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Библиотечное обслуживание молодежи 

Юношество, молодежь  - особая возрастная категория пользователей и 

библиотеки Топкинской ЦБС уделяют ей особое внимание, принимают 

активное участие в формировании духовно-нравственного мировоззрения. 

Демографическая ситуация в городе сложная. Численность населения 

постоянно сокращается (2017 – 43772 , 2018- 43474(-298), 2019 – 43010 (-464) 

человек). Закрыты школы во многих селах, детей возят учиться в город, 

загруженность учебным процессом и поездки не позволяют им приходить в 

городские библиотеки, а сельские они посещают только в выходные дни и в 

каникулы.  

Молодежь стремится получить профессиональное образование, 

которое в дальнейшем позволит стать востребованным в профессиональной 

деятельности и материально независимым.  В городе Топки  закрыты 

практически все предприятия, в селах также нет работы, большая 

безработица. Получить профессию можно в единственном в городе 

Топкинском техническом техникуме, но профессий здесь недостаточно 

много. Вследствие этого многие молодые люди уезжают учиться и работать в 

Кемерово, Новосибирск, Томск, Красноярск, так как не видят в своем районе 

личных перспектив для дальнейшей жизни.  

Хочется отметить, что  сегодняшний день библиотеки недостаточно 

укомплектованы книгами, компьютерной техникой, отсутствует подписка, 

поэтому не все библиотеки могут предложить молодѐжи интересную и 

современную периодику, актуальные книжные новинки. 

Охват от общего числа юношества составляет в 2019 году  72,3%. 

В Топкинском  районе на 01.01.2019 население составляет 43010 

человека, из них молодежь 6176 (14,3%). Население города Топки на 

01.01.2019 года составляет 27396 человек, из них юношеского возраста (от 15 

до 30 лет) 3889 человека (14,2%).  

Оценивая работу библиотек Топкинской ЦБС с юношеством и 

молодежью за 2019 год, можно отметить, что в деятельность библиотек   

внедряются инновационные формы и методы информирования и 

привлечения молодых читателей,  используются активные формы общения, 

интерактивные мероприятия, традиционные конкурсные программы с 

использованием современных компьютерных технологий. Традиционно  

большое внимание в работе с пользователями данной категории уделяется 

пропаганде книги и чтения. Актуальные книжные выставки и экспозиции, 

литературные вечера, конкурсы чтецов, библиотечные акции – все это  

способствует приобщению юных читателей к книге. Большой интерес у них 

вызывают краеведческие мероприятия – акции, вечера встреч поколений, 

встречи с интересными людьми; Всероссийские акции - Библионочь, 

Библиосумерки, Ночь искусств; разнообразные конкурсные программы и др.  

Библиотекари Топкинской ЦБС, работающие с молодежью,  

постоянно находятся в поиске, изучают опыт друг друга, опыт  библиотек 

Кузбасса и России. В библиотеках создаются все условия для того, чтобы 

стать интересной и востребованной  для молодежи. И этому очень 



помогают современные информационные технологии – компьютеры, 

Интернет, современные мультимедийные технологии.  

Все библиотеки-филиалы работают в сотрудничестве с другими 

организациями и учреждениями, среди которых первое место занимают 

школы и школьные библиотеки района,  Советы ветеранов, сельские Дома 

культуры. Центральная районная библиотека строит свою деятельность в 

тесном контакте со школами и школьными библиотеками города Топки,  

Топкинским техническим техникумом, Центром «Семья», творческими 

коллективами  КДЦ «Цементник».   

На базе Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова, МБУК 

«ЦБС Топкинского муниципального района» 14 сентября 2014 года было 

создано добровольное общественное объединение - клуб 

«Молодежный перекресток». 

Цели создания объединения: организация досуга молодежи, развитие 

твор-ческого потенциала его участников, организация общения членов клуба 

для самоутверждения и выражения собственных способностей и 

популяризация информационных ресурсов библиотеки. Основные формы 

работы клуба «Молодежный перекресток»: мастер - классы, поэтические 

гостиные, беседы, краеведческие путешествия, посиделки, дни информации, 

книжные презентации, экскурсии. Членами клуба являются студенты 

Топкинского Индустриального техникума. 

Регулярность занятий: семь заседаний год 

Количество участников: 20 человек 

Так же работа с молодежью в ЦРБ им.В.М.Баянова строится в рамках 

Краеведческого проекта «Мы  этой земли продолженье».  

Увеличение числа пользователей юношеского возраста произошло из-

за более детального учета данной категории читателей в библиотеках МБУК 

ЦБС. Сотрудники  Центральный библиотеки налаживают более тесный 

контакт с Топкинским техническим техникумом: проходят самые 

разнообразные мероприятия, студенты техникума становятся 

пользователями библиотеки. Наличие виртуального читального зала также 

привлекает в библиотеку молодежь.  

В городе Топки не слишком много мест для проведения 

познавательного досуга, поэтому большим интересом у молодежи 

пользуются акции «Библионочь» и «Ночь искусств». В прошедшем году 

большим, ярким и запоминающимся событием для молодежи г. Топки был 
Фестиваль творческой молодежи   Звездопад 2019, организованный 

сотрудниками  ЦРБ им. В. М. Баянова в рамках «Ночи искусств». Это 

мероприятие привлекло в библиотеку новых читателей - активных и 

целеустремленных. 29 января в Центральной районной  библиотеке им. В.М. 

Баянова  прошел отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19». По итогам конкурса в тройку лучших 

чтецов вошли  ученица 11 класса Кушнарева Полина  (МБОУ «СОШ №8»),  

ученица 11 класса  Смирнова Екатерина  (МБОУ «СОШ №2»), ученик  9 



класса Халько Дмитрий (МБОУ «Рассветская СОШ»).  По результатам 

финальных испытаний «Диплом победителя» был вручен Дмитрию Халько. 

Он стал участником  регионального  Полуфинала, который состоялся 4 и 5 

февраля в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества. 

Дмитрию Халько занял второе место. Подобные мероприятия дают 

возможность молодежи самоутвердиться. Только работая с книгой и активно 

посещая библиотеку можно добиться таких высоких результатов. 

В библиотеку с удовольствием приходят молодые люди, ставшие 

постоянными участниками этих акций, а также приводят своих друзей. 

Наши юные читатели являются участниками творческих коллективов 

города. Они с удовольствием помогают в проведении совместных 

библиотечных мероприятий, приглашают своих друзей, которые в 

дальнейшем становятся пользователями библиотеки. 
 

Яркие события в работе с юношеством 

Чемпионат «Страница 19» 

29 января в Центральной районной  библиотеке им. В.М. Баянова  

прошел отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19». 

Чемпионат стал  логическим продолжением «Страницы 18», которая 

прошла в 2018 году более чем в 90 городах нашей страны,  собрав более 60 

000 участников. Конкурс существует с 2013 года, в названии фигурирует год 

проведения. 

Партнерами  Чемпионата выступают Школа-студия МХАТ, 

филологический факультет МГУ, Всероссийская премия ―Книгуру‖. В этом  

году в проекте  примет  участие 41 регион России, а прогнозируемое 

количество участников превысит 100 000 человек.  

Организаторы Чемпионата ставят перед собой амбициозную задачу: 

помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды 

общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты. В ходе 

Чемпионата конкурсанты   учатся выразительному чтению и навыкам 

публичного выступления, попутно знакомятся  с лучшими образцами 

литературы. 

29 января в библиотеке в отборочном туре приняли участие 10 

конкурсантов.  Конкурс проходил в несколько этапов: сначала ребята читали 

небольшие отрывки из произведений русских писателей, потом – 

зарубежных и наконец – стихи. 

Примечательно, что все книги были упакованы в одинаковые конверты, 

и никто из участников не знал, какая книга достанется именно ему. В этом 

был элемент интриги! Каждый сам подходил к конвертам, выбирал любой, 

вскрывал, читал фамилию, имя и отчество автора, название произведения, а 

затем открывал страницу с закладкой и сходу начинал читать незнакомый 

текст. 

Причем важна была не скорость чтения, а скорее правильность, 

выразительность чтения и даже артистичность выступающего. Ребята 



максимально проявили свои навыки и способности, в очередной раз удивляя 

своими выступлениями членов жюри и гостей мероприятия. 

По итогам конкурса в тройку лучших чтецов вошли  ученица 11 класса 

Кушнарева Полина  (МБОУ «СОШ №8»),  ученица 11 класса  Смирнова 

Екатерина  (МБОУ «СОШ №2»), ученик  9 класса Халько Дмитрий (МБОУ 

«Рассветская СОШ»).   

Все решил финальный конкурс, где ребята читали стихи А. Ахматовой.  

По результатам финальных испытаний «Диплом победителя» был 

вручен Дмитрию Халько. Он стал участником  регионального  Полуфинала, 

который состоялся 4 и 5 февраля в Кемеровской областной библиотеке для 

детей и юношества. Дмитрию Халько занял второе место.  

  
Библиотечное обслуживание детей 

Демографическая ситуация в сельской местности такова, что идет 

отток населения, закрываются дошкольные учреждения и  школы, нет работы 

для родителей. В связи с этим, увеличилось количество учащихся в школах 

города, из–за подвозимых детей с сельских поселений. За прошедший год 

было очень мало поступлений новой литературы для детей, подписки на 

периодику нет уже несколько лет. Фонд в сельских библиотеках ветшает, не 

отвечает спросу современного юного читателя. Это обстоятельство побудило 

многих библиотекарей активно пользоваться книжными выставками, 

оформленными сотрудником Отдела использования единого фонда ЦРБ, а 

так же фондом ДО ЦРБ. Из небольших деревень детей подвозят в большие 

поселки, где существуют школы. Библиотекари проводят свои мероприятия 

на территориях школ, чем и добиваются увеличения посещений. Большая 

работа для привлечения детей в библиотеку ведется с Дошкольными 

учреждениями – Дни открытых дверей, экскурсии – «Знакомство с книжным 

домом» и др. 

Основную часть пользователей Детского отдела составляют учащиеся 

младших, средних и старших классов до 14 лет – это составляет около 72% от 

общего количества читателей библиотеки. Данная категория пользователей с 

удовольствием посещает библиотеку, участвует в различных мероприятиях, 

акциях и конкурсах. Самые активные  из них постоянно награждаются 

благодарственными письмами, сувенирами, сладкими призами.  

Процентный состав пользователей Детского отдела от общего числа 

читателей – детей: 

Дошкольники - 1.4% 

Младшие классы – 55.7% 

Среднее звено – 42.9% 

Старшеклассники, составляют 23.2% от числа всех пользователей 

Детского отдела. Юношество в основном читает только те произведения, 

которые задают по школьной программе. Есть, конечно, и активные 

пользователи, которые в основном увлекаются чтением фентези. Некоторые 

из них часто приходят в библиотеку пообщаться со сверстниками. Студенты 

- это одна из самых малочисленных групп пользователей, число которых 



составляет 0,8%. Это объясняется большой загруженностью, поэтому 

посещают библиотеки самые преданные читатели. Для привлечения 

дошкольников, проводятся  беседы с родителями, посещающими библиотеки 

со старшими детьми, приглашаются старшие и подготовительные группы 

дошкольных учреждений на экскурсии.  

 

Яркие события в работе с детьми 

Библиосумерки «Театральный капустник» 

«Весь мир – театр» - такова основная тема прошедшей 19 апреля 

Всероссийской акции Библионочь – 2019.  

В рамках этой акции Детский отдел Центральной районной библиотеки 

им. В. М. Баянова в этот день пригласил своих гостей на «Театральный 

капустник». Уже пятый раз наша библиотека распахнула свои двери в один 

из апрельских вечеров на, ставший уже традиционным, праздник детворы - 

Библиосумерки.  

Более 90 учащихся 3-5 классов стали зрителями прекрасных 

выступлений народного самодеятельного театра кукол «Чебурашка» из 

Сельского дома культуры с. Топки (руководитель Т. Е. Мищенкова, 

художник О. А. Тютюнник) и театра кукол «Егоза» под руководством Е. Г. 

Милевской г. Топки. Дети с большим интересом наблюдали за 

приключениями петушка – повелителя солнца, приняли участие в 

увлекательной игровой программе, подготовленной нашими гостями из с. 

Топки. Коллектив «Егоза» показал небольшие миниатюры, 

продемонстрировав свое мастерство управления различными куклами. 

Всем гостям «Театрального капустника» так же было предложено 

принять участие в мастер–классе «Увлечение с развлечением», где дети 

делали сувениры - пасхальные яйца. Большую популярность завоевал селфи 

– салон, где школьники могли фотографироваться в различных образах,  

используя накладные усы, бороду, смешные очки и парики.  

На абонементе библиотеки, проведенная акция «Ярмарка чудесных 

книг», заинтриговала детей тем, что предложенные им книги лежали в 

сундучке и были завернуты в красивую бумагу. Желающим узнать  свою 

судьбу, помогал трон желаний и таинственный сундучок. Большой 

популярностью у всех гостей библиотеки пользовался мастер – класс по 

аква–гриму, который проводила педагог ДХШ №17 Л. В. Ильиных. 

Любителям необычных кукол была предложена выставка фарфоровых кукол 

из коллекции бывшей читательницы библиотеки М. В. Сбоевой. 

В этот день все желающие записаться в библиотеку получали подарок.  

Число пользователей библиотеки увеличилось на одиннадцать человек. 

Импровизированный театральный буфет «Вкуснотища» пользовался 

большим спросом у наших гостей, ведь им были предложены сладости и 

компот. 

Гости «Театрального капустника», уходя домой, поинтересовались, 

будет ли еще такой праздник в этом году. Значит, им понравилось!  



Впервые в практике библиотеки – использование фото – зоны в 

проведении такого крупного мероприятия. 

Культурный марафон 

1 октября при поддержке Минкультуры России и Министерства 

просвещения России стартовал всероссийский культурно-образовательный 

проект «Культурный марафон», который знакомит школьников с мировой и 

отечественной культурой. 

С 1 по 4 ноября в рамках Культурно – просветительской акции 

«Культурный марафон» в Детском отделе ЦРБ им.В.М.Баянова проходило 

мультимедийное тестирование пользователей библиотеки. 

Мультимедийный тест — это не только знакомство с лучшими 

образцами классической и современной культуры, но и возможность узнать 

много нового. Ведь все задания теста не проверяют знание, а, наоборот, 

содержат образовательный компонент и дают возможность логически прийти 

к решению вопросов.   

В тестировании приняло участие 9 человек от 6 до 16 лет. Вопросы 

были очень интересные. Дети справились не со всеми  заданиями, но 

получили большое удовольствие, узнали много интересного в различных 

отраслях культуры - кино, архитектуре,  музыке и т.д. 

Результат тестирования – все участники получили грамоты за 

успешное прохождение теста в рамках всероссийской культурно – 

просветительской акции «Культурный марафон». Для детей – это большая 

награда. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции по отдельным направлениям работы 

Благотворительные акции 

"Дарите книги с любовью" 

ДО ЦРБ им. В. М. Баянова 

Информационный повод: Третья Всероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», Международный день книгодарения. 

Цель и задачи: собрать книги для Центра дневного пребывания детей 

«Семья», для жителей (взрослых и детей) поселка Ортон Междуреченского 

городского округа, вдохновить  людей дарить друг другу хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком, и не теряет 

своей ценности. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: в течении недели перед 

началом акции (14.02) библиотекари с помощью наглядных средств - 

плакатов, листовок, объявления на страничке в Одноклассниках, а также 

устно, рассказали своим пользователям, что есть такой праздник - 

Международный день книгодарения, когда книги можно дарить друзьям и 

родным, приносить в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в 

них особенно нуждается. 

Партнеры библиотеки: Пользователи библиотеки, жители города. 

https://education.yandex.ru/culture/


Ключевые моменты акции: Идея этой благотворительной акции очень 

понравилась нашим читателям. Взрослые и дети активно откликнулись на 

участие в ней. С благодарностью и пожеланием организовывать подобные 

акции, как можно чаще, читатели  покидали библиотеку в этот день. 

Общая эффективность акции: В акции приняло участие 25 человек. 

Было подарено около 200 экземпляров книг. Центру «Семья» отдали 95 

экземпляров детских произведений: сказки, стихи, рассказы. 

«С миру по книге» 

ДО ЦРБ им. В. М. Баянова 

Информационный повод: Всероссийский день библиотек Праздничная 

акция – «Виват тебе, библиотека»  

Цель и задачи: продолжить сбор книг для жителей (взрослых и детей) 

поселка Ортон Междуреченского городского округа. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: в устной форме и с 

помощью листовок пользователи библиотеки и жители города заранее были 

оповещены, что 27 мая в детской библиотеке будет проходить 

Благотворительная акция «С миру по книге», в рамках праздничной акции  

«Виват тебе, библиотека!».  

Партнеры библиотеки: Пользователи библиотеки, жители города. 

Ключевые моменты акции: Активные и неравнодушные жители города 

с большим желанием приняли участие в данной благотворительной акции. 

Общая эффективность акции: В данной акции приняло участие 16 человек. 

Ими было подарено 83 экземпляра книг. Конечно, ни все из них, 

востребованы современным читателем, но большая часть была отложена для 

жителей поселка Ортон. 

P.S. Этим летом в очередной раз, благодаря отзывчивым читателям, 

было собрано около 300 экземпляров детских и взрослых книг для жителей 

поселка Ортон Междуреченского городского округа. Доставили наши и 

другие подарки в отдаленный уголок Горной Шории участники четвертой 

гуманитарной экспедиции «Российской газеты». Осенью Ступина  Тамара 

Анатольевна, представитель ФГБУ "Редакция "Российской газеты" в 

Кемеровской области приезжала в гости в Детский отдел ЦРБ им. В. М. 

Баянова и вручила сотрудникам библиотеки Благодарности от директора 

филиала ФГБУ в г. Новосибирске за участие в акции. В «Российской газете» 

за 14 августа 2019 года была напечатана статья «Что видно с Горы Любви», 

где в рубрике «РГ» благодарит» есть несколько строк благодарности 

Детскому отделу ЦРБ им. В. М. Баянова за предоставленные книги для 

жителей поселка Ортон Междуреченского городского округа. 

«Подари книгу библиотеке» 

Филиал №6 с. Верх–Падунка 

Информационный повод: Пополнение и сохранность книжного фонда 

библиотеки. 

Цель и задачи: Сохранение и пополнение книжного фонда библиотеки, 

воспитание бережного отношения к книге. 



Целевая аудитория и способы ее привлечения: Пользователи 

библиотеки и жители села в устной форме и с помощью объявления были 

оповещены о предстоящей акции. 

Партнеры библиотеки: Пользователи библиотеки и жители села. 

Ключевые моменты акции: В течение марта – апреля 2019 года 

проводилась акция «Подари книгу библиотеке!». В рамках акции были 

проведены различные мероприятия, которые прошли под девизом «Давая 

детям книги, вы дарите им крылья!». Книги, подаренные библиотеке, были 

представлены на книжной выставке «Книги, полученные в дар»; проведены  

беседы о бережном отношении к книге, с учащимися младших классов была 

организована «Книжкина мастерская», где дети подклеили оторванные 

обложки, страницы книг и тем самым дарили им новую жизнь. 

Общая эффективность акции: Жители села и пользователи библиотеки 

приняли активное участие в данной акции. Было подарено 18 книг, среди 

которых - сказки, классическая и художественная литература. Приняли 

участие 8 человек.  

Общероссийская акция  «Дарите книги с любовью» ЦРБ им. В. М. 

Баянова (Международный день книгодарения). В рамках акции читателями 

было подарено   32 экземпляра книг. Все книги переданы в  МКУ 

«Топкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  

«Крещенское чудо» 

Филиал №6 с. Верх – Падунка 

Информационный повод: 19 января  святой праздник Крещение 

Господне Цель и задачи: создать праздничное настроение людям старшего 

поколения и людям с ограниченными возможностями, не дать им 

почувствовать себя одинокими. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: В канун праздника 

Крещения Господня библиотекарь предложила своим читателям принять 

участие в благотворительной акции «Крещенское чудо» и разнести святую 

воду пожилым людям. 

Партнеры библиотеки: Воспитатель детского сада «Солнышко № 13» и 

дети - волонтеры из числа читателей библиотеки в п. Верх – Падунский. 

Ключевые моменты акции: Активные и неравнодушные участники 

акции – дети – волонтеры, библиотекарь Любовь Алексеевна Терпугова, 

воспитатель детского сада «Солнышко № 13» Слободчикова Н.С. весь день 

19 января разносили святую воду по дворам местных жителей. Проведение 

данной благотворительной акции уже стало традиционным в этом селе, 

поэтому, пожилые люди знают, что в этот праздник о них не забудут.  

Общая эффективность акции: 8 жителей села обошли волонтеры и 

доставили им святую воду. 

Гражданско – патриотическое направление 

Фотозона «Война. Победа. Память» 

Филиал ДО ЦРБ им. В. М. Баянова 

Информационный повод: Празднование Дня Победы 



Цель и задачи: формирование у населения бережного отношения к 

памяти народа о страшных годах Великой Отечественной войны, высокого 

чувства патриотизма у подрастающего поколения, создать праздничное 

настроение. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: В канун праздника Дня 

Победы на сайте Администрации г. Топки было размещено объявление - 

анонс о предстоящих мероприятиях. Наша фотозона была рассчитана на 

широкий круг горожан. 

Партнеры библиотеки: Детская Художественная школа №17, ЦРБ им. 

В. М. Баянова 

Ключевые моменты акции: На территории Детской художественной 

школы №17 силами ДО ЦРБ им. В. М. Баянова была оформлена фотозона: 

ширма, обтянутая зеленой тканью, большая георгиевская лента, фотографии 

фронтовых лет. Рядом стояла лавочка, на которую предлагали присаживаться 

гостям и фотографироваться. Желающих было очень много, даже 

образовывалась очередь. Люди с удовольствием использовали для фото 

котелок, баян, надевали пилотку, китель и фуражку пограничника. Первыми 

сделали фото медсестры в белых халатах, участвующие в праздничном 

митинге. 

Параллельно, предлагалось детям оформить «Дерево памяти»: 

разместить на искусственной березке звездочки, с пожеланиями в честь 

праздника. Так же, были заготовлены поздравления в виде солдатского 

письма. 

Общая эффективность акции: точно подсчитать количество участников 

акции было невозможно. Примерно около 100 человек: взрослые с детьми, 

пожилые люди, дети и юношество. На страничке в «Одноклассниках» 

(Детский отдел ЦРБ им. В. М. Баянова) были размещены фотографии 

участников фотозоны, давшие на это свое согласие. 

Акции «Читаем детям о войне» 

Филиал №12  п. Магистральный  

«Помним… Гордимся!» 

Филиал №24 с. Черемичкино 

Изготовление поздравительных открыток труженикам тыла 

Акция Бессмертный полк, «Георгиевская ленточка», 

«Дважды победители» 

Филиал №20 с. Большой Корчуган 

Акция «Дважды победители» проходит по всей Кемеровской области.  

Библиотека собрала материал  о своих ветеранах - односельчанах. Дети и 

взрослые, родственники ветеранов с удовольствием помогали. В акции 

приняли участие11 человек детей и взрослых. 

Акция «Сталинград. Цифры и факты» 

ЦРБ им. В. М. Баянова 

1 – 3 февраля в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова 

прошла акция «Сталинград. Цифры и факты», посвященная 76–ой годовщине 

разгрома советскими войсками немецко–фашистких войск в Сталинградской 



битве.  Пользователям библиотеки раздавали листовки  с важными  цифрами 

и фактами из истории битвы. Цель акции напомнить старшему поколению и 

юным  об этом  значимом событии, и о том, что Победа под Сталинградом 

явилась переломным моментом в Великой Отечественной войне. И мы все 

должны сегодня помнить и чтить этот подвиг. 

Акция « Доброе утро, ветераны» 

Филиал №19 с. Топки (Ко Дню Победы)  

Волонтѐры посетили тружеников тыла, поздравили их с праздником, 

подарили подарки, сделанные своими руками. 

Акция «Не останься в стороне прочти книгу о войне» 

Сроки проведения: 01.05-15.05.2019 

Сельская модельная библиотека – филиал №8.  

Акция «Свеча» 

Дата проведения: 15.06-22.06.2019 

Сельская модельная библиотека – филиал №8 

Нравственно – эстетическое направление 

Акция Смайл – опрос «Каким вы представляете образ 

современного библиотекаря?» 

ДО ЦРБ им. В. М. Баянова 

Информационный повод: Всероссийский день библиотек Праздничная 

акция – «Виват тебе, библиотека»  

Цель и задачи: проанализировать отношение детских пользователей к 

образу современного библиотекаря, соответствует ли его внутреннее и 

внешнее содержание требованиям наших читателей. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Пользователи 

библиотеки были устно оповещены о проведении такой необычной акции. 

Был оформлен уголок, где разъяснялось, как проводить голосование. 

Партнеры библиотеки: Пользователи библиотеки 

Ключевые моменты акции: Смайл–опрос «Каким вы представляете 

образ современного библиотекаря?» вызвал у пользователей библиотеки 

настоящий фурор. Участники акции с помощью смайликов должны были 

выразить свое отношение к современному библиотекарю. Им надо было 

выбрать из 10 образов: веселый, творческий, застенчивый, крутой, 

доброжелательный, общительный, конфликтный, равнодушный, рассеянный, 

грамотный.  

Общая эффективность акции: Дети сделали такие выводы: 

современный библиотекарь грамотный, весѐлый, творческий, 

доброжелательный, общительный и крутой. Всего в опросе приняло участие 

33 респондента. 

В местной газете г. Топки «Провинция» от 06.06.2019 года вышла 

статья «Виват тебе, библиотека», была помещена заметка на сайте ЦРБ и на 

страничке в «Одноклассниках» рассказывающая о праздновании «Дня 

библиотек» в Детском отделе ЦРБ им. В. М. Баянова. 

Акция «Ночь искусств» 

Зарубинская модельная сельская библиотека-филиал №8 



Мероприятие «Ночь искусств» прошло  под девизом « С танцем по 

жизни шагать веселей, танец вновь собирает друзей!». Участникам было 

рассказано о всероссийской акции «Ночь искусств», что такое искусство и 

как оно объединяет всех людей. Любой праздник не обходится без танца, 

который способен объединить людей разных национальностей во имя 

дружбы, любви и мира. Участникам было предложено поучаствовать в 

викторине «Танцевальный калейдоскоп», ответить на вопрос «Зачем вам 

нужен танец?». 

Мероприятие закончилось дискотекой, на котором вспомнили давно 

забытые ретро – танцы «Летку-енку», «рок-н-ролл», «Кадриль». На 

празднике  присутствовало  20 человек разных возрастов. 

Акция «Миссия жить»  

ЦРБ им. В. М. Баянова 

4 марта в Центральной районной библиотеке прошла весенняя 

антинаркотическая акция «Миссия — жить!» Акция проводится в целях 

формирования у несовершеннолетних учащихся установок на здоровый 

образ жизни и профилактику вредных привычек и зависимостей. В этот день 

на абонементе библиотеке раздавали тематические листовки.15 чел. 

Акция «Почта добра» 

Филиал №24 с.Черемичкино  

Изготовление и вручение открыток ко дню пожилого человека. 

Акция «Разве здоровье не чудо?» 

Филиал №6 п. Верх-Падунка 

В ходе акции подростки отвечали на вопросы: Что такое здоровье 

человека? Какие факторы определяют здоровье человека? Кто несет 

ответственность за сохранение здоровья человека? Как сберечь свое 

здоровье? Количество участников – 28 человек. 

Акция «Поздравь библиотеку» 
Зарубинская модельная сельская библиотека-филиал №8 

Сроки проведения: 23.05-30.05.2019 

Акция  «Гигиена и красота» 

Филиал №6 п. Верх-Падунка 

Акция «Передай добро по кругу» 

Филиал №24 с. Черемичкино 

Акция«Скажи добрые слова маме!» 

Филиал №24 с. Черемичкино 

Акция «Пусть Старый Новый год войдет в ваш дом» 

Филиал №6 п. Верх-Падунка 

Акция «Ручеѐк милосердия» 

Филиал №20 п. Большой Корчуган 

Информационный повод: поздравление односельчан с днѐм пожилого 

человека. 

Цель акции: воспитание уважения и внимания к людям старшего 

поколения. 



В ходе акции юные читатели библиотеки посетили пенсионеров на 

дому и вручили подарки, сделанные своими руками на занятиях кружка 

«Умелые руки». Ребята побывали у семерых жителей села.В акции приняло 

участие 8 активных и неравнодушных детей. 

Экологическое направление 

Акция «Очистим планету от мусора» 

Филиал №18 п. Рассвет 
Информационный повод: «День земли» 

Цель и задачи: научить подрастающее поколение бережному 

отношению к окружающей среде, приучить к труду, воспитать любовь и 

уважение к природе, нравственную и гражданскую ответственность за ее  

благополучие, способность чувствовать и понимать красоту природы. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: в библиотеке, в 

Сельском доме культуры были оформлены плакаты, призывающие принять 

участие в данной экологической акции. 

Партнеры библиотеки: взрослые жители села, дети и подростки, 

активные читатели библиотеки 

Ключевые моменты акции: Была организована работа по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территории стадиона, СДК, детской 

площадки и памятника участникам ВОВ. Присутствующие привели в 

порядок территорию, очистили ее от мусора и сорняков. Участники акции 

организовали флешмоб и призвали всех жителей поселка следовать их 

примеру, а так же поддерживать в чистоте и порядке поселок в течение всего 

года. Детям были вручены памятки и буклеты «Здоровье земли в наших 

руках», которые библиотека подготовила к этому мероприятию. 

Общая эффективность акции: в акции приняли участие 9 человек. 

Акция: «Я сам посажу цветок» 

Филиал №26 п. Малый Корчуган 

Информационный повод: Экологическая акция «Украсим планету 

цветами» 

Цель и задачи: Привлечь внимание детей к проблемам экологии, 

воспитание чувства ответственности у подрастающего поколения за 

благоустройство родного посѐлка, памятника участников Великой 

Отечественно войны. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: в акции принимали 

участие дети 1-5 классы и их родители. На информационном стенде в К.Д.Ц. 

и посѐлка было размещено объявление – приглашение. 

Партнеры библиотеки: Родители 

Ключевые моменты акции: В июне, родители и дети, приняли активное 

участие в озеленении и оформлении территории К.Д.Ц., библиотеки, и 

памятника. Разбили клумбы и посадили цветы, выращенные своими руками. 

Благодаря их умению и мастерству, появились цветущие клумбы, 

которые всѐ лето радовали жителей села. 

Общая эффективность акции: В озеленении поселка приняло участие 

10 человек. 



 

Акция Чистая улица Комсомольская 

Филиал №25 п. Шишино  

Принимало участие 7 человек 

Акция «Чистый дом» 

Филиал №11 с. Лукошкино 

В апреле жители села вышли на уборку мусора. Активистами были 

дети и подростки от 8 до 16 лет в количестве 16 человек 

Акция «Посади дерево» 

Филиал №18 п. Рассвет 

Акция "Повесь кормушку» 

Филиал №19 с. Топки  

Дети изготавливали кормушки из различных доступных материалов. 

Присутствовало 12 человек, в возрасте 10-11 лет. 

Акция "Всероссийский день посадки леса" 

В данной акции принимают участие почти все библиотеки города и 

сельских поселений. 

Продвижение чтения 

«Мистическая Библионочь» 

Филиал №7 с. Глубокое 

Информационный повод: Всероссийская акция «Библионочь 2019» 

Цель и задачи: продвижение чтения 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки – читатели 

библиотеки были заранее оповещены устно, с помощью объявления в 

библиотеке. 

Партнеры библиотеки: читатели - активисты 

Ключевые моменты акции: Для участников акции были подготовлены 

и проведены:   игра - викторина «Сказка, которая оживает в полночь», 

конкурсные программы «Дополни поговорку»,« Я тебя нарисовал», 

«Таинственные звуки», «В гостях у нечисти». Мероприятие закончилось 

чаепитием.  

Общая эффективность акции: В празднике принимали участие 26 

человек в возрасте от 14 до 16 лет. 

Акция: «Поколение NEXT выбирает…» 

Зарубинская модельная сельская библиотека-филиал №8 

Информационный повод: Неделя молодежной книги 

Цель и задачи: оказать положительное влияние на формирование 

интереса к библиотеке и книге у молодого поколения 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки – читатели 

библиотеки были заранее оповещены устно, с помощью объявления в 

библиотеке и на страничке в Одноклассниках о плане работы, посвященном 

Неделе молодежной книги. 

Партнеры библиотеки: Педагоги старших классов Зарубинской 

общеобразовательной школы. 



Ключевые моменты акции: В эти дни (с18.11.19 по 24.11.19) 

библиотека предлагала вниманию подростков и юношества не только лучшие 

книги отечественных и зарубежных современных писателей, но и интересные 

мероприятий для досуга молодежи села, в том числе квесты, интерактивные 

и интеллектуальные игры. 

Общая эффективность акции: в акции принимали участие 36 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет, прошло 3 мероприятия. 

Акция «Открываем тайну горячего камня» 

Филиал №12 п. Магистральный 

Информационный повод: день рождения А.П. Гайдара 

Цель и задачи: воспитание патриотических чувств у детей на примере 

произведений А. П. Гайдара  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: начальные классы 

общеобразовательной школы 

Партнеры библиотеки: Педагоги начальных классов Магистральной 

СОШ. Ключевые моменты акции: 22 января, в день рождения А.П. Гайдара, в 

библиотеке состоялись громкие чтения книги А. П. Гайдара «Горячий 

камень», была оформлена книжная выставка, показана презентация по 

творчеству А. П. Гайдара.   

Общая эффективность акции: Участниками акции стали 27 учащихся 

начальных классов Магистральной СОШ. 

Акция: «В новый год – запишись в библиотеку» 

Филиал №6 с. Верх-Падунка 

Информационный повод: день рождения А.П. Гайдара 

Цель и задачи: Привлечь в библиотеку новых читателей, 

активизировать чтение в новогодние каникулы. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: начальные классы 

общеобразовательной школы были заранее предупреждены о проведении 

данной акции во время зимних каникул. 

Партнеры библиотеки: работники сельского дома культуры 

Ключевые моменты акции: Во время зимних каникул Дед Мороз и 

Снегурочка в библиотеке поздравляют лучших читателей года 

благодарственными письмами и новогодними сувенирами, привлекая других 

детей к чтению. 3 января, первые читатели, записавшиеся в библиотеку, 

получили шоколадки и новогодние календари.  

Общая эффективность акции: в акции участвовали 5детей, которые 

стали нашими новыми читателями. Они взяли 23 книги.  

Акция-подсказка «Книжный джем» 

ДО ЦРБ им. В. М. Баянова 

Информационный повод: в ходе наблюдения за читателями, 

выяснилось, что некоторые из них не знают, какую книгу выбрать для 

чтения. Поэтому им был предложен такой вид рекомендательной 

библиографии, помогающий в литературном поиске – своеобразная книжная 

беспроигрышная лотерея. 



Цель и задачи: оказать помощь пользователям библиотеки в выборе 

книги, популяризация книжного фонда библиотеки, повышение активности 

читателей. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

библиотеки 

Ключевые моменты акции: «Джем» – стеклянная вазочка с цветными, 

сложенными в несколько раз бумажками, на которых написаны автор и 

название книги. Порой юным читателя трудно ориентироваться в пѐстром 

мире книг, и тогда на помощь приходит «Книжный джем». Каждый читатель, 

который не может определиться с книгой, вытаскивает бумажку - билетик и 

по желанию может воспользоваться этой рекомендацией. Предложенные 

книги разделены на три возрастные группы: 0+, 6+, 12+. Эти произведения 

активно пользуются спросом, они смешные и очень интересные. 

Пользователям были предложены книги Т. Крюковой «Чудеса не 

понарошку» 6+, «Чародейка с задней парты», «Потапов, к доске!» 12+; К. 

Матюшкиной и К. Оковитовой «Детективное бюро Фу-Фу и Кис-Киса» 6+; 

Д. Емца «Приключения домовят» 6+, серия «Моя большая семья» 6+; А. 

Усачѐва «Мы играли в паповоз…» 0+, «Умная собачка Соня» 0+ и т.д. Стоит 

отметить, что нашим читателям «Джем» пришелся по вкусу. Дети были в 

восторге от этой акции, и благодаря ней они прочитали 21 книгу. В ней 

приняло участие 13 человек. Только один участник акции отказался от 

подсказки и выбрал книгу  на свой вкус. 

Акция «Читаем книжки дошколятам» 

Филиал №24 с. Черемичкино 

Акция: «До свиданья, детский сад, здравствуй школа!» 

Филиал №26 п. Малый Корчуган 

Литературный флешмоб «Баяновские чтения» 

Библиотека семейного чтения г. Топки 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

Продвижение чтения 

Проект «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» 

Срок реализации:03.01.2019 – 04.09. 2019 год 

Разработчик: Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. 

М. Баянова МБУК «ЦБС», заведующая Жир В.А. 

Краткое содержание программы или проекта: 

В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения великого русского 

сказочника, писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Сегодня творчество А. С. Пушкина воспринимается как неотъемлемая 

часть круга детского чтения. У каждого возраста свой Пушкин. С ранних лет 

мы читаем сказки, учимся отличать добро от зла и жестокости. Чуть позже 

мы возьмем в руки прекрасные пушкинские стихотворения, наполненные 

нежностью и любовью. Читая повести, мы познаем русскую историю. 

Возвращаясь к произведениям, мы всегда будем открывать для себя нового 

Пушкина. 



Анна Ахматова в статье «Пушкин и дети» пишет: «Стихи Пушкина дарили 

детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который 

они может быть никогда больше не услышат и на котором не будут говорить, 

но который все равно будет при них как вечная драгоценность».   

 К сожалению, современные дети стали меньше читать и изучать 

великое наследие А. С. Пушкина. Программа данного проекта направлена на 

активизацию интереса детей к его произведениям. 

Цель проекта:  

Формирование целостного восприятия окружающего мира, связанного 

с именем А.С. Пушкина. 

Задачи проекта: 

1) Используя разнообразные формы и методы работы познакомить 

пользователей библиотеки младшего и среднего возраста с творчеством 

великого русского поэта и писателя А. С. Пушкина; 

2) Способствовать формированию интереса детей к литературным 

произведениям А. С. Пушкина; 

3) Воспитывать умение слушать, понимать, эмоционально откликаться 

на них; 

4) Приобщить детей к культурным ценностям и богатству родного 

языка на примере произведений А. С. Пушкина; 

5) Воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину на 

примере стихов А. С. Пушкина. 

6) Художественно – эстетическое и творческое развитие детей. 

Формы и методы реализации программы или проект: 

Для реализации данного проекта в стенах библиотеки, а также в 

учебных учреждениях для дошкольников, учащихся младшего и среднего 

звена были проведены различные по формам и содержанию мероприятия, 

продвигающие творчество великого русского сказочника, писателя и поэта 

А. С. Пушкина. План проекта был рассчитан с 03.01.2019 по 04.09. 2019 года, 

включая работу с детьми на летних каникулах, отдыхающими на 

пришкольных площадках, в профилактории «Кристалл». 

В рамках проекта «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» 

в Детском отделе ЦРБ им. В. М. Баянова были оформлены стенды – 

вернисажи: «Все ярко, все бело кругом» (Зима в поэзии А. С. Пушкина и 

картинах русских художников), «Себя, как в зеркале, я вижу» (Портреты А. 

С. Пушкина, написанные в разное время русскими художниками); выставка – 

портрет «Отечества он слава и любовь», выставка-экспозиция «В 

волшебной пушкинской стране». Для продвижения творчества А. С. 

Пушкина, знакомства пользователей библиотеки с неизвестными его 

произведениями, были проведены массовые мероприятия: Слайд-

презентация «Небом избранный певец» 12+; Час хорошей книги «Я памятник 

воздвиг себе нерукотворный» 12+; Литературный турнир «В волшебной 

пушкинской стране: Тайны сказок» 6+; Литературные рюхи «Искусство 

пушкинского слова» 12+; Сказочное путешествие «И сказок пушкинских 

страницы» 6+; Игра «Крестики – нолики» «Шелестят волшебные страницы» 



6+; Поле чудес «Открой нам двери, сказка» 6+; Громкое чтение  

«Недосказанная сказка» 6+ (А. С. Пушкин «Сказка о медведихе»); Час тихого 

чтения «Я вдохновенно Пушкина читал» 6+, 12+. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

У пользователей библиотеки – детей увеличился интерес к 

произведениям А. С. Пушкина, особенно к сказкам. Постоянно в библиотеке 

был организован просмотр мультфильмов, а также, художественных 

фильмов, снятых по «Повестям Белкина» для старшеклассников. Самые 

активные читатели – любители А. С. Пушкина, за летний период были 

награждены грамотами и сладкими призами.  

Комплексная программа детского чтения «Главные книги детства» 

Срок реализации: 2019 г. 

Разработчик: Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. 

М. Баянова МБУК «ЦБС», заведующая Жир В.А. 

Краткое содержание программы: Используя различные формы и 

методы проведения мероприятий, ведущий библиотекарь читального зала С. 

Ю. Боровкова начинает работу с учащимися первого класса и продолжает до 

окончания ими начального звена школы. Мероприятия проводятся один раз в 

месяц кроме летнего периода. 

Цели и задачи: повышение интереса младших школьников к книге и 

чтению, воспитание у детей читательской потребности в постоянном 

общении с книгой, бережного к ней отношения; открытие лучших образов 

детской литературы; формирование нравственных основ личности; 

расширение кругозора детей; привлечение младших школьников в 

библиотеку. 

Формы и методы реализации программы: обзор литературный «Жизнь 

такая, как надо» (115 лет А. Гайдару) 6+; эколого-познавательный час «Лес – 

целый мир» 6+ (К 125-летию В. Бианки); час знакомства «Люблю, когда дети 

смеются» 6+ (03.03 80 лет И. М. Пивоваровой); час юмора «Веселые уроки 

Григория Остера» 6+; Час памяти «Писатель, историк, солдат» 6+ (12.05- 95 

лет А. В. Митяеву); литературный час «Волшебное кольцо» 6+ (01.09 120 лет 

А. П. Платонову); виртуальное путешествие «Звѐздные миры Алисы 

Селезнѐвой» 6+ (18.10 85 лет К. Булычеву); Час знакомств «Маленькие герои 

Франсиса Бернета» 6+; Литературный час «Приключения в Муми–Доле» 

6+. 

Полученные результаты: 

Работа по данной программе ведется с 2011 года. Дети активно 

посещают библиотеку. Педагог заинтересован в том, чтобы ее ученики 

больше читали. В течение года учащиеся 4 «В» класса МБОУ «СОШ №1», по 

инициативе педагога, посещали библиотеку два раза в неделю. Главному 

специалисту читального зала пришлось увеличивать количество 

мероприятий для работы по программе «Главные книги детства». Была 

«открыта»  «Школа хорошего поведения» - комплекс мероприятий по 

правилам хорошего тона. Дети получили очень нужную и важную 

информацию, помогающую в общении со сверстниками и взрослыми. 



 

Программа «Книгочейка» 
Срок реализации: 2019 год 

Разработчик: Сельская библиотека – филиал №24 с. Черемичкино, 

заведующая филиалом Булатова М.А. 

Краткое содержание программы: Дети младшего школьного возраста 

всегда с любопытством и с интересом ходят в библиотеку, чтобы просто 

посмотреть и полистать книги, журналы, но не очень любят читать.В 

программу включены библиотечные уроки по бережному отношению к 

книгам, мастер – классы по изготовлению закладок, знакомство с 

библиотекой, с детскими писателями. 

Цели и задачи: 

- воспитание культуры чтения и навыков пользования библиотекой; 

- приобщение детей к творчеству детских писателей; 

- развитие творческих способностей детей – пользователей библиотеки. 

Формы и методы реализации программы: 

Экскурсия «К нам новый читатель пришел», Знакомство с «Книжным 

домом». 

Библиотечный урок «Правила пользования книгой» 

Мастер – класс «Делаем закладку для книг» 

Беседа –игра «На все ваши «что?», «где?», и «когда?» умные книги 

ответят всегда» 

Урок-фантазия «Волшебная ночь на книжной полке» 

Литературная игра «Ой ты, зимушка-зима» 

Час поэзии «Паровоз стихов веселых» 

Обзор – игра «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» 

Акция «Прочитай книгу о войне» 

Полученные или ожидаемые результаты: Увеличение посещаемости 

детей-читателей и книговыдачи детской литературы. 

Проект «Библиодворик» 

Срок реализации: 24.06.19г. -06.07.19г. 

Разработчик: Зарубинская модельная сельская библиотека – филиал 

№8, заведующая филиалом Табатчикова О.М. 

Краткое содержание проекта: 

Библиотекой был реализован проект «Библиодворик». Это 

библиотечная площадка под открытым небом. В летние дни около 

библиотеки дети интересно и с пользой проводили свой досуг, открывая для 

себя увлекательный мир чтения.  Они окунулись в атмосферу дружбы, 

позитива и хорошего настроения. В рамках проекта «Библиодворике» 

каждый нашел себе занятие по душе. Выставка ярких и красочных новинок 

книг и журналов призывала детей и их родителей к увлекательному и 

познавательному чтению. Дети рисовали литературных героев, разгадывали 

загадки о лете, отвечали на вопросы эко-викторины, участвовали в веселых 

конкурсах, квестах, подвижных играх, ведь всем так хотелось получить 

призы и сладкие угощения. 



 

Цели и задачи проекта: 

• продвижение книги и чтения,  

• привлечение читателей в библиотеку,  

• организация летнего досуга читателей, 

• развить у детей интерес к творческой работе, 

• совершенствовать навыки работы с книгой, 

• раскрыть библиотечный фонд. 

Формы и методы реализации программы:  

Открытие Библиодворика: Праздник «Отдыхаем с книжкой».   

Минуты радостного чтения «В гостях у Айболита»   

Познавательная эко-игра «Загадки мудрого  филина» 

Час почемучек «Отчего, почему, что хочу, то пойму» 

Стихо - карусель «Какого цвета лето» 

Конкурс рисунков «Летние зарисовки» 

Ожидаемые и полученные результаты: 

Активизация познавательного интереса читателей- детей к книге; 

повышение их интеллектуального уровня; обеспечение потребностей и 

навыков работы с книгой. Увеличилось число детских посещений в 

библиотеке и количество выданной литературы. 

Проект Мини-музей сказок «Русской сказки мудрость народная» 

Сроки реализации: июнь-сентябрь 2019 

Разработчик: Зарубинская модельная сельская библиотека – филиал 

№8, заведующая филиалом Табатчикова О. М. 

Формы и методы реализации программы: Конкурс рисунков «Любимые 

герои русских народных сказок»; Громкие чтения «Сказки о животных»; 

Игра-викторина «Сказки любим мы читать и героев узнавать»; 

Мультипликационный час «Сказочный экран»; Мастер-класс по 

изготовлению маски «Герои сказки Теремок». 

Программа летнего чтения «По книжным тропинкам лета» 

Сроки реализации: июнь-август 2019 

Разработчик: Зарубинская модельная сельская библиотека – филиал 

№8, заведующая филиалом Табатчикова О. М. 

Формы и методы реализации программы: Развлекательная программа к 

открытию летних чтений «Ура! Летние чтения начинаются!»; Литературный 

праздник «Путешествие в Лукоморье»; Видео - урок «Удивительный мир 

насекомых»; Игровая программа «Книжкины именины»; Квест игра «В 

поисках клада»; Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, Лето, в зелень и 

цветы одето!»; «Праздник воздушных шаров и мыльных пузырей»; Выставка 

детской книги «Добрый мир любимой книги»; Познавательная игра «Для вас 

приключения на острове Чтения»; Познавательный час «Господин дорожный 

знак»; Праздник закрытия летних чтений «Книжный пикник». 

Проект: «Приглашение в Книгоград» 
Срок реализации: 2019 год. 



Разработчик: Библиотека Семейного чтения МБУК ЦБС г.Топки, 

заведующая Зверева Л.А.  

Целевая аудитория- дети и подростки от 5 до 14 лет 

Формы и методы реализации программы: Литературная викторина 

«Зачерпнем из Бажовского колодца» 6+; Урок-знакомство «Давайте 

знакомиться – Виталий Бианки» (к 125-летию В.В. Бианки) 6+; 

Литературный салон «Наследие И.А. Крылова» (к 250-летию писателя) 6+; 

Книжная выставка «Из старинных русских книг» (к 195-летию К.Д. 

Ушинского) 6+, 12+; Викторина по творчеству Н. В. Гоголя «Гения полѐт» (к 

210-летию писателя) 12+; Выставка-презентация «Война глазами Бориса 

Васильева» (к 95-летию писателя) 6+, 12+. 

Целевая программа «Почемучки» 
Целевая аудитория: дети 7-11 лет - 12 человек 

Разработчик: сельская библиотека – филиал №13, п.Мокроусово, 

заведующая филиалом Курленкова Т.П.  

Цели и задачи: 

1.Приобщить детей к творчеству детских писателей 

2.Воспитание культуры чтения. 

3.Развитие творческих способностей детей. 

Формы и методы реализации программы: Литературная игра «Ой, ты 

зимушка - зима»; Обзорная экскурсия « У книжек дни рождения, конечно 

тоже есть»; Час хорошей поэзии « Паровоз стихов весѐлых»; Обзор журнала 

« Отчего и почему»; Громкая читка « Читаем книги о войне»; Знакомство с 

серией книг « Я познаю мир»; Беседа – игра « На все ваши « Что?», « Где?», « 

Когда?» умные книги ответят всегда»; Экскурсия: « По книжной вселенной»; 

Урок – фантазия « Волшебные герои на книжной полке»; Библиотечный урок 

«Книга есть учение, всякому доброму умению»; Урок–познание 

«Путешествие по детским энциклопедиям»; Обзорная экскурсия у книжной 

полки «Всѐ обо всѐм». 

Нравственно – эстетическое направление 

Проект Мини-музей «Увлекательный мир кукол» 

Срок реализации: сентябрь-ноябрь 2019 года 

Разработчик: Зарубинская модельная сельская библиотека – филиал 

№8, заведующая филиалом Табатчикова О.М. 

Краткое содержание программы: 

Осенью 2019 года в Зарубинской модельной сельской библиотеке был 

открыт мини-музей «Увлекательный мир кукол», экспонатами которого 

стали куклы мастериц Топкинского края. Идея создания мини-музея кукол 

возникла после посещения праздничных мероприятий, посвященных 95-

летию Топкинского района. На выставках декоративно-прикладного 

творчества мастерами было представлено большое разнообразие кукол: от 

тряпичных и веревочных - до ростовых и кукол-шкатулок.  

Цели и задачи: 

- знакомство с творчеством местных мастеров – кукольников, 

- развитие эстетического вкуса у детей и подростков, 



- привлечение новых пользователей в библиотеку. 

Формы и методы реализации программы: 

В рамках мини-музея были проведены мероприятия: Видео-час 

«История происхождения кукол»; Практическое занятие «Знакомство с 

театральной куклой»; Круглый стол «Мир кукол в мире людей»; Мастер-

класс «Кукла - оберег»; Конкурс сочинений «Моя любимая кукла»; Видео 

презентация «Куклы наших мам и бабушек».  

Полученные или ожидаемые результаты: 

Экспонаты мини – музея пользовались огромным спросом у жителей 

села. Увеличилось число посещения библиотеки, записались новые читатели. 

Большим спросом пользовались книги по изготовлению игрушек и кукол. 

Программа по ЗОЖ для детей и юношества «Дорога – в край здоровья» 

Срок реализации: 2017-2023 гг. 

Разработчик: сельская библиотека – филиал №26, п. Малый Корчуган, 

заведующая филиалом Сидорова Л. Н.  

Краткое содержание программы: Здоровье – не подарок, врученный 

при рождении раз и навсегда. Его можно укрепить, а можно разрушить. 

Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная 

задача, стоящая перед обществом. Библиотека, совместно с СДК и комитетом 

по спорту, ведут пропаганду ЗОЖ, проводят различные мероприятия с 

детьми и юношеством, с целью профилактики заболеваний и приобщению к 

здоровому досугу. 

Цели и задачи: 

1.Формирование правил здорового образа жизни среди детей и 

подростков.  

2.Пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье путѐм 

соблюдений правил ЗОЖ. 

3.Пропаганда здорового образа жизни в виде приобщения к физической 

культуре. 

Формы и методы реализации программы: игра-путешествие «В поисках 

страны здоровья», видео-урок «Горькие плоды сладкой жизни», книжная 

выставка «Вкусная Книга- пища для духа, ума и отрады», весѐлые старты 

«Чтоб расти нам сильными», флешмоб на стадионе «Библиотека + стадион». 

Полученные или ожидаемые результаты: 

Участие библиотеки в решение этой задачи – подтверждение еѐ 

просветительской и педагогической функции. Работа ведется в тесном 

сотрудничестве с образовательными учреждениями. Были выпущены 

памятки, тематические рекомендательные списки литературы и др. Работа в 

данном направлении будет продолжаться в библиотеке. 

Экологическое просвещение 

Проект «Жить в согласии с природой» 

Срок реализации: 2019 год 

Разработчик: сельская библиотека – филиал №6, п. Верх–Падунка 

заведующая Терпугова Л. А. 

Краткое содержание: 



Экологические проблемы можно решить всем вместе, постепенно 

формируя экологическую культуру, новое экологическое мышление всех 

жителей Земли. Так возникла необходимость создания проекта, 

направленного на становление, начал экологической культуры среди 

населения поселка, особенно среди детей и подростков. Библиотека может 

сыграть значительную роль в экологическом просвещении, она должна стать 

местом, где пользователи смогут получить широкое представление о планете 

Земля, увидеть красоту мира и родного края, научиться его любить и беречь.  

Цель и задачи: 

- привлечь внимание читателей к экологическим проблемам родного 

края;                         

 - активизировать работу библиотеки по экологическому просвещению 

пользователей, 

- развитие у пользователей экологического мышления и 

познавательного интереса к природе, желания общаться с ней.  

- формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе, нравственной ответственности за сохранность жизни на 

родной Земле, бережного отношения к природным богатствам нашего края.  

- внедрение в работу библиотеки инновационных форм и методов 

работы в данном направлении. 

- укрепление позиции сельской библиотеки в местном сообществе как 

центра экологической информации и воспитания экологической культуры 

населения. 

Формы и методы реализации проекта: экологическая викторина «Полна 

загадок чудесница природа»  12+; устный журнал «Экологические 

катастрофы» 12+; беседа – диалог «Собака – верный друг»  6+; эко-субботник 

6+, 12+; познавательная игра «Загадки мудрого Филина» 6+; книжная 

выставка «Зеленый наряд Земли» 6+, 12+ ; час информации «Голубое 

украшение России» 12+; чтение книг писателей природоведов «Звери, птицы, 

природа, я – вместе дружная семья» 6+; конкурс рисунков «Моя цветущая 

планета» 6+, 12+; игровой час «Лесовик и его царство» 6+; познавательная 

игра «Травинка–витаминка» 6+, 12+; Путешествие по экологической тропе 

«Лесные Робинзоны»6+, 12+; литературная викторина «Сказки о животных» 

6+. 

Ожидаемый и полученный результат: 

- воспитание  экологического мышления у пользователей, т.е. умение 

понимать и оценивать взаимоотношения человека и природы; 

- формирование  у пользователей  активного и ответственного 

отношения к жизни, к окружающей среде;  

- гуманное отношение к окружающему миру, стремлению сохранить и 

улучшить природу; 

- формирование положительного имиджа библиотеки в местном 

сообществе, укрепление взаимодействия с организациями – партнерами.  
 

 



Исследования по отдельным направлениям 

Блиц–опрос «Банк читательских идей» 

Название исследования: блиц – опрос «Банк читательских идей» 

ФИО и должность ответственного за исследование: ведущий 

библиотекарь Детского отдела ЦРБ им. В. М. Баянова Костюра И.А. 

Краткое описание проблемы: в канун Всероссийского Дня библиотек, 

пользователям Детского отдела было предложено поделиться своими идеями 

по улучшению работы библиотеки, высказать различные пожелания или 

предложения.  

Метод исследования: Около небольшой урны для голосования был 

оформлен плакат, содержащий наводящие вопросы. Каждый желающий 

анонимно мог ответить на них, или предложить свои интересные решения 

для улучшения работы библиотеки. 

1.Как можно улучшить работу библиотеки, по вашему мнению? 

2.Какие выставки книг хотели бы видеть? 

3. В каких мероприятиях, проводимых в библиотеке, вы хотели бы 

принять участие? 

4. Настольные игры в читальном зале помогают вам в проведении 

досуга? 

5. Какие кружки или клубы вы хотели бы посещать в библиотеке? 

Цель и задачи исследования:  

Улучшение работы библиотеки 

Формирование фонда библиотеки в зависимости от запросов 

пользователей 

Создание благоприятной среды для проведения досуга читателей 

Привлечение активных пользователей для участия в массовых 

мероприятиях 

Повышение имиджа библиотеки  

Целевая аудитория: широкий круг пользователей библиотеки 

Место и сроки проведения исследования: Детский отдел ЦРБ им. В. М. 

Баянова 02.05.19 по 24.05.19  

Выводы и примеры их практического применения: 

Наши пользователи ответственно отнеслись к опросу и высказали 

конкретные пожелания по улучшению библиотечного пространства и 

книжного фонда. 

1.Расширить информационное поле путѐм установки дополнительных 

компьютеров с бесплатным доступом в Интернет,  

2.Приобрести специальную технику для наиболее качественного 

просмотра видеоматериала во время мероприятий, 

3.Пополнить книжный фонд новейшими изданиями справочного и 

художественного характера (Павел Шрут «Носкоеды», «Весѐлые рассказы и 

смешные истории» составитель И. Антонова; А. Усачѐв «Дракоша выходит в 

люди», М. Яснов «Книга загадок для умных детей», А. Кичайкина «Дневник 

Мишки Клюшкина», А. Хорт «Али - Баба и сорок прогульщиков», С. Лаврова 

«Требуется гувернантка для детей волшебника), 



4.Оформить детский книжный уголок с яркой функциональной 

мебелью, красивыми детскими книгами, настольными играми, игрушками 

5. Приобрести аудиокниги, 

6.Организорвать мини-кафе. 

Все пожелания наших пользователей мы учтѐм, и будем надеяться на 

их выполнение. Многое зависит от руководства. 

В акции приняло участие 20 человек. 

Акция-опрос «Читательская ленточка» 

Название исследования: акция-опрос «Читательская ленточка» 

ФИО и должность ответственного за исследование: ведущий 

библиотекарь Детского отдела ЦРБ им. В. М. Баянова Костюра И.А. 

Краткое описание проблемы: Кроме стандартной расстановки 

книжного фонда на открытом доступе абонемента, есть и жанровая 

расстановка. В целях выявления интересов читателей и дальнейшей работы с 

ними, согласно их запросам, было проведено данное исследование. 

Метод исследования: В помещении библиотеки появилось чудо-

деревце, на которое каждый читатель мог прикрепить цветные бумажные 

ленточки. Каждый цвет олицетворял определенный жанр литературы.  

Цель и задачи исследования:  

выявление литературных жанров, пользующихся наибольшим 

интересом у пользователей библиотеки 

популяризация фонда библиотеки 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки разной возрастной 

категории 

Место и сроки проведения исследования: Абонемент Детского отдела 

ЦРБ им. В. М. Баянова 06.11.19 по 29. 11.19   

Выводы и примеры их практического применения: Наиболее 

популярны среди пользователей старшего и среднего   возраста оказались 

приключения и детективы (10 человек), романы о любви (9 человек), 

фантастика (15 человек). Читатели младшего возраста больше предпочитают 

книги о природе и животных (14 человек), сказки (12 человек), классике 

отдали предпочтение 12 человек и поэзии 3 человека. Акция вызвала 

большой интерес у читателей. В ней приняло участие 75 человек.  

Итогом исследования стала книжная выставка «Магия жанра», на 

которой были представлены популярные книги различных жанров. 

Акция - опрос «Говорящие закладки» 

Название исследования: Акция - опрос «Говорящие закладки» 

ФИО и должность ответственного за исследование: ведущий 

библиотекарь Детского отдела ЦРБ им. В. М. Баянова Костюра И.А. 

Краткое описание проблемы 

Метод исследования: 

Сдавая книгу в библиотеку, читатели оставляют в ней закладку 

определенного цвета. 



Цвета закладки означают: красный – «произведение понравилось», 

зеленый – «рекомендую к прочтению», желтый – «не произвело 

впечатления», синий – «не понравилось». 

Пользователи охотно делились мнениями о прочитанном, оставляя в 

книгах соответствующие закладки. 

Цель и задачи исследования: 

- выяснить отношение пользователей к прочитанной книге; 

- популяризация фонда библиотеки; 

- оформление выставки - рекомендации «Читатель советует читателю». 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки разной возрастной 

категории. 

Место и сроки проведения исследования: Абонемент Детского отдела 

ЦРБ им. В. М. Баянова. Неделя детской и юношеской книги 25.03.19 – 

30.03.19  

Выводы и примеры их практического применения: 

В акции приняло участие 18 человек.  По итогам этой акции была 

оформлена выставка-рекомендация «Читатель советует читателю», которая 

вызвала огромный интерес у пользователей. Читателям среднего возраста 

рекомендовали для прочтения: К. Булычѐв «Девочка с Земли» 12+, Э. Хантер 

(серия «Коты - воители») «Долгое эхо» 12+, М. Самарский «Радуга для 

друга» 12+, «Формула добра» 12+, «Как Трисон стал полицейским, или 

правила добрых дел» 12+, Ш. Кэмерон «Кукла дядюшки Тулли» 12+, Н. 

Нусинова «Курячий бог» 12+. Читателям младшего возраста посоветовали 

для чтения: К. Матюшкина, К. Оковитая «У-у-у, страшно!» 6+, Марво, Софи 

«Мумия Фараона; Сокровища Жѐлтой Бороды» 6+, С. Прокофьева «Новые 

приключения жѐлтого чемоданчика» 6+, Т. Крюкова « Кот на счастье» 6+. 

Только в одну книгу была вложена жѐлтая закладка, обозначающая, что 

книга не произвела впечатление - автор Э.Кестнер «Мальчик из спичечной 

коробки». Но не было ни одной книги, в которую была бы вложена синяя 

закладка, обозначающая, что книга не понравилась.  

Исследование «Чтение нового поколения» 

Название исследования: «Чтение нового поколения». 

ФИО и должность ответственного за исследование: заведующая 

сельской библиотекой – филиалом №22, п. Центральный, Осколкова Н. В. 

Метод исследования: письменное анкетирование 

Цель и задачи исследования: 

- Продвижение чтения в библиотеке 

- Выявление приоритетных направлений в чтении подростков и 

юношества. 

Целевая аудитория: дети и подростки – пользователи библиотеки. 

Место и сроки проведения исследования: Неделя детской и юношеской 

книги 25.03.19 – 30.03.19 сельская библиотека – филиал №22 

Выводы и примеры их практического применения: В опросе 

участвовало 21 человек. В результате было выявлено, что 48% опрошенных 



назвали себя читающим человеком; любят читать – 45%; читают много и с 

удовольствием – 15%.  

На вопрос «Для чего люди читают?» были получены следующие 

ответы:  

получить новые знания/информацию – 54%;  

стать умнее и грамотнее, расширить кругозор, улучшить интеллект – 28 

%; интересно провести время – 17%;  

занять время – 9%.  

На вопрос «Какой жанр литературы больше любите читать?» получены 

следующие ответы:  

приключения – 27%;  

мистику – 20%;  

фантастику – 23%;  

детективы – 18%;  

юмористические произведения – 12%. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: чтение 

видоизменяется, сегодня в понятие «чтение» входят как традиционная 

модификация - «с листа», так и новая - «с экрана». 

Надо отметить, что практически исчезает «чтение для души», для 

самообразования. Молодое поколение читает большей частью с 

практическими целями.  

Любимыми произведениями художественной литературы для 

современного юношества являются романы «Мастер и Маргарита» М. А. 

Булгакова; «Гарри Потер» Дж. К. Роулинг; «Война и мир» Л.Н. Толстого; 

«Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Высокий рейтинг произведений 

русских писателей 19 века обусловлен учебной программой.  

Итоги проведенного исследования показали, что библиотека на селе 

всѐ ещѐ остается для этой возрастной группы наиболее посещаемым и 

доступным местом, где можно найти ответ на любой вопрос. Печатная книга 

и чтение «не уходят», они, как и прежде, значимый источник информации. 

Но роль библиотеки может возрасти лишь при условии достойного 

комплектования в соответствии с меняющимися потребностями и 

интересами учащихся. Они читают и стремятся познать новое. 

Исследование «Сказка в жизни Вашего ребѐнка» 

Название исследования: «Сказка в жизни Вашего ребѐнка» 

ФИО и должность ответственного за исследование: заведующая 

сельской библиотекой–филиалом №28, с. Опарино, Капустина Н.В. 

Краткое описание проблемы: родители дома мало читают с детьми, не 

знают их возрастные особенности.  

Метод исследования: анкетирование «Сказка в жизни Вашего ребѐнка» 

Цель и задачи исследования: помочь родителям в руководстве детским 

чтением  

Целевая аудитория: родители и дошкольники детского сада «Улыбка» 

Место и сроки проведения исследования: библиотека, детский сад 

«Улыбка»; май 2019 года 



 

Выводы и примеры их практического применения. 

Приняли участие 8 человек. 

                             Вопросы анкеты                                    Ответы 

1.Как часто Вы читаете ребѐнку 

сказки? 

Часто – 4,  редко – 4 

2.Какие сказки предпочитает Ваш 

ребѐнок? 

Русские народные сказки – 6,  

разные - 2 

3.Просит ли Ваш ребѐнок читать 

сказку ещѐ раз? 

Да – 6, нет – 1, иногда - 1 

4.Есть ли любимая сказка у Вашего 

малыша?  Если есть, то какая? 

Да – 8, Это сказки: «Репка» - 2, 

«Колобок», «Как мужик гуся делил», 

«Золотой ключик», «Карлеон», 

«Золушка», «Винни Пух» 

5.Играет ли Ваш ребѐнок в сказки, 

которые слушал? 

Да – 5, нет - 3 

6.Рассказывает ли Ваш малыш 

сказку своим игрушкам? 

Да – 7, нет - 1 

7.Есть ли у ребѐнка книжки для 

самостоятельного рассматривания? 

Да- 8 

8.Рассматривая иллюстрации к 

сказкам, задаѐт ли Вам ребѐнок 

вопросы? 

Да – 7, без ответа - 1 

9.Узнаѐт ли Ваш ребѐнок сказку по 

иллюстрации? 

Да - 8 

10.Есть ли у Вас дома какой-либо 

вид детского театра (настольный, 

кукольный, пальчиковый, др.) 

Нет- 4, кукольный – 1, пальчиковый 

– 1, настольный - 2 

11. Придумываете ли Вы когда-

нибудь сказки для Вашего ребѐнка? 

Да – 7, по возможности - 1 

 

По итогам исследования пришла к выводу, что чтением сказок с детьми 

родители занимаются, но не регулярно. Сказки  дети любят,  пересказывают 

другим, играют, рассматривают иллюстрации, узнают по рисункам и т.д.  Это 

видно по ответам на вопросы анкеты. Я думаю, что на знание сказок детьми 

ещѐ влияют и общение с детьми старшего возраста, и занятия с воспитателем 

в садике, и посещение библиотеки. В библиотеке и в детском саду были 

оформлены книжные выставки «Детство начинается с весѐлых книг», 

«Книжная мозаика» 0+ и 6+  соответственно. Была проведена беседа с 

родителями в индивидуальном порядке, как и что по возрасту нужно читать с 

детьми. 

 

 

 



Тема года: «Год театра» 

2019 год Указом президента был объявлен Годом театра в России. В 

Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная возможность 

сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, 

праздничными, ведь театрализация произведений позволит читателям стать 

активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, 

развить эстетическое чувство. У библиотеки и театра очень много общего! 

Во-первых, и то, и другое – учреждение КУЛЬТУРЫ. Во-вторых, и там, и там 

основа работы– литература: романы, сказки, пьесы, стихи. В-третьих, и в 

библиотеку, и в театр ходят «для удовольствия». Год театра располагает к 

театрализации всей библиотечной работы с читателями – выставки как 

декорации, мероприятия как спектакли… Раньше библиотека была 

сакральным хранилищем книг. Сегодня она становится местом, где вокруг 

книги разворачиваются самые разные события. Библиотека должна не просто 

предлагать книги, а готовить к чтению, обещать нечто интересное через 

чтение. Иными словами, нужно пытаться создавать в библиотеке 

пространства сродни театральным декорациям, рождающим ожидание чего-

то необычного. Общение вокруг книги и текста не может быть скучным, 

должно задевать душу, иметь отклик.  

Библиотеки ЦБС Топкинского муниципального района в рамках Года 

театра провели большую и интересную работу среди детей и юношества в 

плане популяризации театрального искусства, привлечения своих 

пользователей в различные клубы и кружки, их активизации для участия в 

крупных и мелких мероприятиях. Почти все библиотеки города и района 

Всероссийские акции Библионочь (Библиосумерки), Ночь искусств 

посвятили очень интересной и благодатной теме – театру. 

В Детском отделе ЦРБ им.В.М.Баянова прошли Библиосумерки 

«Театральный капустник» (описание «Яркие события в работе с детьми»). 

Акция - Библиосумерки «Весь мир – театр» организовала и провела 

библиотекарь филиала №28 с.Опарино, Надежда Владимировна Капустина. 

Информационный повод – Год Театра в России. 

Цель и задачи - формирование  разнообразных  интересов у 

пользователей библиотеки, приобщение к  театральному искусству детей и 

юношество. 

Целевая аудитория – дети и юношество 14-15  лет. 

Партнѐры библиотеки – начальная школа, Сельский клуб. 

Акция  «Библиосумерки» – это мероприятие, которое дети любят 

особенно. Они ждут его каждый год, зная, что в библиотеке происходят в 

этот вечер интересные события. Все действия разворачивались на 

театральных площадках.  Первой стала площадка «Видеозал»: дети 

посмотрели кукольный спектакль «Три поросѐнка», а потом совершили 

виртуальную экскурсию по известным театрам мира. Затем 

импровизированная площадка «Настольный театр», где подростки показали 

сказки «Курочка Ряба» и «Теремок» для маленьких зрителей. На площадке 

«Антракт»  гости праздника стали участниками  театральной викторины. 



Работу каждой площадки можно назвать удачной, однако, лучшей, по 

мнению детей, стала «Театральная мастерская». Здесь дети приобщились 

непосредственно к театральному искусству, сами изготовили для себя маски, 

которые им нравились. Кроме этого, каждый участник мероприятия смог 

посетить салон «Фото на память», а так же театральный буфет  «Антракт». 

Общая эффективность акции – присутствовали 25 человек, дети остались 

довольны. Фотографии были помещены на страничке «Опаринская 

библиотека» в Одноклассниках. Подписчики оценили и поставили «класс». 

Родители благодарили библиотекаря за проведение прекрасного праздника 

для детей. 

В сельской библиотеке – филиале №14 п.Треща, заведующая филиалом 

Ирина Александровна Клеменищева, Библиосумерки, посвященные Году 

Театра,  прошли в форме театрализованной игры «Алло, мы ищем таланты!». 

Участниками праздника были  28 детей в возрасте от 9 до13 лет. Очень 

зрелищным и смешным был конкурс «Театральный», где команды 

изображали сказку «Колобок» только с помощью мимики и жестов. Так же 

участники праздника пробовали себя в роли цирковых артистов, учились 

жонглировать теннисными шариками. Больше всего гостям понравился 

конкурс «Гримерка», где дети из предложенных костюмов, должны были 

преобразиться в сказочных героев  (Буратино, Баба Яга, Мальвина, Незнайка 

и др.) и стать участниками фотосессии. Мероприятие прошло весело и 

интересно. Дети еще долго делились впечатлениями о празднике.  

Всероссийская акция Библиосумерки «Весь мир театр», прошедшая в 

сельской библиотеке – филиале №20, с.Большой Корчуган, была 

организована заведующей филиалом Любовь Ивановной Лапик. В рамках 

акции была представлена книжно-иллюстрированная выставка «Театр и 

книга», стенд «Слово о театре». Гости праздника оказались в «Комнате 

Несмеяны», где   должны были  рассмешить принцессу, используя 

пантомиму изобразить животных. В «Театральной студии» дети 

познакомились со всеми тонкостями актѐрской профессии. Студия была 

разделена на зоны: «Озвучка», «Жанры», «Жесты», «Театральная 

викторина», «Зона сказок», «Театральный экспромт». В «Салоне театральных 

масок» был организован мастер-класс по изготовлению масок. Главным 

событием акции стал показ кукольного спектакля «Баба Яга», 

представленный детским самодеятельным театром «Егоза» г.Топки.  

Желающие могли воспользоваться услугами «Фотосалона». В «Театральном 

буфете» всех угощали ароматным чаем, сладостями и фруктами. В 

заключении каждый участник акции выбрал для себя книгу в подарок, 

красиво оформленную библиотекарем, развернуть которую, им было 

предложено дома. Такое крупное мероприятие  в селе – это большое событие 

для детей и подростков. Прекрасное настроение, подарки, полученные 

знания – все это итог праздника. Всего в мероприятии приняло участие 23 

ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. 

Татьяна Станиславовна Степкова, библиотекарь сельского филиала 

№18 п.Рассвет, Всероссийскую акцию «Библиосумерки-2019» организовала и 



провела в форме литературно-развлекательной программы «Весь мир – 

театр». Гости праздника – дети 10 - 14 лет познакомились с творчеством 

замечательного кузбасского поэта В.М. Баянова, участвовали в викторине 

«Басни дедушки Крылова», познакомились с историей возникновения театра 

и основными  типами театров для детей, отгадывали загадки о театре 

«Доскажи словечко», принимали участие в шуточных сценках «Уля и Филя», 

«Фома и Федул». Во время игровой программы дети смогли ощутить себя 

настоящими артистами, участвуя в конкурсах «Мы в театре», «Пантомима», 

«Аукцион», «Поиграем в сказку». Затем все отправились в волшебную 

страну «Тили-Мили-Трям» за цветком радости (на мастер-классе любители 

оригами учились делать цветы из бумаги). Закончилось мероприятие 

исполнением частушек и чаепитием. Все участники (24 чел.) смогли 

приобрести навыки перевоплощения, получили позитивные эмоции, хорошее 

настроение, а также сладкие призы и подарки.  
Так же, в этой библиотеке в рамках Года Театра прошла Акция «Ночь 

искусств 2019» «Театральный калейдоскоп» в форме  развлекательной 

программы. Присутствующие охотно выполняли веселые конкурсные 

задания и игры, участвовали в танцевальном марафоне. Конкурс «Актерское 

мастерство» дал возможность всем желающим стать на время актерами и 

поучаствовать в театре – экспромте, выступить в роли диктора, выполнить 

различные задания. Для любителей декоративно-прикладного творчества 

работала мастерская «Волшебный веер». Здесь можно было научиться 

изготавливать из пластиковых ложек и вилок театральный веер и многое 

другое. Все участники нашли для себя занятия по душе, получили заряд 

бодрости и положительных эмоций. Закончилось мероприятие дискотекой. 

Данное мероприятие посетило 24 человека, из них 10 – взрослые и 14 – 

подростки от 15 до 17 лет. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» прошли 

Библиосумерки «Театральные чудеса» в сельской библиотеке – филиале № 

22 п.Центральный. Это мероприятие впервые подготовила и провела новый 

сотрудник библиотеки – заведующая филиалом Наталья Владимировна 

Осколкова. Более двух часов дети совершали путешествие в историю театра, 

в самые известные театры мира и театры города Кемерово. Присутствовало 

18 человек от 8 до 12 лет. Участникам были предложены конкурсы: «Мы 

артисты», «Театральные профессии», «Правила поведения в театре»; 

викторина: «Волшебный театр», мастер – класс по изготовлению масок. 

Наталья Федоровна Щербинина рассказала свою новую сказку «Девочка и 

ромашки». Первый опыт для библиотекаря в проведения такого крупного 

мероприятия удался. Главное, что все участники остались довольны. Дети 

узнали много интересного о театре, проверили свое актерское мастерство, 

сделали себе забавную маску. 

Сотрудники Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова 

(далее ЦРБ им. В. М. Баянова) в рамках заседания подросткового клуба 

«Молодежный перекресток»,  для восьмиклассников МБОУ «СОШ №1» (30 

чел.) и студентов Топкинского технического техникума (25 чел.), 



подготовили и провели слайд – презентацию «Театральный экспресс». С ее  

помощью учащиеся   совершили  увлекательное  путешествие по основным 

вехам в формировании  театрального искусства.  Библиотекарь ЦРБ им. В. М. 

Баянова рассказала подросткам  об истории театра, о первой театральной 

постановке, которая датируется 2500 годом до нашей эры, об этапах развития 

театра в нашей стране и выдающихся деятелях этого вида искусства. 

Учащиеся и студенты   познакомились с  историей самого знаменитого 

театра Москвы -  Большого театра, а также с театральной жизнью города 

Кемерово.  Удивление и интерес вызвал рассказ библиотекаря о самых 

необычных и экстравагантных театрах мира. 

В Библиотеке семейного чтения г.Топки (далее БСЧ), заведующая Лиля 

Александровна Зверева, прошла акция «Театральный анонс», посвящѐнная 

Всемирному дню театра. "Давно ли Вы были в театре?" С таким вопросом 

обращались к своим читателям 27 марта сотрудники Библиотеки семейного 

чтения. В рамках данной акции были проведены: знакомство с книжной 

выставкой  «Театр и книга», обзор художественной литературы «Волшебный 

мир театра», презентация рекомендательного списка литературы «За 

кулисами театра», просмотр репертуарных планов областных театров. 

Каждый читатель получил в подарок листовку с ближайшим репертуарным 

планом театров г.Кемерово, чтобы дома в кругу семьи у них была 

возможность обсудить и спланировать посещение театров. Этот день 

прибавил всем настроения и вдохновения.  Выставка-афиша «Репертуарный 

план театров г. Кемерово» постоянно обновлялась в течение всего года, давая 

свежую информацию о театральных новинках. Данная акция, в которой 

приняло участие 19 человек (10 детей, 5 подростков и 4 взрослых) привлекла 

внимание пользователей к театральному искусству, способствовала 

продвижению чтения и организации семейного досуга. 

В сельской библиотеке–филиале №11 с. Лукошкино, заведующая Ольга 

Михайловна Русинова, в рамках Года театра в России для детей была 

проведена театрально-конкурсная программа «Волшебная страна – театр», 

где они познакомились с историей возникновения театра, узнали о 

Кемеровском драматическом театре им. А. В. Луначарского, которому в этом 

году исполнилось 85 лет. Так же гости праздника стали участниками 

различных конкурсов: «Театральная игра», «Разминка актѐра», «Конкурс 

дикторов», «Сценическая пластика», «Роли второго плана или массовка». В 

ходе мероприятия юные актеры хлопали не просто, а творчески, постарались 

вложить в свои хлопки испуг, гнев, радость и даже счастье. Участвуя в 

других конкурсах, дети поняли, что настоящим артистом  можно стать 

только в том случае, если будешь уметь многое делать: владеть мимикой, 

жестами, чѐтко произносить текст, пластично двигаться, хорошо владеть 

дикцией, иметь большое воображение. Юные артисты были просто 

восхитительны в завершающим   конкурсе - «Роли второго плана или 

массовка». В ходе этого испытания участникам нужно было изобразить 

сценку «Утро в деревне». Все услышали и блеяние овец, и скрип калитки, и 

кукареканье петуха, и лязганье колодезной цепи, мычание коровы. 



Мероприятие прошло на одном дыхании. Все участники программы – 

великолепные. В мероприятии приняло участие  15 человек (10 детей и 5 

подростков). 

В модельной сельской библиотеке–филиале №8 с. Зарубино, 

заведующая Ольга Михайловна Табатчикова, ко Всемирному дню танца 29 

апреля прошел праздник «Танец – поэзия души» для учащихся класса 

хореографии Зарубинской школы искусств, который начался с видео 

презентации «История происхождения танца». Устный журнал «Азбука 

танца», познакомил гостей с направлениями и жанрами танцевального 

искусства. Полученные знания дети закрепили, разгадывая кроссворд. 

Праздник завершился веселым флешмобом «Зажигай» и вручением 

памятного подарка – эмблемы с логотипом праздника. В мероприятии 

приняло участие 11 человек. 

Накануне Дня Победы в сельской библиотеке–филиале №25, п. 

Шишино, заведующей филиалом Ольгой Александровной Хаустовой 

совместно с сельским клубом, был подготовлен и проведен познавательный 

час «Артисты в погонах». Целью мероприятия было воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви и уважения к своей Родине, 

духовно-нравственных качеств личности. 

Партнеры библиотеки:  педагоги и учащиеся 8 класса Шишинской 

средней школы. 

Присутствующие познакомились с фронтовыми биографиями 

известных артистов театра и кино, узнали, какой вклад они внесли во имя 

победы, какими наградами были отмечены их подвиги,  посмотрели 

презентацию о них, фотографии старых лет.  

Общая эффективность: присутствовало 25 человек. Участникам 

мероприятие понравилось, дети заинтересовались, задавали много вопросов 

по ходу мероприятия, а после еще долго обсуждали его между собой. 

С 24 по 30 ноября в нашей стране ежегодно проходит Всероссийская 

неделя «Театр и дети». Это настоящий праздник для любителей театрального 

искусства и других видов художественного творчества.  В рамках этой 

недели библиотекари города и сельских поселений провели яркие, 

интересные мероприятия, наполненные познавательным материалом и 

замечательными концертными номерами. 

На игровую программу «Театральный пикник», организованную 

заведующей сельским филиалом №14 п.Треща, пришли участники кружка 

«Непоседы» со своими друзьями. Дети подготовились к празднику - надели 

парики, сделали очки, маски. Атмосфера праздника поддерживалась 

конкурсами и викторинами. Праздник получился ярким, веселым, 

зажигательным и познавательным. На мероприятии присутствовало 20 детей 

в возрасте 10-13 лет. В знак благодарности гости подарили в музей 

библиотеки театральный бинокль. 

В рамках недели «Театр и дети» в Опаринской библиотеке–филиале 

№28 совместно с сельским клубом был показан спектакль по сказке К. 

Чуковского «Муха Цокотуха», где все роли исполняли дети – читатели 



библиотеки. Костюмы готовили сообща с клубом. На премьеру спектакля 

были приглашены жители села – взрослые и, конечно, дети. Всем очень 

понравилось выступление юных актеров. Знакомая с детства сказка всегда 

актуальна и любима многими поколениями читателей. 

 В сельской библиотеке – филиале №20, с. Большой Корчуган, 

совместно с клубом была проведена познавательная игровая программа 

"Кукольная история", целью которой было духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения, расширение кругозора, 

сохранение народных традиций. В глубокой древности кукла была человеку 

защитой от болезней, несчастий, злых духов. Дети   познакомились с 

тряпичной куклой: с "Пеленашкой", "Десятиручкой", "Зерновушкой"; с 

историей фарфоровых и деревянных кукол (матрѐшки). Библиотекарь так же 

рассказала о "Петрушке", о первом кукольном театре, о театральных куклах. 

Дети попробовали себя в роли актѐров - поиграли с перчаточными куклами, 

куклами марионетками. Библиотекарь совместно с заведующей клубом 

показали гостям праздника кукольные спектакли " Звери будят солнышко" и 

"Курочка Ряба". В заключение мероприятия дети изготовили своими руками 

куклу-оберег "Колокольчик". Большим интересом пользовалась  выставка 

«Кукольная история», на которой были представлены различные куклы. 

Гостями и зрителями были 15 детей от 8 до 14 лет. 

Кроме этого в библиотеках города и сельских поселений были проведены 

следующие массовые мероприятия: урок «Правила поведения в театре»; 

беседа «История театра»; виртуальное путешествие «Самые известные 

театры мира»; викторины «Театральное лото», "Знатоки театра"; 

литературная игра "В гостях у дедушки Крылова"; развлекательно-

познавательная игра "Вся жизнь - театр"; квест-игра "Путешествие в мир 

театра"; час общения «Что я знаю о театре?»; сказкопанорама «Сказочный 

театр»; театрализованный вечер поэзии  «Театр, словно чародей»; беседа–

общение «Как вести себя в театре»; библиотечный квилт «Содружество 

прекрасных муз»; книжная выставка «Театр-это истинный мир искусства»; 

конкурс рисунков «Театральная мастерская»; громкие чтения стихотворения 

А. Барто «В театре»; конкурсно-развлекательная программа «Театральный 

переполох»; творческий час «Мы играем сказку»; эстет-шоу «В музее, кино, 

театре»; информ-дайджест «От водевиля до мюзикла»; интеллектуальная 

игра «Театральная дуэль». 

 Организация выставок в библиотеках является одним из самых 

традиционных и распространѐнных методов раскрытия библиотечного 

фонда. Их задача – раскрыть наиболее ценную литературу по определѐнной 

тематике. В 2019 году в каждой библиотеке была оформлена постоянно - 

действующая выставка, посвящѐнная Году театра. Для создания 

привлекательного, целостного образа, большей познавательности помимо 

книг, периодических изданий, на выставках был размещен иллюстративный 

материал, театральные аксессуары, муляжи, бутафория.  

В Детском отделе ЦРБ им. В. М. Баянова на абонементе была 

оформлена постоянно - действующая книжная выставка «Волшебный мир 



сцены» (12+), на которой кроме книг, были представлены аксессуары, 

соответствующие различным театральным жанрам, а также большой интерес 

вызвала тумба – театральная афиша. В читальном зале библиотеки была 

оформлена выставка «Театр открывается» (6+). Дополнением к данной 

выставке послужил библиографический указатель – игрушка «Волшебный 

мир театра», который пользовался большим спросом среди пользователей 

библиотеки. Этот продукт стал победителем в конкурсе на лучший 

библиографический указатель, проходивший среди библиотек ЦБС 

(описание см. «Карта инноваций»). 

В сельских библиотеках – филиалах так же большое внимание было 

уделено в оформлении стендов, книжных выставок, посвященных театрам, 

актерам, театральным постановкам, писателям – драматургам. Были 

оформлены следующие выставки: выставка-рекомендация «Где учат 

театральным профессиям»; книжная выставка "Волшебный мир сцены" 

(яркая, дополненная масками, веерами, куклами, фотографиями кузбасских 

театров); стенд «Слово о театре»; книжная выставка «Театр и книга»; 

выставка – инсталляция «Страна чудес дедушки Дурова»; выставка – 

игрушка «И…оживают куклы»; книжная выставка «Театр + книга = чудо»; 

электронная книжная выставка «Какие бывают театры»; выставка-

инсталляция «Мы приглашаем вас в театр». 

 

Издательская продукция Детского отдела ЦРБ им.В.М.Баянова, 

посвященная Году Театра в России 
1.Волшебный мир театра[Текст]: рекомендательный список книг для 

детей / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,Детский отдел 

Центральной  районной  библиотеки  им.В.М.Баянова;  сост.В.А.Жир.- Топки 

[б. и.], 2019.- 10 экз.- 6+, 12+ 

2.Носов Н.Н.В театре[Текст]: Книжка–малышка: [глава из повести Н.Н. 

Носова Незнайка в солнечном городе] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района», Детский отдел Центральной  районной  

библиотеки  им. В. М. Баянова;  сост.  В. А. Жир.- Топки [б.и.], 2019.- 1 экз.- 

6+ 

3.Барто, А.Л.В театре[Текст]: Книжка–малышка [стихотворение из 

сборника А.Л.Барто Лучшие стихи] / МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района»,Детский отдел Центральной  районной  библиотеки  

им. В. М. Баянова;  сост.  В. А. Жир.- Топки [б.и.], 2019.- 1экз.-  6+ 

4.Мошковская, Э. Вежливое слово[Текст]: Книжка – малышка 

[стихотворение из сборника Э.Мошковской Я пою] / МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Детский отдел Центральной 

районной библиотеки им. В. М. Баянова; сост.  В. А. Жир.- Топки:[б.и.], 

2019.- 1экз.-  6+ 

5. Маршак, С.Я.В театре для детей:Книжка – малышка [стихотворение 

из сборника С.Я.Маршака Вот какой рассеянный]/  МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района», Детский отдел Центральной  



районной  библиотеки  им. В. М. Баянова;  сост.  В. А. Жир.- Топки [б.и.], 

2019.- 1экз.-  6+ 

6. Андерсен Г.Х.В детской[Текст]: Книжка – малышка: [сказка из книги 

Г.Х.Андерсена Сказки и истории т.2]/ МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района», Детский отдел Центральной районной библиотеки 

им. В. М. Баянова; сост.  В. А. Жир. - Топки: [б.и.], 2019. - 1экз.-  6+ 

Все эти продукты составляют библиографический указатель – игрушку 

«Волшебный мир театра».  

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 
Краеведение является одним из приоритетных направлений работы, 

поскольку именно краеведение сегодня отвечает насущной общественной 

потребности воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающих 

россиян. И именно в краеведении заложено много привлекательного для 

любого человека – возможность не просто узнавать новое, но и проявлять 

себя как личность, влиять на события в крае, приобретать новые умения и 

навыки, развивать свои способности. Используя всѐ многообразие форм 

библиотечной работы, библиотеки информируют своих читателей о новых 

краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о 

судьбах земляков, о творчестве местных писателей и поэтов. 

У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог. Этот 

уголок всю жизнь человек носит в своем сердце. Название ему - малая 

Родина. Город, село, в котором родился, вырос, жил, работал человек. И 

воспитывать уважение, любовь к своему селу, району городу надо с самого 

раннего детства, чтобы каждый ребѐнок знал историю своего края, знал и 

гордился успехами и победами людей, которые здесь живут и творят. 

Многие библиотеки города и района свою краеведческую деятельность 

в работе с детьми и молодежью строят согласно разработанным  программам 

и проектам.  

В рамках подготовки к 300-летию промышленного освоения Кузбасса, 

95-летию образования Топкинского района, 85-летию со дня рождения 

нашего знаменитого земляка–поэта Виктора Михайловича Баянова, 

библиотеками района и города строилась вся работа краеведческого 

направления. Многие библиотеки разработали целевые программы и 

проекты. 

Краеведческий проект «Мы этой земли продолженье» 

Любовь к Родине начинается с ощущения родного края, родной земли. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим, будущим своей страны. 

История страны неотделима от истории земли, где мы родились и выросли.   

Поэтому необходимо знать свои истоки, историю и культуру своего края. 

Краеведческая деятельность – является одним из главных направлений 

в деятельности Центральной районной библиотеки.  Ежегодно библиотекой 

выпускается «Календарь знаменательных дат Топкинского района», 

проводится колоссальная работа по сбору материала для его создания.  В 

данном издании собраны все важные литературные и исторические даты. 



Важно не только собрать материал, но и донести эту информацию до 

местного населения.  Познакомить земляков с историей и вехами в развитии 

нашей Малой Родины. В этом году Топкинский район отметит свой 95 

летний юбилей. Почти за вековую историю в районе произошло множество 

важных, интересных, значимых событий. Проект представляет собой систему 

мероприятий, помогающих познакомить местное сообщество с литературой, 

с историей, этнографией, материальной культурой народов, проживающих в 

районе. 

Основные разработчики проекта: Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова 

Исполнители: Центральная районная библиотека В. М. Баянова 

Цель проекта:  

Познакомить жителей города и района с историей родного края, 

воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков. 

Формировать уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям 

и обычаям.  

Задачи проекта: 

1. Осуществлять информационную поддержку изучения краеведения в 

образовательных учреждениях нашего города с использованием 

библиотечных ресурсов. 

2.  Расширить знания жителей города и района об истории, культуре 

родного края, наполнить их чувством гордости за судьбы и подвиги 

выдающихся 

земляков. 

3. Популяризировать творчество Топкинских писателей, деятелей 

культуры и искусства. 

4. Формировать у подрастающего поколения интереса в дальнейшем к 

самостоятельному изучению истории, культуры, традиций родной земли. 

5. Продвижение литературы краеведческого характера, формирование 

облика библиотеки как места, где каждый житель сможет найти 

помощь и поддержку в вопросах, касающихся своей малой Родины. 

Срок реализации: 2019г. 

Формы и методы реализации проекта: 

Выставочная деятельность: 

Краеведческая выставка – путешествие: «Кузбасс туристический» (76 

лет со дня образования Кемеровской области)    

Выставка–юбилей «Потому что поэтом рожден»  (85 лет – В. М. 

Баянову) 

Выставка одного жанра «Всему начало здесь, в краю моем родном…»  - 

поэзия кузбасских поэтов (к 300-летию Кузбасса)  

Выставка –  вернисаж «Поэты всегда возвращаются» (85 лет – В. М.  

Баянову) Выставка – дата «Топкинский район-юбиляр» (4 сентября – День 

образования Топкинского района (1924г.) (к 300-летию Кузбасса)   

Тематические массовые мероприятия: 



Краеведческое «рандеву»: «Земляки - Кузбассовцы, овеянные славой» 

(к 300 -летию Кузбасса) 16+ 

Слайд – парад «Кузбасские звезды театра» (Е. Гришковец) (2019 - Год 

Театра) 16+  

Вечер–встреча «Герои живут среди нас» (15 февраля – День вывода 

войск из Афганистана (30 лет)) 16+  

Музыкально поэтический вечер «Серенада родному краю» - стихи 

кузбасских поэтов –  к 300-летию Кузбасса (блок мероприятия посвящен 

творчеству Баянова В., А. Богданова)    

Урок–панорама «Улицы родного города» + Познавательная викторина 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» (к 300-летию Кузбасса) 

Поэтическое рандеву «Слово о Баянове»  (85 лет -  В. М. Баянову) 

Краеведческое рандеву «Сибиряки – покорители космоса» (к 300-

летию Кузбасса) 16+   

Экологический  круиз « Природа Земли Кузнецкой» 16+  

Литературное знакомство «Поэзия В. М. Баянова» ( 85 лет – В. М. 

Баянову) 16+ 

Акция «Певец родной земли» (85 лет – В.М.Баянову). Все категории. 

Акция «Топинскому району - 95!» Все категории   

Рекламная деятельность 

1.Афиши, листовки, пригласительные билеты.    

2.Размещение  анонсов краеведческих мероприятий, заметки о 

проведенных мероприятиях на страницах местной прессы, на сайте МБУК 

ЦБС.    

Издательская деятельность 

Слайд–презентации к каждому мероприятию  

Ожидаемые результаты: 

- Мероприятия, проведенные в рамках проекта, направлены на 

повышение уровня краеведческих знаний и предполагают участие в них 

широкого круга читателей. 

-  в ходе реализации проекта фонд библиотеки пополнится новыми  

краеведческими материалами. Материалы будут оформлены в папки,  

альбомы, созданы слайдовые презентации. 

-  Популяризация творчества Топкинских писателей, поэтов, 

художников. 

- В библиотеке возрастет книговыдача и обращаемость материалов по  

краеведению. 

- Расширится спектр электронных краеведческих продуктов. 

- Повышение имиджа библиотеки. 

Полученные результаты: 

В ходе работы по данному проекту были изданы следующие 

электронные ресурсы: 

1. Малышева, И. В. Афганская война – живая память [Электронный 

ресурс]: к 30-летию вывода войск из Афганистана / И. В. Малышева. – 

Электрон.дан. и прогр. – Топки: МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 



района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). – Систем.требования: INTEL 13 или аналог, 

Windows 7, PowerPoint 2010. – Загл. с экрана. –1 экз.   12+ 

2. Малышева, И. В. Земля моя, мой край Топкинский [Электронный 

ресурс]: к 95-летнему юбилею Топкинского района / И. В. Малышева. – 

Электрон. дан. и прогр. – Топки: МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 

района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: INTEL 13 или аналог, 

Windows 7, PowerPoint 2010. – Загл. с экрана. – 1 экз.   12+ 

3. Малышева, И. В. Знаменитые люди Кузбасса [Электронный 

ресурс]: к 76-летию образования Кемеровской области / И. В. Малышева. – 

Электрон. дан. и прогр. – Топки: МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 

района, Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: INTEL 13 или аналог, 

Windows 7, PowerPoint 2010. – Загл. с экрана. – 1 экз.   12+ 

4. Малышева, И. В. Победы час мы приближали [Электронный 

ресурс]: презентация о Героях Советского союза (В. Волошиной, Ю. 

Двужильном, З. Туснолобовой) / И. В. Малышева. – Электрон. дан. и прогр. – 

Топки: МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная 

районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. требования: INTEL 13 или аналог, Windows 7, PowerPoint 

2010. – Загл. с экрана. – 1 экз.   12+ 

5. Малышева, И. В. Мой край родной [Электронный ресурс]: 

презентация к игре «Что? Где? Когда?» / И. В. Малышева. – Электрон.дан. и 

прогр. – Топки: МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Систем. требования: INTEL 13 или аналог, Windows 7, 

PowerPoint 2010. – Загл. с экрана. – 1 экз.   12+ 

6. Петренко, М. П. Время первых [Электронный ресурс]: беседа о 

кузбасских космонавтах / М. П. Петренко. – Электрон. дан. и прогр. – Топки: 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова / М. П. Петренко. – Электрон. дан. и прогр. – 

Топки: Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: INTEL 13 или аналог, 

Windows 7, PowerPoint 2010. – Загл. с экрана, 1 экз.   12+ 

7. Петренко, М. П. Храните чудо из чудес [Электронный ресурс]: 

беседа о природе Кузбасса / М. П. Петренко. – Электрон. дан. и прогр. – 

Топки: МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная 

районная библиотека им. В. М. Баянова, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. требования: INTEL 13 или аналог, Windows 7, PowerPoint 

2010. – Загл. с экрана, 1 экз.   12+ 

Мероприятия, проведенные ЦРБ в рамках проекта «Мы этой земли 

продолженье» 

Краеведческое рандеву «Знаменитые люди Кузбасса» 



История Кузбасса уникальная и многогранна, насыщенная яркими 

событиями. Творили ее люди своими поступками, свершениями и 

достижениями. Всем им посвящено мероприятие «Знаменитые люди 

Кузбасса», которое прошло в преддверии 76 –ой годовщины образования 

Кемеровской области, для шестиклассников МАОУ СОШ №1 (21 человек). 

Библиотекарь центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова 

рассказала детям о  наших талантливых земляках: космонавтах -   Алексее 

Леонове и Борисе Волынове, певице Елене Камбуровой, артистах - Андрее 

Панине, Владимире Машкове, Алене Бабенко, спортсменах -  Сергее 

Зиновьеве, Юрие Арбачакове, Евгении Чигишеве, писателе Евгении 

Гришковце и др.  Кузбасс всегда был краем большой культуры. Сегодня в  

области работает свыше 2,5 тысяч учреждений культуры, искусства и кино. 

Здесь работают 7 профессиональных театров, Государственная филармония, 

десятки профессиональных музыкальных и хореографических коллективов. 

В Кузбассе родились выдающийся русский поэт Василий Федоров  и 

замечательный писатель Владимир Чивилихин. Имена наших знаменитых 

земляков известны не только в нашей стране, но и за рубежом.  

Мы по праву гордимся их успехами.  

Вечер памяти «Победы час мы приближали» 

В Центральной районной библиотеке  прошел цикл мероприятий, 

посвященных 74 годовщине  Великой Победы. Библиотекари подготовили 

читателям  книжные выставки, рассказывающие о сражениях и героях 

Великой Отечественной войны, воспоминания и стихи ее участников. Возле 

выставок проходят беседы и обзоры представленных изданий. 

В преддверии    праздника  заведующая отделом обслуживания  

Малышева И.В.   провела  вечер памяти «Победы час мы приближали» для 

учеников МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 5 г. Топки» (25человек).  

Участники мероприятия вспомнили долгий путь советского народа к Победе 

в ВОВ, 1418 дней мучительных страданий, массового героизма на фронте и в 

тылу, беспримерного подвига. Тысячи людей отдали  свои  жизни, защищая 

Родину, в их числе и наши земляки. 185 кузбассовцев за боевые подвиги 

удостоены звания Герой Советского Союза. Далеко не все вернулись с полей 

сражений. Память о погибших свята. На вечере учащимся   рассказали о 

жизни и подвиге Кемеровчан  Веры Волошиной и  Юрия Двужильного. 

История Веры и Юрия – это не только пример военного подвига. Героев 

связывало настоящее, сильное, романтическое чувство. Все планы  и 

надежды влюбленных разрушила война… 

С большим интересом школьники посмотрели презентацию, 

посвященную   удивительной и героической судьбе единственной в Кузбассе 

женщине – Герою Советского Союза, санинструктору Зинаиде Михайловне 

Туснолобовой. Ее жизнь – ежедневный подвиг, пример для всех поколений 

нашей Отчизны. Каждый герой и героический поступок индивидуальны. И в 

то же время основа у них одна - это высочайшее состояние духа, стремление 

к справедливости, поиску истины, противостояние злу. 

 



Целевая программа «Я эту землю Родиной зову…» 

Основные разработчики программы: Зарубинская модельная сельская 

библиотека – филиал №8 

Срок реализации: 2019-2021 гг. 

Краткое содержание программы: 

В настоящее время общество становится свидетелем возрождения 

краеведения. Это связано с подъемом самосознания, признания авторитета 

общечеловеческих ценностей, возрастающим интересам к проблемам 

истории Отечества и «малой Родины» у людей разных убеждений, 

профессий, увлечений, возраста. Роль краеведения неуклонно возрастает, 

особенно в последние годы, когда одной из важнейших общественных задач 

становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Краеведение лучше других отраслей знания способствует 

воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию 

общественного сознания. Ведь краеведение – всегда «краелюбие». 

Цели программы: 

 Продвижение краеведческой книги среди населения; 

 Обеспечение свободного доступа к краеведческой информации и 

информационным ресурсам; 

 Содействие культурному и духовному развитию подрастающего 

поколения. 

Задачи программы: 

 Комплектование библиотечного фонда литературой краеведческого 

характера; 

 Повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки; 

 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

патриотических чувств; 

 Расширение возможностей предоставления доступа пользователей к 

информационным ресурсам библиотеки, краеведческим БД; 

 Создание максимально благоприятных условий для предоставления 

пользователям краеведческой информации. 

Формы и методы реализации программы: 

 Встречи с интересными людьми села; 

 Краеведческие часы; 

 Краеведческие праздники в библиотеке; 

 Проведение краеведческих творческих конкурсов; 

 Краеведческие уроки; 

 Электронные викторины; 
 Часы памяти 
Ожидаемые результаты: 

 Библиотека станет центром краеведческой информации населения; 

 Участие библиотеки в социальном, экономическом и культурном 

развитии района, села; 



 Внедрение и активное использование новых технологий обеспечит 

свободный доступ к краеведческим ресурсам библиотеки, повысит 

качество обслуживания пользователей; 

 Использование новых технологий, Интернет и его ресурсов 

предоставит населению района новые информационные краеведческие 

услуги; 

 Реализация программ станет важным инструментом сохранения и 

развития истории родного края. 

Полученные результаты: 

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия: 

фотовыставка «Пейзажи родного края»; книжная выставка «Встречайте вы 

меня по песням, слетевшим с моего пера» (85 лет В.М. Баянову); квест-игра 

для молодежи «По улицам села гуляем, край родной изучаем»; видео-час «7 

чудес Кузбасса»; выставка ДПИ «Рукам работа, сердцу радость»; выпуск 

буклета к юбилею с.Зарубино «Через столетия к будущему»; вечер - позитив 

«Творчество в каждом из нас»; краеведческий калейдоскоп «Наша Родина – 

Кузбасс». 

Краеведческий уголок «Страницы истории». 

Уникальность – собран ценнейший материал об истории села Зарубино 

и его жителях, который используем в работе. 

Тематические папки, которые в течение года пополнились 

дополнительным материалом: 

 По истории образования села; 

 Об истории Храма во имя Святой Троицы; 

 «Зарубинцы в годы ВОВ»; 

 DVD-диск «Ветераны с. Зарубино»;  

 «Воины-интернационалисты»; 

 «Война в истории моей семьи» (сочинения) 

 CD-диск «Село Зарубино-230 лет» 

 Буклет к 235-летию села Зарубино «Через столетия к будущему»; 

 CD-диск «Храм Святой Троицы с.Зарубино» 

 CD-диск «Памяти Геннадия Торгунакова посвящается…» 

 Брошюры стихов Храпинской Н.Г.: «Жизнь, бесконечно повторяясь, 

урок преподает для нас…», «Зажгу огонь любви в душе твоей», «Любви 

волшебный луч», «Рисует осень акварелью», «Я отыщу свою дорогу» 

 Брошюра стихов местных самодеятельных поэтов «Память, память 

ты же можешь, ты должна…»(посвященная 70-летию Победы в ВОВ) 

 Выставка ДПИ «Рукам работа - сердцу радость», которая включила в 

себя работы Зарубинских умельцев. Это  куклы в национальных одеждах 

Сидоровой Е. Н., изделия, связанные крючком Обогреловой Г.М., цветы из 

бумажных салфеток Сидоровой К. Г. и картины (вышивка крестом) Яковенко 

Л. И. 

 



 Мини - музей «Увлекательный мир кукол», экспонатами которого 

стали  куклы мастериц Топкинского края. Идея создания мини-музея кукол 

возникла после посещения праздничных мероприятий, посвященных 95-

летию Топкинского района и 300-летию Кузбасса. На выставках 

декоративно-прикладного творчества мастерами было представлено большое 

разнообразие кукол: от тряпичных и веревочных - до ростовых и кукол-

шкатулок.  

Проект по краеведению «Сердцу милый край» 

Основные разработчики проекта: Заведующая сельской библиотекой – 

филиалом №18 Степкова Т.С. 

Срок реализации: 2019 – 2021 гг. 

Краткое содержание проекта: 

Проект направлен на изучение, сохранение и передачу будущим 

поколениям истории своей малой Родины. 

Цель проекта: привить интерес к истории, культуре, традициям своего 

поселка, района, области, страны.  

Задачи:  

- распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой Родины; 

- формирование потребности в изучении традиции, обычаев, быта 

русского народа; 

- воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного 

отношения к родному селу, краю; 

- развитие у детей чувство патриотизма. 

Формы и методы реализации проекта: 

- книжные выставки; 

- беседы, устные журналы, уроки, тематические вечера, викторины; 

- сбор любой доступной информации о селе и жителях села, создание 

папок-биографий ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Ожидаемые результаты.  

- повысить информированность детей и юношества по вопросам 

краеведения; 

- привить интерес к русским традициям, к традициям своей семьи; 

- познакомить с историей и интересными людьми нашего поселения; 

- привлечь новых читателей. 

Полученные результаты: 

В течение 2019 года велась поисковая работа по краеведению. В 

библиотеке, с помощью активистов – волонтеров, собирался материал об 

истории «малой родины», известных людях, ветеранах войны. В результате 

такой работы был накоплен ценный материал, который использовался для 

проведения краеведческих уроков, оформления краеведческого уголка «Мое 

село – Кузбасса капля», где представлены 8 папок с текстовыми и 

фотоматериалами по истории села и средней школы, об односельчанах – 

ветеранах ВОВ, тружениках тыла. Идет работа по созданию электронного 

ресурса по историческому прошлому Соломинской территории и сбор 



информации для книги «Дважды победители Соломинской сельской 

территории». 

Проект не имеет финансовой поддержки и реализуется на 

общественных началах. 

В рамках проекта «Сердцу милый край» были проведены следующие 

мероприятия:устный журнал «Кузбасс мой – гордость моя» 12+; выставка 

одной книги «В самом сердце Кузбасса» 12+; урок мужества «Герои 

Топкинского района» (к 100-летию со дня рождения Ф.Н. Григорьева) 12+; 

квест - игра «По земле Топкинской» 12+; вечер-портрет «Человек из 

легенды» (о Н.И. Масалове) 12+; поэтический салон «Капели звонкие 

стихов» (к 85-летию со дня рождения В.М. Баянова) 12+; конкурс детских 

рисунков на асфальте «Рисуйте Йети, дети» 6+; классный час «95 лет 

Топкинскому району» 12+; арт-мастерская «Родники народного творчества» 

6+; книжная выставка «Наш край Кузнецкий» 12+; викторина «Моя малая 

Родина-Кузбасс» 12+. 

24 января в СДК п. Рассвет была проведена викторина «Моя малая 

Родина - Кузбасс», посвященная 300-летию образования Кузбасса.  

Цель и задачи мероприятия: воспитание патриотического чувства 

любви к родному краю, расширение знаний о крае, его истории, развитие 

интереса к прошлому и настоящему, особенностей и неповторимости родной 

земли. На викторину были приглашены ученики 5 и 6 классов сельской 

общеобразовательной школы и их классные руководители (35 чел.). 

Викторина проходила в несколько этапов и содержала вопросы об 

особенностях территории Кузбасса, о городах и реках, о растениях и 

животных нашего края, об интересных фактах. Участники викторины с 

большим интересом отвечали на предложенные им вопросы и отлично 

справились с ответами. Было видно, что школьники интересуются историей 

родного края, его природными богатствами, культурным наследием. 

Целевая программа «Кузбасс – жемчужина России» 

Основные разработчики программы: Заведующая сельской 

библиотекой – филиалом №20 Лапик Л. И. 

Срок реализации: 2019 – 2021 гг. 

Краткое содержание программы: 

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

выполнение поставленных задач.  Она систематизирует работу библиотеки, 

направленную на формирование потребностей у пользователей как можно 

больше узнать об истории родного края, своей малой Родины. Во время 

подготовительного этапа проводилось изучение фонда библиотеки с целью 

выявления имеющихся материалов, информации о Кузбассе и Топкинском 

районе. Подобран материал для оформления альбомов: «Земля Кузнецкая», 

«Известные люди Кузбасса», собирается материал для фотоальбома «Фото 

отчѐт по программе «Кузбасс – жемчужина России». 

В программе имеется план массовых мероприятий для пользователей 

библиотеки на три года.  



Цели и задачи программы: формирования чувства патриотизма, 

гордости за свой край, приобщение к ценностям национальной культуры, 

воспитание уважения к истории своего народа, сохранение традиций, 

проведение массовых мероприятий, всестороннее раскрытие фонда 

краеведческой литературы. 

Формы и методы реализации программы: 

- книжные выставки;  

- краеведческие часы,  

 -встречи,  

- игровые и праздничные программы, викторины, 

- сбор любой доступной информации о селе и жителях села.  

Ожидаемые результаты.  

формирование у читателей чувства гордости за свою малую родину, за 

свой край, чувства любви к истории своего края, воспитание патриотизма, 

сохранение для будущих поколений традиций и обычаев края, повышение 

эффективности работы с фондом библиотеки, более полное его раскрытие и 

приближение к читателю. Привлечение новых читателей. 

Полученные результаты: 

-Книжная выставка – просмотр «Земля заветная Кузбасс», 

-книжная выставка «Кузбасс творческий», 

-краеведческий час «Эту землю родиной зову»,  

-конкурс рисунков «Мой край родной»,  

-информационный час «Подвиги наших земляков»,  

-фотовыставка «Родные просторы», 

-сельский праздник «О той земле, где ты родился», 

-праздничная программа «Возраст осени прекрасный», 

-познавательный час «История земли Кузнецкой». 

В рамках целевой программы «Кузбасс – жемчужина России» 

совместно с сельским клубом был проведѐн день села «О той земле, где ты 

родился». На празднике односельчане принимали поздравления с 95-летием 

района. По традиции чествовали тружеников. Много добрых слов прозвучало 

в адрес юбиляров, долгожителей села, в адрес семейных пар, проживших 

вместе 25, 30, 40 лет. Тепло приветствовали самого маленького жителя села, 

первоклассников и выпускников, которые получили от односельчан слова 

напутствий. На празднике были награждены хозяева лучших дворов, 

подводились итоги конкурса на лучшую клумбу, конкурса на лучший букет и 

костюм из природного и бросового материала. Подарком для земляков было 

выступление местной художественной самодеятельности. Песни, стихи, 

инсценировки о жизни на селе. В рамках дня села была организована 

экскурсия в краеведческий уголок «В гости к старине», выставка творчества 

односельчан «От скуки на все руки», оформлена фотовыставка «Село и 

люди», книжная выставка «Край родной, горжусь тобой». На мероприятии 

присутствовало 45 человек. 

 



Большим спросом пользовалась выставка - инсталляция «Край родной, 

горжусь тобой», посвящѐнная 300-летию Кузбасса, оформленная в сельской 

библиотеке – филиале №20. 

Целью оформления данной выставки было: более подробно раскрыть 

для читателей содержание краеведческого фонда; познакомить с историей и 

современной жизнью родного района; проиллюстрировать события 

социально-политической и культурной жизни малой Родины. 

При оформлении выставки использовались предметы труда и быта из 

краеведческой комнаты, а также присутствовали элементы фито дизайна, 

декорации из картона. Здесь же располагались карты Кемеровской области и 

Топкинского района. Выставка была и остаѐтся востребованной для 

пользователей библиотеки. 

Во всех библиотеках ЦБС были организованы и проведены различные 

по формам массовые мероприятия, выставки, посвященные творчеству 

нашего земляка – прекрасного поэта Виктора Михайловича Баянова, юбилей 

– 85-летие которого отмечали в этом году. Его творчество понятно и любимо 

как детьми, так и взрослыми. В 2012 году Топкинской Центральной 

районной библиотеке МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

было присвоено имя В. М. Баянова.  

В сельской библиотеке – филиале №18 п. Рассвет был проведен 

Поэтический салон «Капели звонкие стихов» (к 85-летию со дня рождения 

В.М. Баянова). Для гостей была подготовлена книжная выставка «Кузбасские 

поэты и писатели». Присутствующие познакомились с произведениями В. И. 

Лихоносова, Л. М. Гержидовича, В. П. Козлова, В. М. Баянова и др., затем 

прошла презентация диска о творчестве В.М. Баянова и чтение его стихов о 

родной деревне Дедюево, об отчем доме, о природе Топкинского края. 

Творчество Виктора Михайловича сродни Есенинским стихам, поэтому оно 

нашло живой отклик в сердцах гостей библиотеки. В мероприятии приняло 

участие 12 человек. 

Литературное знакомство «Есть у меня поэт любимый» - посвященное 

В. М. Баянову, для учащихся 8 класса МБОУ СОШ №2, провела специалист 

Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова. Есть в Кузбассе 

особые места, где рождаются поэты.  Одним из таких мест является село 

Дедюево в Топкинском районе. Здесь 10 июля 1934 года родился известный 

кузбасский поэт Виктор Михайлович Баянов. Школьники узнали основные 

этапы жизни и творчества писателя. С помощью электронного видеоролика 

«Неотделимость от родной земли» они совершили виртуальное путешествие 

в незабываемое детство поэта, познакомились с его биографией, окунулись в 

прекрасный мир его стихов. 

В рамках празднования 95-летия Топкинского района в сельской 

библиотеке – филиале № 12 п. Магистральный была проведена игра -

краеведческий бой (по аналогии игры «морской бой») "О той земле, где ты 

родился" для подростков – учащихся 6-х, 7-х  классов Магистральной СОШ. 

Для ведения игры были разработаны вопросы по разным темам: 

история села и района, животные и растения, занесѐнные в Красную Книгу 



Кемеровской области, Топкинский район в годы Великой Отечественной 

войны и т. д. 

Участие в игре было командное. Каждая команда по очереди называла 

номер вопроса на игровом табло. Были среди вопросов и сюрпризы - капканы 

и пропуски ходов. За каждый правильный ответ команда получала жетон. В 

конце игры команду-победительницу ожидал сладкий приз. Такая форма 

мероприятия очень понравилась игрокам. Они получили массу 

положительных эмоций, а так же очень полезную информацию о родном 

крае. 

В некоторых сельских библиотеках оформлены мини – музеи, уголки, 

где находятся предметы старинной утвари, монеты, фотографии прошлых 

лет и т.д. При проведении мероприятий, в рамках празднования 300-летия 

Кузбасса и 95-летия Топкинского района, экспонаты из этих музеев служили 

прекрасным наглядным материалом, раскрывающим историю родного края. 

Так, в сельской библиотеке – филиале №26, с.Малый Корчуган, была 

проведена экскурсия для детей и юношества «Так бывало в старину». 

Библиотекарь показала, какие предметы старины находятся в уголке, 

рассказала об их применении в быту. Всех заинтересовали утюги, самовары, 

деревянный сундук, которому около 100 лет; табуреты, круглый стол, 

валенки, лапти, старинная резная прялка. Многие крестьяне, изготавливали 

предметы своими руками - мебель,  глиняные горшки и крынки. Уникальная 

ценность уголка, старинная скатерть, которой уже много лет.  По 

праздникам, на стол стелили красивую скатерть, ставили самовар и пили чай 

с мѐдом и вареньем, вели беседу. Старинные вещи являются предметами 

художественного прикладного искусства. Гости экскурсии узнали, как жили 

их предки, чем занимались, о традициях, обычаях и обрядах.   Экскурсия 

никого не оставила равнодушным. Дети с удовольствием сами рассказывали 

интересные случаи из жизни своих родных, услышанные из уст бабушек и 

дедушек. Присутствовало 24  человека. Дети и юношество. 

Ни менее интересным было Путешествие по посѐлку «Пойдѐм по 

улицам знакомым». Такую экскурсию по сельским улицам для детей из 

детского дома «Островок», организовала библиотекарь сельской библиотеки 

– филиала №26, с. Малый Корчуган,  Сидорова Л. Н. Третьего июля 

библиотекарь совместно с  психологом  детского дома прошли по дорогам 

села, побывали на усадьбе первого председателя колхоза «Реввоенсовет» 

Кашина М.Л., полюбовались красотами природы,  познакомились с 

чудесными людьми, послушали рассказ  старейшей жительницы села 

Кашиной М. Н. Библиотекарь рассказала о трудовом подвиге жителей села, о  

их наградах.  В течение полутора часов дети совершали путешествие по 

посѐлку.  В заключение была проведена викторина, с помощью которой были 

закреплены полученные знания. На мероприятии присутствовало 27 детей. 

Экскурсию в библиотеку в рамках муниципального проекта 

«Познавательный туризм. Край, в котором мы живем», посвященного 300-

летию Кузбасса и 95-летию Топкинского района, для учащихся средней 

общеобразовательной школы п. Рассвет, провели сотрудники Зарубинской 



модельной сельской библиотеки – филиала №8. Работники библиотеки 

представили гостям выставку ДПИ, провели занимательную викторину 

«Интересные факты о с. Зарубино». Дети с удовольствием отвечали на 

вопросы, задавали свои,  делились полученными впечатлениями,  

фотографировались на память. 

В сельской библиотеке – филиале № 13 п. Мокроусово так же создан 

мини – музей русской старины. В рамках мероприятий, в честь 300-летия 

Кузбасса, для детей 10-14 лет была проведена Обзорные экскурсии: «Русская 

изба». 

Для присутствующих была показана театрализованная программа. 

Библиотекарь с участницами клуба «Селяночка» в национальных русских 

костюмах   с помощью игр, загадок представили избу. Гости библиотеки 

познакомились с предметами старины, с культурой и кухней народов края.                                                            

Так же, в этой библиотеке очень плодотворно прошел Вечер – 

общение: «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается». Дети и 

подростки познакомились с местными умельцами, которые поделились 

своим мастерством изготовления поделок из природного материала, плетения 

из лозы, вязания и вышивки. Мероприятие посетило 15человек. 

Презентации альбомов: «Досье по страницам села Мокроусово». 

Гостям библиотеки были представлены альбомы: «Летопись села», «История 

в цифрах», «Книга трудовой Славы», «Награждѐнные орденами и медалями». 

Чтобы создать эти альбомы, библиотекарь Курленкова Т.П. по крупицам 

собирала материал о родном селе. 

Участники мероприятия (20 человек) по - достоинству оценили   труд 

человека, который неравнодушен к своему делу и старается, чтобы будущие 

поколения не забывали истории своей малой Родины.  

День краелюбия «Ты всех краѐв дороже мне – родная сторона». Целый 

день   в сельской библиотеке – филиале № 13 п. Мокроусово был посвящен 

мероприятиям краеведческого характера. 

Дети – участники праздника подготовили и представили визитные 

карточки былого. Каждая карточка рассказала об историческом прошлом 

края, о значимых личностях и событиях, о 7 чудесах Кузбасса. По 

иллюстрациям и открыткам вспомнили достопримечательности края.  У 

книжной полки: «Поэты Кузбасса» прошла громкая читка стихов В. Баянова, 

В. Фѐдорова, Б. Бурмистрова. В ходе мероприятия, желающие написали 

пожелания родному краю в сундучок, а в конце - их озвучили. Ярким 

украшением праздника стало выступление вокальной группы «Селяночка».  

Присутствовало 32 участника разных возрастов.                                                        

Вечер – воспоминаний: « Здесь наши корни». 

На заседание клуба по интересам «Селяночка» были приглашены  дети. 

В краеведческом уголке прошла обзорная экскурсия по стендам: « Вспомним 

о прошлом».  Вниманию присутствующих были представлены грамоты 

прошлых лет, фото – стенд «Прошлое и настоящее», (фото 50 -60г), многие 

увидели на снимках своих родных, соседей. Вспоминали участников ВОВ, на 

каких улицах жили, об их трудовой деятельности в мирное время. Для 



присутствующих прошла дегустация чая из трав. За столом у самовара, в 

теплой дружеской обстановке, гости рассказывали о своих семьях, как жили 

и  работали, не считаясь со временем. 

День краелюбия:  «С днѐм рождения, Топкинская земля!» 

Краеведческая деятельность сельской библиотеки – филиала №19, с. 

Топки, заведующая Трофимова Л. Н. многообразна. Она постоянно 

наполняется новым содержанием, привлекая к себе всѐ большее число 

участников – жителей. Благодаря этому библиотека обращает на себя 

внимание органов местного самоуправления и всего местного сообщества, 

что превращает еѐ в настоящий духовный центр на территории сельского 

поселения. Сегодня, как никогда, важно для нас обращение к  истории, к 

своим корням. Постоянными партнѐрами и помощниками в этой работе 

являются Топкинская общеобразовательная школа, Топкинский  КДЦ, совет 

ветеранов, клуб "Ветеран", служба социальной защиты.  

В 2019 году библиотека продолжила поисковую работу в рамках 

проекта "Дважды победитель" (сбор информации об участниках войны, 

пришедших с фронта и трудившихся на Топкинской земле). 

На осенних  каникулах  с второклассниками  была  проведена 

познавательно-развлекательная программа "Каравай заводит дружбу с тем, 

кто с детства любит труд". 

Цель: воспитывать уважение к труду земледельца и всех, кто причастен 

к  созданию хлеба, чувство бережного отношения к хлебу. 

В ходе мероприятия дети приняли участие в игре "ассоциации" (надо 

было подобрать слова - прилагательные к слову хлеб), в игре - эстафете "что 

мы испекли" (составить названия хлебобулочных изделий из предложенных 

букв), а так же отгадали все загадки, посмотрели мультфильм "Про хлеб", в 

котором рассказывается, как и где "растут булки", ответили на вопросы 

викторины "назови профессии людей, работающих на земле". Дети со всеми 

заданиями справились отлично, а главное, что они поняли, что к хлебу надо 

относиться бережно. Присутствовало 14 человек. 

Тема экологической безопасности, бережного отношения к родной 

природе, была затронута в эколого-краеведческой игре "Тропинками родного 

края". 

Цель -  воспитывать чувство ответственности у детей за судьбу родного 

края, формирование бережного отношения к природе. 

Неподдельный интерес у детей вызвала игра "экологический 

светофор". Каждый его сигнал на лесной тропинке означает то же самое, что 

и на проезжей части дороги: красный свет зажигается тогда, когда поступки 

человека наносят  вред природе, жѐлтый - необходимо соблюдать 

определѐнные правила поведения, зелѐный - зажигается тем, кто делает для 

растений и животных добрые дела.  

Библиотекарь зачитывала ситуации - а команды, посоветовавшись, 

должны ответить кружочком светофора. Справились с заданием отлично! В 

заключение мероприятия силами юных артистов – участников игры, был 

поставлен экологический спектакль, где герои в образе ручейка, жука, 



мотылька, аиста показали наглядно, в каком состояние находится наша 

природа. В заключении сделали вывод, что родную природу нужно беречь, а 

это дело каждого из нас.  

В сельской библиотеке–филиале №25, п. Шишино, заведующая 

Хаустова О. А. ко дню образования Кемеровской области и в рамках 

подготовки к 300-летию освоения Кузбасса провела крупное мероприятие-

презентацию краеведческого  календаря «Земля Кузнецкая».   

Информационный повод: рассказать о времени, условиях и 

необходимости выделения из Новосибирской области Кузбасса, о дате 

образования Кемеровской области. 

Цели и задачи: Продвижение краеведческих знаний, формирование 

активной гуманной позиции, воспитание патриотизма и любви к родному  

краю. 

Партнеры: Шишинский культурно-досуговый центр, Шишинская 

средняя общеобразовательная школа, Шишинская сельская библиотека.  

Мероприятие состояло из трех частей. В первой части ведущие 

напомнили о том, когда и как образовалась Кемеровская область, о главном 

ее богатстве – каменном угле. Звучал Гимн Кемеровской области, дети 

читали стихи кузбасских поэтов. 

Во второй части речь шла о культурно-исторических и природных 

достопримечательностях Кузбасса: заповедник Кузнецкий Алатау и Шорский 

национальный парк, Томская Писаница, Кузнецкая крепость, звучали песни о 

Кузбассе в исполнении  народного хора «Сибирячка». 

В третьей, последней части говорилось о людях Кузбасса, известных в 

России: летчики - космонавты Алексей Леонов, Борис Волынов, шахтер Егор 

Дроздецкий, знаменитые поэты и писатели Василий Федоров, Александр 

Волошин, Владимир Чивилихин, Виктор Баянов. 

Общая эффективность: на мероприятии присутствовали учащиеся 7-

11классов Шишинской средней школы. Всего 45 человек. После 

мероприятия дети долго не расходились, рассматривали фотографии, книги о 

Кузбассе. 

В рамках подготовки к 300-летию освоения Кузбасса и празднования 

95-летия Топкинского района, в библиотеках города и сельских территорий 

были проведены разнообразные по формам и содержанию мероприятия для 

детей и юношества. 

Массовые мероприятия: беседа - игра "Знакомство с малой Родиной" 

6+; познавательная игра" Уроки деда - краеведа" 6+; патриотический час; 

"Мы этой памяти верны" 12+; познавательная беседа с элементами конкурсов 

"Мой дом, мой мир, моя семья" 6+; эколого-краеведческая игра "Тропинками 

родного края" 12+; квест-игра "Символика Кемеровской области и 

Топкинского района"  12+; познавательная игра "Хлеб - всему голова" 6+; 

познавательно-развлекательная программа "Каравай заводит дружбу с тем, 

кто с детства любит труд" 6+; краеведческий час «И каждому достался на 

планете уголок» 12+; беседа - экскурсия «Маленький, славный городок» (о 

городе Топки) 6+; географический час о заповедниках Кузбасса «Мой край 



ничем не повторим» 6+; краеведческий час «И каждому достался на планете 

уголок» 12+; экологическая беседа «Природа родного края» 6+; урок 

мужества «Память горькая, память светлая» 6+; краеведческое лото «Полна 

загадок чудесница - природа» 6+; устный журнал, посвященный 95-летию 

Топкинского района «Вехи истории» 12+; поэтический вечер: « Поэты земли 

Топкинской» 12+; тематический день: « Мой край родной, тебя мы славим!» 

12+; конкурс рисунка: « Родная природа»; историко–краеведческое 

путешествие  «Ворота к сердцу Кузбасса» (105- лет станции Топки) 12+; 

экологический круиз «Природа Земли Кузнецкой»; краеведческая викторина 

«Что я знаю о родном селе?» 12+; поэтический час «Он знал, когда стихи 

приходят» (85 лет В.М.Баянову) 12+; беседа-диалог «Топкинский район: от 

истоков к современности» 12+; поэтический конкурс чтецов «Тебе, 

Топкинский край!» 12+; флешмоб «Баяновские чтения» 6+; поэтический 

вечер: «Я полюбил вот эту землю и всѐ цветущее на ней» (85 лет 

В.М.Баянову) 12+ ; час истории «Река времени» 12+; литературный портрет 

«Я вырос здесь и край мне этот дорог» 12+; краеведческая игра «Край родной 

душа моя» 6+; игра-викторина для молодежи «Моя малая Родина  - Кузбасс» 

12+; виртуальная экскурсия в краеведческий музей города Кемерово «Как это 

всѐ было и есть» 6+; историко-краеведческий квиз «Знаешь ли ты свой 

край?» 12+; краеведческая игра «Я – Кузбассовец!» 12+; Баяновские чтения 

«Я полюбил вот эту землю» 6+; конкурс рисунков на асфальте «Моя 

деревенька малая» 0+; краеведческий час «Села истории страницы» 6+; 

краеведческая викторина «Край мой – гордость моя!»12+; краеведческий 

вечер «Нам есть чем гордиться»12+; краеведческий час «По родному краю» 

6+. 

Выставочная деятельность: 

"Талант земли Топкинской",  

"Предметы старины глубокой",  

стенд "Они сражались за Родину". 

« Край, в котором ты живѐшь. 

Фото – выставка: « Родные просторы Топкинского района» 

Выставка рисунков (совместно с ДШИ № 40) 

«Край родной, я тебя воспеваю» 

«История  края – твоя история» 

«Поэты земли Кузнецкой» 

Фонд краеведческой литературы в Детском отделе ЦРБ им. В. М. 

Баянова и в сельских библиотеках – филиалах устаревший, пополняется за 

счет поступления альманаха «Огни Кузбасса» (ДО 4 экземпляра) и 

нескольких экземпляров книг (ДО 3 шт.). В меру своих возможностей  

библиотеки выпускают листовки, закладки и буклеты, посвященные 

знаменательным датам краеведческого характера, знаменитым людям 

Кузбасса. 

В ДО ЦРБ им.В.М.Баянова ведется краеведческая картотека – «Кузбасс 

– жемчужина Сибири» примерно с 1955года. Интересный материал накоплен 



в тематических папках: «Ради жизни на Земле» (Топки и Топкинцы в годы 

Великой Отечественной войны), «Наш городок сибирский».  

Список изданной продукции  Детским отделом ЦРБ им.В.М.Баянова 

краеведческой  тематики за 2019 год: 

1.Родился под сибирским небом [Текст]:буклет :[к 95-летию поэта В. 

М. Баянова]/  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Детский 

отдел Центральной  районной  библиотеки  им. В. М. Баянова;  сост.  В. А. 

Жир.- Топки: [б.и.], 2019. - 20 экз.-  12+ 

Буклет подготовлен на основе материала открытых сайтов Интернет. 

2.Соустин Виктор Алексеевич, полный кавалер Ордена Славы [Текст]: 

листовка: [к 95–летию со дня рождения]/  МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района», Детский отдел Центральной  районной  

библиотеки  им. В. М. Баянова;  сост.  В. А. Жир.- Топки: [б.и.], 2019.- 30 

экз.-  12+ 

Использовался материал из Библиографического указателя «Герои 

Земли Топкинской». 

3. Щукин Иван Фѐдорович. Герой Советского Союза [Текст]: листовка: 

[к 110 – летию со дня рождения]/  МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района», Детский отдел Центральной  районной  

библиотеки  им. В. М. Баянова;  сост.  В. А. Жир.- Топки: [б.и.], 2019.- 30 

экз.-  12+ 

Использовался материал из Библиографического указателя «Герои 

Земли Топкинской». 

4. Люби и знай свой край. 105 лет со дня строительства Топкинской 

водонапорной башни [Текст] : листовка: [к 95- летиюТопкинского района]/ 

МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Детский отдел 

Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова; сост. В. А. Жир.- 

Топки: [б.и.], 2019.- 30 экз.-  12+ 

Использовался материал из открытых сайтов Интернет. 

5.Герб и флаг Топкинского района [Текст]: листовка: [к 95-летию 

Топкинского района]/МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», 

Детский отдел Центральной  районной  библиотеки  им. В. М. Баянова;  сост.  

В. А. Жир.- Топки: [б.и.], 2019.- 30 экз.-  6+ 

Использовался материал из открытых сайтов Интернет 

Описание статей по краеведению, опубликованных в местной 

печати: 

Брюзгина, М. Виктор Баянов. Личность, эпоха!.– Текст: 

непосредственный // Провинция.- 2019.- 6 июня.- С.4. 

Краеведческое рандеву.- Текст: непосредственный // Провинция.- 

2019.-№4.- 24 января.- С.3. 

Брюзгина, М. Как могли бы жить – мне подумалось ночью однажды….- 

Текст: непосредственный // Провинция.- 2019.-№8.- 21 февраля.- С.8. 

Степкова, Т. Моя малая родина.- Текст: непосредственный // 

Провинция.- 2019.- №9.- 28 февраля.- С.3. 



Клеменищева, И. Краеведческий час.- Текст: непосредственный // 

Провинция.- 2019.- №9.- 28 февраля.- С.2. 
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Работа с детьми в сельских библиотеках 

В настоящее время сельская библиотека для местных жителей, и детей 

в том числе, является центром преодоления информационной и 

психологической изоляции. В сельскую библиотеку из поколения в 

поколение приходят люди со своими потребностями и запросами, там 

формируется внутренний мир каждого сельского жителя, и культурный дух 

самого села, всего социума. Значительную часть основных пользователей 

современных российских сельских библиотек составляют, как и прежде, дети 

и учащаяся молодежь. 

Организация работы библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра; 

— Обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

получения информации пользователями библиотеки; 

— Оказание помощи пользователям - детям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения; 

— Формирование информационной культуры и культуры чтения детей; 

— Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

— Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; 

— Проведение социологических исследований (анкетирования) с 

целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к 

библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых ею 

библиотечных услуг;  

— Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в 

практику наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

Основные направления деятельности сельских библиотек в работе с 

детьми: 



— патриотическое воспитание и формирование гражданской 

активности, 

— экологическое воспитание,  

— краеведение, 

— здоровый образ жизни, 

— продвижение книги, чтения 

Приобщение детей и подростков к чтению — приоритетное 

направление деятельности всех сельских библиотек. Библиотекари ставят 

задачу активизировать процесс чтения, вернуть подрастающее поколение в 

ранг активных читателей. Популяризация чтения в библиотеках традиционно 

идѐт через разные формы и методы массовой работы. В течение отчетного 

периода в библиотеках проводились акции, Неделя детской и юношеской 

книги, литературные вечера, игры, информационно-познавательные часы для 

различных групп читателей.  

Одним из приоритетных форм работы с детьми в селах являются клубы 

и кружки по различным направлениям. Эти формы позволяют привлечь в 

библиотеку детей из асоциальных семей, с разным уровнем развития. 

Главное – заинтересовать ребенка, дать ему возможность найти себя, 

выразить свои чувства в творчестве.  

С 2011 года в сельской библиотеке – филиале №8 работает Кружок 

«Лесовичок» экологического направления, целью работы которого является:   

воспитание чувства любви и бережного отношения к лесу, его обитателям, 

ответственности за их судьбу, формирование экологической культуры. 

Руководит кружком заведующая филиалом О. М. Табатчикова. Постоянными 

участниками являются учащиеся 2- 4 классов, 15 человек. Занятия 

проводятся в последний четверг месяца с 14.00 до 16.00 часов. 

План мероприятий кружка:    

Познавательное видео-путешествие «Живой календарь природы», 

посвященное Дню заповедников 

Экологический час «Жалобная книга природы»  

Слайд-беседа ко Дню подснежника «Мой самый нежный первоцвет»  

Видео - игра, посвященная Международному дню птиц 

Эко урок «Вестники радости и весны» «Санитары леса»  

Слайд-презентация «Удивительный мир насекомых»  

Игра-викторина «Путешествия по лесной тропе»  

Конкурс рисунков «Берегите природу»  

Эко турнир «Храм природы»  

Осенние посиделки «Осень – щедрая пора»  

Видео-энциклопедия «От нас природа тайн своих не прячет»  

Эко лото «Твои соседи по планете»  

В Верх – Падунской сельской библиотеке – филиале №6 (заведующая 

Терпугова Л. А.) работает кружок детского творчества «Фантазия». Он начал 

свою работу в 2011 году. Кружок объединяет детей от 7 до 14 лет – всего 10 

человек. Занятия кружка проводятся 1 раз в месяц по специально заданному 



плану и расписанию. Кружок имеет свой устав, девиз, эмблему и свою 

программу. 

Цели и задачи кружка: развивать творческие способности детей, 

повышать общую культуру, активно влиять на духовный мир детей, дать 

возможность проявить фантазию, привить любовь к чтению, приобщить к 

миру детской классической литературы, научить детей работать с бумагой, 

природным и бросовым материалом. Для членов кружка проводятся 

различные по форме мероприятия, знакомящие маленьких читателей с 

книгами замечательных детских писателей. После мероприятий, детям 

предлагается нарисовать рисунок, сделать поделку по мотивам того 

произведения, о котором шла речь. 23 октября в рамках заседания кружка, 

была проведена познавательно-развлекательная игра «В гостях у доктора 

Айболита». Мероприятие проводилось с целью профилактики здорового 

образа жизни. В игровой форме для воспитанников детского сада п. 

Магистральный была раскрыта важная тема, что такое здоровье и как о нем 

заботиться. Дети побывали в  больнице доктора Айболита, в которой каждый 

получил совет по здоровому образу жизни, а так же стали участниками 

различных конкурсов. В конце мероприятия  гости с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Доктор Айболит». Проведенная игра 

способствовала не только физическому,  но и их нравственному воспитанию, 

формированию положительных эмоций, объединению взрослых и детей 

общими целями. Присутствовало 15 человек. 

Так же, в рамках работы кружка были проведены следующие 

мероприятия: 

Игра - путешествие «В Стране Сказок, Чудес и Волшебства», где дети 

познакомились со сказками, а  старичок Лесовичок помог им в этом. 

Познавательный урок «Присядем на полянке с Виталием Бианки», на 

котором библиотекарь рассказала детям о прекрасном писателе Виталии 

Бианки – человеке, влюблѐнном в природу. Урок получился очень 

интересным и познавательным. 

Экскурсия «Подружиться с природой» дала возможность показать 

детям разные уголки природы сельской территории осенью. Прогулка с 

юными читателями в лес принесла много положительных впечатлений, 

оказала оздоровительное воздействие. Дети на привале читали стихи, пели 

песни, отгадывали загадки. По дороге домой они очень эмоционально 

делились впечатлениями о своих наблюдениях, обсуждали увиденное, 

отвечали на вопросы. Присутствовало 11 ребят. 

Все мероприятия, проходящие в рамках работы кружка, ведут к 

повышению престижа книги и чтения, повышают творческий потенциал 

юных сельчан.  

В целях продвижения чтения среди юных пользователей в Шишинской 

сельской библиотеке – филиале №25 (заведующая Хаустова О. А.) работает 

Кружок для  младших школьников  «Почемучка». Членами кружка являются 

школьники начальных классов в количестве 12 человек. В программу работы 

кружка входит проведение таких мероприятий, как: Рождественские 



посиделки с чаепитием, День ручного письма (дети учатся писать друг другу 

поздравления); игровая программа «Родная словесность», посвященная 

международному дню родного языка; литературные чтения рассказов, 

игровая программа, посвященная Всемирному дню здоровья «В гостях у 

Витаминки»; литературное путешествие «По книжным тропинкам лета», 

познавательная игра, посвященная международному дню светофора 

«Красный, зеленый…»; Исторический час «Флаг нашей Родины» и др. 

При сельской библиотеке – филиале №13, п. Мокроусово, заведующая 

филиалом Т. П. Курленкова, работает Кружок «Умелец» для детей, который 

открыл свои двери 10 сентября 2015г. Его посещает  10человек. 

Цели и задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей. 

2. Продвижение тематической литературы. 

В течение прошедшего года в рамках заседаний кружка были 

проведены разнообразные мероприятия: Информационный час « Что такое 

«Декупаж?», Творческая мастерская « Цветы нашего сада» (оригами) , 

Мастер – класс:  

«Валентинки для родных», Творческая мастерская – «Кормушки для 

птиц» и др. Детям очень нравится посещать занятия кружка, они рады 

каждой удачной поделке. Родители так же включаются в творческий процесс 

и помогают свои детям. 

Каждая сельская библиотека – филиал в период летних каникул 

активно работает с детьми разных возрастов, привлекает их в библиотеку, 

организует и проводит различные по направлениям и формам мероприятия, 

дает возможность им реализовать себя, участвуя в театрализованных 

представлениях, днях творчества, акциях, флешмобах и др. Особой 

популярностью среди детей пользуются игровые программы с элементами 

спортивных состязаний, проводимые на свежем воздухе, костюмированные 

представления, различные викторины и конкурсы. Чтобы спланировать свою 

работу, каждая библиотека составляет летнюю программу, в которую входит 

весь комплекс мероприятий.  

Например, Модельная сельская библиотека – филиал №8, с.Зарубино 

(заведующая О. М. Табатчикова), свою летнюю работу с детьми строила в 

рамках Программы летнего чтения «По книжным тропинкам». Степкова Т. 

С., заведующая сельской библиотекой – филиалом №18 назвала свою 

программу «Эко-лето» и дети поселка Рассвет все лето были участниками 

различных мероприятий экологического направления. Летняя программа 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, лето с пользой проведем», разработанная 

заведующей сельской библиотекой – филиалом №24 Булатовой М. С., с. 

Черемичкино, помогла юным сельчанам весело провести лето, участвуя в 

игровых программах, акциях, творческих днях. Дети п. Шишино это лето 

провели весело, активно и с пользой. Для них заведующая сельской 

библиотекой – филиалом №25 Хаустова О.А. в рамках своей летней 

программы «Здравствуй, книжное лето!», провела интересные и 

познавательные мероприятия, направленные  на развитие творческих 



способностей  детей, воспитание любви к чтению, к русскому языку. Дети 

были участниками викторины  «Что за прелесть эти сказки!», посвященной 

Пушкину А.С., конкурса плакатов «Мы рисуем лето», флешмоба «Парад 

любимых книг», игровых и спортивных программ.  

К международному Дню защиты детей заведующая сельской 

библиотекой - филиалом №26, Сидорова Л.Н., п. Малый – Корчуган, провела 

конкурсно- игровую программу « Пусть детство звонкое смеѐтся». Королева 

Книги (Сидорова Л. Н.), пригласила всех участников в библиотеку, 

поздравила с окончанием учебных занятий, вручила лучшим читателям 

благодарственные письма. Очень насыщенно и интересно прошел праздник. 

Дети участвовали в викторине «Сказка умница и прелесть», читали стихи о 

лете: Е Баратынского «Люблю деревню я и лето», И. Сурикова «Ярко солнце 

светит», Т. Боковой  «Здравствуй, лето». Весело и забавно  прошел конкурс  

загадок «Поиграем – угадаем». Участники конкурса рисунков на асфальте: « 

Мы рисуем мир» рисовали солнце, радугу, речку, деревья, птиц. Но больше 

всего детям понравилось участвовать в квесте « Пираты ищут клад». Одетые 

в костюмы пиратов, они совершили путешествие по посѐлку. Разыскивая 

клад,  дети побывали на улицах «Молодѐжная»,  «Береговая», на стадионе и 

на речке, но карта привела их в клуб, где и находился заветный сундук со 

сладкими призами. На этом мероприятии присутствовало 29 детей. 

Мероприятие прошло интересно и познавательно. 

Приоритетным направлением в работе многих сельских библиотек – 

филиалов является продвижение чтения среди детей и молодежи. Используя 

инновационные и традиционные формы работы, библиотекари знакомят 

юных пользователей с прекрасным наследием классиков русской и 

зарубежной литературы, прививают им любовь к чтению произведений 

современных авторов. С помощью электронных выставок, слайд – 

презентаций рассказывают детям о новинках, поступивших в Центральную 

районную библиотеку, которыми они тоже могут воспользоваться. 

Традиционно каждая сельская библиотека – филиал принимает 

активное участие в Неделе детской книги. Используя очень разнообразные 

формы работы,  они стараются привлечь детей в библиотеку в каникулярное 

время, наполнить их досуг интересными мероприятиями, отвлечь их от 

компьютеров. Игровые программы, праздники книг, литературные игры, 

викторины, конкурсы, турниры, литературное лото, кроссворды – формы 

работы, которые всегда пользуются большим спросом у юных читателей. 

Заведующая сельской библиотекой – филиалом №13, Курленкова Т.П., п. 

Мокроусово, с целью популяризация детских книг, привлечения новых 

пользователей в библиотеку, возрождения интереса детей к литературе и 

чтению, в рамках недели детской книги, провела цикл мероприятий в форме 

литературного рейса. Каждый день недели был посвящен определенной теме. 

В прошедшем году « Неделя детской книги» прошла под знаком 125 – летия 

В.В. Бианки. 47 детей стали участниками игры – путешествия « По родному 

краю»,  конкурсной программы « Книжкины страницы», экологического 

обзора «Удивительные волшебники» и др. Первый день Недели детской 



книги был посвящен писателям – юбилярам. Дети посмотрели презентацию 

книг « Нынче книжка – именинница!», а так же приняли участие в 

литературной викторине  «Медной горы хозяйка» (140 лет П.Бажову), 

посетили Урок - сказку «Домовята, лешата и другие малышата» (90 лет Т. 

Александровой) день праздника  был литературно – познавательный. Второй 

день был экологический.  Участникам экологической игры «Мы попали в 

край чудес!» надо было ответить на вопросы, касающиеся лесных жителей, 

деревьев и растений. Большая часть детей справилась с заданием,  и 

получила заслуженные призы. Третий день назывался - «День дошкольника». 

Для начинающих читателей - воспитанников детского сада была проведена 

Экскурсия по библиотеке    «Книжная вселенная». Дети узнали много нового 

и интересного о том, как делают книги, где они хранятся в библиотеке, как с 

ними нужно обращаться, чтобы они оставались новыми и красивыми. Они с 

интересом прослушали сказки и детские стихи на виниловых пластинках. 

Далее дети узнали о жизненном и творческом пути любимого  Б. Заходера. 

Все вместе отправились в путешествие по миру книг, где героями являются 

люди и животные, буквы и слова. Вспомнили Киску, которая хочет украсть 

сосиску, кота и кита, Сороку - лесную сплетницу и трудягу муравья. Озорные 

и смешные стихи и песенки Вини-Пуха, добавили хорошего настроения 

юным читателям. Четвертый день был посвящен патриотической теме. 

Учащихся 5-7 классов стали участниками Патриотического часа « Урок 

Победы». В этот день дети познакомились с литературой о ВОВ, которая 

была представлена на книжной выставке « В сердце ты у каждого, Победа».   

Школьники приняли активное участие в блиц – конкурсе:  « Стихи и песни 

тех военных лет», узнали о солдатских письмах – треугольниках, которые 

бойцы писали родным и близким.  Проведя экскурсию по краеведческому 

уголку, созданному в библиотеке, Татьяна Петровна рассказала о своих 

земляках, о тружениках тыла своего села. В завершение мероприятия, дети 

ответили на вопросы  анкеты: 

1.Часто ли вы читаете книги о ВОВ? 

2. Кто из героев служит для вас примером? 

3. Достаточно или нет литературы о ВОВ в библиотеке? 

4. Какие темы о ВОВ вызывают у тебя интерес? 

Анализируя ответы, надо отметить, что 50 % детей читают книги по 

теме перед знаменательными датами или по  заданию учителя. На 2 вопрос 

ответили, что примером служат подвиги А. Матросова, З. Космодемьянской, 

В. Волошиной. Анализ анкетирования показал, что дети интересуются 

литературой не достаточно, а некоторые в рамках школьной программы. 

Необходимо увеличить количество выставок и мероприятий по данной теме. 

Пятый день прошел под девизом: « Мы за здоровый образ жизни!». 

Мероприятие началось под музыку с общей физкульт - минутки. 

Взбодренные и веселые, дети активно включились в соревнования « Весѐлые 

старты». Для участников игры и гостей в библиотеке была оформлена 

Книжная выставка « Спорт - это жизнь, это радость, здоровье», которая 

познакомила с достижениями в спорте спортсменов Кузбасса,   с литературой 



о зимних и летних видах спорта. Дети и взрослые так же узнали новые и 

интересные факты об олимпийском движении в России. Это мероприятие 

никого не оставило равнодушным. Гости получили заряд энергии и хорошего 

настроения. Шестой день стал завершающим в  этом большом празднике 

книги и чтения. Были подведены итоги прошедшей недели. Дети делились 

своими впечатлениями. Лучшим знатокам и активным участникам под 

аплодисменты вручены благодарственные письма и сладкие призы. Так 

интересно и очень насыщенно прошла Неделя детской книги в сельской 

библиотеке – филиале №13. Каникулы для детей прошли с пользой.  

Прививать любовь к чтению необходимо с самого раннего возраста. 

Поэтому, большую работу в этом направлении проводит Терпугова Л. А. – 

заведующая сельской библиотекой – филиалом №6, п. Верх–Падунка. Для 

начинающих читателей она проводит познавательно - игровые экскурсии 

«Маленькая дверь в большое путешествие», где знакомит их с библиотекой, 

открывая новый, таинственный мир - мир книг. Путешествуя по библиотеке, 

дети с помощью волшебных заклинаний открывали двери «загадочных 

книжных комнат», где их ждали сказочные герои со своими заданиями и 

сюрпризами. 

В дошкольном возрасте ребенок познает мир через игровую 

деятельность, поэтому, на протяжении всего мероприятия библиотекарь 

проводила с детьми разнообразные игры: «Что бывает в библиотеке?», 

«Угадай героя сказки», «Доскажи словечко», «Волшебные телеграммы». 

Очень понравились детям сказочные викторины. Например, эко – час  «Снег 

кружится, летает, летает…» посетили дети Детского сада (12 чел.). 

Библиотекарь познакомила их со сказкой Д. Савина « Как появилась зима», 

обсудили приметы природы в разное время года. Дети узнали, как 

образуются снежинки и какими разными по форме они бывают. Активное 

участие приняли в разгадывании загадок о зиме. В конкурсах «Снежинка в 

подарок» - 2 команды соревновались в умении вырезать ажурные снежинки 

из бумаги. Команда - победительница дарила свои снежинки в подарок всем 

присутствующим. Из ватных дисков дети создавали новогодние картинки - 

дом, снеговик, дерево. Занятие увлекало и радовало детей. Домой они 

уходили с хорошим настроением и сладким призом. 

Мероприятия, посвященные творчеству детских писателей, вызывают у 

детей наибольшую радость. Путешествуя по страницам интересных 

познавательных произведений, они показывают свою эрудицию, более 

глубоко воспринимают прочитанный текст.  

Конкурсная программа: « Супер - читатель года» для детей 12-13 лет (6 

участников) была подготовлена заведующей сельской библиотекой – 

филиалом № 22, Осколковой Н. В., п. Центральный. 

Цель мероприятия: пропаганда книги среди пользователей библиотеки, 

привлечение детей в библиотеку.  

В библиотеке оформлены плакаты - «Лидеры чтения», плакаты с 

высказываниями известных писателей и поэтов о книге, о литературе. 

Выставка поделок и галерея рисунков « Прочитал – нарисовал» участников 



конкурса, украшают интерьер библиотеки и привлекают внимание всех 

пользователей.Участниками конкурса стали победители в номинациях: 

«Лучший знаток сказок», «Библиопомощники», «Лидер детского 

чтения». 

Библиотекарь представила участников конкурса, рассказала об их 

помощи в работе библиотеки. Затем дети представили на суд жюри свои « 

Визитные карточки», ответили на вопросы: «Помнишь ли ты свою первую 

книгу, которую прочитал(а) самостоятельно?», « Если бы ты был(а) 

художником, к какой книге нарисовал(а) бы иллюстрации?», « Какую книгу 

ты бы хотел(а) перечитать ещѐ раз?». В ходе мероприятия для участников 

прошли конкурсы, в которых они показали свои знания, находчивость и 

сноровку.  

1.Конкурс « Знакомьтесь, это я!». 

2.Конкурс « Пятиминутка эрудитов» - Библиотекарь читает отрывки из 

книг, участники называют автора и название произведения. 

3.Конкурс «Кто этот писатель?»  Перед участниками портреты 

писателей, они называют ФИО писателя и 1-2 произведения. 

4.Конкурс «Загадки – мудрѐныши». В гости к присутствующим 

выбежала Баба - Яга в руках с Цветиком–Семицветиком, на каждом лепестке 

загадка и пословица.  

5.Конкурс «Составь слова». Участники должны составить слова из букв 

одного длинного слова. 

6.Конкурс « Узнай кто я?». Домашнее задание – сделать костюм 

литературного героя и представить так, чтобы зрители узнали из какого 

произведения герой. 

В завершение мероприятия были подведены итоги конкурса. 

Библиотекарь поблагодарила всех за участие и вручила призы. Победитель 

получил  

«Орден Книголюба» и книгу о Кемеровской области. Остальные 

участники - сладкий приз и книгу. 

Мероприятие прошло интересно и с хорошим настроением. Довольны 

были участники и зрители. Многие выразили своѐ желание, стать участником 

следующего конкурса. После мероприятия 3 ребѐнка стали пользователями 

библиотеки.  

Большое внимание в своей работе сельские библиотекари уделяют 

патриотическому направлению, воспитанию любви к Родине, своему народу, 

изучении истории Отечества. Для решения своих целей и задач применяются 

различные по формам мероприятия.  

В сельской библиотеке – филиале №14, заведующая И. А. 

Клеменищева, ко дню независимости России была проведена литературно - 

музыкальная композиция «Россия – Родина моя», целью мероприятия было: 

познакомить читателей с имеющейся в библиотеке литературой по истории 

России, напомнить об известных знаменательных событиях и датах. На 

мероприятии присутствовало 18 пользователей библиотеки в возрасте от 10 

до 12 лет. Музыкальная композиция была посвящена стихам и песням о 



России, зачитывались отрывки из произведений  известных писателей - 

А.Пушкина, М.Лермонтова, Л.Толстова и др. Так же в библиотеке была 

оформлена книжная выставка  «Если будет Россия, значит, буду и я». 

Библиотека с помощью проводимых мероприятий, старается пробудить в 

детях чувство патриотизма, любви к Родине. В библиотеке имеется музейная 

комната, где выставлены старинные предметы быта, оформлен уголок по 

краеведению. В этом году библиотека  получила благодарственное письмо за 

участие в региональном творческом проекте «Дни Шукшина в Кузбассе», на 

выставку были взяты экспонаты из музея. 

Для старшеклассников Зарубинской СОШ (в количестве 20 человек) 

сельской библиотекой – филиалом №8 был подготовлен и проведен Урок 

мужества «Долгие версты войны». Мероприятие началось со строк Булата 

Окуджавы «Июнь. Клонился к вечеру закат…» и голоса Ю. Левитана, 

который сообщил о начале войны. В течение мероприятия ребята узнали, что 

Брестская крепость первой приняла на себя удары немецкой армии, а на 

полях Смоленщины гитлеровцы впервые испытали на себе, что такое русские 

«Катюши». Прослушав песню «Дети войны» в исполнении Т. Гвердцители, 

ученики могли представить себе весь ужас, который пришлось испытать 

детям блокадного Ленинграда. Участников мероприятия переполняла 

гордость за русских  солдат, одержавших  под Москвой крупную победу над 

немецкой армией. Просмотрев фрагменты документального фильма о 

Сталинградской битве, дети узнали, что не одна из мировых битв по 

масштабам, ожесточенности и своему значению не может сравниться с ней. 

Позже речь шла о литературно-музыкальной летописи Великой 

Отечественной войны, ведь после тяжелых боев солдатам необходим был 

отдых и на помощь приходили песни и стихи, которые помогали жить и 

верить в Победу. Дети отвечали на вопросы, вспоминали  песни военных лет, 

называли поэтов - песенников. Завершилось мероприятие песней «День 

Победы».  После урока мужества все желающие были приглашены на обзор 

книжной выставки «И память книга оживит», на которой представлены 

несколько изданий из серии «Венок славы» - антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне; книга «Гордость и слава 

Кузбасса. 1941-1945»,  посвященная бессмертному подвигу героев ВОВ, чья 

судьба в тот или иной период связана с Кузбассом, а также очерки и 

воспоминания о подвигах и героизме наших воинов во имя Великой Победы. 

Конкурсная программа «Армейская академия» была проведена 

сотрудниками библиотеки – филиала №8 для младших школьников. В 

первом конкурсе капитаны команд «Звезда»  и «Орден» могли почувствовать 

себя настоящими командирами, громко и четко отдавая команды своим 

«солдатам». Юные солдаты получили навыки построения и примерили на 

себя настоящую военную форму. Мальчишки отлично справились с 

заданием, в котором проявили смекалку и блеснули умом, отвечая на 

вопросы военной тематики. Они узнали, что футляром для пистолета 

является кобура, а солдатский дом называется казармой, что солдаты служат 

в пехоте, а моряки во флоте. В одном из конкурсных заданий дети 



почувствовали, какую концентрацию и сдержанность необходимо иметь, 

когда ты являешься разведчиком. Больше всего детям понравился конкурс 

под названием «Донесение в штаб». Со свертком в руке им необходимо было 

проползти по лавке, оббежать препятствие, пролезть под стулом и передать 

сверток другому участнику. Конкурсная программа завершилась 

познавательными загадками для зрителей и победой команды «Звезда». 

Каждый участник получил сладкий приз и много новых и полезных знаний 

об армии. 

Нравственно – эстетическому  направлению так же уделяется большое 

внимание в работе сельских библиотек. В Мокроусовской сельской 

библиотеке – филиале №13, заведующая Курленкова Т. П., была проведена  

Конкурсная программа « Снеговик» (для детей среднего возраста – 15 

человек). В библиотеке была оформлена красочная книжная выставка  

«Зимушка – зима», на которой представлены книги, журналы, русские 

народные сказки. Украшением выставки были снежинки с загадками, а в 

новогоднем сапоге находились картинки с зимними приметами. В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказала об истории появления снежной 

фигуры в конце 15 века. Эта старинная зимняя затея возникла также давно, 

как игры « Взятие городка» или «Крепости». Для детей прошѐл мастер – 

класс по изготовлению снеговика из бумаги. Активное участие дети приняли 

в конкурсах «Кто больше назовѐт признаков зимы», « Нарисуй снеговика», 

ответили на вопросы викторины «Загадки вьюги - пурги». После 

мероприятия дети ещѐ долго не расходились домой. С интересом смотрели 

книги на выставке, читали вслух стихи, выбирали литературу новогодней 

тематики, для чтения дома. 

Интересную тему для своего мероприятия выбрала Исаченко Г.Ф., 

заведующая СБФ №12, п.Магистральный. «Праздник пуговицы» был 

проведен для учащихся 2 - 4 классов в рамках цикла мероприятий 

«Родословная вещей». 

Цель: Познакомить детей с историей возникновения пуговицы и еѐ 

разновидностях. 

На выставке были представлены пуговицы разных размеров, форм. 

Перед детьми выступили главные герои – Госпожа пуговица и еѐ подружка 

Иголка с ниткой. Сначала гости мероприятия отгадали загадку про пуговицу. 

Далее главные герои рассказали детям о происхождении очень важного в 

нашей жизни предмета – пуговицы, которая появилась во времена, когда 

одежду шили из шкур животных, а были они деревянными в виде палочки. 

Уже позже стали делать из золота, серебра, стекла и хрусталя на ножках и без 

неѐ. Ребята с удовольствием приняли активное участие в конкурсах: «Собери 

в корзинку» самую маленькую и самую большую пуговицу, «Пришей 

пуговицу», составь из пуговиц своѐ имя, рассортируй по цвету. «Пуговица» 

рассказала, что в мировой истории были смешные моменты, связанные с 

этим предметом (например, с армией Наполеона). В завершение мероприятия 

«Пуговица» с «Иголкой» подвели итог, что детям нужно жить дружно и 

всегда помогать друг другу, как иголка и нитка. Мероприятие детям 



понравилось, они узнали много нового и интересного о предмете, о котором 

никогда не задумывались. 

В Шишинской библиотеке – филиале №25 традиционно проходят Дни 

Славянской письменности. Для подростков и юношества заведующая 

филиалом О. А. Хаустова подготовила и провела  Литературное 

путешествие: «В стране славянской азбуки». 

Цель и задачи: 

1. Познакомить с историей создания славянской азбуки и русского 

алфавита. 

2. Вызвать уважение к русскому языку. 

Библиотекарь отметила, что 24 мая ежегодно во всех славянских 

странах отмечают День славянской письменности и культуры и 

торжественно прославляют создателей – Кирилла и Мефодия. Во время 

мероприятия гости узнали все, что связано с родным языком, литературой, 

народными обычаями и традициями, о зарождении письменности. Учащиеся 

8 класса прочитали стихи Н. Кончаловской об обучении на Руси. В 

завершении праздника все желающие с удовольствием приняли участие в 

игре: « Поле – чудес». Заинтересовать подростков очень сложно, но это 

мероприятие оказалось очень интересным и увлекательным. Все охотно 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, дополняли пословицы и поговорки 

о русском языке. 

Сотрудники Модельной библиотеки всегда находятся в поиске 

интересных тем для своих мероприятий. 21 января, празднуется Всемирный 

день снега и поэтому Зарубинская библиотека провела Развлекательно-

познавательный час «Снег, а что это?», посвященный этому дню. Дети 

узнали много интересных фактов о снеге и снежинках . Читали стихи и 

отгадывали загадки на зимнюю тематику. Дети с удовольствием играли в 

подвижные игры. Проходило мероприятие на свежем воздухе, на снегу. 

Благодаря морозной и снежной погоде провели веселое, необычное, 

интересное мероприятие. Присутствовало 13 человек. 

Сохранять народные традиции – одна из задач библиотек на селе. 

Многие филиалы создают музеи, краеведческие уголки, где размещают 

предметы старины, утварь, поделки. В сельской библиотеке – филиале №20, 

с. Большой Корчуган, была проведена Детская фольклорно - познавательная 

программа «Сундучок, сундучок, открывай-ка свой бочок». 

Цель мероприятия: возрождение и сохранение народных традиций.  

Хозяйка и Домовой встретили детей в «старинной горнице». Они 

рассказали о том, что раньше хранили в сундуках, показали вышитые 

полотенца и скатерти, вместе с ребятами красиво заправили кровать, 

погладили вещи рубелем. Дети с большим внимание слушали о том, как 

устроен старинный угольный утюг, как выращивали лѐн, как из него делали 

холсты. Весело прошла старинная русская игра «Холсты». Дети тоже 

поделились информацией, они рассказали о том, где дома хранят свои вещи. 

У некоторых так же сохранились старинные сундуки. Затем все поздравили 

Домового с днѐм рождения. Хозяйка рассказала о том, кто такой Домовой, 



где он живет и что делает, чтобы в доме было уютно и тепло. Затем дети 

отгадывали русские народные загадки про Домового. День рождения 

Домового стал хорошим поводом всем встретиться, поиграть и потанцевать. 

Дети подготовили подарок имениннику - бумажные цветочки с 

пожеланиями, которыми украсили «горницу». Закончилось мероприятие 

чаепитием. Хозяйка угостила всех чаем из душистых трав. На мероприятии 

присутствовало12 человек. 

Понятие «Здоровый образ жизни», как нигде актуально в сельской 

местности. Поэтому, многие библиотеки – филиалы проводят различные 

мероприятия, направленные на пропаганду правильного питания, 

привлечению детей к занятию физкультурой и спортом, соблюдения ими 

гигиены и др. 

С целью пропаганды активного и здорового образа жизни, в сельской 

библиотеке-филиале №20 была проведена квест – игра «Здоровье в наших 

руках». В начале игры все участники разделились на две команды. Каждая 

команда придумала себе название, выбрала капитана, получила маршрутные 

листы с указанием станций и инструкцию. Команды перемещались по 

станциям: «Мы – команда» (приседания), «Вкусно и полезно» (выбрать 

полезные продукты), «Мы – за ЗОЖ» (собрать пословицы о здоровье и 

спорте), «Самый-самый» (отжимание), «Народная медицина», «Первая 

помощь», «Что? Где? Когда?» (о внутренних органах человека и их 

расположении в организме человека). Станции были расположены на 

территории библиотеки и клуба. На каждой станции команды получали 

жетоны за правильно выполненные задания. В финале жетоны были 

подсчитаны и определена команда – победитель. Все участники квест-игры 

были поощрены подарками, а победители – специальным призом. В 

заключение библиотекарь пожелала ребятам беречь себя и вести здоровый 

образ жизни, а так же познакомила с книжной выставкой «Ваше здоровье - в 

ваших руках». Присутствовало на мероприятии 10 человек детей - 

подростков. 

В апреле в СБФ №11 прошло познавательно-игровое мероприятие 

«Путешествие в страну здоровья» под девизом «Дружно, смело с 

оптимизмом за здоровый образ жизни», посвященное Дню здоровья. 

Подросткам было рассказано, о необходимости заботиться, о своем здоровье. 

Каждый человек – сам творец своего здоровья и поэтому очень важно с 

раннего возраста заниматься физкультурой, закаливаться и соблюдать 

правила личной гигиены. Разговор о вредных привычках заставил задуматься 

многих о необходимости беречь свой организм. Далее были проведены 

подвижные и словесные игры, минутки вопросов и ответов. Завершилось 

мероприятие отгадыванием загадок о здоровье и спорте. В заключение 

мероприятия, были высказаны  пожелания детям быть всегда в хорошем 

настроении, ведь радостное настроение помогает здоровью. На мероприятие 

присутствовало 8 детей до 14 лет. 

Проблемы экологической безопасности являются очень актуальными в 

наше время. Поэтому, продвижение экологических знаний, привлечение 



детей к решению этой проблемы, привитие любви к природе и всему живому 

является в работе сельских библиотек одной из основных задач. Работая в 

этом направлении, библиотеки организуют различные экологические акции, 

проводят часы экологии, эко–уроки, игровые программы (квесты, поле чудес, 

крестики–нолики), эколого–краеведческие игры, оформляют выставки 

рисунков, плакатов, поделок из бросового материала, издают буклеты, 

закладки, листовки по этой актуальной теме и др. 

Так в сельской библиотеке-филиале № 26 была поведена 

познавательно–экологическая программа: «Птички–симпатички», для 

учащихся 1–4 классов (35 человек)  

Цель: Воспитание любви и бережного отношения к птицам, 

расширение знаний детей о видах птиц. 

В библиотеке оформлена книжно–иллюстрированная выставка: «Наши 

пернатые друзья». На книжной полке детей ждала встреча с птицами – 

героями рассказов В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова, а также забавные 

сказочные герои русских народных сказок. Учащиеся познакомились с 

«Красной книгой Кемеровской области» и узнали об исчезающих видах птиц. 

Птицы – это источник вдохновения для многих писателей, поэтов, 

музыкантов. Детям было предложено прочесть стихи о природе под звуки 

голосов разных птиц. Было очень красиво, дети были в восторге. 

Ребята приняли участие в конкурсах:  

1.«Разминка». Разделившись на 2 команды. Дети соревновались в 

знаниях о разновидностях  птиц. За правильный ответ  участники получают 

жетон с изображение птиц. 

2.Конкурс « Что за птица? Угадай!». По книжным иллюстрациям 

нужно было угадать название книги, в которой речь идѐт о птицах. («Гадкий 

утѐнок», «Гуси – лебеди», « Сказка о золотом петушке», «Курочка –ряба» ). 

3. «Птичьи разговоры». По «разговору» птицы нужно было ее угадать и 

показать на карточке.  

4. «Веришь – не веришь». 

5. «Народные приметы». Дети назвали приметы поведения птиц, 

которые предсказывают погоду. Дополнили поговорки о птицах. 

В завершение мероприятия прозвучало стихотворение – призыв. 

Не пугайте резвых птичек.  

Пусть они вокруг порхаю. 

Подарком для детей стали картинки – раскраски с изображением птиц. 

Всем присутствующим мероприятие понравилось разнообразием конкурсов. 

Дети узнали много интересных и новых фактов из жизни пернатых. 

Увеличилась книговыдача по теме. 

К Всемирному Дню воды в СБФ №26 был организован и проведен 

Водный калейдоскоп «Вода–волшебница», для детей 10-14 лет (32 человека) 

Цель: Пропаганда среди детей бережного отношения к воде как к 

природному ресурсу. 

Задачи:  



1.Приобщение детей к информационным ресурсам, имеющимся в 

библиотеке по данной теме. 

2.Просвещение о правилах пользования водными ресурсами. 

К мероприятию оформлена книжно – иллюстрированная выставка 

«Ходит капелька по кругу». 

В начале мероприятия прозвучали стихи и песни о воде, реках и озѐрах. 

Библиотекарь рассказала присутствующим, что 22 марта объявлен 

Всемирным днѐм воды не потому, что на Земле много воды, а потому, что 

она всѐ чаще нуждается в защите. Используя материал книжной выставки, 

дети узнали о животных, рыбах живущих в воде. Активное участие дети 

приняли в аукционе - « Рабочие профессии воды», разгадали русские 

народные загадки о воде, ответили на вопросы Мозгового штурма  « Где мы 

используем воду?». В ходе мероприятия дети узнали, что океаны, реки и 

моря регулируют круговорот жизни на земле, они сохраняют животный и 

растительный мир. В продолжение темы дети ответили на вопросы 

викторины « Реки, озѐра, моря и океаны». Восторг и удивление вызвал фокус 

с водой « Что умеет вода?». Вода при добавлении соды и уксуса надувала 

воздушные шары. Весело и интересно прошѐл конкурс « Мимические 

упражнения». С помощью воды на лицо приклеивается бумага. Участники с 

помощью мимических упражнений пытаются избавиться от нее. В 

завершение мероприятия всем участникам были вручены рекомендательные 

списки книг о водных ресурсах Земли. Полученная информация на 

мероприятии пополнилазнания детей и вызвала интерес к литературе по 

теме.  

Сегодня многие черпают информацию и вдохновение в сети 

«интернет», печатные издания все чаще отходят на второй план, уступая 

место электронным аналогам. Но, несмотря на эпоху интернета, сельские 

библиотеки продолжают занимать важное место в жизни людей, оставаясь 

чем-то большим, чем просто хранилище книг. Здесь царит особая атмосфера 

уюта и тепла, уверенности в том, что вы всегда найдете понимание и 

помощь, которые не встретите в холодной и бездушной сети «интернет». Для 

детей в библиотеках отведено почти всѐ свободное пространство: это детские 

шкафы с книгами и игрушками, уголок для творчества: рисования, 

настольных игр, занятий с конструктором, часто дети здесь выполняют  

домашние задания, есть уголок для игры в шашки и шахматы, который почти 

никогда не пустует, кресла - для приятного общения - и конечно, всегда под 

рукой "необходимая" книга и журналы для детей. Почти все библиотеки 

сейчас имеют персональный компьютер, но у некоторых нет Интернета и нет 

принтера, что, конечно усложняет обслуживание пользователей. В виду 

нехватки выставочного пространства используются в работе подоконники, 

стены для оформления стендов.  

В основном фонд сельских библиотек – филиалов не соответствует 

потребностям детей и подростков. Не хватает программной литературы, в 

частности: сказок Платонова; Астафьев «Конь с розовой гривой». 

Недостаточно произведений классиков русской и зарубежной литературы. 



Очень мало новых поступлений. Уже несколько лет отсутствует подписка на 

газеты и журналы. Постоянно проводятся беседы с детьми и взрослыми о 

бережном отношении к книгам и журналам. 

В крупных сельских библиотеках – филиалах: № 25, п.Шишино, №19, 

с.Топки, №8, с.Зарубино книжный фонд соответствует запросам детей и 

подростков. Имеется в достаточном количестве справочная литература, 

приключенческие и фантастические повести и рассказы, произведения  

классиков, сказки, литература для дошкольников и учеников младших 

классов.  Большим спросом пользуются журналы «Эрудит», «Маруся», 

«Мурзилка», «Простоквашино», «Непоседа», «Играем с Барби», «Тошка» и 

др. прошлых лет издания. 

Населенные пункты, которые не имеют стационарной библиотеки; 

не обеспечены библиотечным обслуживанием детей: 

35 населенных пунктов не имеют стационарной библиотеки 

Дети, подвозимые в школу с. Черемичкино из д. Пинигино и 130 

разъезда  являются читателями библиотеки – филиала №24, а из сѐл 

Листвянка и Комсомольский – пользователями Шишинской библиотеки – 

филиала №25. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Для привлечения подростков и молодежь в библиотеки все городские и 

некоторые СБФ Топкинского муниципального округа имеют свои странички 

в социальной сети «Одноклассники». С  8 февраля 2018 года Центральная 

районная библиотека им. В. М. Баянова зарегистрировала свою группу в 

социальной сети «Одноклассники».  

Адрес: (https://ok.ru/group/58903149215801) 

Цель создания группы — показать деятельность библиотеки в 

виртуальном мире, не отставая от времени, а также объединить людей, 

любящих книгу и неравнодушных к чтению. На сегодняшний день в группе 

насчитывается  около 100  участников. И хотя группе  нет еще и двух лет в 

ней создано и освещено более 450 тем.  Активные читатели и подписчики 

группы постоянно участвуют в различных мероприятиях, акциях и 

флешмобах. Практически все члены группы – наши настоящие друзья, люди 

неравнодушные, интересующиеся историей и культурной жизнью нашего 

города, книжными и журнальными новинками. В нашей группе – 

оперативная информация о режиме работы; красочные афиши и программы 

библиотечных мероприятий: выставок, вечеров, интеллектуальных турниров, 

мастер-классов, квестов и т.д.; информация о самых интересных, на наш 

взгляд, событиях культурной жизни города и района; красочные фото- и 

видеоотчеты об уже прошедших событиях, об истории нашего города и 

района; видеоролики, созданные библиотекарями к различным 

мероприятиям. А еще − повседневная жизнь библиотеки в фотографиях и 

небольших постах. Мы надеемся с помощью группы обрести новых друзей, 



читателей и партнеров и, может быть, даже спонсоров для воплощения в 

жизнь наших самых смелых проектов. 

В феврале 2018 года так же была создана страничка Детский отдел ЦРБ 

им. В. М. Баянова в социальной сети «Одноклассники». Цель создания 

группы – осветить работу Детского отдела ЦРБ им. В. М. Баянова, поднять 

имидж библиотеки, а так же, привлечь новых пользователей. Сейчас в группе 

около 200 участников. Модератор странички 1-2 раза в месяц размещает 

информацию и фотографии о прошедших мероприятиях, заметки об 

интересных и актуальных событиях, новости о жизни библиотеки, анонс 

новых поступлений книг. За 2 года было освещено 48 тем, а нашу страничку 

посетили 1179 раз. За ведение социальной сети отвечает заведующая 

Детским отделом В.А.Жир. 

Городская Библиотека семейного чтения (БСЧ) 01.12.2018 года так же 

создала свою страничку Библиотека семейного чтения в социальной сети 

«Одноклассники». У библиотеки 17 друзей. На страничке 1 – 2 раза в месяц 

размещается информация: новости, анонсы, опросы, фото отчеты и т.д. 

Волонтеры библиотеки - подростки распространяют информацию в 

Контакте на своих страничках. 

Некоторые Сельские библиотеки - филиалы так же зарегистрировались 

в «Одноклассниках». Проблема многих сельских филиалов в том, что у них 

нет доступа к Интернет.  

Сельская библиотека-филиал №8, с. Зарубино  

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: 

https://ok.ru/profile/578337458623/about  

Дата создания аккаунта: 11.02. 2019   

Периодичность размещения информации: 2 раза в месяц  

Количество друзей/ подписчиков, посещений :158  

Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): новости, 

анонсы мероприятий, описание  проведенных мероприятий с приложением 

фото отчета. 

Сельская библиотека-филиал №28, с. Опарино 

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: 

(https://ok.ru/profile/573905843525)  

Дата создания аккаунта: 2019  г. 

Периодичность размещения информации: 1 -2 раза в месяц. 

Количество друзей/ подписчиков, посещений:300  

Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): фото отчет о 

мероприятиях с комментариями. 

Сельская библиотека-филиал №19 с. Топки 

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: Топкинская сельская 

библиотека 

Дата создания аккаунта: ноябрь 2018 г. 

Периодичность размещения информации: 1-2 раза в месяц  

Количество друзей/ подписчиков, посещений:182  



Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): фото отчет о 

мероприятиях с комментариями. 

Сельская библиотека-филиал №13 с.Мокроусово 

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: Мокроусовская 

библиотека 

Дата создания аккаунта: 2018 г. 

Периодичность размещения информации: 1 -2 раза в месяц  

Количество друзей/ подписчиков, посещений: 49  

Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): фото отчет о 

мероприятиях с комментариями. 

Сельская библиотека-филиал №6 п. Верх–Падунка 

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: Верх - Падунская 

библиотека 

Дата создания аккаунта: 2018 г. 

Периодичность размещения информации: 1 -2 раза в месяц  

Количество друзей/ подписчиков, посещений : 185  

Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): фото отчет о 

мероприятиях с комментариями, новости, анонсы. 

Сельская библиотека-филиал №11 с. Лукошкино 

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: Лукошкинская 

библиотека 

Дата создания аккаунта: 2019 г. 

Периодичность размещения информации: 1 -2 раза в месяц  

Количество друзей/ подписчиков, посещений : 25  

Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): фото отчет о 

мероприятиях с комментариями, новости, анонсы. 

Сельская библиотека-филиал №22 

Адрес блога, название соцсети, адрес страницы: Центральная сельская 

библиотека – филиал № 22 

Дата создания аккаунта: 2019 г. 

Периодичность размещения информации: 1 -2 раза в месяц  

Количество друзей/ подписчиков, посещений : 86  

Вид контента (новости, анонсы, отчеты, опросы и т.д.): фото отчет о 

мероприятиях с комментариями, заметки, новости, анонсы. 

Специальных сотрудников, отвечающих за ведение социальной сети в 

сельских библиотеках нет. Всю работу делают заведующие филиалами. 

 

Организация интеллектуального досуга  детей и молодежи  

Традиционные роли библиотеки сегодня преобразовываются, все более 

востребованными оказываются социально адаптивные функции библиотеки. 

В цифровом веке способность библиотеки быть культурным центром 

приобретает особое значение. Сегодня современные библиотеки всерьѐз 

занимаются привлечением новых категорий пользователей, в первую 

очередь, подростков и молодѐжи. Они находят увлекательные формы работы 

(городские и сельские праздники чтения, флешмобы, экскурсии, квесты, 



акции и т. д.), создают сайты и блоги, группы в социальных сетях, 

обеспечивая рекламу библиотечных возможностей и ресурсов. 

Библиотеки в настоящее время в погоне за посетителем вынуждены 

менять формат и насыщать свои пространства новыми смыслами и идеями. К 

основным факторам, непосредственно воздействующим на библиотечное 

пространство, сегодня можно отнести: с одной стороны, революционное 

развитие информационных технологий и с другой – совершенствование 

библиотечного обслуживания. Библиотека превращается в 

многофункциональный социокультурный центр. Читатель приходит сегодня 

в библиотеку не только за книгой, но и за общением,  реализацией и 

удовлетворением  своих способностей, талантов, общественных амбиций, за 

интеллектуальным  досугом и информацией. 

Современная библиотека, предлагая традиционные ресурсы и услуги, 

все же призвана идти в ногу со временем, быть многоликой и разной: с 

современными интерактивными технологиями, новыми информационными 

услугами, с «шумными» и «тихими» зонами, с открытыми пространствами и 

уединенными местами для отдыха. 

Активное внедрение электронных технологий в ежедневную практику 

работы библиотек, включая комплектование фондов библиотеки 

документами на электронных носителях,  создание собственных электронных 

ресурсов, предоставление доступа через Интернет к электронному каталогу и 

виртуальным библиотечно-информационным услугам, обучение 

пользователей библиотек компьютерной грамотности. 

Главная задача библиотеки в летний период заключается в том, чтобы 

охватить содержательным отдыхом как можно больше детей и подростков, 

расширить их кругозор и привить любовь к чтению. Программы летних 

чтений в каждой городской и сельской библиотеке - филиале интересны тем, 

что позволяют сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью, 

обсуждение книг с просмотром мультфильмов. Работа по организации досуга 

в дни летних каникул делится на два направления: индивидуальная  и 

массовая, что создаѐт условия для свободного развития личности ребѐнка, 

его творческих способностей. Программы детских летних чтений создаются 

согласно актуальных тем, посвященные знаменательным датам.  Летом 

каждая библиотека старается сделать для своих  читателей необыкновенным 

и незабываемым. Конкурсы, игры, приключения и подарки позволяют 

сделать досуг детей не только интересным, но и полезным.  Летние каникулы 

становятся еще одной возможностью для привлечения детей и подростков к 

чтению и пользованию библиотекой. 

В Детском отделе ЦРБ им. В. М. Баянова вся летняя работа с детьми 

проходила в рамках Программы летнего чтения «В волшебной пушкинской 

стране», которая была посвящена 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 

Каждый день в течение июня месяца сотрудники библиотеки встречали у 

себя гостей – детей, отдыхающих на пришкольных площадках. Детских 

отрядов было так много, что каждый из них посетил библиотеку только один 

раз. Для них были проведены: игра «Крестики – нолики» «Шелестят 



волшебные страницы» 6+; поле чудес «Открой нам двери, сказка» 6+; 

литературный турнир «В волшебной пушкинской стране: Тайны сказок» 6+ 

Экспресс - викторина «Сказку эту поведаю теперь я свету» 6+; проект «И 

сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»; громкое чтение 

«Недосказанная сказка» 6+ (А.Пушкин «Сказка о медведихе»); час тихого 

чтения «Я вдохновенно Пушкина читал» 6+, 12+; проект «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять». 

Крестики – нолики «Шелестят волшебные страницы» 

Дети, отдыхающие на пришкольных площадках, были участниками 

игры Крестики – нолики «Шелестят волшебные страницы». Дети оказались в 

волшебном мире пушкинских сказок. Им вновь пришлось вспомнить героев 

любимых произведений, стать рыбаками, помочь Балде связать крепкую 

веревку, написать СМС-ки и найти объяснение слова «колымага» с помощью 

Толкового словаря Даля. Эта форма игры особенно нравится детям. При 

выборе поля для дальнейшего хода, разгораются серьезные споры, решение 

каждого задания требует от детей собранности, проявления внимания и 

смекалки, а так же взаимовыручки. 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова совместно с БСЧ 

во время летних каникул работали по программе «Книжный калейдоскоп» 

с детьми, отдыхающими в профилактории «Кристалл», а так же с 

пришкольного лагеря п. Рассвет. Для них были проведены увлекательные и 

познавательные мероприятия: путешествие в страну «Журналию», игра 

«Литературный ринг», квест «Летнее детективное агентство» (в рамках 

Недели жизни), игра – викторина «Такой хороший Пушкин», день русского 

языка «Слово – лечит, слово – ранит…», час сладкоежки «Шоколадное 

настроение »,  книжный подиум «Сокровища библиотеки». Участвуя в этих 

мероприятиях, дети узнали очень много интересной информации, активно и 

весело провели время, познакомились с замечательными книгами 

«живущими» на полках библиотеки. Подрастающие поколение ставит «лайк»  

позитивному мышлению, хорошему настроению, чтению и новым 

открытиям! 

В сельской библиотеке – филиале №8 летняя работа с детьми строилась 

в рамках программы летнего чтения «По книжным тропинкам лета». 

Впервые дни  июля для детей от 7 до 12 лет состоялась квест-игра «В 

поисках клада  старого пирата», во время которой с помощью записок дети 

находили отгадки, и дальнейшее направление к заветному кладу. 24 июля для 

детей всех возрастов состоялся «Праздник воздушных шаров». В течение 

мероприятия дети познакомились с историей происхождения воздушных 

шаров, посмотрели видео презентацию, приняли участие в веселой эстафете 

и стали участниками мастер-класса «Мыльные пузыри собственными 

руками». Участники конкурсно-игровой программы «Здравствуй, Лето, в 

зелень и цветы одето!» поделились своими знаниями о цветах и ягодах, 

разгадывали кроссворды. В конце игры состоялись громкие чтения весѐлых 

историй Михаила Зощенко про животных.  



В течение всего лета для подростков были представлены книжные 

выставки: «Лето, солнце, пляж! Какую книгу взять в багаж?» и 

«Почемучкины книжки», разнообразие настольных игр и возможность 

свободного общения.  

В сельской библиотеке – филиале №28 с. Опарино, в целях развития 

читательского вкуса,  привычки к чтению, творческих способностей, 

интеллекта детей через книгу и игры, воспитание  патриотизма и любви к 

своей Родине, разработана программа летнего чтения «Библиорадуга». 

Формы и методы реализации: День весѐлых затей «Пусть детство 

звонкое смеѐтся»; урок экологического просвещения «Наш общий друг – 

природа» (об экологии своей деревни); информационная выставка  «О 

словарях разнообразных, одинаковых и разных»; единый день поэта А. С. 

Пушкина – читаем сказку вслух, викторина, флеш-моб; День чтениЯ; 

литературные посиделки каждую среду на свежем воздухе «С книгой на 

скамейке»; час истории «Символы России»; всероссийская  акция «Свеча 

памяти»; мультивикторина «На заставе богатырской»; настольный театр 

«Ожившие герои литературных сказок» и др. 

Полученные результаты – была организована целенаправленная работа 

по чтению и культурному досугу детей; увеличилось количество читателей 

детей и юношества до 15 лет. 

Сельская библиотека–филиал №20, п. Большой Корчуган, в летнее 

время работала в рамках  Программы детского чтения «Летняя 

библиополянка».  

Цель программы: привлечение детей во время летних каникул к 

систематическому посещению библиотеки и чтению, организация досуга 

детей, способствовать расширению читательского кругозора, способствовать 

развитию читательского интереса через творческие формы работы. 

Символ программы: Лесовичок. 

Девиз: Каникулы без скуки! 

Программа имеет план мероприятий на три летних месяца. При записи 

читателей-детей в библиотеку летом им выдавался читательский билет от 

Лесовичка. В билете задания: записывать прочитанные книги за лето, 

нарисовать своѐ настроение или героя прочитанной книги, разгадать ребус 

или загадку. В конце лета были подведены итоги программы летнего чтения. 

Были вручены призы лучшему читателю, лучшему художнику и самому 

активному участнику всех мероприятий летней программы. 

Наиболее интересные мероприятия, прошедшие в рамках программы: 

-Праздничная игровая программа «В гости к Бабе Яге», 

-Книжная выставка «Чудесно с книгой наше лето»,  

-познавательный час «Заморочки из Пушкинской бочки»,  

-викторина «Из истории России», 

-час безопасности «У воды без беды», 

-день патриотической книги «У Отчизны героев не счесть», 

-библиофреш «Новинки из книжной корзинки», 

-экскурсия в краеведческий уголок «В гости к старине», 



-игровая программа «В водном царстве», 

-литературный круиз «Лето, книги, я – друзья!», 

-живая выставка «Цветочный вернисаж», 

-выставка творческих работ «Вторая жизнь вещей». 

Проблема экологического воспитания так же очень актуальна в наше 

время, поэтому, многие библиотеки – филиалы в летнее время свои 

мероприятия проводили в рамках экологических программ. 

В сельской библиотеке – филиале №6 летняя работа с детьми строилась 

в рамках Программы летнего чтения для детей «Эко - лето», июнь-август 

2019 г. 

Цель: Профилактика безнадзорности и правонарушений социально-

полезного и развивающего досуга детей в каникулярное время 

Задачи: 

1.Формирование позитивного отношения к жизни и здоровью 

2.Интеллектуальное и творческое развитие детей  

3.Формирование нравственных ценностей в бережном отношении к 

окружающему миру, любви к родной природе 

4.Стимулирование чтения детей. 

В рамках этой программы с сельскими детьми были проведены 

следующие мероприятия: игровая программа «Дружба начинается с улыбки»; 

конкурс рисунков «Кузбасс глазами детей»; выставка-рекомендация «Книги, 

которые с удовольствием читали ваши бабушки и дедушки»; игровая 

программа «Тайны и загадки вокруг нас»; викторина «Птичий перелѐт»; 

конкурс рисунков «Профессия - шахтер» (к 300-летию освоения Кузбасса); 

мастер-класс «Веселые животные из бумаги»; викторина-загадка 

«Отгадайка»; литературный караоке «Любимые стихи»; конкурс детских 

рисунков на асфальте «Рисуйте Йети, дети»; эколого-познавательная игра «В 

царстве кузбасской флоры и фауны». 

За время летних каникул мероприятия по программе летнего чтения 

посетило 163 человека. Мероприятия способствовали привлечению новых 

читателей. 

Мир книг – удивительный, волшебный, великолепный, 

притягательный... Он, словно праздник, манит, ослепляет и завораживает. 

Момент знакомства с новой книгой – это то самое мгновение, которое 

хочется остановить, потому что оно прекрасно. Чтобы новые книги находили 

своих поклонников и обретали популярность, они должны рекламироваться. 

Для этой цели для старшеклассников в библиотеке прошло мероприятие 

книжное дефиле «Читать модно». Присутствовало 10 человек. Во время 

книжного дефиле читателям библиотеки были представлены новые книги и 

сделан краткий обзор, раскрывающий их содержание и ценность. Также 

участники мероприятия представили свои любимые книги, рассказали о 

главных героях, прочли любимые отрывки из произведений. Во время показа 

«интеллектуальной моды» на подиуме подростки демонстрировали классику, 

фантастику, поэзию. Многие рекламируемые книги были взяты на дом для 

чтения.  



Главный ориентир в пропаганде здорового образа жизни — это 

молодѐжь, которая требует активных, эмоционально насыщенных форм 

работы. Дл продвижения этого направления в работе с юношеством, в 

Юрьевской сельской библиотеке – филиале №26 разработана программа для 

юношества «Жить – здоровьем дорожить». В рамках этой программы были 

проведены мероприятия, цель которых: социальная реабилитационная  

адаптация, направленная на оздоровление, профилактику преступлений, 

безнадзорности, употребления алкоголя и табакокурения. Наиболее удачно в 

рамках этой программы прошла  Игра-тренинг «Быть здоровым – это 

стильно!» Мероприятие было эмоционально насыщено. Вниманию 

аудитории предложили несколько аспектов сохранения здоровья. Играющие 

должны были их выделить в пословицах и поговорках, отгадать в загадках и 

ответить на вопросы викторины. Присутствовало 8 человек. 

Большое значение в интеллектуальном развитии подростков и детей 

имеет работа клубов и кружков, организованных как при городских, так и 

сельских библиотеках – филиалах. Центральная районная библиотека им. В. 

М. Баянова активно работает с юношеской аудиторией на протяжении всей 

своей деятельности. В сентябре 2014 года было принято решение о создании 

диалогового клуба «Молодежный перекресток». 

Молодое поколение как особая демографическая группа требует 

повышенного внимания общества. Оно формирует и несет в себе образ 

будущего, принимает ответственность за благополучие страны. Важно не 

упустить переходный момент и помочь юным гражданам вступить во 

взрослую жизнь подготовленными, имея определенный багаж знаний и 

нравственных норм. 

В Центральной районной библиотеке В. М. Баянова создан 

подростковый клуб «Молодежный перекресток».  

Название клуба: «Молодежный перекресток» 

Год создания: 14 сентября 2014 года. 

Где проводятся заседания: Центральная районная библиотека им. В. М. 

Баянова. 

Характер объединения: добровольное общественное объединение 

Цели объединения: организация досуга молодежи, развитие 

творческого потенциала его участников, организация общения членов клуба 

для самоутверждения и выражения собственных способностей и 

популяризация информационных ресурсов библиотеки.  

Основные формы работы клуба: мастер - классы, поэтические 

гостиные, беседы, краеведческие путешествия, посиделки, дни информации, 

книжные презентации, экскурсии. 

Регулярность занятий: семь заседаний год 

Количество участников: 20 человек 

В прошедшем году в рамках этого клуба проводились: час мужества 

«Непокоренный город»; Чемпионат «Страница 19»; беседа « Чем слово наше 

отзовется»; конкурсно–развлекательная  программа «Свистать всех наверх!»; 



Киногид «Рейтинг супергероев»; игровая программа «Быть волонтером 

круто!» и др. 

В рамках работы клуба прошло крупное и очень запоминающееся 

мероприятие – Фестиваль творческой молодежи  « Звездопад 2019».   

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная  95-летию 

Топкинского района, так же была организована и проведена в рамках работы 

Клуба «Молодежный перекресток». 

В сентябре  Топкинский район праздновал свой юбилей. Сотрудники 

Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова продолжили   цикл 

праздничных мероприятий. Студенты  Топкинского технического техникума 

приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Она состояла 

из шести раундов и одного блица. Команда знатоков отвечала на  вопросы 

касающиеся истории, геральдики, природы и достопримечательностей 

Топкинского района.  Болельщики активно поддерживали знатоков  бурными 

аплодисментами и небольшими подсказками, которые были допустимы по 

условиям игры. Студенты хорошо справились со всеми заданиями 

викторины. И как положено победителям, в завершении мероприятия 

получили заслуженные награды и  сладкие призы. 

В Зарубинской Модельной сельской библиотеке - филиале№8 с 2019 

года для подростков и молодежи работает Клуб «В кругу друзей». 

Цель: формирование у подростков и молодежи коммуникативных 

навыков и ответственного поведения, стремления к самопознанию. 

Задачи: 

1.Создать атмосферу психологического комфорта и уверенности. 

2.Воспитывать самостоятельность мышления. 

3.Развивать речь, навыки общения и интерес к самообразованию 

На какой контингент рассчитан    8-11  кл. 

Число постоянных участников   15 

Периодичность занятий   последняя пятница месяца с 14.00 до 16.00 

Год образования клуба   2019 

План мероприятий клуба:  «Твоя профессия начинается сегодня» час 

размышления; «Наше дело – Родине служить» праздничная программа; «При 

солнышке тепло, при мамочке добро» празднично-развлекательная 

программа; «Вредным привычкам нет!» кинолекторий, посв. Всемирному 

дню здоровья; «Великая поступь Победы» час памяти;  «Читаю я и все мои 

друзья» творческий конкурс; «Свет памяти, свет скорби и любви» вечер 

памяти; «Мусор нам мешает» трудовой рейд; «Кузбасс родной, душа моя!» 

час краеведения, посв. 300-летию Кузбасса; «Лучший знаток толерантного 

поведения» игра для подростков; «Дорогой мира, дружбы и согласия» 

литературно-музыкальный вечер; «Новый год отметим вместе - танцем, 

юмором и песней!» новогодний праздник. 

В рамках заседания клуба 16 ноября, в Международный день 

толерантности, подростки собрались на интерактивную игру «Лучший знаток 

толерантного поведения» (в количестве 9 человек), проведенную по аналогу 

игры «Поле чудес». Первый этап мероприятия прошел в форме 



информационно-познавательной беседы«Учимся толерантности, или Учимся 

сочувствовать», где  участники игры еще раз повторили, что такое 

«толерантность». Это понятие они без труда изобразили в виде солнца, а 

лучами его стали слова-синонимы, среди которых самыми 

распространенными были «добро», «дружба», «терпение», «забота» и т.д. В 

конце игры подростки оформили «Дерево толерантности», на которое 

повесили бумажные цветные листочки с написанными на них определениями 

лучших человеческих качеств. Главный вывод, который сделали они после 

занятия, что толерантность – это черта воспитанного человека, это 

приобщение к национальным и духовным ценностям. 

В сельской библиотеке – филиале №22, п. Центральный, создан клуб 

"Почемучка". Он организован в декабре 2011года, периодичность заседаний 

1 раз в месяц. Участниками клуба являются учащиеся 2 - 6 классов. 

Формы проведения занятий: 

- Конкурсно - игровые программы; 

- Книжные выставки; 

 - Посиделки; 

- Викторины; 

- Часы - правовые, исторические, интеллектуальные, познавательные, 

литературные и др. 

В этом году для участников клуба были проведены: праздник   

Новогоднее волшебство"; познавательный час "Чудеса морских глубин"; 

посиделки "Масленица-блинница, весны именинница"; познавательный час 

"А звуки всѐ ближе"; викторина "Жизнь зеленого мира"; игровая программа 

"Мы играем!"; путешествие по Красной книге Кузбасса; час интересных 

сообщений "Кружится вновь снежинок хоровод"; мастер-класс по 

изготовлению снежинок "Волшебство новогодних метелей". 

В Детском отделе Центральной районной библиотеки им. В. М. 

Баянова с января 2017 года работает клуб детского чтения «Я читаю, я 

расту». Участниками данного клуба являются учащиеся начальных классов. 

Библиотекарь, совместно с педагогом первого класса, составляет и 

согласовывает план работы клуба. Сотрудничество и работа клуба с данным 

классом продолжается, пока дети не перейдут в среднее учебное звено. 

Девиз: 

Мы с книгой умней и богаче, 

Нам с ней дружить и расти, 

Она задаѐт нам задачи 

И учит, как думать и жить. 

Цель: 

-Формировать у детей устойчивый интерес к книге и чтению. 

Задачи: 

-Прививать любовь к чтению, к библиотеке. 

-Воспитывать у детей читательскую потребность в постоянном 

общении с книгой. 

- Развивать художественный и эстетический вкус. 



-Открывать для них лучшие образцы детской литературы. 

-Воспитывать бережное отношение к книге. 

Занятия Клуба проходят один раз в месяц кроме летнего периода. 

Члены клуба – учащиеся 3 «А» класса МБОУ «СОШ №2», в количестве 

25 человек. 

Руководитель клуба для знакомства детей с классиками детской 

литературы, с известными писателями современности использует различные 

по форме и содержанию мероприятия: урок сказка «Сказки домовѐнка 

Кузи» (90 лет Т. Александровой); экологический час «Сказки не сказки 

Виталия Бианки» (125 лет В. Бианки); поэтические тропинки «Карусель 

стихов весѐлых» (90 лет И. Токмаковой); эко-обзор «Маленькие чудеса в 

большой природе» (90 лет И. Акимушкину); сказочное путешествие «И 

сказок пушкинских страницы» (220 лет А.С.Пушкину); урок смеха  «Про 

Лѐльку, Миньку и самое главное» (125 лет М. Зощенко); час доброго чтения 

«Однажды в солнечный день» (90 лет С. Козлову); час весѐлого чтения 

«Карусель в голове» (90 лет В. Голявкину); час патриотического чтения. «В 

гостях у Чука и Гека» (115 лет А. Гайдару). 

С каждым годом усложняется план работы клуба «Я читаю, я расту». 

Но всегда главным и непременным условием остаѐтся – знакомство с 

лучшими авторами и произведениями детской русской и зарубежной 

литературы. 

Кружок «Фантазия» Юрьевская сельская библиотека – филиал №26. 

При библиотеке работает кружок детского творчества «Фантазия». Его 

деятельность началась в 2011 году. Кружок объединяет детей от 7 до 14 лет. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в месяц по специально заданному плану и 

расписанию. 

Кружок имеет свой устав, девиз, эмблему и свою программу. 

Цели и задачи кружка: развивать творческие способности детей, 

повысить общую культуру, активно влиять на духовный мир детей, дать 

возможность проявить фантазию, приобщение к миру детской литературе.  

Для членов кружка подготовлен и проведен целый блок интересных 

мероприятий, знакомящих маленьких читателей с книгами замечательных 

детских писателей. В рамках работы клуба в течение года были проведены: 

Литературный круиз по сказкам Ш. Перро «Сказки на все времена», 

Литературное путешествие «Я пишу о природе», посвященное жизни и 

творчеству М. М. Пришвина  

Литературная игра «Веселые друзья» по книгам С.В.Михалкова 

Литературная прогулка «По тропинкам Лукоморья» по сказкам А. С. 

Пушкина Литературная экскурсия «Лес чудес» по произведениям В. Бианки 

Литературный час «Моя Вообразилия»  по творчеству Б. Заходера  

Устный журнал «Дама сдавала в багаж», посвященный творчеству К. 

Чуковского, 

Викторина «Находчивый фантазер» по произведениям Н. Носова, 

Литературная гостиная «Писатель щедрый и радостный» посвященная жизни 

и творчеству В. Ю. Драгунского.  



Все мероприятия кружка  направлены на  повышение престижа книги и 

чтения. Для того, чтобы мероприятия были более продуктивными, детям 

предлагалось прочитать произведения того писателя, которому будет 

посвящена очередная встреча. В ходе занятий кружка участники не только 

знакомились с биографией детского писателя, но и блестяще справлялись со 

всеми игровыми заданиями по его книгам. 

Для организации интеллектуального досуга детей и подростков в этом 

году  Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова 

стал площадкой для проведения с 1 по 4 октября Культурного марафона при 

поддержке Минкультуры России и Министерства просвещения России. Он 

стартовал в рамках всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный марафон».  

«Неделя молодежной книги» 

С 18.11 по 24.11.2019  в Центральной районной библиотеке им. В. М. 

Баянова   (г. Топки) прошла «Неделя молодежной книги»  под названием 

«Герой вне времени», адресованная молодым людям   от 14 до 30 лет. 

Основная цель акции - привлечение  внимания  подрастающего поколения  и 

молодежи  к  популяризации чтения. Одним из приоритетных направлений  в 

работе  Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова  всегда было и 

продолжает оставаться краеведение. Более десяти лет сотрудники  

библиотеки  продолжают  открывать  яркие имена  талантливых земляков и 

знакомить население  с  их деятельностью  и вкладом в процветание 

Топкинского района.  

За  все время проведения Недели  молодежной книги  библиотечные 

мероприятия  посетило   112  человек. 

18 ноября в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова 

прошло  яркое и запоминающиеся мероприятие - библиожурфикс. 

Старшеклассники  городских школ   встретились  с интересным человеком, 

журналистом  Валерием  Сильвестровичем Кирилловым.  На протяжении 

многих лет он работал фотографом и фотокорреспондентом в районных 

газетах городов Топки и Ленинск-Кузнецкий. И сегодня он является 

незаменимым нештатным сотрудником топкинской газеты «Провинция». 

Работа для Кириллова – это состояние души, забота и переживание о 

своей стране. Каждую статью он превращает в художественное 

произведение. Забота и переживание о своей  малой родине выражается у 

журналиста ещѐ и в его рассказах и зарисовках, которые он также не раз 

публиковал в газетах. 

Школьникам, которые стоят на пороге выбора  будущей 

специальности, было интересно послушать  героя встречи и задать свои 

вопросы. Ребята узнали много нового о тонкостях профессии журналиста. И 

познакомились с земляком, настоящим патриотом топкинского края. 

В рамках «недели» в библиотеке  была проведена  развлекательно-

познавательная игра «Что? Где? Когда?», посвященная  95-летию 

Топикнского района. Участниками игры стали студенты Топинского 

технического техникума.  Она состояла из шести раундов и одного блица. 

https://education.yandex.ru/culture/


Команда знатоков отвечала на  вопросы касающиеся истории, геральдики, 

природы и достопримечательностей Топкинского района.  В качестве 

подсказки  можно было пользоваться книгами и брошюрами  по 

краеведению, подготовленными ведущими заранее.  Музыкальные паузы 

были заполнены выступлениями    студентов, они исполнили популярные  

музыкальные треки   под гитару. Болельщики активно поддерживали 

знатоков  бурными  аплодисментами. Студенты хорошо справились со всеми 

заданиями викторины. И как положено победителям, в завершении 

мероприятия получили заслуженные награды и  сладкие призы. 

22 ноября в Центральной  районной  библиотеке прошло открытие 

литературного кафе, посвященное творчеству  В.М. Баянова.    

В день мероприятия зал библиотеки превратился в настоящее кафе: 

накрытые скатертями столы, необычное «литературное меню», салфетки  с 

отрывками стихотворений поэта, звучала приятная музыка. Атмосфера  

вечера была уютная и не совсем привычная.  

Меню литературного кафе предложила своим посетителям шеф-повар -

заведующая рекламно-издательским  отделом Марина Валерьевна Брюзгина.  

 «На горячее»  посетителям  было предложено посмотреть презентацию 

о творчестве поэта.  «Блюдом дня» стали прекрасные стихи поэта. А на 

«десерт»   был предложен «Энергетический чай»   с самыми разными 

травяными вкусами. 

  В рамках «Недели молодежной книги» в библиотеке была оформлена  

выставка «Книжный микс», где была представлена разножанровая  

литература  для  молодого поколения. Подростки – это самая живая и 

требовательная аудитория. Поэтому к выбору книг  мы и подошли  

основательно. Молодежная литература – это уже не детские истории с 

незамысловатым сюжетом. В ней поднимаются взрослые темы, которые так 

волнуют парней и девушек. Триллеры, любовные романы и фэнтези – в 

нашей подборке мы собрали лучшие книги для подростков.  

Все мероприятия Недели стали настоящим праздником для молодежи. 

Ребята  узнавали много нового и полезного, общались, учились, 

развлекались, и все это вместе с книгой. 

Беседа-размышление «Больше знаешь – меньше риск» 

Цель данной беседы – сформировать  четкое представление  об 

электронных сигаретах, способствовать формированию активной жизненной 

позиции, воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

Здоровье — это радость, здоровье — это богатство, это эликсир жизни, 

это важная составляющая нашего организма, и стоит задуматься о его 

сохранении уже с молодых лет. 

 Этой  актуальной  проблеме была посвящена беседа-размышление 

«Больше знаешь – меньше риск», которая прошла в  общежитии Топкинского 

техникума для студентов. Подростки узнали о минусах  курения электронных   

и  обычных сигарет.  Они обсудили с ведущей   полученную информацию и 

пришли к выводу, что преимущество остается за  здоровым образом жизни. В 



завершении  встречи    студенты получили листовки и памятки по теме 

мероприятия.  

Проблема выбора профессии, профессиональное самоопределение - это 

дело очень серьѐзное. Время очень быстро идѐт вперед, и от молодого 

человека в настоящее время требуется, готовность быстро приспособиться к 

новым явлениям общественной и экономической жизни, сориентироваться в 

огромном многообразии профессий, найти себя,  не разочароваться и  

состояться в этой жизни. Оказать посильную помощь в этом вопросе может 

библиотекарь. 

В целях профориентации в сельской библиотеке-филиале № 19, с. 

Топки, были проведены различные по форме и содержанию мероприятия. 

Очень интересно и увлекательно прошел Познавательный час 

"Старшеклассники в мире профессий". В ходе общения подростки выделили 

"самые нужные", "самые модные", «самые забытые», профессии. Труднее 

всего было справиться "с самыми забытыми" профессиями. Ответить на 

вопрос: «Какие профессии понадобятся тем, кто окажется на необитаемом 

острове?» помог конкурс  «Робинзоны». Подростки составили список из 10 

видов профессиональной деятельности, которые, по их мнению, помогут 

выжить на необитаемом острове. Библиотекарь так же провела игру 

"профсловарь", которая была посвящена десяти самым востребованным 

профессиям будущего. В конце мероприятия подросткам были вручены 

памятки, изданные в библиотеке, которые смогут оказать им помощь в 

выборе профессии. 

Так же, в целях профориентации в библиотеке была оформлена 

книжная выставка  "Куда пойти учиться"; проведены массовые мероприятия: 

познавательный час  "Старшеклассники в мире профессий", игра "Угадай 

профессию", познавательная игра "Все работы хороши", беседа-

размышление "Выбор профессии - выбор будущего".  

Муниципальная библиотека сегодня – это третье место, это территория 

для деловых встреч, образования и общения.  Библиотека стала гостиной 

города или села, где встречаются друзья, общественные организации, где 

люди имеют возможность обучаться и реализовать свои таланты или просто 

отдыхать.  Пространство библиотеки, способно снимать стрессы, гасить 

агрессивность человека, настраивать его на размышления.  Задача 

библиотеки на современном этапе – это создать условия для продвижения 

книги и чтения, повышения престижа и статуса читателя в общественном 

сознании выполняется. Сельские библиотекари, да и городские тоже, не имея 

никакой материальной базы, подписки на периодику, очень маленькие 

поступления новой литературы, стараются сделать так, чтобы библиотека 

всегда была на высоком уровне как культурный и просветительский центр, 

место встреч односельчан, место игр и развлечений для детей, место 

общения и интеллектуальных игр для подростков. 

 

 

 



Работа с семьей. Семейное чтение 

Воспитание читающего человека начинается в раннем возрасте, а это 

значит, что основной процесс приобщения к чтению осуществляется, прежде 

всего, в семье и библиотеке. Деятельность городских и сельских библиотек - 

филиалов направлена на создание благоприятных условий для возрождения 

традиций семейного чтения, на продвижение книги в каждую семью, на 

квалифицированное библиотечное обслуживание как семьи в целом, так и 

отдельных ее представителей. Ориентир на работу с семьей позволяет 

библиотеке установить свои приоритеты, находить современные формы и 

методы по продвижению семейного чтения. 

Массовая работа в прошедшем году была насыщенной и 

разнообразной. Мероприятия были приурочены к Международному 

женскому дню, ко Дню матери, Международному дню семьи, Российскому 

дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей и др.  

Укрепление семейных традиций - одно из важных направлений работы. 

Важным фактором влияния на результативность работы библиотек является 

организация и руководство чтением детей, содружество и контакты с семьей. 

Мы возрождаем традиции семейного чтения, приобщая родителей к 

совместному с детьми творчеству.  

В конце апреля в СБФ №8, с. Зарубино, прошла игровая программа для 

дошколят «Книжкины именины». Дети побывали в сказочном Королевстве 

книг, которое зовется библиотекой.  Они встретились с забавным героем 

Карлсоном из сказки А. Линдгрен,  с которым  отправились в увлекательное 

путешествие, во время которого дети отгадывали загадки, вспоминали героев 

и сюжеты сказок, играли в забавные игры. Веселое путешествие 

продолжилось экскурсией по библиотеке на сказочном паровозике, в конце 

которого всех детей ожидали сладкие подарки. Праздник получился ярким и 

радостным. Многие дошколята пожелали стать читателями библиотеки.  

В канун Дня мамы в Зарубинской  библиотеке чествовали читателей – 

мамочек. Для них был организован Праздник «Мама – мой ангел». Для 

проведения праздника была оформлена книжная выставка «Свет 

материнской любви», состоялся фото конкурс«Милый образ матери моей», 

проведена видео презентация  «В ней торжество ликующего света». Дети в 

количестве 12 человек приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

открыток «Мамочке, с любовью!».  Праздник получился трогательным и 

волнительным. Мамы еще раз убедились, как они нужны своим детям, а дети 

еще раз продемонстрировали свою любовь к ним. 

В СБФ №22 п.Центральный уже стало традицией в последнее 

воскресенье ноября отмечать День Матери. В этот день принято отдавать 

должное материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага 

своих детей. В связи с этим в библиотеке для мам участников клуба  

«Почемучка», 23 ноября, была проведена литературно-музыкальная 

композиция "Мама - жизни моей начало". Дети подготовили стихотворения, 

песни. Пусть на улице было морозно, но от выступлений детей веяло теплом, 

которое согревало всех присутствующих. 



Были организованы конкурсы для мам и детей. В фойе библиотеки была 

оформлена книжная выставка «Женщина – мать в литературе», на стендах - 

выставка детских рисунков своих мам. Для женщин матерей прозвучали 

строки С. Островского «Женщина с ребѐнком на руках», И. Бунина 

«Матери», И. Никитина «Мать и дочь». Мамы с большим удовольствием 

приняли участие в конкурсах, отвечали на вопросы викторины, повеселило 

их и праздничное шуточное предсказание. Все мамы получили дипломы. 

Праздник закончился чаепитием. Было 9 детей и 6 мам. 

Конкурсно-игровая программа «В семейном кругу» прошла в СБФ №8 

села Зарубино, на которую были приглашены дети дошкольного возраста и 

их родители. Вниманию родителей была представлена книжная 

выставка «Мир начинается с семьи». Мероприятие проходило в форме 

конкурсно-игровой программы. В одном из конкурсов, родители пытались 

узнать свою семью по рисунку, который приготовили малыши заранее. 

В заключение вечера состоялась акция «Семья крепка ладом». На общем 

плакате члены каждой семьи изображали ладошки (ладошка в ладошке). В 

этом символе единства семьи, всем присутствующим были написаны слова – 

пожелания от каждой семьи. Гости желали счастья, радости, любви, успехов, 

здоровья, удачи. Плакат с пожеланиями был размещен на центральной стене 

библиотеки. 

Семейная игра «Добро пожаловать, или Вход только для детей и 

родителей!» была организована и проведена в сельской библиотеке-филиале 

№8, с. Зарубино. Дети и их родители попали в атмосферу познавательной 

игры и стали участниками конкурсов: пословиц, семейном, сказочном и 

стихотворном. Литературный час «Все о сказках и не только…» стал 

заключительным этапом мероприятия.   Его целью было - развитие 

творческого мышления, формирование интереса к чтению, расширение 

знаний о произведениях для детей. Так же была оформлена 

выставка рисунков «Семья детства». Библиотекарь обращала внимание 

взрослых читателей на роль родителей в становлении личности ребенка и 

значение домашней библиотеки в воспитании и развитии их детей. 

Зарубинская сельская библиотека по вопросам семейного чтения 

сотрудничает с Зарубинской СОШ и детским садом «Колосок».  

В рамках Недели детской книги в СБФ №26 прошел праздник: «Как на 

Книжкины именины собрались мы всей семьѐй». Ежегодно, в марте, 

библиотека проводит мероприятия, посвящѐнные Неделе детской Книги. 

Заранее, дети готовились к мероприятию: рисовали рисунки любимых 

героев, читали книги. Библиотекарь оформила книжную выставку 

«Удивительные путешествия»,  празднично оформила библиотеку, всюду 

были развешаны высказывания о книгах и чтении. На праздник пришли 

родители и дети.    Побывав на «Литературной страничке», гости узнали об 

истории создания этого праздника. Дети приняли участие в викторине 

«Узнай. Прочти. Выиграй». Пока дети были заняты творчеством - рисовали 

своих любимых сказочных героев, для родителей была проведена беседа о 

пользе чтения для детей, порекомендовала книги замечательных детских 



писателей, забытых сейчас – Осееву, Крапивина, Булычева. Мероприятие 

прошло интересно и познавательно как для детей, так и для взрослых. Дети 

вспомнили свои любимые произведения, пополнили запас  знаний. На 

мероприятии присутствовало 16 человек - учащиеся 1-5 классов и их 

родители. 

30 мая Мокроусовская сельская библиотека–филиал №13 

присоединилась к Всероссийской акции: «Международный день соседей» и   

совместно с сельским клубом провела познавательно – игровую программу:  

«Сосед – мой лучший друг».  (25 чел). 

Цель мероприятия - сформировать и поддерживать добрые отношения 

между соседями, на примере взрослых воспитывать детей в духе 

взаимовыручки, уважения друг к другу, понимания и дружбы. 

В библиотеке была оформлена выставка рисунков: « Замечательный 

сосед», книжная выставка « Для семьи, для дома». На мероприятии 

присутствовали дети с родителями. В ходе мероприятия присутствующие 

узнали  историю праздника, о том, как приветствуют друг друга в других 

странах. Активное участие гости приняли в игровой программе. Весело и 

задорно прошли конкурсы среди соседей: « Эстафета с обручем», « Постой 

паровоз». Соседки поделились друг с другом фирменными рецептами и 

решили сходить на чай друг к другу. Девочки  «Испекли»  торты из 

продуктов, названия которых были написаны на карточках и украсили их 

цветами и фруктами,  вырезанными из бумаги.  Взрослые вместе с детьми 

оформили праздничные открытки и подарили своим соседям.  В завершение 

мероприятия  было отмечено, что соседи не только ловкие и быстрые, но и 

талантливые люди.  Все вместе исполнили песню « Замечательный сосед». 

Мероприятие ещѐ больше сблизило и сплотило детей и родителей, показало, 

как весело и интересно можно провести время с соседями.  

В рамках заседания подросткового клуба «Молодѐжный перекресток» в 

Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова состоялся час 

откровенного разговора  «Семья – всему начало». Встреча была посвящена 

Международному Дню семьи,  который отмечается 15 мая. В начале 

мероприятия сотрудник Центральной районной библиотеки им. В. М. 

Баянова совместно с воспитателем общежития  рассказали о том, что семья 

— источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чѐм 

строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать 

человек. Участникам мероприятия были предложены различные игры, 

пословицы, загадки.  Далее состоялась викторина, которая развеселила  всех  

необычными и очень интересными вопросами.  Каждый из присутствующих 

высказывал своѐ мнение о значимости семьи, о традициях и  

взаимоотношениях в своих семьях.  В мероприятии приняло участие 15 

студентов. 

Дню Семьи в сельской библиотеке-филиале №14, п. Треща, был 

посвящен веселый конкурс «Мы - Смешарики», в котором приняло участие 

три дружные семьи. Для них были приготовлены веселые конкурсы и 

необычные задания. Участие в увлекательных конкурсах: «Устами 



младенца», «Отгадай загадки», «Домашние дела» (приготовление блюда), 

«Парикмахерская» (красиво заплести косу), «Веселое ателье» (сделать 

костюм из газет) еще больше сплотило детей и их родителей. Все 

конкурсанты справились с заданиями, было всем весело и интересно.  

Конечно, победила дружба. Гости праздника познакомились с книжной 

выставкой «Семейная академия», на которой была предложена литература по 

ведению домашнего хозяйства, по кулинарии, по семейной и детской 

психологии, а также материал о семейном досуге (игры, праздники). 

 С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 

его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чѐм строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Этого мнения придерживается 

заведующая Топкинской сельской библиотекой - филиалом №19, Трофимова 

Л. Н., поэтому, читающие семьи являются частыми гостями разнообразных 

мероприятий, организованных библиотекарем. Для учащихся 6-ого класса в 

Международный день семьи была проведена  познавательная беседа с 

элементами конкурса  "Мой мир. Мой дом. Моя семья". Участвуя в 

конкурсной программе, дети вспомнили пословицы и поговорки о семье, 

ответили на шуточные вопросы, открыли секреты приготовления любимых 

блюд. Праздник прошел интересно, весело и познавательно. Победила, 

конечно, дружба, но дети уяснили главное, что семья – это самое важное в 

жизни каждого человека. 

В Топкинской сельской библиотеке постоянно ведется 

информационная и просветительская работа с родителями, проводятся 

беседы при записи в библиотеку, как детей, так и взрослых. Выяснив 

читательские интересы семьи, библиотекарь выпускает для них 

рекомендательный список литературы. Многим нравится такой способ 

выбора книг. Так же для юных начинающих читателей выделены отдельные 

полки с красочными картинками и иллюстрациями из детских книг, что 

привлекает внимание малыша, даже если он не умеет читать. Чтение книг 

родителями – один из важнейших факторов того, что вырастет читающий 

ребенок. Если активно читает кто - то из семьи, то дети приобщаются к 

чтению и библиотеке легче и быстрее. 

С целью формирования позитивного отношения к семье, укрепления 

внутрисемейных отношений в сельской библиотеке-филиале №11, с. 

Лукошкино,  для подростков прошел час веселых забав «С семьей в мире 

жизнь продолжается», посвященный Дню семьи, любви и верности. В 

Лукошкино проживают люди разных национальностей. И у каждой 

национальности свои традиции и обычаи. Народная культура — связующее 

звено между прошлым и настоящим, настоящим и будущим, поэтому очень 

важно заботиться о ее сохранении. Мероприятие «С семьей в мире жизнь 

продолжается» прошло интересно. Дети наглядно  познакомились с укладом  

и традициями русских семей, с предметами быта стариной избы. Отвечая на 

вопросы ведущего, они рассказали о своей семье, своих близких 

родственниках, о семейных традициях. Присутствовало 9 человек. 



Для детей и их родителей в летние каникулы каждую среду были 

организованы «Громкие чтения», где родители читали своим маленьким 

детям красочные и интересные книги. Такие мероприятия привлекают 

родителей к активной поддержке детского чтения, формируют круг 

семейного чтения, содействуют укреплению семьи. 

День открытых дверей «Вместе с мамой в Книжкин дом» организовала 

и провела заведующая сельской библиотекой-филиалом №11 Русинова О. М., 

с. Лукошкино. 

В назначенный день в библиотеку пришли мамы со своими детьми. Для 

начинающих читателей было организовано знакомство с литературой на 

младшем абонементе, которое сопровождалось рассказом о книгах и 

библиотеках древних времѐн.  Дети  послушали сказку « Колосок» и для них 

были показаны мультфильмы « Колобок», «По щучьему велению». 

Прощаясь с библиотекой мамам, вручили памятки «Путешествие в 

сказку»,  «Сказку эту поведаю теперь я свету», а детям подарили книжки и 

сладкие подарки. Присутствовало 6 человек (3 взрослых, 3 ребенка). Гости 

праздника уже являются пользователями библиотеки, но после мероприятия, 

их интерес к чтению, я думаю, возрастет. 

В п. Рассвет заведующей сельской библиотекой-филиалом №18, Т. С. 

Степковой была организована акция: « Хочешь быть здоровым – будь им!», 

участниками которой стали дети (10 – 14 лет) и взрослые. 

Цель:  

Формирование культуры здорового образа жизни и потребность быть 

здоровым. 

Оформление: Стенд «История белых Олимпиад». Книжная выставка 

«Герои спорта Кузбасса». 

Все участники праздника были приглашены на физкультминутку, 

которая подарила заряд бодрости и хорошего настроения.   Присутствующие 

разделились на 2 команды и придумали названия своим командам – 

«Здоровичок» и « Атлет». Обе команды вступили в борьбу с желанием 

одержать победу,  проявив при этом смекалку и  ловкость.  Команды 

успешно справились с заданиями конкурсов: «Меткий  стрелок» - кто больше 

забросит бумажных снарядов в корзину; «Ловкий лыжник» - на одной лыже 

преодолеть  расстояние по полу; «Шифровщики» - вся команда скрепляется 

руками, положив соседу руки на плечо. Задача – не расцепиться во время 

бега; «Литературный конкурс» - вспомнить пословицы о здоровье. 

Участники мероприятия боролись за звание самого сильного, поднимая 

на счѐт гирю 5 кг. Особенно весѐлыми  были старты с воздушными шарами. 

Желающие проверили свои знания в игре «Поле – чудес», разгадали фамилии 

спортсменов Кузбасса, участвовавших в Олимпийских играх. В «Секретном 

сундучке» лежали спортивные атрибуты, которые нужно было узнать по 

описанию. В завершение мероприятия  дети показали акробатические номера 

и спортивный танец. Из лепестков бумажной ромашки дети и взрослые 

выбрали свой вариант ответа на вопрос « Что вы делаете, чтобы вести 

здоровый образ жизни?» и наклеили яркие полоски на лепесток с ответом. По 



настроению  участников,  было понятно - праздник удался. Все остались 

довольны своими результатами. Конкурсы и соревнования ещѐ больше 

сплотили семьи, доставили радость общения, а это дороже победы. 

Опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто рано 

познакомился с книгой. По мнению психологов, грамотный читатель 

формируется в возрасте от 0 до 9 лет. Поскольку интерес к чтению 

закладывается в раннем детстве, очень многое тут зависит от родителей. А 

родителям очень часто не хватает элементарных знаний по воспитанию 

юных читателей. Задача библиотеки – помочь родителям. Изучение и 

удовлетворение читательских потребностей родителей, раскрытие перед 

ними возможностей детских библиотек повышает социальную значимость и 

престиж библиотеки. 
 

Организационно-методическая работа 

Все библиотеки области осуществляют большой объем работы по 

оказанию методической и практической помощи сельским библиотекам, 

совершенствованию деятельности библиотек, освоению новшеств, 

повышению квалификации. На производственных совещаниях, которые 

регулярно проходят в Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова, 

заведующие филиалами делятся своими инновационными находками в 

обслуживании пользователей. После летних каникул каждый библиотекарь 

рассказывает о достижениях и интересных моментах в работе с детьми в 

рамках летней программы. Детский отдел ЦРБ, как методический центр по 

работе с детьми проводит часы информации на совещаниях работников ЦБС, 

выпускает методические пособия – буклеты с новыми формами и названиями 

мероприятий в период планирования работы. В отчетном году ЦРБ им. В. М. 

Баянова объявила конкурс среди библиотек ЦБС на лучшее 

библиографическое пособие, посвященное Году театра. Сотрудники 

Детского отдела решили сделать такое пособие, которое бы наибольшим 

образом раскрыло эту тему. Перечитав много статей о разнообразии 

библиографических продуктов, было решено сделать Библиографическую 

игрушку, которая и стала победителем конкурса. Было вложено очень много 

труда и фантазии для реализации этого продукта, но полученное 

удовлетворение от работы ни с чем несравнимо. Детский отдел, как 

методический центр по работе с детьми, оказал помощь коллегам, 

продемонстрировав одну из интереснейших форм библиографического 

пособия (описание в разделе «Инновации в работе библиотек»). Для 

улучшения индивидуальной методической помощи коллегам в Детском 

отделе существует «Картотека методических материалов»,  в частности, там 

находятся карточки с описаниями статей из журналов «Читаем, учимся, 

играем», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». Эти 

пособия и сейчас пользуются большим спросом у библиотекарей. Так же, при 

необходимости, мы оказываем помощь коллегам в работе с компьютером. 

Многие посещали Курсы компьютерной грамотности, но в то время они не 

имели компьютера и им приходится обновлять свои знания.  



В прошедшем году было организовано 7 выездов по сельским 

территориям. Это очень мало. Мы не успеваем объехать все филиалы – 

постоянная проблема – это транспорт. 

Сотрудники Детского отдела Центральной районной библиотеки в 

отчетном году  не побывали ни на одном семинаре, организованном КОБДЮ. 

Все темы, затрагиваемые на мероприятиях областного уровня всегда 

актуальны и интересны, но, все же, наиболее полезной формой обучения 

являются показательные мероприятия. 

Наиболее интересные темы: методические занятия по инновационным 

формам работы с детьми по патриотическому воспитанию в форме Дня 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества в Топкинском 

районе. 


