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Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи
Реальная ситуация на сегодняшний день такова, что резерва
пользователей юношеского возраста практически нет, так как многие
прописанные в районе молодые люди фактически проживают за его
пределами и возвращаться назад не планируют. С уверенностью
рассчитывать на то, что сегодняшние 14-летние школьники завтра
пополнят читательский состав группы «юношество», смысла нет, потому
что 70% выпускников основных школ дальнейшим образовательным
маршрутом выбирают не 10-й класс, а средние специальные учебные
заведения, а так как в районе таковых нет, ребята уезжают в города
области и за еѐ пределы.
По многолетней традиции библиотеки проводят работу с
юношеством в тесном партнерстве с Домами культуры и клубами,
средними общеобразовательными школами, отделом по молодежной
политике и спорту, советами ветеранов.
Существенных изменений количественных показателей по
обслуживанию молодежи за период 2017-2019 гг. не произошло.
В 2019 году количество молодых пользователей в библиотеках
Чебулинской ЦБС осталось на прежнем уровне. В большинстве библиотек
молодежь является одной из основных групп читателей. По-прежнему
лидируют здесь учащиеся старших классов и студенты. В среднем по
району процент охвата населения юношеского возраста библиотечным
обслуживанием составляет 56%. Библиотекари стремятся удерживать
количество читателей юношеского возраста на прежнем уровне и увеличит
их посещаемость за счет расширения спектра услуг, разработки новых
форм мероприятий. В связи с этим посещения в 2019 году увеличилось на
33 по сравнению с 2018 годом. Также произошел небольшой рост
книговыдачи. Он составил 56 экземпляров по сравнению с 2018 годом.
Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события.
Привлечение молодѐжи в библиотеку, развитие интереса к чтению
осуществляется не только выдачей книг, но и путѐм проведения
культурно–просветительских мероприятий. Сотрудники библиотек
подготовили немало интересных по форме и содержанию мероприятий в
виде квизов, квестов, интеллектуальных игр, акций. Традиционно
оформляются книжные выставки.
Ежегодно в рамках Недели молодежной книги для данной категории
пользователей проводятся различные интеллектуальные и литературнопознавательные мероприятия. Так, в 2019 г. прошла интеллектуальная игра
для молодежи «Литературные герои», где участники продемонстрировали
свои знания о героях на страницах художественной литературы, посетили
литературную галерею, на картинах которой были изображены фрагменты
портретов известных классиков. А в конкурсе «Наперегонки с сыщиком»
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участникам предстояло проверить свою литературную интуицию.
Завершилось мероприятие небольшой беседой о популярных жанрах
литературы среди современной молодежи. Также интерактивная игра
«Смотрим. Думаем. Играем»собрала молодежь в стенах Центральной
районной библиотеки, где разделившись на две команды, они с веселым
азартом и увлеченностью показывали свои знания в области
экранизированных книг.
В ходе мероприятия литературный нон-стоп «Молодежь и книга даешь встречное движение», проведенном в Усманской модельной
библиотеке, присутствующие с помощью импровизации узнали что-то
новое о жанрах литературы. На основе жанра фантастика подростки
создали коллаж «Человек будущего», окунулись в эпоху классики и
составили свое литературное название книге. В жанре детектива ребята
раскрывали уголовные дела, а жанр психологии помог ребятам лучше
понять друг друга. Арт-выставка, оформленная в Усть-Сертинской
модельной библиотеке № 22, познакомила ребят с новинками современной
литературы и хорошо известными произведениями прошлых лет, но
которые не утратили своей актуальность и в настоящее время.
Информационный час «Мир молодежи - интересно о разном» познакомил
гостей с молодежными движениями.
Много радости не только детям, но и молодежи принесли
рождественско-новогодние мероприятия. К ним готовятся за несколько
недель, создавая соответствующую атмосферу. Одно из наиболее
запоминающихся мероприятий состоялось в Николаевской библиотекефилиале № 12. Библиотекарь предложила своим читателям поучаствовать
в рождественской лотерее«Однажды в сочельник», где ребята узнавали
традиции и историю праздника по звездам, разбросанным по всей
библиотеке.
В целях пропаганды русского языка и литературы провели для
юношества библиотечный час «Крылатые слова». В начале мероприятия
ребята разъяснили значение выражения «Крылатые слова», затем
истолковывали несколько предложенных им крылатых выражений и сами
приводили примеры.
В целях воспитания патриотизма для старшеклассников был
проведен цикл мероприятий, посвященный дням воинской славы
Отечества. Например, в центральной районной библиотеке урок
мужества«Ни шагу назад!», посвященный победе в Сталинградской битве,
еще раз напомнил ребятам 10-11 классов о важных событиях этой схватки,
о самой скорбной дате в истории Сталинграда, о битве за Мамаев курган.
Захватывающие стихи о детских судьбах заставили восхищаться
мужеством молодого поколения. Ко Дню памяти жертв, пострадавших от
политических репрессий, в Кураковской библиотеке-филиале №9 был
проведен познавательный час «Политические репрессии 20 века». Ребята
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узнали о трагических страницах истории страны, когда миллионы людей
были необоснованно обвинены в преступлениях, которые они не
совершали, вспомнили писателей и поэтов, которые на себе ощутили весь
ужас сталинских лагерей.
Очень интересно в Усть-Сертинской модельной библиотеке-филиале
№ 22 прошла встреча «Война стучит в моем сердце», посвященная 30летию вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие открылось
фрагментом из кинофильма «Офицеры», и это сразу придало
патриотический настрой. Ведущие рассказали собравшимся о военной
истории нашей страны, о трагических страницах в афганской войне, о
вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Участник боевых
действий в Чеченской Республике Копейкин Валерий Сергеевич поделился
своими воспоминаниями и ответил на вопросы ребят.
Еще одним ярким событием было празднование 5-летия
присоединения Крыма к России. В ходе различных мероприятий ребята
узнали о достопримечательностях и курортах Крыма, об известных
городах.
С
помощью
слайд-презентации
познакомились
с
историей Крымского полуострова, его ролью в истории Российского
государства. А викторина «Знаешь ли ты Крым?», проведенная в КурскСмоленской библиотеке-филиале №10, которая проводилась по типу игры
«Что? Где? Когда?», проверила полученные знания.
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» для молодежи
проходили различные информационные и образовательные мероприятия в
различных формах – от лекций до массовых акций. Например в УстьСертинской модельной библиотеке-филиале № 22 прошла интерактивная
площадка «Вместе против СПИДа», где ребята прослушали информацию о
ВИЧ-инфекции, СПИДе, о том, как происходит заражение этим вирусом, о
значимости проведения профилактических мер. В Чумайской библиотекефилиале №24 была проведена презентация «В чѐм разница между ВИЧ и
СПИД». Акция «Вместе против СПИДА», направленная на
распространение символа антиспидовского движения, прошла во многих
филиалах библиотечной системы. Закончился день информации
флешмобом«Мы выбираем жизнь».
Просмотры фильмов «#Яволонтер. Истории неравнодушных» и
«Волонтеры будущего», организованные во 16 библиотеках в рамках
всероссийской акции «День доброй воли», заставили сегодняшнюю
молодежь задуматься о добровольчестве и помогающем поведении.
Таблицы. Библиотечное обслуживание детей.
В 2019 году Центральная районная детская библиотека была
реорганизована как структурное подразделение в детский отдел
Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки согласно
приказу от 02.04.2019 №30.
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Проанализировав общие цифровые показатели нашей библиотеки,
мы получили следующие результаты: число читателей детского возраста
увеличилось на 20, а книговыдача по сравнению с 2018 годом увеличилось
на 93 экземпляра. Так же увеличилось число посещений на 401. Эти
увеличения идут за счѐт увеличения читателей детского возраста и
посещений мероприятий.
Анализ состава читателей по возрастам показывает, что больше всего
читателями нашей библиотеки являются дети до 14 лет – 2950 человек.
Если рассматривать более подробно данную группу, то больше всего
читателей среднего школьного возраста – 1504 человек, что составляет
50,9 % от общего количества читателей детского возраста, 1313 читателей
(а это 44,5%) младшего школьного возраста. Остальные 133 читателя, что
составляет 4,5 %, это читатели дошкольного возраста.
Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей
В 2019 году библиотеки приготовили для своих читателей немало
интересных мероприятий: крупных и значимых, ярких и запоминающихся.
Для пользователей в библиотеке были организованы викторины,
литературные игры, громкие чтения, развлекательно-познавательные,
конкурсно-игровые мероприятия.
Одним из ярких событий было участие в III общероссийской акции
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню
книгодарения. Подаренные книги пополнили фонд сельских библиотек.
Сотрудники Центральной районной библиотеки и Усманской модельной
библиотеки-филиала №21 с игровой программой и сказочными героями
посетили детский сад «Солнышко» и «Колобок».В завершение
мероприятия детям были подарены собранные книги, которыми они
пополнили книжные полки в своих группах.
Также библиотекари приняли участие в Межрегиональной акции
«Читаем книги Нины Павловой», которая проводится в целях продвижения
детского чтения, экологического воспитания детей и популяризации
творчества писательницы Нины Михайловны Павловой, уроженки п.
Сулин (ныне г. Красный Сулин Ростовской области) Ребята узнали
биографию писательницы, познакомились с ее героями, даже
инсценировали сказки. Вниманию юных читателей в библиотеках были
представлены тематические полки с книгами Нины Павловой.
Уже по сложившейся традиции в первые дни весенних каникул
библиотека библиотека проводит Неделю детской книги. Это праздник для
всех читающих ребят, это встречи с любимыми книгами и героями. В
течение недели дети и подростки активно посещали библиотеку, делали
поделки, участвовали в театрализованных мероприятиях. Например, в
Курск-Смоленской библиотеке-филиале № 10 Неделю открыла
литературная игра «Сказочный мир Андерсена», где ребята познакомились
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с жизнью и творчеством великого датского сказочника. Игра–викторина
«Карусель сказок» по произведениям детской писательницы Татьяны
Ивановны Александровой познакомила ребят с ее биографией,
творчеством и историей написания сказки по домовенка Кузю. Рандеву со
сказкой «Конѐк – Горбунок. Сказка на все времена» закрыло Неделю
детской книги в Курск-Смоленской библиотеке. В Кураковской
библиотеке-филиале №9 наибольший интерес у ребят вызвала виртуальная
выставка по книгам Петра Павловича Ершова.
В Николаевской библиотеке-филиале №12 акция "Библионочь"
прошла под девизом "Большие гастроли". В начале мероприятия ребята
узнали об удивительном мире театра, активно поучаствовали в конкурсе
«Состязание по чтению», затем встретились с загадочной гостьей в
конкурсе «Маска, мы тебя узнали!». На другой площадке участники
мероприятии могли узнать свою судьбу, присевши на трон и вытащить из
сундучка записку с предсказанием, или в салоне «Гадание по книге». В
завершение мероприятия все приняли активное участие в мастер-классе
«Подарочная вербочка».
Также ярким событием стала конкурсно-развлекательная программа
«Искусство вокруг нас», которая проводилась в рамках ежегодной
всероссийской акции «Ночь искусств». В Алчедатской библиотекефилиале №2 работало несколько площадок, посвященных различным
видам искусства. Для юных читателей и их родителей состоялась премьера
кукольного спектакля по сказке «Три поросенка», где волонтеры книжной
культуры показали свои недавно приобретенные навыки работы
профессии кукловода. Ребята постарше были приглашены на библио-шоу
«Угадай мелодию». У любителей декоративно-прикладного искусства
была возможность принять участие в мастер-классе по изготовлению
бумажной подвески «Зонтик» для декора и украшения своей комнаты. Для
любителей танцев работала танцевальная площадка, на которой прошел
флешмоб «Танцуют все!».
В этом году библиотеки выступили площадкой для проведения
мультимедийного тестирования культурно-образовательной
акции
«Культурный марафон». Более 100 школьников 1-11 классов Чебулинского
района проверили свои знания в сфере мировой и отечественной культуры,
ответив на вопросы по темам: кино, музыка, театр и архитектура.
Много радости детям принес районный конкурс детского творчества
«Мой край родной – моя история живая», на который были представлены
поделки из различных материалов, рисунки, изображающие природу
Сибири, и сочинения, описывающие родные места. Подведение итогов
конкурса состоялось на литературно-музыкальном вечере «Край мой
родной», посвященном празднованию 300-летия Кузбасса. На
мероприятии было рассказано об истории образовании Кемеровской
области, о семи чудах Кузбасса. Про восьмое чудо более подробно
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рассказала заведующая сектором по развитию туризма Чебулинского
краеведческого музея Светлана Александровна Кочевая. В завершении
были награждены победители конкурса.
Информационные справки по отдельным направлениям работы.
Проведѐнные акции в рамках отдельных направлений
В 2019 году библиотеками МБУК «Чебулинская межпоселенческая
центральная библиотека» была проведена 31 акция. Например,
экологические акции «Кормушка» (Курск-Смоленская библиотека-филиал
№10), «Зеленый десант» (Новоивановская библиотека-филиал №13) и
«Чистый берег» (Ивановская библиотека-филиал №6), акция по
профилактике ЗОЖ «Один день без сигарет» (Новоивановская библиотекафилиал №13), книжная акция «День библиотек» (Карачаровская
библиотека-филиал №8) и другие.
Акция «Живи трезво»
Алчедатская библиотека-филиал №2.
Информационный повод: Всероссийский день трезвости.
Цель: укрепление морально-нравственных ценностей и пропаганда
здорового и трезвого образа жизни среди молодѐжи.
Задачи: информирование населения о вреде, причиняемом алкоголем
здоровью, благополучию и традиционным духовным ценностям человека,
совершенствования системы пропаганды и популяризации трезвого образа
жизни, укрепления здоровья молодежи.
Целевая аудитория и способы ее привлечения: 16+.
Партнеры библиотеки: Алчедатский СДК.
Ключевые моменты акции (ход или программа акции):
Акция была организована около магазинов, занимающихся
розничной продажей алкогольной продукции. В ходе проведения акции
волонтеры книжной культуры раздавали жителям села памятки и
листовки, в которых говорится о том, когда возник праздник и что значит
трезвость. Местному населению задавались вопросы о трезвости: "Для
чего люди употребляют спиртное?", "Вреден ли алкоголь для
беременных?", "Можно ли переубедить человека, который любит выпить?"
и др.
Общая эффективность акции (количество участников, общественный
резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции).
По завершению акции волонтеры книжной культуры вместе с
библиотекарем обсудили эффективность использования ресурсов СМИ и
социальной рекламы в деле переориентирования населения на
ведение трезвого образа жизни, а также возможность освещения в СМИ
ключевых направлений по реализации государственной антиалкогольной
политики. Общий охват мероприятий составил более 30 человек.
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Акция «Читаем детям о войне»
Чумайская модельная библиотека №24.
Информационный повод: 74 годовщина Победы в ВОВ
Цель и задачи акции - воспитание гражданственности и патриотизма
у детей и подростков на примере лучших образцов литературы о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, помочь осознать высокое
благородство подвига, раскрыть сущность героизма, уважение к
историческому прошлому.
Целевая аудитория и способы ее привлечения: Дети и подростки.
Ключевые моменты акции (ход или программа акции):
В ходе акции оформлена книжная выставка «Читаем книги о войне»,
проведена викторина «Дорогами войны» и патриотический час «Былого
незабвенные страницы».На выставке представлена литература военной
тематики. Рядом с произведениями известных авторов находятся
документальные материалы краеведческого характера: самоизданные
Книги Памяти, фотографии и награды односельчан, участвующих в
разгроме врага. У выставки проходили беседы, обзоры, викторины,
громкие чтения и дискуссии о прочитанных произведениях.
Общая эффективность акции (количество участников, общественный
резонанс): в акции приняли участие 30 человек. Это не только дети и
подростки, но и взрослые. Акция позволила узнать больше о героических
страницах прошлого нашей страны и сохранить память о ВОВ. Для
современных детей ВОВ - это далекая история, память о которой мы
должны сохранять.
Акция «Под зонтиком добра»
Информационный повод: Международный День инвалидов
Цель: формирование общечеловеческих ценностей: доброты и
внимание к людям с ограниченными возможностями по здоровью.
Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и молодежь с
ограничениями по здоровью.
Ключевые моменты акции (ход или программа акции):
В рамках акции сотрудники сельских библиотек провели различные
мероприятия: беседа «Вам дарим доброту и радость», час общения
«Спешите день начать с добра», час доброты «Возвысим душу до добра» и
другие. Сотрудники Чебулинской центральной библиотеки в этот день
людей с ограничениями по здоровью и вручили им подписку популярных
журналов на 1 полугодие 2020 года.
Общая эффективность акции (количество участников, общественный
резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции).
По району внимание получили 30 человек с ограничениями по
здоровью, из которых 5 человек получили подписку на журналы. Акция
была опубликована в местной газете «Чебулинская газета».
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Программы и проекты по отдельным направлениям
Проект театр книги «Маленькая страна»
Алчедатская библиотека-филиал №2 работала по проекту театр
книги «Маленькая страна».
Срок реализации: март – декабрь 2019г.
Краткое содержание проекта: Проект театра книги «Маленькая
страна» был реализован в рамках одного из направлений работы
библиотеки, а именно духовно-нравственного воспитания детей. Дети из
числа активных читателей от 7 до 13 лет стали участниками театральной
труппы, узнали о театральных профессиях, своими силами подготовили
кукольные спектакли к показу. Проектная деятельность была основана на
групповой работе, ролевых установках. На протяжении всей работы
проходило оценивание и рефлексия. Проект интегрированный,
включающий подготовку театральных декораций, костюмов, афиш.
Цель проекта: формирование любви к чтению и книге через
театральную деятельность.
Задачи: популяризация литературных произведений; привлечение
маленьких читателей в библиотеку; максимальное раскрытие фондов
и продвижение книги; развитие творческих способностей детей.
Методы реализации программы: творческий, наглядный, досуговый,
практический, теоретический.
Формы реализации программы: уроки, мастер-классы, театральные
постановки, кукольные спектакли, сценические представления.
Полученные результаты: В результате реализации проекта на базе
сельской библиотеки будет создан кукольный театр книги «Маленькая
страна», благодаря которому произошли положительные сдвиги в развитии
культуры чтения у детей подросткового возраста. Дети стали приходить в
библиотеку не только за книгами по программе, но и за книгами для
«души».
Благодаря
спектаклям
осуществилась
популяризация
произведений среди участников спектаклей.
Проект реализовывался на личном энтузиазме его участников,
подавался на грант главы района, но не получил никакой финансовой
поддержки.
Проект «Три бухтая»
В Чумайской модельной библиотеке-филиале действовал проект
«Три бухтая».
Срок реализации: июнь – сентябрь 2019 года.
Краткое содержание проекта: Сельский туризм – это экология,
неподдельная чистота природы и людей, тишина, чистота воздуха и
натуральность продуктов, размеренный быт, отсутствие спешки,
возможность почувствовать свои корни, истоки, очищение души и тела,
ощущение близости с природой и многое другое. Летом сюда
устремляются сотни туристов, рыбаков, грибников. Каждый
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находит занятие по душе. Реализация данного проекта позволит
не только сохранить имеющийся природный, культурный и
исторический потенциал, но и использовать как источник
пополнения местного бюджета.
Оригинальность проекта в том, что данный маршрут предполагает
минимум материальных ресурсов.
Проект необходим:
-для развития эколого-краеведческого туризма;
-для формирования положительного образа малой Родины у
подрастающего поколения;
-для дальнейшего сохранения и развития села, а возможно и
создания новых рабочих мест.
Цели и задачи программы и проекта:
Цель проекта: Создание эколого-краеведческого туристического
маршрута выходного дня «Три бухтая».
Задачи:
1. Привлечь внимание общественности к сохранению исторического
и экологического наследия, а именно к Чумайским бухтаям - уникальным
геологическим образованиям.
2. Формировать чувства бережного отношения к природе и истории
родного края.
3. Восстановить легенды, связанные с этими природными объектами,
а также рекой Кией, на берегах которых располагаются два из них.
Нанести на карту села Чумай и его окрестностей пеший маршрут.
4. Подготовить экскурсоводов из числа волонтѐров.
5. Провести рекламную кампанию, в том числе:
- Разместить рекламу в районной газете «Чебулинская газета» и в
соцсетях, на сайте МБУК «Чебулинская центральная библиотека».
6. Разработать и издать буклет к проекту.
Данный проект не был реализован в 2019 году в связи с тем, что
наше учреждение культуры вошло в Федеральный партийный проект
«Культура малой Родины», который направлен на поддержку и повышение
качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ
всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить
культурный досуг и расширить возможности для дополнительного
образования, осуществляя поддержку юных дарований. Реализация,
которого совпала с реализацией нашего проекта.
Исследования по отдельным темам опишите по схеме.
Исследование «Мое отношение к ВИЧ-инфекции»
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В 2019 году было проведено исследование «Мое отношение к ВИЧинфекции» в Алчедатской библиотеке-филиале №2.
Автор исследования: Куканкова Елена Ивановна, библиотекарь 1-ой
категории
Краткое описание проблемы: Распространение ВИЧ-инфекции стало
проблемой номер один для Всемирной организации здравоохранения и
ООН. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, до сих пор не
найдено лекарство против вируса; во-вторых, как следствие стремительно
растет количество зараженных людей. Почему же в современных условиях
информационной революции количество зараженных людей не
уменьшается?
Метод исследования: анкета-опрос.
Цель исследования: выявление уровня информированности
подростков и молодежи о ВИЧ-инфекции.
Задачи исследования: изучить отношение респондентов к проблеме
ВИЧ-инфекции, объем знаний о способах защиты от заражения и уровень
толерантности к ВИЧ-инфицированным.
Целевая аудитория: пользователи Алчедатской библиотеки-филиала
№ 2.
Категория пользователей: 12+
Место и сроки проведения исследования: Анкета заполнялась
респондентами непосредственно во время посещения библиотеки.
Анкетирование проводилось в библиотеке с 18 по 20 июня 2019 года.
Выводы и примеры их практического применения: Анализ анкет показал:
население признает актуальность проблемы ВИЧ-инфекции и проявляет
заинтересованность к информации о ней. Однако, существуют еще
неверные представления о ВИЧ, связанные с мифами и дискриминацией.
Необходимо продолжать активное информирование населения по
профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией с использованием всех
имеющихся ресурсов.
Исследование «Книга, как память о войне»
Автор
исследования:
Голоктионова
Татьяна
Алексеевна,
библиотекарь 2-ой категории.
Метод исследования: анкета-опрос.
Цель исследования: изучение отношения юных чумайцев к Великой
Отечественной войне, к художественной литературе, к тем событиям;
узнать, что они сегодня читают, какие идеалы в жизни ценят, каким
традициям верны.
Целевая аудитория: дети и молодежь, проживающие на территории
Чумайского поселения.
Место и сроки проведения исследования: Чумайская модельная
библиотека-филиал №24.
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Выводы: В результате исследования было опрошено 80 человек и
выявлено, что молодежь интересуется Великой Отечественной войной,
читает литературу и смотрит фильмы, посвященные тем событиям. Не
забыты имена героев и участников Великой Отечественной войны. В то же
время в чтении литературы о войне преобладают произведения, входящие
в школьную программу. Есть молодые люди, не знающие, есть ли у них
родственники участники Великой Отечественной войны, а,
следовательно, всѐ меньше становится семей, где придают должное
значение изучению истории своего рода и сохранение памяти о его
представителях.
В целом анкетирование показало, что равнодушие не захватило
сердца и умы молодого поколения, далекого от военной поры. В общем,
для подрастающего поколения события Великой Отечественной войны
еще не потеряли своей значимости. В сознании наших детей и молодежи
Великая Отечественная война начинает переходить из ранга "события
особой важности" в ранг "одного из значительных исторических событий,
происшедших когда-либо в России." Это неизбежно… Но необходимо и в
дальнейшем поддерживать и укреплять интерес к Великой Отечественной
войне.
Тема года: «Год театра
К празднованию Года театра было приурочено много ярких
мероприятий: конкурс рисунков, час искусства, театрализованные
представления. А также были такие мероприятия, которые проходили в
форме чтения спектаклей по ролям и сюжетно-ролевых игр. Это позволило
детям почувствовать себя актерами, осознать всю сложность и
ответственность данной профессии, узнать много новой информации о
«мире» театра.
Во всех библиотеках Год театра открылся выставкой-викториной
«Волшебный мир театра». Она познакомила наших пользователей с
книгами, рассказывающих об истории возникновения и развития театра.
Викторина содержала вопросы о театральных профессиях, выдающихся
артистах. Например, в Курск-Смоленской библиотеке-филиале №10
выставка-викторина состояла из трех разделов, на которых были
размещены коробочки с вопросами. Первый раздел содержал информацию
об истории театра, что такое театр и как он появился, какие театры
бывают. Во втором разделе «Рождение театра –чудо» были представлены
книги. Третий раздел «И, взвившись, занавес шумит» состоял из
различных масок и сборника инсценировок «В школьном театре».
Познакомившись с выставкой, участники отвечали на вопросы каждого
раздела.
В рамках Года театра состоялось районное состязание для детей
«Битва талантов». Дети из 11 библиотек-филиалов представили
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театрализованные отрывки по произведениям писателей-юбиляров 2019
года, таких как К. Чуковский «Муха-Цокотуха», П.П. Бажов «Серебряное
копытце», Т. Александрова «Домовенок Кузя», Г.Х. Андерсен «Снежная
Королева». Больше всего было инсценировано сказок любимого всеми
детьми писателя А.С. Пушкина. Это «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
попе и работнике Балде», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о золотом
петушке». Ребята с удовольствием подготавливали костюмы, делали
декорации и репетировали свой номер. Победители были награждены
Грамотами МБУК «Чебулинская МЦБ» и ценными призами. Всем
участникам были вручены Благодарственные письма.
Хорошо поставленные мини-спектакли побудили детей к
инсценировке произведений полностью. Во время проведения
всероссийской акции «Библионочь-2019», которая была приурочена к Году
театра, ребята с удовольствием показали свою театральную работу и
актерское мастерство.
Большое внимание Году театра уделили сотрудники Усманской
модельной библиотеки № 21. В течение года в библиотеке проходили
различные театрализованные мероприятия. В международный день
книгодарения маленькие читатели из детского сада «Колобок» в
праздничной программе «В некотором царстве, в книжном государстве»
показали игру-инсценировку басни Ивана Крылова «Лиса и виноград». В
международный женский день состоялось театрализованно-игровой
праздник «Путешествие в волшебную страну», где гости посмотрели
музыкальную сказку на новый лад «Дюймовочка». Во время проведения
Всероссийской акции «Библионочь - 2019» был показан отрывок из сказки
Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева». В рамках акции «Ночь
искусств - 2019» была показана моментальная сказка«Царевна - лягушка».
В Покровской библиотеке-филиале №18 с детьми 5-6 лет в День
театра совместно с детским садом был поставлен детский спектакль по
русской народной сказке «По щучьему велению». Зрители родители,
бабушки и дедушки, дети были в восторге.
Интересно прошло театральное дефиле «Я открываю бабушкин
сундук», котороесостоялось в музейной комнате русского быта в
Новоивановской библиотеке-филиале №13. Юные модели доставали из
сундука наряды бабушек, в которых те выступали на сцене старого клуба и
демонстрировали их перед зрителями. Некоторые участницы спели песни
молодости своих бабушек в таких нарядах. Зрелище получилось
красочным, интересным, ярким, словно окунулись в те года.
В Алчедатской библиотеке-филиале №2 в рамках Года театра
прошло около 10 мероприятий. Одним из ярких событий была конкурсноразвлекательная программа «Как хорошо, что есть театр!», где ведущая
мероприятия (в роли музы Мельпонемы) рассказала присутствующим об
истории театра, где и когда возникло театральное искусство, также зрители
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узнали, как празднуют Международный день театра в разных странах.
Волонтеры книжной культуры подготовили для зрителей сказочное
представление «Рассмешите Несмеяну», в котором юные актеры
продемонстрировали свое театральное мастерство. В ходе представления
для зрителей были проведены различные конкурсы: «Мы в театре»,
«Пантомима», «Костюмер», «Мастер слова», «Актерское мастерство» и
другие. Сотрудник библиотечной системы провела литературную
викторину «Удивительный мир театра», главной целью которой было
пробудить интерес у детей к творческой деятельности и систематизировать
знания о прочитанных литературных произведениях. Закончилось
мероприятие награждением победителей сладкими призами.
Конкурсная программа «Театральные подмостки» в Дмитриевской
библиотеке-филиале №5 рассказала детям о том, театр – это особый,
прекрасный мир, в котором всѐ необычно, начиная от людей, которые там
работают, от того, что они делают, что видит зритель. Далее сотрудник
библиотеки предложила детям отгадать театральные загадки. Затем ребята
изображали всѐ, что услышали от ведущей в конкурсе «Рассказ по кругу»,
произносили фразы с интонацией. В конкурсе «Шоу-данс» участники
танцевали четыре разных танца: «Кан-Кан», «Русский», «Цыганочку»,
«Менуэт», в конкурсе «Слово-фантазия» придумывали фантастическое
слово, которого нет в обычном разговорном языке, и попытались
изобразить свои придуманные слова в конкурсе «Фантастическое
существо». Ведущая предложила игрокам включить творческое
воображение, фантазию, импровизацию в сценке по произведению Ивана
Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей». Заключительным был конкурс
«Театр музыкальных пародий», в котором игроки исполняли песни
различных сказочных персонажей. Все игроки получили сладкие призы.
Завершилось мероприятие песней «Чудо – это театр!» (муз. и сл. Ирины
Пономаревой).
Для старшеклассников в Карачаровской библиотеке-филиале №8
было проведено чтение по ролям «Ромео и Джульетта». Библиотекарь и
дети, прочитав пьесу «Ромео и Джульетта», выбрали отрывок из
произведения. На основе этого отрывка провели чтение по ролям.
Участники мероприятия посредством слов произведения и образа героя
передали всю гамму чувств данной пьесы. После чтения они обсудили
сюжет пьесы, размышляя о любви и ненависти, о жизни и смерти, о правде
и лжи. Также ребята рассуждали о правильности поступков героев
произведения и высказывали своѐ мнение.
Для взрослого населения в Центральной районной библиотеке
состоялся конкурс на лучшее исполнение художественного произведения
«Театральный Олимп».В конкурсе было 3 номинации: авторские стихи,
стихи других авторов и проза. Жюри учитывало актерское и
исполнительское мастерство, оригинальность выступления, технику
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исполнения, зрелищность. В номинации «Авторские стихи» первое место
завоевала Карпенко Валентина Васильевна, прочитавшая собственную
сказку в стихах «Кто главный?» и стихотворение «Детский сон». Очень
эмоционально в сопровождении презентации Надежда Анатольевна
Вылобкова прочла стихотворение Ольги Павловны Гарбузовой «Дитя
войны». Выступление талантливой землячки тронуло до слез слушателей,
и она по праву победила в номинации «Стихи других авторов».
Позитивные эмоции и улыбки на лицах вызвал юмористический рассказ
Михаила Зощенко «Лимонад» в исполнении Зои Александровны
Бычковой. Она была лучшей в номинации «Проза». Порадовали своим
творчеством на конкурсе Ялышев Виталий Владимирович, Захарушкина
Наталья Витальевна, Вайкутис Александр Альфанасович, Стоцкий Иван
Никифорович, Гурьянова Любовь Тимофеевна. Конкурс показал,
насколько богат одаренными людьми родной поселок.
Очень интересной получилась арт-встреча «Прикоснись к театру
сердцем» с народным театром кукол «Лукоморье», на которую были
приглашены старшеклассники Чебулинской средней школы. Им совсем
скоро нужно определяться с дальнейшим обучением. Руководитель
народного
театра
Людмила
Ивановна
Осипова
поделилась
воспоминаниями о своих попытках в выборе профессии, о том, как она
связала свою жизнь с театром. Затем состоялось знакомство с мастерами
сцены. Были показаны отрывки из спектаклей «Заветное кольцо»,
«Старомодные чудеса», «Золотой чай», «Золото Бахрама». Режиссер театра
с особой гордостью и любовью говорила о своих выпускниках, которые
благодаря многолетней работе на местных театральных подмостках
выбрали любимое дело всей своей жизни напрямую или косвенно
связанное с искусством.
Краеведческая работа с детьми и молодёжью.
Краеведение является одним из приоритетных направлений в работе
нашей библиотеки. В работе по краеведению библиотекари района
используют различные библиотечные формы и методы: выставочная
деятельность, лекционная, проектная, издательская деятельность, игровые
формы (викторины, конкурсы, турниры), познавательные часы и беседы,
литературно-музыкальные гостиные и т.д.
Краеведческие ресурсы нашей библиотеки состоят из книжного
фонда –669 экземпляров, краеведческой картотеки статей периодических
изданий (в этом году библиотека получала только районную газету
«Чебулинская газета»), четырѐх тематических папок по истории
Кемеровской области, Чебулинского района и шести тематических
альбомов по историческим событиям родного края, например, «Пламя
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Чумая» - о крестьянском восстании в 1918 году; «Герои Советского Союза
- наши земляки»; «И тыл был фронтом»; «Человек трудом славен».
В этом году все мероприятия в основном проводились в рамках 300летия промышленного освоения Кузбасса, которые были направлены на
историю
развития
и
становления
Кузбасса,
изучение
достопримечательностей,
знакомство
с
писателями,
поэтами,
композиторами и со знаменитыми людьми Кемеровской области.
Среди таких мероприятий можно отметить видео-путешествие
«Интересные памятники Кемеровской области» в Ивановской библиотекефилиале №6, посвященное Дню охраны памятников и исторических
мест.Библиотекарь рассказа о том, что в нашей стране и во всем мире
много различных памятников, скульптурных композиций, которые
отражают различные исторические события. Можно увидеть памятники
знаменитых и выдающихся людей, различных птиц и животных, и многое
другое. В следующем видео ролике узнали о необычных скульптурах мира,
а с помощью слайд презентации «Памятники Кузбасса» рассказала о
скульптурах и композициях, которые есть на территории нашей области.
Присутствующие подробно познакомились с историей появления
скульптурных композиций «От улыбки…», «Семья пингвинов», «Погода в
доме», «Мать-медведица и Умка», «Колыбель», «В 6 часов вечера после
войны…».
Интерактивная программа «Семь чудес Кузбасса», проведенная в
Усть-Сертинской модельной библиотеке №22, познакомила ребят с
историей возникновения нашей области, с удивительными уголками
природы, Кузнецким Алатау, Белокаменным плесом на реке Кия. Ребята
побывали в горах горной Шории и узнали, где находятся Поднебесные
зубья. Юные читатели библиотеке и не подозревали что наскальные
рисунки Томской писаницы, так много могут рассказать о прошлом
нашего края. Им было интересно узнать, кто и когда построил Кузнецкую
крепость и побывать в музее Владимира Чивилихина. Завершилось
мероприятие небольшой викториной «Мой Кузбасс».
Сотрудники
Центральной
районной
библиотеки
провели
краеведческий видеоурок«Здесь край моих отцов и дедов».
Старшеклассники Чебулинской средней школы узнали о природных,
исторических и культурных достопримечательностях Кемеровской
области. Дополнением служила красочная презентация «7 Чудес
Кузбасса». Особый интерес вызвала «Азасская пещера» с предполагаемым
«снежным человеком». Живое обсуждение наблюдалось во время
обсуждения первого в Сибири памятника наскального искусства, музеязаповедника «Томская писаница». Многие из присутствующих посещали
этот уникальный комплекс истории и культуры и с удовольствием
поделились своими впечатлениями. В заключение ребята участвовали в
викторине о памятных местах малой родины.
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Историко-познавательная программа «Коренные народы Сибири» в
Шестаковской библиотеке-филиале №6, проведенная в рамках
Международного дня коренных народов мира, рассказала о коренных
народах издревле проживающих в окрестностях нашего края. Ребята
узнали много нового и интересного о происхождении шорцев и телеутов,
чья история уходит вглубь веков. Ребята познакомились с их обычаями,
традициями, религиозными верованиями, языком и фольклором. В конце
программы
любознательные
посетители
библиотеки
получили
возможность проявить свою эрудицию, ответили на вопросы викторины
«Все о Сибири».
В октябре в всех библиотеках МБУК «Чебулинская МЦБ» прошел
Единый день краеведческого чтения «Край родной в стихах и прозе».
Различные формы мероприятий, такие как конкурс чтецов, краеведческие
калейдоскопы, викторины, часы поэзии и другие сформировали
представления о поэзии Кузбасса, познакомили с биографией и
творчеством местных писателей. Этот день духовно обогатил собравшихся
читателей, погрузив их на время в прекрасный поэтический мир любимых
кузбасских авторов. Это такие известные люди, как Владимир Алексеевич
Чивилихин, Борис Васильевич Бурмистров, Михаил Небогатов, Владимир
Мазаев, Виктор Буянов, Геннадий Юров. Звучали стихи Василия
Федорова, о дружбе и верности, о шахтерском труде и величии народного
подвига в годы Великой Отечественной войны, о красотах отчего края и
материнской любви. Особенно тепло принимались стихи местных
самодеятельных авторов: Ольги Гарбузовой,Ивана Стоцкого, Людмилы
Астаховой, Валентины Карпенко, Натальи Шматухо. Также были
проведены обзоры краеведческих изданий «Литературный Кузбасс» и
книжных выставок изданий поэтов-земляков.
Большое удовольствие детям принес районный конкурс детского
творчества «Мой край родной – моя история живая», на который были
представлены поделки из различных материалов, рисунки, изображающие
природу Сибири, и сочинения, описывающие родные места. Подведение
итогов конкурса состоялось на литературно-музыкальном вечере «Край
мой родной», посвященном празднованию 300-летия Кузбасса. На
мероприятии было рассказано об истории образовании Кемеровской
области, о семи чудах Кузбасса. Про восьмое чудо более подробно
рассказала заведующая сектором по развитию туризма Чебулинского
краеведческого музея Светлана Александровна Кочевая. В завершении
были награждены победители районного конкурса.
В Алчедатской библиотеке-филиале №2 среди молодежи актуален
краеведческий туризм. Пешая прогулка в последние дни уходящего лета до
памятника историко-культурного значения, который находится на другом
берегу реки Алчедат, стала традиционной в этой библиотеке.Библиотекарь
познакомила участников похода с трагическими событиями 1918 г. Ребята
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узнали о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю односельчан, их
фамилии увековечены на мраморной плите. Волонтеры привели в порядок
территорию у обелиска, убрав сухостой и высокую траву.
В День памяти Чумайского восстания Чумайская модельная
библиотека-филиал №24 приняла участие в краеведческом уроке
«Минувших лет живая память», который прошѐл в Чумайской СОШ для
учащихся 7-9 классов. Заведующая отделом Чебулинского краеведческого
музея открыла мероприятие, напомнив участникам о годовщине восстания,
о роли восстания в борьбе за советскую власть в Сибири. Далее ребятам
были предложены фотографии чумайцев-участников восстания и они сами
рассказывали о повстанцах. Затем библиотекарь представила
присутствующим электронную коллекцию о Чумайском восстании «Пламя
Чумая» и рассказала о структуре и возможностях использования
электронного ресурса созданного в библиотеке к 100-летию Чумайского
восстания. Продолжилось мероприятие возложением венков к памятнику и
краеведческим круглым столом в музее.
В течение года в каждой библиотеке Чебулинской ЦБС были
оформлены выставки и краеведческие уголки, посвященные 300-летию
Кузбасса. Например, в Усманской библиотеке-филиале № 21 оформлена
книжная выставка «Это нашей истории строки». Первый раздел «Кузбасс:
твоя судьба» рассказывает об истории Сибири в целом, залежах угля,
народе населяющем Кузбасс. Второй раздел «Гордость и доблесть
Кузбасса 1941-1945» рассказывает о подвиге трудового народа во время
Вов. В третьем разделе «Навстречу юбилею» представлены книги,
рассказывающие о достижениях Кузбасса за эти годы.
В библиотеке Курск-Смоленской библиотеке-филиале №10
оформлен уголок крестьянского быта «Русская старина», который
знакомит читателей с предметами быта сибирских крестьян. На выставке
представлены предметы старины: крынки, казанки, подсвечник, керосинка,
самовар, утюг, рубель, гребень, ножовка, лукошко и часы. Рядом с
выставкой расположена прялка, грабли, вилы, коромысло. Всего 17
экспонатов. Рядом с уголком оформлена постоянно действующая выставка
«Сибирь – Родная сторона», которая состоит из трех разделов: «Моя малая
Родина», «В этом крае я живу», «Кузбасские края». Ведется альбом «Село
родное».
При библиотеках также действуют краеведческие клубы и кружки:
клуб «Краевед» (Усманская модельная библиотека-филиал №21); клуб
«История и мы» (Шестаковская библиотека-филиал №25); клуб «Факел»
(Чебулинская центральная библиотека); клуб «Истоки» (Чумайская
библиотека-филиал №24).
Они направлены на сохранение культурных ценностей, обычаев и
традиций среди подрастающего поколения, изучение истории села и
поселка, района, области. Идет развитие краеведческого движения среди
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подрастающего поколения через общение, чтение литературы. Проводятся
интересные встречи и мероприятия.

Информационно-правовое обслуживание детей
В Чебулинской ЦБС нет центра правовой информации для детей, но
на базе Центральной районной библиотеки с 2012 года действует
информационно-правовая программа «Спасательный круг», которая
направлена на формирование у детей и подростков позитивного
отношения к жизни, обучение их эффективным способам правовой
защиты, саморегуляции и мобилизации внутренних ресурсов для
успешной адаптации в обществе.
Во всероссийский день правовой помощи для детей в Чебулинской
центральной библиотеке состоялся правовой круиз «Путешествие в страну
прав и обязанностей». Им рассказали о том, что они имеют неотъемлемые
пава, закрепленные в «Конвекции о правах ребенка», научили применять
их в жизни. Через викторины, сказки, юмористические стихи познакомили
ребят со статьями «Конвекции ООН о правах ребенка», историей
образования правовых документов.
В рамках информационно-правовое просвещение в Усть-Сертинской
библиотеке прошел конкурс знатоков права «Премудрости Фемиды».
Учащиеся прослушали небольшой рассказ, как появился закон. Затем
разделились на две команды «Правоведы» и «Послушные дети» и
приступили к выполнению заданий. В первом туре «Правовой цветник»
команды собирали цветок «Право» и «Обязанность» из цветочных
лепестков, на которых написаны права и обязанности. В туре «Герои книг
имеют право» нужно было отгадать, какое право было нарушено в
предлагаемой книге, где на лицевой стороне были прикреплены вопросы.
В третьем туре «Народная мудрость гласит» команды собирали
разрезанные пословицы и разбирали предложенные ситуации. В
завершение ребята приняли участие в интерактивной игре «Все в праве,
знать о праве».
А для подростков в этой библиотеке прошла деловая игра «Что надо
знать?», где ребята познакомились с некоторыми статьями Уголовного
кодекса РФ. Сотрудник библиотеки рассказала о причинах преступлений
среди несовершеннолетних. Чтобы ребята имели представление об
уголовной и административной ответственности за совершенные
поступки, им предложили ситуационные примеры, как они бы поступила в
этих случаях. Ребята размышляли над предложенными ситуациями и
принимали
решения,
приводя
свои
аргументы.
Мероприятие
способствовало воспитанию чувства ответственности за свои поступки,
формированию правовой культуры и уважения к закону.
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Работа с детьми в сельских библиотеках
В сельской местности библиотекарь не просто обслуживает
читателей, а живет их жизнью и интересами. В библиотеке проводятся
акции и праздники, которые создают вокруг книги атмосферу радости и
позитивного общения. Они помогают детям понять, что чтение это
радость, удовольствие, счастья познания и творчества. Большой
популярность пользуются игровые интерактивные технологии, когда в
мероприятия вносится элемент игры. Особенно это касается массового
обслуживания детей. Насыщенными игровыми элементами могут быть
литературные игры, викторины, путешествия, конкурсы, игры по
сценариям известных телеигр (брейн-ринг, КВН).
Используются игровые выставки, которые включают в себя
элементы игры. Читателям предлагается ознакомиться с представленными
на выставке документами и выполнить некоторые задания. Формы
игровых выставок: выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставказагадка, выставка-конкурс. Также используются такие формы
мероприятия, которые проводятся на улице и детских площадках. Зачастую
дети являются не только участниками мероприятий, но и помощниками и
инициаторами.
Сельские библиотеки очень тесно сотрудничают со школами и
детскими садами.
Сельская библиотека в отличие от центральных и городских является
одним из востребованных мест, куда можно просто прийти пообщаться,
поиграть, поучаствовать в интересных мероприятиях. Так как в данное
время в селе кроме клуба и библиотеки ничего для детей нет. В каждой
библиотеке имеются настольные познавательные и развлекательные игры,
что еще больше привлекает юных читателей собраться вместе за одним
столом и с пользой провести свободное от учебы время.
Например, с большой радостью ребята в Дмитриевской модельной
библиотеке-филиале №5 поучаствовали в квест-игре «В поисках клада».
Пожалуй, нет ни одного человека, кто хоть раз в жизни не собирался бы в
дальнее путешествие навстречу приключениям, кто не мечтал бы найти
зарытые пиратами сокровища. Такая возможность представилась ребятам
летнего оздоровительного лагеря: они отправились за пиратскими
сокровищами. Их путь был дальний, со сложными препятствиями, с
которыми они успешно справились. Игроки прошли «Посвящение в
пираты», дали «Торжественную клятву», разгадали кроссворд и получили
бутылку с посланием от пирата Билли Бонса. Ребята разгадали загадки
пирата, для этого им пришлось в игре «Лоцман» провести вслепую
корабль, лавирую между бакенами, выполнить задания «Цветикасемицветика», угадать песню и спеть куплет и припев. Особенно
понравилась детям игра «Мы акулы не боимся», когда акула пыталась
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догнать добычу, прицепив прищепку к игроку. Выполнив все задания,
ребята нашли клад, спрятанный на территории Дома культуры.
Путешествие завершилось, ребята еще раз убедились, что когда все вместе,
то никакие опасности не страшны. В завершение мероприятия дети с
удовольствием кушали конфеты, которые они нашли после поиска клада
под деревом.
Соответствует ли фонд сельской библиотеки потребностям детей и
подростков?
Книжный фонд сельских библиотек частично соответствует потребностям
детей и подростков. Не хватает книг по литературе, т. к. школьная
программа периодически меняется: появляются писатели, творчество
которых раньше не изучалось, либо меняются произведения известных
классиков, которые раньше изучались обзорно. Для подростков
недостаточно хорошей современной художественной литературы для
души, а для читателей 7 – 10 лет не хватает новой научно-познавательной
литературы по отраслям знаний.Сейчас большую роль стало играть
внешнее оформление книги. Дети хотят читать красочные
иллюстрированные книги.
Сколько и какие периодические издания выписывают сельские
библиотеки для детей и подростков?
Из-за проблем с финансированием в 2019 году периодические
издания для детей и подростков сельские библиотеки получали не всегда
регулярно. Всего было выписано 375 журналов на 17 филиалов. Это
«Мурзилка», «Веселый затейник», «Веселый колобок», «Свирелька» для
детей и «Мне 15» для подростков.
Напишите населѐнные пункты, которые не имеют стационарной
библиотеки, не обеспечены библиотечным обслуживанием детей
(перечислите эти сѐла, количество жителей в них, в т.ч. количество детей
до 14 лет включительно).
В районе есть два населѐнных пункта, в которых нет стационарной
библиотеки - это деревня Казанка-20 и поселок Подгорный. В деревне
Казанка-20 проживает 20человек, в поселке Подгорный – 51 человек.
Детского населения в этих населѐнных пунктах нет, в основном это
пенсионеры и люди предпенсионого возраста.
Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодежи в библиотеку.
Каждый филиал Чебулинской ЦБС имеет группу в социальной сети
«Одноклассники». Группа в «OK.ru» на сегодняшний день является
единственным сообществом, представляющим сельские библиотеки в
социальных сетях. Чебулинская центральная библиотека еще имеет
аккаунт в «ВКонтакте» и «Инстаграмм», где пользователями в большей
степени являются подростки и молодежь. Периодичность размещения
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информации в группе по мере появления анонсов и новостей. В группе
библиотеки размещают фотографии после проведенных мероприятий,
обзоры новинок, буктрейлеры и др. Создание группы в социальных сетях
дало возможность пользователям познакомиться с виртуальными обзорами
литературы, узнать о проведении мероприятий в библиотеке и получить на
них приглашение, получить информацию об имеющихся книгах в
библиотеке, познакомиться с периодическими изданиями, получить
рекомендательный список литературы.
Наибольшей популярностью
пользуются заметки с фотографиями участников мероприятий. У каждого
родителя вызывает интерес информация о том, какое мероприятие посетил
его ребенок.
Проблема при ведении соцсетей состоит в том, что страницы ведут
библиотекари, а не отведенный для этого специалист. У сотрудника
библиотеки просто не хватает рабочего времени, чтобы сделать контент
по-настоящему интересным. В перспективе работа будет выстраиваться
таким образом, чтобы странички в соцсетях стали более интересными и
привлекательными для своей аудитории: наполнить группу опросами и
викторинами, выстроить диалог с подписчиками. Также немало важно
ориентироваться на регистрацию аккаунта сельских библиотек в соц. сети
«ВКонтакте» и «Инстаграме».
Организация интеллектуального досуга детей и молодежи.
Библиотека – это территория интеллектуального досуга и чтения. А
это значит, что в погоне за читателем мы не должны идти на поводу у
низкопробных запросов современной молодежи, обязаны сохранять и
беречь репутацию библиотеки как высокоинтеллектуального учреждения,
не переставать учиться, творить и создавать новые способы объединения
детей, молодежи и книги. Перед библиотекарем стоит серьезная задача –
организовать этот интеллектуальный досуг так, чтобы он был востребован.
Сейчас активно внедряются «шумные» формы работы. Это различные
литературные квесты, познавательные программы, литературные турниры
и конкурсы.
Для организации интеллектуального досуга детей и подростков в
течение учебного года действуют различные клубы и кружки. Например,
познавательный
клуб
«Любознайка»
и
кружок
«Акварелька»
(Дмитриевская модельная библиотека-филиал №5), кружок «Познавайка»
и «Фантазеры» (Ивановская библиотека-филиал №6).
На базе Чумайской модельной библиотеки продолжает работу
кружок «Смайлик» с целью обеспечения равного доступа к компьютерным
и интернет-технологиям для детей из малоимущих и многодетных семей.
Ребята бесплатно обучаются навыкам работы на компьютере, в сети
Интернет, в прикладных и офисных программах.
22

В течение летнего периода действует программа летних чтений
«Библиоканикулы, или лето с книгой».
Специально разработанной программы или проекта для организации
интеллектуального досуга нет. Поддержка и развитие библиотекой
интеллектуально-творческого потенциала в работе с детьми и молодежью
заключается в следующем: предоставление имеющихся ресурсов и
проведение различных мероприятий; обеспечение помощи во
внешкольной деятельности, поощрение любительских занятий; помощь в
формировании активной жизненной позиции; расширение кругозора и
приобщение
к
книге;
групповая
работа:
конкурсы
чтецов,
театрализованные постановки.
Например, в Дмитриевской модельной библиотеке состоялась
интеллектуальная игра «Читать не вредно, вредно не читать». Разбившись
на две команды «Знайки» и «Читатели», ребята собрали пословицы из
фрагментов, проверяли свои математические знания в раунде «Веселый
математик». В следующем раунде игрокам представилась возможность
проверить чувство юмора, далее отгадав то, что лежит в «Черном ящике»,
команды приступили к «Супер-блицу», в котором один игрок отвечал на
серию вопросов. Заключительным был конкурс капитанов, в котором они
продемонстрировали свою эрудицию.
В процессе общения с детьми и подростками – пользователями
библиотеки мы отмечаем наиболее одаренных молодых людей и стараемся
привлекать их для проведения мероприятий, некоторые такие дети
являются членами волонтерских отрядов. Помимо этого стараемся
привлекать таких детей в участие в различных конкурсах и олимпиадах:
- Международный конкурс «Путешествие со сказкой»;
- Всероссийский творческий конкурс «Природа родного края!»;
- Районный конкурс чтецов «Помним, славим, гордимся»;
- Районный конкурс рисунков «Одна на всех Победа»;
- Районное театральное состязание для детей «Битва талантов»;
- Районном конкурсе детского творчества «Мой край – моя история
живая»;
-Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные
достижения»;
-Мультимедийное тестирование в рамках Всероссийского культурнообразовательного проекта «Культурный марафон».
Работа с семьей. Семейное чтение
Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение
к родными близким – одно из направлений в работе библиотек
Чебулинского района, поэтому проводятся разные по содержанию
мероприятия, позволяющие сблизить детей и их родителей. Но очень часто
из-за загруженности родителей юные читатели приходят в библиотеку в
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сопровождении старших братьев или сестер. Работа ведется не
дифференцированно. Пытаясь возродить традиции семейного чтения, в
библиотеке в начале года проводилась промо-акция «Семейный
формуляр», задачи которой состояли в приобщении детей и родителей к
книжной культуре, в воспитании грамотного читателя.
Культурно-досуговые мероприятия, на которые приглашаются дети с
родителями, в основном – это календарные праздники: 8 марта, День
матери, День семьи, любви и верности и новогодние праздники. Это такие
праздники, на которые семьи с удовольствием приходят в библиотеку для
проведения своего свободного времени.
Среди таких мероприятий можно отметить вечер отдыха «Семья –
это мы. Семья - это я. Семья – это папа и мама моя» в Усть-Сертинской
модельной библиотеке. Участникам мероприятия было предложено
поучаствовать в конкурсе «Народная мудрость гласит», где правильно
собирали разбитые пословицы, разгадать
кроссворд «Родственные
отношения»,
составитьсвое
генеалогическое
древо.Программа
продолжалась конкурсами «Самая эрудированная семья», «Кто знает
лучше своего ребенка», а для маленьких гостей викторина «Сказочное
ассорти», в которой победу одержали ребята семьи Винниковых. Под
тихие звуки мелодий вечер продолжился чаепитием и неспешной беседой
о детях.
В Розовской библиотеке состоялся день семейного отдыха «В гости к
книге всей семьей», посвященный Международному дню семьи. В начале
мероприятия ведущая рассказала об истории праздника, о семейных
ценностях, и соблюдении добрых традиций, объединяющих родных и
близких, провела обзор книжной выставки «Семейному чтению наше
почтение». В конкурсной программе «Счастье быть вместе» приняли
участие семейные команды Романовых «Улыбка» и Галиакбаровых
«Дружная». Участникам было предложено пройти несколько испытаний. В
конкурсе «Шустрый поваренок» необходимо было за две минуты нанизать
макароны на нитку, примерить выбранный наугад наряд в конкурсе
«Наряжаемся». Показать свои спортивные способности семьи смогли в
эстафетах «Гусеница с шарами», «Эстафета с яблоком». Замечательно дети
справились с заданием в игре «Найди свою маму», а мамам не составило
большого труда узнать голос своего ребенка. Показать знания
прочитанных книг помог конкурс «Сказочное ассорти», где нужно было
угадать из какой сказки фраза.
Чумайская библиотека пригласила ребят и их родителей отправиться
в путешествие за семейными сокровищами в игре-путешествие «Остров
семейных сокровищ», как герои приключенческого романа Стивенсона
«Остров сокровищ». В пути экипаж корабля «Семья» выполнял различные
задания, отвечал на вопросы о семье. Чтобы найти первую семейную
ценность, ребята превратились в настоящих поваров, что готовить на обед
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они выбирали сами. В кастрюле находились скатанные в комочки бумажки
с названием блюд. Участники по очереди с помощью ложки доставали
один комок и рассказывали, как они бы сварили это блюдо. Участвовали в
танце-игре «Домашние дела» и в итоге нашли первую семейную ценность
«Семейный труд». Далее экипаж разгадывал спортивные загадки и
кроссворд и в итоге нашли вторую семейную ценность «Семейный спорт и
здоровье». Чтобы найти третью семейную ценность «Семейный отдых и
развлечения» ребята угадывали песни и вместе пели один куплет из песни,
родители помогали своим детям, если они не справлялись.
Также в Чумайской библиотеке-филиале №24 была проведена
семейная игра «Добро пожаловать, или Вход только для детей и
родителей!», на которой ребята и их родители попали в атмосферу
познавательной игры и поучаствовали в различных конкурсах. Целью
литературного вечера «Все о сказках и не только…»было развитие
творческого мышления, формирование интереса к чтению, расширение
знаний о произведениях для детей. Так же была оформлена выставка
«Семь 7я детства». Библиотекарь обращала внимание взрослых читателей
на роль родителей в становлении личности ребенка и значение домашней
библиотеки в воспитании и развитии их детей.
Программ и проектов для отдельных категорий семей нет. Но в
течение года большое внимание уделялось многодетным семьям.
В селе Усманка проживает 14 многодетных семей, половина из
которых стали гостями развлекательно - познавательной программы
«Книжные секреты». В начале мероприятия всех присутствующих
поприветствовала и поздравила с Международным днем семьи, любви и
верности Глава Усманского сельского поселения Мария Васильевна
Патока, которая рассказала обо всех изменениях в законах, произошедших
в 2018 – 2019 годах, касающихся многодетных семей.После этого
сотрудник библиотеки познакомила гостей с книгой «Домострой», которая
существует с 15 века, и привела строки, рассказывающие как обустроить
хороший дом для счастливой семьи. Далее к ведущей присоединился
сказочный герой Домовой, который предложил присутствующим немного
отдохнуть и поиграть. В завершении мероприятия было показано видео
поздравление «С Днем семьи» и проведена акция «Семья крепка ладом», в
которой каждая семья на плакате оставила отпечаток «рука в руке».
В Чебулинской центральной библиотеке на праздничноразвлекательную программу «Поговорим о наших мамах» были
приглашены учащиеся 3«в» класса МБОУ «Верх-Чебулинская СОШ»
вместе с мамами. В начале мероприятия ребята подготовили музыкальное
поздравление с наступающим праздником 8 марта - веселые частушки.
Показали сценку «Три мамы», где был сделан акцент на то, что наши дети
бывают упрямыми и непослушными, и это знает каждая из мам. После
этого всем присутствующим было предложено поучаствовать в конкурсах.
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В конкурсе «Собери букет» отгадывали названия цветов, в конкурсе
«Золушка» разбирали смешанные макароны по отдельным тарелочкам, а в
конкурсе «Ожерелье» – собирали ожерелье из этих макарон. Также на
мероприятии присутствовали женщины, которые подарили жизнь троим
детям. Это Наталья Александровна Груздева и Екатерина Александровна
Парфенова. Они рассказали о своей семье, о том, как проводят день, какие
традиции в семье у них заведены, чем занимаются в свободное время их
дети. В завершении мероприятия ребята вручили мамам поздравительные
открытки, сделанные своими руками.
Вечер одной семьи «Вот так семейка» в Карачаровской библиотеке
прошел по мотивам телепередачи «Пока все дома». Библиотекарь
представила многодетную семью Агонен Сергея Сергеевича и Ольгу
Владимировну. Сергей и Ольга рассказали о своей семье, о еѐ традициях и
обычаях, о сплоченности своей семьи, о своих детях: Марине, Александре,
Ирине. Марине 13 лет, она занимается различными видами рукоделия.
Александру 10 лет, он увлекается динозаврами. Ирине 8 лет, она любит
читать рассказы о животных. Завершилось мероприятие чаепитием в
веселой, теплой и домашней обстановке.
Организационно-методическая работа.
Основными задачами методической работы в 2019 году было:
- совершенствование деятельности библиотекарей района,
работающих с детьми;
- повышение квалификации библиотечных кадров центральной
районной детской библиотеки.
Исходя из этого вѐлся ежеквартальный анализ состояния
библиотечного обслуживания детского населения района и его
прогнозирование на ближайшую перспективу:
- поиск, разработка и использование новшеств;
- предоставление реальной, действенной методической помощи
библиотекарям, работающим с детьми;
- развитие условий для непрерывного совершенствования
профессионального образования и квалификации библиотечных
работников, повышение их компетентности.
- развитие творческой профессиональной деятельности.
Непрерывно осуществляется методическая помощь библиотекарям
района, при этом наиболее часто в форме индивидуальных и групповых
консультаций. Основными темами являются организация и проведение
культурно-массовых мероприятий, участие библиотек-филиалов в
конкурсах различного уровня, проектная и исследовательская
деятельность, заполнение форм отчѐтности и планирования и т.д.
Проводятся семинарские занятия. В этом году были проведены два
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семинара по темам «Продвижение библиотек в социальных сетях» и
«Инновационные формы библиотечной работы».
Помимо оказания методической помощи сельским библиотекарям по
работе с детьми сотрудники библиотек сами также стараются регулярно
повышать свои знания, посещают различные семинары, совещания по
работе с детьми, проводимые методистами КОБДЮ, курсы повышения
квалификации, проводимые ГУД ПО «Кемеровский областной УМЦ
культуры и искусства». В этом году наши сотрудник приняли участие в
следующих мероприятиях, проводимых Кемеровской областной
библиотекой для детей и юношества:
VI Региональный научно-практическая конференция муниципальных
библиотек «Кемлиб-2019»;
Заседание секции библиотек, обслуживающих детей, секции по
обслуживанию
пользователей
НБП
«Кузбасские
библиотеки»,
регионального профессионального методического объединения школьных
библиотекарей Кемеровской области.
Работой и организацией мероприятий довольны. Много узнали
нового, полезного и интересного. Много можно взять для работы из
выступлений коллег детских библиотек области, что является
своеобразным генератором идей и творческих задумок.
Свои
знания и умения библиотекари проявляют при участии в
профессиональных конкурсах. В этом году сотрудники Усть-Сертинской
модельной
библиотеки
участвовали
в
областной
конкурс
рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диводивное», направленный на выявление, изучение и поддержку
инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих
продвижению книги и чтения. Они заняли 2-е место в номинации
«Электронные формы рекомендательной библиографии», представив свою
интерактивную игру «Хоровод сказок». Победителям был вручѐн Диплом
и набор детских книг.
В 2020 году библиотека планирует решить следующие проблемы;
организация
библиотечного
обслуживания
социальнонезащищѐнных детей и подростков;
- работу с трудными детьми и подростками, состоящими на
различных видах учѐта и работу с неблагополучными семьями (где
родители ведут асоциальный образ жизни);
- оказание методической помощи молодым специалистам сельских
библиотек, работающим с детьми и подростками;
- оказание помощи сельским библиотекарям в повышении «статуса
чтения» книг среди подростков.
Так как у нас не хватает информации и опыта в работе с трудными
детьми и подростками, состоящими на различных видах учѐта и работу с
неблагополучными семьями (где родители ведут асоциальный образ
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жизни), то хотелось бы получить любую помощь от специалистов не
только КОБДЮ, но и других детских библиотек области по этим темам.
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