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«Яркие события в детских библиотеках»  

Ярким и запоминающимся событием для детей пгт. Тяжинский стал 

областной этно - марафон «Круг друзей», направленный на популяризацию и 

осмысление национальных традиций народов, проживающих на территории 

Кузбасса и России. Этно - марафон провели Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества в сотрудничестве с МБУК «Тяжинская 

централизованная библиотечная система» и при поддержке департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области. 

В Тяжинской центральной детской библиотеке учащиеся третьего класса 

Тяжинской средней школы №3 познакомились с убранством и бытом  жилищ 

народов, проживающих на территории Кузбасса, в программе «Дома бывают 

разные…». В ходе мероприятия дети своими руками изготовили  декоративный 

магнит-оберег для домашнего очага. Ученики начальных классов Тяжинской 

средней школы №2  узнали   о духах, живущих в домах, о том, какие верования 

о домовых существуют  у разных народов, об обычаях и приметах, связанными 

с ними. В завершении мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению 

домового - куклы-оберега из мешковины. Маленькие воспитанники детского 

сада №3 «Золотой ключик» совершили увлекательное погружение в 

театрализовано-игровую программу «Светлая душа родного дома», где дети в 

игровой форме познакомились с культурой народов своего края. 

Интерактивную выставку плакатов «Народы Кузбасса: Единство разных» 

посетили учащиеся 10 класса Тяжинской средней школы №1 и 8 класса 

Тяжинской средней школы №3. Экскурсия по плакатам, сопровождалась 

увлекательными заданиями, а также мастер-классом по плетению «браслета 

дружбы». Этно-марафон «Круг друзей» - важная часть информационно-

просветительского проекта библиотеки «Согласие народов. Созвучие культур», 

направленного на формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к национальным традициям и культуре народов, проживающих на 

территории Кузбасса и России. 

Впервые в Тяжинской центральной детской библиотеке в отчѐтном году 

прошѐл районный фестиваль «Таланты без границы», посвященный Году 

театра в России, 300 – летию Кузбасса и 95 – летию Тяжинского района. 

Символом фестиваля стала  Жар – птица. Это один из самых любимых 

персонажей детей. Желающие продемонстрировать свои таланты собрались  в 

читальном зале Тяжинской центральной детской библиотеки. Юные участники 

представили свои таланты в трех номинациях, каждая из которых представляла 

звездочку на импровизированном небосклоне. Открыли фестиваль 

воспитанники творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра 

дополнительного образования с песней «Моя Россия». В номинации 

«Литературное творчество» дети читали стихи собственного сочинения и 

известных авторов. Исполняли песни, частушки и произведения на  

музыкальных инструментах в номинации «Музыкальное искусство». 

Номинация «Декоративно – прикладного и изобразительного искусства» 

собрала детей талантливых в рукоделии. Номинанты представили свои работы 

на выставке «Творенье рук – душевный дар». В завершение фестиваля 
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свершилось чудо, появилось еще одно созвездие - «Созвездие талантов». 

Участники фестиваля получили благодарственные письма и сладкие подарки.  

Заряд бодрости и хорошего настроения получили читатели принявшие 

участие в  семейном конкурсе «Родной район, что сердцу дорог»,  

посвящѐнный празднованию 95-летия со дня образования Тяжинского района. 

В конкурсе участвовали читающие семьи Тяжинского района: семья 

Рудко и Буренковых пгт. Тяжинский, семья Худайбердиевых село Георгиевка, 

семья Барановых село Акимо – Анненка. Участники конкурса представили 

видеоролики «Семейная история», в которых рассказали о своей семье, об ее 

уникальности, интересных фактах, историях, событиях с момента знакомства и 

по сегодняшнее время. В конкурсе визитная карточка «Вот они мы» 

конкурсанты представляли девиз своей команды и краткий рассказ о тех членах 

семьи, которые присутствовали на конкурсе. Отвечая на вопросы викторины 

«Нет района краше, родней и чудесней» все  семьи показали отличные знания 

об истории Тяжинского района. В конкурсе  «Нас посетило вдохновение!!!» 

участники представили творческий номер. Каждая семья отличалась 

артистичностью, оригинальностью и творческим подходом. Сложнее всего в 

этом конкурсе пришлось жюри, их нелегкому выбору. Каждая семья была со 

своей изюминкой. Победителями стала семья Буренковых. Все  участники были 

награждены специальными дипломами и памятными сувенирами.  

Ярко и насыщенно в центральной детской библиотеке прошла  Неделя 

детской книги «Ура! Ура! У книжки – день рождения!».  

28 марта состоялось торжественное открытие Недели детской книги. 

«Королева книги» познакомила ребят с историей возникновения праздника. 

Поучаствовав в квест - игре ребята встретились с героями сказок: Буратиной, 

Незнайкой, Винни – Пухом. Сказочные герои провели для детей занимательные 

игры «Найди букву», «Перевѐртыши». Королева книги загадала загадки. За 

каждое выполненное задание ребята получали пазлы. Сложив их, участники 

игры нашли клад и получили сладкие призы. 

29 марта в течение дня ребята  совершили путешествие в мир театра 

«Саквояж с чудесами». Ответив на вопросы викторины по книгам Александра 

Островского «Снегурочка», Владимира Железникова «Чучело»  и Юрия Олеша 

«Три толстяка» дети получили сладкие призы.  

1 апреля для детей подготовительной группы детского сада № 2 

«Колокольчик»,  прошла игра «Книга наш друг, большой и умный». Дети 

узнали историю создания книги. Поиграли в игры: «Это я, это я, это все мои 

друзья», «Герои добрые и злые» и др. Ребята получили  памятки  о том, как 

правильно  обращаться с книгой. И поучаствовали в театре - экспромте по 

сказке «Репка». Игра сопровождалась  видео презентацией. 

2 апреля для читателей среднего школьного возраста прошли 

информационные минутки «Театр - это волшебство». Библиотекарь 

познакомила с историей возникновения театра. Ребята узнали о создании театра 

и его видах. Приняв участие  в игре – викторине «Мир театра» участники 

получили не только массу положительных эмоций, но и открыли для себя 

много интересного и познавательного.  Дети нашли внутри воздушного шарика 
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ответы на вопросы: кто самый главный театральный невидимка, кто  во 

времена Шекспира  играл женские роли в театре и многое другое. 

3 апреля для детей дошкольного возраста была организована 

театрализация одной сказки «Колобок». Маленькие зрители вместе с героями 

известной сказки отвечали на вопросы викторины и играли в игры. У ребят 

была  возможность побывать в роли героев сказки «Репка». 

Одно из наиболее ярких мероприятий в отчетном году Итатской сельской 

библиотеке – филиале №34 стала всероссийская акция «Библиосумерки – 

2019», посвященная  году театра в России под названием  «Весь мир театр, а 

дети в нѐм…». Это настоящий праздник для детей и их родителей в библиотеке 

в вечернее время.  

Открыли праздник ребята из театрального кружка «Артистѐнок»                  

с представление «Истории из села Черезчуркино» и кукольным спектаклем «По 

лесной тропинке», который поднял настроение, как самым маленьким 

зрителям, так и их мамам и папам. Библиотекари наградили грамотами                                          

и сладкими призами самых лучших читателей года и тех, кто принимал 

активное участие в жизни библиотеки. Библиотека была разделена на 

несколько площадок. В театре теней участники пробовали себя в роли актеров, 

разыгрывая различные театральные образы. Театр-экспромт - одно из самых 

универсальных средств развлечения и сближения людей. И дети всегда с 

удовольствием участвуют в постановках сказок. Вот, и в театре-экспромте 

«Пусть в вашу честь звучат аплодисменты» у юных артистов была возможность 

для реализации творческого потенциала. В постановке сказок «Репка», 

«Колобок» и «Теремок» ребята смогли полностью раскрепоститься. Каждый 

открыл в себе творческую личность! Особый восторг и массу положительных 

эмоций у всех участников вызвал конкурс «Фразы с интонацией». В конкурсе 

скороговорок ребята соревновались не только в быстроте произношения, но и в 

чѐткости и выразительности. Посетив фотоателье «Какой сегодня маскарад! 

Какой у каждого наряд!» у «будущих» артистов появилась возможность 

примерить на себя образы литературных персонажей. Посетив мастер – классы 

«Театральная шляпка» и «Театр ложек» ребята  делали театральные шляпки и 

кукольные персонажи из ложек и с удовольствием демонстрировали свои 

поделки. Весь вечер работала «Гримерка», где с помощью детского аквагрима 

дети создавали себе праздничное и волшебное настроение. Всех желающих 

гостеприимно встречал театральный буфет. Весь вечер было весело и 

интересно. Гости получили массу позитивных эмоций. 

 «Горжусь языком твоим, Славная Русь!» под таким названием прошел  

познавательный час для ребят среднего и старшего возраста Итатской 

коррекционной школы, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. Этот день дорог тем, что позволяет прикоснуться к истокам 

славянской культуры и является праздником просвещения, родного слова, 

книги, литературы. Славянская азбука удивительна и до сих пор считается 

одной из самых удобных систем письма. Ведущие рассказали ребятам о том, 

почему этот праздник отмечается именно 24 мая, об истории появления азбуки, 

о славянских просветителях Кирилле и Мефодии, благодаря которым 

славянские народы стали грамотными, научились читать и писать.                       
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О богатстве славянского языка и значении его для русской культуры рассказал 

настоятель храма святителя Николая протоиерей Алексей Чертков. Ученики 

воскресной школы храма святителя Николая Чудотворца Келина Кира и Бачева 

Маша прочитали стихотворение «Святой Кирилл и брат Мефодий», а Ирина и 

Варвара Чертковы своим трогательным стихотворением «Не любимчик» 

очаровали всех присутствующих. В заключение мероприятия дети имели 

возможность прикоснуться к старинным книгам на церковно-славянском языке, 

почитать тексты и посмотреть книги на книжной - иллюстрированной выставке 

«По страницам славянской письменности». 

Интересно и увлекательно для учащихся 5а класса Итатской средней 

прошла литературная игра «Забавы по Крылову». 250 лет прошло со дня 

рождения великого баснописца «дедушки Крылова», как любовно называет его 

народ, но басни его не устарели и в наше время они учат нас понимать 

истинные нравственные ценности, народную мудрость, расширяют жизненный 

опыт. Библиотекарь познакомила ребята с биографией Ивана Крылова                                     

и предложила принять участие  в литературной игре. Участники разделились на 

две команды «Стрекоза» и «Соловей». Ребята приняли активное участие               

в литературной викторине, в конкурсах «Узнай меня!», «Найди пару», 

«Знатоки». С большим азартом попытались на шумовых инструментах сыграть 

песни «В траве сидел кузнечик» и «Жили у бабуси два веселых гуся». Ребята           

с большим удовольствием и энтузиазмом принимали участие во всех конкурсах 

и получили огромный заряд позитива. В игре победила команда «Стрекоза», им 

вручили медали «Лучшему знатоку басен И. Крылова». Все участники 

получили сладкие призы. В завершение мероприятия ребята показали 

инсценировку басни «Ворона и Лисица». 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

РR акция «Видимая, слышимая, узнаваемая!» 

Информационный повод:  2019 год - Годом театра в Росси. 

Цель и задачи: реклама  книги и чтения, создание положительного образа 

читающего ребенка; популяризация творчества русских, зарубежных писателей 

и поэтов,  приобщение читателей к литературному наследию русских и 

зарубежных писателей посредством театрализованных представлений, 

воспитание грамотного читателя с высокой культурой выбора и оценки 

прочитанного, привлечение новых пользователей в библиотеку и увеличение 

показателей работы библиотеки. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся среднего и 

старшего школьного возраста. Объявления, анонсы в соц. сетях. 

 Партнеры библиотеки: театр-студия «ПоМОСТ», Тяжинская средняя 

школа №2, №1, волонтѐры. 

Ключевые моменты акции: в ходе мероприятия специалист Тяжинской 

центральной детской библиотеки, рассказала о книге Гайдара А. «Судьба 

барабанщика», которой в 2019 году исполняется 80 лет, Семенова Александра, 

обучающаяся 7 «а» класса Тяжинской средней школы №2, поделилась своими 

впечатлениями о прочитанной сказке Х. Х Андерсена «Оле-Лукойле», 
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Белоусова Анастасия, обучающаяся 8 «в» класса Тяжинской средней школы 

№1, рассказала о новых изданиях, которые появились в электронной 

библиотеке Литрес. В завершении мероприятия ребята посмотрели спектакль 

по книге Уильяма Голдинга «Повелитель мух» в постановке театра-студии 

«ПоМОСТ», руководитель Чипилева Марина Георгиевна. Всем участникам 

акции библиотекари и волонтеры раздали рекламную печатную продукцию.  

Общая эффективность акции: в акции приняло участие  65 человек. 

Информация о проведении акции была освещена на библиотечном 

портале Кемеровской области, на сайте администрации Тяжинского 

муниципального района, на сайте управления культуры. 

«Библиосумерки» 

Информационный повод: ежегодная масштабная акция в поддержку 

чтения. 

Цель и задачи: поддержка литературного процесса и популяризации 

чтения, организации новых форматов проведения свободного времени. 

Привлечь внимание широкой общественности к работе библиотек, к вопросам 

приобщения детей к чтению формирование читательских интересов, 

приобщение детей и подростков к процессу чтения; развитие творческих 

способностей читателей, привлекая их к участию в конкурсах, литературных 

викторинах; прививать интерес к библиотеке. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети от 5 до 16 лет, 

взрослые. Размещение объявлений, анонсов в библиотеке, в школах и соцсетях. 

Партнеры библиотеки: добровольцы школ посѐлка, агропромышленного 

техникума, индивидуальные предприниматели, районный Дом культуры, Дом 

творчества.  

Ключевые моменты акции: в фойе библиотеки гостей  встретили весѐлые 

Фиксики: Симка и Нолик. Герои известного мультфильма  загадывали детям 

загадки. Для всех присутствующих в читальном зале состоялась премьера 

кукольного театра «Арлекин» с постановкой сказки «Лисичкины проделки» - 

руководитель Семенова Наталья Анатольевна. Для любителей заниматься 

творчеством и рукоделием на площадке «Народный театр» прошѐл  мастер - 

класс по изготовлению сказочных героев из пластиковых ложек. В 

«Магической» комнате ребята побывали в гостях у Профессора Минервы 

МакГонагалл, которая проводила таинственные гадания по  книгам, 

предсказывала, что ждет в любви, дружбе, учѐбе и семье. Желающих окунуться 

в мир волшебства, и узнать свою судьбу было много. На площадке 

«Театральное закулисье» дети перевоплощались в литературных героев и 

инсценировали сказки на новый лад: «Колобок», «Репка» и др. На пиратской 

вечеринке дети танцевали и с интересом принимали активное участие  в 

весѐлых конкурсах и эстафетах. В завершении акции ребята запустили в небо 

воздушные шары с самыми заветными желаниями, которые писали в течение 

всего вечера. Акция  закончилась, но ребята еще долго не хотели расходиться, а 

уходя с призами и в замечательном настроении, обещали непременно прийти в 

библиотеку ещѐ не один раз. 

Общая эффективность акции: в акции приняли участие более 80 человек. 

Пресс-релиз об акции был опубликован на официальных сайтах администрации 
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Тяжинского муниципального района, управления культуры Тяжинского района, 

библиотечном портале Кемеровской области и в соцсетях. 

Акция «Забытые книги желают познакомиться» 

Информационный повод: Возрождение чтения не заслуженно забытых 

книг. 

Цель и задачи: возродить интерес к книгам, которые когда-

то пользовались большим спросом у читателей. Популяризация творчества 

русских, зарубежных писателей и поэтов, приобщение читателей к 

литературному наследию русских и зарубежных писателей, привлечение новых 

пользователей в библиотеку и увеличение показателей работы библиотеки. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся младшего и 

среднего  школьного возраста. Размещение объявлений, анонсов в библиотеке, 

в школах и соцсетях, индивидуальные беседы. 

Партнеры библиотеки: руководители школ Тяжинского муниципального 

района. 

Ключевые моменты акции: в зале интеллектуального и эмоционального 

чтения прошѐл обзор у книжной выставки «Книга на все времена». Книги, 

представленные на выставке - это маленький островок, наполненный 

необычайными тайнами и загадками. Юные читатели окунулись в чарующий 

мир приключений, интересных встреч и событий. В информационном зале 

ребята  посмотрели  видеоролик «Забытые, но всеми любимые  книги», 

приняли участие в громких чтениях «Дети читают детям» и блиц – опросе 

«Любимая книга ваших родителей, бабушек и дедушек». В завершении акции 

состоялся круглый стол «Хорошая книга - твой друг на всю жизнь».  Ребята 

рассказывали о понравившихся книгах, делились впечатлениями о 

прочитанном. В завершение мероприятия дети написали  отзывы о любимых  

книгах. 

Общая эффективность акции: в акции приняло участие  50 человек. 

Информация об акции размещена в социальных сетях.  

Акция «Подари  книгу с любовью» 

Информационный повод: международный день книгодарения. 

Цель и задачи: поддержка чтения и возрождение в обществе 

традиции книгодарения. Воспитание у детей чувства бережного и 

уважительного отношения к книге, воспитание любви к книге и привитие 

интереса школьников к чтению, обогащение внутреннего мира и расширение 

кругозора ребенка, вовлечение жителей района в активную деятельность 

библиотеки. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Обучающиеся школ 

района, сотрудники детских садов, пенсионного фонда Тяжинского района и 

центра дополнительного образования. Размещение объявлений, анонсов в 

библиотеке, в школах и соцсетях, индивидуальные беседы. В библиотеке была 

оформлена выставка книг «Дарите книги с любовью», с которой читателям 

предлагалось не только взять книги на память об этом замечательном дне, но и 

подарить книгу библиотеке.  
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Партнеры библиотеки: руководители школ и детских садов Тяжинского 

муниципального района,  сотрудники пенсионного фонда Тяжинского района и 

центра дополнительного образования. 

Ключевые моменты акции: в 2012 году   появилась замечательная дата 

для книголюбов. 14 февраля стало Международным днѐм книгодарения. 

Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие 

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

теряет своей ценности даже в век технологий. В акции приняли участие 

организации района: школы, сотрудники детских садов, специалисты 

пенсионного фонда и центра дополнительного образования. Было передано  в 

дар 25 книг художественной литературы. Кроме того, желающие могли 

оставить отзыв на свою любимую книгу.    

Общая эффективность акции: В акции приняло участие  20 человек, 

подарено 50 экземпляров книг. Информация об акции в  СМИ и соц. сетях.  

Акция «Сделай доброе дело – подари книгу библиотеке!» 

Информационный повод:  с 11 по 17 февраля библиотека  приняла 

участие в благотворительном сборе книг в рамках Третьей общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». 

Цель  и задачи акции: пополнение фонда библиотеки. 

- привлечение детей к чтению; 

- помощь в комплектовании фонда библиотеки; 

- воспитание у учащихся гуманизма и благотворительности. 

Целевая аудитория:  дети и подростки от 6 до 15 лет. 

Ключевые моменты акции: акция проходила с целью улучшения 

комплектования фонда библиотеки литературой. Среди подаренных книг – 

сказки, стихи, фэнтези, классическая и современная детская литература. 

Благодаря акции книжный фонд библиотеки пополнился 165 экземплярами 

книг. Было приятно получать книги. Они обрели новый дом и новых читателей. 

Книги, подаренные библиотеке, были представлены на книжной выставке 

«Щедрый дар библиотеке». 

Общая эффективность акции: пресс – релиз об акции был опубликован  

на библиотечном портале и в соцсетях. В акции приняло участие 46 человек. 

Акция «Если не слабак – бросай курить табак!» 

Информационный повод:  акция была проведена в рамках Недели 

жизни.  

Цель  и задачи акции: развитие ценностного отношения к своему 

здоровью на основе знакомства с вредными воздействиями курения на 

организм. 

- познакомить подростков с последствиями курения; 

- формировать у детей потребность противостоять вредным привычкам; 

- воспитание здорового образа жизни. 

Целевая аудитория: дети и подростки от 10 до 16 лет. 

Ключевые моменты акции: одна из самых важных проблем ранней 

профилактики – воспитать у ребенка ценностное отношение к здоровью. 

Большинство подростков и молодежи не умеют достаточно четко 

сформулировать свои аргументы «за» и «против» курения, поэтому 
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профилактика курения в подростковом возрасте особенно необходима. Во 

время беседы сотрудники библиотеки доводили до сознания подростков 

информацию о вреде никотина на здоровье человека, чтобы сформировать  у 

молодежи негативное отношение к любым проявлениям асоциального 

поведения. Разговор шел о вреде никотина, курения как активного, так и 

пассивного. Участники акции высказывали свое мнение по поводу вредных 

привычек и получили памятки о вреде курения. По результатам акции можно 

сделать вывод, что участники мероприятия сделали выбор в пользу здорового 

образа жизни. 

Общая эффективность акции: пресс – релиз об акции был опубликован на 

библиотечном портале и в соцсетях. В акции приняли участие – 25 человек. 

Акция «Символ славы – русский флаг» 

Информационный повод:  акция посвящена 350 – летнему юбилею 

Государственного флага Российской  Федерации. 

Цель и задачи акции: формирование уважения к государственному флагу 

РФ, ее национальным праздникам, воспитание чувства патриотизма. 

Целевая аудитория: подростки и молодежь от 14 до 30 лет. 

Ключевые моменты акции: День Государственного флага Российской 

Федерации официально установлен в 1994 году указом президента Российской 

Федерации. Государственный флаг Р.Ф. материальный опознавательный знак 

нашей страны – ведѐт историю с 1669 года и служит России 350 лет. 

Библиотекари раздавали флаеры с изображением флага, рассказывая, какой 

сегодня праздник, о первом Российском триколоре, бело – сине – красном 

флаге, который развевался  над первым российским кораблем «Орел» по 

распоряжению царя Алексея Михайловича и озвучивали современную 

трактовку цветов Государственного флага России. 

Проводя акции патриотической направленности, мы рассчитываем 

увеличить чувство гордости за свою страну. 

Общая эффективность акции: пресс – релиз об акции был опубликован на 

библиотечном портале и в соцсетях.  В акции приняли участие – 35 человек. 

 

Проекты и программы 

Проект «Кузбасс – частица Родины моей» 
Срок реализации: 2017 – 2019 гг. 

Краткое содержание проекта: В современном обществе растет интерес к 

историческому и культурному прошлому нашей Родины. Этот интерес 

закономерен и понятен. Он является одним из проявлений всестороннего 

развития личности. Активной и творческой формой приобщения человека к 

истории и к культуре России является знакомство с историей своей малой 

родины. Оно способствует воспитанию  у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, духовности и гражданственности. Любовь к Родине всегда 

конкретна. Это любовь к своему родному дому и семье, к своему поселению, к 

тем улицам, на которых мы живем и по которым ходим. А для того, чтобы по-

настоящему полюбить свой край, нужно его хорошо знать. Один из основных 

источников воспитания гражданственности – память о прошлом. «Гордиться 

славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 
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постыдное малодушие», – говорил А.С. Пушкин. Знание исторического и 

культурного прошлого своей Родины делает человека духовно богаче, 

способствует выработке у него активной жизненной позиции. 

Любовь к истории родной земли вдохновила сотрудников центральной детской  

библиотеки на создание цикла мероприятий, конкурсов, акции. 

Цели и задачи проекта: Основной целью Проекта является становление 

патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание в наших читателях чувства национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к своей малой Родине. 

Формирование у школьников гражданственности и патриотизма, 

личностно-ценностного отношения к своему родному краю, потребности в 

активной жизненной позиции по сохранению и преобразованию родного края; 

вооружение школьников знаниями, умениями и навыками, способствующими 

успешной социализации в обществе; создание условий для проявления и 

развития способностей школьников; научить учащихся различным видам 

поиска необходимых материалов по истории родного края, приобщение 

подростков                 к чтению литературы о родном крае. 

Формы и методы реализации проекта: Акция, конкурс экологической 

открытки, библиокинопоказ, конкурс рисунков, час информации, 

экологическое досье.  

Полученные или ожидаемые результаты: Увеличение количества 

читателей литературы краеведческого направления; достижение качественного 

уровня библиотечного обслуживания  юных читателей посѐлка; выпуск 

альбома «Край родной тебя я воспеваю». 

Программа «Библиодворик» 

Срок реализации: 2019г. 

Краткое содержание: Не секрет, что в летнее время в библиотеках 

наблюдается отток читателей, когда на улице тепло и солнечно – больше 

хочется гулять на свежем воздухе, чем сидеть в уютной тиши библиотеки. 

Поэтому и появилась идея создания «библиотдворика». Работники детской 

библиотеки решили создать для своих читателей теплую непринуждѐнную 

атмосферу общения с книгой и друг с другом на свежем воздухе. Тяжинская 

центральная детская библиотека расположена на центральной площади поселка 

Тяжинский. Это пространство библиотекари использовали для создания 

площадки для «Библиотдворика», разместили столики у скамеек, где читали 

книги, знакомили с журналами, играли в настольные игры, проводили 

различные мероприятия. 

Цель и задачи программы: Организация летнего отдыха детей на свежем 

воздухе с привлечением их к книге и чтению; привлечение новых 

пользователей; расширение доступности библиотечных услуг; улучшить 

имиджа Тяжинской центральной детской библиотеки.  

Формы и методы реализации программы: организация и проведение 

выставок, бесед, громких чтений, настольных и подвижных игр, конкурсов, 

физкультминуток. 

Полученные и ожидаемые результаты: В ходе реализации программы 

увеличилось количество читателей дошкольного и младшего школьного 
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возраста. Расширилась зона обслуживания. В летний период «Библиодворик» 

стал местом активного детского общения, а также интеллектуальным и 

познавательным отдыхом родителей с детьми. Программа носила партнерский 

характер, предполагала совместную работу с детскими садами, 

реабилитационным центром и школьными лагерями. 

Программа «Писатели и поэты детям» 

Срок реализации: 2019 г. 

Краткое содержание программы: Продвижение книги, чтения – основное 

направление в деятельности каждой библиотеки. Программа призвана 

познакомить читателей с творчеством писателей и поэтов как классической, так 

и современной литературы,  с писателями юбилярами. 

Цели и задачи программы: Стимулирование роста читательской 

активности и популяризации чтения среди детей младшего школьного возраста; 

популяризация чтения и книги, формирование информационной культуры 

личности; развитие литературных и творческих способностей; активное 

вовлечение детей в культурно-просветительскую деятельность библиотеки. 

Формы и методы реализации программы: организация и проведение 

литературных часов, бесед, День забытой книги, конкурс чтецов, обзоров, 

организация книжных выставок. 

Полученные или ожидаемые результаты: Создать условия для повышения 

у детей мотивации к чтению, осмыслению художественного текста и 

включению чтения в структуру своих приоритетных культурных потребностей, 

раскрытия талантов и самореализации; привлечение детей к участию в 

библиотечных мероприятиях. 

Программа «Вместе с книгой я расту» 

Срок реализации: 2015 – 2020г. 

Краткое содержание программы: 

Книга, прочитанная ребенку в раннем детстве, оставляет более сильный 

след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. При подготовке встречи с 

малышами мы всегда помним, что читатель начинается раньше, чем ребенок 

научится читать. Познания жизни ребѐнком через хорошую книгу считается 

наиболее прочным. Учитывая это, библиотека считает своей задачей, оказать 

помощь детям и их родителям в правильном выборе источников информации, 

повысить среди детей престиж чтения и статус «читающего человека». 

Знакомство малышей с библиотекой начинается с экскурсии. Надо видеть, 

сколько впечатлений испытывают дети при посещении абонемента и 

читального зала: удивление, радость, любопытство. Им интересно все: 

игрушки, книги – красочные, разнообразные.  Детские впечатления от 

прочитанных книг остаются на всю жизнь. Из ребѐнка чуткого, внимательного 

слушателя вырастает настоящий читатель. Конечно, процесс приобщения 

маленького читателя к духовному наследию посредством книги довольно долог 

и требует достаточного профессионализма, определѐнного подхода к делу. Вот 

тут-то и видна главная роль библиотеки в этом процессе. И если 

первоначальный этап ещѐ в дошкольном возрасте пройдѐт успешно, то 

значительно увеличится число детей, любящих книгу. 
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 Программа предназначена для дошкольников. Итатской детской 

библиотекой налажено сотрудничество с детскими садами «Гусельки» и 

«Дюймовочка» п. Итатский. 

Цели: 

•Привлечение внимания ребенка к детской книге, детским периодическим 

изданиям; 

•приобщение детей и родителей к совместной активной читательской 

деятельности. 

Задачи: 

• воспитать у детей интерес и любовь к книге, умение слушать и 

понимать художественный текст; 

• развивать способности эмоционально откликаться на литературное 

произведение; 

• познакомить детей и их родителей с лучшими образцами народного 

творчества, произведениями, входящими в «золотой фонд детской» 

литературы, а так же сочинениями современных авторов; 

• раскрыть богатейший потенциал книги и чтения, а также 

информационные ресурсы библиотеки. 

Формы и методы реализации программы: 

Проведение экскурсий, выставок, утренников, громких чтений, игр, 

конкурсов, физкультминуток, отгадывание загадок способствуют 

формированию у детей умений пользоваться библиотечным фондом, а также 

усвоению определѐнного объѐма знаний.  

Полученные и ожидаемые результаты: 

• активизация читательской деятельности дошкольников и рост 

посещаемости библиотеки; 

• участие детей в творческих конкурсах, литературных праздниках, 

проводимых библиотекой; 

• овладение библиотекарями приемами педагогики. 

Благодаря проведенным занятиям на абонементе записалось 22 

дошкольника. 

Программа  «Здесь душу исцелит добро» 
Срок реализации: 2016 – 2020г. 

Краткое содержание: Ребенок с проблемами в развитии не должен 

чувствовать себя одиноким. Он не должен бояться будущего, ему следует знать, 

что рядом с ним всегда будут доброжелательные сверстники и взрослые люди, 

в том числе – библиотекари. Библиотека является тем местом, где эти дети 

могут раскрыться творчески, свободно пообщаться  с другими детьми, приятно 

провести время. Уже несколько лет Итатская детская библиотека – филиал № 

34 тесно работаем с детьми Итатской коррекционной школы. В основном в этой 

школе учатся дети с отклонениями в развитии и дети - инвалиды. Ребята 

приходят в библиотеку с воспитателями или педагогами. В читальном зале 

библиотеки они читают книги, листают журналы, но и могут просто поиграть в 

шахматы или посмотреть видео. Специально для них мы тщательно подбираем 

мероприятия, направленные на нравственное, патриотическое, эстетическое 

воспитание. Реализация программы «Здесь душу исцелит добро» признана 
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оказать помощь  в социальной адаптации детей, способствовать формированию 

духовно – нравственной личности ребенка, развивать творческие способности  

детей, повышать их читательскую культуру.   

Цель и задачи программы:   

Привлечение детей и подростков в библиотеку, сделать их досуг 

интересным и познавательным, приобщить к чтению и книгам. 

- привлекать учащихся, педагогов и воспитателей к мероприятиям, 

проводимым в рамках программы; 

- развивать творческих способностей детей посредством их участия в 

разнообразных конкурсах и мероприятиях; 

- оказать помощи детям в определении своего места в социуме; 

- формировать позитивное отношение детей к обществу, библиотеке и 

окружающему миру. 

Формы и методы реализации программы: 

Проводятся различные мероприятия, которые посвящены чтению, 

знаменательным литературным датам, премиям в области литературы, книгам-

юбилярам, писателям-юбилярам, обзоры новых книг, тематические подборки 

публикаций, книг. В отчетном году прошли мероприятия: информационно – 

познавательный час  «Неповторимый мир уральских сказов», посвященный 140 

- летию со дня рождения П. П. Бажова. 

Для учащихся младшего возраста прошел экологический час «Лесное 

путешествие с В. Бианки», посвященный 125-летию со дня рождения писателя. 

Путешествие в страну поэзии «Поэтическая радуга». С помощью детской 

поэзии ребята совершили путешествие в страну удивительных стихов А. Барто, 

Б. Заходера, С. Михалкова, С. Маршака, Э. Успенского, К. Чуковского, И. 

Токмаковой, Э. Мошковской, А. Усачева.  

Совместно с заведующей музеем Шатуриной В. Н. для учащихся 

младшего возраста провели час истории «Наши земляки – участники войны».  

В библиотеке прошла беседа – обзор «Листая Красную книгу Кузбасса». 

В рамках проведения Всероссийской недели «Театр и дети» провели с 

учащимися младшего возраста игровую программу «Поиграем в сказку».  

Полученные и ожидаемые результаты: 

Работа по данной программе находит отклик у детей, учителей и 

воспитателей, работающих в школе. Вовлечение детей в игру, творческое 

прочтение книги, способствует раскрепощению собственного «я» ребенка, 

проявлению его творческих способностей, обогащению его духовного мира. 

Дети с удовольствием посещают библиотеку, принимают активное участие                 

в мероприятиях. 

 

Исследования по отдельным направлениям 

Исследование  Особенности рекомендательной библиографии 

Иследование Особенности рекомендательной библиографии 

Название исследования: Особенности рекомендательной библиографии. 
Ответственный за исследование: Ленотьева Галина Ивановна, 

библиограф Тяжинской центральной детской библиотеки. 
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Краткое описание проблемы: Чтобы более глубоко изучить восприятие 

читателями младшего возраста библиографической информации, 

представленной в буклетах, памятках, библиоигрушках,  библиотекарь зала 

детского и семейного чтения совместно с библиографом Тяжинской 

центральной детской библиотеки  провели мини-исследования, изучающее 

эффективность использования рекомендательных библиографических пособий 

читателями основных возрастных групп отдела.  «Какую форму должен иметь 

указатель, чтобы быть привлекательным для маленького ребенка?  Какой объем 

и способ подачи библиографической информации одновременно доступен его 

восприятию и достаточен для идентификации документа?  Каковы наиболее 

удачные приемы использования вторичной информации в руководстве чтением 

детей этой возрастной группы?» - на эти вопросы призвано было ответить 

исследование.  В ходе исследования проводился анализ документации, беседы с 

читателями, анализировался процесс взаимодействия ребят разных возрастных 

групп с  буклетами, брошюрками, библиоигрушкой удивительный чудо поезд 

«Юбилей 2019».  

Метод исследования: наблюдение. 

Цель и задачи исследования: выявить степень соответствия 

рекомендательной библиографической продукцией зала детского и семейного 

чтения читательским интересам, возрастным особенностям и уровню 

информационной культуры читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Целевая аудитория: дети младшего и среднего школьного возраста.  

Место и сроки проведения исследования: Тяжинская центральная детская 

библиотека, 2019 год. 

Итог исследования: важным средством ориентации в мире книг для 

самых маленьких пользователей являются пособия-игрушки, поскольку игра - 

основной вид их деятельности, в ней пробуждаются фантазия и воображение 

детей. Поэтому пособия в форме игрушек дают возможность привлечь 

малышей к использованию библиографической информации без принуждения, 

а как бы в естественном для них процессе. 

Очень важно, чтобы игрушка выполняла главную свою функцию: обучала 

самостоятельному поиску и выбору книг, чтобы она смогла вовлечь ребенка в 

игру, и через игру, незаметно для него, привлекла бы внимание к 

рекомендуемым книгам. Пособия-игрушки должны быть яркими, необычными 

по форме, с упрощенной формой библиографического описания документов, 

крупным четким шрифтом. В марте у нас, в Тяжинской центральной детской 

библиотеке,  появился удивительный чудо поезд «Юбилей 2019». И. 

Токмаковой в этом году исполнилось 3 марта 90 лет. Мы отправились в 

путешествие по ее произведениям. Первый вагончик – информационный  

буклетик с ее биографией, второй вагончик – рекомендательный списочек 

произведений, а третий – самая популярная книга среди наших читателей и 

информация о ней. Ребята знакомятся с выставкой, читают, играют с поездом, а 

также узнают много нового и интересного. Такой чудо поезд заинтересовал не 

только детей, но и воспитателей, родителей. Кроме этого, изучалась 

способность читателей к использованию библиографической информации при 
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выборе книг. Результаты исследования позволяют убедиться в том, что 

библиографические пособия разных форм, включенные в информационную 

среду младшего абонемента, востребованы дошкольниками и младшими 

школьниками, вызывают их интерес. Младшие школьники тоже с 

удовольствием ими пользуются, но их внимание привлекают и более серьезные 

формы пособий, такие как книжечки, брошюры, с чуть большим количеством 

библиографической информации. Полученные в ходе исследования данные 

свидетельствуют также о том, что эффективность использования 

рекомендательных пособий значительно повышается благодаря включению их 

в структуру других форм работы с читателями, особенно игровых и 

диалоговых: книжных выставок, викторин, тематических полок. Юными 

читателями, принявшими участие в исследовании, был определен и круг 

интересных тем для создания новых библиографических пособий, на который  

библиограф ориентируется в своей работе. 

 

Тема года: «Год театра» 

Год театра располагает к театрализации всей библиотечной работы с 

читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли… 

Этому событию оформлен стенд «Путешествие в мир театра», который 

познакомил читателей и пользователей библиотеки с историей развития 

русского  театра, его видами, театральными профессиями, с деятелями 

театрального искусства,  с театрами г. Кемерово, народного театра «Лица» пгт. 

Тяжинский и самыми знаменитыми театрами России.  Представлены книги, 

журналы и информационные пособия о жизни знаменитых актѐрах театра, 

произведения отечественной литературы, которые легли в основу спектаклей, 

представлены произведения отечественной и зарубежной художественной 

литературы для детей и подростков, в которой в той или иной мере отражена 

тема театра.  

Традиционно  в  Тяжинской центральной детской библиотеке  для детей и 

их родителей прошли «Библиосумерки-2019», посвященные Году театра. В 

фойе библиотеки гостей  встретили весѐлые Фиксики: Симка и Нолик. Герои 

известного мультфильма  загадывали детям загадки. Для всех присутствующих 

в читальном зале состоялась премьера кукольного театра «Арлекин» с 

постановкой сказки «Лисичкины проделки» - руководитель Семенова Наталья 

Анатольевна. Для любителей заниматься творчеством и рукоделием на 

площадке «Народный театр» прошѐл мастер - класс по изготовлению 

сказочных героев из пластиковых ложек.  В «Магической» комнате ребята 

побывали в гостях у Профессора Минервы МакГонагалл, которая проводила 

таинственные гадания по  книгам, предсказывала, что ждет в любви, дружбе, 

учѐбе и семье. Желающих окунуться в мир волшебства, и узнать свою судьбу 

было много. На площадке «Театральное закулисье» дети перевоплощались в 

литературных героев и инсценировали сказки на новый лад: «Колобок», 

«Репка» и др. На пиратской вечеринке дети танцевали и с интересом 

принимали активное участие в весѐлых конкурсах и эстафетах. В завершении 

акции ребята запустили в небо воздушные шары с самыми заветными 

желаниями, которые писали в течение всего вечера. Акция  закончилась, но 
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ребята еще долго не хотели расходиться, а уходя с призами и в замечательном 

настроении, обещали непременно прийти в библиотеку ещѐ не один раз. 

Библиотекари Итатской детской библиотеки для учащихся младшего 

возраста провели игровую программу «Волшебный мир театра», посвященную 

Международному дню театра. 

 Вначале ребята, отвечая на вопросы театральной викторины, узнали, что 

обозначают слова антракт, костюмер, гример, театральная афиша. Участвуя в 

игре «Актерское мастерство», дети, слушая отрывки классических 

произведений, передающих разное настроение, мимикой должны были 

изобразить характер музыки. В игре «Театральная ромашка» нужно было 

вытянуть лепесток, на котором написано с каким настроением   произнести 

одну и ту же фразу: «Я люблю ходить в школу» - весело, грустно, нейтрально, 

задумчиво, агрессивно. В конкурсе «Скороговорки», нужно было громко, четко 

и быстро прочитать скороговорку. В конкурсе «Повтори движение», ведущая 

под музыку показывала движения, а участники должны правильно повторить. В 

конкурсе «Звериный хор» желающие разделились на три группы: собаки, 

кошки, мышки. Ведущий пел строчку из известной песни, а участники 

продолжали петь по очереди на «своем» языке. В конкурсе «Пантомима» 

необходимо было показать животное, а зрители должны отгадать. Победители 

конкурсов стали участниками демонстрации экспромтом сказки «Репка». Игра 

прошла весело и эмоционально. В конце мероприятия все сфотографировались 

у книжной выставки «Театр – это сказка, театр – это чудо». 

Совместно с работниками городского дома культуры провели для детей 

познавательную программу с элементами театрализации «В волшебной 

пушкинской стране», посвященную Пушкинскому дню России. 

Мероприятие началось с пролога «Встреча А. С. Пушкина с няней 

Ариной Родионовной». Затем, с помощью красочной презентации ребятам 

рассказали о детских и юношеских годах поэта, о том, как няня Арина 

Родионовна рассказывала сказки юному поэту. Дети приняли активное участие 

в литературной викторине «Как чудесна пушкинская сказка!». Все ребята 

показали хорошее знание сказок, дружно отвечая на вопросы. Кульминацией 

мероприятия стало театрализованное представление «Фантазии Пушкина», 

подготовленное ребятами театрального кружка «Артистенок» (руководитель 

Корягина Татьяна Дмитриевна). В инсценировке ребята раскрыли свой 

начинающий талант, показали свои актерские способности и артистизм. 

Желающим была предоставлена возможность полистать книги с книжной 

выставки «Сказочный мир Пушкина». 

В рамках проведения Всероссийской недели «Театр и дети» в читальном 

зале провели с учащимися младшего возраста коррекционной школы игровую 

программу «Поиграем в сказку», а для ребят 3а класса средне школы провели 

театральный экспромт «Театр, где играем мы». Вначале присутствующие 

познакомились со слайд-презентацией «Волшебный мир театра» и узнали, что 

это такое – театр и каким разным может быть театральное представление. 

Ребята узнали, что актерами театра могут быть не только люди, но и куклы и 

даже звери. Отгадывая загадки, вспомнили профессии людей, задействованных 

в рождении спектакля. 
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Все участники мероприятий имели возможность побывать в роли актеров 

и продемонстрировать актерское мастерство. Но вначале прошли 

предварительную «профессиональную» подготовку в дикционном конкурсе. С 

помощью движений, мимики и жестов изображали персонажей любимых книг. 

В ходе участия в конкурсах, ребята смогли "войти в образ", выразить 

предлагаемые различные чувства и эмоции. Затем ребята по ролям разыграли 

русские народные сказки: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Колобок», а 

ребята 3а класса побывали в роли кукловодов и разыграли сказку «Теремок». 

Дети чувствовали себя настоящими артистами. С каким азартом и 

вдохновением они играли свои роли! Все участники остались довольны и 

поблагодарили работников библиотеки. 

 

Краеведческая  работа с детьми  

Развивая краеведческое направление, Тяжинская центральная детская 

библиотека используют различные формы работы. Это традиционные обзоры, 

беседы, часы информации, книжные выставки, конкурсы, историко-

краеведческие часы, игры, викторины и др.  Проводит мероприятия в 

сотрудничестве со школами, детскими садами, краеведческим музеем, 

художественной и музыкальной школами, Домом культуры, с центром 

дополнительного образования, реабилитационным центром для 

несовершеннолетних.  

С 2017 года детская библиотека работает по программе  «Кузбасс – 

частица Родины моей».  

Особое внимание уделяется литературному краеведению. 

Традиционными в центральной детской библиотеке стали встречи с 

самобытными поэтами. В отчѐтному году маленькие читатели встретились с 

Надеждой Александровной Рахматулиной и Ириной Анатольевной Юхатовой. 

Литературно - поэтическая встреча «На крыльях творчества», посвященная дню 

поэзии, была организованна с самобытной поэтессой Надеждой 

Александровной Рахматулиной.  Сотрудник Тяжинской центральной детской 

библиотеки Светлана Александровна Труханова открыла встречу тѐплыми 

словами приветствия, адресованными Надежде Александровне.  Из беседы с 

поэтессой, стало известно, что всю свою жизнь Надежда Александровна  живѐт 

в родном поселке Тяжинский, любит его, посвящает ему свои стихи: «Тяжин», 

«Родина моя». Большую часть стихотворений поэтесса пишет для детей. В 

исполнение автора прозвучали стихи: «Веселая лягушка», «Гусеница обжорка», 

«Одуванчик», «Ромашка». Ребята приняли активное участие в  литературно - 

поэтической встрече, читали стихи «Люблю тебя мой край родной», «Кузбасс» 

и  показали  танец «Матрешки». 

Для детей старшей и подготовительной групп Тяжинского детского сада 

№ 1 «Березка» прошѐл  познавательный  час «История земли Тяжинской» с 

участием самобытной поэтессой поселка Тяжинский Ириной Анатольевной 

Юхатовой. Ребята познакомились с историей Тяжинского района со времени 

основания и до наших дней.   Узнали о жизни поселка, о жителях района и их 

быте, о первых кирпичных строениях, о строительстве Московско-Сибирского 

тракта и железнодорожной магистрали. Дети с удовольствием  разгадывали 
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загадки о лекарственных растениях и деревьях,  играли в игру «4-й лишний», 

где необходимо было из предложенных картинок с изображениями 

растительности леса убрать одну лишнюю.  Поэтесса, рассказала свою 

биографию и прочитала стихи о родине.  

19 декабря  в Тяжинской центральной детской библиотеке для 

обучающихся 8 «б»  класса Тяжинской средней школы №3 была организована 

встреча «Дар, предназначенный судьбой: творчество местных поэтов, 

художников, музыкантов», посвященное 300-летию промышленного 

освоения Кузбасса.. На мероприятие были приглашены: самобытная поэтесса 

Галина Николаевна Зубцова, директор художественной школы Дмитрий 

Михайлович Тарасенко, группа «Дилижанс», руководитель Максим 

Викторович Безручко. В этот день присутствующие окунулись в мир поэзии, 

творчества и хорошего настроения. О современных поэтах нашей малой 

родины известно не очень много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, 

обычные люди. Но в суете постоянных забот они не перестают удивляться 

красоте родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и 

незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о 

том, что таланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не 

только в столицах, но и в самых отдалѐнных уголках нашей страны. Ведущий 

познакомила ребят с биографией и творчеством самобытных поэтов 

Тяжинского района Н.С.Картавых, Н.А. Рахматулиной, И.А. Юхатовой, 

А.Н.Ростовским и мн.др. Сделала обзор сборника «Я талантливым родился», 

где собраны стихотворения читателей нашей библиотеки. Гостья встречи 

Галина Николаевна Зубцова рассказала о себе и о своем творчестве, прочитала 

с большим вдохновением стихи, пронизанные духом огромной любви к 

родному краю и людям, живущим рядом,  а также с удовольствием  ответила на 

вопросы читателей. Дмитрий Михайлович Тарасенко рассказал о себе, 

познакомил с выставкой своих работ «Радость творчества». Ребята с интересом 

задавали вопросы. Завершили мероприятие участники группы «Дилижанс».  

Звучание живой музыки стало настоящим сюрпризом для читателей. В 

заключение мероприятия присутствующие поблагодарили гостей за теплую 

встречу. 

11 – 17 ноября в течение недели   в Тяжинской центральной детской 

библиотеке  для читателей  среднего и старшего  школьного возраста прошли 

часы краеведения. Специалисты Тяжинской центральной детской библиотеки 

познакомили ребят с книжными выставками, информационным стендом. 

Вниманию читателей были предложены книги об истории и 

достопримечательностях родного края. А также учащиеся  узнали много нового 

и интересного о легендарных земляках, таких как Н.И. Масалов и               А. А. 

Леонов. Библиотекари приготовили видеоролики о Кемеровской области. В 

течение дня пользователи библиотеки могли их посмотреть. 

Для детей была приготовлена презентация книги Веры Лавриной 

«История Кузбасса в рассказах для детей». Дети с интересом рассматривали 

иллюстрации в книге. Многие были удивлены, увидев на карте Кемеровской 

области мамонтов. Кроме того все желающие смогли поучаствовать в игре- 

викторине «Мой любимый край!». Ребята с удовольствием отвечали на 
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вопросы викторины и получали буклеты: «Необычные памятники Кузбасса», 

«Горжусь тобой, Кузбасс!». Проведенное мероприятие воспитывает чувство 

гордости за свою Родину, свой край, бережное отношение и любовь.  

24  января в Тяжинской центральной детской библиотеке прошѐл единый 

день «Мой Кузбасс», посвященный 300-летию промышленного 

освоения Кузбасса. 

В течение дня читатели и пользователи детской библиотеки посещали 

тематические площадки. На площадке читального зала  юные читатели  

участвовали в викторине «Знаешь ли ты Кузбасс?». Библиотекарь абонемента 

младшего школьного возраста провела мастер-класс «Традиции народов 

Кузбасса» по изготовлению элементов народного костюма, кукол и оберегов. 

Библиотекари читального зала и абонемента для ребят среднего и старшего 

школьного возраста представили видеолекторий «Истории строки», где 

участники мероприятия познакомились с национальной культурой и 

предметами быта шорцев, телеутов, русских, украинцев и других народностей. 

Мозаику национального творчества дополнила книжная выставка «Кузбасс – 

частица Родины моей». Библиограф Тяжинской центральной детской 

библиотеки подготовила памятные буклеты «Необычные памятники Кузбасса», 

«Горжусь тобой, Кузбасс! 1943 – 2018гг.».  

11 – 17 ноября в течение недели   в Тяжинской центральной детской 

библиотеке  для читателей  среднего и старшего  школьного возраста прошли 

часы краеведения «Заходите! Смотрите! Читайте!» 

Специалисты Тяжинской центральной детской библиотеки  познакомили 

ребят с книжной выставкой «Кузбасс частица родины моей». Вниманию 

читателей были предложены книги об истории и достопримечательностях 

родного края. А также учащиеся  узнали много нового и интересного о 

легендарных земляках, таких как Н.И. Масалов и А. А. Леонов. Читатели 

посмотрели видеоролики о Кемеровской области. В течение дня пользователи 

библиотеки могли их посмотреть. Для детей была приготовлена презентация 

книги Веры Лавриной «История Кузбасса в рассказах для детей». Дети с 

интересом рассматривали иллюстрации в книге. Многие были удивлены, 

увидев на карте Кемеровской области мамонтов. Кроме того все желающие 

смогли поучаствовать в игре- викторине «Мой любимый край!». Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины и получали буклеты: 

«Необычные памятники Кузбасса», «Горжусь тобой, Кузбасс!». 

К 300-летию промышленного освоения Кузбасса в Тяжинской 

центральной детской библиотеке были оформлены содержательные и 

красочные книжные выставки. В зале интеллектуального и эмоционального 

чтения «Кузнецкий край - частица Родины моей» и в информационном зале 

«Кузбасс - великий край России»». В центральном холле библиотеки был 

оформлен информационный стенд «За страницею страница край родимый 

открывать», на котором размещены интересные факты из истории Кузбасса, 

страницы истории Тяжинского района и информация о героях – земляках: 

Назарове А.П., Морозове С.Н., Шилове Г.И. и мн. др. 

Тематическая книжная выставка «Кузбасс - великий край России», 

предназначена для учащиеся 5-9 классов, педагогов, родителей. Цель: 
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воспитание у детей патриотизма, чувства любви к родному краю, 

популяризация литературы по краеведению, расширение кругозора учащихся. 

Литература на выставке представлена в двух разделах. В разделе  «История 

земли кузнецкой» представлены книги  о прошлом и настоящем Кузбасса,  о 

достопримечательностях родного края, книги «Свидание                    с 

природой», «Звери Сибири», «Птицы, рыбы родного края», «Растения 

Кемеровской области»  знакомят  ребятам с природой и богатством родного 

края. Второй  раздел: «Для сердца милая Тяжинская земля» рассказывает о 

людях, которые прославились своими добрыми делами, талантом и 

трудолюбием.  

Книжная выставка «Кузнецкий край – частица Родины моей» оформлена  

в зале интеллектуального и эмоционального чтения. На выставке представлено 

множество книг не только об истории Кемеровской области, но и о природе 

Кузбасса. Кроме того, представлены книги о людях, которые создавали славу 

Кузбасса, это и его первые исследователи, шахтеры, писатели, спортсмены и 

многие другие. Она состоит из четырех  разделов. Первый раздел знакомит 

читателей с историей образования и развития области, представленные книги 

по экономике знакомят учащихся с тем, какие предприятия и отрасли 

Кемеровской области значимы на мировом рынке. Второй раздел посвящен 

землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, в Чечне и 

Афганистане. Раздел  «Открой родной природе душу» размещены документы о 

самобытных и профессиональных художниках, а также  произведения 

кузбасских поэтов и писателей. В разделе  «Край родной Тяжинский», 

представлены книги об истории нашего посѐлка. 

 На выставках собран весь материал о Кузбассе с учетом читательских 

интересов.  Материалы периодически обновляются. В течение года 

библиотекари проводят обзоры, индивидуальные и групповые беседы у 

выставок.  

Для учащихся 2-х классов Итатской средней школы прошла встреча в 

литературной гостиной с поэтессой Эльвирой Вавиловой. Вначале мероприятия 

ребята назвали кузбасских поэтов и прочитали стихи А. Береснева: «Мы в 

сугробах кувыркались», «Зачерпнул ведерками воду из ручья», «Лето 

жаворонком пело», П. Мазикина «Милосердие», М.Небогатова «Нестареющая, 

вечная…», О. Логачевой «Что для нас Кузбасс», В. Герлах  «У нас в Кузбассе». 

Далее  библиотекарь прочитала стихи Нины Михайловны Королевой, поэтессы, 

которая родилась у нас в поселке. Затем ребята познакомились с самобытной 

детской поэтессой, членом Союза кузбасских писателей Вавиловой Эльвирой 

Зинуровной. Эльвира Зинуровна познакомила присутствующих со своим 

сборником стихов и наградами, которые она получила за участие в 

региональных поэтических фестивалях. Ребята с большим интересом и 

восторгом слушали интересные, шуточные стихи в исполнении автора. В 

доброжелательной обстановке дети задавали интересующие их вопросы. 

Поэтесса рассказала историю создания своих стихотворений. Фантазия автора 

заставила слушателей радоваться, рассуждать, думать… 

Специалисты Итатской детской библиотеки в детском саду «Гусельки» к 

95-летию образования Тяжинского района организовали творческую встречу с 
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самобытным поэтом, членом Союза кузбасских писателей, нашим земляком 

Алексеем Николаевичем Ростовским «Я познаю мир». Библиотекари 

познакомили ребят с биографией поэта.  Алексей Николаевич рассказал о своем 

творческом пути. Очень развеселил ребят его рассказ в стихах о своих снах, 

который сопровождался шуточными иллюстрациями. Ребята с большим 

интересом слушали стихи, с удовольствием отвечали на вопросы, было много 

смеха, шуток. Время пролетело незаметно. Закончилось мероприятие общей 

фотографией. 

В дни осенних каникул библиотеку посетили воспитанники младшего и 

среднего возраста Итатской и Сусловской воскресных школ. Дети совершили 

виртуальное путешествие «Уникальные места Кузбасса». С помощью 

красочной презентации ребята познакомились с самыми значимыми 

достопримечательностями области – Томская писаница, Кузнецкая крепость, 

город-музей под открытым небом - Мариинск, «Золотая Шория», Азасская 

пещера, Поднебесные Зубья, Монумент «Память шахтерам Кузбасса». Дети 

посмотрели видеоклип на песню «Уголек» в исполнении А. Цой. Путешествуя 

по уникальным местам, ребята не только получили новые, интересные знания, 

но и с удовольствием отвечали на вопросы ведущих о природе, о городах, о 

знаменитых людях Кузбасс. В заключение мероприятия воспитанники 

воскресных школ сделали фотографию на память. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

Библиотека на селе является массовым культурным и информационным 

учреждением. Главный принцип в работе сельской библиотеки – работа для 

читателя, работа со всеми группами читателей. Библиотека ставит своей целью 

собирать, раскрывать, рекламировать книги, периодические издания и 

осуществлять справочно-информационную работу в помощь учебной, 

производственной деятельности, культурному досугу. 

Информационно-библиографическая деятельность библиотеки  

направлена на обслуживание читателей и предоставления библиотечно-

библиографических услуг в получении информации, предоставления 

пользователям полной информации о работе библиотеки, поиску по базам 

данных информации о наличии конкретной печатной продукции в фонде 

библиотеки, предоставления документов для работы в библиотеке, выполнение 

справок с использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, 

консультаций пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической 

информации, выполнение справочно-библиографических справок. 

Приоритетными направлениями в отчетном году было продвижение 

книги и чтения, патриотическое воспитание и пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Определенная работа велась и по другим направлениям: 

экологическое просвещение, нравственное воспитание, эстетическое, правовое 

воспитание, приобщение читателей к художественным и духовным традициям 

народной культуры, внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности 

библиотеки.  
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Что касается библиотечного обслуживания пользователей: в течение 

всего года проводилась работа по привлечению в библиотеку новых читателей. 

Проводились мероприятия разнообразной формы и тематики.  

Тема года: «Год театра» 

На основании указа президента России 2019 год объявлен Годом театра, 

цель которого – сохранить и популяризировать лучшие отечественные 

театральные традиции, достижения, усовершенствовать организацию 

театрального дела, привлечь внимание к театральному образованию. В 

библиотеках района в течение всего годового периода велась работа по 

эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию творческого потенциала 

детей и подростков, по популяризации великого наследия и современного 

развития русского драматического искусства.  У библиотек и театров много 

общего. Ведь основа и театра и библиотеки – это литература, книги, пьесы, 

романы, сказки, стихи. 

Развлекательная программа «Саквояж с чудесами» прошла в 

Борисоглебской сельской библиотеке – филиале № 2. Библиотекарь рассказали 

об истории возникновения театра и правила поведения в театре. 

Перевоплотившись, в театральных героев ребята отправились в увлекательное 

путешествие по литературным станциям и оказались в стране сказок, где живут 

любимые сказочные герои. Дети с удовольствием вспомнили имена сказочных 

персонажей и называли авторов произведений. Преодолевая различные 

препятствия и разгадывания сложные ребусы, с элементами театрализации, 

ребята проявили в конкурсах эрудицию, и творческие способности, окунулись в 

атмосферу весѐлого духа, остроумия. Театральные герои приняли активное 

участие в конкурсах: «Из какой мы сказки», «Литературные перевѐртыши», 

«Гадалки – соображалки», «Быстрый художник», «Угадай, что я такое». 

Мероприятие закончилось дружным чаепитием. Все участники получили заряд 

бодрости и хорошего настроения.                

27 марта в Международный день театра библиотекарь  Ново – 

Преображенской сельской библиотеки – филиала № 27 собрала детей на 

театральный час искусства «Волшебный мир кулис». 

 Встреча началась со знакомства детей с историей возникновения театра.  

Ведущая рассказала о выдающихся актерах и режиссерах. Ребята узнали о 

нашем районном театре «Лица» и его коллективе - спутнике театр - студии 

«ПоМОСТ», в которой занимаются дети и молодежь, пробующие свои силы в 

этой области. Присутствующие познакомились с их репертуаром, посмотрели 

фотографии выступлений и небольшой фрагмент спектакля. Огромную, ни с 

чем несравнимую радость доставляет детям театр, его таинственная, 

обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. Участники 

мероприятия занимались сценической речью, проговаривая скороговорки, 

узнали, что такое пантомима, разыграли несколько сценок-экспромтов. Час 

искусства позволил всем присутствующим в полной мере окунуться в 

удивительный и волшебный мир театра. Закончилось мероприятие 

традиционным чаепитием.  

Библиотекарь Валерьяновской сельской библиотеки – филиала № 5 

провела беседу «Идем в театр». Библиотекарь рассказала о видах театров и 
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многообразии театральных профессий. Ребята познакомились с новыми 

словами: аншлаг, бис, браво, вестибюль и т.д. Юные читатели узнали не только 

много интересных событий из жизни театра, но и сами окунулись в атмосферу 

театральной жизни. Они отгадывали загадки, связанные с театром, попробовали 

себя в роли актеров в конкурсе «Пантомима». Мероприятия прошло весело и 

познавательно. 

  Театрализация сказки «Теремок на новый лад» прошла в Ступишинской 

сельской библиотеке – филиале № 20. Задачами мероприятия являлось 

расширение знаний детей о русских народных сказках,  воспитывать добрые 

чувства по отношению друг к другу и развивать мышление, воображение.  

Ребята приняли активное участие в приготовлении костюмов, придумали 

сценарий. И в завершении сказки, после того как, медведь развалил домик, 

звери не разбежались. Они все дружно построили новый, большой красивый 

дом. Напекли пирогов и устроили новоселье. Стали вместе жить-поживать и 

добра наживать. Мероприятие сплотило ребят в одну дружную команду и 

помогло сделать все вместе весело и интересно. 

27 марта в Георгиевской сельской библиотеке – филиале № 6 прошла 

познавательно – игровая программа «Путешествие в Театрландию». 

Библиотекарь познакомила ребят с тем, где и когда родился театр в России. С 

помощью книги Юрия Алянского «Азбука театра» познакомились с 

театральной азбукой. Что театр – это волшебная страна дети смогли убедиться 

сами. Им  представилась возможность попробовать себя в роли скоморохов и 

артистов кукольного театра. Они с удовольствием показывали сказку 

«Теремок».  Ребята приняли активное участие в театральной викторине. В 

заключении каждый получил «Памятку юного зрителя» и буклет «Его 

величество – театр». 

Для воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада 

«Домовенок» 23 марта в Октябрьской сельской библиотеке – филиале № 28 

прошла беседа «Театральные профессии». Детям было очень интересно узнать 

о таких театральных профессиях как капельдинер, актер и актриса, суфлер, 

гример, костюмер, художник, светооператор, режиссер. Беседа сопровождалась 

презентацией, на которой были представлены слайды о каждой профессии, по 

которым воспитанники легко могли догадаться, чем занимается в театре 

человек той или иной профессии. После беседы участники отправились в гости 

к костюмеру в костюмерную, где примеряли костюмы разных сказочных 

героев: Незнайки, Пирата, мушкетера, Снегурочки, Деда Мороза. Примеряли  

парики, разные головные уборы. Сколько было удивления и радости на лицах 

детей! Ребята одевались в костюмы на несколько размеров больше, чем нужно. 

Всем было очень весело и интересно.  

В Преображенской сельской библиотеке – филиале № 15 к году театра 

была оформлена  панорама «Под светом софит». Выставка представляла собой  

импровизированную сцену с занавесом. На котором  разместилась эмблема 

года театра и высказывание знаменитого режиссѐра К.Станиславского о театре 

и искусстве. Вниманию пользователей были представлены репродукции 

знаменитых театров России, информация о зарождении театра в России, 
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интересные факты о театре. Панорама была интересна весь текущий год для 

пользователей разного возраста. 

В дни весенних каникул заведующая Бороковской сельской библиотеки – 

филиала № 3 провела для ребят младшего и среднего школьного возраста цикл 

мероприятий, объединив их названием «Театр и книга». Одним из них стала 

игровая программа «Театральный ералаш», которая позволила ребятам 

проявить свои артистические способности в театрализации известных детских 

сказок «Репка», «Муха-цокотуха», «Теремок», «Колобок», «Три медведя». 

Весело и задорно удалось участникам войти в роль, обыгрывая сказочных 

героев, доказав тем самым, что в каждом есть своя искра таланта. Также в  

библиотеке была оформлена выставка «Его величество Театр», посвященная 

Тяжинскому народному театру «Лица». Здесь были представлены афиши 

театральных постановок, газетные материалы, рассказывающие об этом театре. 

Выставку дополняли элементы театральных костюмов (шляпки, перчатки, веер 

и т.д.), грим, театральные реквизиты. Жители села знакомы с театром «Лица», с 

постановками спектаклей «Чудики», «Истории Хаджи Насреддина…», тепло 

принимали артистов, оценив их театральных талант, поэтому выставка была 

интересна людям разных возрастов. 

В Новопреображенской библиотеке прошли следующие мероприятия: час 

искусства «Волшебный мир кулис», игра «Поле чудес», «Путешествие в мир 

театра», так же были оформлены выставки посвящѐнные театру и драматургии 

«Весь мир – театр».  В ходе мероприятий, проводимых библиотекой, были 

задействованы приемы театрального мастерства. 

В Почаевкой сельской библиотеке – филиале № 14 прошла беседа 

«Приглашаем Вас в театр». 

В  Тисульской сельской библиотеке - филиале № 22 заведующая провела 

игровую программу «Путешествие в Театрландию» для детей младшего 

школьного возраста. 

Заведующая Изындаевской сельской библиотеки – филиала № 33 провела 

беседы «Интересные факты о театре», «Театр сказочная страна». 

Заведующая Старо – Урюпской сельской библиотекой – филиалом № 21 

провела   театральный час «Родственники Буратино».  Целью мероприятия 

являлось рассказать детям о культурном театре.  

Всего в отчетном году к Году театра прошло более 200 мероприятий, в 

которых приняли участие 1867 человек.   

Краеведческая работа 

Краеведческая работа  - одно из важнейших направлений в библиотечной 

деятельности. Задачей этой работы является формирование общих 

представлений о мире, о формировании  познавательных интересов  к своей 

малой родине. Работа велась с фондами краеведческой литературы. Библиотека, 

при помощи пропаганды краеведческой литературы и мероприятий формирует 

у детей интерес к изучению истории родного края, воспитывает чувство 

патриотизма к своей малой родине.  

Мероприятия, проводимые в библиотеке в 2019 году, были посвящены 

300-летию Кузбасса и помогли читателям узнать, как развивался и развивается 

наш регион на протяжении столетий.  
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В течение года были проведены следующие мероприятия: 

  Заведующая Даниловкой сельской библиотекой – филиалом № 26 

провела викторину «Культура народов Кузбасса». В ходе викторины ребята 

узнали об истории Кузбасса, о народах, проживающих на нашей территории, и 

об их культурных традициях. Познакомились с природой родного края. 

Разгадали кроссворд «Мой Кузбасс». По итогам викторины набравший 

наибольшее количество жетонов получил грамоту «Лучший знаток Кузбасса». 

«Щедра талантами родная сторона» под таким название прошли 

краеведческие посиделки  в Борисоглебской сельской библиотеке – филиале № 

2, посвященные 95-летию Тяжинского района. Библиотекарь рассказала об 

истории образования района, о важных датах и событиях. В этот день 

вспоминали талантливых людей. Говорили об их вкладе в развитии района. 

Была организована выставка творческих работ по рукоделию, прошѐл конкурс 

на «лучший букет». Заведующая провела обзор книг и журналов по рукоделию 

и книг об истории земли Тяжинской. Читались стихи о районе, подтверждая 

интересными событиями, пели  русские народные песни о родном селе. 

Посиделки получились яркими, интересными и познавательными. 

Заведующая Мало - Пичугинской сельской библиотекой – филиалом № 10 

провела викторину «Судьбы ставшие историей» о людях, которые внесли 

огромный вклад в развитие Кузбасса и Тяжинский район. Ребята 

познакомились с артистами, поэтами и писателями, спортсменами, 

родившимися в нашей области. Викторина проходила интересно и 

познавательно.  

Познавательный час «Путешествие по Кузбассу» прошел в Ступишинской 

сельской библиотеке – филиале № 20 для  ребят среднего возраста. 

Библиотекарь познакомила детей с книгами В. Лавряшиной «История 

Кузбасса», А. Куприянова, Ю. Манакова «Природа Кузбасса», «Лесная 

Поляна», «Семь чудес Кузбасса». Провела викторину «Частица Родины моей», 

на которой были вопросы по прошлому и настоящему края, по растительному и 

животному миру, традициям и обычаям Кемеровской области. Вспомнили 

пословицы и поговорки о родном крае: «Где родился, там и пригодился», 

«Всякому мела родная сторона» и другие. В завершении мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Сказание о земле Кузнецкой», на 

которой были представлены книги о Кузбассе и Тяжинском районе. 

 Заведующая  Изындаевской сельской библиотеки – филиала № 33 

проводила беседу «Литературный Кузбасс». 

Всего в отчетном году к 300-летию Кузбасса прошло более 100 

мероприятий, в которых приняли участие 986 человек.   

Здоровый образ жизни 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Тяжинская 

централизованная библиотечная система» прошло множество разнообразных 

мероприятий, направленных на раскрытие позитивных сторон жизни, 

посвященных  ежегодной областной «Недели жизни» 2019 года. Участниками 

мероприятий стали ребята всех возрастов и подростки. В 2019 году Неделя 

прошла под названием «Ставь лайк», где участники могли поставить «лайк» 

всем на их взгляд интересным мероприятиям. 
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Заведующая Большепокровской сельской библиотекой–филиалом № 4 

провела для ребят младшего и среднего возраста обзор литературы «Мир 

спорта, мир чтения». На обсуждение ребят библиотекарь предложила 

следующие книги: Петушкова Е. «Кони мои, кони», Ильин Г. «По законам 

чести», Чайковская Е. «О чем поют коньки» и др. Дети в процессе обзора, 

познакомились с разными видами спорта, об их правилах мастерства. Занятие 

спортом -  это большой труд, для которого необходимо много усилий, 

терпения, труда, выносливости. В конце мероприятия ребята приняли активное 

участие в мастер-классе по игре в шахматы.  

В Даниловской сельской  библиотеке – филиале № 26 прошел цикл 

мероприятий.  Спортивно - игровая программа «В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся». Мероприятие было направлено на приобщение детей 

к здоровому и активному образу жизни, повышение интереса к физической 

культуре.  Познавательная программа «Секрет здоровья», где ребята вместе с 

доктором Айболитом отправились в интересное путешествие.  

21 июня  заведующая  Тисульской сельской библиотекой - филиалом № 

22 провела спортивный праздник «К здоровью наперегонки» для дошкольников 

Тисульского детского сада «Лесовичок». Библиотекарь в роли доброго доктора 

Айболита провела с детьми игру о здоровом образе жизни.  Ребята  узнали о 

том, чтобы быть здоровым и сильным, нужно дружить со спортом. К ним в 

гости пришла обезьянка Анфиса с градусником, которую дети с удовольствием 

лечили и давали советы как не болеть. Все вместе сделали музыкальную 

зарядку «Солнышко лучистое». Дети участвовали в спортивных конкурсах 

«Веселые скачки», «Выбери нужное», «Собери витамины», «Спаси больного», 

«Займи домик». Закончилось мероприятие вручением ребятам медалей.  

«Литературная зарядка» под таким название заведующая Нововосточной 

сельской библиотекой - филиалом № 12 провела урок здоровья. Урок был 

посвящен пропаганде здорового образа жизни. Ребята вспоминали тех 

литературных героев,  которые уделяли много внимания своему здоровью, а так 

же тех, кто пренебрегал здоровым образом жизни. Беседа шла о том, что самое 

ценное в жизни человека – это здоровье. С помощью викторины проверили 

знания правил ЗОЖ. Поговорили о пользе физических упражнений, танцев и 

подвижных игр.  Вместе с  виртуальными ведущими сделали утреннюю 

зарядку. 

Заведующая Георгиевской сельской библиотекой – филиалом № 6 

провела беседу о здоровом образе жизни «Сок – шоу» в рамках летней 

программы «Книга. Досуг. Здоровье». В ходе беседы поговорили о самой 

главной ценности человека, которую не купишь ни за какие деньги – о 

здоровье, о том, какого человека можно считать здоровым. Заведующая 

рассказала ребятам о том, из чего делают соки, чем они полезны для детей. 

Присутствующие приняли активное участие в  «Спортивной  викторине». 

Поиграли в игру «Это я, это я, это все мои друзья». Немного поразмышлять 

ребятам пришлось в конкурсе «Здоровье не купишь – его разум дарит». В 

завершении беседы каждый смог высказать свое мнение о том, какой же образ 

жизни нужно вести, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье. Затем все 

дружно и весело пили сок. 
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В МБУК «Тяжинская централизованная библиотечная система» прошли 

следующие мероприятия: интерактивная игра – викторина «Обо всѐм, что 

растѐт и движется» - Нововосточная сельская библиотека - филиал № 12; 

игровая программа «Читай! Играй! Не унывай!» - Акимо – Анненская  сельская 

библиотека - филиал № 1; конкурс «Спорт поможет здоровье умножить» - 

Бороковская сельская библиотека - филиал № 3; беседа «Учимся быть 

здоровым» -  Большепокровская сельская библиотека - филиал №4; спорт – час 

«На перекрестке жизни» - Георгиевская сельская библиотека филиал № 6 и 

многие другие. 

Работа в этом направлении показала, что детям просто необходимы 

подвижные, спортивно-игровые, познавательные программы. Работники 

библиотек отмечают, что во время таких мероприятий дети получают массу 

положительных эмоций и приобретают в игровой форме новые знания. 

Библиотекари уверены, что мероприятия помогает ребятам убедиться в том, что 

в жизни много интересных занятий и увлечений и очень важно сделать 

правильный выбор в своих предпочтениях. 

Мероприятия были проведены совместно с пришкольными лагерями 

Тяжинского района, со специалистами отдела молодежной политики  и спорта 

Администрации Тяжинского муниципального района, сотрудниками ГИБДД 

Отделения полиции по Тяжинскому району, специалистами детско – 

юношеской спортивной школы, работниками Дома культуры «Юбилейный» и 

клубными работниками сельских поселений.  

Акции 

Библиотечные акции призваны привлечь внимание читателей, жителей к 

деятельности библиотек. Они позволяют продвигать интеллектуальные 

продукты и услуги библиотек, совершенствуя их в соответствии с 

потребительским спросом. 

Второй год подряд МБУК «Тяжинская централизованная библиотечная 

система» принимает участие  во Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью!», посвященная Международному Дню книгодарению. 

«Дар души бесконечной» под таким названием прошла акция в 

Большепокровской сельской библиотеке – филиале № 4. Цель этой акции – 

вдохновлять людей по всему миру дарить книги,  что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. В этот 

день читатели не только дарили книги, но и с удовольствием приняли участие в 

викторинах и участвовали в конкурсах.  В результате проведенной акции в 

библиотеку было подарено 12 экземпляров красочных совершенно новых книг. 

Благодаря акции «Читательская ленточка», которая проходила в течение 

двух недель, заведующая  Октябрьской сельской библиотекой – филиалом № 28 

узнала о том, каким произведениям читатели отдают предпочтение.  

Продвижение книги и чтения одно из приоритетных направлений 

деятельности. Чтобы повысить интерес к книге и чтению и выявить 

читательские предпочтения детям предлагалось украсить цветок 

разноцветными ленточками, цвет которых обозначал определенный жанр 

литературы. Своим участием в акции читатели показали важность книги и 
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чтения в их жизни. Акция прошла успешно, встретила одобрение и позитивное 

отношение к библиотеке. 

Квест 

Квест - очень популярная форма игры в библиотеке. Маршрут квеста  

связан с сюжетом и героями предложенных для чтения книг. Каждая остановка 

в маршруте - это памятные места, организации и предприятия, действующие на 

территории населенного пункта, в окрестностях библиотеки. Эта игра не только 

знакомит участников с новыми интересными книгами, но и помогает им лучше 

узнать родной город, взглянуть по-новому на знакомые с детства места. 

Литературный квест «Путешествие на сказочный остров» для детей 

младшего школьного возраста прошел в Кубитетской сельской библиотеке – 

филиале № 8. Сказки – это прелесть, чудо, это праздник. Библиотекарь 

предложила ребятам окунуться в этот удивительный мир. Но, чтобы добраться 

до сказочного острова, необходимо преодолеть препятствия. А преодолеть их 

может тот, кто дружит с книгой и много читает. Ребятам побывали на разных 

островах: математики, географии, биологии и другие. Того, кто первым сумел 

преодолеть все препятствия и оказался на сказочном острове ожидал сладкий 

приз.   

Заведующая  Бороковской сельской библиотекой – филиалом № 3 

провела для ребят младшего и среднего школьного возраста квест - игру «В 

гости к матушке Природе». Библиотекарь предложила ребятам отправиться в 

путешествие двумя командами – «Хищники» и «Травоядные». Конкурсные 

задания «Проберись через траву», «Освобождение из капкана», «Раненый 

зверь», «Прядки лесных обитателей», «Лесные барабанщики» и другие 

способствовали сплочению команд. Преодолев все препятствия, ребята пришли 

в царство Природы. Матушка Природа приготовила для ребят свои вопросы на 

знание растительного и животного мира наших лесов, а затем предложила 

путешественникам отыскать по подсказкам спрятанный клад. Всем было весело 

и интересно. Ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

«Малахитовая шкатулка» под таким название прошла квест - игра в 

Тисульской сельской библиотеке - филиале №22 по сказкам П.П. Бажова  для 

детей младшего и среднего школьного возраста. 

В ходе игры ребята «спасали» заколдованные и похищенные злым 

волшебником книги П.П. Бажова. Путешествие ребят сопровождалось героями 

сказов – Хозяйка Медной горы и Данила – мастер. Две команды поочередно 

передвигались по маршруту: «Богатства Урала», «Путаница», «Чьи это вещи?», 

«Угадай героя», «Волшебный пазл», «В мастерской у Данилы». На каждой из 

станций участникам предстояло выполнить задание. Дети разгадывали загадки 

о полезных ископаемых и уральских камнях – самоцветах, распутывали клубок 

с названиями сказов, по описанию угадывали героев, определяли, кому из них 

принадлежат вещи. Со всеми заданиями дети справились успешно. 

«Спасенные» книги каждая команда разместила на стеллаже.  

В Октябрьской сельской библиотеке – филиале № 28 для младших 

школьников прошла интересная литературная квест – игра под названием  

«Найди книгу». Участники квеста разбились на две команды, выбрали 

капитана, получили маршрутный лист и с азартом включились в игру. Маршрут 
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каждой из команд проходил по различным станциям  и заключался в поиске 

книги, герой которой оставил для них письмо. Девчонки и мальчишки 

увлеченно искали ключи – подсказки, а по пути следования отгадывали 

загадки, досказывали крылатые фразы из басен И.А. Крылова, складывали 

пазлы - иллюстрации, отвечали на вопросы блиц - викторины по сказкам А.С. 

Пушкина. В «Бюро находок» называли литературных героев, потерявших свои 

вещи, вспоминали  художественные произведения, в названиях которых есть 

числа и наконец, из собранных ключей – букв сложили название книги, герой 

которой оставил для участников игры письмо. Это была книга Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». Во время игры ребята получили массу положительных 

эмоций, зарядились хорошим настроением и расстались с надеждой на 

следующую встречу в библиотеке. 

Интересно прошел литературный квест «Сюжетные задачки» в Мало – 

Пичугинской сельской библиотеке – филиале № 10. Дети активно решали 

задачки и участвовали в мини сценках. В результате квеста победила дружба. 

Все участники получили сладкие призы. 

25 июня для ребят из пришкольного лагеря «Непоседы», заведующая  

Нововосточной сельской библиотекой – филиалом № 12 провела квест – игру 

«У Лукоморья». Ребята отправились в сказочный мир Александра Сергеевича 

Пушкина и погостили в каждой из его сказок. 

 Поделившись на две команды, участвовали в конкурсах, играх, отвечали 

на занимательные вопросы, с помощью мимики и жестов показывали героев 

сказочных произведений автора, отгадывали загадки. Такие задания их ждали 

на этапах «У Лукоморья», «У самого синего моря», «Заморочки из бочки», 

«Загадки от Белочки». За каждое выполненное задание игроки получали 

фрагмент ключевой фразы в конвертах, которые нельзя было открывать до 

конца игры. В финале, собрав все фразы вместе, команда «Белочки» узнала 

мудрую мысль, которую сказал когда-то Александр Сергеевич о чтении: 

«Чтение – вот лучшее учение», а команда «Семь богатырей» составила еще 

одно изречение А. Пушкина: «Что за прелесть эти сказки!».  Дети отлично 

справились с заданиями, проявили сообразительность и продемонстрировали 

свою любовь к творчеству Пушкина, отвечая на вопросы викторины и читая его 

стихи наизусть. 

Продвижение книги и чтения 

В целях повышения престижа книги и чтения, формированию 

позитивного отношения к чтению и библиотеке в течение года проводились  

мероприятия для детей в самых различных формах. Очень много мероприятий 

проводилось к юбилеям детских писателей и поэтов. 

Ежегодно библиотеки района принимают активное участие и проводят 

различные мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России.  

Литературный   боулинг «Это Пушкин. Это чудо» провела заведующая 

Октябрьской сельской  библиотеке – филиале № 28.  

В Старо – Урюпской сельской библиотеке – филиале № 21 прошел 

литературный час «Школа жизни Гайдара». Библиотекарь рассказала ребятам о 

жизненном и творческом пути писателя, о роли Гайдара в детской литературе. 

Биография писателя заслуживает самого пристального внимания, потому что 
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нелегкую судьбу Гайдара можно смело назвать «школой жизни», а его книги – 

«учебниками жизни». Ведь вся жизнь писателя и его произведения учат детей 

жить «по совести». В завершении мероприятия библиотекарь провела обзор 

книг «Живут среди ребят его герои».   

Заведующая Бороковской сельской библиотекой – филиалом № 3 провела 

для ребят среднего и старшего школьного возраста викторину «Ларец 

мудрости», посвященную 250-летию И.Д. Крылова. Библиотекарь познакомила 

детей с жизнью и творчеством великого баснописца. Ребята приняли активное 

участие в литературной викторине, которая состояла из разделов: «Басни И.Д. 

Крылова», «Словарь языка Крылова», «Крылатые слова». Самые активные 

участники викторины получили шутливые грамоты с изображениями героев 

басен И.Д. Крылова. 

К юбилею Ивана Крылова заведующая Борисоглебской сельской 

библиотекой – филиалом № 2 провела игру «Кто хочет стать миллионером» для 

детей младшего и среднего школьного  возраста. В начале мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Он баснями себя прославил и слава эта – 

наша быль», поговорили о его биографии. Из беседы ребята узнали интересные 

факты из жизни великого баснописца. Чтобы начать игру, был проведѐн 

отборочный тур на лучшего знатока басен. Кто из присутствующих правильно 

отвечал на вопрос, тот и становился участником игры. Вопросы усложнялись 

по степени роста баллов, проиграв, игрок покидал место  игрока,  его занимал 

следующий, предварительно ответив на правильный вопрос отборочного тура. 

В завершении игры ребята инсценировали басню «Ворона и лисица». Дети с 

большим удовольствием и энтузиазмом принимали участие во всех этапах игры 

и остались довольны встречей с писателем – баснописцем.  

В Преображенской сельской библиотеке – филиале №15 была 

организованна книжная выставка «Гайдар и его команда», посвященная 115 -

летию со дня рождения писателя. К вниманию юных читателей были 

предложены  произведения различных лет творчества автора. Эти книги были 

любимы многими поколениями советских людей, в них жили светлые и 

мужественные герои, которые беззаветно любили свою Родину. К просмотру 

были приглашены как взрослые, так и дети, ведь эти произведения заставят 

читателя не только смеяться, но и задуматься о том, что такое хорошо и что 

такое плохо, о том, что мы любим и о чем мечтаем, об ответственности, учѐбе и 

многом другом. 

Литературное эрудит – шоу «Чудеса на книжных страницах» прошло в 

Октябрьской сельской  библиотеке – филиале № 28 для ребят младшего 

школьного возраста. Перед началом игры была представлена книжная выставка 

«Мои любимые книжки», книжки – подсказки по темам эрудит – шоу, 

которыми можно пользоваться при поиске ответов. Все задания эрудит – шоу 

были посвящены любимым детским  сказкам, произведениям популярных 

детских писателей. Участники угадывали, кто из литературных героев сказал те 

или иные слова, проявили смекалку в вопросах на сообразительность, 

продолжали фразу из известных  литературных произведений, вспоминали, на 

чем отправлялись в путешествие в поисках приключений герои любимых книг. 

Выбирали правильный ответ из трех предложенный в конкурсе «Литературная 
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номинация»,  называли волшебные предметы, помощников и противников 

сказочных героев, придумывали новое окончание таким известным сказкам, 

как: «Курочка ряба»,  «Колобок», «Репка», «Теремок». Дети с удовольствием 

приняли участие в литературном эрудит – шоу,  продемонстрировали 

литературную эрудицию, знание  содержания многих произведений, а так же 

находчивость и смекалку.   В завершение мероприятия  ребята посмотрели 

мультфильм «Трое из Простоквашино», снятый по известному произведению 

Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», который добавил веселого и 

позитивного настроения.  

Заведующая Нововосточной сельской библиотекой – филиалом № 12 

провела есенинские чтения «Знакомый вам Сергей Есенин», посвященные 120-

летию русского поэта. В рамках акции «Есенинских чтений»  29 сентября в 

библиотеке была организована литературная гостиная «Знакомый вам Сергей 

Есенин». На встрече библиотекарь рассказала присутствующим о поэте и 

человеке, о его нелѐгкой судьбе и о тех, кто встречался на его жизненном пути 

и остался жить в творчестве поэта, о любимых женщинах Есенина и стихах, 

посвящѐнных им. В гостиной   звучали песни и романсы на стихотворения 

Сергея Есенина. Ребята читали полюбившиеся есенинские стихи о Родине и 

природе, о деревне, о матери. Все участники встречи получили 

благодарственные письма от МБУК «Тяжинская централизованная 

 библиотечная система». 

Для членов клуба «Читайка» в Листвянской сельской библиотеке – 

филиале № 17 прошло два мероприятия: беседа «Человек загадка Иван 

Крылов» и обзор книг «Истинно русский человек», посвященные 250-летию со 

дня рождения Ивана Крылова. Ребята познакомились с биографией писателя, с 

его произведениями, узнали, почему Крылова называют человеком загадкой и 

читали вслух любимые басни. 

В Акимо–Анненской сельской библиотеке - филиале № 1прошѐл день 

информации «Классику читать необходимо». Вниманию присутствующих были 

представлены произведения разных писателей. «Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина. Эта поэма имеет для нас историческое и общественное значение. В 

произведениях Лермонтова соединились лирическая поэзия и повесть 

современной жизни. Талантливые произведения Гоголя – это следствие 

долговременного и многостороннего опыта, тонкой наблюдательности, 

глубокого умения схватывать сходства и обозначать их резкими чертами. В 

произведениях Грибоедова «трагическое» заключается в столкновении 

естественного влечения сердца с идеею долга в проистекающей из того борьбе 

и, наконец победе или падению. Мероприятие очень понравилось ребятам, все 

решили, что классику читать необходимо. 

В Валерьяновской сельской библиотеке–филиале № 5 была организована 

выставка – ситуация «Эту книгу я возьму с собой». Ребятам предлагалась  

выбрать в фонде и поставить на выставку книги, которые они бы предпочли 

прочесть, отправившись на необитаемый остров, в космическое путешествие, 

на дачу. Сделав свой выбор, ребята рассказали, почему именно эту книгу они 

хотели бы взять с собой, рекомендуя ее другим читателям. На необитаемый 

остров отправились: Д. Дэфо «Робинзон Крузо»,  Ж. Верн «Таинственный 
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остров»,  Е. Велтистов  «Приключения Электроника»,  М. Твен « Приключения 

Тома Сойера» и т. д. 

В космическое путешествие:  В. Каверин «Два капитана», Н. Носов 

«Незнайка на луне»,  русские народные сказки, Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке, А. Грин  «Алые паруса», Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 

и т. д. 

На дачу поехали:  Ф. Зальтен «Бэмби», П. Ершов «Конек Горбунок»,  

Л.Чарская  «Сибирочка», В. Крапивин «Та сторона, где ветер», А. Хичкок  

«Тайна попугая – заики и другие истории», А. Линдгрен « Пеппи Длинный 

чулок» и т. д. 

Ребятам нравится рекомендовать свои книги другим читателям. Поэтому 

в завершении выставки все обменивались впечатлениями о прочитанных 

книгах и были очень удивленны сюжетами рекомендованных произведений.  

 Викторина «Любимых детских книг творец», посвященная 115-летию  со 

дня рождения А. П. Гайдара прошла в Ступишинской сельской библиотеке–

филиале № 20.  

Книжная выставка «Добрый уральский сказочник», посвященная  140 

юбилею П.П.Бажова была организованна в Листвянской сельской библиотеке – 

филиале № 17. 

В Борисоглебской сельской библиотеки – филиала № 2 прошла викторина  

«По сказкам Бажова» и была оформлена книжная выставка «Уральские сказки 

Бажова». 

Заведующая Тисульской сельской библиотекой - филиалом № 22 провела 

литературную композицию «В гостях у Крылова» для детей младшего и 

среднего возраста. 

Викторина «Книжная шкатулка» прошла в Преображенской сельской 

библиотеке – филиале  №15 по произведениям П.П. Бажова.   

Октябрьская сельская библиотека–филиал № 28 провела для 

воспитанников детского сада «Домовенок» обзор книг  Виталия Бианки «Мир 

природы глазами Виктора Бианки». 

Ежегодно в библиотеках района проходят мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры.  В отчетном году прошли 

следующие мероприятия: 

В Старо – Урюпской сельской библиотеке – филиале № 21 для учащихся 

начальных классов  заведующая провела день информации  «От глиняной 

таблички к печатной страничке». Дети узнали о том, как рождалось чудо по 

имени книга. Множество книг создано на Земле с момента изобретения 

письменности. На глиняных табличках и пальмовых листьях, на папирусных 

свитках, берестяных грамотах и пергаментных кодексах писатели, ученые 

стремились запечатлеть свои знания, свой опыт, свои мысли и сохранить их для 

потомства. Испокон веков книга не только учит, но и подсказывает, как 

поступить в том, или ином случае, сколько хорошего и ценного приходит к 

детям из книг: доброта  и  мужество, любовь к людям, к родине, к своему делу. 

Познавательная программа «Первоучители добра, вероучители народа» 

прошла в Изындаевской сельской библиотеке–филиале № 33. Библиотекарь 

рассказала ребятам о празднике, его истории и значении для культуры России. 
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Они с интересом слушали о жизни святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, о духовном подвиге Просветителей.  Ребята рассказали о памятниках 

древнерусской письменности и о зарождении славянской азбуки, прочитали 

былину о них и «Гимн Кириллу и Мефодию». Далее библиотекарь познакомила 

присутствующих с тем, где, когда и кем им были поставлены памятники и за 

что их причислили к лику святых. Особый интерес у ребят вызвала книга 

«Русская письменность», обзор которой был сделан в ходе познавательной 

программы. В заключение ребята с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины  по теме программы и поиграли в старинные русские игры.  

24 мая  в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в 

Новопреображенского сельской библиотеке – филиале №27 прошел 

познавательный час «Славянское наследие». Целью мероприятия было 

расширить кругозор присутствующих, познакомить их с истоками русской 

письменности. В этот день присутствующие вспоминали о создателях 

славянского алфавита – великих просветителей Кирилла и Мефодия. В ходе 

мероприятия ребята узнали об истории образования письменности на Руси, 

познакомились с биографиями святых апостолов Кирилла и Мефодия, узнали 

много интересного об образовании славянской азбуки, алфавите и о том, как 

зарождалось обучение на Руси, как изменился русский язык за минувшие 

столетия. А также ведущая рассказала, что внешний вид букв славянского 

алфавита помогает увидеть мир глазами наших предков. Каждая буква 

индивидуальна, неповторима и имеет свое имя: веди, люди, буки, аз, земля. 

Названия букв должны были напоминать людям о таких словах, которые 

забывать нельзя: «добро», «живете», «земля», «люди», «покой». Именно с азов 

начинается путь каждого в мир знаний. В ходе мероприятия была 

продемонстрирована видеопрезентация «Путешествие в историю славянской 

письменности». Письменность обессмертила мысль человека, она дала 

возможность человечеству выразить их на бумаге и сделать достоянием своих 

потомков. Люди всегда стремились сохранить тексты – неважно, на папирусах, 

табличках или бумаге и собирать их в одном месте, в основном при храмах и 

монастырях. И только, когда распространилось книгопечатание, они стали 

собственно – библиотеками. Значение письма в истории развития цивилизации 

трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир, вся наша жизнь. 

А знание истоков родного языка, истории русской культуры, сегодня, как 

никогда, необходимы подрастающему поколению. Закончилось мероприятие 

знакомством с книгами, представленными на выставке. 

Весенняя неделя добра 

Проведение Весенней Недели добра способствуют воспитанию 

стремления совершать добрые дела, формированию у детей уважения к 

общечеловеческим нравственным ценностям, учит задумываться о своем месте 

в жизни, развивают умение сопереживать другим людям, лучше понимать их 

чувства, мотивы и поведения. 

16 апреля, в рамках Недели, заведующая  Тисульской сельской 

библиотекой-филиалом № 22 провела для учащихся 5 класса час доброты «Нет 

плохой погоды для достойных дел». Ребята с большим удовольствием поиграли 

в игру «Волшебный цветок» по книге Валентина Катаева «Цветик–семицветик» 



34 

 

и игру «Доскажи словечко». Затем построили дом под названием «Доброта». 

Теперь дети будут знать, из каких кирпичиков складывается это понятие. В 

завершении мероприятия познакомились с книгами о том, как стать нужным и 

полезным человеком.  

Заведующая Новопреображенкой сельской библиотекой–филиалом № 27 

28 апреля провела познавательную программу «Книжный карнавал». 

Участниками программы стали ребята из клуба юных волонтеров «Искорки», 

который действует при сельском клубе. Библиотека традиционно уделяет 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Пожилые люди, инвалиды с общими заболеваниями, как правило, 

посещают библиотеку самостоятельно. Они с удовольствием читают книги и 

приходят на мероприятия. Но некоторые из них по состоянию здоровья не 

всегда бывают в силах посетить библиотеку, и библиотекарь обслуживает их на 

дому. Заранее, работником библиотеки был подготовлен список читателей 

находящихся на внестационарном обслуживании и литература необходимая им 

в ближайшее время для доставки на дом. Ребята, прослушав небольшую беседу 

о пользе и важности книги и чтения, не только детям, но и людям старшего и 

преклонного возраста, и, получив инструкцию и необходимые экземпляры 

книг, отправились в гости. В этот день наши «добрые» волонтеры оказали 

адресную  помощь тем, кто хочет полистать журналы, взять в руки любимую 

книгу, но не может прийти в библиотеку по разным причинам. В итоге ребята 

посетили 4 человека, оказав им помощь не только по доставке нужного издания 

на дом, но и необходимую, пусть и небольшую, бытовую помощь. Счастливые, 

с горой сладостей волонтѐры вернулись в библиотеку, где продолжили свою 

работу. Дети отобрали «заболевшие» книжки с рассохшимся  переплетом, 

оторванными обложками, выпавшими страницами. Приготовили   всѐ 

необходимое для лечения книг, расправляли загнувшиеся страницы, 

подклеивали их, стирали карандашные пометки ластиком. Итогом работы стала 

выставка отремонтированных книг.   

Неделя детской книги 

Книжкины именины – праздник всех читающих ребят, праздник детства, 

праздник для родителей и библиотекарей. Это праздник любознательных детей 

и взрослых, влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и 

веселых приключений. Традиционно в библиотеках, неделя детской книги 

проходит в дни весенних каникул. Библиотеки ЦБС проводят викторины,  

конкурсные программы, беседы, праздники, юбилеи книг, писателей и 

библиотек, театрализованные мероприятия.  

В Старо–Урюпской сельской библиотеке–филиале № 21 прошли 

следующие мероприятия: литературный конкурс «Волшебный бабушкин 

сундучок», книжная выставка -  просмотр «Давайте знакомиться!», книжный 

обзор «За книжную страницу шагну как за порог», акция по ремонту книг 

«Книжкина больница». Завершилась Неделя детским литературным 

праздником «Очарованные книгой». Цель праздника – прививать детям любовь 

к чтению познанию нового. Зал библиотеки был празднично украшен шарами и 

бумажными цветами, оформлена книжная выставка «Давайте знакомиться!», на 

которой представлены лучшие книги из фонда детской литературы. 
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Библиотекарь рассказала об истории появления книги и о роли ее в жизни 

людей на протяжении многих веков, о том, как менялась книга, о роли книги во 

времена ВОВ и о том, как отзывались о книге многие русские и советские 

писатели. Дети разыграли сценку «Тропами учебника». Ребята приняли 

активное участие в разных конкурсах: «Наш вернисаж», «Нарисуй пословицу», 

«Назови друга», «Потерянные вещи». По завершению конкурсов подвели 

итоги, и все участники получили сладкие призы.  Неделя прошла интересно и 

познавательно.  Ребята познакомились с книжными новинками и лучшими 

произведениями детской литературы. После проведения Недели 

активизировалась детское чтение и возросла посещаемость библиотеки.  

  Неделя детской книги прошла в Ступишинской сельской библиотеке–

филиале № 20.  Заведующая провела игровую программу «Веселое 

приключение в стране чтения». В начале мероприятия в торжественной 

обстановке были отмечены лучшие читатели библиотеки. Затем ребята 

отправились в Страну чтения, где их ожидала Королева Книг, увлекшая детей в 

удивительное путешествие по страницам детских книг. По дороге ребята 

встретились с любительницей делать гадости - Старухой Шапокляк, которая 

пыталась запугать их во время ответов на вопросы викторины. Но в конце 

мероприятия,  Шапокляк совершила благородное дело, собрала потерянные 

вещи сказочных героев и с помощью присутствующих вернула их обратно в 

сказки. Путешествуя по удивительной стране,  дети отгадывали сказки, 

помогли «Рассеянному» правильно назвать произведения и персонажей книг, 

которые он перепутал. Мероприятие получилось увлекательным и 

познавательным.  

 «Книга собирает друзей»  под таким название прошел литературный 

праздник в Новопреображенкой сельской библиотеке–филиале  № 27. Неделя 

детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник 

радости и встреч с любимыми книгами. Юные читатели библиотеки не 

остались в стороне и приняли самое активное участие в различных 

мероприятиях. В течение недели дети и подростки очень активно посещали 

библиотеку. Участвовали в театрализованном празднике «Волшебный мир 

кулис», играли в настольные игры, принимали участие в мастер-классе. Не 

осталась в стороне и книжная выставка «Чтобы вам не скучать, выбирай что 

почитать», которая действовала весь период именин. 

Открытие литературного праздника «Книга собирает друзей»  началось в 

Новопреображенкой сельской библиотеке–филиале  № 27 с беседы, где ребята 

познакомились с историей создания книги, вспомнили правила обращения с 

книгами и поведения в библиотеке, как читать газеты и журналы. Ребята 

узнали, какими были самые первые книги, как выглядят современные 

инновационные книги, кто их пишет, и чем же отличаются книги для взрослых 

и для детей. Для наглядности со многими наиболее интересными экземплярами 

книг, которые находятся в нашей библиотеке, ребята познакомились на 

тематической полочке. После беседы участники мероприятия отправились в 

путешествие по книжной сказочной стране. Большой зал сельского клуба был 

разделен на станции: «Сказочная эстафета», «Телеграмма», «Найди ошибку», 

«Загадки» и «Музыкальная». Ребята, выполняя задания ведущего, 
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передвигались от одной станции к другой. Участники программы успешно 

справились со всеми заданиями, получив сладкие призы. Закончилось наше 

мероприятие просмотром мультипликационного фильма «Гришкины книжки» 

на стихи С.Я. Маршака.  

Книжная выставка «Мир детских книг» была оформлена в 

НовоПокровской сельской библиотеке–филиале № 13. Вниманию ребят были 

представлены книги: Н. Носова, В. Драгунского, В.Сотника, А. Барто, Б. 

Житкова, Б. Заходера, русские народные сказки, авторские сказки и другие. 

Выставка была оформлена не только  книгами, но и были расставлены игрушки 

– сказочные герои разных произведений. Выставка работала неделю. За это 

время книговыдача этой выставки составила 20 экземпляров. 

В Валерьяновской сельской библиотеке–филиале № 5 прошел 

литературный час «Волшебная мудрость рассказов Ушинского», который 

посвящен 195-летию со дня рождения детского писателя. Ребята познакомились 

с его замечательными произведениями «Четыре желания», «Вместе тесно, а 

врозь скучно»,  «Трусливый Ваня». На простых примерах автор показывает 

детям уроки жизни. Подсказывает, от каких черт характера лучше избавиться, 

какие недостатки могут мешать в жизни. В завершении мероприятия ребята 

сделали вывод, что счастливым бывает только добрый, честный, и 

трудолюбивый человек. И можно с уверенностью сказать, что эти рассказы и 

сказки будут читать и любить еще много поколений. 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Современные информационные ресурсы позволяют вести работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию во всех этих направлениях. 

Библиотекари используют широкий круг отечественной художественной и 

публицистической литературы, кино и видеоматериалы, привлекают 

школьников к различным видам исследовательской и творческой деятельности, 

реализуют социально значимые проекты по формированию у детей и 

подростков чувства патриотизма и любви к Родине. Применяются как малые 

формы работы  – беседы, встречи, уроки мужества, литературные и 

музыкальные программы для читателей разного возраста, так и крупные – 

вечера-встречи с ветеранами, месячники, декады, акции. В массовых 

мероприятиях  библиотеки, направленных на воспитание патриотизма на 

примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками, День защитника Отечества, 

День памяти и скорби, День памяти воинов-интернационалистов. 

В феврале 2019 года в Кубитетской сельской библиотеке–филиале № 8  

была оформлена фотовыставка «Война без Победы–Афганистан». 

Фотовыставка, посвящена землякам тяжинцам, выполнявшим 

интернациональный долг в Афганистане.  На выставке были представлены 

фотографии, отрывки из школьных сочинений и стихотворения учащихся 

Тяжинского района, посвященные подвигу наших солдат. Каждый ребенок 

района должен знать имена и лица героев. Это война останется в душах людей. 

Останутся стихи и песни, рассказывающие о силе духа и мужества наших 

солдат. Это наша память, память поколений.  
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В Почаевской сельской библиотеке – филиале №14 прошла беседа 

«Блокадный Ленинград» для детей среднего школьного возраста. Сегодняшним 

детям трудно понять, что такое война. Сколько горя она принесла нашему 

народу. В беседе была рассказано, как наши люди в сложных обстоятельствах 

проявили мужество и стойкость. О городе, который стал символом 

невообразимого героизма. Жители Ленинграда, его защитники пронесли с 

честью через ад звериной жестокости врага свою честь и, проявив такую 

решимость, о которой даже страшно подумать. Испытание продолжалось 871 

день. Голод и холод принес смерть десяткам тысяч ленинградцев. Эта беседа ни 

кого не оставила равнодушным.  

22 февраля заведующая Октябрьской сельской библиотекой – филиалом 

№ 28 провела для воспитанников детского сада «Домовенок» урок мужества 

«Наши земляки – защитники Отечества». Ведущая рассказала присутствующим 

об истории праздника, кто такие защитники Отечества, кого поздравляют в этот 

торжественный и важный день. Накануне и в праздничный день 23 февраля 

принято посещать памятные места, места былых сражений, слушать рассказы 

ветеранов, чтить память тех, кто погиб защищая Отечество, поэтому урок 

продолжился в стенах музея. На экспозиции «Это страшное слово – война» 

представлены фотографии наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны, прошедших страшными дорогами войны, выстоявших в 

смертельной схватке с врагом и вернувшихся с полей сражений на родную 

землю. Дети внимательно слушали рассказ о своих  прадедушках, защитниках 

Отечества. Затем перешли в уголок «Славы», где на памятных досках написаны 

фамилии наших земляков, участников Великой Отечественной войны, не 

вернувшихся с поля боя, а в центре, между памятными досками расположена 

копия памятника советскому солдату, который одной рукой сжимает карающий 

меч, а другой бережно подхватил маленькую девочку. Воспитанники 

познакомились с историей возникновения этого памятника, где он находится,  

что в этом памятнике скульптор воплотил образ коллективного подвига 

советских воинов, спасших мир от фашизма, о том, что герой этого памятника 

наш земляк – Масалов Николай Иванович. В ходе урока дети читали стихи о 

защитниках Отечества, о Родине, призывали беречь мир на Земле. Урок 

закончился возложение цветов, и присутствующие почтили память погибших и 

умерших в мирное время защитников Родины минутой молчания.     

В преддверии великого праздника – Дня Победы в Нововосточной 

сельской библиотеке – филиале № 12 прошла акция «В сердцах и книгах 

память о войне». Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой 

Отечественной войне. Книги о войне — духовное продолжение реальных 

событий.  К этому  дню библиотека  подготовила книжную   выставку, на 

которой  была представлена историческая и художественная литература. Всем 

читателям, которые знакомились с выставкой, предлагалось прочесть отрывок 

из любого произведения. И взрослые, и дети с удовольствием читали отрывки 

из «Василия Теркина» А. Твардовского, «Жди меня» К. Симонова, небольшие 

рассказы из книги «Рассказы о войне». Всем, посетителям в этот день  

заведующая библиотеки вручала рекомендательный список литературы, 

посвященной событиям Великой Отечественной  войны. 
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В лагере дневного пребывания «Непоседы» заведующая  Нововосточной 

сельской библиотекой – филиалом № 12 провела тематическую игру   «Окно в 

славянский мир», для учащихся младших и средних классов, посвященную 

Дню дружбы и единению славян. Ребята познакомились с жизненным укладом 

древних славян,  узнали  о божественном пантеоне славян, о нечистиках и о 

птице Гамаюн, посмотрели мультфильм по русской народной сказке «Кот, лиса 

и петух» - «Жихарка».  Было весело играть в игры славянских народов:  русская 

игра «Ручеѐк», украинская игра «Хромая уточка», белорусская игра 

«Пярсценак».  

В библиотеках района в отчетном году прошли мероприятия, 

посвященные юбилею Петра I. 

В Кубитетской сельской библиотеке – филиале № 8 прошла  видео беседа  

«Великий государь великого государства», посвящѐнная 350 – летию Петра I. 

Ребята познакомились с книгами о нѐм. Узнали из какой семьи, какой был в 

детстве, чем увлекался, какие игры предпочитал. Будучи уже государем 

заставил всех прибыть на свадьбу к придворному  «дураку» на верблюдах, 

собаках и т. д. Затем посмотрели фильм о Петре I. В завершении мероприятия 

заведующая провела мастер – класс по изготовлению корабликом из бумаги.  

14 июня,  в лагере дневного пребывания «Непоседы» для учащихся 

младших и средних классов заведующая  Нововосточной сельской библиотекой 

провела литературно-исторический экскурс   «Царь Пѐтр I». Дети 

познакомились с биографией первого императора России.  Ребятам было очень 

интересно узнать о том, что Пѐтр стал царѐм в 10 лет и о других значимых 

фактах из его жизни.  С большим вниманием они слушали о преобразованиях и 

реформах Петра Великого. Для закрепления полученной информации детям 

было предложено просмотреть мультфильм из серии «Гора самоцветов» «Пѐтр 

и Петруша». 

В сельских  библиотеках проведено 49 мероприятий,  на которых 

присутствовало 615 ребят.  

Экология 

Сегодня библиотеки  района показывают богатый опыт эколого - 

просветительской работы, всѐ более разнообразными становятся формы 

массовой работы. Экологическое воспитание должно начинаться с раннего 

детства. Именно с этого возраста закладываются нравственные основы – 

развивается умение видеть красоту природы, формируются принципы 

взаимоотношений человека и природы. В период детства идет становление 

важнейших качеств человеческой личности, у ребенка формируется 

представление об окружающем мире, и очень важно, чтобы это представление 

включало и понимание существующих в природе взаимосвязей, т.е. 

экологических знаний.  

В библиотеках системы прошли различные мероприятия в этом 

направлении: 

В Старо–Урюпской сельской библиотеке–филиале № 21прошла игра–

путешествие «На помощь экологии». Цель игры: воспитание экологической 

культуры школьников, расширение представлений о рациональном 

взаимодействии с природой. 
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В Почаевской сельской библиотеке–филиале № 14 прошли громкие 

чтения «Стихи о природе». Цель мероприятия – показать детям роль природы в 

жизни человека, воспитывать заботливое бережное отношение к природе. 

Библиотекарь читала стихотворения О. Высотской «Над рекой, над окой», 

«Обидчивая кукушка», «Эхо». Стихи С. Есенина «Береза», «Пороша» и другие. 

В. Бианки «Кто, чем поет», где автор перечисляет многих жителей лугов, лесов 

и болот, и рассказывает какие звуки, они издают, как и с помощью чего. После 

прочтения стихов дети с азартом отгадывали загадки о лесных жителях и 

птицах. Играя в игру «Кто, где живет?» вспомнили, кто живет в воздухе, в 

земле, на траве, на деревьях и в воде. Ребята получили заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

Заведующая Бороковской сельской библиотекой–филиалом № 3 провела 

к юбилею писателя Виталия Бианки беседу - обзор «Любитель и знаток 

природы» для ребят среднего школьного возраста. Слушатели были 

ознакомлены с биографией писателя, его творчеством. Виталий Бианки знаком 

каждому с детских лет, потому что все читатели читали его знаменитую книгу 

«Лесная газета», детские книжки «Кто, чем поет», «Чей нос лучше», 

«Подкидыш», «Латка» и т. д. Подборка книг этого писателя позволила ребятам 

еще раз обратить внимание на его творчество.  

Познавательный час «Стань лесу другом» прошел в Ступишинской 

сельской библиотеке -  филиале № 20  с ребятами младшего и среднего 

возраста. К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«Удивительный мир природы». Заведующая познакомила ребят с 

рекомендательным пособием «В гостях у сосен и берез». К этому мероприятию 

ребята нарисовали рисунки на тему «Славлю лес», в котором были и 

репродукции картин И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору», «Лесная глушь», 

«Сосны освещенные солнцем» и другие. Ребята принимали активное участие в 

мини - викторине, где отвечали на вопросы «Узнай целебное растение», «Какой 

гриб ядовитый?». В ходе мероприятия присутствующие узнали о природе 

родного края и на плакате написали  правила поведения на природе « Как в 

лесу себя вести, как природу охранять, как природе самым верным другом 

стать».  

6 сентября заведующая  Тисульской сельской библиотекой - филиалом № 

22 провела  для детей экологическое лото «Загадки живой природы». На 

мероприятии шла речь о значимости природных богатств. В игровой форме 

ребята совершили путешествие в удивительный мир природы. Отгадывали 

лесные загадки и названия деревьев, отвечали на вопросы викторины «Узнай 

растение», участвовали в играх «Когда это бывает» и «Про всех на свете». 

Конкурс «Зеленая аптека» показал, что ребята знают много лекарственных 

растений и как они могут помочь человеку. Участие в конкурсе «Эрудит» 

выявило знатоков природы, которые без затруднения смогли ответить на 

поставленные вопросы. В заключение игры дети пообещали беречь и не 

загрязнять живую природу.                                                                                 

Игра–викторина «День Земли» прошла в Нововосточной сельской 

библиотеке–филиале № 12 для детей младшего возраста. Из предварительной 

беседы, сопровождавшейся презентацией, ребята узнали о том, что 22 апреля 
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весь мир отмечает Международный день Матери – Земли, установленный ООН 

и, что этот праздник в 2019 году отмечается в десятый раз. Этот праздник 

призывает нас помнить о том, что мы живѐм в одном общем доме, о котором 

мы должны заботиться. Для закрепления полученных знаний, дети приняли 

участие в викторине «День Земли». Итогом мероприятия стало рисование 

экологической открытки, отражающей отношение присутствующих к 

проблемам экологии. 

Заведующая Георгиевкой сельской библиотекой–филиалом № 6 провела 

экологическую игру «Будущее Земли в наших руках». Библиотекарь рассказали 

об экологических проблемах, которые создали сами люди и о том, что нужно 

делать уже сейчас, чтобы решить эти проблемы, что нужно сделать для 

сохранения природы. Затем библиотекарь, разделив участников на две 

команды,  познакомила их с правилами игры. Игра проходила в несколько 

раундов. За каждый правильный ответ команда получала одну лепту. Чем 

больше лепт, тем больше команда поможет своей планете своими знаниями. 

Первый раунд был тестовый. Ребята успешно справились с вопросами тестов. В 

раунде «Экологические даты» участникам был предложен список из шести 

экологических дат и названий экологических дней. Здесь им помог «Календарь 

экологических дат». В раунде «Экологические проблемы» команды по 

описанию экологических проблем, угадывали, о чем идет речь.  Еще команды 

показывали свои знания в раундах «Кот в мешке» и «Ва–банк».  Итогом игры 

стала акция «Чистый поселок – чистый Кузбасс». Ребята вместе с взрослыми 

убирали улицы от мусора.  

Лето  

Лето – это самая беззаботная пора для детворы. Но, в период летних 

каникул нужно быть особенно бдительным на дорогах. Заведующая 

Октябрьской сельской библиотекой – филиалом № 28  превратила летние 

каникулы ребят в увлекательное путешествие. Дети с интересом  приняли 

участие в игровой программе «Азбука безопасности», познавательной 

викторине «Все обо всем», в игровой программе «Книжные истории», 

литературном ринге и многих других мероприятиях. 

«Азбука безопасности» под таким названием прошла игра в библиотеке, и 

ребята совершили увлекательное путешествие в страну Дорожного движения. 

Участники мероприятия читали стихи про дорожные знаки и правила 

дорожного движения. Приняли участие в викторине «Юный пешеход», 

отвечали на вопросы игры «Да, нет», проверили свою смекалку,  ответив на 

веселые вопросы по ПДД, уточнили знание правил дорожного движения для 

велосипедистов, сыграли в игру «Велосипедист». Перед ребятами находилось 

игровое поле. Сектора игрового поля пронумерованы. Играющие по очереди 

выбирали сектор и получали от ведущего вопросы, касающиеся правил езды на 

велосипеде. Если дан правильный ответ, то сектор переворачивался, и на 

обратной стороне появлялась часть рисунка велосипеда. По окончании игры на 

игровом поле появился рисунок велосипеда. Данное мероприятие позволило 

участникам закрепить знание правил дорожного движения, умение вести себя 

на улице и в общественном транспорте, поближе познакомиться  с дорожными 

знаками, узнать  много интересного о языке улиц и дорог. 
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Много внимания в летний период уделяется проведению 

просветительских мероприятий, способствующих здоровому образу жизни. С 

целью привлечения внимания к проблемам наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди детей и подростков, формирования у ребят позитивной 

установки на здоровый образ жизни в течение лета проводились мероприятия в 

виде бесед, часов полезной информации.   

Беседа «Все о вредных привычках» прошла в Новопреображенской 

сельской библиотеке–филиале № 27. 

 Заведующая Макаровской сельской библиотекой – филиалом № 11 

провела цикл бесед по здоровому образу жизни: «Нет наркотикам», «Хочешь 

быть здоровым – будь им», «Личность и алкоголизм», «Береги здоровье 

смолоду!», «Мой выбор – жизнь».  

Заведующая Малопичугинской сельской библиотекой–филиалом № 10 

провела экологическую игру «Полон лес загадок». Ведущая рассказала ребятам, 

что такое лес, какие бываю леса в Кемеровской области. Дети познакомились с 

растительным и животным миром. Вспомнили правила поведения в лесу. 

Ребята приняли участия в играх «Съедобное не съедобное», «Угадай, кто поет». 

Юные читатели узнали много нового и интересного. 

Заведующая Изындаевской сельской библиотекой–филиалом № 33 в 

летние каникулы провела беседу «Безопасное поведение на воде в летнее 

время» для ребят младшего и среднего возраста. В библиотеке работала 

книжная выставка «Здоровье сотворенное руками», где были представленные 

книги о личной гигиене, правило здорового питания.  

Подводя итоги работы с детьми в летний период, хочется отметить, что 

дети - это та часть населения, с которой всегда интересно работать в самых 

разных направлениях получая положительный результат. В наше время 

происходит развитие положительных тенденций по созданию культурно-

досуговой среды, адекватной современным социально-культурным 

потребностям общества. И современные досуговые учреждения должны стать 

носителями целостной культурной среды. А она в свою очередь будет 

положительно влиять на характер и содержание всей деятельности по 

организации досуга, и вызывать у детей потребность активного участия в ней. 

Вовлекая детей и подростков в творческую среду, библиотекари стремятся 

поставить преграду распространения негативных явлений, присущих 

современному обществу, способствуя духовному обогащению детей, их 

нравственному росту. 

В сельских библиотеках проведено более 350 мероприятий, на которых 

присутствовало более 3000 ребят.  

Работа с людьми с ограниченными возможностями. 

Сегодня библиотеки являются не только полноправными участниками 

социокультурного процесса, но и играют важную роль в жизни местного 

сообщества.  

На территории Тяжинского муниципального района проживают люди 

инвалиды. Задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам 

пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 

творческих возможностей путем получения доступной информации, 
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приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Для них библиотека 

является практически единственным бесплатным учреждением культуры, где 

они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, 

журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для 

таких людей - «аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, 

дающая новые стимулы.  

Программы 

Структурные подразделения МБУК «ТЦБС» активно работают по 

реализации своих программ, клубов, что помогает поднять на новый уровень 

библиотечное обслуживание пользователей, способствует созданию 

положительного имиджа библиотек в целом:  

Военно - патриотическое направление: «В память ушедших и во славу 

живущих» (Борисоглебская библиотека).  

Краеведческое направление: «Не исчезай, мое село!» (Бороковская 

библиотека), «Край суровый край любимый» (Кубитетская библиотека). 

Литературное направление: «Филиппок»   (Преображенская библиотека),         

«Время читать» (Старо – Урюпская библиотека), «Читаем, учимся, растем» 

(Бороковская библиотека), «Школа  маленького читателя» (Георгиевская 

библиотека), «Сказки гуляют по свету» (Чернышевская библиотека); 

Семейное чтение: «Семья и книга: объединенные чтением» (Листвянская 

библиотека). 

Летнее чтение: «Лето, книга, я» (Прокопьевская библиотека); «Лето 

книжное, будь со мной» (Даниловская библиотека); «Библиолето» (Акимо – 

Анненская библиотека); «Библиоканикулы, или лето с книгой» (Чулымская 

библиотека); «Вместе с книгой мы растем» (Октябрьская библиотека); 

«Каникулы с книгой» (Октябрьская библиотека); «Лето, солнышко и книга»  

(Валерьяновская библиотека);  «Мы лето с книжкой проведем» (Сандайская 

библиотека);  «Лето чудная пора» (Новоподзорновская библиотека);  «Лето, 

книга, я – лучшие друзья»  (Кубитетская библиотека);  «Летнее путешествие в 

сказку» (Новопреображенская библиотека).  

Нравственно – эстетическое: «Я познаю мир» (Бороковская библиотеки);  

«Мир добра и совершенства» (Ново – Марьинская библиотека); «Спешите 

делать добро»  (Георгиевская библиотека). 

                                             Клубы по интересам 

«Ровесница» - подростковый клуб (Малопичугинская библиотека); 

Литературный - 4 

«Читайка» (Акимо - Анненская библиотека); 

«Буратино» (Бороковская библиотека); 

«Ключ»  (Преображенская библиотека); 

 «Всезнайка» (Листвянская библиотека); 

Краеведческий - 1 

 «Краевед»  (Георгиевская библиотека); 

Экологический  - 4 

 «Родничок» (Валерьяновская библотека); 

 «Светлячок» (Мало - Пичугинская библиотека); 

 «Экотопик»  (Георгиевская библиотека); 
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 «Муравейка» (Даниловская библиотека); 

Семейного чтения – 1 

 «Семейный очаг» (Новоподзорновская библиотека); 

Художественно – искусствоведческий - 3 

 «Умелые ручки» (Борисоглебская библиотека); 

 «Волшебный клубок» (Тяжино - Вершинская библиотека); 

 «Умелые ручки» (Тисульская библиотека). 

Фонды сельских библиотек не соответствуют потребностям детей и 

молодежи. Отраслевая литература устарела и нуждается в списании и 

обновлении. Фонды художественной литературы, даже если они содержат 

классические произведения, обветшали, читатели не хотят читать классику в 

изданиях 70-80 годов, а современная «модная» литература не закупается. 

Подписки практически нет. В сельские библиотеки - филиалы выписывалось в 

отчетном году  2 наименования периодических изданий: 

Ежик – 29 экземпляров (дети). 

Классная девчонка – 10 экземпляров (юношество). 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков 

В 2016 году Тяжинская центральная детская библиотека создала свои 

аккаунты  в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте».  

В «ВКонтакте» по прежнему остается «молодежной» платформой. Здесь 

много подростков, которые часто ставят лайки, пишут отзывы. 

«Одноклассников», наоборот, предпочитают представители старшего 

поколения, родители, преподаватели. Им интересны анонсы мероприятий, 

объявления, отчеты. При этом пользователи активны в обеих соц. сетях. На 

данный момент число подписчиков  возросло по сравнению с прошлым годом, 

как в «ВКонтакте», так и в «Одноклассниках». Наша библиотека дублирует 

информацию, это связано с нехваткой времени у специалиста. 

В Социальных сетях детская библиотека продвигает услуги библиотеки, 

общается с пользователями. Популяризирует  чтение в естественной среде 

обитания потенциальных читателей. Для пользователей размещаются  данные о 

мероприятиях, проектной деятельности, виртуальных экскурсиях, инновациях в 

библиотеке (как прошедших, так и планируемых), которые максимально 

дополняются фото и видео материалами. Публикуются положения о конкурсах. 

Получаем отклики от своих читателей с использованием традиционного 

способа – комментариев под постами. 

Поддерживаем периодичность и регулярность обновления информации. 

За ведение социальных сетей отвечает библиограф Тяжинской 

центральной детской библиотеки.  
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Тяжинская 

центральная 

детская 

библиотека 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58482989

2658 

 

21.02. 

2016г. 

 

По факту 129 

 

Новости, 

анонсы, 

отчеты, 

фотоальбом

ы, 

видеоролик

и 

-//- «Вконтакте» 

https://vk.com/i

d351627095 

24.02. 

2016г. 

-//- 183 -//- 

Итатская 

детская 

библиотека 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/57777559

8028  

11.02. 

2018 

-//- 101 -//- 

 

Организация интеллектуального досуга  детей 

Тяжинская центральная детская библиотека предлагает массовым 

посетителям разнообразные тематические мероприятия познавательного 

характера: интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, квесты, встречи с 

интересными людьми и многое другое.   

В течение года учащиеся школ посѐлка принимали активное участие в 

квест-игре «Прикоснись к Подвигу», посвященной памяти участника Великой 

Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Каждой 

команде необходимо было посетить четыре  локации и прийти на конечную 

точку вперед соперников. Пройдя всю квест-игру, ребята познакомились с 

историей создания мемориального  комплекса воинам-односельчанам, павшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, познакомились с 

биографией Николая Ивановича, посмотрели фильм «Человек из легенды», 

попробовали свои силы на «Тропе здоровья».  Через квест-игру ребята 

прикоснулись к жизни и подвигу нашего легендарного земляка. По традиции 

всем участникам были вручены буклеты о жизни Николая Ивановича 

Масалова, а победители были отмечены памятными значками. 

Современных читателей нашей библиотеки окружает огромное 

количество книг и периодических изданий. Ребятам бывает не просто 

ориентироваться в выборе необходимой информации. На помощь приходят 

Дени библиографии, когда библиотекари учат своих читателей как не 

заблудиться в книжном лабиринте. В Тяжинской центральной детской 

библиотеке для читателей младшего и среднего школьного возраста главным 

библиографом Тяжинской районной библиотеки библиографом Тяжинской 

центральной детской библиотеки прошѐл День библиографии  «Добро 

пожаловать в книжную Вселенную».  

Путешествие в мир библиографии началось с экскурсии по библиотеке. 

Дети узнали, что такое библиотека и какое огромное количество книг в ней 

хранится. Ребята с интересом рассматривали красивые новые книги  в зале 

интеллектуального и эмоционального чтения, затем посетили информационный 

https://ok.ru/profile/584829892658
https://ok.ru/profile/584829892658
https://ok.ru/profile/584829892658
https://vk.com/id351627095
https://vk.com/id351627095
https://ok.ru/profile/577775598028
https://ok.ru/profile/577775598028
https://ok.ru/profile/577775598028
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зал, где их вниманию были предоставлены разнообразные детские журналы, 

энциклопедии, иллюстрированные справочники. Большой великан - книжный 

каталог тоже не остался без внимания. Всем хотелось открыть каталожные 

ящики и покопаться в маленьких карточках. Но библиотекари объяснили, 

какую ценность в библиотеке представляет каталог. Для чего он нужен 

читателю и как с его помощью, отыскать книгу.  В зале детского и семейного 

чтения ребята отправились в увлекательное путешествие на паровозике 

«Юбилей 2019», узнали о правилах пользования библиотекой, ответили на 

вопросы викторины «Узнай героя книг», посмотрели мультфильм «Вовка в 

тридевятом царстве». В этот день читатели среднего школьного возраста стали 

участниками интеллектуальной игры – викторины «Кто много читает – тот 

много знает», которая включала вопросы по следующим номинациям: 

«Структура книги», «Правила библиотеки», «История книги», «Справочные 

издания», «Библиофил», «Книгочей».  В заключение Дня библиографии  все 

пользователи библиотеки пришли к выводу: «Книжная вселенная бесконечна. 

А для того, чтобы совершить по ней путешествие, не нужны космические 

корабли и специальная подготовка. Всѐ очень легко – достаточно прийти в 

библиотеку и взять в руки любимую книгу» 

«Будь на волне — читай!» под таким девизом прошѐл  в Тяжинской 

центральной детской библиотеке День информации «Путешествие в мир новой 

книги». В течение дня ребята знакомились с книгами российских и зарубежных 

авторов, представленными на выставках: «Книжные новинки» и «Давайте 

знакомиться!». Разные по настроению: романтические и трагические, шутливые 

и серьезные, добрые и познавательные книги встретили  любознательных 

читателей. Ребята не только послушали обзор книг, но и  для любителей 

запутанных, необычных и весѐлых конкурсов была организована 

интеллектуальная игра «Все то, что неизвестно, ужасно интересно». В ней 

приняли участие две команды «Богатыри» и «Пираты». Задания делились на 

шесть секторов «Озорная грамматика», «Весѐлая математика», «Природа», 

«Животные», «Сказки», «Ребусы». На обсуждение одного вопроса была 

отведена всего минута. Каждая из команд, используя метод мозгового штурма, 

старалась дать правильные ответы. На вопросы блиц - турнира ребята отвечали 

на вопросы из чѐрного ящика. Команды играли организованно, выполняли 

задание с большим интересом и желанием. Мероприятие прошло весело, с 

задором, познавательно. 

В Тяжинской центральной детской библиотеке для детей среднего 

школьного возраста прошло познавательное путешествие в историю 

письменности и книги  «От знаков к буквам от бересты к страницам». 

Путешествуя по страницам летописи, ребята окунулись в далекие времена, 

проследили историю возникновения письменности, узнали о жизни и 

просветительской деятельности Святых Кирилла и Мефодия, их заслуг для 

развития культуры в России. Учащиеся познакомились с книжной выставкой 

«Самые, самые…», поучаствовали в интеллектуальной игре–викторине и 

посмотрели видео ролик «История развития письменности». 

В 2018 году для детей младшего и среднего школьного возраста в 

Тяжинской центральной детской библиотеке организован кружок «Юный 
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робототехник Тяжина». Занятия проходят раз в месяц.  Занятия по 

робототехнике представляют собой творческий процесс, в рамках которого 

детям удается создать собственный продукт – робота. Суть занятий состоит в 

изучении механизмов, упрощенной работе с моторами, рычагами, колесом, 

создании моделей по схемам или даже придумывании своих. Ребята знакомятся 

с программированием – нужно не просто собрать модель, но и написать для нее 

простейшую программу на ПК. Такие развивающие упражнения дают 

возможность сформировать у детей интерес к технике и получить важнейшие 

навыки. Сами занятия помогают развить усидчивость, целеустремленность, 

умение искать альтернативные пути решения проблемы, а эти качества, в свою 

очередь, очень помогут и в школе, и в дальнейшей жизни ребенка. Работниками 

Тяжинской центральной детской библиотеки на странице VK для общения 

любителей, единомышленников и всех заинтересованных робототехникой было 

создано сообщество «Робототехника и программирование».  

  Второй год в Итатской детской библиотеке – филиале № 34  работает 

клуб по интересам «В гостях у книжки» для учащихся младшего школьного 

возраста. 

Срок реализации: 2018 – 2021гг. 

Краткое содержание: 

Девиз клуба: «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с 

книгой общение!» 

В наш компьютерный век стремительно падает интерес детей к чтению 

художественной литературы. Словарный запас детей становится беднее, их 

речь менее распространенная, невыразительная. Дети испытывают трудности в 

общении, не умеют устно или письменно излагать свои мысли. Возраст 

младшего школьника имеет огромные потенциальные возможности для 

развития художественно - творческих способностей, так как уже есть в наличии 

собственные жизненные впечатления, ребенок имеет определенный уровень 

знаний, умений и навыков, а значит, обладает способностью к мыслительным 

операциям, т.е. расположен к анализу. Он обладает высокой эмоциональной 

отзывчивостью, и все это говорит об определенной подготовленности, а значит, 

о наличии определенных условий для дальнейшего развития.  Детская 

литература играет огромную роль в становлении младшего школьника как 

личности. И на каждом возрастном этапе имеет свое особое значение. Круг 

детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся. Клуб по интересам «В 

гостях у книжки» создан для выявления и развития интересов и способностей 

детей и знакомства их с лучшей литературой. 

Цель и задачи клуба: через разнообразные формы работы привить 

интерес к книге, любовь к чтению, показать, что чтение это интересный, 

эмоциональный процесс. 

- научить детей работе с книгой, способствовать воспитанию культуры 

чтения; 

 - развивать творческий потенциал через участие в библиотечных 

мероприятиях; 
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 - стимулировать познавательную активность членов клуба. 

Формы работы: литературные часы, комментированное чтение, беседы, 

познавательные часы, викторины, литературные игры. 

Ожидаемые результаты: 

1.Знания, полученные на проведѐнных мероприятиях, учащиеся могут 

использовать: 

- на школьных и районных олимпиадах; 

- в проектной деятельности; 

- в помощь учебному процессу. 

2. Развить и поддерживать в детях привычку и радость чтения, а также 

потребность пользоваться библиотеками в течение всей жизни. 

3. Расширение кругозора и любознательности. 

В отчетном году в рамках клуба прошли следующие мероприятия: 

- игровая программа «Вместе почитаем, вместе поиграем», посвященная 

90-летию со дня рождения И. Токмаковой; 

- познавательный час «Миллион чудес И. Акимушкина», посвященный 

90-летию со дня рождения писателя И. Акимушкина;  

- к 165-летию Оскара Уайльда провели урок – размышление по сказке 

«Мальчик –звезда»;  

- в рамках проведения Всероссийской недели «Театр и дети» провели 

театрализованный экспромт «Театр, где играем мы»; 

- встреча с самобытной детской поэтессой Эльвирой Вавиловой и другие. 

С целью расширить представление учащихся о театре разных времен и 

народов, воспитать любознательность, интерес к театральному искусству, 

вызвать чувство прекрасного, в Итатской детской библиотеке – филиале № 34 

прошло ряд мероприятий. На абонементе для младшего и среднего возраста 

была оформлена книжная выставка «Театр – это сказка, театр – это чудо», 

которая действовала в течение всего года.  

Раздел выставки «Театр и книга» рассказывал об истории театра, его 

разновидностях. Здесь ребята могли взять любимые книги такие, как «Доктор 

Айболит» К. Чуковского, «Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен, 

«Три толстяка» Ю. Олеши и другие по которым поставлены спектакли. 

В разделе «Оживают куклы, и рождается чудо спектакля» были 

представлены вниманию читателей книги для изготовления различных типов 

кукол, с помощью которых можно составить репертуар домашнего театра. 

Так же на выставке экспонировались веселые куклы, предметы 

театрального костюма и реквизита. Дети могли не только выбрать книгу для 

чтения, но и примерить маску, шляпу или веер, поиграть с куклами. 

27 марта для учащихся младшего возраста библиотекари Итатской 

детской библиотеки –филиала № 34 провели игровую программу «Волшебный 

мир театра», посвященную Международному дню театра. 

 Вначале ребята, отвечая на вопросы театральной викторины, узнали, что 

обозначают слова антракт, костюмер, гример, театральная афиша. Участвуя в 

игре «Актерское мастерство», ребята, слушая отрывки классических 

произведений, передающих разное настроение, мимикой должны были 

изобразить характер музыки. В игре «Театральная ромашка» нужно было 
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вытянуть лепесток, на котором написано с каким настроением   произнести 

одну и ту же фразу: «Я люблю ходить в школу» - весело, грустно, нейтрально, 

задумчиво, агрессивно. В конкурсе «Скороговорки», нужно было громко, четко 

и быстро прочитать скороговорку. В конкурсе «Повтори движение», ведущая 

под музыку показывала движения, а участники должны правильно повторить. В 

конкурсе «Звериный хор» желающие разделились на три группы: собаки, 

кошки, мышки. Ведущий пел строчку из известной песни, а участники 

продолжали петь по очереди на «своем» языке.                    В конкурсе 

«Пантомима» необходимо было показать животное, а зрители должны отгадать. 

Победители конкурсов стали участниками демонстрации экспромтом сказки 

«Репка». Игра прошла весело и эмоционально.  

В рамках проведения Всероссийской недели «Театр и дети» в читальном 

зале провели с учащимися младшего возраста коррекционной школы игровую 

программу «Поиграем в сказку», а для ребят 3 класса Итатской средней школы 

провели театральный экспромт «Театр, где играем мы». Ребята узнали, что это 

такое – театр и каким разным может быть театральное представление. Дети 

узнали, что актерами театра могут быть не только люди, но и куклы и даже 

звери. Отгадывая загадки, вспомнили профессии людей, задействованных в 

рождении спектакля. Все участники мероприятий имели возможность побывать 

в роли актеров и продемонстрировать актерское мастерство. Но вначале 

прошли предварительную "профессиональную" подготовку в дикционном 

конкурсе. С помощью движений, мимики и жестов изображали персонажей 

любимых книг. В ходе участия в конкурсах, ребята смогли "войти в образ", 

выразить предлагаемые различные чувства и эмоции. Затем по ролям разыграли 

русские народные сказки: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Колобок», а 

ребята 3 класса побывали в роли кукловодов и разыграли сказку «Теремок». 

Дети чувствовали себя настоящими артистами. С каким азартом и 

вдохновением они играли свои роли! Все участники остались довольны и 

поблагодарили работников библиотеки. 

Интересно прошла познавательная игра «По лесным тропинкам с                 

В. Бианки», посвященная 125-летию со дня рождения писателя. В ходе 

мероприятия с помощью красочной презентации «Лесной сказочник» дети 

познакомились с жизнью и творчеством писателя, окунулись в волшебный мир 

леса, совершили путешествие по страницам его книг. Ребята заранее прочитали 

книги писателя, поэтому дружно участвовали в викторинах: «Угадай по 

отрывку», «Знаете ли вы лес», «Угадай, кто это?», «Лесные жалобы». Затем 

пересказали понравившиеся сказки: «Как муравьишка домой спешил», «Первая 

охота», «Чей нос лучше?», «Кто, чем поет!» и др. Подобные мероприятия 

вызывают у детей глубокий интерес к окружающей среде, воспитывают 

осознанно – правильное отношение ко всему живому, умение сравнивать и 

обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего 

мира. А если человек любит и интересуется природой, то он никогда не 

навредит ей. В этом и заключается особенность произведений Виталия Бианки. 

В Итатской детской библиотеке – филиале № 34 в рамках Весенней 

Недели Добра библиотекари провели урок доброты «Паутинка дружбы». 
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Ведущие рассказали ребятам о доброте, о качествах, характеризующих 

доброго человека и о том, что доброта и дружба идут рука об руку. Известно, 

что в мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. И в жизни очень важно иметь 

надежных и верных друзей. К мероприятию ребята подготовили пословицы и 

поговорки о доброте и дружбе. Вспомнили героев литературных произведений, 

которые были настоящими друзьями. Познакомились с книгами о дружбе, 

поделились своим мнением о том, что же такое «настоящая дружба», для чего 

нужны друзья и собрали «ромашку дружбы», называя нравственные качества, 

которыми должен обладать друг. Ребята приняли активное участие в игре 

«Паутинка дружбы», где стоя в кругу, нужно было передавать клубок друг 

другу так, чтобы нить клубка переплеталась как паутинка и при этом, передавая 

клубок, сказать хорошие, добрые слова о своем друге. Закончился урок 

доброты словами кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!».  

Познавательно – развлекательная программа «Осенние денечки» прошла 

в Итатской детской библиотеке – филиале № 34.  

В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки, называли приметы, 

пословицы и поговорки об этом удивительном времени года. Дети подготовили 

рисунки на прочитанные стихотворения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Майкова, 

А. Фета и других поэтов, которые писали об осени. Посмотрев видеоролик 

«Осень в творчестве русских художников» ребята смогли полюбоваться 

осенними пейзажами, обратили внимание на разнообразие изображения осени в 

картинах художников. Затем с большим интересом поучаствовали в конкурсе 

«Перенеси картошку ложкой» и в конкурсе «Что это?» где все становятся в 

круг, а водящий бросает любому ребенку мяч и говорит одно из слов: «Овощ», 

«Ягода», «Фрукт». Ребенок, поймав мяч, должен быстро назвать 

соответственно знакомый ему овощ, ягоду или фрукт. Кто ошибся – выходит из 

игры. 

Дети с удовольствием занимаются в клубе, заметно растет их интерес к 

книге, они получают много новой нужной и полезной информации. Посещая 

мероприятия, дети не были пассивными слушателями, а были активными 

участниками всех мероприятий. Благодаря проведенным мероприятиям дети 

стали чаще посещать библиотеку.  

В Итатской детской библиотеке – филиале № 34 с целью закрепления 

знаний детей о правилах дорожного движения и профилактики детского 

дорожного травматизма для учащихся младшего и среднего возраста прошла 

игровая программа «Для всех без исключения, есть правила движения». 

Программа началась с «Разминки». Чтобы проверить внимательные ли 

они пешеходы, ребятам были заданы вопросы – ловушки, что разрешается, а 

что запрещается участникам дорожного движения. Затем дети приняли 

активное участие в играх–эстафетах на знание правил дорожного движения, 

дорожных знаков, сигналов светофора и правил безопасного поведения на 

дороге: «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Остров безопасности», «Зажги 

светофор», «Передай жезл» и других. В перерыве между подвижными играми 

вспомнили сказки. Ребята называли средства передвижения сказочных 

персонажей. Отличные знания показали в отгадывании загадок о дорожных 

знаках. В заключение ребята пообещали не забывать применять полученные 
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знания в повседневной жизни. Быть осторожнее, осмотрительнее и 

внимательнее на дорогах. Все участники получили необходимые знания и заряд 

хорошего настроения. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Для возрождения семейного чтения Тяжинская центральная детская 

библиотека проводит массовые мероприятия, индивидуальное 

информирование, составляет рекомендательные списки для детей и их 

родителей.  

В отчѐтном году сотрудники Тяжинского муниципального казенного 

учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

совместно с Тяжинской центральной детской библиотекой провели заседание 

клуба «Школа молодой семьи». Приоритетной задачей  которого, является 

ранняя профилактика семейного неблагополучия молодых семей путем 

формирования семьесберегающей среды. Его работа ориентирована на молодые 

семьи, проживающие в посѐлке Тяжинский. Деятельность клуба «Школа 

молодой семьи» направлена на повышение социально-психологической, 

правовой компетентности родителей в вопросах гуманистического 

взаимодействия взрослых и детей. Являясь составляющим звеном целостной 

системы работы с родителями, клуб способствует совершенствованию 

образовательной деятельности, повышению ответственности родителей за 

воспитание детей в семье, и, как следствие, культуры семейного воспитания.  

 Семейное чтение – эффективный способ социализации подрастающего 

поколения. Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе 

семейного воспитания. Об этом вела речь библиограф Тяжинской центральной 

детской библиотеки Леонтьева Галина Ивановна. Она раздала памятки и 

провела обзор литературы «Семейное чтение» в помощь родителям. 

Библиотекарь Семенова Ирина Николаевна заострила внимание о 

необходимости сплочения семьи через совместную деятельность и провела 

мастер-класс по изготовлению закладки для книг.         На протяжении всего 

мероприятия родители проявляли неподдельный интерес, внимательно 

слушали, задавали вопросы. Слушатели от души поблагодарили организаторов 

за интересную встречу. 

Не секрет, что в летнее время в библиотеках наблюдается отток 

читателей, когда на улице тепло и солнечно – больше хочется гулять на свежем 

воздухе, чем сидеть в уютной тиши библиотеки. Поэтому и появилась идея 

создания в посѐлке библиотечного дворика. Работники детской библиотеки 

решили создать для своих читателей теплую непринуждѐнную атмосферу 

общения с книгой и друг с другом на свежем воздухе. Тяжинская центральная 

детская библиотека расположена                       на центральной площади поселка 

Тяжинский, рядом находится детская площадка, на которой в летний период 

отдыхают молодые мамы с детьми.  Специалисты детской библиотеки решили 

использовать это пространство для создания «Библиодворика», разместить 

столики у скамеек, где можно читать книги, познакомиться с журналами, 

играть в настольные игры, проводить интересные мероприятия.  
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Программа летнего чтения предусматривает большую совместную 

творческую работу библиотекарей, детей и их родителей, в ходе которой 

решаются задачи по стимулированию чтения детей, углублению интереса к 

книге, воспитанию устойчивой потребности в чтении. Заинтересовать детей 

книгой, настроить их на чтение в период всеобщего летнего «расслабления» 

возможно. Но для этого необходимо обогатить библиотечную работу 

интересными, зрелищными, эмоционально насыщенными литературными 

мероприятиями с игровыми элементами, в которых читатели были бы 

активными участниками. Таким образом, целью программы летнего чтения 

является привлечение детей и их родителей к чтению через организацию 

библиотечных мероприятий в летний период, организацию интеллектуального 

досуга детей, связанного с книгой. 

Программа летнего чтения предусматривает чѐтко спланированную и 

хорошо продуманную индивидуальную и массовую работу с читателями-

детьми в период летних каникул и опирается на возможности книжного фонда 

библиотеки. Ее тематика очень разнообразна.  

Реализуя программу летнего чтения «Библиодворик» маленьким 

читателям были предложены настольные игры, наборы для рисования и др., 

также специалисты детской библиотеки провели различные мероприятия: 

акции; беседы; игры; конкурсы. Прошли литературные минуты к 105 – летию 

со дня рождения Ю.В. Сотника «Как я был самостоятельным». Библиотекарь 

познакомила ребят с творчеством веселого, иронического, детского писателя 

Юрия Сотника. Дети узнали, что придумывая для героев смешные ситуации, 

писатель вовсе не высмеивает их. Юмор и мягкая ирония, иногда лукавая 

усмешка автора помогают читателям лучше понять мотивы их поступков. В 

ходе мероприятия ребята рассказывали смешные истории из своей жизни. Дети 

показали творческие способности  в конкурсе рисунков по произведению 

писателя. Были организованны выставки – обзоры одной книги: Петра 

Павловича Ершова «Конек - Горбунок», Аркадия Петровича Гайдара «Гайдар и 

его команда». Библиотекарь познакомила ребят                        с биографией и 

творчеством замечательных писателей. Дети с большим удовольствием 

показали свои знания, по представленным книгам приняв участие в викторине. 

Так же в летний период прошли громкие чтения произведений классиков и 

современной литературы.  

В зале интеллектуального и эмоционального чтения для детей среднего и 

старшего школьного возраста и их родителей была организованна выставка ай 

– стоппер «Летний дождь». Выставка создала иллюзию волшебства, ведь 

каждая книга этой выставки притягательна необычностью своего парения в 

воздухе. Книги расположены под зонтом, а на лентах свисают обложки книг, 

рекомендательные списки и информационный материал для родителей о том, 

как привить ребѐнку любовь к чтению. Верхняя часть, над  зонтом украшена 

облаком с каплями дождя. Капли-смайлики задорно глядят                      на 

ребят, приглашая их к чтению. Внизу представлены книги отечественных и 

зарубежных авторов, классика и современные произведения, которые 

предназначены как для индивидуального чтения, так и для чтения в кругу 

семьи.   
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В преддверии празднования Дня старшего поколения   специалисты 

Тяжинской центральной детской библиотеке для юных читателей и их бабушек 

и дедушек провели урок компьютерной грамотности «Я, дедушка, бабушка и 

компьютер: путешествие в ON-ландию».  

Знание компьютера на сегодня актуально не только для молодежи, но и 

для людей старшего  поколения. Они лишены естественной информационной 

среды, способствующей получению навыков работы с компьютером.  

Цель урока: бесплатное индивидуальное и групповое обучение 

компьютерной грамотности населения овладению базовыми компьютерными 

навыками, обучение навыкам практической работы в социальных сетях, с 

сайтами и порталами государственных учреждений, электронной почтой и 

поиском информации в Интернете. Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни.  

 Главный библиограф Тяжинской районной библиотеки Манзюк Юлия 

Николаевна и библиограф Тяжинской центральной детской библиотеки 

Леонтьева Галина Ивановна  рассказали  пользователям какими услугами 

можно воспользоваться  через интернет: в сфере здравоохранения - реализация 

пилотного проекта электронной записи на прием к врачу, в сфере образования - 

школьный проект «Электронный журнал», в сфере культуры- «Электронный 

каталог», в сфере  ЖКХ : как заплатить за свет, телефон через интернет, 

присутствующие узнали о том, что в Кемеровской области реализуется проект 

«Повышения качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ». 

Библиограф Тяжинской районной библиотеки Удалая Мария Александровна  

рассказала о центре правовой информации, познакомила с программой 

«Консультант плюс». Обучающаяся 7 «Б» класса Тяжинской средней школы 

№3 Удалая Анастасия побеседовала с присутствующими  о социальных сетях: 

«Одноклассники», «В контакте» и о том какие опасности подстерегают в сети 

интернет. Урок прошел очень живо и с интересом. 

 

«Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события» 

В формировании у молодѐжи убеждения престижности здорового 

поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль 

принадлежит библиотекам. Многие библиотеки  активно работают по 

пропаганде здорового образа жизни, охватывая весь спектр проблемы. Это и 

здоровье, профилактика болезней, это и профилактика наркомании, 

алкоголизма, курения и СПИДа. Тяжинская центральная районная библиотека 

им. Н.И. Масалова не осталась в стороне. Мероприятия проводятся  постоянно,  

тематика их разнообразная. 

20 июня в парке культуры и отдыха  библиотекари Наталья Ивановна  

Дурнова  и  Мария Александровна Удалая  совместно с руководителем 

любительского объединения Анастасией Васильевной Дудко провели квест 

«Код здоровья: ЗОЖ» для несовершеннолетних детей  из реабилитационного 

центра и отдыхающих парка. В игре необходимо было пройти станции, 

получить фрагменты пазлов, собрать карты и  найти клад. На  станции « Не 

нужно бояться, нужно знать» команды  приняли участие в беседе о вреде 

употребления наркотических средств, алкоголя и курения и ответили на 
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вопросы, посетили выставку коллаж «Здоровое поколение - это богатство 

нации». На интеллектуальной станции участникам нужно было собрать 

пословицу о спорте «Кто спортом занимается, тот силы набирается», 

расшифровать высказывание выдающихся ученых о спорте, с помощью 

подсказок. На спортивной станции  необходимо было выполнить ряд заданий: 

переправа с обручами, паутинка, туннель, сбор кокосов. На медицинской 

станции ответили на вопросы викторины, разобрали по корзинам полезные, 

вредные продукты, отгадали  загадки. На финише участники сложили 

полученные в ходе игры пазлы, угадали фразы о здоровом образе жизни, 

собрали карты и нашли  клад. Квест закончился танцевальным флешмобом. 

Участники получили массу положительных эмоций и заряд бодрости. В 

мероприятии приняло участие  35 человек. 

10 июля   библиотекари   совместно с волонтерами «Молодой  гвардии»  

провели информационно-профилактическую акцию «Не сломай себе судьбу» в 

загородном оздоровительном лагере «Олимпиец». Цель акции -  профилактика 

употребления наркотических и психотропных веществ, пропаганда здорового 

образа жизни, стимулирование  к сохранению и укреплению своего здоровья 

среди молодежи. 

Волонтеры рассказали сверстникам о пагубности употребления 

наркотиков и психотропов. Провели  обзор книжно-иллюстрированной 

выставки «Мир без наркотиков», акцентируя  внимание  на здоровый образ 

жизни, занятия спортом. Среди участников были распространены  буклеты 

«Скажи наркотикам – НЕТ, спорту – ДА!». В акции приняли участие 32 

человека. 

23 октября библиотекари  провели  для учащихся 10 класса Тяжинской 

средней школы №1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова    встречу-диалог 

«Авторитет профессии - твой выбор». На мероприятии присутствовали 

специалисты различных сфер деятельности  Тяжинского района: старший 

помощник прокурора по Тяжинскому району Кирилова О. Н., следователь 

следственного отделения  МВД России по Тяжинскому району Карабанова Ю. 

Г., ведущий специалист администрации Тяжинского городского поселения 

Абухович Е. В., фельдшер подросткового приема Тяжинской районной 

больницы Пушкарская А. Н., учитель математики Тяжинской средней школы 

№1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова Дубро А. Н., воспитатель 

подготовительной группы детского сада «Золотой ключик» Веселкова О. Н., 

инспектор центра занятости населения, профконсультант Рыбакова Н. Г., 

библиограф сектора краеведения Тяжинской  центральной районной 

библиотеки им. Н.И. Масалова Ветчанова Я. А. 

Приглашенные рассказали о собственном жизненном пути от школы к 

профессии, о карьерном росте, о том, что повлияло на выбор профессии, в 

каких образовательных учреждениях они обучались, описали свои трудовые 

будни. В заключение своих выступлений призвали будущих выпускников 

выбрать себе дело, руководствуясь, прежде всего, собственными склонностями 

и желаниями, чтобы будущая профессия приносила не только достаток, но и 

радость.  
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21 ноября в зале юношеского абонемента библиотекарь провела для 

учащихся 10 класса Тяжинской средней школы №1 им. Героя Кузбасса Н.И. 

Масалова   литературный микс «Книга твоего формата» у книжной выставки 

«ВООK-симпатия». В наше время  мировая литература пополняется тысячами 

произведений в год, она постоянно развивается, радуя читателей новыми 

идеями и именами. В современной прозе много авторов: Виктор Пелевин, 

Пауло Коэльо, Михаил Самарский, Елена Усачева, Олег Рой... Всех не 

перечислишь. Огромные тиражи делают их знаменитыми на весь мир, книги 

этих авторов переводятся на десятки языков и становятся основой для 

театральных и кинопостановок. Что же присуще герою современной 

литературы и кого можно назвать героем нашего времени? Может ли 

классическая литература отвечать требованиям сегодняшнего времени? На эти 

и другие вопросы попытались ответить собравшиеся. 

В начале мероприятия Людмила Викторовна Кузнецова -  учитель, 

классный руководитель, читатель старшего поколения - рассказала о писателе с 

мировым именем, авторе романов и повестей, вошедших в число лучших  

произведений 20 века Валентине Распутине, рекомендовала прочесть его 

повесть «Живи и помни» и подчеркнула, что автор в своем творчестве 

отстаивает идеалы добра и нравственности в человеческих взаимоотношениях.  

 Библиотекарь юношеского абонемента Наталья Ивановна Дурнова 

представила свой книжный микс - своеобразный коктейль из произведений 

современных авторов, показавшимися наиболее интересными. Это были книги 

молодого, успешного прозаика, блогера, общественного деятеля, драматурга и 

актера Михаила Самарского. Универсальные книги писательницы Елены 

Усачевой - увлекательные истории, интересные как девочкам, так и мальчикам. 

Они о вечном: о дружбе, об ответственности за поступки, за свои слова. Книги 

Елены Шолоховой, включенные в ежегодный рекомендательный каталог «100 

лучших новых книг для детей и подростков». Книги Олега Роя,  в 

произведениях которого заложен огромный нравственный потенциал: за все 

содеянное человеком зло и предательство обязательно следует расплата. Книги 

Альберта Лиханова, герои которых - дети, подростки. О них автор рассказывает 

просто и доверительно.  

С другими  писателями ребята смогут познакомиться в рекомендательном 

списке литературы «Герой твоего времени», изданный главным библиографом 

Манзюк Юлией Николаевной. 

На этом мероприятии ребята  были не только благодарными 

слушателями, но и активными его участниками. Многие из них пришли со 

своими книгами, которые  интересно и доходчиво представили собравшимся, 

рассказали,  что им в книге больше всего понравилось и почему они 

рекомендуют эту книгу прочитать.  

Современная молодѐжь сегодня всѐ больше отдает предпочтение кино и 

телевидению, но, ни с чем не сравнится живая игра актера и та волна эмоций, 

которую можно пережить, наблюдая театральное зрелище. 

В рамках Года театра с целью приобщения к миру прекрасного, к 

театральному искусству сотрудники Итатской модельной библиотеки - филиала 

№ 35 пригласили учащихся старшего школьного возраста коррекционной 
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школы в увлекательное путешествие в волшебный мир театра «… А имя 

королю – Театр!». Во время путешествия ребята посетили несколько остановок 

с разными заданиями.  

На первой остановке участники совершили экскурс в историю 

театрального искусства. Узнали о первых театрах в Древней Греции, Риме, 

Египте и на Руси. Затем ребят ожидала остановка театральных загадок, где они 

показали свою активность и остроумие. В сказке - экспромте «Пастух и 

Принцесса» юные артисты смогли почувствовать себя частичками 

удивительного мира театра, продемонстрировав свои таланты. Конечная 

остановка - конкурс «Костюмер». Желающие разделились на костюмеров и 

актеров. С помощью подручных материалов костюмер должен был нарядить 

актѐра так, чтобы остальные узнали в нем сказочного персонажа. Завершилось 

мероприятие дефиле сказочных героев. Путешествие вызвало бурю 

положительных эмоций, веселье, смех.  

 

Тема года: «Год театра» 

2019 год Указом президента объявлен Годом театра в России. 

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

для формирования общественного сознания. Одной из основных задач 

проведения года театра видится возможность сделать театр частью жизни 

каждого из нас. 

У библиотеки и театра очень много общего! Во-первых, и то, и другое – 

учреждение культуры. Во-вторых,  и там, и там «фундамент» – литература 

(романы, сказки, пьесы, водевили и т.д.). В-третьих, чаще туда ходят «для 

удовольствия». 

В своей работе юношеский абонемент центральной районной библиотеки 

им. Н.И. Масалова   успешно применяли такую интересную форму работы как 

Театр книги, где через игровые театрализованные формы работы старались  

поднять престиж книг и чтения. Ведь через игру, движение, музыку любой  

текст  «оживает», а читатель-участник становится  непосредственным 

участником действия, «вживую» знакомится  с персонажами литературных 

произведений, а также с театральными жанрами.   Активно практиковал 

привлечение волонтеров в реализации мероприятий, проводимых в течение 

года. Это способствовало решению таких задач: 

- установление контакта с молодыми людьми, изучение их интересов и 

потребностей, вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую практику; 

- формирование нового взгляда на библиотеку, как деятельного,  

значимого и востребованного учреждения в местном сообществе, 

- увеличение  целевой аудитории, привлечение интереса молодѐжи к 

библиотечной профессии, мероприятиям библиотеки. 

В рамках  Года театра, ежегодной общероссийской Весенней Недели, в 

целях повышения престижа книги и чтения 25 апреля, библиотекари  совместно 

с  активными  читателями  Тяжинской средней школы  № 2   для отдыхающих 

отделения дневного  пребывания  Центра социального обслуживания населения 

провели театрально-развлекательный час «Театр уж полон...». В течение часа 

отдыхающие не только узнали интересные факты из истории  театра и мира 
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сцены, услышали стихи  о театре, но и посмотрели  театрализованные 

постановки из произведений великих классиков литературы: комедии 

«Ревизор» Николая Васильевича Гоголя, сентиментальной  повести «Бедная 

Лиза» Николая Михайловича Карамзина, подготовленные учащимися школы. В 

театре все прекрасно: жесты, мимика, движения, речь. Ведущие мероприятия 

предоставили возможность отдыхающим  перевоплотиться  в актеров, проявить 

свои театральные способности и умения, поучаствовать в конкурсах, 

викторинах, выполнить различные задания, сыграть в сценках-экспромтах. Все 

участники получили много позитивных эмоций, никто не остался 

равнодушными, «закрыли занавес» аплодисментами, репликой «Как хорошо, 

что есть театр». Оставили свой отзыв и пригласили на следующую встречу.   

В рамках недели патриотической книги, в целях популяризации 

деятельности библиотеки 27 февраля в Тяжинской средней школе №2 для 

учащихся 10-11 классов библиотекари Тяжинской центральной районной 

библиотеки им. Н.И. Масалова провели литературно-музыкальный час 

«Строки, опаленные войной», посвященный поэзии Великой Отечественной 

войны. Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелых испытаний, 

неимоверного напряжения сил народа, сражающегося против беспощадного 

врага. До поэзии ли в такое время? Известно, в годы войны проявился 

невероятный всплеск творчества поэтов. Стихи, песни поднимали бойцов в 

атаку, согревали сердце на привале, помогали выжить, выстоять, дождаться 

близких и родных, любимых. Ведущие через поэтическо-военную тематику 

постарались донести до юных слушателей один из главных вопросов истории 

России - какой ценной досталась Великая Победа нашему народу. Кадры из 

художественных и документальных фильмов, фотографии военной поры, 

исторические справки представленные в презентации, помогли учащимся 

прочувствовать дни страшных военных лет. Стихотворения Булата Окуджава 

«До свидания, мальчики», Давида Самойлова «Сороковые», Семена Гудзенко 

«Мое поколение», Юлии Друниной «Зинка», Сергея Викулова «Навек одна», 

Константина Симонова «Жди меня», Вадима Шефнера «22 июня» и песни на 

стихи В.И. Лебедева-Кумача «Священная война», Расула Гамзатова «Журавли», 

Михаила Исаковского «В лесу прифронтовом», прозвучавшие в ходе встречи в 

исполнении известных актеров кино и самих ребят, не оставили никого 

равнодушными, вызвали гордость за народ-победитель.  

В начале года на юношеском абонементе  для создания  

привлекательного, познавательного и целостного образа Театра была 

оформлена  книжная выставка «По обе стороны кулис». Главная цель выставки 

- популяризация  чтения, приобщение к чтению  молодежи, привлечение  их к 

диалогу, обмену мнениями. В экспозиции представлена не только литература из 

85 раздела ББК, но художественные книги и, где,  так или иначе говорится о 

театре, артистах, спектаклях. Помимо книг был размещен иллюстрированный 

материал, аксессуары театральных постановок, теневые  «модели» из 

литературных произведений и афоризмы известных писателей. Проводились 

обзоры у книжной выставки. 

В рамках Года театра с целью приобщения к миру прекрасного, к 

театральному искусству сотрудники Итатской модельной библиотеки - филиала 
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№35 пригласили учащихся старшего школьного возраста коррекционной 

школы в увлекательное путешествие в волшебный мир театра «… А имя 

королю – Театр!». 

На первой остановке, благодаря представленному видеофильму, ребята 

совершили экскурс в историю театрального искусства. Узнали о первом 

упоминании о театре в Древней Греции, Риме, Египте и на Руси, познакомились 

с его терминологией. Правила поведения в храме Мельпомены вспомнили на 

следующей остановке. Затем ребят ожидала остановка театральных загадок, где 

они показали свою активность и остроумие. 

В сказке - экспромте «Пастух и Принцесса» юные артисты смогли 

почувствовать себя частичками удивительного мира театра, продемонстрировав 

свои таланты. 

Конечная остановка - конкурс «Костюмер». Желающие разделились на 

костюмеров и актеров. С помощью подручных материалов костюмер должен 

был нарядить актѐра так, чтобы остальные узнали в нем сказочного персонажа. 

Конкурс вызвал бурю положительных эмоций, веселье, смех. 

Кульминацией мероприятия стало дефиле сказочных героев под бурные 

аплодисменты. 

Краеведческая  работа с молодежью. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности любой библиотеки. Прошлое и настоящее  области, поселка, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное 

своеобразие местности и многое другое – всѐ это не редко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий. В этой области своей 

деятельности юношеский абонемент активно сотрудничают с отделом 

краеведения, краеведческим музеем, с музеем боевой славы и учебными 

заведениями. При организации используются традиционные и новые формы 

работы. Продолжается работа в рамках подготовки празднования 300-летия 

Кузбасса. Это знаменательное событие дает прекрасную возможность 

вспомнить славную историю Кузбасса, его богатейшее культурное наследие, 

имена наших земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую 

летопись России.  

В Итатской модельной библиотеке-филиале №35 для учащихся 10 класса 

сотрудники библиотеки провели урок краеведения «Мы Кузбассом привыкли 

гордиться…», посвящѐнный предстоящему юбилею. Знать свой родной край 

одна из главных задач каждого жителя. Ребята познакомились с историей 

освоения Кузбасса, строительством и развитием городов, заводов, шахт. С 

гордостью слушали о подвигах кузбассовцев в годы Великой Отечественной 

войны, о достопримечательностях, природе и уникальных местах нашего края. 

Вспомнили земляков, которые стали известными актерами и певцами, 

космонавтами, врачами и спортсменами. Мероприятие сопровождалось 

презентацией. 

25 января, в Тяжинской средней школы № 1 для учащихся 10-11 классов 

был проведен исторически - литературный час  «Кузбасс-жемчужина Сибири», 

приуроченный к 76-летию Кемеровской области и подготовке и проведению 

празднования 300-летия образования Кузбасса. Ведущие мероприятия, 
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библиотекари Тяжинской центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова  объяснили старшеклассникам, откуда появилась дата празднования 

300-летия Кузбасса, что стартовал отсчѐт 1000 дней до этой памятной даты. 

Рассказали о решении областной власти, в планах которой  укрепить 

культурно-туристические и восстановить  экономические связи с другими 

регионами и о главных глобальных проектах, старт которых  уже  видим в 

наших городах. Посмотрели документальный фильм об образовании 

Кемеровской области, об угольной, металлургической и химической 

промышленности Кузбасса, о коренных народах региона и их традициях. 

Совершили путешествие и познакомились с семью достопримечательностями 

Кузбасса исторического, природного, архитектурного и культурного значения, 

признанными  чудесами Кузбасса: Томская Писаница, Кузнецкая крепость, 

Монумент «Память шахтѐрам Кузбасса», Мариинск-город-музей под открытым 

небом, «Золотая Шория», Азасская пещера. Для лучшего восприятия материала  

была подготовлена  презентация, видеофрагменты фильма «7 чудес  Кузбасса», 

звучали   стихи  В. Иванова «Песнь о Кузбассе», Н. Чимбарова «Кузбасс-

жемчужина Сибири» и видеоклип песни Олега Газманова «Кузбасс». 

Мероприятие вызвало живой интерес у школьников, приятные впечатления.  

В рамках празднования 300-летия Кузбасса и ежегодной  областной  

Неделя молодежной книги  20 ноября   библиотекарь юношеского абонемента и 

ведущий библиограф сектора краеведения провели для студентов Тяжинского 

агропромышленного техникума СИБ-QUIZ «Мозгобойня» – интеллектуальную 

командную игру, состоящую из нескольких раундов, содержащих вопросы, 

связанные с историческим прошлым Кемеровской области, Тяжинского района,  

а так же вопросы развлекательного характера. В ходе игры участники 

соревнующихся команд не только проверили свои знания об истории родного 

края, но и смогли их пополнить. Команда победитель была награждена 

грамотой. Все участники  получили  положительный заряд энергии. 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку. 

Тяжинская центральная районная библиотека им. Н.И. Масалова 

представлена в виртуальном пространстве. На базе социальных сетей 

«Вконтакте», «Одноклассники» и «Instagram» созданы аккаунты, в которых 

ведется работа по продвижению библиотечной работы и привлечению 

подростков и молодежи в библиотеку. Ответственные за наполняемость 

аккаунтов ведущий библиограф сектора краеведения Ветчанова Я.А. и 

библиограф Катафеева К.А., совмещают со своей основной деятельностью. Они 

размещают в них информацию справочного и развлекательного характера, 

анонсы, предстоящих мероприятий, отчеты о прошедших мероприятиях, 

подкрепленные фотоматериалами, проводятся социологические опросы и 

информирование пользователей о проходящих книжных выставках и 

поступивших книжных новинках, об услугах, оказываемых библиотекой. 

Обратная связь поддерживается во всех вышеперечисленных социальных сетях 

в виде комментариев, личных сообщений и лайков. 
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Организация интеллектуального досуга молодежи. 

Проблемы, связанные с досугом, досуговой интеллектуальной 

деятельностью молодежи, актуальны и очень важны и является одним из 

важнейших направлений в работе юношеского абонемента центральной 

районной библиотеки им. Н.И. Масалова. Установлено, что в наши дни 

молодые люди реже, чем их родители, читают книги, не стремятся к 

дополнительному самообразованию, практически не  посещают музеи, театры 

и концертные залы, где звучит серьезная музыка. От досуга других возрастных 

групп досуг молодежи существенно отличается в силу специфических 

духовных и физических потребностей и присущих ей социально-

психологических особенностей. К ним можно отнести повышенную 

эмоциональную, физическую подвижность, динамическую смену настроений, 

зрительную и интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей 

интересует все новое, необычное. Именно это учитывается при организации и 

проведении  мероприятий. 

В рамках мероприятий «Крымская весна» 15 марта  в читальном зале 

Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова 

библиотекари провели для учащихся 10 классов Тяжинской средней школы №1 

исторический экскурс «Крым - это Россия», посвященный 5-летию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Возвращение Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации – важнейшее историческое 

событие для России. Ведущие встречи рассказали школьникам о том, когда и 

при каких условиях Крым был принят в состав России в 2014 году, о моменте 

подписания Президентом Российской Федерации в Георгиевском зале Кремля 

Указа о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Присутствующие 

посмотрели видеофильм об истории полуострова, вспомнили страницы истории 

героической обороны города Севастополя и роли Крыма в годы Великой 

Отечественной войны. Совершили виртуальный экскурс по Крыму: 

познакомились с достопримечательностями и географическими особенностями 

этого дивного края. Узнали, что Крым посещали великие и талантливые 

писатели, поэты, художники, композиторы, увидели «возведение» Крымского 

моста и услышали об уникальных показателях этого объекта. В завершении 

мероприятия было сказано, что это событие навсегда изменило нашу историю. 

Крым вернулся в родную гавань и принес нам новые мечты и надежды.  

В рамках празднования Дня православной книги 21 марта в читальном 

зале для студентов агропромышленного техникума  прошел  час православия 

«Сердцу полезное слово». В начале встречи присутствующие узнали, что это 

праздник  молодой, набирающий год от года свою популярность, имеет свою 

историю возникновения и традиции.   Приглашенный  настоятель храма 

Преображения Господня поселка Тяжинский протоиерей Василий 

Стародомский обратился  с приветственным словом, интересно и доступно  

рассказал о многих видах православной литературы,  о значении православной 

книги в духовно-нравственном воспитании современной молодежи, о том, 

какие книги  обязательно должен прочитать каждый человек. Провел 

нравственную беседу по теме    «Культуры общения современной молодежи», 

на примерах из православной литературы и повседневной жизни показал,  



60 

 

какой след в душе человека  может оставить слово. Представил свои любимые  

книги  и  книги, которые многие годы хранились у прихожан и были переданы 

в храм после его возведения. Некоторые слушатели проявили интерес к 

рассказу отца Василия и  в конце встречи с трепетом в руках перелистывали 

страницы старинных книг и читали на старославянском языке. В зале была 

оформлена выставка «Духовных книг – божественная мудрость», у которой 

проведен обзор литературы.  

В  рамках Всемирного Дня авиации и космонавтики  11 апреля  в  

Тяжинской средней школе № 2 библиотекари провели познавательно-

развлекательный час «На пыльных тропинках далеких планет». Звездное небо - 

это та непостижимая загадка, к которой всегда будут стремиться люди. Но 

никогда не забудут, что впервые путь к звездам проложил именно Юрий 

Гагарин. Каким он был человеком? Как готовился к полету в космос в Центре 

подготовке космонавтов? Как совершил свой звездный полет? Кто стоял у 

истоков космических полетов? На эти и многие другие вопросы ответили 

ведущие встречи. Посмотрели интересные видеоматериалы полета Юрия  

Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Вспомнили достижения нашей страны в 

освоении космического пространства, значение для развития науки освоения 

космоса. И какой же разговор о космосе без игры!?  В завершении часа приняли 

участие в большой космической викторине, успешно отвечая на вопросы о 

первом полете человека в космос, о солнечной системе, о загадочных звездах и 

далеких планетах.  

С целью повышения правовой грамотности молодежи  17 октября    

библиотекарь  Тяжинской центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова и библиограф сектора краеведения провели  для студентов  

агропромышленного техникума  информационный час  «Знай свои права, 

студент». В ходе мероприятия присутствующим были показаны видеоролики 

«Права и обязанности студентов», «Правила общежития», «За что могут 

отчислить». Рассказали, какие права и обязанности есть у студентов, ответили 

на вопросы.  

С целью воспитания чувства патриотизма и любви к Родине для 

учащихся старшего школьного возраста коррекционной школы в Итатской 

модельной библиотеке - филиале №35  прошел информационно - 

познавательный час «Афганистан: дни, ушедшие в вечность», посвященный 30 

– летию вывода Советских войск из Афганистана. 

Ведущие рассказали о нелѐгкой службе в далѐкой стране, о молодых 

ребятах, не вернувшихся из боя, но выполнивших свой интернациональный 

долг. Особый интерес вызвал у ребят видеофильм «Мы уходим…». В ходе 

мероприятия звучали песни, стихи о выводе войск, а так же ребята узнали, что 

та война коснулась и нашего поселка. Наши земляки Изупов Александр 

Геннадьевич и Нетесов Александр Павлович – участники тех грозных событий, 

которые не вернулись с той страшной войны. Завершилось мероприятие 

зажжением свечи в память о погибших и минутой молчания. 

В преддверии Международного дня толерантности 13 ноября  

библиотекари  провели  для студентов  агропромышленного техникума час 

нравственности «Услышим друг друга». В начале мероприятия студенты 
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прослушали притчу «Ладная семья», в которой главные слова – любовь, 

терпение, прощение, были  законом семьи, где царили мир и согласие, сами 

определили тему встречи. Просмотрев видеоролик «Мы разные, но мы вместе» 

узнали, что обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, 

основные принципы толерантности, какими качествами обладает человек 

толерантный.  Высказали свое мнение о важности данного понятия в жизни 

современного человека.  В заключение мероприятия ведущие провели 

анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность?», каждый участник смог 

определить насколько он толерантен.  

В рамках единого Дня памяти, посвященного 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 30 января, в Тяжинской 

средней школы № 2 для учащихся 10-11 классов был проведен урок мужества 

«Страшное слово «Блокада». Библиотекари Тяжинской центральной районной 

библиотеки им. Н.И. Масалова  рассказывали старшеклассникам, о том, что 

блокада Ленинграда – это одна из трагических и героических страниц в истории 

Великой Отечественной войны. «Блокада» - это страшное слово стало 

настоящим приговором для ленинградцев. 900 дней и ночей они, 

изолированные от всего мира, жили в настоящем аду, между жизнью и 

смертью. Несмотря на то, что Ленинград не был сдан врагу, победа над 

неприятелем досталась ему слишком дорогой ценой - более миллиона его 

жителей погибли от обстрелов, голода и болезней. Ровно 75 лет назад в январе 

1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу.  Победу тех, кто сражался с 

врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей 

блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и 

артобстрелы. Подвиг защитников был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат, 

офицеров и генералов награждены орденами и медалями, большинству из них  

присвоено звание Героя Советского Союза,  а медалью «За оборону 

Ленинграда», награждено около 1,5 миллиона человек. За мужество, стойкость 

и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками город Ленинград был награжден орденом Ленина и получил 

почетное звание «Город - герой». Памяти жертв блокады и погибших 

участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли 

Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по 

бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы. Были 

показаны фрагменты  исторически-документальных и художественных 

фильмов  «Ладога», «Блокада», в которых показаны реальные картины о том, 

что происходило в городе во время блокады – с его жителями, улицами, 

историей... Звучали стихи О. Бергольц, А.Ахматовой, Ю. Воронова, 

написанные поэтами в блокадные дни и песня А.Розенбаума «Дорога жизни». 

Внимательно и серьезно смотрели и слушали  подростки представленный 

материал. Не остались равнодушными к увиденному, удивлялись героизму 

людей, их вере в Победу. Этот урок Мужества прошел «со слезами на глазах», 

никого не оставил равнодушным. В заключение урока перед   учащимися 

выступила библиограф краеведческого отдела Катафеева Ксения 

Александровна, она рассказала о наших земляка, сражавшихся за Ленинград,    

о их нелегкой судьбе: как жили, что пережили, как выжили. Зачитала строки из 
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их воспоминаний, вручила на память подготовленные буклеты. Обратила 

внимание на  книги, которые есть в фонде библиотеки по данной тематике. На 

мероприятии присутствовало 21 человек.  

 В рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 15 февраля в Тяжинской средней школе № 1 для 

учащихся 10-11 классов библиотекари провели час памяти «Афганистан: наша 

боль, наша память». В начале встречи ведущие подчеркнули, что мероприятие 

– «живая память». Именно «живая», потому что живы те, кто воевал в 

Афганистане. «Живая», потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи, семьи, близкие. И память жива, пока мы об этом помним, пока мы об 

этом говорим. Присутствующие узнали о «необъявленной» войне, которая 

продолжалась почти десять лет. Молодые парни выполняли свой воинский 

долг, рискуя собственной жизнью. Подтверждение тому высокие 

правительственные награды, которыми удостоены тысячи военнослужащих, 

воспоминания и письма друзей – «афганцев», стихи и песни, фильмы, книги-

посвящения, Книги Памяти... Афганская война затронула и семьи нашего 

района. Много наших молодых парней-земляков побывало на афганской земле. 

Они с честью выполнили свой долг, показав пример мужества и отваги. Они 

видели смерть своими глазами, они хоронили своих друзей, они погибали сами. 

Они - наша гордость: полковник Морозов Станислав Николаевич удостоен 

звания Героя России, посмертно награждены орденом Красной Звезды, 

посмертно награждены орденом Красной Звезды Нетесов Александр Павлович, 

Изупов Александр Геннадьевич, награжден медалью «За отвагу» Пыхтин 

Леонид Геннадьевич и многие другие. В заключение в память обо всех парнях, 

погибших на афганской, чеченской войне и в других горячих точках была 

объявлена минута молчания. На память библиограф отдела краеведения 

Катафеева Ксения Александровна вручила подготовленные информационные 

листы «Дни воинской славы и памятные даты России» и буклеты о воинах- 

афганцах Тяжинской земли. На мероприятии присутствовало 43 человека. 

С 18 по 22 февраля проходила Неделя патриотической книги «Молодежи 

нового поколения о героях России». День вывода Советских войск из 

Афганистана стал Днѐм памяти воинов-интернационалистов. К этой памятной 

дате на юношеском абонементе оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Мужество случайным не бывает». Читателям представлены художественная 

литература, очерки о солдатах, их воспоминания, которые разносторонне 

раскрывают облик советских парней, которые мужали в боевом строю. Книги 

памяти  знакомят с судьбами ребят наших героев-земляков. Выставка 

привлекает внимание  тем, что здесь представлен иллюстративный материал, 

выдержки-цитаты из архивных документов,  стихи и песни про Афганистан. 

Проводились обзоры у выставки. 

19 февраля библиотекари для студентов агропромышленного техникума 

провели час мужества «Не ради славы и наград». Присутствующие узнали  о  

тех, кто с честью выполнил интернациональный долг. Поименно вспомнили о  

воинах-тяжинцах героически погибших, исполняя свой служебный долг. 

Прослушали проникновенные стихи, с большим интересом  посмотрели 

презентацию «Наша память и боль» и видео песен из цикла «Из пламени 
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Афганистана», написанные советскими солдатами в песках Афгана. Сюжеты 

взволновали сердца подростков, вызвали гордость за подвиги, совершенные 

поколением 80-90 годов. Почтили минутой молчания солдат, погибших в 

локальных войнах.  Всем присутствующим   были вручены буклеты, 

подготовленные сектором  краеведения.  

21 февраля, в Тяжинской центральной районной библиотеке для 

студентов агропромышленного техникума, а также в ТСШ №1 для учащихся 

10-11 классов прошла акция «Афганистан болит в душе моей», посвященная 

30-летнему юбилею вывода советских войск из Афганистана. Библиотекари 

раздавали участникам буклеты о Герое России, Морозове Станиславе 

Николаевиче и о наших земляках, получивших орден Красной Звезды на этой 

войне. Целью данной акции было воспитание у учащихся чувства патриотизма, 

формирование чувства гордости за  свою малую Родину.  

К 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова 

библиотекари Итатской модельной библиотеки-филиала № 35 провели для 

учащихся 9-10-х классов познавательную программу «Легендарный сын 

Алтая». Данная аудитория была ознакомлена с основными этапами жизненного 

пути знаменитого изобретателя. Ребята узнали историю создания легендарного 

оружия. С интересом слушали рассказ о появлении и разработке новых 

автоматов под маркой АК, о наградах и заслугах Калашникова перед 

Отечеством, его огромном вкладе в мировую историю. Посмотрели отрывки из 

фильма «Жизнь крестьянского сына», который был снят на его малой родине – 

Алтае. Ученица 9 класса Ирина Черткова душевно исполнила песню о России. 

Всем участникам был продемонстрирован мастер - класс по сборке и разборке 

автомата АК-74 м. Затем ребята смогли проверить себя на ловкость, меткость и 

смекалку. Приняли активное участие в турнире по стрельбе из пневматической 

винтовки. Также вниманию ребят было представлено обмундирование, 

различные виды современного военного оружия, парашютная система и другое. 

Всех участников программы наградили Благодарственными письмами. 

Мероприятие сопровождалось презентацией. 

В рамках празднования в России Дня Героев Отечества 10 декабря  в 

читальном зале Тяжинской центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова библиотекарь юношеского абонемента и ведущий библиограф 

сектора краеведения провели для студентов Тяжинского агропромышленного 

техникума вечер памяти «И мужество, как знамя, пронесли…». В ходе 

мероприятия слушатели познакомились с историей памятного дня, узнали 

имена тех, кто стал героем в наши дни, кто самоотверженно защищал свою 

Родину, несмотря на тяжелые боевые ранения, а порой и ценой собственной 

жизни. Вниманию зрителей была представлена презентация, позволяющая  

наглядно познакомиться с людьми, носящими гордое звание Герой России и 

имеющими высокие правительственные награды за проявленные мужество и 

героизм.  

В связи с празднованием Дня народного единства 5 ноября   

библиотекари  провели видео час «Наша сила в народном единстве» для 

студентов агропромышленного техникума. Специалисты библиотеки 

рассказали студентам о далеких событиях 17 века, которые легли в основу 
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этого легендарного дня воинской славы России. Присутствующие просмотрели 

фильм «Из истории праздника - День народного единства», из сюжета  узнали о 

роли Д.Минина и К.Пожарского в объединении страны и об освобождении 

Москвы от польских интервентов. Активно приняли участие  в 

интеллектуальной игре «От Руси к России», отвечая на вопросы, вспомнили 

имена героев России, ратные подвиги великих предков, события, изображенные 

на известных картинах. Познакомились с  книжной выставки   «Во имя мира и 

согласия».  

 

Работа с семьей. Семейное чтение. 

Воспитание начинается в семье, но не всегда семья готова к « семейному 

чтению», тогда чтение и разговор  о книге можно   начать в библиотеке на 

мероприятии. Библиотекарь призван помочь подросткам наладить общение с 

родителями, подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых и детей, 

объединят их и подтолкнут к разговору о прочитанном и, шире - о жизни 

вообще. 

В рамках празднования Международного Дня семьи, 15 мая   

библиотекари  Тяжинской центральной районной библиотеки им. Н.И. 

Масалова провели для студентов агропромышленного техникума встречу-

диалог «Моя семья - мое богатство». На встрече шла речь о семье, о ценностях 

семейных взаимоотношений, о психологической основе семьи, о способах 

решения проблем между партнерами в семейной жизни. Для более яркого 

восприятия темы были использованы фрагменты из художественных фильмов, 

которые эмоционально обсуждались после их просмотра и помогли составить 

«Заповеди семейного благополучия». 

В рамках общероссийской  акции «Весенняя неделя добра», в преддверии 

празднования  Дня семьи, любви и верности    прошла   акция   «Минута 

счастья» на улицах поселка Тяжинский. Работники  поздравляли  прохожих с 

наступающим праздником, вручали   букеты из ромашек, олицетворяющих 

нежность и верность,  желали любви и взаимопонимания,  удачи, счастья и 

благополучия,  предлагали  принять участие в  фотосессии  «Рамка счастья, 

веры и любви». Дарили буклеты с историей праздника, поздравлениями и 

пожеланиями. Организаторов  тепло  благодарили за проведение  интересной 

акции,  все участники получили массу положительных эмоций и приятных 

впечатлений.  

В рамках месячника Отчий дом 25 ноября в Тяжинской средней школе 

№2 для учащихся 10 класса   библиотекари  провели  литературно-

музыкальную композицию «Все на земле от материнских рук». Ведущие 

рассказали об истории праздника Дня матери, о том, что слово «мама» почти 

одинаково звучит на языках  разных народов, о материнской любви, которая 

греет нас до глубокой старости. О женщине, стоящей у колыбели и вводящей 

маленького человека в мир, помогающей сделать ему первые шаги. Именно это 

вдохновляет писателей, поэтов, художников на создание образов Матери 

словом, цветом, звуками. Вниманию присутствующих была представлена 

картина Рафаэля «Сикстинская мадонна», притча «Мама - ангел-хранитель», 

отрывок из повести  Владимира Короленко «Слепой музыкант», стихи Расула 
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Гамзатова «Не обижайте матерей», Евгения Евтушенко «Уходят матери от 

нас», Сергея Есенина «Письмо Матери», песни  Олега Газманова «Мама»,  

Дины Мигдал «Мамины руки», видеоролик «Баллада о матери» в исполнении 

Зары. На мероприятии вспомнили о горькой и героической доле матерей нашей 

Родины, о подвиге Епистинии Федоровны Степановой и ее 9 сыновей, о 

матери-героине нашего Тяжинского района Гребневой Марии Михайловне. 

Увиденное и услышанное во время встречи доказывает, что любовь матери к 

детям безгранична, бескорыстна. Вот только дети не всегда это понимают. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы. 

Акции 

Акция «Подари добрые пожелания» 

Информационный повод - в рамках ежегодной общероссийской Весенней 

Недели Добра. 

Цель  и задачи акции –   формирование у участников качество стремления 

совершать добрые поступки, пробуждать добрые чувства, желание изменить 

мир к лучшему.  

– воспитывать доброе отношение к жизни, умение находить в ней радость 

и желание творить добро. 

Целевая аудитория и способы привлечения аудитории – читатели 

юношеского возраста и жители поселка. Размещение объявления. 

Ключевые моменты акции – библиотекари провели акцию «Подари 

добрые пожелания».  Доброта – это такое состояние души, когда человек 

способен прийти на помощь другим, дать добрый совет, а иногда и просто 

пожалеть, сказать хорошие слова. Чтобы делать добро, прежде всего, нужно им 

обладать. У каждого человека свой путь к доброте.  Она начинается с любви к 

людям. Участники акции на мастер-классе  сначала изготовили смайлики 

доброты  с добрыми пожеланиями и  в течение дня вручали их жителям поселка 

на улицах, в магазинах, аптеках. Зачитывали пожелания - достоинство 

словесного подарка в том, что то, что ты желаешь, у тебя не пропадет. Все  

благодарили  за интересную акцию, желали творческих успехов, прощались с 

улыбкой на лице. 

Общая эффективность акции - в мероприятии приняло участие  25 

человек. Пресс – релиз об акции был опубликован  на библиотечном портале и 

в соцсетях. 

Акция «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 

Информационный повод - в рамках проведения в районе Дня славянской 

письменности и культуры. 

Цель  и задачи акции - напомнить участникам об огромном значении 

славянской письменности для развития русской культуры, познакомить с  

историей возникновения славянской письменности и еѐ основателями. 

- способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию;  

- воспитывать уважение и любовь к культуре и духовным ценностям 

русского народа;  
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- формировать у читателей познавательные, регулятивные и 

коммуникативные     навыки общения. 

Целевая аудитория и способы привлечения аудитории – читатели 

юношеского возраста и жители поселка. Размещение объявления.   

Ключевые моменты акции – во время акции  библиотекари  

распространяли  тематические буклеты среди жителей поселка, информировали 

о том, что с 1991года государственные и общественные организации совместно 

с Русской Православной церковью ежегодно 24 мая проводят Дни славянской 

письменности и культуры. Этот праздник связан с чествованием святых 

Кирилла и Мефодия - христианских проповедников, принесших на славянскую 

землю письменность и приобщивших славянские народы к мировой 

цивилизации и культуре. Дни славянской письменности символизируют 

национальное возрождение исторических, культурных и духовных традиций. 

Предлагали  посетить  на центральной площади района концертную программу, 

посвященную этой дате и центральную библиотеку,  в фонде  которой есть  

книжные издания по данной тематике. 

Общая эффективность акции - в мероприятии приняло участие  15 

человек. Пресс – релиз об акции был опубликован  на библиотечном портале и 

в соцсетях. 

Акция «Я гражданин России» 

Информационный повод -   в рамках проведения Дня России  в районе.  

Цель  и задачи акции – формирование у  участников патриотических 

ценностей, повышение интереса к ключевым событиям в истории Российской 

Федерации. 

- повышать интерес граждан района к государственным символам страны; 

углублять знания   о событиях, ставших основой государственных праздников и 

памятных дат России;  

- вовлекать население поселка в процесс гражданско-патриотического 

воспитания посредством их участия в организации и проведении акции. 

Целевая аудитория и способы привлечения аудитории - читатели 

юношеского, жители поселка. Размещение объявления.  

 Ключевые моменты акции – на главной площади поселка в течение дня 

была проведена акция «Я гражданин России». Работники библиотеки 

проводили индивидуальные беседы и вручали информационные буклеты «Мы 

и есть Россия». 

Общая эффективность акции - В мероприятии приняло участие  15 

человек.  Пресс – релиз об акции был опубликован  на библиотечном портале и 

в соцсетях. 

Акция «В будущее – без вредных привычек» 

Информационный повод – в рамках  ежегодной  областной Неделя жизни. 

Цель  и задачи акции - пропаганда здорового образа жизни, ознакомление 

с последствиями употребления наркотических средств, табачных изделий и 

алкоголя.  

- развивать умение делать выводы на основе изложенного материала;  

- формировать стойкое негативное отношение к вредным привычкам. 
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Целевая аудитория и способы привлечения аудитории – читатели 

юношеского возраста и жители поселка. Размещение объявления. 

Ключевые моменты акции –   в течение дня прошла  акция  для 

подростков поселка Тяжинский  библиотекари    проводили  индивидуальные 

беседы о вреде употребления наркотических средств, алкоголя,  табачных 

изделий и  негативном влиянии этих пагубных привычек на организм 

подростка, рассказывали о существующих способах  избавления от них. 

Участники акции получали информационные  буклеты в подарок « В 

счастливой жизни нет места вредным привычкам». 

Общая эффективность акции - в мероприятии приняло участие  35 

человек. Пресс – релиз об акции был опубликован  на библиотечном портале и 

в соцсетях. 

Акция «Читаем Гранина» 

 Информационный повод - в рамках Всекузбасского Дня памяти Даниила 

Гранина.      

Цель  и задачи акции – познакомить с жизнью и творчеством 

Даниила Гранина и основными направлениями его литературной деятельности. 

– привлечение внимания к творчеству Даниила Гранина широкого круга 

читателей и развитие способностей читательской культуры.   

Целевая аудитория и способы привлечения аудитории – читатели 

юношеского, жители поселка. Размещение объявления.                       

Ключевые моменты акции – на абонементе  и улицах поселка Тяжинский  

библиотекари представили творчество известного во всем мире писателя и 

провели  информационно-просветительскую акцию «Читаем Гранина». На 

улицах поселка  работал  литературный микрофон «Его имя будет жить»,  

каждый желающий мог прочесть отрывок из любимого произведения юбиляра 

и познакомиться с рекомендательным списком « В творческом мире Даниила 

Гранина». В течение дня  на абонементе работала книжная  выставка «Год и век 

Даниила Гранина», раскрывающая многообразие произведений автора: «Зубр», 

«Иду на грозу», «Искатели», «Наш комбат» и другие. Проходили мини-беседы 

и обзоры, посетители читали отрывки из предложенных книг.  

Общая эффективность акции - в мероприятии приняло участие  38 

человек. Пресс – релиз об акции был опубликован  на библиотечном портале и 

в соцсетях. 

Акция «Трехцветный гордый Отечества флаг» 

Информационный повод - в рамках проведения в районе  празднования 

Дня Государственного флага Российской Федерации. 

Цель  и задачи акции – привлечение внимания молодежи к 

государственному празднику - Дню Государственного флага Российской 

Федерации. 

 – воспитывать у молодежи  поселка  чувства патриотизма и 

уважительного отношения к государственной символике Российской 

Федерации;  

-    формировать  у них чувства гордости и любви к своей Родине. 

Целевая аудитория и способы привлечения аудитории – читатели 

юношеского, жители поселка. Размещение объявления.                     
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Ключевые моменты акции – во время акции  библиотекари  

распространяли  информационные буклеты «Трехцветный гордый Отечества 

флаг» среди жителей поселка, рассказывали о том, ежегодно 22 августа в 

России отмечается День государственного флага Российской Федерации, в этом 

году Российскому триколору исполнилось 350 лет. Сегодня флаг России -  

«государственный триколор» -  официальный государственный символ нашей 

страны, наряду с гербом и гимном, имеет  славные страницы истории, 

традиции, поэтому с каждым годом растет число  сограждан,  испытывающих 

чувство гордости и восхищения при виде государственного флага.  

Общая эффективность акции - в мероприятии приняло участие 15 

человек.  Пресс – релиз об акции был опубликован  на библиотечном портале и 

в соцсетях. 

Программы и проекты 

Программа «Поколение Z: книга или нет!?» 

Наименование программы: Комплексная целевая программа по 

поддержки и продвижению чтения «Поколение Z: книга или нет!?» 

Срок реализации: 2019-2021  гг. 

Краткое содержание программы: Современная молодѐжь – это 

социально-активные, целеустремлѐнные люди.  Но, к сожалению,  сейчас 

молодежь читает книги не так охотно, как было раньше. Поэтому сегодня перед 

библиотеками стоит важная задача – переломить ситуацию нечтения, особенно 

в молодежной среде. И задача эта не из легких, так как библиотеке сложно 

конкурировать с массой развлечений, на которые молодые люди готовы 

потратить больше своего свободного времени, чем на чтение книг. 

Чтение - сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта, 

эмоций, воображения, памяти читателя, опирающийся на весь его духовный 

опыт. 

Результатом этого процесса является обогащение личности человека, то 

есть самореализации и активности в разных сферах деятельности.    

Молодѐжь сегодня самая многочисленная группа читателей, которая 

является объектом постоянного внимания и заботы. 

Поставленные задачи невозможно решить без участия библиотеки, 

которая является окном в мир знаний, информации и культуры. Библиотека, 

располагая доступными информационными ресурсами, способствует 

формированию у молодѐжи социальных, творческих, профессиональных и 

культурных навыков. 

Приобщая подростков через книгу и чтение в мир знаний, обучая 

навыкам ориентации в нѐм, библиотека способствует развитию стремления к 

самообразованию, умению прокладывать путь от познания к знанию. 

Выполнение этой миссии распространением культурных образцов, 

предлагаемых художественной литературой, помогает молодежи в освоении 

социальных норм поведения и способов взаимодействия с окружающим миром. 

Если молодѐжь будет тратить часть своего времени на чтение полезной 

литературы, то успех не заставит себя долго ждать. Ведь многим подросткам 

библиотека открыла дорогу в огромный мир знаний, научных фактов, 
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открытий, человеческой мудрости. Миллионы книг ещѐ не одну сотню лет 

будут расправлять крылья своих страниц, и рождать новые мысли читателей. 

Цель и задачи программы: Создание условий для самореализации и 

вовлечение молодежи в социальную, общественную и культурную 

деятельность, направленную на развитие Тяжинского муниципального района. 

1.Организовывать и проводить информационно-просветительские 

мероприятия; 

2.Обеспечивать  высокое качество обслуживания пользователей и 

удовлетворять их читательские потребности; 

3.Презентовать  книги  с учѐтом потребностей, интересов и возрастных 

особенностей читателей; 

4.Приобщать пользователей к чтению  классической отечественной и 

зарубежной литературы; 

5. Развивать интерес к чтению, совершенствуя   методы и наиболее 

эффективные формы работы с читателями. 

Формы и методы реализации программы:  

Для  реализации программы  необходимо использовать наиболее  

эффективные методы и формы современных библиотечных мероприятий: 

1. Деятельностные методы и формы: литературные клубы, мероприятия, 

акции, конкурсы и проекты, приглашающие к сотрудничеству и включению в 

читательскую, творческую, литературную деятельность, издание рекламной 

продукции. 

2. Информационные методы и  формы: мероприятия, посвященные 

чтению, знаменательным литературным датам, премиям в области литературы, 

книгам-юбилярам, писателям-юбилярам, обзоры новых книг, тематические 

подборки публикаций, книг, видео и аудиорепортажи, встречи с участниками 

литературного и издательского процесса, информационные минутки, 

использование СМИ и официального сайта библиотеки,  анализ читательских 

формуляров и литературного сегмента Интернета. 

3. Интерактивные методы и формы: опросы, рейтинги книг и писателей, 

голосования, консультирование. 

Ожидаемые результаты: Молодежь Тяжинского муниципального района 

пропагандирует ценность чтения и книги, активно участвуя в общественной, 

социальной и культурной жизни района и заинтересовывая своих сверстников. 

Программа продолжает свою работу на положительные результаты.  

 

Организационно-методическая работа 

Деятельность методического отдела направлена  на анализ состояния и 

развития, как отдельных библиотек, так и библиотечной сети в целом. Она 

основывается на методическом мониторинге, т. е. слежении за изменениями в 

деятельности библиотеки или сети библиотек в целях определения уровня их 

работы и принятия на этой основе методических решений, направленных на ее 

совершенствование. 

Основу методического руководства составляет практическая помощь 

библиотечным работникам в процессе непосредственного, живого общения с 

ними при выездах и посещениях библиотек, при проведении совещаний, 



70 

 

семинаров, практикумов, консультаций. Особое значение при этом имеет 

помощь на месте, в конкретных условиях каждой библиотеки. Поэтому выезды 

и посещения библиотек занимают одно из главных мест    в методической 

работе.  

Цели выездов:  

- проверка работы библиотек или общее ознакомление с их 

деятельностью;  

- практическая помощь в налаживании работы или проведении какого-

либо мероприятия;  

-   материально-техническое состояние и текущий ремонт; 

- практическая и консультационная  помощь в организации 

библиотечного пространства, справочно-библиографического                        и 

информационного обслуживания. 

Но какова бы, ни была прямая цель выезда, каждое посещение методиста 

всегда связано с оказанием помощи библиотеке, с изучением опыта.  

В отчетном году директор, методисты МБУК «ТЦБС», отдел 

комплектования и библиограф  выехали в сельские библиотеки - филиалы   32 

раза. Посетили: Новоподзорновскую, Новопреображенскую, 

Малопичугинскую, Изындаевскую, Преображенскую, Прокопьевскую, 

Ступишинскую, Акимо-Анненскую, Октябрьскую, Почаевскую, Тисульскую, 

Борисоглебскую, Кубитетскую, Нововосточную, Малопичугинскую. Итатскую 

модельную и Итатскую детскую и другие сельские библиотеки-филиалы.  

Главными задачами и основными направлениями организационно-

методической деятельности в отчетном году стали: 

- организация  профессионального образования сотрудников  МБУК 

«ТЦБС»; 

-  оказание помощи в создании  программ и проектов в библиотеках 

МБУК «ТЦБС» по различным направлениям деятельности; 

 - оказание методической и практической помощи всем библиотекам 

МБУК «ТЦБС»; 

 - реализация плана мероприятий библиотек МБУК «ТЦБС»; 

- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности                      

в работу библиотек централизованной системы; 

 Мониторинг и анализ основных контрольных показателей проводится 

ежемесячно и ежеквартально, что позволяет отслеживать в каждой библиотеке 

основные контрольные показатели. Итоги работы озвучиваются на 

производственных совещаниях.  Основным методом, позволяющим получать и 

анализировать информацию, является непосредственное ознакомление с 

работой сельских библиотек и обследование их деятельности.  

Постоянно расписываются профессиональные периодические издания: 

«Библиотекарь», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем» и др.  

Наиболее значительной частью методической работы МБУК «ТЦБС»  

является повышение квалификации библиотечных работников, 

ориентированное на их профессиональные запросы. В  2019 году было 

проведено 4  производственных совещания. На них рассматривались вопросы 

по итогам работы за 2018  год и задачи на 2019 год, организация мероприятий к 
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Году театра, 300-летия Кузбасса, 95-летия района.  Реализация проекта 

«Национальный проект культура». «Планирование и отчетность, аттестация 

работников МБУК «ТЦБС».  

Для работников сельских филиалов проведено 1 семинарское занятие 

«Согласие народов. Созвучие культур».  

Методист по работе с детьми Виноградова А.С.  представила заведующим 

сельских библиотек-филиалов материал о разных народах,   проживающих на 

территории Кузбасса. Работники Тяжинской центральной детской библиотеки 

Леонтьева Г.И., Труханова С.А., Новикова Т.В., Семенова И.Н. и Серкова Е.И. 

поделились опытом работы по формированию межнационального согласия, 

национального возрождения, рассказали об интересных традициях и обычаях 

народов, проживающих на территории Кемеровской области.  С помощью 

презентации библиотекари узнали, о национальном костюме, национальной 

кухне,  национальных  играх различных народов,  в которые  участники 

семинара с удовольствие поиграли. Занятие прошло весело, задорно и 

содержательно. 

Продолжает работу библиокласс «Постижение мастерства», 

организованный 11 лет назад. Проведено 3 занятия по темам:  

«Информационная открытость»; «Формы и методы изучения книжного фонда и 

читательского спроса»; «Расстановка книжного фонда и заполнение учетных 

форм в сельской библиотеке». 

Методический экспресс  «Ступенька к мастерству» прошел для 

начинающих библиотекарей  на базе Листвянской сельской библиотеке – 

филиале  №17. Опытный работник Шмидт Татьяна Павловна познакомила 

присутствующих с формами и методами работы библиотеки в селе.  

Методисты центральной районной библиотеки  оказывали помощь при 

расстановке фонда  и оформлении библиотечного пространства Нововосточной  

сельской библиотеки-филиалу №12.  

         Одной из  эффективных форм повышения квалификации является 

проведение конкурсов профессионального мастерства, стимулирующих 

творческую и профессиональную активность библиотекарей. Для специалистов 

Тяжинской ЦБС были организованы и проведены три конкурса 

профессионального  мастерства «Информационная открытость» на лучшую 

статью о библиотеке, «Библиотечный дворик: фасад и палисад», краеведческий 

конкурс «Караван историй «Земля Тяжинская полна…»», посвященный 95-

летию Тяжинского муниципального района и 300-летию Кузбасса. Проведение 

таких конкурсов повышает профессионализм библиотекарей. 

В течение года осуществлялись:  устные, по телефону и письменные 

консультации работников МБУК «ТЦБС» с целью обучения методам и 

приѐмам работы; обзоры профессиональных периодических изданий. 

В отчетном году работники Тяжинской ЦБС приняли активное участие в 

различных мероприятиях, проводимых Кемеровской областной библиотекой 

для детей и юношества: 

27 - 28 марта 2019 года в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества состоялся мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый 

взгляд – новая библиотека».   
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Встретившись в Кемерово всего на два дня, успели объять необъятное и 

обсудить невероятное число профессиональных вопросов. Среди них изучение 

целевой аудитории, работа библиотек в социальных сетях и многое другое. 

Прослушали большое количество докладчиков, которыми стали молодые 

специалисты не только из Кузбасса, но и гости с Новосибирска, Красноярска, 

республики Хакасия, а так же коллеги из Самары и Челябинска, с которыми 

удалось пообщаться по скайпу. На библиостендапе библиотекарь Тяжинской 

центральной детской библиотеки Светлана Александровна Труханова 

представила свой опыт работы. И рассказала о действующем проекте 

«Мешочек историй» и о библиоигрушке «Чудесный поезд юбилей – 2019». 

Два дня пронеслись не заметно, оставив массу впечатлений и идей. 

Выражаю огромную благодарность организаторам форума, это Департамент 

культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества, Кузбасское библиотечное 

объединение «Молодые профессионалы», секция молодых библиотекарей НБП 

«Кузбасские библиотеки». 

С 8 по 13 июля библиотекарь Тяжинской центральной детской 

библиотеки С. А. Труханова и библиограф сектора краеведения Тяжиснкой 

центральной районной библиотеки им. Н.И. Масалова Я. А. Ветчанова приняли 

участие в проекте Кемеровской областной научной библиотеки «Школа 

профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин». 

В рамках семинаров и консультаций молодые специалисты  повысили 

свою правовую грамотность, в том числе в вопросах поддержки материнства. 

Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин 

стала стартом для успешного построения карьеры, всестороннего развития 

личности и творческой самореализации молодой женщины. Конкурс проектов 

молодых специалистов по улучшению культурного обслуживания населения 

Кемеровской области позволило внедрить новые формы работы учреждений 

культуры. 

Обучение проходило в форме стажировок, консультаций, выездной 

смены Школы под руководством педагогов, экспертов, коучей, тренеров, 

психологов и наставников, а также выездных проектных инкубаторов. 

Участницы делились на небольшие группы, в которых была организована 

работа как индивидуального, так и группового характера, что в свою очередь 

благоприятно сказывалась не только на социальную и трудовую адаптацию, но 

и на налаживание профессиональных контактов. 

Приобретенные в Школе профессиональные навыки и умения повысили 

конкурентоспособность молодых женщин. Результатами прохождения Школы 

стала разработка личного плана карьерного роста, профессиональное развитие 

на текущем месте работы и создание кадрового резерва отрасли культуры. 

Выражаем огромную благодарность организаторам Школы. 

11 сентября 2019 года библиотекарь юношеского абонемента Тяжинской 

центральной районной библиотеки им. Н.И. Масалова посетила на базе  ГУК 

«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» Кузбасское 

библиотечное объединение «Молодые профессионалы», где было проведено 
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заседание секции молодых библиотекарей  по программе «БрейнБум: 

интеллектуальные игры в библиотеке». 

На заседание были приглашены  специалисты  Кемеровской областной 

научной библиотеки, которые поделились опытом участия в международных и 

российских профессиональных мероприятиях для библиотечной молодежи. 

Работа заседания прошла плодотворно, получив новые знания  и идеи, 

библиотекарь с удовольствие воплощает их в своей работе. 

Курсы повышения квалификации «Тренд в библиотеке или библиотека в 

тренде» прошли заместитель директора Л.Е. Черкунова и методист по работе с 

детьми А.С. Виноградова. Темы курсов были достаточно интересными и 

необходимыми в работе. После посещения возникло очень много идей, которые 

обязательно будут воплощаться в следующем году: написание грантов и 

обновлении библиотеки в целом. Участникам были выданы удостоверения о 

повышении квалификации. 

 Анализируя роль и место методической службы в организационной 

структуре библиотек района, можно с уверенностью сказать, что она 

востребована работниками библиотек и играет важную роль в развитии 

библиотечного дела района, организации непрерывного образования и 

повышения квалификации кадров.   

Наиболее эффективными являются, конечно, выезды в библиотеки, 

позволяющие выявить существующие проблемы и, по возможности, помочь в 

их решении. Но из-за большого количества сельских библиотек, и 

существенного объема работы использовать эту форму в необходимом объеме 

не удается. К сожалению, чаще приходится оказывать методическую помощь 

по телефону. Выезды в сельские библиотеки-филиалы – это целое событие, из-

за отсутствия финансирования и удаленности населенных пунктов.  

Пенсионный возраст специалистов, следствие этого проблемы в освоении 

новых информационных технологий, обучении. 

 


