшем будущем» - 

абсолютно все респонденты  ответили   -  «Да». 

 Результаты ответов  на  вопрос  «Что Вы считаете самым важным 

ресурсом библиотеки» таковы: считают  «наличие современных и 

классических изданий» -  24(59%) чел., «опыт библиотекарей,  

позволяющий  влиять на развитие личности  человека   посредством книг»   

-10 (24%)чел, «тематические книжные коллекции по различным отраслям 

знаний и творчеству отдельных писателей»    - 6 (15%)чел., «электронный 

каталог библиотеки»   - 1(2%) чел.      

Отвечая на вопрос  «Что Вы рекомендовали бы привнести нового в 

библиотеку» - большинство респондентов 19 (47%) чел.  выбрали -  

«музыкальное сопровождение в фоновом режиме в местах для чтения и 

отдыха», «зона для релаксации, расслабления и отдыха»   -10 (24%)чел.,      

«Возможность выпить чашечку чая/кофе»  - 9 (22%)чел., «Настольные 

игры»    - 3(7%) чел.  

На вопрос  «Есть ли у Вас желание участвовать в развитии 

библиотеки? Если да, то, каким образом?». Положительные  ответы 

распределили следующим образом в прядке убывания: 23 (56%) чел. -  

готовы помочь  «посредством помощи в распространении информации о 

библиотеке»;  8 (20%) чел. – «посредством помощи в проведении 

мероприятий (выставки, лекции, книжные акции и др.»;  8 (20%)чел. (в 

возрасте от 15-30 лет) – нет желания оказать свою помощь в развитие 

библиотеки; 2 (4%)чел. - «посредством сообщения пожеланий по внедрению 

изменений в библиотеке».   

Выводы: 

Для большинства респондентов    библиотека – источник информации 

и знаний, и в тоже время библиотека будет всегда местом для встреч и 
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мероприятий. Библиотека будущего в представлении читателей – это 

красивое помещение с богатым книжным фондом. Но книги, чтение – не 

единственное, что привлекает население в библиотеку.  Читатели мечтают, 

что в библиотеке обязательно будет литературное кафе, где можно будет не 

только побывать на мероприятии, но и выпить чашечку кофе, зона для 

релаксации и так далее.   Исследование показало, что без использования в 

библиотеке новых технологий не может идти речь об оперативном, полном 

и качественном удовлетворении информационных потребностей населения. 

Библиотека должна постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Пользователю нужна  современная  технически оснащенная, библиотека с 

хорошим фондом. Итоги исследования подтверждают, что библиотеке 

необходимо заострить внимание на решении следующих задач: обновление 

книжного фонда и периодики; обратить внимание на более широкую и  

качественную рекламу библиотечных услуг, работы клуба, массовых 

мероприятий. 

Тема года: «Год Театра» 

Указом Президента России В.В.Путина 2019 год в России объявлен 

Годом театра. Всемирный день театра установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра, и отмечают его 27 марта. 

Театр является важной составной частью полутора веков с момента своего 

основания. Русский театр был трибуной общественной мысли. 

Действительно, театр - лучшая школа жизни, потому что он выступает в 

качестве источника информации о мире, о жизни, дает повод для работы 

мысли. Таким образом, одна из важнейших функций театра – это 

познавательная функция.  В Год театра у сотрудников библиотеки 

появилась прекрасная возможность сделать запланированные события более 

зрелищными, яркими,  с театрализацией  произведений, что  позволит 

ребятам стать активными участниками событий, реализовать свой 

творческий потенциал, развить эстетическое чувство, увидеть произведение 

с неожиданной стороны – «оживить» его. Интерес к чтению, даже когда он 

и падает в условиях широкого освоения обществом электронных 

технологий, способен повыситься через зрелищные формы работы. Одной 

из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой 

литературное произведение приобретает новое качество. Формы работы 

библиотек, посвященные Году театра, могут  быть самыми разнообразными.  

В рамках этого события в Тисульской центральной районной 

библиотеке работала  выставка  - панорама  «Волшебный мир кулис». 

Выставка состояла из 4 разделов: «Театр начинается с вешалки», «Наследие 

великих мастеров», «Великие люди – любимые лица»,   «Занавес 

поднимается». Читатели  знакомились с историей  развития  театра, его 

разновидностями, театральными профессиями и самыми знаменитыми 

театрами мира, узнали  о выдающихся театральных деятелях, 

раскрывающих тайны на сцене и за еѐ кулисами. Ежегодная акция   

библиосумерки  «Библиотека плюс магия театра» приглашала  всех 
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желающих.  «Знакомьтесь: профессия» - под таким названием 21 марта в 

читальном зале Тисульской центральной районной библиотеки  состоялась  

встреча учащихся  старших классов с мастерами своего дела. На встречу 

были приглашены специалисты сферы искусства - работники Тисульского 

Центра Досуга Михаил Владимирович  Вьюнов и Ольга Николаевна 

Перфильева. Они познакомили присутствующих с понятием «театр», 

«режиссер» и «хормейстер». Помимо рассказа о любимом деле  они 

использовали игровую форму  для мастер-класса. Подростки побывали в 

роли артиста в сюжетно – ролевой игре «Дружный хоровод». Участвуя в 

театральных инсценировках, все поняли, профессия артиста многогранна и 

сложна. В Тисульской модельной библиотеке семейного чтения была 

оформлена книжная выставка «Стань героем сказки» и приглашены  

воспитанники Социально-реабилитационного Центра дневного пребывания 

в калейдоскоп чудес «Мир волшебства Гарри  Поттера». Вместе с героями 

книг  юные волшебники посетили уроки магии и чародейства школы 

Хогвартс. Таинственный мир Гарри Поттера вызвал неподдельный интерес 

участников увлекательного путешествия, так как, детям нравится все 

волшебное, загадочное и неосязаемое! Все книги  о мальчике-волшебнике 

со шрамом в виде молнии в этот день были нарасхват. Литературный 

вернисаж по сказкам Александра Сергеевича Пушкина сотрудники 

библиотеки провели  для воспитанников детского сада №2 «Лукоморье». И 

это неудивительно, ведь большая часть творчества великого поэта была 

предназначена именно для детей. Отправившись в виртуальное путешествие 

по увлекательному миру сказок, они встретились с живыми персонажами 

знакомых произведений: котом ученым, царевной-лебедь, старухой у 

разбитого корыта и мачехой с волшебным зеркальцем. Присутствующие с 

легкостью прошли все испытания, ответили на вопросы. Подрастающему 

поколению необходимо прививать знание и любовь к сказкам, ведь 

благодаря им юные читатели не только пополняют свой словарный запас, но 

и расширяют кругозор. На литературном празднике «К писателю на День 

рождение» совместно с учениками из  ДХШ №14 имени А.А. Леонова  

присутствующие  посмотрели театрализацию сказки «Лесной колобок – 

колючий бок»,  во время которой они с большим волнением следили за 

приключениями маленького ежонка-путешественника, которому надо было 

обязательно попасть домой до захода солнца. По ходу события участники 

могли не только почерпнуть полезную информацию, но и поиграть с 

героями сказки и даже оказать им скорую помощь. Познакомиться с 

разнообразием произведений Виталия Бианки, помогла книжная выставка 

талантливого писателя – натуралиста «В гостях у героев книг Виталия 

Бианки». 2 апреля на литературный час «Великий сказочник Датского 

государства» были приглашены воспитанники детского сада №3. Событие 

получилось веселым, развлекательным, и познавательным. 

Присутствующие узнали о сказках, которые приходят к каждому еще в 

детстве, о жизни и творчестве знаменитого датского сказочника.  Далее  под  
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музыку гости отправились в путешествие,  приняв участие в 

театрализованной сказочной викторине, вспомнили всех героев сказок  Г. Х. 

Андерсена.  20 апреля – в рамках Всероссийской акции «Библионочь» 

прошѐл Театральный калейдоскоп «Всѐ о театре». 

В сельских библиотеках - филиалах в течение года были оформлены 

книжно - иллюстративные  выставки  «Великий волшебник -  театр»,  «Театр 

на ладошке», «Волшебный мир театра», «Театральный калейдоскоп» и 

другие, которые знакомили пользователей библиотеки с  литературой  об  

истории  возникновения театра, с различными видами театрального 

искусства. Информационный стенд «Год театра в России» в рубрике 

«Театральный календарь месяца» познакомил читателей  со  

знаменательными   датами, связанными с театральной жизнью  (юбилеи 

театров России, режиссеров, актеров, драматургов).  Выставка – композиция 

«Театр на ладошке»,  оформленная в читальном зале,  также работала в 

течение года. Пользователи   знакомились  с различными  видами  

кукольных театров, с  литературой   по изготовлению кукол и декораций.  В 

течение года выставка не  только  наполнялась  экспонатами  настольного  и  

пальчикового театров,  которые  юные читатели  совместно  с  

библиотекарем  изготовили  своими  руками,  но  и  с большим  интересом  

играли в  театрализованные   игры.  

В феврале в Белогорской библиотеке, в день 250 – летия со дня 

рождения писателя  и  драматурга  И.А. Крылова,   на  литературном вечере 

«Ларец мудрости» юные участники показали  инсценировку   басни  

«Стрекоза  и  муравей», которую  приготовили накануне.   В  праздничной  

программе «Путешествие в Лукоморье», посвященной Пушкинскому  дню 

России, на котором присутствовали дети из пришкольного лагеря  - одним 

из заданий было разыграть маленькие спектакли  по  сказкам.  После   

небольшой подготовки они представили игрой – драматизацией (люди-

куклы) отрывки  из  произведений: «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»; с помощью пальчикового театра - 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  «Сказка о попе и работнике его Балде»  была 

показана нарисованными героями. В творческом вечере «Формула 

актерского таланта» приняли участие дети от 7 до 13 лет. Они показали свои 

умения в конкурсе «Сценическое мастерство», викторине «Театр» и  

посетили  «театральный буфет». Всего в акции приняло участие 40 человек. 

В летний  период  библиотека  предоставила возможность  своим  юным  

читателям самостоятельно разыграть сказочные инсценировки, 

поучаствовать  в  играх – перевоплощениях,  придумывать  новые  сказки  с  

куклами  из  настольного  и  пальчикового  театров.    

В Колбинской библиотеке  прошел час рассказа «Волшебный мир 

театра». Юные пользователи окунулись в атмосферу театрального 

мастерства, почувствовали себя не только актерами, но и сценаристами, 

режиссерами и стилистами. Библиотечный бенефис «Саквояж с чудесами» 

прошел с интересом в Утинском сельском филиале. Присутствующие 
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познакомились с историей возникновения театра, узнали как зарождалось 

древнейшее искусство, а также отметили, что театр, как и любой другой вид 

искусства, имеет свои особенности.  

В Макаракской библиотеке  совместно с летним пришкольным  

лагерем  состоялся  час театра «Мы пришли в театр»,  в ходе  которого дети 

познакомились с понятием «театр», видами театра, разгадали викторину по 

театральной теме, сыграли в игру «Раз, два, три повтори»  и попытались 

сами поставить спектакль по русской народной сказке «Репка». Театральное 

искусство очень нравится детям, оно развивает их творческие способности и 

фантазию. Участники мастер-класса на театральном антракте «Куклы так 

похожи на людей» превращали листочки бумаги  и другие подручные 

материалы в чудесных куколок, создавая фигурки  персонажей из 

различных сказок своими руками для пальчикового театра. Детям 

понравилось то, что сделать его проще и быстрее, чем театр из любого 

другого материала.   

В Большепичугинской библиотеке прошла познавательная игра 

«Волшебный сундучок», которая познакомила детей с видами и жанрами 

театрального искусства. Участники занимательного часа «Его величество 

театр» окунулись в мир здоровья и правильного питания. На  театральном 

вечере «Театр в лицах» гости с большим интересом  познакомились со 

знаменитыми деятелями искусства.   
В Тамбарской библиотеке  прошел ряд мероприятий, познакомивших 

зрителей с волшебным миром театрального искусства. Зрителям была 

представлена добрая, весѐлая и волшебная сказка «Морозко». В фойе Дома 

Культуры работала книжная выставка «Волшебный мир кулис», которая 

знакомила гостей мероприятия с литературой об истории русского 

драматического театра, театра оперы и балета, а также с историей 

возникновения кукольного театра. Ежегодно, в дни весенних каникул в 

библиотеках проводится большой праздник – Неделя детско – юношеской 

книги. Читатели, пришедшие в эти дни в  библиотеку, очутились в сказке. 

«Репка» - русская народная сказка, которую знают взрослые и дети. С 

помощью кукол би-ба-бо школьники устраивали настоящее театральное 

представление. 

В сентябре совершили виртуальную экскурсию в «Красивейший театр 

мира», в Большой театр России, который находится в Москве на 

Театральной площади.  

Объединение молодых библиотекарей под общим названием «РИТМ» 

(Республика инициативной Тисульской молодежи) в рамках Года Театра  

провели  литературный праздник русской поэзии  «Герои пушкинских 

творений»  в честь 220-летия со дня рождения русского поэта А.С.Пушкина. 

Молодые специалисты и волонтеры в костюмах пушкинских персонажей 

представили театрализованное представление с чтением отрывков из 

произведений Александра Сергеевича. Праздник проходил как в стенах 

библиотеки, так и за ее пределами, где каждый мог стать участником игр и 
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викторин, посвященных страницам биографии и творчества великого поэта. 

Непередаваемую атмосферу праздника составил музыкальный 

аудиоконцерт «А. С. Пушкину посвящается: песни и романсы на стихи 

великого поэта».  В течение дня звучали избранные романсы, а также 

фрагменты из опер М. Глинки, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова и 

других композиторов.  

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

Главная задача краеведческой работы выявление с максимальной 

полнотой всех документов, содержащих сведения о крае, о городе, 

выходящих на территории региона и за его пределами, сбор, хранение и 

распространение краеведческих знаний. А так же информирование о 

краеведческих документах и предоставление их в широкое пользование 

учреждениям, организациям, различным категориям пользователей. 

Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений 

деятельности библиотек. В библиотеках проводится ряд событий по 

пропаганде литературы по краеведению, формируя  у читателей интерес к 

изучению истории родного края, воспитывая чувство патриотизма к своей 

малой родине. В 2019 году библиотекари провели большую 

исследовательскую работу по изучению истории сел и деревень, 

осуществляли сбор информации   для воссоздания истории родного края, на 

основе чего был продолжен выпуск собственной издательской продукции:  

- истории сел  - «Возвращение к истокам - деревня Иркутяновка», 

«Возвращение к истокам – деревня Николаевка»; 

- дайджест об участнике Великой Отечественной войны Бричкове 

Василии Семеновиче – «Твое имя на Тисульском обелиске»; 

- к 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина –

дайджест «Даниил Гранин: человек, солдат, писатель»и другие. 

Основными направлениями краеведческой работы остаются: 

- формирование и организация документальных фондов 

краеведческой тематики; 

- выполнение краеведческих запросов; 

- издательская деятельность; 

- культурно - досуговая деятельность; 

- информационно-библиографическое обслуживание; 

- создание электронных краеведческих ресурсов; 

- популяризация и распространение краеведческих знаний. 

Краеведческая работа ведется в тесном контакте с Тисульским 

историческим музеем, архивным отделом Тисульского муниципального 

района, редакцией газеты «Новая жизнь». В библиотеках МЦБС в течение 

года прошел цикл краеведческих мероприятий, приуроченных 300-летию 

Кузбасса: книжно-иллюстрированные выставки, выставки-путешествия, 

краеведческие часы, литературные гостиные, викторины. 
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Выездной читальный зал «У меня есть Россия, у России есть я», 

который организовала  Тисульская центральная  районная библиотека 

совместно с историко – краеведческим музеем, в рамках которого прошла 

пешая краеведческая экскурсия «История Тисуля в истории России» 

собрала всех желающих прогуляться памятникам в Тисульском парке 

отдыха.  Началась экскурсия у обелиска односельчанам, погибшим от рук 

банды атамана Олиферова. Волонтер библиотеки Андрей Сысоев от имени 

Петра Трухницкого зачитал стихотворение Светланы Ровенской 

«Посвящение Петру Трухницкому» о событиях того времени.  Далее был 

мемориальный  комплекс  Славы  памяти землякам  - тисульчанам, 

отдавшим  свою жизнь за свободу и независимость  Родины в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн;  памятник «Черный тюльпан» 

жителям Тисульского района, погибшим в локальных войнах;  памятный 

камень ликвидаторам  аварии на Чернобыльской АЭС. Сотрудники  

библиотеки в образах героев тех событий рассказали интересные факты о 

людях, достойно перенесших эти испытания.  

Тисульская модельная библиотека семейного чтения активно 

использует издательские возможности для продвижения краеведческих 

ресурсов. В рамках проекта «Я вырос здесь и край мне этот дорог» в 2019 

году было создано две серии издательской продукции: серия книг «Кем 

стать» и серия книжек - раскладушек «Сказы о животных» (см. раздел 

программно-проектная деятельность). В рамках подготовки к празднованию 

300-летия промышленного освоения Кузбасса в апреле Тисульская 

модельная библиотека семейного чтения  провела Историческое 

путешествие в прошлое и настоящие родного края «Кузбасс – история и 

современность» (см. раздел программно-проектная деятельность). К 

сожалению, надо признать, что молодѐжь не просто привлечь к чтению книг, в 

том числе по истории родного края, поэтому библиотеки ищут новые формы 

предоставления краеведческой информации.  Специально для этой категории 

пользователей были разработаны квиз «Кладовая Кузбасса», посвященный 

юбилею области и  литературно - краеведческий квест «Тропой любви к 

родному краю», о богатствах Тисульского района (см. раздел программно-

проектная деятельность). 

В Тамбарском сельском филиале  весь год работала тематическая 

книжная выставка  «300 лет открытию Кузбасса». Представленная 

литература, повествовала о самых значительных событиях в истории 

Кузнецкого края. Юные участники  исследовали  страницы истории нашего 

края с древних времен до наших дней. В Полуторниковском сельском 

филиале действовала книжно-иллюстрированная выставка «Семь чудес 

Кузбасса», на которой был представлен  материал о наиболее интересных 

фактах и достопримечательностях Кузбасса. «Щедра талантами родная 

сторона» - под таким названием прошли краеведческие чтения, 

организованные Тамбарской библиотекой. Учащиеся 2 класса 

познакомились с биографией и творчеством поэтов и писателей  
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Тисульского района, участниками литературного объединения «Радуга»: 

Н.П. Булгаковым, С.И. Дугиновой, С.В. Ровенской, Т.К. Титаевой. 

Школьники окунулись в необыкновенный мир литературы написанной для 

детей. На присутствующих произвело впечатление такие рассказы и стихи 

как: «Сказки бабушки Светланы», «Три пломбира», «Лесной концерт», 

«Тапочки» и другие. Мартынова Рита прочитала вслух рассказ 

Н.П.Булгакова «Пальма» - о храброй и доброй собачке, библиотекарь 

поучительный рассказ С.И.Дугиновой – «Спаситель». Знакомство с 

творчеством талантливых людей надолго останется в памяти читателей, 

напоминая о теплоте и душевности их произведений. 

В библиотеках МКУК «МЦБС Тисульского района» весь год 

проводились многочисленные события, посвященные Даниилу Гранину. В 

Тисульской районной библиотеке  на патриотический  видеоэкскурс   

«Горечь и гордость» (по страницам «Блокадной книги») были приглашены 

учащиеся  8 класса. Они узнали о том, чем в реальности была блокада 

Ленинграда и на что способны люди в тяжелых и трудных обстоятельствах. 

На вечере также была затронута такая важная тема, как «память поколений, 

проблемы человеческого достоинства в нечеловеческих условиях». 

Немалый интерес вызвали у ребят отрывки из фильма Александра Сокурова 

«Читаем блокадную книгу», где сегодняшние петербуржцы самых разных 

профессий и возрастов - ученики школ и актеры, курсанты и доктора наук, а 

также дожившие до наших дней свидетели тех событий, перелистывая 

страницы «Блокадной книги», выбирали и читали вслух истории блокадных 

дней. 

В Белогорском городском филиале прошел краеведческий час  «О 

земле кузнецкой знаем всѐ» для учащихся 4 класса. Задачей этого 

мероприятия было обобщить знания о родном крае:  вспомнить 

исторические даты области и района, национальный состав, знаменитых 

людей, которые оставили свой след в истории нашей страны.  На выставке  

православной книги  «Живой родник православия» была  представлена 

литература православной тематики Кемеровской области. 

В Куликовском сельском филиале проходил  вечер  патриотической 

песни и прозы «Мне не жить без России, я дышать без нее не могу». В 

течении вечера звучали   стихотворения местных писателей. Особый 

интерес вызвала у гостей  тематическая фотовыставка «Служу Отечеству», 

на которой представлены фотографии односельчан - защитников Родины, а 

также дембельские альбомы начиная с 1956 заканчивая  2016 годом. Весь 

представленный материал наглядно рассказывал о событиях прошлого и 

настоящего, об их непосредственных участниках.  

7 сентября  Тисульский  район праздновал  95-летнюю годовщину. 

Литературный бульвар «Как не любить нам этот край», организованный 

центральной районной библиотекой и модельной библиотекой семейного 

чтения принимал жителей и гостей праздника.  
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В ноябре  в  Тисульской центральной районной библиотеке 

состоялась интеллектуальная игра «Сто к одному», тема которой была: 

«Кузбасс: люди, события, факты», приуроченная к 300-летию Кузбасса. 

Участниками игры стали учащиеся Тисульской средней школы. 

Соревнование проходило между двумя командами по пять человек. Игроки 

в командах выбрали капитана и придумали свое название.  Игра проходила 

в 5 туров и ничем не отличалась от одноименной популярной 

телевизионной версии. Она  состояла из пяти «игр» — простой, двойной, 

тройной, игры наоборот и большой игры. Темы вопросов были 

разнообразны: «Самый известный человек прославивший Кузбасс», 

«Населенный пункт Кемеровской области, в названии которого спрятано 

название дерева», «Реки в Кемеровской области» и другие. Участники очень 

старались, а остальные ребята активно за них болели. Всем участникам 

команд как проигравшим, так и победившим были вручены сладкие призы. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

В деятельности  21 сельской библиотеки МКУК «МЦБС Тисульского 

района»  велась работа с детьми по следующим основным направлениям: 

- пропаганда и популяризация книги и чтения; 

- патриотическое воспитание; 

- формирование позитивного отношения к жизни и собственному 

здоровью; 

- краеведческая работа; 

- экологическое просвещение. 

Ежегодно  библиотеки принимают участие в международных, 

общероссийских и районных акциях: «Дарите книги с любовью», «Неделя 

жизни», «Неделя молодежной книги», «Читаем детям о войне», «Читайте 

Гайдара сегодня», «Помним всех, заботимся о каждом». В библиотеках 

МЦБС действует 10 программ. В рамках программ  проводятся 

литературные гостиные, поэтические вечера, круглые столы, 

информационные часы, викторины, конкурсы, оформляются книжно-

иллюстрированные выставки. Белогорская библиотека, работая по 

программе  «Я – гражданин и патриот» и  Макаракская библиотека с 

программой  «В том краю, где ты живѐшь»,  воспитывают чувства 

патриотизма и любви к Родине на примере опыта старшего поколения, в 

Большеберчикульской библиотеке  по программе «Мы край родной должны 

беречь!» формируется  экологическая  культура, бережное отношение к 

среде и природе родного края. 

В 2019году в сельских библиотеках для детей работают 9 кружков. В 

Болбшеберчикульской библиотеке в литературоведческом кружке 

«Затейники» проходит знакомство с произведением, готовятся костюмы и 

декорации для театральных постановок. Участники  кружка приняли 

участие в районном фестивале «Театральная весна» и показали миниатюру 

«Сказочники». В Комсомольской библиотеке действует кружок «От скуки 
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на все руки». Члены кружка «Книгаренок» в Колбинской библиотеке и  

«Юные волшебники»  в Серебряковской библиотеке  принимают участие в 

познавательных мероприятиях, играх, викторинах, создают поделки к 

праздникам. В Полуторниковской библиотеке работает кружок декоративно 

– прикладного творчества «Самоцветы». 

В течение года для привлечения и популяризации чтения  

проводились книжные выставки, посвященные писателям-юбилярам: 

Д.Гранину, А. Пушкину, М. Лермонтову, П. Бажову, В. Бианки, И. Крылову, 

Н. Гоголю.  Учащиеся Тамбарской средней школы приняли участие в 

конкурсе рисунков «Иллюстрации к басням И. А. Крылова».  Для создания 

рисунка надо было прочитать  басню писателя. Рисунок Арсланова Тимура, 

ученика 4 класса, по басне «Свинья под дубом» победил во Всероссийском 

конкурсе детского творчества к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова: 

«По страницам басен И. А. Крылова». От Академии Развития творчества 

«АРТ – талант» г. Санкт-Петербург Тимур получил диплом победителя в 

номинации «Рисунок».   

В летний период в сельских библиотеках для юных участников 

пришкольных лагерей  проходят различные конкурсы, спортивно – игровые 

мероприятия, творческие задания, викторины. В Белогорской городской 

библиотеке отдыхающие побывали на  празднике  открытия  летних  чтений 

«Летнее приклюЧтение». Юные приглашенные отправились  в  путешествие 

на «воздушном шаре» и приняли  активное участие  в  литературной  

викторине «Мир любимых книг», где показали, что знают уже немало 

русских и зарубежных сказок. В Пушкинский день Большеберчикульская 

библиотека собрала участников  открытого микрофона «Там, на неведомых 

дорожках», где любой желающий мог попробовать себя в роли чтеца и 

прочитать стихотворение  или сказку  А.С.Пушкина. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

В отчетном году особое внимание уделялось социальным сетям. 

Социальные сети имеют целый ряд преимуществ: появляется возможность 

заявить о библиотеке огромной аудитории; группа в социальной сети – это 

прямое общение с читателями, которые, возможно, станут вашими друзьями 

и партнѐрами; есть возможность  оперативно узнать мнение пользователей 

по поводу проходящей акции, услуг библиотеки, изменения режима работы, 

выяснить их пожелания и предпочтения; представительство дает 

возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых изданиях, 

конкурсах, мероприятиях и распространить эту информацию дальше; 

возможность рекламировать  деятельность библиотеки, формируя еѐ 

положительный имидж. Самые популярные социальные сети: 

Одноклассники, Вконтакте, Инстаграмм. 

В 2019 году Тисульская модельная библиотека семейного чтения 

активно занималась пропагандой книги в социальных сетях. Большинство 
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людей отдают предпочтение сети интернет, и значительное  время проводят 

в виртуальном пространстве. Библиотека, как центр просвещения,  решила 

не отставать от прогресса, и начала работу в группах «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». На страницах разместились электронные  книжные 

выставки «И жизнь и сердце отданное людям» и «Поэт и мудрец слились в 

нѐм едино» посвященные юбилеям Д.А. Гранина и И.А. Крылова. Большим 

интересом пользуется информация о новинках литературы. Пресс – релизы  

событий, а также события, посвящѐнные юбилеям писателей: Калейдоскоп 

чудес «Мир волшебства Гарри Поттера», Литературный час «Великий 

сказочник Датского государства» и многие другие. Также подписчики могут 

узнать в группах, какие интересные книжные выставки сейчас можно 

посетить, придя в библиотеку. Информация о проекте «Летние ПРОчтения» 

вызвала оживленный  интерес наших подписчиков, ведь большинство 

участников узнали о нем именно через социальные сети «Одноклассники» и 

«Вконтакте».  

В социальных сетях «Одноклассники» ведется активная работа на 

страницах в Белогорской, Комсомольской, Тамбарской, Утинской, 

Староберикульской, Куликовской, Полуторниковской, Ржавчинской, Усть-

Колбинской сельских библиотеках. На страницах размещаются электронные 

книжные выставки к юбилеям писателей - М.Цветаева, В.М.Шукшин, 

Д.Гранин, А.С. Пушкина, А.П.Гайдара, А.Солженицына и другие; к 300-

летию Кузбасса; к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Создание страницы в социальной сети «Одноклассники» дало возможность 

пользователям познакомиться с виртуальными обзорами литературы, 

посредством размещения фотографий книжных выставок, тематических 

полок, рекламы книг и чтения. В статусах публикуются анонсы 

мероприятий, проводимых в библиотеке: «300 лет открытию    Кузбасса»,  

День книгодарения, «Театральная весна», «Помним всех поименно»,  «Я 

здесь живу, и край мне этот дорог», «Пусть будет теплой осень жизни», 

«Спасибо вам, что мы живем» и другие. Библиотеки на своих страницах 

стараются не только рекламировать книги и чтение, но и обращать 

внимание пользователей на важные, социально - значимые проблемы 

общества, напоминание о здоровом образе жизни, профилактике СПИДа, о 

борьбе с терроризмом («Дети против террора»), о радиационных авариях и 

катастрофах («Чернобыль - дни испытаний»). Ко дню памяти А.А. Леонова 

в Тамбарской библиотеке была оформлена тематическая полка «Гордись, 

Кузбасс людьми своими», информация о которой размещена на странице и 

нашла широкий отклик у подписчиков. К мероприятию посвященному дню 

народного единства была оформлена книжная выставка «Мы разные, но мы 

вместе». Так же регулярно выставляются в интернет не только фотографии 

проведенных мероприятий, но и  видеоролики. Надо отметить, что 

видеоролики более популярны,  так как гости  могут,  как посмотреть, так и 

послушать событие, прошедшее в библиотеке. К 75-летию Победы   ведется  
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сбор информации об участниках Великой Отечественной войны  для 

создания Книги Памяти  с. Тамбар.  

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

Большое внимание библиотек МЦБС Тисульского района уделяется 

организации интеллектуального досуга детей и молодежи. Досуговая 

деятельность  направлена на удовлетворение физических, духовных и 

социальных потребностей людей в свободное время и связанных с отдыхом 

и развлечениями: чтением, играми, танцами, любительскими занятиями, 

занятиями физкультурой и спортом. В сельских библиотеках работает 10 

кружков: в Большеберчикульской библиотеке работает литературный 

кружок «Затейники», в котором занимаются участники от 5 до 15 лет. На 

занятиях проходит знакомство с произведениями русской и зарубежной 

литературы. При подготовке к постановке ведется работа по изучению 

характера героев, постановки дикции. Текст заучивается и готовятся 

костюмы, декорации. Участники  часто выступают на мероприятиях в СДК 

и библиотеке. Принимают участие в районном фестивале «Театральная 

весна».  

Кружок «От скуки на все руки» в Комсомольской библиотеке 

рассчитан на детей от 7 до 11 лет. Стабильно посещают его 9 человек. 

Занимаясь в кружке, участники осваивают  технику бисероплетения, 

оригами, апликации, где развивают моторику и  учатся соблюдать технику 

безопасности. Несмотря на определенную трудоемкость, кропотливость 

процесса выполнения своих изделий, работа с бисером привлекла детей. 

Своими результатами радуют В.Горнус и Н. Горнус -  очень быстро освоили 

простые схемы плетения. Девочки активно помогали другим участникам.  

Настя и Валерия сделали по 7 бабочек различных моделей и разной 

сложности плетения и розы. Дети, видя готовые поделки, сравнивают их, 

находят достоинства и недостатки, критически подходят к своей работе. 

Анализируя работу кружка можно сказать, что детей, занимающихся 

творчеством, с каждым годом становиться меньше. Но «дух соперничества» 

творит свое дело и побуждает ребят творить еще больше и лучше. Есть 

такие,  у которых не все получается, но в глазах огромное желание, довести 

начатое до конца. Каждую свою работу дети спешат показать маме. Как 

оценит она. Для них это важно, чтобы любящий человек, похвалил ребенка 

и порадовался результатом вместе с ним.  

Клуб «Книгаренок» в Колбинской библиотеке  посещают  юные 

участники  от 6 до 10 лет. На библиотечном уроке «Путешествие в 

библиомир», присутствующие  знакомились  с энциклопедиями, словарями, 

журналами. Юные читатели учились пользоваться каталогами и находить 

нужную литературу.  

В Полуторниковской библиотеке действует кружок декоративно – 

прикладного искусства «Самоцветы» для  юных участников в возрасте   от 6 

до 13 лет, который посещают  11 человек. Декоративное творчество 
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является составной частью художественно-эстетического направления в 

образовании. Наряду с другими видами искусства подготавливает 

обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических  знаний и 

художественных образов у учащихся складывается отношение к 

собственной художественной деятельности. Итогом становятся выставки 

работ участников кружка.  

В Серебряковской библиотеке на занятиях в кружке «Юные 

волшебники» проводятся мастер- классы, изготавливаются поделки из 

бумаги, картона.  Особое удовольствие составляют занятия по работе с 

крючком (вязание). С результатами  работы знакомятся читатели 

библиотеки  у выставки прикладного творчества «Наши руки не для скуки». 

                                  Работа с семьей. Семейное чтение 

Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее эффективный 

путь приобщения к семейному чтению взрослых и детей. Взаимодействие 

библиотекаря и родителей начинается с глубокой индивидуальной работы с 

каждым членом семьи, пришедшим в библиотеку. Во время первого 

посещения родителей с детьми проводятся индивидуальные беседы о 

правилах пользования библиотекой, выявляются интересы ребѐнка, 

читательские предпочтения, что позволяет в дальнейшем предлагать 

интересующую их литературу.  

Не первый год в Тисульской модельной библиотеке семейного чтения  

работает целевая программа «Читающий ребенок – счастливая семья», цель 

которой приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению их информационных 

потребностей. В отчетном году, в рамках программы, был проведен 

районный конкурс фотоколлажей «Семья – это то, что с тобой навсегда», 

отражающий важные и интересные события из жизни семей, семейные 

традиции. Для привлечения участников конкурса библиотека тесно 

сотрудничала с детскими садами и школами Тисульского района. 8 семей 

представили свои работы, отражающие традиции: организации совместного 

отдыха, досуга, семейного дела, семейного чтения, спортивных увлечений. 

Большая часть работ была представлена фотографиями больших семей: 

многодетными семьями и нескольких поколений одной семьи вместе. В 

состав членов жюри вошли библиотекари, преподаватели Дома детского 

творчества и профессиональный фотограф. 

В Международный день семьи в рамках часа семейного общения 

«Великое чудо семья», состоялось торжественное награждение участников 

и победителей конкурса. Поддержать участников пришли не только мамы и 

папы, но и бабушки, дедушки, тети и даже преподаватели. Каждому 

участнику вручили грамоту и книгу «Тисуль – родная сторона» 

предоставленную спонсором – Татьяной Леонидовной Тарасовой. А 

победители получили дипломы и наборы для творчества всей семьей.  
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Семейный праздник «Играем в волшебников» прошел совместно с клубом 

«Подсолнушек» организованном на базе ДХШ №14 имени А.А. Леонова. 

Присутствующие узнали, что семья - это спасательный круг, который 

поможет нам не потонуть в океане хаоса, с помощью которого мы каждый 

вечер погружаемся в спокойную и надѐжную гавань, где царят уют, радость, 

душевный покой. Вместе с детьми и родителями поговорили о том, как 

важно научить свое сердце быть чутким и добрым, а руки – умелыми: ведь 

хорошо, когда домашний волшебник может помочь своим близким словом 

и делом.  

 Решая  проблему  проведения  семейного  досуга  и  повышения  

интереса  к чтению в Белогорской библиотеке  с целью приобщения  детей  

к  культурным  ценностям,  русским народным  традициям  было  

изготовлено  рекомендательное библиографическое пособие – лэпбук 

«Устное народное творчество».  Это книжка – раскладушка  с кармашками, 

подвижными деталями, вставками, мини-книжками, дидактическими 

играми, библиографическим списком литературы к каждому разделу. Как 

дидактическое пособие лэпбук носит  индивидуальный, парный и 

групповой характер в работе с детьми, начиная со старшего дошкольного 

возраста. Поэтому  работа  с ним очень  понравилась  нашим самым 

маленьким читателям  и  их родителям. Дети  знакомятся со сказками, 

загадками, потешками, считалками, поговорками, прибаутками, играми. 

Родители же отметили, что работа с лэпбуком  способствует развитию   у 

детей  воображения, внимания, мышления,  повышает  интерес  к  чтению 

книг. На спортивные соревнования для детей с ОВЗ «Соревнуемся с теми, 

кто сильнее» были приглашены   семьи с детьми – инвалидами. В 

спортивном зале прошло соревнование между двух команд, капитанами 

которых были дети – инвалиды.  Затем -  экскурсия в тренажерный  зал, где 

ребята смогли  увидеть,  как  тренируются  их  старшие  товарищи,  

попробовать  свои  силы  на  некоторых  тренажерах.  С обзором  

литературы  по  спорту и ЗОЖ смогли познакомиться в библиотеке.  

Закончилось  мероприятие  чаепитием  с вкусным чаем на травах.  

В  Комсомольской библиотеке прошел познавательный час  «Семья, 

согретая любовью, всегда надежна и крепка». Сотрудник библиотеки 

познакомила  присутствующих с историей зарождения традиций семейного 

чтения, начиная с Древней Руси. Рассказ сопровождался просмотром 

видеопрезентации. Члены семьи, пришедшие в библиотеку,  оставили  

отпечаток руки на память. Разноцветные ладошки вырезались и из них 

делали  букеты цветов. В завершении встречи  на двери библиотеки 

сформировался цветок с множеством разноцветных бутонов — больших и 

маленьких. Каждый цветок символизирует отдельную семью.  

В Полуторниковской библиотеке выделена зона семейного чтения, в 

которой оформлена книжная выставка с несколькими разделами: «Мудрость 

родительской любви», «Семейная психология», «Советуем прочитать в 

кругу семьи». Так же выпущены памятки для родителей: «Научите ребенка 
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любить книгу», «Страничка добрых советов», «Шесть правил, которые 

делают чтение вслух привлекательным». В День семейного общения  «Наша 

семья — книжные друзья» были приглашены семьи, которые в полном 

составе записаны в библиотеку. Участники познакомились со старинной 

притчей о семье, поучаствовали в конкурсах, на импровизированном 

лепестке ромашки написали свое заветное желание. 

 

Организационно-методическая работа 

Методическая деятельность библиотеки определяется общими 

тенденциями развития библиотечного дела, требованиями отдела культуры 

администрации Тисульского района и осуществляется для эффективного 

функционирования библиотеки. Развитие персонала в большей степени 

связано с его обучением, повышением квалификации. В современных 

условиях умения и знания сотрудников, полученные в учебном заведении, 

достаточно быстро теряют актуальность, а требования общества к 

библиотечно – информационному обслуживанию между тем все более 

усложняются. Сегодня требуются библиотечные профессионалы высокого 

класса, способные оперативно и качественно удовлетворять запросы 

пользователей, даже в условиях ограниченных ресурсов библиотек, 

эффективно осуществлять все технологические процессы. Повышение 

квалификации – это расширение и углубление профессиональных знаний 

библиотекаря в соответствии с занимаемой им должностью и 

функциональными обязанностями. В 2019 году сотрудники Тисульской 

модельной библиотеки семейного чтения принимали участие в различных 

мероприятиях по повышению квалификации: областных и районных 

семинарах и совещаниях.  Так, 26 февраля,  заместитель директора Т.Е. 

Прокопьева  приняла участие в областном  вебинаре  «Цифровая культура в 

действии: продвижение мероприятий учреждений культуры на портале 

«Культура РФ», по итогам которого получила сертификат от департамента 

культуры и национальной политики  Кемеровской области.  10 апреля  

сотрудники библиотеки приняли участие в пленарном заседании  

Всекузбасского съезда  работников культуры. На котором обсуждались 

темы цифровизации культурных учреждений, внедрения новых технологий, 

материально-техническое оснащение объектов культуры, их капитальный 

ремонт и реконструкция. Библиотекарь отдела обслуживания Тисульской 

модельной библиотеки семейного чтения А. В. Вьюнова прошла обучение  

по написанию проектов в рамках выездной смены Школы 

профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин с 8 

по 13 июля 2019 года. В целях повышения качества культурного 

обслуживания населения ею был разработан проект «Летнее ПРОчтение», 

защита которого состоялась 27 августа 2019 года. По итогам обучения она 

получила сертификат. 8 октября заместитель директора Т. Е. Прокопьева 

приняла участие в вебинаре «Молодежь в социальных сетях: чем живет и 

интересуется аудитория блогеров-миллионников в «Инстаграмме». По 



МКУК «МЦБС Тисульского района», 2019 

 

33 
 

итогам вебинара было пройдено тестирование и получен сертификат от 

портала Культура.РФ.  И. А. Буторина приняла участие в областном 

конкурсе рекомендательных библиографических изданий «Чудо – чудное, 

диво – дивное». Созданные в рамках конкурса три книжки-игрушки серии 

«Сказы о животных» привлекли внимание жюри и попали в финал 

конкурса. На публичной защите конкурсных работ библиотека заняла 2 

место в номинации «Малые формы рекомендательной библиографии».   И. 

А. Буторина, Э. В. Чернышова и А. В. Вьюнова прошли обучение по работе 

в системе Global f5, ЛитРес и НЭБ, организованное сотрудниками 

Тисульской районной библиотеки. Консультирование библиотекарей 

является одной из традиционных форм методической помощи. Оно 

осуществляется как внутри библиотек, через консультации опытных 

специалистов менее сведущим коллегам, так и для библиотекарей района. 

Устные консультации библиотекарям были проведены при посещении 

модельной библиотеки семейного чтения, данные консультации были 

зафиксированы в журнале справок и консультаций, достаточно часто 

проводятся консультации и по телефону. Тисульская модельная библиотека 

семейного чтения приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

визитная карточка библиотеки», по результатам которого была удостоена 

сертификатом участника. 


