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Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодѐжь 

Одним из ярких событий в жизни сельских библиотек Юргинского 

района стала ежегодная всероссийская акция Библионочь «Весь мир – 

театр». 19 – 20 апреля на несколько часов гости библиотек стали актѐрами 

и зрителями одновременно и отправились в путешествие в мир театра. 

В Центральной районной библиотеке программа «Библионочи» была 

насыщенной, разнообразной и интересной. В библиотеке были оформлены 

книжные выставки, посвящѐнные году театра и различным направлениям 

театрального искусства. 

Была оформлена фотозона «Театральная сцена». Дети с 

удовольствием посетили «Театральный аквагрим». Кроме этого все 

желающие имели возможность принять участие в мастер-классах 

«Цветочные мотивы» и «Пасхальное яйцо». 

Когда же раскрылся театральный занавес, присутствующие 

услышали легенду о рождении театра, узнали много интересных фактов о 

театрах мира. 

Участники театрального кружка «Теремок сказок» показали 

кукольный спектакль «Маша и медведь» и сказку «Царевна-лягушка» в 

современной обработке. 

Русскую классику стоит не только читать, но и желательно увидеть. 

Поэтому в ходе мероприятия зрители увидели инсценировку отрывка А. 

Островского «Свои люди – сочтѐмся», постановку театра миниатюр - 

сказку «Колобок», инсценировку басни И.А. Крылова «Ворона и лисица» 

на современный лад. 

Гости мероприятия имели возможность побывать в роли актеров, 

продемонстрировать свое актерское мастерство: читали стихотворение А. 

Барто «Наша Таня громко плачет» в разных жанрах (комедия, трагедия, 

мюзикл, драма). А постановка пьесы театра-экспромта «Храбрый рыцарь» 

вызвала бурные аплодисменты. 

Викторины «Что ты знаешь о театре?»  и «Театр, театр, театр…» 

помогли вспомнить не только то, что уже все знают о театре, но и узнать 

что-то новое. 

Библионочь-2019 «Весь мир – театр!» позволила приоткрыть завесу 

такого огромного, многообразного мира как театр. 

 

В конце марта в библиотеках традиционно проводится Неделя 

детской и юношеской книги. «Книжкина неделя» это праздник всех 

читающих ребят, праздник радости и встреч с любимыми книгами, это 

целый ряд ярких и увлекательных мероприятий. 

В Детской библиотеке п.ст. Арлюк «Книжкина неделя» открылась 

игровой программой «Путешествие в сказку». Началось мероприятие с 

небольшого путешествия в прошлое – в суровый 1943 год, когда этот 

праздник отмечался впервые. А затем путешествие продолжилось по 
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сказкам, где с помощью загадок вспоминали персонажей каждой сказки и 

события, которые там происходили. После чего показали инсценировки 

сказок «Колобок», «Теремок» и «Курочка ряба». 

В Международный День театра Детская библиотека пригласила 

своих маленьких читателей на театральную постановку сказки  «Красная  

Шапочка». Актѐрами этой постановки стали ребята из литературно-

театрального кружка «Радуга детства», которые блистательно исполнили 

свои роли. В настоящей сказке волк злой и хитрый, а здесь волк оказался 

добрым и чутким. Поэтому бабушка с Красной шапочкой спасли его от 

охотников. 

«В гости к детским писателям», так называлось мероприятие, 

посвященное 195–летию со дня рождения К.Д. Ушинского. Ребята 

познакомились  с творчеством писателя. После громкого чтения рассказа 

«Четыре желания», отгадывали загадки о временах года и о природе. А 

после чтения грустного, трогательного рассказа «Слепая лошадь» 

поговорили об ответственности каждого перед братьями нашими 

меньшими. 

Завершилась «Книжкина неделя»  днем сказок «Планета сказок 

Чуковского». Книги этого писателя, как путешествие в страну веселого 

детства. Отправится туда нетрудно: откроешь книгу, начнѐшь читать – и 

сразу же окажешься в этой чудесной стране.  Ребятам было предложено 

показать, насколько хорошо они знакомы с произведениями Чуковского.  

Завершился день просмотром мультфильма «Мойдодыр».  

В рамках недели молодежной книги «Герой вне времени» в 

библиотеке-филиале № 17 п.ст. Юрга-2 состоялось книжное соревнование 

(BookSlam) «Книга и молодежь: век XXI». Началось мероприятие с обзора 

книжной выставки «Молодежь читает и советует». Далее три команды по 

три участника представляли свои заранее приготовленные презентации по 

самой любимой книге. Первая команда «Унесенные ветром» представляла 

книгу Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Вторая команда «Братство 

кольца» представила книгу Джона Толкина «Властелин колец». Третья 

команда «Ценители жизни» представила книгу Джона Грина «Виноваты 

звезды». На протяжении всего мероприятия присутствовал 

соревновательный дух. Победителем стала команда «Братство кольца» с 

рекламой книги «Властелин колец». Ребята представили книгу с 

презентацией, с шумовыми эффектами, с элементами чтения по ролям, с 

сюжетами из фильма. Соревнование получилось бурное и полезное. И 

чтобы ни говорили, однозначно, нынешнее поколение молодежи – 

читающее.  

Накануне празднования Дня народного единства заведующей 

библиотекой-филиалом №14, совместно с преподавателем 

Новоромановской ООШ был организован исторический квест «В единстве 

сила». В квесте приняли участие 3 команды: 5,6 классов и сборная команда 
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учеников 7-9 классов. Команды прошли 8 локаций, где выполняя задания, 

познакомились с историей этого праздника, с некоторыми традициями и 

обычаями наших народов, вспомнили пословицы о дружбе разных 

народов. Узнали, что такое смута и окунулись в события 1612 года в 

Москве. 

По количеству баллов победила команда 5 класса. Команда – 

победитель была награждена поездкой в Кемерово в Музыкальный театр 

им. А. Боброва на представление для детей «Проделки бабы-Яги». В 

автобусе ребят встречала Мери Попинс (Заведующая библиотекой-

филиалом №14), а на посадочных местах разместились сказочные герои 

(картинки), которых дети оставили себе на память о поездке. Во время 

поездки дети с удовольствием пели детские песни из мультфильмов и 

сказок, отгадывали загадки, отвечали на вопросы весѐлых викторин. Дети 

не только посмотрели представление, а ещѐ была организована экскурсия 

по театру, где ребята продемонстрировали свои знания о театральном 

искусстве. 

Театрализованное представление «Чудеса от старика Хоттабыча или 

любимые герои на сцене» (Верх-Тайменская сельская библиотека-филиал 

№5) в рамках программы «Читальный зал под открытым небом» было 

проведено в форме театрального ревю. То есть, всѐ действо состояло из 

нескольких эпизодов, объединѐнных общим сюжетом и действующими 

лицами. Всех литературных героев объединил старик Хоттабыч из 

одноимѐнной книги Лагина. Он тѐр волшебный кувшин и вырывал из 

седой бороды волосинки и на сцене появлялись любимые герои книг. 

Первыми в «Вальсе цветов» закружились  юные читательницы («Легенды 

и сказания о цветах»). Герои книг не просто выходили на сцену, каждое 

появление обыгрывалось сценкой или отрывком из определѐнной книги. 

Читатели – зрители дружными аплодисментами встречали Золушку с 

тыквой (Ш. Перро «Золушка), Карлсона с пропеллером (А. Линдгрен 

«Карлсон, который живѐт на крыше»), Мальвину и Буратино (А. Толстой 

«Золотой ключик»), Незнайку (Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей»), первобытных людей (Ронни – старший «Борьба за огонь»). Все 

актѐры великолепно справились со своими ролями, с удовольствием 

раздавали автографы и фотографировались на память.  

В Зимниковской библиотеке-филиале №8 ярким событием стал 

детский праздник Сабантуй. В д. Зимник в основном проживают татары, и 

Сабантуй - это их самый любимый, самый веселый, самый торжественный 

народный праздник. Он проводится после окончания весенних полевых 

работ. На этом празднике люди соревнуются в силе, ловкости и 

выносливости. Поскольку в этом поселении праздник не отмечался уже 

пять лет, то основной целью стало возрождение и развитие традиций 

татарской культуры в первую очередь среди детей. 
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Сказочные герои из татарского фольклора Батыр, Шурале и 

бабушка-сказочница порадовали гостей праздника своими шутками, 

народными играми и рассказали детям, что такое «Сабантуй». В 

исполнении вокальной группы «Вдохновение» звучали татарские песни. 

Дети к празднику подготовили стихи на татарском языке, народные танцы 

и небольшую сценку. И конечно, на этом празднике было много игр и 

конкурсов: бег в мешках, перетягивание каната, борьба, «скачки на 

лошадях», «разбей горшок», «перенеси воду» и др. На празднике звучало 

много добрых пожеланий, однако самыми повторяющимися были слова о 

здоровье, счастье и благополучии. 

5 декабря в Центральной районной библиотеке прошла встреча 

«Дорога добра», в рамках Международного дня волонтера и в рамках 

акции «День доброй воли». Открылось мероприятие видеороликом 

«Волонтѐры Юргинского района». На мероприятии в качестве почѐтных 

гостей присутствовали председатель Юргинского районного Совета 

народных депутатов Инна Якубовна Бережнова, заместитель главы 

Юргинского муниципального района по социальным вопросам Ольга 

Михайловна Слюта, начальник Управления культуры, молодѐжной 

политики и спорта Светлана Викторовна Гордеева. В рамках Дня 

волонтера Председатель Экспертного совета Общественной палаты 

Кемеровской области Олег Иванович Литвин передал в дар библиотекам 

Юргинского района книги различной тематики (художественные, 

исторические и т.д.). Олег Иванович уже не первый раз оказывает помощь 

в пополнении фондов библиотек Юргинского района. Со  словами 

благодарности в адрес О.И. Литвина выступили председатель Юргинского 

районного Совета народных депутатов И.Я. Бережнова и директор МКУК 

«ЮРБМК» Т.С. Муратова. На мероприятии присутствовали представители 

патриотических клубов, которые занимаются волонтерской деятельностью 

при библиотеках Юргинского района. Ребята интересно и с большим 

увлечением рассказали, чем они занимаются, в каких акциях и 

мероприятиях участвуют, что доброго и хорошего они совершили на благо 

района. Рассказали о том, какие заповеди должен знать и соблюдать 

волонтѐр, призвали всех вступать в ряды волонтеров, оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. Завершилось мероприятие песней «Дорогою 

добра». 

В этом году сельские библиотеки МКУК «ЮРБМК» впервые 

приняли участие в Чемпионате России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница*19», учредители которого ставят задачу – 

помочь школьникам полюбить чтение и открыть в себе новые таланты.  

Участие в районном отборочном этапе Чемпионата приняли 16 

человек. Молодые люди читали прозу и поэзию русских и зарубежных 

авторов. Кому-то ближе была проза, кому-то поэзия. Победителем 

отборочного этапа Чемпионата России по чтению вслух среди 
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старшеклассников «Страница*19» по Юргинскому району стал Красулин 

Андрей из п.ст. Арлюк. Несмотря на пережитые волнения выступающих и 

зрителей, это мероприятие произвело на всех большое впечатление. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Проведенные акции в рамках отдельных направлений 

В последнее время в библиотеках широкое распространение 

получила такая активная форма работы с читателями как акция. Cмысл 

любой акции – это возможность и умение донести свое видение проблемы 

через различный сюжет, действие, используя определенные формы, 

механизмы, последовательность действий. 

Патриотические акции 

6 мая сельские библиотеки Юргинского района в очередной раз 

приняли участие в Международной Акции по поддержке детского чтения 

«Читаем детям о войне». В рамках акции в библиотеках, школах и детских 

садах были прочитаны произведения С. Алексеева, А. Митяева, К. 

Симонова, К. Паустовского, Р. Погодина и др. В акции приняли участие 

дети и подростки от 5 до 15 лет – около 800 человек. 

В рамках Х Международной акции «Читаем детям о войне» Детская 

библиотека совместно с библиотекой-филиалом №2 п.ст. Арлюк провели 

урок памяти «Их имена мы забыть не должны». К сожалению, с каждым 

годом остается все меньше очевидцев героических событий. Откуда наши 

дети узнают о Великой Отечественной войне? Из рассказов 

родственников, воспитателей детских садов, преподавателей школ, из 

фильмов и телевизионных передач. И еще у нас есть книги. И мы читаем 

их детям, чтобы сохранить память поколений о героическом прошлом. 

В этот день вспомнили о событиях военных лет и о людях, которые 

завоевали для нас мир на земле. Дети с интересом слушали рассказы о 

земляках ветеранах Великой Отечественной войны.  Вспомнили имена 

славных тружеников тыла п.ст. Арлюк. Говорили об испытаниях, 

выпавших на их долю в годы войны и о том, как, несмотря ни на что, наш 

народ выстоял и победил.   

Были прочитаны произведения и отрывки из книг: А.Митяев 

«Дедушкин орден», А.Гайдар «Война и дети», Л.Касссиль «Линия связи». 

В ходе мероприятия прозвучали песни военных лет – «Эх, дороги», 

«Журавли», «Казаки». 

Заведующая Зеледеевской библиотекой-филиалом №9, в рамках 

акции «Читаем детям о войне», провела литературный час для учащихся 4 

класса. В начале вспомнили односельчан фронтовиков, тружеников тыла, 

детей войны, на чью долю выпали тяжѐлые испытания. Минутой молчания 

почтили память всех павших. Затем были прочитаны рассказы : «Зоя», 

«Мишка» С. Алексеева, «Таня Савичева» В.Воскобойникова, «Храбрые 

дети» М. Зощенко. Ребята с интересом слушали рассказы, после чего 
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обсуждали услышанное. Какое впечатление произвели эти рассказы на 

ребят? Слышали ли ранее о подвиге Зои Космодемьянской? Достойна ли 

Зоя звания Героя и почему? Зачем Таня Савичева вела дневник во время 

блокады в Ленинграде? Чему учит рассказ Зощенко «Храбрые дети»? 

Вспомнили пословицы «Один в поле не воин», «Чья храбрость - того и 

победа», которые подходят к рассказу «Храбрые дети». 

В преддверии празднования Дня Победы библиотеки Юргинского 

района участвовали в различных патриотических всероссийских и  

областных акциях: «1418 шагов к Победе», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» и т.д. Кроме всероссийских и  областных акций 

сотрудники библиотек организовывали на местах свои акции: «Священная 

память», «Полевая почта», «Стена памяти», «Встреча поколений».  

В рамках акции «Улица героев», 9 мая в 9:00 утра дети и учителя 

Проскоковской СОШ, а также сотрудники библиотеки и клуба проехали по 

улице героя, кавалера трех орденов славы Павла Алексеевича Карякина и 

другим улицам села и оставили в почтовых ящиках, где живут дети войны, 

открытку с поздравлением и цветок, сделанные детьми патриотического 

клуба «Память. 

Акции в помощь продвижения чтения 

Ежегодная социально-культурная акция в поддержку чтения 

Библионочь «Весь мир - театр».  
В рамках всероссийской акции «Библионочь» Детская библиотека 

совместно с библиотекой-филиалом №2 подготовили яркую и 

разнообразную программу «Весь мир – театр!».  

Но, прежде чем погрузиться в театральную жизнь, 

гости познакомились с выставкой – панорамой «Наш адрес – Советский 

Союз», на которой были представлены предметы быта того времени. 

Выставка оказалась интересной не только для детей, но и для взрослых. А 

познавательная викторина «Знаешь ли ты?» помогла детям узнать о 

личностях и значимых событиях того времени. Таких, например, как 

освоение целины. И т.д. 

В блоке «Ожившие герои книг», участвуя в литературной игре-

викторине «Эрудит», ребята вспомнили сказки, по которым поставлены 

спектакли, сняты фильмы и мультфильмы. Здесь же были представлены 

инсценировки сказок «Репка» и «Три поросенка». Забавно прошло 

представление сказки «Три сестры», где король долго не мог выбрать себе 

в жены одну из трех сестриц. 

В блоке «Минута славы» - каждый желающий смог показать свои 

таланты. И каждый выступающий покорил зрителей своим номером: это 

задорный танец и трогательное чтение стихов, представление творческих 

работ в технике оригами и модульное оригами и др. 
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Блок «Библиотека открывает таланты» познакомил присутствующих 

с творчеством местного жителя Николая Петровича Шорникова. Тематика 

его произведений разнообразна и актуальна. 

И, конечно же, все с удовольствием принимали участие в 

литературных играх и конкурсах: «Как потешки хороши – веселитесь от 

души», «Прочти стихи дуэтом», «Допиши любимую книгу». А еще гости 

мероприятия получили от библиотекарей зашифрованное послание – 

признание в любви к читателям, которое они расшифровывали с помощью 

шифра «Пляшущие человечки».  

 На протяжении всего вечера работала фотозона «Книжная барыня», 

где каждый желающий смог стать на мгновение «барыней». 

В Линейновской библиотеке-филиале №11 Библионочь открыла 

презентация  для младших посетителей «Что мы знаем о театре» с 

одноимѐнной викториной. И дети, и взрослые с удовольствием приняли 

участие в конкурсе «Театр одного актера», нужно было показать, 

предложенное сказочное произведение в том или ином театральном жанре. 

По итогам конкурса участники получили сладкие призы. 

Вниманию читателей была предложена виртуальная экскурсия 

«Великие театры мира», которая познакомила с величественной красотой 

мировых театральных подмостков - Гранд Опера, Венская государственная 

опера, Мариинской театр и др. 

Для закрепления полученных знаний желающих пригласили на 

популярную игру «Поле чудес» по теме «Театр». Игроки и зрители 

получили много положительных эмоций и позитивного настроения.  

Молодые люди, которые впервые пришли на «Библионочь 2019» 

теперь знают, что библиотека  – это не просто книгохранилище, а 

культурное пространство с множеством возможностей. 

Акция завершилась чаепитием в театральном буфете. 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя детской и юношеской книги – это череда ярких, интересных 

мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения. В рамках 

Недели детской и юношеской книги было проведено более 50 

мероприятий, в которых приняли участие около 600 человек.  

В рамках недели детской и юношеской книги юные читатели 

Проскоковской библиотеки-филиала №1 приняли участие в литературной 

игре – презентации «Сказочная страна», где вспомнили прекрасные сказки 

«Снежная королева», «Дюймовочка», «Огниво», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Гадкий утенок» и др. Г.Х. Андерсена. Отвечая на вопросы 

слайд-викторины, угадывали героев сказок по описанию, из какой сказки 

тот или иной предмет. Затем по ролям читали отрывки из разных сказок. 

После каждого отрывка ребята вспоминали дальнейшее развитие событий 

и предлагали другие возможные варианты. Завершилось мероприятие 

виртуальным путешествием, где ребята встретились с литературными 
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героями, которым поставлены памятники: побывали в Дании и 

познакомились с памятником Русалочке, отправились в США и узнали 

историю создания памятника Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Так же 

ребята посетили Москву и Санкт-Петербург, остановились у памятника 

барону Мюнхгаузену. 

В Пятковской библиотеке-филиале № 16 л Неделя детской книги 

открылась литературным квестом «Там, где живут книги».  Участники 

квеста, двигаясь по разработанному маршруту, с большим азартом 

выполняли задания на станциях: «Проспект Находок», «Бульвар 

Пантомимы», «Переулок Персонажей»,  «Сквер Волшебных сказок», 

«Парк головоломок» и др. Основная задача заключалась в получении 

буквы за правильное выполнение задания. В ходе игры ребятам 

предлагалось вспомнить художественные произведения, расшифровать 

названия известных книг и цитат. Конечно, не везде детям было легко. 

Были  трудности. Но знания, которые ребята получили при чтении книг, а 

также взаимопомощь помогли  преодолеть все трудности, успешно 

справиться с заданиями и ответить на главный вопрос квеста – место, где 

живут книги: БИБЛИОТЕКА. 

Ежегодная областная Неделя молодѐжной книги 

С 18 по 24 ноября в библиотеках МКУК «ЮРБМК» прошла Неделя 

молодѐжной книги под названием «Герой вне времени». В эти дни 

библиотеки предлагали вниманию молодых читателей не только лучшие 

книги отечественных и зарубежных писателей, но и интересные досуговые 

мероприятия: литературные, интеллектуальные игры, библиоперфомансы, 

литературные гостиные, поэтические батлы, виртуальные путешествия и 

др. 

В Центральной районной библиотеке прошел литературный вечер - 

встреча «Ожидание жизни». Вечер посвящѐн жительнице деревни Талая, 

бывшему учителю русского языка и литературы, самобытному поэту и 

творческому человеку Казаковой Галине Николаевне. Подготовленная 

работниками библиотеки видео - презентация «Жизнь у всех на виду» 

познакомила присутствующих с жизнью и творчеством Галины 

Николаевны. К мероприятию были оформлены выставки, которые 

познакомили с еѐ сборниками стихов, альбомами, отзывами поклонников 

творчества Галины Николаевны, личными фотографиями. На выставке 

«Творческие фантазии Казаковой Галины Николаевны» были 

представлены картины и вышивки, сделанные руками героини вечера. 

Участники встречи слушали стихи Галины Николаевны, задавали ей 

вопросы. Вечер получился теплым и интересным. 

Стихопанорама «Я полюбил вот эту землю», которая прошла в 

библиотеке-филиале №5 д. Верх-Тайменка, была посвящена поэту Виктору 

Баянову, которому в этом году исполнилось 85 лет. Стихопанорама 

состояла из трѐх блоков. Первый блок был представлен фотографиями 
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пейзажей родного края. Второй блок – это чтение лирических стихов 

поэта, которые наполнены большой любовью и нежностью к малой 

родине.  Одна из читательниц рассказала о творческой встрече с поэтом. 

Показала книгу стихов с автографом поэта. Третий блок включал 

биографические сведения. Присутствующие узнали, что у поэта было две 

мечты. Первая – стать машинистом паровоза и он стал им. Вторая мечта – 

стать поэтом и он тоже стал им. Да не просто поэтом, а одним из 

известных, не только у нас в Кузбассе, но и  в стране. Виктор Баянов много 

лет был главным редактором журнала «Огни Кузбасса». 

В рамках Недели молодѐжной книги было проведено около 50 

мероприятий, в которых приняли участие более 600 человек. 

Библиотечная акция «#юбилейписателя» 

Цель акции - популяризация творчества писателей, поэтов - 

юбиляров и продвижение чтения лучших образцов отечественной 

литературы. 

Задачи: 

- Поддержка и развитие читательского интереса к литературе; 

- Привлечение новых пользователей в библиотеку; 

- Формирование библиотечной культуры у пользователей. 

Целевая аудитория: все возрастные категории. 

В рамках акции в сельских библиотеках Юргинского района были 

проведены различные мероприятия, посвящѐнные творчеству И.А. 

Крылова (250 лет со дня рождения, февраль), Н.В. Гоголя (210 лет со дня 

рождения, апрель), А.С. Пушкина (220 лет со дня рождения, июнь) и др. 

В Детской библиотеке (п.ст. Арлюк) в рамках сетевой акции 

«#юбилейписателя» прошѐл час поэзии «Читая Лермонтова» (октябрь), 

посвященный 205 – летию со дня рождения поэта. Ребятам напомнили 

краткую биографию поэта, рассказали о малоизвестных фактах его жизни.  

Прослушали в записи стихи Лермонтова положенные на музыку: 

«Парус», «Казачья колыбельная песня», «Выхожу один я на дорогу…» и 

др. Также звучали стихи М.Ю. Лермонтова в исполнении учителя 

литературы и учащихся 9 класса «Арлюкской СОШ». 

Ребята будут и дальше знакомиться с творчеством поэта. В этом 

учебном году будут изучать роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», а по завершении мероприятия они решили проникнуться 

прекрасным миром поэзии и взяли томики стихов поэта домой. 

Акция «Библиотечный зоопарк» 

Цель:  

Через книгу и непосредственное общение с животными воспитание 

уважительного отношения к живой природе. 

Задачи:  

- Развитие познавательного интереса к природе, желание общаться с 

ней.  
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- Воспитание экологической культуры.  

В октябре в библиотеках-филиалах в рамках акции «Библиотечный 

зоопарк» проходили различные мероприятия, где главным моментом было 

присутствие какого-либо животного: морская свинка, кролики, котѐнок и 

др. 

Детская библиотека пригласила своих маленьких читателей на час 

живой природы «Зайцы, кролики и все, все, все». Ребята были удивлены, 

когда увидели в библиотеке маленького живого крольчонка. Они с 

удовольствием отгадывали загадки, посвященные этому необычному 

гостю и его сородичам семейства заячьих, рассказывали сказки. Была 

прочитана вслух сказка М. Пляцковского «Кролик, который ничего не 

боялся». Ребятам были предложены книги, из которых можно узнать о 

жизни и повадках этих животных, чем отличаются зайцы от кроликов, и 

ещѐ много чего интересного. Оказалось, что у одного из присутствующих 

мальчиков, есть дома кролики. Он рассказал, как помогает родителям 

ухаживать за ними, чем их можно кормить, что маленькие крольчата после 

рождения не сразу выходят из гнезда и т.д. 

Такая форма проведения мероприятия очень понравилась нашим 

маленьким пользователям. 

Экологичекие акции 

Сельские библиотеки ежегодно принимают участие в экологических 

акциях: 

- «Чистые берега Евразии», «Живи родник»  - уборка мусора на 

берегах водоѐмов в населѐнных пунктах Юргинского района; 

- «Чистое село» - уборка мусора на улицах сѐл, деревень, посѐлков;  

-«Посади дерево» - на территории Юргинского района было 

посажено около 1000 саженцев;  

-«#Вместеярче» - акция по привлечению внимания жителей России к 

вопросам бережного отношения к энергоресурсам и экологии. 

-«Кормушка» и др. 

Пропаганда ЗОЖ 

С 17 по 23 июня сельские библиотеки Юргинского района приняли 

участие в ежегодной областной «Неделе жизни» под названием «Ставь 

лайк!».  

В течение этой недели в библиотеках действовали книжные 

иллюстративные выставки под общим названием «Вредным привычкам – 

книжный заслон». У выставок проводились обзоры и беседы. 

В рамках «Недели жизни» было проведено около 40 различных 

мероприятий (Познавательные, литературные, развлекательные 

театрализованные программы, квесты и др.), в которых приняли участие 

более 400 человек разных возрастных категорий. 

Некоторые из них: 
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Выставка – инсталляция «Здоровье и капли от книжного короля» 

(Библиотека-филиал №5 д. Верх-Тайменка) была оформлена в яркой, 

неординарной манере, которая невольно приковывала взгляды 

любопытной детворы. Было чему удивляться, слушая интересные 

объяснения библиотекаря и рассматривая лекарственные бутылочки с 

необычными наклейками, которые соседствовали с рядом стоящими 

книгами. «Капли антигрустиновые» предлагали прочесть книги отца и 

дочери Драгунских. «Микстура от хандры» ни за что не позволит 

хандрить, читая «Смешные рассказы о школьниках». «Настойка 

адреналиновая», это, конечно, книга Елены Усачѐвой «Лучшая книга 

ужасов». А какой адреналин можно получить,  читая приключения   Ж. 

Верна и А. Беляева! «Любовный отвар» - это чтение серии книг о первой 

любви «Только для девочек» и «Романтические истории для девочек». 

«Бальзамом для души» являются классические поэтические строки 

русских авторов книги «Времена года». Какие красивые стихи посвящены 

летней поре, которая позволяет, и читать и отдыхать в руках с книгой. 

В ходе театрализованной игровой программы «Мы говорим 

здоровью – да!» (Библиотека-филиал №3 д. Большеямное) ребята 

соревновались в силе, ловкости, сноровке вместе со сказочными героями. 

Библиотекарь познакомила с книжной выставкой «Моѐ здоровое лето», 

призывающей ребят поставить «лайк» творчеству, чтению, спорту, 

здоровью, путешествиям. В конце мероприятия ребята стали участниками 

фотосесии «Со спортом дружить – здоровыми быть!» 

Книжный аукцион «Ты мне, я тебе» (Детская библиотека п.ст. 

Арлюк) прошел интересно и познавательно. Ребятам было предложено 

рассказать о любой прочитанной книге так,  чтобы у присутствующих  

появилось желание ее прочесть.  Так же ребятам было предложено пройти 

увлекательное путешествие по загадочному миру сказок  и литературных 

произведений в Страну чтения. Маршрут путешествий пролегал по 

станциям: «Угадай – ка», «Бюро находок», «Лукоморье». На каждой из 

станций ребята принимали участие и в весѐлых конкурсах. Очень быстро 

бегали смешные «Сороконожки», стреляли «Меткие стрелки», важно 

переваливались «Пингвины» со спичечным коробком между колен. Было 

весело, шумно и интересно! Команды победителей  не было, победила 

дружба.  

        Библиотеки МКУК «ЮРБМК» уделили также внимание 

безопасности жизни. В ходе различных мероприятий ребята стали 

участниками игр, эстафет, конкурсов и получили полезную информацию 

об опасностях, связанных с местоприбыванием человека дома, на дороге, 

на улице, на природе и в общении с незнакомыми людьми. 

Познавательно-игровая программа «Безопасное лето» (Библиотека-

филиал №19 п. Юргинский) напомнила о правилах пожарной 

безопасности, дорожного движения и мн. другое. Ребята в этот день 
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попробовали себя в роли спасателей - они выносили из «пожара» 

животных (игрушки), очень быстро справились с разбушевавшимся 

«пламенем», угадывали пожароопасные предметы, преодолевали полосу 

препятствий, играли в игру «Красный. Жѐлтый. Зелѐный». Сюрпризом для 

ребят стал флешмоб «Колѐсики, колѐсики и красивый руль». За победу в 

конкурсах команды получали «Лайк». У каждой из команд набралось 

множество «Лайков», которые они потом обменяли на сладкие призы. 

Завершилось мероприятие тем, что ребята поставили «Лайк» безопасному, 

здоровому образу жизни. 

В рамках «Областной антинаркотической акции «Классный час», 

«Летний лагерь – территория здоровья», «СТОПВИЧ/СПИД», «Должен 

знать!» был проведѐн ряд мероприятий: беседы, информационные и 

тематические часы, дни здоровья и др. 

Социально – значимые акции: 

 «1000 добрых дел Кузбассу», «От сердца к сердцу», «Твори добро», 

«Голубь мира», «Дарите книги с любовью» (к Всемирному дню 

книгодарения). 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

На базе библиотек  МКУК «ЮРБМК» действуют разработанные 

программы и проекты   (24 программы и 5 проектов). В рамках 

действующих программ и проектов проведено более 400 мероприятий.  В 

2019 году сотрудниками  библиотек разработаны ещѐ 8 проектов и 1 

программа. 

Некоторые из них: 

Проект «Памятник как история села» был выдвинут на региональный 

конкурс молодежных проектов «Моя идея». Задачи проекта  формирование 

у подрастающего поколения активной гражданской позиции; воспитание 

чувства гордости за причастность к истории родного края и развитие 

познавательной и социальной активности подрастающего поколения; 

вовлечение детей в историко-краеведческую работу. Результат конкурса – 

благодарственное письмо за участие. 

Проект «Библиоканикулы» был выдвинут на конкурс проектов 

молодых специалистов по улучшению культурного обслуживания 

населения Кемеровской области. Цель проекта организовать досуг детей в 

летний период 

Проект «Наша Победа» был выдвинут на конкурс проектов молодых 

специалистов по улучшению культурного обслуживания населения 

Кемеровской области. Цель проекта создать и запустить цикл 

видеороликов о ветеранах, тружениках тыла в сети Интернет в рамках 

празднования 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В отчѐтном году был разработан проект «Новому веку – здоровое 

поколение», по которому работали все библиотеки МКУК «ЮРБМК». 
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Проблема здорового образа жизни очень актуальна сегодня не только 

среди взрослого населения, но и среди детей, подростков, молодых людей. 

Данный вопрос не просто интересует людей, более того, занимает одно из 

лидирующих мест по степени значимости. Поэтому одним из 

приоритетных направлений работы библиотек является продвижение 

здорового образа жизни. 

Данный проект предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга, 

привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Цель проекта: 

Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни 

среди детей и подростков через вовлечение их в участие в культурно-

массовых мероприятиях и формирование активной жизненной позиции. 

Задачи: 

- Создание культурно-досуговой, просветительской и 

информационной среды, направленной на формирование здорового образа 

жизни у детей и молодѐжи.  

- формирование навыков здорового образа жизни;  

- предупреждение и профилактика вредных привычек; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи.  

проект «Читаем Альберта Лиханова» 
Просветительский проект «Читаем Альберта Лиханова». 

Сроки реализации: октябрь 2019 – сентябрь 2020 г. 

Альберт Анатольевич - писатель, голос которого призывает 

оглянуться на самые болевые вопросы нашего времени. Для этого и 

существуют, наверное, такие книги. Чтобы мы не забывали, через что 

пришлось пройти нашим предкам, какой ценой они одержали победу, 

сколько боли и отваги вынесли они на своих плечах. 

Проза Лиханова жестока, но ведь такова наша жизнь, поэтому это и 

есть главный смысл его литературного труда – подготовка растущего 

человека к преодолению трудностей. В наши непростые времена такой 

выбор писателя, с точки зрения интересов детства, более чем справедлив. 

Цель проекта — изучение и популяризация творчества Альберта 

Лиханова среди подростков и молодѐжи. 

Задачи: 

- активизировать информационно-просветительскую деятельность по 

творчеству писателя; 

- пробудить интерес к личности и творчеству А. Лиханова; 

- литературное просвещение и обогащение духовного мира молодых 

читателей;  

- формирование высокого художественного вкуса; 

- развитие навыков самостоятельного мышления и анализа 

произведений,  
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- приобщение к богатствам русского языка и литературы. 

Целевая аудитория: дети, молодѐжь. 

Проект предполагает широкое и глубокое знакомство его участников 

– читателей библиотеки, с творчеством Альберта Анатольевича Лиханова, 

которое затрагивает такие нравственные понятия как добро, дружба, 

общение со сверстниками и взрослыми, а также другие волнующие 

подростков вопросы.  

Поэтому привлечение внимания читателей к книгам писателя 

способствует развитию и обогащению внутреннего мира ребѐнка и 

формированию у него устойчивой потребности в чтении художественной 

литературы. В этом мы видим несомненную значимость данного проекта. 

Социальный проект «Верю в чудо» 

Социальный проект «Верю в чудо» был разработан и реализован 

библиотекой-филиалом №19 п. Юргинский (январь - февраль 2019 г.) 

Цель проекта: 

Проявление социальной заботы и внимания к детям их семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Создание положительного имиджа библиотеки; 

Задачи проекта: 

Дать возможность детям из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию почувствовать себя окруженными вниманием, заботой, вернуть 

им веру в чудо. 

Всего один раз в год дети загадывают заветное желание и очень ждут 

новогодних чудес. Но желания детей не всегда сбываются, особенно в 

неблагополучных семьях и семьях с ограниченными материальными 

возможностями.  

Вначале был проведѐн устный опрос, все ли дети получили 

новогодние подарки? (Оказалось, что многие остались без подарков) 

Затем для детей провели виртуальное путешествие в резиденцию 

Деда Мороза, и рассказали, что письма Деду Морозу можно писать 

круглый год и что просьбы о подарках должны быть скромными, 

реальными. 

Затем сотрудники библиотеки договорились с заведующей почтовым 

отделением, что все письма такого характера (на простой бумаге, без 

конверта, без марок, адресованные Деду Морозу) она будет отдавать в 

библиотеку. А библиотекари постараются исполнять просьбы детей (по 

возможности, привлекая спонсорскую помощь). Посылки с подарками от 

Деда Мороза дети забирали на почте, но обязательно приходили в 

билиотеку, поделиться своей радостью. 

Проект призван проявить заботу и внимание к детям из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, пробудить в них веру в чудо, 

доброту. В ходе реализации проекта новогодние подарки получили 15 

детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Программа «Читальный зал под открытым небом» 
Продолжается реализация программы «Читальный зал под открытым 

небом». В рамках данной программы в 9 сельских поселениях работали  

«Библиотечные Арбаты», посвящѐнные Пушкинскому дню в России. 

Посетителям Арбата были предложены разнообразные выставки и мастер-

классы (изготовление оригинальных книжных закладок, изготовление 

театральных масок и др.), работала «Театральная гримѐрка». Посетители с 

удовольствием принимали участие в увлекательных литературных, 

конкурсно-игровых программах «В волшебной Пушкинской стране», в  

квесте «Там, на неведомых дорожках» и т.д. Актѐры экспромт-театра 

разыгрывали сценки из произведений А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке». На поэтических площадках звучали 

стихи А.С. Пушкина. Каждый из гостей Арбата нашел себе занятие по 

душе. 

 

Исследования по отдельным направлениям 

«Функциональное чтение  дошкольников в сельской библиотеке» 

Тема: «Функциональное чтение  дошкольников в сельской 

библиотеке».  

Функциональное чтение – это осмысление прочитанного текста и 

умение пересказать услышанное. Пересказ ошибочно считают 

легкодоступной формой, но на самом деле это не так. Порой ребѐнку очень 

трудно воспроизвести путѐм пересказа прочитанную книгу не потеряв 

смысла. Обучение пересказу - это очень важно для ребѐнка, потому что, 

именно  он обогащает и развивает его речь. 

Цель: Рекомендовать высокохудожественные произведения 

литературы для чтения дошкольнику, которые действует на его чувства, 

заставляют сопереживать, тем самым вызывают желание запомнить и 

пересказать услышанное. 

Задача: Применить все имеющиеся методики пересказа для 

читателей дошкольного возраста в условиях библиотеки и рекомендовать 

их родителям.   

Приѐмы исследования: анкетирование, беседа, наблюдение. 

Количество участников – 35 человек 

Инструменты: компьютер, калькулятор, ручки, бумага 

Исследование было проведено в рамках проекта «Функциональное 

чтение  дошкольников в сельской библиотеке».  

Анкета 
Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на ниже перечисленные 

вопросы. Выбранный ответ подчеркните. 

     Укажите вашу фамилию, имя, отчество 

1. Вы читаете ребѐнку книги: постоянно, непостоянно 



МКУК «ЮРБМК»  2019 

 

17 
 

2. После прочтения обсуждаете с ребѐнком прочитанную книгу:     

постоянно, непостоянно, не обсуждаем вообще 

3. Испытывает ли ваш ребѐнок  затруднения при пересказе 

прочитанной книги: всегда, иногда 

4. Передаѐт ли ваш ребѐнок через рисунок прочитанную книгу: 

всегда, иногда, никогда 

5. Использует ли ваш ребѐнок в помощь пересказу игрушки, бытовые 

предметы: да, иногда, никогда 

6. Учите ли с вашим ребѐнком стихи наизусть: постоянно, 

непостоянно 

7. Поѐте ли вы или слушаете детские песенки вместе с ребѐнком? 

(да, иногда, никогда) 

Спасибо за ответы! 

Результаты анкетирования: В анкетирование участвовали взрослые 

читатели: родители, дедушки и бабушки. Всего – 35 человек. Ответы на 

вопросы следующие: 

Первый вопрос - Взрослые читают книги своим детям: 

Постоянно  –  26 человек (74%) 

Непостоянно  –  9 человек (26%) 

Второй вопрос  -  Обсуждают прочитанные книги: 

Постоянно  –  21 человек (60%) 

Непостоянно  – 12 человек (34%) 

Не обсуждают вообще  – 2 человека (6%) 

Третий вопрос  - После прочитанного испытывают затруднения при 

пересказе: 

Иногда - 11 человек (32%) 

Всегда  – 24 человека (68%) 

Четвѐртый вопрос  - Передать прочитанную книгу через рисунок 

пытаются: 

Всегда  – 12 человек (34%) 

Иногда  – 16 человек (46%) 

Никогда  -  7 человек (20%) 

Пятый вопрос: Игрушки и бытовые предметы в помощь пересказу 

пытаются использовать: 

Всегда  -  5 человек (14%) 

Иногда  -  13 человек (37%) 

Никогда  -  17 человек (49%) 

Шестой вопрос: Взрослые учат стихи со своим ребѐнком: 

Постоянно  - 13 человек (37%) 

Непостоянно  -  22человека (63%) 

Седьмой вопрос: Поют с ребѐнком детские песенки 

Нет – 29 человек (83%) 

Да - 6 человек (17%) 
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Основные выводы: В результате анкетирования были выявлены 

позитивные моменты – большинство родителей читают книги 

дошкольникам постоянно и при этом обсуждают то, что прочли. 

Негативный момент: Больше половины опрошенных родителей 

отметили, что дети испытывают затруднения при пересказе.  

Рекомендации для родителей:  

1. Выбирать книги с большим количеством иллюстраций. Картинки 

служат основой для пересказа и развивают зрительную память. 

2. Задавать вопросы ребѐнку, если есть затруднения в пересказе. 

3. Не торопить ребѐнка, не встревать в его пересказ, то есть не 

сбивать его с мысли. 

4. Если объѐм книги большой, применять пересказ по частям. 

5. Использовать для пересказа игрушки, бытовые предметы.  

В условиях сельской библиотеки  проводились в первую очередь 

индивидуальные беседы о прочитанном произведении при очередном 

посещении ребѐнком библиотеки. Все мероприятия были направлены на 

то, чтобы развивать речь маленьких читателей. Мероприятия проходили в 

разных формах.    

Например: 

«Читаю и рисую» форма проведения – иллюстрированное чтение. 

Способствует передаче прочитанного, через рисунок, помогает выразить 

своѐ отношение к литературным героям. Рисование развивает моторику 

ребѐнка, которая напрямую связана с речью. 

«Весѐлые нотки в любимых книжках» Мелодичность песен 

вырабатывает у детей плавность и неспешность речи при пересказе. 

«Стихи – коротышки» - инсценировка с игрушками. Заучивание 

стихов в инсценировке позволяет сосредоточиваться и запоминать порядок 

слов.  

«Пластилиновый театр» - лепка тоже развивает моторику у детей. 

Герои из пластилина позволяют в правильной последовательности 

построить пересказ. Игра в театр развивает артистические способности, 

снимает зажатость ребѐнка. 

Итоги: За год у маленьких читателей расширился словарный запас, 

улучшилась память, мышление и слуховое внимание. Пересказ стал более  

осмысленным, последовательным и эмоционально выразительным. 

Из 35 читателей уровень чтения стал следующим: 

25 читателей перешли от низкого уровня пересказа к среднему -71% 

8 читателей перешли от среднего уровня пересказа к высокому – 29% 

«Что я знаю о традициях русской народной культуры» 

Тема: «Что я знаю о традициях русской народной культуры» 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания 

являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных 
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обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям 

житейского, производственного, духовного, в том числе и 

педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. 

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. Приобщение к 

традициям народа особенно значимо в младшем школьном возрасте. 

Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева, 

является будущим полноправным членом социума, ему предстоит 

осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие 

этноса через включение в культуру и социальную активность. На 

основании данного опроса мы хотели  оценить уровень знаний о традициях 

русской народной культуры именно у младших школьников, так как этот 

возраст является наиболее оптимальным для начала целенаправленного 

приобщения к национальной культуре. 

Всего в исследовании приняли участие 17 детей младшего 

школьного возраста. Участникам опроса было предложено заполнить 

анкеты, состоявшие из 6 вопросов. 

Анкета «Что я знаю о традициях русской народной культуры» 

1. Назови предметы быта русских людей. 

Дети практически не смогли ответить на этот вопрос. 5 человек 

назвали кочергу, 3 человека - самовар, 1 ребѐнок вспомнил чугунок и 1 – 

коромысло. 

Анализируя ответы на 1 вопрос, можно сказать о том, что дети 

практически не знают предметы быта, особенно, такие как ухват, крынка, 

чугунок, кочерга, следовательно, не знают, для чего их используют в быту. 

Это свидетельствует о том, что младшие школьники фактически не имеют 

представлений о быте русского народа. 

2.  Назови имена, которыми называли русских людей в старину. 

Дети не смогли назвать ни одного старинного имени и это 

объяснимо. 

3. Назови известных тебе русских героев-богатырей, которых 

традиционно русские люди прославляют как сильных, смелых и отважных 

защитников Родины. 

Дети вспомнили только Илью Муромца 8 человек (47%), Алѐшу 

Поповича 4 человека (23,5%), Добрыню 4 человека (23,5%) и Садко 1 

ребѐнок. 

4. Какие русские народные сказки ты знаешь? 

Отвечая на данный вопрос, дети путали народные сказки с 

авторскими. 12 ребят ответили верно (70%), а 5 (29%) наряду с народными 

сказками называли и такие как «Дюймовочка», «Буратино», «Красная 

шапочка» и другие. Самыми известными для детей оказались сказки: 

«Колобок» – 17 (100%) 
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«Три медведя» - 15 (88%) 

«Морозко» -10 (58%) 

«Баба Яга» - 8 (47%) 

«Царевна лягушка» - 7 (41%) 

5. Какие русские народные игры ты знаешь? 

С ответом на этот  вопрос ребята справились хорошо, так как часто 

участвуют в мероприятиях, основанных на таких играх. Каждый назвал 

порядка 4-5 игр. Наиболее популярными оказались: 

Горелки – 11 (64%) 

Гуси-лебеди – 16 (94%) 

Казаки-разбойники – 13 (76%) 

Я садовником родился – 15 (88%) 

6. Какие русские пословицы и поговорки ты знаешь? 

При ответе на этот вопрос из 17 респондентов - детей только 12 

показали хорошие знания русских пословиц и поговорок. Самой 

популярной оказалась «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 8 

человек (47%) и «Что посеешь, то и пожнешь» 7 человек (41%), остальные 

дети не вспомнили ни одной.  

Анализируя ответы на вопросы, можно  отметить, что некоторые 

вопросы вызывают у детей затруднение с ответом.  Так  ответы на 1 

вопрос, говорят о том, что дети практически не знают предметы быта, 

особенно, такие как ухват, крынка, корыто, гребень, ступа, следовательно, 

не знают, для чего их используют в быту. Это свидетельствует о том, что 

младшие школьники фактически не имеют представлений о быте русского 

народа. Дети не смогли ответить на 2 вопрос и назвать ни одного 

старинного имени. И это объяснимо: в повседневной жизни они не 

встречаются с такими именами. 6 вопрос также показал неутешительные 

результаты: из 17 респондентов - детей только 12 показали знание русских 

пословиц и поговорок. Самой популярной оказалась «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда» и «Что посеешь, то и пожнешь», остальные 

дети не вспомнили ни одной. Это очень удивило, так как на многих 

мероприятиях  часто предлагалось принять участие в конкурсах «Угадай 

пословицу», «Закончи поговорку» и т.д. Возможно, это можно объяснить 

тем, что молодые родители не пользуются пословицами и поговорками в 

быту, а те знания, которые дети получают в школе и библиотеке не 

подкреплѐнные практикой, как оказалось  не долговечны.   

В ходе анализа мы сделали вывод, что дети имеют достаточно 

скромные представления о предметах русского быта, совсем не знают 

имен, которыми называли людей в старину. Дети в большинстве своем 

путают русские народные сказки и авторские,  мало знают или не 

называют совсем пословицы и поговорки, но хорошо ориентируются в 

русских народных играх. На основании всего перечисленного 

запланировать на 2020 год следующие мероприятия: 
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 День информации «День русских традиций» - День русских 

традиций позволит участникам в игровой форме окунуться в атмосферу 

прошлого, прикоснуться к русской культуре, вспомнить старинные 

традиции и обычаи. 

 Фольклорные посиделки «Как бывало в старину» - мероприятие 

позволит расширить представление детей о культуре и обычаях и обрядах 

с устным народным творчеством русского народа.   

 Игра-викторина «Что вы знаете о русской культуре?» - 

мероприятие позволит сформировать представление у учащихся о русских 

народных обычаях, обрядах, об истории и культуре русского народа. 

«Формирование экологической культуры школьников» 
Тема: «Формирование экологической культуры школьников» 

На современном этапе вопросы взаимодействия природы с 

человеком выросли в большую  экологическую проблему. Экологическое 

воспитание - основная часть нравственного воспитания. Библиотеки как 

хранители экологической информации доносят нужные, полезные знания 

до населения.  

В настоящее время человечество уже реально осознало 

необходимость бережного отношения к окружающей природной среде. 

Законы, по которым действует природа, были всегда, и лишь теперь люди 

практически осознали это, их противоречивую связь с основными 

направлениями социальной жизни, пытаясь что-то сделать, не допустить 

дальнейшего разрушения природы. Возникшая проблема - сохранение 

экологического равновесия - требует от общества больших усилий. 

Экологическое воспитание - процесс длительный: необходимо с раннего 

возраста приучать к правильному отношению человека к природе.  

Объект и предмет исследования: 

Объектом исследования стали дети школьного возраста от 7 до 14 

лет. 

Предметом исследования  стало отношения школьников к 

окружающей среде во всех видах деятельности. 

Цель: 

- становление ответственного отношения школьников к окружающей 

среде во всех видах деятельности, формирование экологической культуры. 

Задачи:  

- выявить уровень сформированности экологической культуры 

учащихся школы; 

- определить методы и формы работы по формированию 

экологической культуры школьников; 

- определить уровень воспитания нравственного отношения к 

окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали. 
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Методы: В исследовании использовалась комплексная методика, 

включавшая несколько взаимодополняющих методов. Это анкетирование 

школьников; индивидуальные беседы-опросы с детьми.  

Основная часть. 

Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, 

система социальных отношений, взглядов, установок и ценностей, 

касающихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность 

сосуществования человека и окружающей среды; целостный механизм, 

реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей 

природной среде и к экологическим проблемам в целом. Библиотека 

оказывает информационную и организационную помощь различным 

природоохранным структурам, общественным и образовательным 

организациям, проводя акции, мероприятия, выставки, конкурсы и т. д. 

Тем самым учит человека думать не только о себе, но и об окружающем 

мире. Особенно эта проблема актуальна для подростков. Начинать 

экологическое воспитание надо со школьного возраста, так как 

приобретенные в это время знания могут в дальнейшем преобразоваться в 

прочные убеждения. Экологическое воспитание – самое важное в наше 

время. Формирование у детей ответственного отношения к природе – 

сложный и длительный процесс. Его результатом должно быть не только 

овладение определенными знаниями и умениями, а развитие 

эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, 

улучшать, облагораживать природную среду. Экологические проблемы  

важны для всего мира, но мы можем внести в их решение и свой вклад. 

Даже небольшие изменения образа жизни каждого из нас будут означать, 

что положение в целом начало улучшаться. 

Анкетирование «Экологическая культура школьников» 

Исследованием было охвачено 40 читателей-школьников.  

Вопрос 1 

Ответы  на первый вопрос анкеты «Знаешь ли ты что такое 

«экология», «экологическая культура?»  распределились следующим 

образом (диаграмма): 

Большинство опрошенных 75% (30 участников) знают и правильно 

формулируют понятие «экология».  В результате исследования было 

замечено, что 12-14 – летние дети дают правильный ответ, а младшие 7-9 – 

летние – редко отвечали или не отвечали вовсе. Причѐм, ответившие дети 

этого возраста правильно передавали смысл своими словами. Согласно 

анкетам, только 5 человек ответили, что не знают, что такое  «экология». 

Количество таких детей составило –25% (10 участников). 

Вопрос 2  

Откуда же черпают экологические знания наши респонденты, и 

какие источники информации помогают им повышать свою экологическую 

культуру? Участникам были предложены варианты ответов: радио, 
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телевидение;  журналы, газеты;  интернет-ресурсы; книги. По результатам 

видно, что главную роль помощника в освоении экологических знаний 

школьники отводят книгам: 60% (24 участника) отметили этот вариант. 

Итоговая картина ответов на данный вопрос выглядит так:  

 60% (24 участников) проголосовали за книги;   

 30% (12 участников) проголосовало за радио и телевидение;  

 7,5% (3 участника) отдают предпочтение Интернет-ресурсам;   

 2,5% (1участник) узнаѐт о новостях из периодических изданий  

экологической тематики. 

Вопрос 3 

При ответе на вопрос «Как ты думаешь, на что, в первую очередь, 

нужно обратить внимание властям и населению, чтобы улучшить 

экологическую ситуацию в нашем поселке?»  

 25% (10 участников) предлагают следить за качеством пищевых 

продуктов; 

 20% (8 участников) здоровый образ жизни населения; 

 25% (10 участника)  контролировать  загрязнение воздуха  

транспортными средствами, производством; 

 30 % (12 участников)увеличение площади зелѐных насаждений, зо

н отдыха населения.  

Вопрос 4 

Отвечая на вопрос  «Вы когда-нибудь принимали участие в 

субботниках?» 

85% (34 участника) дали положительный ответ, 15% (6 участников) - 

отрицательный. Итоговая картина ответов на данный вопрос выглядит так:  

Вопрос 5 

При ответе на вопрос «Как ты оцениваешь экологическую 

обстановку в своѐм населѐнном пункте?» 60% (24 участников) ответили, 

что существуют некоторые проблемы, но, в общем, всѐ в порядке, 40% (16 

человек) экологическая обстановка критическая. Итоговая картина ответов 

на данный вопрос выглядит так:  

Вопрос 6 

Отвечая на вопрос «Что Вы сделали для оздоровления окружающей 

среды?» 45%  (18 участников)  участвовали в уборке территории поселка, 

40% (16 участников) кормили зимой птиц, 15% (6 участников) сажали 

деревья.  

Вопрос 7 

«Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры?» 35% 

(14 участников)  страх за собственное будущее, 15% (6 участников) 

стремление сохранить всѐ многообразие природы, 25% (10 участников) 

здоровье будущих поколений, 25% (10 участников) желание сохранить 

красоту окружающей нас природы.  

Итоги анкетирования школьников. 
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Анализ результатов анкетирования показал положительную 

динамику уровня сформированности экологической культуры среди 

школьников. Школьники владеют базовыми теоретическими знаниями, т.к. 

у них проводятся уроки экологии, посещают библиотечные выставки и 

мероприятия. На основании результатов анкетыможно сделать вывод, что 

деятельность библиотеки по экологическому просвещению необходима и 

важна, т. к. большинство участников отметили именно книги источником 

информации в получении экологических знаний. Обладая большими 

возможностями приобщения учащихся школы к экологической культуре и 

будучи доступными – библиотеки являются действенной частью в системе 

экологического просвещения. 

Решение проблемы 

Проведенное исследование дало возможность оценить сложившуюся 

ситуацию с вовлеченностью школьников в экологическую культуру и 

наметить пути решения этой проблемы.  

1. Установить более тесные контакты в работе по привлечению к  

экологической культуре данной категории детей поселка через игровые, 

познавательные программы.  

2. Проводить больше выставок, мероприятий  в школе, в библиотеке 

поселка. 

3. Активнее привлекать детей-школьников к мероприятиям, 

организуемым библиотекой. Выходить в школу для общения и разговора о 

природе и  экологии в целом со школьниками. 

Заключение 

Данное исследование является важным звеном экологического 

воспитания школьников направленное на то, чтобы приблизить детей к 

пониманию красоты окружающего мира, пробудить у них стремление к 

сохранению природы, быть полезными окружающей среде.   

На основе полученных результатов анкетирования был сделан 

вывод, что воспитание экологически развитого и образованного человека 

необходимо начинать с раннего возраста. Так как ребенку легче всего 

показать необходимость охраны природы, вселить надежду и уверенность, 

что от его добрых дел зависит будущее. 

 

Тема года: «Год театра» 

Традиционно каждый год посвящѐн определѐнной теме. 2019 год 

объявлен Годом театра в России. Библиотеки с театральной темой знакомы 

не понаслышке и реализуют немало мероприятий. Это различные книжные 

выставки, вечера, театрализованные композиции, театральные 

библиотечные объединения, инсценировки произведений и многое другое 

В рамках года театра в библиотеках стартовал марафон театральных 

постановок «Волшебный мир театра». В рамках марафона в течение года в 

библиотеках были оформлены выставки, экспозиции с атрибутами 
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театрального искусства, работали фотозоны. Библиотекари ставили мини 

постановки, работал театр – экспромт:  все желающие могли принять в 

этом участие, окунуться в мир театра и сыграть роль, которая по душе. В 

марафоне приняли  участие более 500 человек. 

В Детской библиотеке п.ст. Арлюк в течение года действовала 

книжно-иллюстративная выставка «Я люблю театр», с элементами игры. 

Выставка состояла из трех разделов: 

I Раздел: Стенд «Год театра в России»  

II Раздел: Книжная выставка «Заглянем за кулисы». 

III Раздел: Журнальный столик «Как маленький человек может 

познакомиться с театром». 

Из материалов, представленных на выставке, можно было узнать, что 

такое театр, какие жанры театра существуют, познакомиться с книгами, 

которые опишут театр, настроения зрительного зала, расскажут об актерах 

– героях книг, помогут открыть многогранный мир театра. Также на 

выставке были представлены художественные произведения классиков и 

современной литературы, в которых действие прямо или косвенно связано 

с театром и жизнью актеров. А дети с удовольствием играли в настольный 

театр по сказке «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», сами мастерили 

кукол конусного театра или тряпичных. 

Театрализованное мероприятие «Театр – волшебная страна», 

подготовленное Детской библиотекой (п.ст. Арлюк), было посвящено 

открытию Года театра. Началось мероприятие с виртуального 

«Путешествия в мир театра», в ходе которого присутствующие 

познакомились с историей возникновения и развития театрального 

искусства, со времен античности до наших дней. Узнали, что существует 

множество  видов  театра:  драматический,  балетный,  оперный, 

кукольный,  театр  пантомимы,  театр  одного  актера,  эстрадный, 

детский, теней  и  др.  

Под звуки мелодии «В гостях у сказки» на огонѐк зашла Бабушка–

загадушка, которая загадывала детям загадки о театре и профессиях, 

связанных с ним. Известно, что один из главных элементов театра – это 

игра, поэтому ребятам было предложено разыграть представление под 

названием «Рассмешите Несмеяну». Ребята принимали активное участие в 

различных конкурсах: показывали настроение мимикой, общение жестами, 

сделали дыхательную гимнастику, которую делают актеры – 

проговаривали скороговорки, показывали пантомимы и небольшие 

миниатюры. Своим задором и весельем ребята рассмешили «Несмеяну».  

В Международный день театра в библиотеке-филиале №17 (п.ст. 

Юрга-2) состоялся театрализованный праздник - бенефис книги «Золотой 

ключик или приключения Буратино». Бенефис – это мероприятие в честь 

читателя, писателя, или произведения. Этот бенефис был посвящѐн сказке 

Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино». Началось 
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мероприятие с того, что ведущая рассказала детям, как началась эта 

история, а также о том, что прототипом Буратино стал деревянный 

человечек по имени Пиноккио, придуманный итальянским писателем 

Карло Коллоди. Книга об этом персонаже и послужила толчком к 

созданию «Золотого ключика» А. Н. Толстым. Сказочная повесть до сих 

пор наполняет детские сердца радостью и оптимизмом. Ребята приняли 

участие в литературной викторине, угадывая героев произведения, 

вспомнили, какие театральные термины встречаются в сказке, обсудили 

характеры героев, обобщили знания о произведении. Сегодня ребята 

совершили путешествие в волшебный книжный мир, а так же проявили 

себя настоящими актерами, разыгрывая сценку из книги.  

Верх – Тайменская библиотека-филиал №5 стала сценической 

площадкой для читателей, которые пришли на литературный театр «Лица, 

маски и костюмы». Работали все службы театра, в  гримѐрной комнате 

читатели получили первые уроки наложения грима. В костюмерной был 

предложен большой выбор театральных костюмов разных эпох, которые 

гости охотно примеряли. И   вот… ты уже не читатель, а актѐр - значит, 

время спешить на сцену. Вот тут – то и проявилось актѐрское мастерство 

наших читателей. Случилось удивительное перевоплощение пушкинской 

«Барышни – крестьянки». На мягких и многочисленных подушках не 

могла уснуть героиня Г.Х.Андерсена «Принцесса на горошине». Скучала, 

томилась и рвалась к новой жизни Надя из повести А.П. Чехова «Невеста». 

Актѐры, которых охватывало волнение на сцене, могли скрыть свои 

переживания за маской, как это делали актѐры в древности. В антракте 

зрители поспешили в буфет, выпить стаканчик сладкого лимонада и съесть 

вкусный пирожок. А расставаясь, гардеробщик при выдаче одежды вручил 

каждому читателю буклет «История театра от античности до наших дней». 

Проскоковская библиотека-филиал №1 пригласила своих читателей 

на библиосумерки «Театральная бессонница». Это волшебный праздник 

театра, на котором посетители смогли насладиться творчеством 

талантливых людей и приоткрыть для себя тайны театрального искусства. 

Гостей праздника ожидала яркая и интересная программа, началась 

которая с театрализованного представления «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», подготовленного участниками театрального коллектива 

«Каламбур». Далее немного погрузились в историю театра, вспомнили 

виды театров, узнали интересные факты о театрах. Посмотрели небольшой 

видеоролик о театре теней, который вызвал у присутствующих большой 

восторг. Маленькие гости праздника окунулись в атмосферу театрального 

искусства, стали актерами театра-экспромта по сказкам «Теремок» и «Три 

поросенка». Ребята проявили свои актерские способности. В перерывах, 

пока актеры готовились, зрителям была предложена игра «Глаголы»: 

ведущая зачитывала глаголы из известных произведений, а 
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присутствующие должны были отгадать название произведения 

(Например: пошла, нашла, купила – «Муха – Цокотуха»). 

Желающие могли принять участие в мастер–классах: «Золотая 

маска» - оформление заранее заготовленной маски и «Театральная 

библиооткрытка» -  изготовление театральных открыток в технике 

скрапбукинг. Так же для гостей была оформлена фотозона.   

К Международному дню родного языка в Новоромановской 

библиотеке-филиале №14 было приурочено торжественное «Посвящение в 

читатели» первоклассников. Ребята изучили все буквы и многие уже 

начали читать сами. Вместе с классным руководителем первоклашки 

готовились к посвящению, учили стихи о том, какими прилежными 

читателями они станут. Поздравить ребят с праздником по традиции 

приходят сказочные герои и в этом году вызвались прийти Емеля и 

волшебная Щука, Старик Хоттабыч и Волька, а так же Крошечка 

Хаврошека и еѐ отец. Роли персонажей сыграли участники детского 

библиотеатра. Юные читатели проявили свои знания: отправили сказочные 

предметы в соответствующие сказки, назвали авторов поздравительных 

смс, которые пришли на телефон заведующей библиотеки. В финале 

мероприятия всем первоклассникам вручили читательское удостоверение с 

памяткой о правильном обращении с книгой.  

В рамках сетевой акции «#юбилейписателя» Заозѐрновская 

библиотека-филиал №7 пригласила своих читателей на Театр игрушки 

«Баснописец Крылов и его ожившие герои». В первую очередь состоялось 

знакомство читателей с биографией писателя. А затем началось 

театральное действо. Актѐры – читатели с использованием игрушек и 

другой атрибутики инсценировали басни «Ворона и лисица» и «Мартышка 

и очки». С большим артистизмом были прочитаны взрослыми и детьми  и 

другие басни  И.А. Крылова. Чтение басен не в назидательной форме, а с 

помощью инсценировки, позволяет маленьким и даже взрослым читателям 

посмотреть на себя со стороны и задуматься: «А не похож ли я своим 

поведением на персонажей, из басен дедушки Крылова». 

Читатели Попереченской библиотеки-филиала №15 стали 

участниками познавательно-развлекательной программы «Театральные 

подмостки». Началась программа театрализованным представлением «Как 

Иван–Царевич в театру ходил». Актѐры блестяще исполнили свои роли, 

чем заслужили бурные аплодисменты зрителей. Мероприятие 

продолжилось караоке-викториной «Песни из кинофильмов». На веселой 

викторине о театре присутствующие отвечали на шуточные вопросы. 

Завершилось мероприятие виртуальным путешествием «Такие разные 

театры». 

Мероприятие «Мы не прощаемся с театром», посвящѐнное 

закрытию Года театра, прошло в библиотеке-филиале №19 п. Юргинский. 

Началось мероприятие с виртуального путешествия по необычным театрам 
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мира. Своѐ знакомство с необычными театрами ребята начали с детских 

театров России - побывали в московском театре вкуса, в интерактивном 

театре «Дом страха», в театре живых кукол «2КУ» и других. А в песочном 

театре «Solo» ребята посмотрели м/ф «Щелкунчик». 

Побывали ребята и за границей, так, в Австрии их внимание привлѐк 

театр «Плавучая сцена», во Вьетнаме театр «Куклы на воде». Французские 

«Пассажиры» (так называется театр) вначале показались ребятам 

альпинистами, ведь актѐры этого театра ставят шоу только на улице и 

только на вертикальных поверхностях - от стен до древних крепостей. 

Затем состоялось знакомство с кукольным театром, с его историей, 

героями, видом кукол. В этот день ребятам довелось стать сценаристами, 

режиссѐрами и актѐрами - им было предложено сочинить и показать 

миниатюры при помощи пальчиковых кукол. Сказки получились очень 

интересными, поучительными, красочными. Ребята проявили фантазию и 

артистизм.                  

Сюрпризом мероприятия стало творческое задание: ребята 

попробовали себя в роли актѐров в сказке-импровизации «Лето в лесу». 

Мероприятие ребята покидали с хорошим настроением, получив массу 

положительных эмоций. 

В рамках Года театра были разработаны и реализованы следующие 

программы: 

Программа «Таинственная тень» - Пятковская библиотека-филиал 

№16. Для реализации программы в библиотеке был организован кружок 

«Скоморошки». 

Программа «Театральный сезон в библиотеке: «Играем в театр» - 

библиотека-филиал №17 п.ст. Юрга-2. 

Программа «Кукольный театр в библиотеке» - Мальцевская 

библиотека-филиал №13. 

Литературно-театральная программа «Радуга детства» - Детская 

библиотека п.ст. Арлюк. 

Основная цель программ: Расширение рамок деятельности 

библиотек, популяризация театрального и художественного наследия, 

создание новой доступной формы донесения информации, направленное 

на продвижение чтения и книги. 

Задачи:  

- Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей; 

- Привлечение внимания к литературе и чтению с помощью 

зрелищных форм; 

- Продвижение библиотечного пространства как привлекательного 

места для досуга и общения; 

- Создание условий для творческой самореализации. 

Современного ребенка все труднее заинтересовать книгой. Однако 

привлечь к книге надо, потому что чтение развивает разносторонне, и 
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нельзя упускать момент. Но как прийти к этому? Интерес к чтению может 

повыситься через зрелищные формы работы, потому что они имеют свою 

динамику и обладают специфическими особенностями положительного 

воздействия на каждого читателя. Одной из таких форм, несомненно, 

является театр, с помощью которого литературное произведение 

приобретает новое качество. Разыгрывание литературных произведений 

превращает групповые мероприятия в яркое и праздничное занятие. Кроме 

того театр – это один из самых демократичных и доступных видов 

искусства для детей, который позволяет решить многие актуальные 

проблемы в развитии личности ребѐнка и сделать это интересно и 

увлекательно. 

В ходе реализации данных программ наши читатели познакомились 

с деятельностью театра и театральным искусством в целом. А театральные 

постановки и инсценировки делали библиотечные мероприятия яркими, 

зрелищными. Также,  в игровой форме, наиболее близкой восприятию 

ребѐнка, проходило знакомство с литературными произведениями и с 

фондом библиотек. 

 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью 

В 2019 году библиотеки МКУК «ЮРБМК» продолжили работу по 

краеведческой программе «Люби и знай, свой край». Цель программы: 

Содействие патриотическому воспитанию молодого поколения и чувства 

гордости за свою малую родину. Задачи программы: Познакомить 

пользователей библиотеки с историей родного села, района, края; 

содействие воспитанию любви к малой родине, появление чувства 

ответственности за ее судьбу; активизация исследовательской 

краеведческой деятельности; пропаганда литературы краеведческого 

характера; формирование облика библиотеки как места, где каждый 

житель сможет найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся малой 

Родины.  

В рамках подготовки празднования 300-летия Кузбасса в 

библиотеках прошли многочисленные мероприятия. Одно из них - 

краеведческая игра «История земли Кузнецкой», которая прошла в 

Детской библиотеке п.ст. Арлюк. Целью проведения игры было 

знакомство с историческим прошлым и настоящим Кузбасса. Игра 

состояла из 4 туров, тематика вопросов касалась Кузбасса в целом и города 

Кемерово. В «Историческом» туре участникам было  предложено ответить 

на вопросы: кто и в каком году открыл каменный уголь, год основания 

города Кемерово, как назывался город Кемерово до 1943 г., какие народы 

населяют нашу область и др.  В «Географическом» туре нужно было 

определить с какими областями  граничит наша область, какая река в 

Кемеровской области является главной, какой город является центром 

Кузбасса и др. Тур «Литературный» был посвящен поэтам Кузбасса и 
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их произведениям. В туре «Семь чудес Кузбасса» нужно было вспомнить, 

какие памятники входят в эту семерку, что это за памятники, чем они 

знамениты. Завершилось мероприятие виртуальным путешествием по 

«Семи чудесам Кузбасса».   

В библиотеке-филиале №19 прошло познавательная программа 

«Знатоки земли Кузнецкой».В течение дня ребятам была предложена 

выставка - обзор «Звездный дождь Кузбасса», где они могли 

познакомиться со знаменитыми людьми нашего края.  Желающие 

посмотрели презентацию «История земли Кузнецкой», узнали о том, как 

стрельцы и казаки построили Кузнецкий округ, вспомнили коренное 

население области. Затем, ребята стали участниками игры «Познай свой 

край». В ходе игры ребята отвечали на вопросы об истории, природе, 

географии, символике Кузбасса. Так же участникам мероприятия 

пришлось поработать с картой области, найти города: Кемерово, Юрга, 

Юргинский район. Назвать наших географических соседей. 

В 2019 году для детей и юношества в библиотеках оформлялись 

книжные выставки, проводились различного рода мероприятия, такие как: 

обзоры, часы поэзии, литературно - музыкальные композиции, встречи с 

поэтами, флешмобы и т.д.  

Так в августе в библиотеке-филиале №17 п.ст. Юрга-2 прошел День 

литературного краеведения «Кузбасс, в творчестве писателей», 

посвященный 300-летию Кузбасса. Для присутствующих было проведено 

путешествие – знакомство с писателями и поэтами Кузбасса, а затем 

каждый желающий смог принять участие в конкурсе выразительного 

художественного чтения стихотворений кузбасских писателей о шахтѐрах, 

природе родного края, о любви к малой Родине. Затем все юные читатели 

приняли участие в викторине «Наш Кузбасс», где отвечали на вопросы об 

истории, животном и растительном мире нашего края, знаменитых людях, 

прославивших Кузбасс. 

В Новоромановской библиотеке-филиале №14 состоялась встреча с 

писателем из г. Юрги Александром Геннадьевичем Савчуком, который 

пишет в жанре юмористического фэнтези. Писатель рассказал о себе, о 

своѐм творчестве, о том, как создаѐт свои книги. Писательский стаж не 

большой, всего три года, но уже написано 5 книг, в данное время работает 

над шестой. Издана одна книга «Единственный и неповторимый» 

издательством «Альфа-книга» в г. Москве в 2017 году. Эту книгу 

Александр решил подарить библиотеке. На встрече писателю пришлось 

ответить на непростые вопросы юных читателей.  С особым интересом 

прияли слушатели рассказ «Сказочные боги».  

В 2019 году все библиотеки  Юргинского района активно вели 

работу по экологическому краеведению. Были оформлены различные 

выставки: книжные, фотовыставки, выставки рисунков, выставки-гербарии 
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и т.д. Создавались печатные издания: буклеты, памятки, альбомы и т.д.  Во 

всех библиотеках проходили мероприятия экологического характера: 

В библиотеке-филиале №19 п. Юргинский состоялся экококтейль 

«Природа нашего края». Ребята стали участниками различных игр, таких, 

как «Куст. Дерево. Трава», «Покажи животное», отгадывали ребусы, 

вспоминали народные приметы, связанные с животными и растениями, 

стали  участниками викторины «Правда ли что...» и отгадывали загадки- 

«путаницы». Вывод из мероприятия ребята сделали такой: мы выживем, 

если будем беречь родную природу. 

В Большеямской библиотеке-филиале №3, ребята 3 класса стали 

участниками экологического квеста «По лесным тропинкам, отчего края». 

Ребята совершили увлекательное путешествие. В пути им пригодились 

знания природы Кузбасса, а так же смекалка и находчивость. Ребята 

отвечали на вопросы о растениях и животных наших лесов. Определяли 

названия птиц, по фотографиям. Распознавали съедобные и ядовитые 

грибы. Вспоминали песни о лесе, лесных растениях, животных. Отгадывая, 

участники получали краткую информацию и интересные факты о тех или 

иных представителях растительного и животного мира.        

Библиотекой-филиалом №9 д.Зеледеево был проведен флешмоб 

#Вместеярче. Участники мероприятия ответили на вопросы викторины 

«Энергознайки». Ребята пообещали экономно и бережно относиться к 

электроэнергии. С взрослым населением в течение дня были также 

проведены беседы по энергосбережению и вручены памятки «Это должен 

знать каждый!». 

Библиотеки Юргинского района уделяют немало внимания духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи. В библиотеках в 2019 году 

проводились мероприятия: 

«Быть рядом» - под таким названием 6 марта прошел час семейного 

досуга с читателями взрослыми и детьми в Центральной районной 

библиотеке. В первой части мероприятия, которая называлась «Семья и 

семейные традиции» участники  познакомились с наиболее 

распространенными традициями русского народа, дружно отвечали на  

вопросы викторины, играли в предложенные игры, пели песни и читали 

стихи. В библиотеке работала выставка семейных фотографий ―Дом 

глазами детей‖ и рисунков ―Мой дом! Моя семья!‖. Семья – самое главное 

в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе. 

В ноябре 2019 года в Новоромановской библиотеке-филиале №14 

прошел мастер-класс по изготовлению народной игрушки. Его провела 

Вера Геннадьевна Черных - серебряный волонтер, давняя читательница 

библиотеки, большая мастерица по вязанию, вышиванию и шитью. За 

чтобы не взялась Вера Геннадьевна, всѐ у неѐ получается. Большой опыт 

работы у Веры Геннадьевны с детьми. Ученики 2 класса постарались 
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смастерить куколку себе на забаву. Старательно выполняли ребята все 

правила по изготовлению безликой куколки, и у них получились 

разноцветные кукляшки, которые радовали глаз.  

Создаются клубы по интересам, проходят встречи со 

священнослужителями, организуются духовные чтения, уроки милосердия, 

нравственности, добра, беседы по православной культуре. Традиционными 

становятся мероприятия, посвященные православным праздникам, таким 

как: Пасха, Рождество Христово, Крещение. 

 Народные праздники и фольклорные посиделки в библиотеках 

способствуют возрождению духовной культуры у жителей Юргинского 

района, пробуждению интереса к собственным корням. Библиотеки МКУК 

«ЮРБМК» стараются оставаться центрами возрождения национального 

самосознания детей и молодежи. В библиотеках  проходят различные 

мероприятия в этом направлении.  

Ярким и запоминающимся стал татарский народный праздник 

«Сабантуй», который прошел в деревне Зимник.  

Библиотеки Юргинского района, привлекая добровольцев (особенно 

участников патриотических клубов), принимали участие в различных 

краеведческих акциях: патриотических, экологических и т.д. 

Библиотеки МКУК «ЮРБМК» в 2019 году занимались созданием  

краеведческих изданий как электронных, так и печатных. Общее 

количество краеведческой продукции изданной в библиотеках в 2019 

году:74 экземпляра, из них: 

- краеведческие электронные ресурсы – 32; 

- краеведческие печатные издания – 42; 

Самыми яркими из всех изданий можно считать видеоролики и 

презентации, посвященные 300-летию Кузбасса. Просматривая 

видеоролики, каждый наш юный пользователь может совершить 

виртуальное путешествие в самые крупные города и районы Кузбасса. 

Познакомиться с особенностями географического положения нашего края, 

с его уникальной природой, с историей освоения и развития Кузбасса, а 

так же узнать о выдающихся людях нашего края. А ещѐ познакомиться с 

достопримечательностями области: музеем - заповедником «Томская 

Писаница», городом - музеем Мариинском, родиной йети Горной Шорией.  

Созданные ролики размещены в сети Интернет в социальных сетях 

«Одноклассники» и на сайте МКУК «ЮРБМК» 

В 2019 году Центральной районной библиотекой было издано 

рекомендательное пособие - библиографический обзор для семейного 

чтения «Татары - народ Кузбасса». Пособие заняло второе место в 

Областном Конкурсе рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо – чудное, диво – дивное» в номинации: большие формы 

рекомендательной библиографии. Большое внимание в пособии уделено 

возрождению традиций семейного чтения. Семейное чтение способно 
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объединить, укрепить и еще больше сплотить семью. Особенность издания 

в том, что пособие можно: Прочитать, Послушать и Посмотреть. К 

пособию прилагаются три диска: «Татарские народные сказки», 

«Татарские народные мелодии и песни»  и видео-альбом «Кони – 

исторический символ татарской культуры». (издание прилагается к 

отчету). 

Краеведческие ресурсы: фонд, библиографические указатели, БД.  

 

Информационно-правовое обслуживание детей 
На базе ЦПИ ведущий юрисконсульт Управления культуры 

проводит бесплатные  индивидуальные консультации для населения. 

Кроме индивидуального консультирования проводит  и выездные 

юридические консультации, выезжая в отдаленные населенные пункты. 

Так в 2019 году было совершенно 15 выездов в библиотеки-филиалы: 

Январь:  

- д. Зеледеево (библиотека-филиал №9) проконсультировано 8 

человек; 

Февраль:  

- с. Поперечное (библиотека-филиал №15) проконсультировано 13 

человек;  

- д. Большеямное (библиотека-филиал №3) проконсультировано 7 

человек; 

Март: 

- д. Зимник (библиотека-филиал №8) проконсультировано 8 человек; 

Апрель: 

- д. Ёлгино (библиотека-филиал №6) проконсультировано 9 человек; 

Май: 

- д. Талая (Центральная библиотека) проконсультировано 16 человек; 

Июнь: 

- п. Юргинский (библиотека-филиал №19) проконсультировано 19 

человек; 

- п. Линейный (библиотека-филиал №11) проконсультировано 5 

человек. 

Июль: 

- д. Новороманово (библиотека-филиал №14) проконсультировано 

12человек; 

Август: 

- д. Варюхино (библиотека-филиал №4) проконсультировано 7 

человек; 

Сентябрь: 

- д. Мальцево (библиотека-филиал №13) проконсультировано 11 

человек; 

Октябрь: 
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- п. Заозерный (библиотека-филиал №7) проконсультировано 6 

человек; 

- п.ст. Арлюк (библиотека-филиал №2) проконсультировано 5 

человек; 

Ноябрь: 

- д. Пятково (библиотека-филиал №16) проконсультировано 6 

человек; 

Декабрь: 

- с. Проскоково (библиотека-филиал №1) проконсультировано 17 

человек. 

Кроме этого 16.10.19 в Центральную районную библиотеку д. Талая 

были приглашены сотрудники МФЦ, которые так же оказывали 

бесплатную консультацию. В этот день было проконсультировано 23 

человека. 

Всего за 2019 год были оказаны 172 бесплатные юридические 

консультации. 

Информационно – профилактическая акция «Знай свои права 

смолоду» 
Дата: 14.03.2019г. 

Цель: познакомить детей с Конвенцией прав ребенка, Всеобщей 

декларацией прав человека, а также рассказать о правах и обязанностях, 

которые дети должны выполнять. 

Целевая аудитория: 1-4 классы. 

Краткое описание мероприятия: В течении недели сотрудники 

ПЦПИ знакомили  учеников начальной школы Проскоковской СОШ с тем, 

что существует Всеобщая декларация прав человека. И каждый из нас 

должен помнить, что правовая культура начинается со знания своих прав и 

обязанностей в этом обществе и их неукоснительного соблюдения. 

Познакомились дети и с Конвенцией прав ребѐнка, ее историей.  Подробно 

остановилась на статьях о правах и обязанностях, которые они должны 

знать и выполнять. Обратив внимание на то, что чем больше людей будут 

знать о них и стараться жить по принципам, которые содержат в себе эти 

права и обязанности, тем больше вероятности, что права человека и, 

правда, будут соблюдаться всеми людьми во всѐм мире. Во время 

проведения акции всем раздавалась печатная продукция: листовки, 

памятки, закладки, буклеты  «Мои права и обязанности». 

Всего было охвачено 60  человек. 

Информационно - правовой коллаж  «День Российского флага – 

патриотизм, государственность» 

Дата: 22.08.2019г. 

Цель: познакомить детей с символическим значением флага России; 

воспитывать любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, 

свой народ. 
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Целевая аудитория: 5-6 классы. 

Краткое описание мероприятия: К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Символика рассказывает…». С обзора выставки и 

началось мероприятие. Далее для присутствующих был показан 

видеоролик «Детям о России», от которого плавно перешли к 

познавательной беседе по презентации «Государственная символика 

России». Кто-то вспомнил, а кто-то узнал историю возникновения и 

утверждения флага, как одного из символов государства Российского, и о 

том, что в каждой стране существует три единства символов: герб, флаг и 

гимн. Затем ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, 

принимали активное участие во флешмобе. Завершилось мероприятие 

велопробегом. 

На мероприятии присутствовало 21 человек. 

Устный журнал «Ты в ответе за себя» 
Дата: 24.09.2019г. 

Цели: 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних;  

 пропаганда правовых знаний; 

 формирование навыков самостоятельного принятия 

ответственного решения; 

 развитие умения работать в группе, выражать свои взгляды, вести 

дискуссию.  

Целевая аудитория: учащиеся 6 класса. 

Краткое описание мероприятия: В ходе мероприятия дети узнали о 

видах юридической ответственности, видах правонарушений, были 

разобраны сложные ситуации, выявлено, к каким правонарушениям они 

относятся, и какое наказание за собой влекут. А также детям была 

предложена интеллектуальная викторина на выявление причин 

правонарушений «Мозговой штурм». В процессе мероприятия была 

представлена презентация на данную тематику. 

На мероприятие присутствовало 23 человека. 

Час вопросов и ответов  

«Правонарушения – дорога в пропасть» 
Дата: 07.11.2019г. 

Цели: 

 Расширение знаний ребят о понятиях «мелкое хулиганство», 

«преступление», «административное правонарушение»; 

 Развитие гражданского сознания и поведения учащихся.  

Целевая аудитория: учащиеся 8-9 классов. 

Краткое описание мероприятия: На мероприятие были приглашены 

инспектор ПДН  Н.С. Грачева и старший участковый А.В. Буторин. 

Подростки задавали вопросы, на которые им давали ответы приглашенные 

гости. Ребят интересовали ответы на вопросы следующего характера: с 
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какого возраста наступает уголовная и административная ответственность, 

и за какие нарушения? Что будет за появление в общественном месте в 

нетрезвом виде? Является ли пиво спиртным напитком и др. В процессе 

мероприятия была представлена презентация на данную тематику. 

На мероприятии присутствовало 36 человек. 

 

Взаимодействие с партнерами 

МКУК «ЮРБМК» заключает ежегодно договор о сотрудничестве с 

ООО "Информационный центр "АНВИК" на безвозмездной основе, о 

праве использования правовой базы «КонсультантПлюс». Кроме этого в 

2019 году ЦПИ взаимодействовали без заключения соглашений с органами 

местного самоуправления, образовательными учреждениями, с органами 

социальной сферы, с сотрудниками районного Многофункционального 

центра, инспектором ПДН Грачевой Н.С., участковым уполномоченным  

Тальского сельского поселения Буториным А.В. Взаимодействие 

происходило посредством приглашения на мероприятия в качестве гостей 

и выступающих. 

В дальнейшем планируется увеличить количество консультаций 

юрисконсульта, так же начать сотрудничать с большим количеством 

организаций, имеющих отношение к правовому центру. 

Информирование происходит путем мероприятий, консультаций, 

рекламно-издательской деятельности, стендов. 

Отчет по программе «Школа правовой культуры» 

Программа  «Школа правовой культуры»  действует на территории 

Юргинского района в сельских библиотеках МКУК «ЮРБМК», под 

руководством библиотекаря  Журавлевой Т.В.  

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры населения. 

Библиотека выполняет функцию центра информации по разным 

вопросам, в том числе и правовым. Сегодня становится очень важным 

вопрос формирования гражданской позиции, и в первую очередь 

молодежной части населения. 

Цели данной программы – формирование и развитие правовых 

знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; развитие правового самопознания, 

профилактика правонарушений школьников, воспитание основ 

безопасности. 

Задачами данной программы являются:  

1. Воспитание у школьников  уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их 

родителей и  педагогов. 
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3. Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения   школьников. 

Проект реализовывался путем проведения разного рода 

мероприятий: (конкурсно - игровых программ, бесед, лекций, диспутов, 

акций, просмотров фильмов, круглых столов и т.д.) с привлечением 

средств массовой информации. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках. 

Одна из приоритетных групп читателей в сельских библиотеках – это 

дети. Поэтому важно, чтоб ребята видели, что библиотека не только место 

хранения книг, но и место, где можно найти занятие по душе. В связи с 

этим в библиотеках выделяются детские зоны, с соответствующим 

оформлением и мебелью, где дети с комфортом могут почитать, поиграть, 

пообщаться. 

Пользуются популярностью у наших читателей фотозоны, 

оформленные в библиотеках. Так, в Детской библиотеке, во время 

проведения всероссийской акции «Библионочь 2019» работала фотозона 

«Книжная барыня»;  была оформлена фотозона ко «Дню защиты детей»; 

все летние каникулы действовала фотозона «Лето с книгой».  

Формы и методы работы библиотек разнообразны: проведение 

праздников, акций, фестивалей, встреч с интересными людьми и мн. др.  

Первое знакомство дошкольников с библиотекой обычно происходит 

в виде экскурсии. Так в Детской библиотеке п.ст. Арлюк дошколята 

приняли участие в экскурсии «В книжном царстве, премудром 

государстве», где узнали, что такое читальный зал и абонемент, 

читательский формуляр. Познакомились с книгами и журналами для их 

возрастной категории. С удовольствием рассматривали книжки – 

малышки, книжки – игрушки, журналы. Заинтересовали их красочные 

энциклопедические словари о животных, насекомых, растениях. Внимание 

детей привлекла выставка «Путешествие по книжной волне», где книги 

были сгруппированы по «волнам»: «Волна сказок», «Волна почемучек», 

«Волна в гостях у природы». Познакомившись с выставкой, ребята с 

удовольствием приняли участие в викторине «Поляна сказок». С большой 

неохотой ребята покидали библиотеку. Дошкольники остались довольны 

этим путешествием в мир книги. 

Мальцевская библиотека-филиал №13 пригласила своих читателей 

на театрализованное представление «Светлый праздник Христова 

Рождества». 

25 детей были задействованы в театральных постановках. Были  

привлечены  родители  к подготовке мероприятия – шили костюмы, 

готовили рождественские угощения. Педагоги Мальцевской школы также 

приняли активное участие в организации и проведении праздника. 
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Библиотека была оформлена соответствующим образом, наряжена 

ѐлка, поставлен рождественский вертеп. В ходе мероприятия дети  

познакомились  со  смыслом  праздника  Рождества Христова и 

традициями  его  празднования  на  Руси, исполняли  хоровое пение,  

рассказывали  стихи, разыгрывали  сценки  по ходу  мероприятия («В  

пещере  Рождества», «Зима», «Елочка», «Колядовщики»),  загадывали  и  

отгадывали  загадки. Завершилось мероприятие чаепитием с 

рождественскими угощениями.  

Лебяжье-Асановская библиотека-филиал №10 пригласила своих 

читателей на игровую программу «Возьмѐмся за руки, друзья»  Форма  

проведения – Этнические игры. В центре внимания были книги «Игры 

народов России» и «Детские игры народов СССР». Вначале ребята узнали, 

что в этих книгах рассказывается об играх разных народов. Каждая игра 

имеет свои правила, но часто игры разных народов в чѐм-то схожи. Далее 

одна игра сменяла другую. Телеутская и шорская игра «Белый бубен» 

заставила  проверить музыкальный слух, как дети умеют воспроизводить 

заданные удары в бубен и придумать свои. Белорусская игра «Посадка 

бульбы», то есть картошки, вызвала соревновательный дух, ведь нужно 

было посадит картошку в круг, а затем еѐ убирать. Мордовская игра 

«Мячень кунема» объединила детвору игрой в мячик. Армянская игра 

«Овивы» заставила убегать овечек от злого волка. В татарской игре 

«Купчи – куч» дети прыгали на одной ножке, а украинская игра «Чаклун» 

заставила ребят замереть от прикосновений колдуна. Немецкая игра «Баки 

куха» («Пекись пирог») похожа на русский «Каравай», поэтому пирог 

пекли под русские и немецкие слова. После задорных национальных игр 

участников объединило чаепитие с ароматным и вкусным пирогом.  Книги 

можно найти большое количество игр, изучить правила и играть всѐ лето.   

Сотрудники библиотек постоянно придумывают и внедряют 

принципиально новые, интересные для посетителей формы работы. 

В рамках акции «Библиотечный зоопарк» в Проскоковской 

библиотеке-филиале №1 интересно и весело прошло мероприятие 

«Зооцарство в библиотечном государстве». В гости к читателям пришли 

дети со своими любимыми питомцами. Они принесли клетку с птичками, 

под названием чечетки, кошечек, хомячка и даже двух сереньких 

кроликов. Ребята с увлечением рассказывали всем присутствующим о 

своих питомцах, как они называются, чем питаются, характер и образ их 

жизни. Читали своим питомцам любимые книжки. Все присутствующие с 

удовольствием отгадывали загадки, посвященные домашним животным, 

участвовали в викторине «Сказочные животные». В библиотеке, к этому 

дню, была подготовлена книжная выставка, где были представлены 

энциклопедии о животных и птицах, а так же книги известных писателей – 

натуралистов Б. Житкова, Н. Сладкова и др. В ходе мероприятия дети 
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могли погладить, покормить и сфотографироваться с животным. Все 

получили заряд положительных эмоций и позитива. 

Ещѐ одна интересная форма работы – акция Библиокросс «И звери, и 

птицы на книжных страницах», которая прошла в Детской библиотеке 

п.ст. Арлюк. 

7 июня сотрудники центральной районной библиотеки в рамках дней 

малых деревень и в рамках программы «Читальный зал под открытым 

небом» посетили д. Кожевниково, д. Макурино и д. Алабучинка с 

театрализованной игровой программой «Сказочное путешествие».  

Ведушая в роли Лета и сказочные персонажи: Баба Яга и Кот 

Учѐный предложили ребятам вспомнить любимые с детства сказки. Ребята 

дружно отвечали на вопросы викторины о сказочных героях, называли 

волшебные предметы из сказок. Вспомнили слова, которыми можно было 

вызвать Сивку-Бурку, вместе с Али-Бабой открыть дверь в пещеру с 

сокровищами, исполнить повеление волшебной шуки и т.д. 

А с каким азартом все участвовали в конкурсах «Полѐт Бабы Яги», 

«Репка», «Перенеси орешек», «Конѐк-горбунок» и др. 

30 декабря сотрудники Центральной районной библиотеки посетили 

детский дом «Надежда» (д. Верх-Тайменка) и социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» (д. 

Томилово) с театрализованным представлением «Новый год для Ягуси». 

Дети внимательно следили за действием представления и вначале 

переживали, что из-за проделок Бабы Яги и Лешего новогодний праздник 

не состоится. Но, как в каждой сказке, всѐ закончилось хорошо, ребята 

подружились с дочкой Бабы Яги – Ягусей, с которой потом весело 

отплясывали и «строили» фигуры. Интересные игры подняли всем 

настроение. Дети покружились в весѐлом хороводе, прочли стихи Деду 

Морозу. А от Деда Мороза все получили сладкие подарки. 

В Юргинском районе зарегистрировано 63 населѐнных пункта, 

работает 20 сельских библиотек - филиалов и 23внестационарных пункта 

обслуживания. 

Населѐнные пункты, которые не имеют стационарной библиотеки, не 

обеспечены библиотечным обслуживанием. 

№ 

п/п 

Населенный пункт Количество 

жителей  

Дети до 14 лет 

1. д. Шалай 185 36 

2. п. Логовой 86 15 

Населѐнные пункты с небольшой численностью населения не указаны. 

Фонды детской литературы в сельских библиотеках оставляют 

желать лучшего. Приток новых поступлений детской литературы в 

последние годы можно назвать мизерным. Поэтому мы стараемся 

использовать другие возможности удовлетворения запросов читателей.  
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В сельских библиотеках МКУК «ЮРБМК» запущен сервис 

«Библиотека F5»  (интернет-магазин электронных книг «GLOBAL F5»), 

который позволяет найти интересующую книгу или журнал в удобном 

каталоге; брать книги и журналы, не выходя из дома; использовать для 

чтения компьютер, планшет или мобильный телефон. 

Также заключѐн договор с ООО «ЛитРес» о предоставлении доступа 

к Базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». 

В 2019 г. в фонды библиотек МКУК «ЮРБМК» поступило 322 

экземпляра  детской литературы. Из них 93 книги – в Детскую библиотеку. 

В отчѐтном году подписка была только в первом полугодии. 

Количество и наименование периодических изданий: 

 «Детская энциклопедия» - 12 экз. (Детская библиотека, 

Центральная районная библиотека) 

 «Мир техники для детей» - 12 экз. (Детская библиотека, 

Центральная районная библиотека) 

 «Классная девчонка» - 12 экз. (Детская библиотека, Центральная 

районная библиотека) 

 «Сказочный журнал» - 54 экз. (Детская библиотека, Центральная 

районная библиотека, 7 библиотек-филиалов») 

 «Санька в стране сказок» - 60 экз. (Детская библиотека, 9 

библиотек-филиалов») 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Центральной районной библиотекой создан сайт Муниципального 

казенного учреждения культуры «Юргинский районный библиотечно – 

музейный комплекс», на котором размещается информация о деятельности 

нашего учреждения, в том числе и краеведческая информация. 

Все библиотеки-филиалы МКУК «ЮРБМК» имеют свои мини-

представительства в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм». В 

«Инстаграм» в основном размещаются фотоматериалы, освещающие 

деятельность библиотек. 

Наполнение новостной ленты в «Одноклассниках» складывается 

из новостей, отражающих библиотечные мероприятия и праздники.  

Размещается на страничках информация о конкурсах и приглашение 

к участию в них, различных акциях, информация о книжных новинках, 

красочных выставках, оформленных в библиотеке, а также информация о 

памятных датах и юбилеях писателей. Социальные сети пользуются 

популярностью, ведь это самая доступная реклама деятельности 

библиотеки. Количество друзей на страничках растѐт. Пользователи 

выражают своѐ отношение к нашей деятельности через комментарии и 

репосты. Также происходит общение с другими библиотеками, в процессе 

которого идет обмен опытом. 
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Работу в социальных сетях ведут сотрудники библиотек. 

 

Организация интеллектуального досуга  детей и молодежи 

Сельские библиотеки сегодня становится местом свободного 

общения, открытой площадкой для творчества и самореализации, 

проведения различных мероприятий и общественных акций.  

В отчѐтом году в сельских библиотеках работала 

«Библиопродлѐнка». Здесь  у каждого ребѐнка есть возможность в 

спокойной обстановке сделать домашнее задание, воспользоваться 

необходимой литературой, познакомиться с детскими периодическими 

изданиями, почитать книги, поиграть в игры, развивать свои творческие 

способности и пообщаться со сверстниками. Библиотекарь всегда 

подтвердит местонахождение ребѐнка по телефону, расскажет чем он 

занимается. 

  Не первый год сельские библиотеки работают по программе 

«Читальный зал под открытым небом». 

В библиотеке-филиале №19 п. Юргинский был реализован 

краткосрочный проект «Комедия дель арте». 

Цель проекта: выявление и поддержка талантливых и одарѐнных 

детей путѐм организации и проведения театральных импровизаций на 

улице во время летних каникул. 

Задачи проекта: развивать творческий потенциал детей при помощи 

театральных импровизаций, формировать умение видеть и ценить 

прекрасное во всех сферах жизнедеятельности. 

Актуальность проекта: 2019 год Указом президента объявлен Годом 

театра в России. В Год театра у сотрудников библиотеки появилась 

прекрасная возможность сделать запланированные мероприятия более 

зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация позволит юным 

читателям стать активными участниками событий, реализовать свой 

творческий потенциал, развивать эстетическое чувство, умение общаться 

со сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны - «оживить» еѐ. 

«Комедия дель арте» (импровизационный уличный театр) была 

выбрана не случайно, ведь его основой является импровизация, отсутствие 

сценария, наличие маски, возможность воплотить любую идею можно 

прямо на улице, где ребята любят проводить свободное время. 

На базе сельских библиотек Юргинского района действует 29 

детских любительских объединений – 23 клуба и 6 кружков. Из них в 2019 

году, с целью развития творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, вели свою деятельность следующие объединения: 

Театральный кружок «Теремок сказок» (Центральная районная 

библиотека д. Талая) – дата образования 2015 год. 

Литературно-досуговый клуб «Книжкина радуга» (Библиотека-

филиал №17 п.ст. Юрга-2) – дата образования 2015 год. 
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Театральный теневой кружок «Арлекино» (Заозерновская 

библиотека-филиал  №7) – дата образования 2019 год. 

Театральный кружок «Веселый балаганчик» (Зеледеевская 

библиотека-филиал №9)  – дата образования 2019 год. 

Кружок «Скоморошка»  (Пятковская библиотека-филиал №16)  – 

дата образования 2019 год. 

Театрально-игровая деятельность имеет большое значение для 

всестороннего развития ребѐнка: воспитание художественного вкуса и 

творческих способностей, формирование навыков работы в коллективе. 

Занятия включали: 

 - действия детей с кукольными персонажами (сюжетными и 

образными игрушками), пальчиковыми куклами; 

 - действия по ролям; 

 - литературную деятельность (в виде диалогов от лица персонажей 

литературных произведений); 

 - музыкальную  – исполнение знакомых песен от лица персонажей, 

их инсценировки и т.д. 

Таким образом, дети, которые посещали эти кружки, не только 

познакомились с театральной деятельностью, но и стали более открытыми 

и раскрепощѐнными, развили память и внимание, научились 

импровизировать, обрели уверенность в себе. 

Ребята из кружка «Арлекино» к Неделе детской и юношеской книги 

подготовили показ сказки «Колобок». А затем в течение года были 

подготовлены ещѐ две постановки: «Три поросенка» и « Под грибком». 

Театральный кружок «Веселый балаганчик» предложил своим 

зрителям сказки «По щучьему веленью» и «Теремок». 

На день пожилого человека участники кружка «Скоморошки» 

показали «Сказку о глупом мышонке», А в ноябре порадовали своих мам и 

бабушек трогательной постановкой «Подарок для мамы», которая 

пронизана добротой, и вниманием к близким. 

Занятия в этих творческих объединениях позволили сделать жизнь 

детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. А навыки, полученные в 

театрализованных играх, дети смогут использовать в повседневной жизни. 

В 2019 году библиотеки МКУК «ЮРБМК» приняли участие в 

следующих конкурсах: 

Всероссийский проект «Символы России. Спортивные достижения». 

Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные 

грани». 

I межрегиональный детский литературно-экологический конкурс 

«Зелѐный листок». 

Областной конкурс креативной рекламы книги и чтения «Читай!». 
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Неделя творцов Европейского наследия. 

Международный конкурс среди детей и подростков «Путешествие со 

сказкой». 

Открытый Чемпионат России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’19».   

Конкурс «Есенинские чтения». 

Областной открытый конкурс молодых литераторов «Говорит 21 

век». 

Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали Победу» - 

Дипломы призѐра, Дипломы победителя. 

Международный молодѐжный конкурс «Вместе против коррупции». 

Областной литературный конкурс «Фабула слов». 

И др. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение. 

В последнее время происходит снижение интереса к книге и чтению, 

как среди взрослого населения, так и среди детей и подростков. В семьях 

почти прекратилось совместное чтение и обсуждение книг с детьми. А 

ведь именно в семье формируется интерес к книге и первым посредником 

между ребенком и книгой являются родители. Поэтому взаимодействие 

библиотеки и семьи - это наиболее эффективный путь приобщения к 

семейному чтению взрослых и детей.  В библиотеках МКУК «ЮРБМК» 

уже накоплен некоторый опыт работы с семьями. 

В Новоромановской библиотеке-филиале №14 реализуется 

программа «Возрождение семейного чтения как забота о духовном 

развитии ребѐнка». Сроки реализации: 2018 – 2020 г. 

В отчѐтном году в Верх-Тайменской библиотеке-флиале №5 был 

реализован краткосрочный проект «Функциональное чтение 

дошкольников в условиях сельской библиотеки», который очень тесно 

объединил библиотекаря и родителей с маленькими читателями. 

В Заозѐрновской библиотеке-филиале №7 велась работа по проекту: 

«Семья у книжной полки», который продолжится в 2020 г. 

Детской библиотекой п.ст. Арлюк разработан проект «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся семья», который будет реализован в 2020 году. 

В отчѐтном году были проведены различные массовые мероприятия, 

приуроченные к Международному женскому дню, ко Дню матери, ко Дню 

защиты ребѐнка, Дню семьи, любви и верности и др. 

В Большеямской библиотеке-филиале №3 состоялась литературная 

гостиная «Раз - ромашка, два - ромашка», посвящѐнная Дню семьи, любви 

и верности. Гости  познакомились с историей и традициями праздника, 

узнали, почему именно ромашка считается символом этого праздника. А 

затем представили своѐ домашнее задание - Семейные «Букеты книг», 

которые расположились на столах и стали настоящим украшением 
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библиотеки в этот день. Они были оформлены с большим вкусом. Это 

были красиво разложенные стопочки книг, украшенные декоративными 

лентами и живыми цветами. Представленные «букеты» отличались по 

своему содержанию и оформлению в зависимости от вкусов семьи-автора. 

«Букет» семьи Викторовых занял целый стол и убедительно показал, что в 

этой семье читают все: дети, родители и бабушка с дедушкой. Здесь были 

представлены интересы каждого: самые младшие члены семьи любят 

сказки, постарше - увлечѐнно читают энциклопедии  универсального  

характера. Мама и папа, заядлые книгочеи, перечитали почти все 

имеющиеся в библиотеке детективы и фэнтези. Дедушка может 

бесконечно перечитывать «12 стульев» и «Золотого телѐнка» Ильфа и 

Петрова, а бабушка влюблена в чеховскую прозу. Продолжилось 

мероприятие просмотром мультфильма о самоотверженной любви Петра и 

Февронии и викториной «Кто кому кем приходится». Звучали стихи и 

романсы о любви. А детей увлѐк мастер-класс «Ромашка счастья». Они с 

удовольствием сделали ромашки и подарили своим родителям, пожелав, 

чтобы в семье всегда царили мир, радость и любовь. 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности сотрудники 

Проскоковской библиотеки – филиала №1 провели познавательно – 

игровую программу «Семья – любви великое царство». Началось 

мероприятие со знакомства с красивой легендой о Муромских святых 

Петре и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной 

любви и семейного счастья. Познакомились с символом этого праздника – 

ромашкой. Затем с удовольствием отгадывали загадки, читали стихи, пели 

песни. Дополнением мероприятия была книжно - иллюстративная 

выставка «Семья – любви великое царство», на которой представлены 

книги о психологии семьи, о том, как строить себя и свою семью. Была 

оформлена фотозона «Ромашковое поле». Украшением праздника, стали 

выступления творческих коллективов районного дома культуры. 

Завершилось мероприятие изготовлением символа праздника – ромашки, 

пожеланием друг другу счастья и любви, и по уже сложившейся традиции 

веселым чаепитием.                         

В Детской библиотеке п.ст. Арлюк прошли семейные посиделки: 

«Всѐ начинается с семьи». Присутствующие заранее готовились к этому 

мероприятию: дети вместе с родителями представили свою родословную в 

виде рисунков, аппликаций и поделок. Мероприятие сопровождалось 

видеороликами, посвящѐнными Дню семьи, и слайд-викториной «Семья – 

опора счастья». 

В Новоромановская библиотека-филиал №14 с 2016 года работает по 

программе «Добро». Еѐ цель - оказание поддержки семьям, в которых есть 

дети с ограниченными возможностями, и помощи в социальной адаптации 

через общение со здоровыми детьми, приобщение к чтению, привлечение к 

совместным занятиям и досуговым мероприятиям.  
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В январе 2019 запущен проект «Поздравительная открытка от сердца 

к сердцу». Главные участники проекта – такие семьи. Родители вместе с 

детьми делают поздравительные открытки и небольшие сувениры, которые 

сотрудник библиотеки передавала другому ребѐнку. Цель этого проекта: 

вовлечь семьи в волонтѐрскую деятельность,  делать добро для тех, кто в 

такой же трудной ситуации, как и сами. В итоге откликнулись почти все 

семьи. 

Также на базе Новоромановской библиотеки-филиала №14 

несколько лет действует клуб «Светлячок», который ведѐт патронаж над 

детьми с ограниченными возможностями. Для этих детей не только 

организуются мероприятия, но и сами дети по возможности привлекаются 

к участию. Тех, кто в силу своих ограниченных возможностей, не может 

посещать мероприятия – посещают на дому. Доброй традицией стали 

визиты внимания: поздравление с днѐм рождения, в День защиты детей, на 

Новый год и др. 

 

Организационно – методическая работа 

В 2019 г. заведующая детской библиотекой Ромашкина Н.В. прошла 

курсы повышения квалификации по теме «Библиотека как центр 

информационных, культурных и социальных коммуникаций». 

В 2019 году сотрудники МКУК «ЮРБМК» были участниками 

следующих стажировок,  практикумов, семинаров, конференций и т.д. 

В 2019 году сотрудники МКУК «ЮРБМК» помимо подготовки 

пользователей к участию в различных мероприятиях и конкурсах, 

старались и сами принимать участие в мероприятиях (конкурсах) 

регионального и федерального уровней.  

Детская библиотека (п.ст. Арлюк)  приняла участие во II 

Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки». 

(Сертификат участника) 

Данного рода мероприятия повышают профессионализм 

сотрудников библиотек, стимулируют их получать  высокие результаты, 

принимая участие в конкурсах. Мероприятия, организованные 

Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества и 

Кемеровским областным учебно-методическим центром культуры и 

искусства всегда проходят на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 


