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Яркие события по работе с юношеством в 2019 году 

 В январе в Центральной районной библиотеке  состоялся  районный 

отборочный  тур   регионального этапа Чемпионата России по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница’19», в котором  приняли участие 

школьники  от 14 до 16 лет  школ  района. По итогам  4 –х раундов  победу 

одержала Дарья  Поливаева, ученица  10 класса Яйской средней 

общеобразовательной школы №2. Она  награждена  дипломом  победителя 

районного отборочного тура  Чемпионата  с  вручением  памятного приза - 

сборника произведений Сергея Есенина. 

Ко Дню Славянской письменности и культуры в тайм–кафе прошла  

интеллектуальная игра  «Раскрывая тайны слова». 3  участника по 

результатам отборочного тура по количеству орденов «Умник»  

состязались за главный приз на желтой, зеленой и красной дорожках, 

отвечая на вопросы о русском языке, словах, красноречии. В мае в 

Центральной районной библиотеке открылась фотовыставки «Искусство 

видеть». Автор фотовыставки – молодой фотограф,  учащаяся 10 класса 

Яйской средней общеобразовательной школы №2 Анна Маркова.  

Библиотеки  МБУ ЦБС Яйского района провели цикл мероприятий, 

посвященных  Кузбасской молодежной неделе. В тайм-кафе прошла 

интеллектуально-развлекательная викторина «Сделай здоровый выбор!». 

Ребята познакомились с главными составляющими ЗОЖ, поучаствовали в 

викторине, отгадывали загадки, отвечали на самые разные вопросы, 

касающиеся здорового образа жизни. Сотрудники Анжерской сельской 

модельной библиотеки провели спортивную игру-викторину «Я со 

спортом подружусь», в ходе которой старшеклассники рекламировали 

произведения, посвящѐнные разным видам спорта. Библиотекари 

Судженской сельской библиотеки для своих гостей провели акцию 

«Молодежь за ЗОЖ». Школьники подготовили агитки и значки, 

призывающие к здоровому образу жизни.  

Ко Дню молодежи состоялся Яйский Арбат «Летняя перезагрузка». 

На площадке «ТИР» - территория интеллектуальных развлечений молодые 

люди сыграли в различные настольные игры. В необычной Instagram – зоне 

желающие сфотографировали себя в фотозоне «Молодежь42» и 

разместили фото с соответствующим хэштегом в социальную сеть. 

Посетив молодежную выставку «Маркет вдохновения», участники Арбата 

познакомились с лучшими фотоработами молодых фотографов пгт. Яя. 

Сотрудники МБУ ЦБС Яйского района  провели акцию  «Россия – 

всѐ, чем я живу», посвященную  Дню Российского флага. В тайм-кафе 

Центральной районной библиотеки прошла  квиз-игра  «Три символа на 

фоне истории». Игра состояла из нескольких раундов: «Разминка», «Верю 

не верю», «Железная логика» и т.д. Библиотекарь отдела обслуживания  

Центральной районной библиотеки  совместно с волонтерами провела 

опрос-викторину «Какого цвета Родина?». После проведения опроса 
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ведущие раздали информационные флаеры с интересными фактами из 

истории появления российского триколора. 

В библиотеках ЦБС состоялись мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместеярче-

2019. В тайм-кафе прошел информационный час «Молодое поколение - за 

энергосбережение». На мероприятие был приглашен представитель 

«КузбассЭнергосбыт» города Анжеро-Судженск Дмитрий Клочков, 

который познакомил присутствующих с правилами пользования 

электрическими приборами, рассказал о разновидностях ламп.  

Программа «Ночи искусств-2019» была насыщена творческим 

вдохновением, яркими образами, положительными эмоциями 

пользователей. В тайм-кафе подростки соревновалась в  интеллектуальном 

командном баттле  «Точно в яблочко!». В игре были раунды на логику, 

эрудицию, интуицию, творческое мышление. Участники акции в 

Анжерской сельской модельной библиотеке познакомились с  

персональной  выставкой рисунков «Полет фантазии» Ульяны Дегтяревой, 

выполненных на компьютере. Ульяна  рассказала, как она рисует на 

графическом планшете и дала мастер - класс  «Компьютерное искусство-

Диджитал». Читатели Марьевской сельской модельной библиотеке с 

помощью смартфонов выполняли задания QR-викторины «Знаете ли вы 

актѐров  театра и кино».  

 

Яркие события по работе с детьми в 2019 году 

В честь празднования Дня защитника Отечества  в Центральной 

районной библиотеке состоялся районный конкурс чтецов  «О Родине, о 

подвигах, о славе», посвященный  300-летию образования Кузбасса и 30-й 

годовщине окончания войны в Афганистане. В конкурсе приняли участие  

32  человека.  

Неординарным  событием в 2019 году стала ежегодная 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2019». Гостей 

встретили клоуны Клѐпа, Гоша и Шпилька которые познакомили с 

театральным этикетом и предложили детям сочинить сказку и поставить ее 

в кукольном театре. В творческой «Театральной мастерской» 

изготавливали куклы для домашнего театра. В Анжерской сельской 

модельной библиотеке ребята приняли участие в литературной  игре  

перевоплощений  «Библиотечные подмостки». Конкурс «От фантазии к 

фантастике» помог ребятам жестами, мимикой изобразить литературных 

персонажей. 

В мае в библиотеках ЦБС состоялись мероприятия, посвященные 

Дню Славянской письменности и культуры. Сотрудники Центральной 

районной библиотеки организовали театрализованное представление 

«Спасение украденной Азбуки». Ребята вместе с Незнайкой и буквоедами 

отправились в необыкновенное путешествие к Фее Азбуке, где их ждали 

захватывающие приключения. Состоялся и творческий мастер-класс 
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«Славянский оберег», на котором участники изготовили защитные детские 

обереги. 

«Город Детства» - так называлась праздничная  программа, 

посвященная Дню защиты детей. В Городе дети встретились с героями 

повести А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Сказочные 

герои организовали конкурсно-игровую программу, провели мастер-класс 

«Книжные закладки-оригами», а в Фотопарке «Улыбнитесь! Снято!»  

сделали фотографии на память. 

Яркие и запоминающиеся мероприятия прошли 12 июня на Яйском 

Арбате «С любовью к России». В «Играй-городе», оформленном домиками 

в стиле триколор, прошла конкурсно-игровая программа «Моя Россия! 

Моя страна!». Юные фантазеры в этот день раскрасили баннер-раскраску 

«Веселая детворяндия», приняли  участие  в играх разных 

национальностей. На мастер-классе дети изготовили праздничные 

открытки с национальным колоритом народов России.  

Интересно прошли мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #Вместеярче-2019. В детской библиотеке на  

мастер-классе «Ярко! Активно! Результативно!» школьники проявили 

свою фантазию, изготовили оригинальные поделки из лампочек 

накаливания, поиграли в тематическое домино.  

В сентябре состоялось празднование юбилея детской библиотеки. 65 

лет назад распахнулись двери детской библиотеки для юных читателей. 

Праздничная программа мероприятий состояла из конкурсов, игр, 

викторин. Главным событием  стало театрализованное представление «Кто 

много читает – тот много знает!», на которое были приглашены лучшие 

читатели детской библиотеки. В ходе театрализованной экскурсии 

«Книжный Город» литературные персонажи познакомили юных читателей 

с правилами пользования библиотекой. 

Праздничные мероприятия в библиотеках системы прошли в рамках 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Волшебную 

атмосферу в детской  библиотеке-филиале №26  создали в теневом театре 

«По лунной дорожке», где изготовили сказочных персонажей. Изюминкой 

акции стал семейный конкурс «Читающая семья», в котором приняли 

участие 3 семьи. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Правовой помощи детям, 

провели библиотеки ЦБС Яйского района. Сотрудник детской библиотеки-

филиала №26 провела  информационный час «Знаешь ли ты свои права». 

Школьники познакомились с основными правовыми документами, 

защищающими права несовершеннолетних: Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребѐнка, Конституция РФ и др. 

 

Программы, проекты 
В работе библиотек с юношеством в 2019 году велась по следующим 

программам: 
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-  «Библиотека – территория молодежи» - программа по организации 

досуга юношества и молодежи (Центральная районная библиотека); 

- «Ратная доблесть в наследство молодым» - программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию (Анжерская сельская модельная 

библиотека-филиал №1); 

- «Родники нашей памяти» - программа по краеведению (Кайлинская 

сельская библиотека-филиал №12); 

- «Моѐ село, здесь я живу» - программа по краеведению (Ишимская 

сельская библиотека-филиал №11); 

- «Всему начало здесь, в краю родном» - программа по краеведению  

(Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16). 

     В Центральной районной библиотеки в 2019 году работа с 

юношеством велась по программе «Библиотека – территория молодежи» 

по организации досуга  для юношества и  молодежи. Цель программы -  

привлечение молодежи и в библиотеку и развитие культурного, 

интеллектуального досуга и отдыха юношества и молодежи. 

Запланированные мероприятия проходят на базе  тайм-кафе «Свободное 

пространство».  Партнеры - специалисты по молодежной политике и 

спорту Администрации Яйского муниципального района, молодежный 

культурно-досуговый центр  «Феникс», Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Централизованная клубная система» Яйского района, 

Управление образования Яйского района. 

 

Год театра 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни 

страны. Одной из основных задач проведения Года театра - популяризация 

театрального искусства. Театр – это хорошая возможность для зрителей 

приобщиться к прекрасному. Библиотеки ЦБС  принимают активное 

участие в мероприятиях, посвящѐнных этому событию.  

В  тайм-кафе «Свободное пространство» для юношества  состоялась 

конкурсно-игровая программа «Театральный капустник». Первая часть 

мероприятия посвящена истории театра. Вторая часть- с 

театрализованными элементами, включала в себя небольшие 

инсценировки, где участники представили свои любимые  книги. Эта 

форма мероприятия по-новому открыла  мир литературы, способствовала 

творческому прочтению произведений и раскрытию актерских 

способностей молодежи. 

Культурно-досуговые мероприятия были посвящены театру в рамках 

проведения Всероссийской акции «Библионочь-2019». «Магия театра» - 

так звучала тема акции в библиотеках ЦБС. В Центральной районной 

библиотеке молодежные команды соревновались  между собой  в 

театральном квиз-батле «О театре молодежно».  Подростки, приняв 

участие  в творческо-театральной игре «Театруля», проявили свои  

актѐрские способности.  
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В течение года сотрудники библиотек старались удивить своих 

молодых посетителей новыми и интересными программами, выставками, 

яркими и запоминающимися мероприятиями: час информации «Театр-

book»  (Марьевская сельская модельная библиотека), интеллектуальное 

шоу «Волшебный мир театра» (Улановская сельская библиотека),  

конкурсно-игровая программа «Театр, где играем МЫ!» (Центральная 

районная библиотека), акция «Я люблю театр!» (Туратская сельская 

библиотека), тематический час «Театральный роман» (Ишимская сельская 

библиотека) и др.  

Для юношества и молодежи проходят мероприятия, посвященные 

театральным профессиям. Например, в  Марьевской сельской модельной 

библиотеке состоялась библио - встреча  «Профессия - режиссер» с 

руководителем театральной студии «Марьевские звездочки» Н.Л. 

Щербаковой. В рамках непринужденной беседы Надежда Леонидовна 

ответила на вопросы школьников: как пришла в профессию, стала 

режиссером, поделилась  планами на текущий год.  

В  тайм-кафе состоялся театральный поединок «Путешествие в мир 

театра». Старшеклассники участвовали в конкурсах: «Пантомима», 

«Архитектурное сооружение», «Музыкальный театр» и др. В заключение 

мероприятия  подростки  сыграли спектакль «Храбрый рыцарь».  

Это далеко не всѐ, что было проведено в библиотеках в Год театра. 

Были развѐрнуты книжные выставки: «Театральная аллея» (Центральная 

районная библиотека), «Театр есть искусство отражать»  (Яя-Бориковская 

сельская библиотека), «Его величество – театр» (Туратская  сельская 

библиотека), «Содружество прекрасных муз» (Марьевская сельская 

модельная библиотека), «Слово о театре» (Улановская сельская 

библиотека) и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Приоритетными направлениями работы библиотек по 

патриотическому воспитанию молодежи являются:  воспитание 

гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 

изучение истории России, своего края; формирование понимания 

конституционного, гражданского и воинского долга, развитие культуры и 

образованности. 

Патриотизм обладает огромным социально-культурным 

потенциалом в социализации юношества и молодѐжи. Никак нельзя обойти 

стороной и не упомянуть о проведенных мероприятиях, посвященных 

снятию блокады Ленинграда. В библиотеках прошли часы  мужества, 

памяти, литературно-музыкальные композиции. Всего   проведено  17  

мероприятий, в которых приняло участие более 200 человек.  Например, 

сотрудник  Судженской сельской библиотеки  провела час памяти  

«Дорога жизни», где школьники узнали, как мужественно сражался 

осажденный врагом город, о стойкости его жителей, о Ладожской «Дороге 

жизни». 
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Районный конкурс чтецов  «О Родине, о подвигах, о славе» был 

посвящен  300-летию  освоения Кузбасса и 30-й годовщине окончания 

войны в Афганистане. Всего в конкурсе приняли участие  32  человека. 

Школьники  со всего района, в возрасте от 6 до 17 лет, на суд зрителей и 

жюри, представили   свои творческие   таланты,   и выразительно прочитав  

стихотворения, Чтецов оценивало компетентное жюри, которое 

учитывало: выразительность чтения, исполнительское мастерство, 

сценическую культуру и творческий подход к прочтению произведения.    

С целью воспитания у молодежи высокого морального духа, 

героизма, мужества, в феврале в библиотеках ЦБС проведены 

мероприятия, посвященные  

30-летию вывода войск из Афганистана. В  Центральной районной 

библиотеке состоялся вечер памяти «Из пламени Афганистана» для 

десятиклассников. На мероприятии присутствующие  узнали  о 

совместных военных действиях советских войск и правительственных 

войск Афганистана, мужестве и отваге советских воинов.   

Для юношества прошли разнообразные по форме  мероприятия:  

тематический час «Афганистан – героизм и трагедия XX века» 

(Новониколаевская сельская библиотека), час памяти «Дорогами 

Афганистана» (Вознесенская сельская библиотека), час мужества «Эхо 

чужой войны» (Анжерская сельская модельная библиотека), литературно-

музыкальная композиция «С честью выполнили д       олг» (Кайлинская 

сельская модельная библиотека) и др.  

В День защитника Отечества в библиотеках системы были  

оформлены выставки о  воинах-земляках, прошли игровые, конкурсные и 

праздничные программы, состоялись интересные встречи. Зав. Дачно-

Троицкой сельской библиотекой провела  конкурсно – игровую программу 

«Курс молодого бойца».  Старшеклассники участвовали в конкурсах на 

самого меткого, выносливого, ловкого, расшифровали азбуку Морзе,  

заработали дополнительные баллы прохождением спортивных эстафет.  

Конкурсно- игровая программа «Мы парни бравые» (Яя-Бориковская 

сельская библиотека) состоялась накануне праздника.  Учащиеся 

участвовали в конкурсах и играх: «Загадки для настоящих мужчин»,  

«Конкурс радистов», «Заминированное поле», «Атака» и другие.  

Великая Отечественная война – важная веха в истории нашей 

страны. К 74-й годовщине  Великой Победы  прошли часы мужества, 

памяти, литературно-музыкальные композиции, патриотические акции 

состоялись в рамках акции «1418 шагов к победе». На вечер – встречу  

«Годы военные – судьбы людские»  (Судженская сельская библиотека) 

была приглашена труженик тыла - Князева Валентина Максимовна, 

которая  поделилась  воспоминаниями о тяжелых испытаниях того 

времени, о пропавшем без вести под Сталинградом отце. В Анжерской 

сельской модельной библиотеке проведен  час мужества  «Города-герои: 

страницы памяти», посвященный 13 городам-героям. В Центральной 
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районной библиотеке  для девятиклассников прошел  медиа-час  

«Блокадная книга Гранина». Участники встречи раскрыли для себя 

страницы биографии Даниила Гранина, узнали, какие темы поднимал 

автор в суровой книге правды о блокадном Ленинграде. 

В июне состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России:  час истории «Моя Россия» (Марьевская сельская модельная 

библиотека), квест-игра «Если будет Россия - буду и я!» (Улановская 

сельская библиотека), патриотическая акция «Мы - патриоты, мы дети 

России!» (Ишимская сельская библиотека).  Волонтеры Центральной 

районной библиотеки провели акцию «С днем рождения, Россия!» с 

вручением жителям поселка памяток о российской символике, календарей.  

20 июня в Центральной районной библиотеке прошла презентация 

сборника «Величие народного подвига», посвященного памятникам 

погибшим воинам  в годы Великой Отечественной войны. Этот сборник 

создан специалистами  Центральной районной библиотеки и заведующей 

отделом архивной работы Администрации Яйского муниципального 

района. 

На мероприятии присутствовали главы и представители сельских 

поселений района, директора школ района, школьные библиотекари, 

сотрудники ЦБС, труженики тыла и ветераны труда. Ведущие рассказали о 

памятниках в селах и деревнях района, выступали очевидцы тех событий. 

Ежегодно, 22 августа,  в России отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации. К  этому дню в библиотеках оформлены 

тематические и информационные  выставки, проходит множество 

мероприятий. Главная задача сотрудников библиотек - рассказать  

молодым жителям    района  историю  праздника,  обозначить важность и 

значение государственных символов России, воспитать  чувство гордости 

за свою родину и создать праздничное настроение в День российского 

флага. Добровольцы-активисты Центральной районной библиотеки 

провели опрос-викторину «Какого цвета Родина?» среди  жителей поселка. 

В тайм-кафе для подростков и молодежи  прошла квиз-игра  «Три символа 

на фоне истории». В ходе мероприятия участники познакомились с 

историей нашей Родины, а также сплотились в единую команду, проявив 

всю свою смекалку, эрудицию, логику и интуицию. 

Накануне Дня народного единства в библиотеках  проходили 

мероприятия, посвященные этой дате. Проведены познавательные 

программы с использованием слайдов, конкурсные программы, 

тематические вечера, презентации. В Центральной районной библиотеке 

прошел патриотический квиз «Единая Россия – единая семья». Квиз еще 

раз напомнил подрастающему  поколению  о наших общих корнях, помог  

осознать, что единство народов остаѐтся главной национальной идеей 

России. Сотрудник Новониколаевской сельской библиотеки пригласила 

юношество на   информационный   час «Мы – едины!». Исторический час 

«Парад на Красной площади» собрал подростков в Емельяновской 
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сельской библиотеке. Школьники  узнали о том,  какое значение имел 

парад 7 ноября 1941 года по поднятию морального духа армии и всей 

страны, показав всему миру, что Москва не сдается. 

 В декабре состоялись мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата и Дню героев Отечества. Специалисты Анжерской сельской 

модельной библиотеки провели для подростков час памяти «Есть память, 

которой не будет конца». Учащиеся узнали историю создания 

мемориального ансамбля «Могила Неизвестного солдата» на Красной 

площади у Кремлевской стены. Молодые пользователи в Кайлинской 

сельской модельной библиотеке посетили исторический час   

«Бессмертный подвиг наших земляков». На  мероприятии  узнали о  

героических подвигах  земляков – кузбассовцев. 

 

Краеведение 

Для того, чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и 

любви к Отечеству, сформировать интерес к истории и культуре России, 

начинать нужно с любви и интереса к своей малой родине, показывая, как 

из отдельных событий поселков, городов и районов сплетается масштабная 

история всей нашей страны. Именно поэтому краеведческая деятельность 

является одним из важных направлений работы библиотек ЦБС. 

 В рамках этого направления библиотеки проводят мероприятия, 

посвященные областным и местным юбилейным датам, занимаются 

возрождением и сохранением народных традиций, выпускают печатные 

материалы, создают электронные ресурсы. Тематические вечера, часы 

истории, викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми 

проводятся в каждой библиотеке. 

Кузбасс - одно из крупнейших в мире угольных месторождений, и в 

2021 году отметит своѐ 300-летие. В  тайм-кафе Центральной районной 

библиотеки регулярно проводятся мероприятия в рамках 300-летия 

освоения Кузбасса. В ходе проведения тематического часа «Я шагаю по 

Кузбассу» школьники  познакомились с коренными жителями юга 

Кузбасса – шорцами, их бытом и культурой. Участники краеведческого 

путешествия «Черное сердце Кузбасса»  узнали о становлении угольной 

отрасли Кузбасса, его прошлом и настоящем, поучаствовали в викторине 

«Шахтѐрский Кузбасс», играх на шахтѐрскую тематику «Сила духа», 

«Шахтѐрская эстафета», «Друг познается в беде». Закончилось 

мероприятие составлением фразы «Я люблю Кузбасс». 

Сотрудники Анжерской сельской модельной библиотеки ведут 

систематическую работу с юношеством в рамках реализации целевой 

программы «Ратная доблесть в наследство молодым». 

Краеведческий час «Здесь я живу» был посвящен 90-летию  родного 

поселка Безлесный. Школьники с удовольствием слушали рассказ об его 

истории, рассматривали фотографии, где запечатлен   поселок  прошлых  
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лет.  Участники мероприятия высказали свое   мнение -  за что они любят 

малую родину. 

Краеведческие  викторины -  «Мы живем в краю родном» и «Реки, 

моря, озера» позволили посоревноваться двум  командам, которые 

показали не плохие знания истории Кузбасса, его лесного богатства. С 

увлечением отвечали на вопросы викторины о достопримечательностях 

края, знаменитых земляках. 

 Специалист Кайлинской сельской модельной библиотеке провела 

литературную гостиную «Поэты Кузбасса». Старшеклассники получили  

знания  о поэзии Кузбасса,  активно приняв участие в мероприятии. 

 Для учащихся старших классов в октябре  в  Центральной районной 

библиотеке состоялась встреча  «Диалог поколений». На встречу были 

приглашены ветераны труда, пенсионеры.  Данное мероприятие было 

направлено  на воспитание патриотических чувств, сохранение традиций и 

повышение интереса к отечественной истории и культуре у  

подрастающего поколения   Яйского района. 

В биографию  района вписано немало  имен и фамилий, сделавших 

его  известным в  Кузбассе. Из  рассказа   начальника отдела  архивной 

работы администрации Яйского муниципального   района  Натальи 

Егоровны Яцевич школьники узнали,  кто входит в число почетных 

граждан района и поселка Яя,  и за какие заслуги  присуждается  данное 

звание.   

Вторая часть мероприятия  прошла в формате «Вечера-портрета».  

Гости, Гаврилов Михаил Михайлович и Коваль Роза  Витальевна,   

поделились   со школьниками рассказами о своем трудовом пути, 

вспомнили несколько интересных историй  из своей насыщенной  

биографии. 

Организация досуга молодежи 

Культурно- досуговая деятельность выходит сегодня на первый план 

в работе современных библиотек. Культурно-просветительская работа с 

юношеством требует особого подхода, поскольку чтение зачастую не 

является любимым видом досуга у молодых людей. Поэтому перед 

современной библиотекой встают более жесткие требования по 

организации мероприятий. Они должны быть яркими, увлекательными и 

вместе с тем должны нести смысловую нагрузку, чтобы молодежь 

возвращалась за чтением. 

Библиотеки традиционно являются центрами культуры и досуга в 

местном сообществе, предоставляя своим читателям площадку для 

творчества. Библиотеки привлекают юношество разнообразной тематикой, 

так и различными форматами проведения встреч, среди которых: 

конкурсно-игровые и праздничные программы, литературные гостиные, 

творческие встречи,  дискуссии, вечеринки, мастер-классы. 

В январе в Центральной районной библиотеке прошло много 

мероприятий,  посвящѐнных  новогодним и рождественским праздникам. 
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На новогодней вечеринке «Лайк пати у ѐлки» гости придумали себе 

шуточные имена – ники, отвечали на новогодние вопросы, где за 

правильный ответ  получали лайки. Победителем стал участник, 

набравший наибольшее количество  лайков в конкурсах. В ходе 

конкурсно-игровой программы «Новогодний Парк развлечений» 

посетители приняли участие в веселых конкурсах и играх, посвященных 

новому 2019 году. Рождественская интеллектуальная игра «Зажигаются 

звезды» состояла из следующих раундов: «Деды Морозы Разных Стран», 

«Традиции», «Елочка – красавица», «Верите ли вы...».  

Зав. Новониколаевской сельской библиотекой организовала  

конкурсно-игровую программу «Рождественские забавы». 

Старшеклассники  разделились на две команды и  отвечали на вопросы 

ведущего о Рождестве. 

Интересно прошла в конкурсно-игровая программа «Рождество 

снова в гости к нам пришло!» в  Анжерской сельской модельной 

библиотеке. Подростки  удовольствием приняли участие в рождественских 

играх, гаданиях, музыкально-литературных конкурсах. 

В Центральной районной библиотеке весной была организована 

фотовыставка «Искусство видеть». Автор фотовыставки – молодой 

фотограф,  учащаяся 10 класса Яйской средней общеобразовательной 

школы №2 Анна Маркова. Любимое хобби Анны – фотография, которая 

позволяет выражать себя, свои эмоции, настроение, чувства.  

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню студента и 

Татьяниному Дню: конкурсно – развлекательные программы, вечера, 

театрализованные представления. В Яя-Бориковской сельской библиотеке 

проведена конкурсно-игровая  программа «Итак, она звалась Татьяна», в 

которую вошли интересные конкурсы и игры «Живая скульптура», 

«Модельер», «У Татьяны нет плохой погоды». Молодые пользователи 

Новониколаевской сельской библиотеки приняли участие в конкурсно-

игровой программе «Татьянин день». Старшеклассники поучаствовали в 

играх и конкурсах:  «Угадай песню», «Танцуй, пока молодой!», «Самый 

умный».    

Мастер-класс в библиотеке – это оригинальный метод обучения, 

включающий занятие по совершенствованию умений и навыков, 

проводимое в определенной области творческой деятельности, а чаще – 

самим библиотекарем, освоившим то или иное мастерство. Например, в 

Центральной районной библиотеке на мастер-классе «Новая жизнь старых 

вещей» старшеклассники реставрировали старые предметы быта и 

декорировали, используя подручные материалы. В ходе мастер-класса 

«Восемь добрых пожеланий» подростки  освоили технику «скрапбукинг»,  

которая набирает все больше и больше популярности, узнали,  как с ее 

помощью  воплотить  свои идеи в реальность: пофантазировав, изготовили 

интересные композиции с пожеланиями  в подарок  маме. Новогодний 

мастер класс «Снежные фантазии» позволил юношеству проявить свои 
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творческие способности в изготовлении новогодних сувениров близким и 

друзьям. 

В июне  в библиотеках ЦБС  прошли  мероприятия, посвященные  

Кузбасской молодежной неделе. В тайм-кафе для учащихся 8 классов 

прошла интеллектуально-развлекательная викторина  «Сделай  здоровый 

выбор!»по здоровому образу жизни. Подростки и молодежь в Анжерской 

сельской модельной библиотеке посетили спортивную игру-викторину «Я 

со спортом подружусь», где посоревновались в  конкурсах «Спортивное 

настроение», сдали норму «ГТО по-книжному», узнали много интересного  

о спорте. Участники акции «Молодежь за ЗОЖ!»  в Судженской сельской 

библиотеке приготовили агитки и значки, призывающие к здоровому 

образу жизни, чем хотели продемонстрировать свою активную жизненную 

позицию в отношении своего здоровья. 

В России много праздников в году, среди которых одним из самых 

радостных и веселых является День молодежи. К этому дню сотрудники 

Центральной районной библиотеки на центральной площади поселка 

провели Яйский Арбат «Летняя перезагрузка». Для молодежи было 

организовано сразу несколько интерактивных развлекательных площадок. 

«ТИР» - территория интеллектуальных развлечений; молодежная выставка 

«Маркет вдохновения», где гости знакомились  с лучшими фотоработами 

молодых фотографов поселка. В  Instagram - зоне можно сфотографировать 

себя в фотозоне «Молодежь42» и разместить фото с соответствующим 

хэштегом в социальную сеть. Оригинальные таблички для фотосессии  

наполнили снимки позитивными эмоциями и яркими красками. 

Волонтеры-добровольцы  организовали акцию «Бесплатные объятия» и 

подарили всем  искренние  объятия. 

 

Популяризация здорового образа жизни 

Формирование собственного здоровья молодых людей, достижения 

успеха в данной деятельности осуществляется через активные формы и 

методы деятельности. Большое внимание в работе библиотек уделяется 

мероприятиям по здоровому образу жизни. 

В ходе проведения акции «Витаминка – здоровья начало»  волонтеры 

Центральной районной библиотеки раздали жителям поселка Яя памятки о 

правильном питании, режиме и  защите  организма от вирусов. 

Профилактическая акция «Мы за здоровый Кузбасс!» прошла на 

улицах поселка Яя среди жителей. Организаторы акции провели опрос 

«Как пройти в библиотеку?» и раздали прохожим буклеты «Здоровью – 

зеленый свет!». Известно, что зелѐный цвет – цвет здоровья, жизни, 

гармонии.  

Важное направление работы библиотек – профилактика вредных 

привычек, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Часы 

информации, игры, конкурсы, викторины, различные акции – такие формы 

работы используются библиотеками в организации мероприятий 
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Областной Недели жизни. В  Улановской сельской библиотеке состоялся 

час информации «Будь в форме», где  представлен рейтинг книг о 

здоровом образе жизни, лечебной физкультуре и йоге, секретах массажа и 

правильного питания. Специалисты Центральной районной библиотеки 

пригласили старшеклассников на интеллектуально-развлекательную игру  

«Сделай  здоровый выбор!».  Молодые пользователи познакомились с 

главными составляющими ЗОЖ, отвечали на самые разные вопросы, 

касающиеся здорового питания и здорового образа жизни. 

В рамках профилактической операции «Дети России-2019» прошли 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Для 

восьмиклассников в тайм-кафе прошел информационный  час «Закаляйся 

как сталь». Школьники вспомнили способы закаливания, поговорили о 

правильном питании,  режиме отдыха и сна. Сотрудник Марьевской 

сельской модельной библиотеки на  часе здоровых привычек «Дороги, 

которые мы выбираем» рассказала о вредных веществах, атакующих наш 

организм, и о соблазнах, которым не стоит поддаваться, неизменно 

выбирая здоровый образ жизни. Информационный час «Быть здоровым - 

это круто» проведен в Судженской сельской библиотеке. Старшеклассники 

обсудили зимние и летние виды спорта, которыми они занимаются в 

свободное от учебы время. 

В рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа в библиотеках 

Яйской ЦБС прошли информационные часы, акции, демонстрировались 

видеоролики по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Были проведены 

профилактические акции: «Красная ленточка» (Анжерская  сельская 

модельная библиотека), «Сбереги себя для жизни!» (Улановская сельская 

библиотека), «Скажем СПИДу - НЕТ!» (Судженская сельская библиотека), 

«ВИЧ - знать сегодня, чтобы жить завтра» (Марьевская сельская модельная 

библиотека), «Стоп: ВИЧ» (Центральная районная библиотека).  

В рамках проекта «Я знаю – значит, я живу!» в  Центральной 

районной библиотеке состоялся информационный час  «Что я знаю о 

СПИДе» для  старшеклассников с участием врача-инфекциониста 

районной больницы  К.В Мирошникова. Константин Владимирович 

рассказал  участникам мероприятия о том, как ВИЧ переходит в стадию 

СПИД, как можно обнаружить ВИЧ, каким образом происходит заражение 

этим вирусом, о мерах профилактики. 

 

Популяризация книги и чтения 

Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед 

библиотекой – привлечение молодежи к чтению художественной 

литературы. Библиотеки, работающие с молодежью, пропагандируют 

книгу и чтение, лучших авторов и лучшие произведения с помощью 

разнообразных акций, ищут интересные подходы, нестандартные формы и 

методы работы. 
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     Специалисты Центральной районной библиотеки провели 

районный отборочный тур Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19». Участники, согласно условиям  

Чемпионата, после жеребьевки в течение одной минуты читали 

незнакомые тексты, выбранные организаторами чемпионата из 

произведений современной и классической русской и зарубежной 

литературы, произведения русской поэзии.    

В библиотеках несколько лет подряд проходят замечательные 

мероприятия, посвященные Международному Дню книгодарения. В 

Центральной районной библиотеке подростки в ходе игры в литературное 

казино «Открывая книгу – открываешь мир» с помощью игрового кубика  

разыгрывали темы 6 туров и делали свои ставки. 

В рамках фестиваля  «Крымская весна» для школьников проведена  

литературно-музыкальная  композиция  «Литературное путешествие по 

Крыму». В ходе мероприятия присутствующие узнали  о  том, что 

полуостров  издавна служил местом притяжения  русских литераторов. 

Сюда приезжали за вдохновением:  Александр Пушкин,  Николай  Гоголь, 

Антон Чехов, Аркадий Гайдар, Владимир Маяковский. Для некоторых 

прозаиков и поэтов Крым стал постоянным местом жительства 

(Максимилиан Волошин, Александр  Грин, Юлиан Семенов). 

Сотрудники Анжерской  сельской модельной библиотеки с 

волонтерами провели акцию «Я вам прочту…..», посвященную Дню 

поэзии. Акция проходила  на улицах поселка Безлесный. Односельчане 

читали и декламировали наизусть строки своих любимых поэтов.  

Интересным и содержательным стал вечер памяти «Прерванный 

полет», посвященный жизни  и творчеству поэта  Александра  Исаева. В  

исполнении  учащихся   Кайлинской школы звучали воспоминания  об   

Александре Исаеве,  стихи, написанные школьниками в память о поэте.  К 

мероприятию сотрудниками Центральной районной  библиотеки  была 

оформлена выставка «Прерванный полет», состоящая из 

фотоиллюстративного материала, посвященного  жизни  и творчеству   А. 

Исаева. По окончанию мероприятия зрители получили в подарок сборник 

стихотворений  автора «Мой мир». 

В июле состоялся цикл литературных мероприятий, посвященных 

100-летию Д. Гранина: литературный час «Не  нуждаюсь в пьедестале» 

(Центральная районная библиотека), литературный обзор  «Жизнь. Судьба. 

Творчество Д. Гранина» (Анжерская сельская модельная библиотека), 

литературный  экскурс «Даниил Гранин совесть эпохи» 

(Новониколаевская сельская библиотека), литературный час-знакомство 

«Удивительные штрихи об удивительном человеке» (Марьевская сельская 

модельная библиотека) и др.  

Русскому писателю М. Ю. Лермонтову был посвящен литературный 

час «Мятежный сын Москвы» в Новониколаевской сельской библиотеке. 
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Старшеклассники узнали о детстве поэта, любимых  местах и близких 

людях. 

В библиотеках прошла областная Неделя молодежной книги «Герой 

вне времени», которая призвана оказать положительное влияние на 

формирование интереса к библиотеке и книге у молодого поколения. 

«Знакомство с Михаилом Самарским» - так называлась игра в тайм-

кафе  для учащихся 9 классов. Команды, пройдя все этапы игры, 

поработали  детективами, познакомились с современным автором 

Михаилом Самарским и его книгой «Любовь, или куда уплывают облака». 

Задания командам были закодированы с помощью QR-кода.  

За звание литературных  эрудитов в нешуточной борьбе столкнулись  

две команды в Анжерской сельской модельной библиотеке. Команды 

показали свои знания о писателях классической и современной 

литературы. Игра прошла в атмосфере азарта общения и положительных 

эмоций. 

Круглый стол «Классика в жизни современной молодежи» прошел в 

Судженской сельской  библиотеке. Молодежь обсудила следующие 

вопросы: Какие аспекты классики сохраняют актуальность в наши дни, а 

какие действительно устарели? Читает ли молодѐжь классику и почему?  

Полезно ли изучать классическую литературу в школе. 

 

Профориентационная работа 

В современном мире профессиональное самоопределение молодежи 

играет важную роль. Для осознанного выбора профессии важна широкая 

информированность о рынке профессий, о возможностях получения 

образования и трудоустройства, о перспективах построения карьеры. В 

библиотеках проходят мероприятия, направленные на оказание молодым 

людям помощи в выборе профессии, проводятся часы информации, 

обзоры, деловые игры,  встречи с представителями различных профессий. 

Турнир знатоков профессий «Моя профессия – моѐ будущее» 

проведен в Кайлинской сельской библиотеке. Участники мероприятия  

познакомились с десяткой самых востребованных профессий,  самых 

высокооплачиваемых  профессий, самых «модных» и  популярных 

профессий. 

Час интересных сообщений «Дорога в страну профессий» состоялся 

в Ишимской сельской библиотеке. Школьники в ходе просмотра слайд-

презентации познакомились с учебными заведениями г. Кемерово, Томска, 

Анжеро-Судженска. 

К Дню библиотек в Анжерской сельской модельной библиотеке для 

учащихся 8 класса прошел час профориентации «Профессия – 

библиотекарь». Школьники узнали о профессии библиотекаря, основных 

обязанностях,  знаниях и умениях, которыми должен обладать 

библиотечный специалист. 
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В тайм–кафе для подростков и молодежи состоялся 

информационный  час  «Радуга профессий». На мероприятии были  

представлены  видеоролики «Профессии будущего», «Самые 

востребованные профессии» и «Кем быть?». 

Профориентационному  просвещению юношества способствовало 

проведение  мероприятий:   час общения «Новому времени – новые 

профессии»  (Судженская сельская библиотека),   информационный час  

«Выбор профессии – выбор будущего» (Яя-Бориковская  сельская 

библиотека), час знакомств «Знакомьтесь: профессия!» (Марьевская  

сельская модельная библиотека) и др. 

          

Использование социальных сетей  для привлечения подростков 

и молодежи в библиотеку 

Основная цель библиотеки в социальных медиа — быть более 

доступной для читателей. Естественно, цель эта достигается по-разному, 

ведь к нам на странички  приходят с разными запросами: кто-то 

подписывается из любопытства, кому-то интересна сама библиотека, кто-

то активно пользуется соцсетью, как каналом связи. 

Наша библиотека ведет свои страницы ВКонтакте, Одноклассниках, 

Инстаграме. Это и новостная лента о проведенных мероприятиях, и афиши 

ближайших разноплановых событий, и подведение итогов конкурсов, и 

продвижение библиотечных новинок. 

Реклама книг в интернете - важная составляющая библиотечной 

деятельности. Организация дискуссий по поводу прочитанных книг, 

рекомендации библиотекарей, размещение буктрейлеров, цитат из 

произведений, ссылок на электронные библиотеки и различного рода 

сервисы, позволяющие подобрать книгу по душе, – необходимый атрибут 

страниц нашей библиотеки в социальных медиа. 

Крупномасштабные сетевые акции, конечно, привлекают 

наибольшее внимание. Публикуется информация о Библионочи, Ночи 

искусств. 

Чем чаще пользователь будет видеть интересную информацию о  

библиотеке, конкурсах, презентациях и других мероприятиях, тем больше 

вероятность того, что у него появится желание посетить библиотеку. 

Довольно часто можно слышать сетования на то, что молодое поколение 

не умеет грамотно выражать свои мысли, как в устной, так и  в письменной 

форме. Комментарии в социальных сетях могут служить обучающим 

инструментом. Если при общении с друзьями пользователь позволяет себе 

допускать ошибки, оправдывая себя тем, что это личная переписка, не 

доступная широкому кругу лиц, то здесь он будет стараться выразить свои 

мысли грамотно. Примером для пользователя могут служить посты и 

комментарии. 

В июле 2019года в тайм-кафе Центральной районной библиотеки  

состоялось награждение победителей, участвующих  в фотокроссе «Яя в 
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объективе». Всю неделю жители Яи публиковали в социальной  сети  

Инстаграм  фотографии родного поселка под хештегом 

#ЯЯВОБЪЕКТИВЕ. Победителем стала ученица 10 класса Яйской средней 

общеобразовательной школы №2 Стрепетова Ангелина, которая   набрала 

наибольшее количество лайков. 

 

Библиотечные клубы для юношества 

В  2019 году общее количество юношеских  клубов по интересам  по 

библиотекам МБУ ЦБС Яйского района составило: 3 

Клубы по интересам Юношеских 

МБУ ЦБС Яйского  района  3 

Сельские библиотеки-филиалы 2 

Центральная районная библиотека 1 

 

Клуб «Поиск» Анжерской  сельской модельной библиотеке -  

филиале № 1 организован в 2001 году.   Аудитория 8-10 классы,  состав 

клуба-15 человек. Занятия проходят  каждый первый четверг месяца. 

Клуб «Следопыт» Судженской сельской библиотеки-филиала №21 

организован в 2014 году. Клуб объединяет молодежь 14-20 лет, 

интересующихся  историей, культурой прошлого и настоящего родного 

края. Количество участников – 12 человек, занятия проходят в первую  

субботу месяца.  В течение отчетного года члены клуба продолжали вести 

поисковую работу  по восстановлению списка земляков. ушедших на 

фронты Великой Отечественной. 

Клуб «Поколение NEXT»- Центральная районная библиотека,   отдел 

обслуживания,  организован в 2009 году. Аудитория -  учащиеся 8-11 

классов, занятия проходят ежемесячно. Состав клуба – 20 человек. 

 

Библиотечные фонды для юношества 

Фонды библиотек ЦБС  не  соответствуют  запросам  пользователей 

группы  юношества. Большая часть молодых пользователей пользуются  

услугами Интернет, мультимедийными изданиями, электронными 

библиотеками. 

В тайм-кафе «Свободное пространство» Центральной районной 

библиотеки на открытом доступе можно почитать книги современных 

авторов.  

Наиболее популярные у читателей юношеского возраста книги и 

авторы: И. Эльтеррус «Замок на краю бездны» (фантастический боевик), В. 

Головачев Запрещается реальность: падение в пропасть» (фантастика), А. 

Белянин «Багдадский вор» и др.  

Отказы за 2018 год  по запросам юношества: 

С. Алексиевич «Цинковые мальчики»; В. Пелевин «Чапаев и пустота»; 

А. Стругацкий, Б. Стругацкий «Пикник на обочине». 
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Сведения о выписанных периодических изданиях для юношества на 

2019 год: журнал «Лиза», «Волшебный»  (Центральная районная 

библиотека), «Смена» (Кайлинская сельская модельная библиотека). 

Подписка о  периодических изданиях для юношества на первый 

квартал 2020 года:  журнал «Лиза», «Волшебный», «Мне 15»,  «Саша и 

Маша», «Чудеса и приключения» (Центральная районная библиотека), 

«Смена» (Кайлинская сельская модельная библиотека). 

 

Издательская деятельность библиотек: библиотечные    издания 

для юношества 

Электронные издания 

1. Афиша мероприятий Центральной районной библиотеки  в ноябре 

[Электронный ресурс]: видеоролик / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека ; сост. Т.М. Дранишникова. – 

Электрон.дан. - Яя,  2019. -  Загл. с экрана. – 1 экз.  

2. Библиотеки в электронном пространстве знаний [Электронный 

ресурс] : презентация / МБУ ЦБС Яйского района, Центральная районная 

библиотека ; сост. Е.Ю. Максимова, Т.М. Дранишникова. – Электрон.дан. - 

Яя,  2019.- 22 слайда. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

3. В этом сумраке темно-зеленом был предчувствий таинственный 

зной [Электронный ресурс] : презентация о жизни и творчестве Анны 

Ахматовой / МБУ ЦБС Яйского района, Центральная районная библиотека 

; сост. Ю.В. Редькин. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 29 слайдов. -  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

4. Вич и Спид. Пути передачи, теория происхождения, меры 

профилактики [Электронный ресурс]: презентация / МБУ ЦБС Яйского 

района, Дачно-Троицкая сельская библиотека-филиал №8; сост. Е.М. 

Студилова. – Электрон.дан. – Дачно-Троицк,  2019.- 14 слайдов. -  Загл. с 

экрана.- 1 экз. 

5. Даниил Гранин [Электронный ресурс] : презентация к 100-летию 

Даниила Гранина / МБУ ЦБС Яйского района, Центральная районная 

библиотека ; сост. Ю.В.Редькин. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 21 слайд. -  

Загл. с экрана. – 1 экз. 

6. Знаменитые режиссеры [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ ЦБС Яйского района, Центральная районная библиотека ; сост. Т.М. 

Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 64 слайда. -  Загл. с экрана. – 1 

экз. 

7. Литературное путешествие по Крыму [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУ ЦБС Яйского района, Центральная районная 

библиотека ; сост. Т.М. Дранишникова. – Электрон.дан. – Яя, 2019. – 53 

слайда. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

8. Памяти жертв фашизма посвящается! [Электронный ресурс] : 

видеоролик / МБУ ЦБС Яйского района,  Судженская сельская 
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библиотека-филиал №21; сост. Н.В. Корнилова. – Электрон.дан. - 

Судженка,  2019. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

9. Россия-Родина моя! [Электронный ресурс] : викторина / МБУ ЦБС 

Яйского района, Центральная районная библиотека ; сост. Ю.В. Редькин. – 

Электрон.дан. - Яя,  2019.- 91 слайд. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

Печатные издания 

Сериальные издания 

1. Драматург на все времена : [буклет о писателе А.Н. Островском] / 

МБУ ЦБС Яйского  района, Арышевская  сельская библиотека-филиал №3; 

сост. Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Арышево, 2019. – 

1л. – (Великие русские писатели). - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

2. Нет, я не Байрон, я другой : [буклет о поэте М.Ю. Лермонтове] / 

МБУ ЦБС Яйского  района, Арышевская  сельская библиотека-филиал №3; 

сост. Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Арышево, 2019. – 

1л. – (Великие русские писатели). - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

3. Образ бережно хранимый : [буклет о поэте А.С. Пушкине] / МБУ 

ЦБС Яйского  района, Арышевская  сельская библиотека-филиал №3; сост. 

Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Арышево, 2019. – 1л. – 

(Великие русские писатели). - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

4. Острый и тонкий наблюдатель : [буклет о писателе И.С. 

Тургеневе] / МБУ ЦБС Яйского  района, Арышевская  сельская 

библиотека-филиал №3; сост. Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. 

Дранишникова. – Арышево, 2019. – 1л. – (Великие русские писатели). - 10 

экз. – Текст : непосредственный. 

5. Поэт и гражданин : [буклет о поэте Н.А. Некрасове] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Арышевская  сельская библиотека-филиал №3; сост. 

Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Арышево, 2019. – 1л. – 

(Великие русские писатели). - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

6. Рассказчику обыденных историй : [буклет о писателе И.А 

Гончарове] / МБУ ЦБС Яйского  района, Арышевская  сельская 

библиотека-филиал №3; сост. Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. 

Дранишникова. – Арышево, 2019. – 1л. – (Великие русские писатели). - 10 

экз. – Текст : непосредственный. 

7. Странный гений : [буклет о писателе Н.В. Гоголе] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Арышевская  сельская библиотека-филиал №3; сост. 

Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Арышево, 2019. – 1л. – 

(Великие русские писатели). - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

8. Тонкий знаток души человеческой : [буклет о писателе А.П. 

Чехове] / МБУ ЦБС Яйского  района, Арышевская  сельская библиотека-

филиал №3; сост. Т.Ю. Северюхина; дизайн Т.М. Дранишникова. – 

Арышево, 2019. – 1л. – (Великие русские писатели). - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 
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Буклеты 

1. 11 правил энергосбережения : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Центральная районная библиотека; сост. Е.В. Некрасова; дизайн 

Т.М. Дранишникова. – Яя, 2019. – 1л. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

2. Блокада Ленинграда : [буклет]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Арышевская сельская библиотека-филиал №3; сост. Т.Ю. Северюхина. – 

Арышево, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

3. Ваши права, призывники : [буклет]   / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Туратская сельская библиотека-филиал №22; сост. Г.Н. Вихрева. – Турат, 

2019. – 1 л. - 7 экз. – Текст : непосредственный. 

4. Волшебный мир театра : [буклет]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Ишимская сельская библиотека-филиал №11; сост. О.В. Торгашина; 

дизайн Т.М. Дранишникова. – Ишим, 2019. – 2 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

5. Государственная Третьяковская галерея : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Бекетская сельская библиотека-филиал №4; сост. О.В. 

Ляпина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Бекет, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

6. История возникновения театра : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Центральная районная библиотека; сост. Е.В. Некрасова; дизайн 

Т.М. Дранишникова. – Яя, 2019. – 1 л. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

7. Книги о Великой Отечественной войне : рекомендательный 

список литературы / МБУ ЦБС Яйского  района, Улановская сельская 

библиотека-филиал № 23; сост. Ж.М. Сытникова. – Улановка, 2019. – 1 л. - 

10 экз. – Текст : непосредственный. 

8. Н.В. Гоголь : История одной жизни : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Мальцевская сельская библиотека-филиал №13; сост. 

Н.А. Голикова; дизайн Т.М. Дранишникова. – Мальцево, 2019. – 1 л. - 10 

экз. – Текст : непосредственный. 

9. Отвага и мудрость таланта : [буклет к 95-летию Ю.В. Бондарева] 

/ МБУ ЦБС Яйского  района, Детская библиотека-филиал №26; сост. А.С. 

Курочкина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Яя, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

10. Помнят люди твой первый полет : [буклет о космонавте Ю.А. 

Гагарине] / МБУ ЦБС Яйского  района, Марьевская сельская модельная 

библиотека-филиал №14; сост. Т.Е. Северюхина. – Марьевка, 2019. – 1 л. - 

10 экз. – Текст : непосредственный. 

11. Поэт, талант, аристократ И.С. Тургенев : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Ишимская сельская библиотека-филиал №11; сост. О.В. 

Торгашина. – Ишим, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

12. Путешествие по городу Гайдара. Арзамас : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; 

сост. В.В. Пономарева. – Новониколаевка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 
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13. Рожденный бурей : [буклет о писателе Н.А. Островском] / МБУ 

ЦБС Яйского  района, Судженская сельская библиотека-филиал №21; сост. 

Н.В. Корнилова. – Судженка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

14. Стоп курение. Выбирай здоровый образ жизни : [буклет] / МБУ 

ЦБС Яйского  района, Улановская сельская библиотека-филиал №23; сост. 

Ж.М. Сытникова. – Улановка, 2019. – 1 л. – 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

Листовые издания 

1. Библионочь 2019 : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

2. Библионочь 2019 [пригласительный билет] /  МБУ ЦБС Яйского 

района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова].  

– Яя, 2019. –  1 с. – 50 экз. – Текст : непосредственный. 

3. Библионочь 2019 [программа] /  МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова].  – Яя, 

2019. – 1 л. – 30 экз. – Текст : непосредственный. 

4. Блокадная книга Даниила Гранина : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского 

района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – 

Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

5. Из пламени Афганистана : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

6. Межличностные отношения : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

7. Мы открываем домино : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

8. Новая жизнь старых вещей : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

9. Ночь искусств 2019 : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 15 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

10. Путешествие в мир театра : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

11. Тайм-кафе приглашает в октябре : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского 

района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – 

Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 
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12. Черное сердце Кузбасса : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Ю.В. Редькин]. – Яя, 2019. – 1 

с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

13. Электронные библиотеки : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

14. Я шагаю по родному краю : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского 

района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – 

Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

15. Яя в объективе : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Ю.В. Редькин]. – Яя, 2019. – 1 

с. – 15 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

 

Организационно-методическая работа 

В 2019 году деятельность библиотек ЦБС  была ориентирована на 

улучшение качества библиотечных услуг по удовлетворению 

информационных, образовательных, интеллектуальных и досуговых 

потребностей молодого пользователя.  

Библиотеки как культурные и информационные учреждения уделяли 

внимание формированию новых подходов к обслуживанию молодежной 

читательской аудитории, новых форм организации взаимодействия с 

молодежью и поиску современных методов работы с ней. Библиотеки 

системы использовали имеющийся информационный потенциал своих 

учреждений и библиотечный инновационный опыт России в целях 

совершенствования индивидуального и массового обслуживания 

молодежи. 

В течение года, на проведенных семинарах обсуждались наиболее 

актуальные направления и формы работы, направленные на развитие 

сотрудничества между библиотекой и молодыми пользователями, общие 

вопросы организации информационно-библиотечного обслуживания 

юношества и молодежи. 

Особое внимание было уделено формированию патриотического 

сознания молодежи в преддверии 75-го Дня победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Текстовой отчет по библиотечному обслуживанию 

детей в  2019 году 

Программно-проектная деятельность 

В 2019 году  в Детской  библиотеке-филиале №26  по работе с 

детьми велась работа по следующим программам: 

1. Программа летнего чтения «Страна Читалия на планете Лето» по 

организации досуга детей и подростков в летние каникулы с привлечением 

чтения книг. Программа включала в себя проведение массовых 

мероприятий, творческих конкурсов, акций, оформление книжных 
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выставок, работу выездного читального зала в оздоровительных лагерях 

посѐлка. Для неорганизованной детской аудитории проведены конкурсно-

игровые мероприятия, обзоры новых книги и журналов, познавательные 

часы. Также был организован выездной читальный зал для детей детского 

дома «Колокольчик». 

2. Программа по приобщению дошкольников к книге «Непоседы». 

Формирование читателя начинается в раннем детстве. Но детский интерес 

к книге на первых порах полностью зависит от взрослых. Программа 

«Непоседы» способствует продвижению детского чтения, приобщению 

дошколят  к чтению лучших детских книг: веселых и грустных, 

познавательных и сказочных и детской библиотеке. Большое внимание  в 

ходе реализации данной программы уделяется информированию 

родителей дошкольников о новинках библиотеки, проведение дней 

семейного чтения в выходные дни. 

3. Программа по работе с социально-незащищѐнными, опекаемыми 

детьми из малоимущих и неблагополучных семей «Книжный лучик». 

Детская библиотека ведѐт активную работу с детьми, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации, оказывает содействие социальным и 

общеобразовательным учреждениям в  реабилитации детей через 

вовлечение их в культурно-досуговые и познавательные мероприятия. 

Библиотека является тем местом, где такие дети могут раскрыться 

творчески, свободно пообщаться с другими детьми, приятно провести 

время. 

4. Программа по пропаганде семейного чтения  «Книжное 

зернышко». Цель программы - создание союза семьи, библиотеки, школы в 

поддержку интереса детей к книге, воспитания потребности в чтении, а 

также  формирование  групп лидеров семейного чтения. 

5. Программа по правовому просвещению и воспитанию для детей и 

подростков «Имею право». В современных условиях правовое воспитание  

играет огромную роль в борьбе с детской преступностью, насилием, 

асоциальным поведением, создает благоприятные условия для 

индивидуального развития личности. С самого раннего детства каждый 

ребенок - личность с индивидуальными чертами характера, 

способностями, желаниями, и всякая попытка грубого вмешательства в 

развитие личности есть оскорбление самих основ природы. Закон 

справедливых отношений между людьми таков: никто не властен над 

чужими правами. Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их 

достоинство от посягательств со стороны других людей и государства. 

Сельские библиотеки -филиалы, в течение отчетного года ,работали 

по реализации  районной программы  летнего чтения « страна Читалия  на  

планете Лето», стимулирующей  чтение и читательское творчество. 

Библиотечная  программа  летнего чтения включала привлечение детей в 

библиотеку путем, организации  летнего досуга через игру и книгу. 
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Библиотечные клубы, кружки для детей 

Всего в библиотеках системы функционирует  21 клуб по интересам 

для детей  и подростков различного направления ( краеведческие, 

досуговые, про пропаганде книги  и чтения, по различным видам 

прикладного искусства  и другие )   

В  Детской библиотеке-филиале  № 26 действуют  3 клуба по 

интересам. 

- Фольклорный клуб «Пути-дорожки» для школьников 1-4 классов. 

Основная цель работы данного клуба - знакомство младших школьников с 

устным народным творчеством, традициями, обычаями  и обрядами 

русского народа. Всего за год прошло 7 занятий клуба. 

- Клуб «Радуга талантов» для школьников 1-6 классов. Цель клуба – 

развитие творческих способностей детей и подростков. 

- Клуб «Открытых сердец» разработан совместно с сотрудниками 

социальных служб для детей с нарушениями развития и их родителей. 

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями огромна. Для одних ребят 

мир открывается через книгу, для других, через общение. Ребята имеют 

возможность посильно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

библиотеке. 

Информационные справки  

по отдельным направлениям работы с детьми 

Год театра 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни 

страны. Одной из основных задач  Года театра - популяризация 

театрального искусства. Библиотеки ЦБС  принимали  активное участие в 

мероприятиях, посвящѐнных этому событию. Чтобы погрузиться в 

волшебный мир театра, в библиотеках в течение года   были организованы  

книжные экспозиции  по театральному искусству, знакомящие  юных 

читателей с произведениями, по которым осуществляются театральные 

постановки. Выставки  были  направлены на расширение читательской и 

зрительской аудитории. 

 В рамках проведения Всемирного Дня театра, (26-28марта),в  

библиотеках системы  прошли следующие мероприятия.  

Сотрудники Детской библиотеки 28 марта  пригласили школьников 

1–4 классов на театрализованное представление «Путешествие с цветиком-

семицветиком». Ребята вместе с девочкой Женей, героиней сказки В. 

Катаева, Бабой-ягой, Атаманшей, фрекен Бок отправились в волшебную 

страну сказок за удивительными приключениями. Ребята отгадывали 

«Литературные загадки», играли в подвижные игры, приняли участие в 

театральных конкурсах «Театральный кастинг», «Диктор», «Роль второго 

плана».  

В Анжерской сельской модельной библиотеке для детей прошла 

игра–фантазия «Поиграем в сказку» Путешествие в мир театрального 

искусства начался с показа афиши. Заведующая библиотекой рассказала о 
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праздновании Дня театра, истории первого упоминания о театре в древней 

Греции и на Руси, поведала о вехах в развитии театра в нашей стране, о 

выдающихся деятелях этого вида искусства, познакомила с книжной 

выставкой «Театральная аллея». В заключение мероприятия дети 

перевоплотились в артистов и принять участие в самодеятельном 

театрализованном действии 

В   Марьевской сельской модельной библиотеке состоялась библио - 

встреча  «Профессия - режиссер» с руководителем театральной студии 

«Марьевские звездочки» Н.Л. Щербаковой. В рамках непринужденной 

беседы Надежда Леонидовна ответила на вопросы школьников: о том как 

пришла в профессию,  как стала режиссером, поделилась  планами на 

текущий год. «Мне повезло», – сказала на встрече Надежда Леонидовна, 

добавив, что везет  не тем, кто просто сидит и ждет, а действует, пытаясь 

найти свое место, без жалоб и стенаний, ведь режиссер – Вдохновитель, 

Организатор и Менеджер для всей актерской группы. 

В  Ишимской и Ольговских сельских библиотеках  прошли  

познавательные часы « …И оживают куклы …», «Играем в 

театр»,посвященных   театру кукол Сергея  Образцова. Библиотекари 

рассказали школьникам 1-4 классов  об истории возникновения 

крупнейшего в мире театра кукол. С помощью виртуальной экскурсии, 

дети побывали в музее кукол при театре, посмотрели отрывки  спектакля 

«Кот в сапогах» 1979 года. 

Сотрудник Дачно-Троицкой библиотеки совместно с работниками 

сельского Дома культуры для дошкольников провели театрализованную 

игру «Виртуальное путешествие в сказочную страну» о приключениях 

трех веселых, неунывающих поросят. Организаторы мероприятия, через  

театрализованное представление, поведали  малышам о  дружбе и 

взаимовыручке, смекалке и трудолюбии. 

В Улановской сельской библиотеке была проведена конкурсно -

игровая программа «Приглашает Муха-Цокотуха». На мероприятии 

школьники проявили свои актерские способности, став на полчаса  

героями замечательного произведения Корнея Чуковского. 

Работа над кукольными спектаклями в рамках деятельности 

библиотеки интересна и привлекательна. Кукольный театр выступает как 

игровая форма библиотечной работы, объединяющая театр – куклу – 

книгу. 

Сотрудник  Судженской сельской библиотеки  для дошкольников 

организовала театрализованную постановку театра теней по сказке 

«Заюшкина избушка». Основной  целю мероприятия было  знакомство  

детей со сказкой через театрализацию, привлечение  детей к чтению через 

пропаганду детской литературы. 

Магии театра была посвящена «Библионочь-2019».  На один день 

библиотеки стали частичкой  «театрального  мира».   
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В Центральной районной библиотеке юные читатели уже при входе  

сразу  попали в театральное закулисье. Театральный билетер встретил 

гостей, задал  вопросы театральной викторины и вручил билеты на 

«Библионочь». 

Школьники  начальных классов познакомились с театральным 

этикетом, показали сказку «Лисичка-сестричка и серый волк» в кукольном 

театре. В творческой мастерской дети научились шить  кукол для 

домашнего театра. 

Был и настоящий антракт – в театральном «буфете» участников  

мероприятий ждали вкусняшки:  лимонад, вкусная  выпечка и попкорн. 

Украшением  «Библионочи-2019» стали художественные номера от 

театра «Игроки» (ЦДТ, руководитель Исаченко Т.В.). Они  представили 

взрослым и  детям  театральные постановки, пьесы:  «Восьмая заповедь», 

«Фантазѐры»  (Н. Носов),   «Размазня» (А. Чехов),  «Телефон»  (К. 

Чуковский).  

Насыщенной и интересной была программа мероприятий для детей  

в сельских библиотеках.  

В Анжерской сельской модельной библиотеке читатели приняли 

участие в литературной  игре  перевоплощений, где побывали  в роли 

актеров. 

 На мастер-классе пользователи Улановской сельской библиотеки  

изготовили героев рассказа Г. Скребицкого «Ушан». 

 Участников акции в Яя-Бориковской сельской библиотеке встретили 

греческие нимфы и познакомили с возникновением  античного театра, 

продемонстрировав фрагмент театральной постановки  «Нарцисс». 

 В Судженской сельской библиотеке  состоялся мастер- класс 

«Юный костюмер», где участники изготовили костюм из подручных 

материалов. 

 Юные пользователи Дачно-Троицкой сельской библиотеки  на 

мастер-классе научились делать маски из папье-маше, а также сказочных 

героев для настольного кукольного театра. 

 В рамках акции «Театральный забег»,в библиотеках Яйской ЦБС 

прошли мероприятия:  

 6 июня сотрудники Детской библиотеки пригласили воспитанников 

детского сада «Кораблик» на театральную «пятиминутку» под названием 

«Театр, где играем мы». 

- 10 и 14 июня в Центральной  районной библиотеке для детей 

оздоровительного лагеря Яйской средней общеобразовательной школы №2 

прошел театральный час  «Чепуха в чемодане».  

В  Судженской сельской библиотеке  прошла театрализованная  

игровая программа «Сказочный лабиринт». Во время мероприятия дети 

отправились в путешествие по сказкам, чтобы собрать ключи от 

волшебного сундука..  
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На « Ночь искусств», 2019 года,  волшебную атмосферу в Детской  

библиотеке-филиале №26  создали  подростки  в теневом театре «По 

лунной дорожке»,  представив  русские народные сказки «Теремок», 

«Колобок».  Персонажей сказок   дети  изготовили своими руками  на 

мастер-классе «Сказочные тени».  Читателей младшего школьного 

возраста пригласили в  этот день  на праздник «Искусство играть», 

посвященный  играм и игрушкам.  

Для подростков в Центральной районной библиотеке прошло 

настоящее театральное состязание «Битва талантов». На 

импровизированной «сцене»  участники показали свои таланты в 

различных конкурсах. 

Юные  пользователи сельских библиотек на «Ночь искусств» нашли 

для себя много интересных площадок.  

В Марьевской сельской модельной библиотеке  читатели 

перевоплотились в персонажей книг и  показали себя очень одарѐнными 

артистами. Юные читатели Судженской сельской библиотеки прошли 

интересный «Музейный квест». На музыкальной площадке в Ишимской 

библиотеке гостей ждал увлекательный рассказ о появлении музыкальных 

приборов: от граммофона до проигрывателя. В Улановской сельской 

библиотеке акция открылась  поэтическим марафоном «Искусство читать», 

где участники окунулись в мир классической литературы, а  завершилась 

мастер-классом по созданию обрядовых кукол. 

Историко-патриотическое воспитание 

Большое внимание в 2019 году было уделено мероприятиям 

историко-патриотического характера для детей и подростков.       

В феврале,  на базе  Центральной районной библиотеки, состоялся 

районный конкурс чтецов  «О Родине, о подвигах, о славе». 

Дети, подростки и молодежь    со всего района, в возрасте от 6 до 17 

лет представили   свои творческие   таланты,   прочитав  стихотворения, 

посвященные: 300-летию образования Кузбасса ,  30-й годовщине 

окончания войны в Афганистане и  героизму советских солдат в годы 

Великой Отечественной войны. Чтецов оценивало компетентное жюри, 

которое учитывало: выразительность чтения, исполнительское мастерство, 

сценическую культуру и творческий подход к прочтению произведения.   

Победители  3-х номинаций:  «Пульсирует гордое имя – Кузбасс»,   

«Поэзия Афганской войны и «Отчизны верные сыны»  приняли участие в 

региональном конкурсе «О Родине, о подвигах, о славе»,  который прошел 

22 февраля на базе  Кемеровской областной библиотеки им. В.Д. 

Федорова. 

С января  по май 2019 года в библиотеках системы прошли 

мероприятия,  в рамках  акции «1418 шагов к Победе!». 

Сотрудник Данковской сельской библиотеки в январе 2019года  

провела час памяти «Незатихающая боль блокады». Библиотекарь 

рассказала  школьникам о том, что в деревне  Данковка  проживает  
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единственный в районе свидетель тех страшных событий – Нина 

Николаевна Реберг, которая выжила в блокадном Ленинграде. 

Сотрудники  Судженской сельской библиотеки в феврале провела  

вечер – встречу с тружениками тыла «Годы военные – судьбы людские». 

На мероприятие была приглашена труженик тыла - Князева Валентина 

Максимовна, которая  поделилась воспоминаниями о тяжелых испытаниях 

того времени, о пропавшем без вести под Сталинградом отце.  

Специалисты Анжерской сельской модельной библиотеки провели в  

марте  час мужества  «Города-герои: страницы памяти». Библиотекари 

рассказали  ребятам   о 13 городах-героях, находящихся в настоящее время  

на территории России, Украины и Белоруссии: Москве и Ленинграде, 

Одессе и Керчи, Новороссийске и Севастополе. Рассказ о каждом городе 

был подкреплѐн  слайдами, музыкой и обзором литературы. 

В  рамках фестиваля «Крымская весна» (апрель2019)  в библиотеках 

МБУ ЦБС Яйского района  прошли мероприятия, посвященные этому 

событию. 

 Для   школьников 7-8 классов в Центральной районной библиотеке 

был проведен  цикл  тематических часов   «Крым летопись времен».   В 

ходе  виртуального путешествия,    участники мероприятия    узнали много 

интересного об истории Крыма, начиная с древнейших времен и до наших 

дней и о влиянии Крыма на творчество   русских писателей 19-20 века. 

Сотрудник Улановской сельской библиотеки провела мастер-класс 

«Море, Крым и Я», в ходе которого школьники  изготовили  из различного 

материала оригинальные сувениры на морскую тему. 

Мероприятия, посвящѐнные 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне смогли посетить жители района. Праздничные 

программы, экскурсии, вечера памяти, встречи с тружениками тыла, 

детьми войны, литературно-музыкальные композиции, часы мужества и 

кинопросмотры были адресованы читателям всех возрастов.  

В предверии  Дня Победы , 5мая, в  Детской библиотеке-филиале 

№26 состоялась встреча детьми войны «Во славу павших, во имя 

живущих». На встречу с учениками 6 классов  пришли дети войны 

Тумашова Любовь Владимировна, Красикова Татьяна Демьяновна, Фролов 

Анатолий Федорович. Гости рассказали ребятам много интересного о 

своем военном детстве . 

7,8  мая  в Вознесенской, Улановской и  Яя-Бориковской  сельских 

библиотеках, для детей 1-7классов, прошли часы памяти: «Скорбим и  

помним», «Какой ценой завоевано счастье – помните!», «Годы войны-века 

памяти», «В сердцах и книгах память о войне».  На мероприятиях 

библиотекари рассказали  школьникам  о подвигах нашего народа,  юных 

защитниках Родины,  писателях, которые посвятили свои произведения 

войне 

7 мая сотрудником  Судженской сельской библиотеки  была   

проведена  акция  «Георгиевская лента». Жителям села  вручены 
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георгиевские ленты как символ и дань памяти погибшим, кто пал, спасая 

мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ 

уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. 

8 мая 2019 года заведующая   Дачно-Троицкой  сельской 

библиотекой  совместно с администрацией сельского поселения,  

волонтерами, работниками сельского клуба  провела   акцию – 

поздравление «Дети и война, не совместимы», посетив на дому «детей 

войны».   В ходе задушевных бесед у современных   школьников  

появилась возможность узнать о суровой правде тех нелегких военных лет  

8 мая в  Данковской сельской библиотеке  была оформлена  выставка 

– обзор  «Этих дней не смолкнет слава»  для учащихся 6-7 классов.  

Библиотекарь познакомила ребят с  книгами  Б. Васильева, Ю. Бондарева,  

В. Астафьева.  На выставке  были также представлены фотографии 

односельчан,  погибших в годы Великой Отечественной войны 

 9 мая на центральной площади пгт Яя дети поселка  проверили свои 

знания об истории войны, приняв  участие в военно-патриотической  

игровой  программе «Маршрут победы». Школьники разного возраста 

приняли участие в эстафетах «В тылу,  «В госпитале», «Ночные 

снайперы», «Тернистый путь»,  «Бомбим врага!» и др.Затем, в  ходе 

проведения народной акции «Бессмертный полк»,  прошла литературно-

музыкальная композиция «Помним сердцем…»,  учащиеся  6-7 классов 

прочли проникновенные стихотворения о подвиге солдат, отдавших свои 

жизни на поле боя.  

В  Новониколаевской сельской   библиотеке, в этот день,  прошел   

час памяти «Давно закончилась война…». Участники мероприятия   

прочли   стихи, возложили    цветы  и  венки  как  дань  уважения всем  

погибшим в ВОВ.   

9 мая в селе  Ишим прошла  акция «Бессмертный полк», в которой 

приняли  участие зав. библиотекой,  учащиеся 1-7 классов, жители села.  

9 мая  сотрудник  Яя-Бориковской  сельской библиотеки,  совместно 

с работниками сельского дома культуры и школьниками, провела акцию 

«Бессмертный полк». Все желающие прошли с портретами своих 

воевавших родственников по центральной улице села . Акция завершилась  

часом памяти «Великий День Победы» у памятника павшим 

односельчанам. В ходе мероприятия  дети прочли стихи, односельчане и 

гости села возложили цветы и венки к монументу, почтили   память 

минутой молчания.  

9 мая у обелиска воинам – участникам в Великой Отечественной 

войне сотрудником Судженской сельской библиотеки совместно с Домом 

культуры, основной общеобразовательной школой проведен 

патриотический час памяти «Ликуй, победная весна».  

В День России  на центральной площади поселка состоялся  Яйский 

Арбат «С любовью к России».Для детей на площадке  «Играй-город» 

прошла конкурсно-игровая программа «Моя Россия! Моя страна!». Ребята 
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приняли участие в забытых дворовых играх, играх разных 

национальностей России.  Затем прошел конкурс детских рисунков на 

асфальте «Я люблю Россию». Юные фантазеры раскрасили  баннер-

раскраска «Веселая детворяндия», поучаствовали в качестве моделей для 

аквагрима. В ходе проведения мастер-класса «Это все – о России» дети 

изготовили праздничные открытки с   национальным колоритом народов 

России. 

С 10 по 12 июня  патриотические часы: «Вот она Россия, даль 

безбрежная!», «Россия-Родина моя», «Миру мир» «Люблю свою Отчизну»,  

прошли в  Анжерской сельской модельной библиотеке, Ишимской, Верх-

Великосельской, Новониколаевской, Судженской  и Улановской   сельских 

библиотеках-филиалах; 

В ходе мероприятий, ведущие в игровой форме, рассказали ребятам 

об истории возникновения этого  праздника, о главных символах страны; 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России 

— начало Великой Отечественной войны. Во  всех муниципальных   

библиотеках района в этот день прошли памятные мероприятия, 

участниками которых стали дети и подростки. 

С 21 по 23 августа 2019 года в структурных подразделениях МБУ 

ЦБС Яйского района  прошла акция  «Россия – всѐ, чем я живу», 

посвященная   Дню Российского флага. 

22 августа сотрудники Детской  библиотеки-филиала №26 провели 

для воспитанников детского дома «Колокольчик» конкурсно-игровую 

программу  «Под символом славным могучей державы», а для подростков 

в тайм-кафе Центральной районной библиотеки  прошла   квиз-игра  «Три 

символа на фоне истории». 

- в Анжерской  и Марьевской сельских модельных   библиотеках   

прошли  экскурсы в историю «В символах России – история страны» и  

«Три символа родной державы»;  

- сотрудниками Ишимской и Дачно-Троицкой  Улановской, 

Данковской, Дачно-Троицкой, Туратской, и Яя- Бориковской  сельских   

библиотек проведены познавательно – игровые  программы:«Триколор 

моей России», «Чти Российский славный флаг» , «Овеянный славой 

Российский флаг», «Россия - священная наша держава! ». 

В доступной игровой форме сотрудники библиотек рассказали  

детям  и подросткам  историю Государственного флага России со времен 

«Повести временных лет» и до наших дней. 

В рамках  проведения Дня памяти  неизвестного солдата и  Дня 

Героев Отечества в библиотеках системы прошли мероприятия.  

3 декабря  в Анжерской  и Марьевской  сельских  модельных  

библиотеках, в Ишимской и Емельяновской сельских библиотеках-

филиалах,  для учащихся 5-8 классов прошли часы памяти: «Есть память, 

которой не будет конца», «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

«Вечная память погибшим», «Восславим русского солдата». Библиотекари  
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познакомили ребят с  Книгой памяти Яйского района, рассказали   об  

участниках Великой Отечественной войны, которые пропали без вести, о 

поисковых отрядах, которые, занимаются  восстановлением  имен 

неизвестных солдат, захороненных в братских могилах.  

6 декабря в  Детской библиотеке-филиале № 26, в Ишимской  и 

Улановской  сельских библиотеках прошел  цикл исторических часов, 

посвященных Дню Героев Отечества: «Славных героев имена», «Подвигу 

жить в веках» «Герои нашего времени» идр. В ходе мероприятия 

библиотекари  познакомили присутствующих с краткой историей 

праздника, историей высшей воинской награды -  орденом Святого 

Георгия Победоносца, а также  с Героями  Отечества разных времен, 

которых объединяло одно – великая любовь к родине. 

 

Эколого-краеведческое направление 

Экологическое просвещение   подрастающего поколения   всегда 

являлось  одним   из приоритетных направлений в деятельности библиотек 

МБУ ЦБС  Яйского района.При  работе в этом  направлении сотрудниками 

библиотек используются самые разнообразные формы: начиная от 

традиционных книжных выставок и заканчивая организацией  акций и  

тематических вечеров. 

За отчетный период в библиотеках МБУ ЦБС Яйского района по  

данному направлению   работы  было проведено 25 мероприятий. 

С 27  февраля по 3 марта  в  библиотеках  системы  прошла  декада 

экологических знаний «За твою судьбу, Земля, мы все в ответе!»:   

-в Новониколаевской сельской библиотеке -для  учащихся 4-5 класса 

состоялась  конкурсно-игровая программа  «Познай природу»; 

-в Дачно-Троицкой сельской библиотеке для школьников начальных  

классов  прошел  информационный час «Природа родного края».   

-в Яя-Бориковской сельской библиотеке  для  детей 1-7 классов 

проведена  игра - викторина «Кузнецкий Алатау».  

Главная цель мероприятий  - познакомить школьников с актуальной 

литературой по защите окружающей среды, довести до слушателей   

последние экологические новости и стать участниками интересных 

дискуссий и обсуждений. 

В  рамках проведения Всемирного Дня  воды, 22 марта, 

сотрудниками  Детской библиотеки-филиала №26  и Центральной 

районной библиотеки, с участием волонтеров, для дошкольников  была 

проведена театрализованная  игра «Еѐ величество – Вода». В гости к 

ребятам пришли Защитник воды и Речка, от которых   маленькие 

путешественники узнали, что есть такой праздник – День воды. 

26 марта в Центральной районной библиотеке состоялось  

мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею государственного 

природного заказника «Китатский».  Участниками  мероприятия стали 

школьники поселка. С приветственным словом к зрителям обратился 
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начальник  Департамента по  охране объектов животного мира 

Кемеровской области Е.В. Бойко. Евгений Васильевич призвал 

школьников любить и беречь окружающий мир и подарил в библиотеку 

два тома Красной книги Кемеровской области, экологические 

периодические издания и буклеты. Об особо охраняемых природных 

территориях Кемеровской области рассказала руководитель  дирекции 

особо охраняемых природных территорий Кемеровской области Е.С.  

Тимченко. Татьяна Михайловна Козлова, главный специалист отдела 

экологической информации Областного комитета природных ресурсов 

Кемеровской области, познакомила юных читателей с экологическими 

акциями, проводимыми на территории Кузбасса, экологическими 

конкурсами. 

Специалисты  Центральной районной библиотеки поделились 

опытом работы по экологическому просвещению детей, подростков и 

молодежи,  а сотрудники Детской  библиотеки-филиала №26  провели для  

детьми занимательную конкурсно- игровую  программу  «Знатоки 

природы». 

В рамках  Всемирного Дня окружающей среды,  4 июня,   в 

Анжерской сельской модельной библиотеке, для детей старшей группы  

детского сада «Журавушка»,  прошла игра-путешествие «Сохраним 

зеленый мир». В игровой форме детям рассказали об охране лесов, рек и 

озѐр, о бережном отношении к животным и растениям.  Была оформлена 

книжная выставка «Через книгу -  в мир природы»,  которая привлекла 

юных читателей своими красочными и интересными книгами о природе, 

растениях и животных. 

-5 июня заведующей Судженской сельской библиотекой была 

организована   экологическая акция - «Мы! За чистое село!». Во время 

проведения акции жителям   были розданы  памятки, призывающие к 

соблюдению чистоты и наведению порядка в селе;  

В июне-июле  2019года    сотрудниками Детской библиотеки-

филиала №26,  Анжерской и Марьевской сельских  модельных  

библиотеках; Ишимской   Данковской ,  Новониколаевской , Яя- 

Бориковской и Ольговской  сельских библиотеках  для ребят младшего 

школьного возраста были проведены экологические часы «Загадки 

природы», «Ребятам  о зверятах», «И нет лучше чудес, чем сибирский лес», 

«Красная книга Кузбасса», «Кто в лесу живет? Что в лесу растет?», 

познавательно- экологические   часы: «Аптека под ногами», « Мы в ответе 

за тех, кого приручили», «Справочное бюро «Причуды природы», «День 

океанов» 

   В увлекательной, игровой форме сотрудники библиотек рассказали 

детям и подросткам  об охране лесов, рек и озѐр, о бережном отношении к 

животным и растениям. 

 



 

33 

 

Организация досуга детей и подростков  во внеучебное время и 

период школьных  каникул 
Ведущим направлением культурно-досуговой деятельности  

библиотек в каникулы  становится проведение мероприятий, 

направленных на организацию  досуга детей и подростков. Все 

мероприятия способствуют раскрытию творческого потенциала детей, 

развитию их способностей, творческого мышления, приобщению к 

культурным ценностям, к чтению, развитию полезных навыков. 

Библиотеки ЦБС организуют досуг детей и подростков интересно и с 

пользой. 

В библиотеках прошло немало интересных мероприятий в 

новогодние каникулы: конкурсно игровые программы «Забавы у 

Рождественской елки», «Сказочный новый год», прошла Акция «19 

счастливчиков», квесты, выставки. 

 Ярко и красочно прошла на весенних каникулах   в Яйской ЦБС  

Неделя Детской книги. 

25 марта в Улановской сельской библиотеке состоялся литературный 

праздник «Есть у книги юбилей». Дети познакомились с произведениями-

юбилярами 2019 года.  

26 марта в Марьевской сельской библиотеке, к 80-летию со дня 

рождения детской писательницы и поэтессы Ирины Пивоваровой 

состоялся познавательный час «Посмеемся вместе с героями книг»  для 

ребят начальных классо в.Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

Ирины Михайловны, о самых  известных еѐ произведениях:  «Тройка с 

минусом, или Происшествие в 5 «А», «Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы третьего класса».   

26 марта  сотрудником   Детской библиотеки-филиала №26  для  

детей поселка проведены гонки за знаниями «Хотим всѐ знать!». Ведущая 

предложила ребятам, определить, кто  самый любознательный и  пройти 

испытания на  литературной «радуге», где каждый цвет обозначал  

определенное задание:  «Собери пословицы», «Доскажи словечко», 

«Назови одним словом», «Отгадай загадку», «Реши ребус». 

  26 марта в Данковской сельской библиотеке для детей 1-4 классов 

прошел конкурс чтецов «Капели звонкие стихи». Конкурс  был призван 

привлечь внимание детей к поэзии, выявить и поощрить талантливых 

чтецов.  

28 марта  в Судженской сельской библиотеке  проведен час 

рисования «Рисуем любимого героя сказки» для детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов.  

28 марта в Ишимской сельской библиотеке открылась  «Книжкина 

больница» по ремонту ветхой литературы. Читатели 2-5 классов смогли 

почувствовать себя докторами и вылечили около 20 « пациентов».  
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В Ольговской сельской библиотеке в этот день состоялась экскурсия 

«Чудесная страна - библиотека». Ребята с большим интересом слушали 

рассказ библиотекаря,   о том, как нужно правильно обращаться с книгами.  

А в Новониколаевской сельской библиотеке для  учащихся 2-4 

классов  состоялась литературная переменка «По страницам любимых 

стихов», посвященная известной детской поэтессе Елене Благининой. 

Одним  из приоритетных направлений  деятельности  МБУ ЦБС 

Яйского района является работа с детьми и подростками  в летний период. 

Всего  с июня по август 2019года было проведено  95мероприятий 

различных форм: от бесед, обзоров  и информационных часов  до 

театрализованных представлений, квестов и акций, в которых приняло 

участие  более  5   тыс. человек. Только сотрудниками Детской 

библиотеки-филиала№26  с июня по август было проведено  40 массовых 

мероприятий: акции, конкурсно-игровые программы, литературные 

праздники, творческие конкурсы и мастер-классы, на которых 

присутствовало около 2  тыс. человек. .  

Данные мероприятия проводились : 

- на базе Центральной районной библиотеки; 

- на игровых площадках летних оздоровительных лагерей в школах 

поселка; 

- в парке «Тополек». 

 Для того чтобы организовать отдых детей и подростков,  не 

посещающих летние оздоровительные лагеря, сотрудники Детской 

библиотеки -филиала№26 подростков,  ежедневно (во второй половине 

дня) в «Игра-комнате»  с июля по  август проводили  турниры настольных 

и компьютерных игр, конкурсно- игровые программы , творческие 

конкурсы. Целью такой деятельности Детской библиотеки является 

оказание помощи в социальной адаптации детей из неблагополучных 

семей, т.е. создание такого пространства при библиотеке, которое 

позволяет сократить этим детям и подросткам  пребывание на улице без 

присмотра, получить психологическую и социальную помощь, повысить 

культурный уровень. 

Всѐ лето библиотеки МБУ ЦБС Яйского района работали в рамках  

программы летнего чтения «Страна Читалия на планете Лето». В своей 

работе по организации досуга детей и подростков в летний период 

библиотеки МБУ ЦБС Яйского района тесно сотрудничали с 

образовательными учреждениями района. 

-1 июня на центральной площади пгт  Яя  импровизированном 

Городе Детства детей и подростков  ждала  встреча  с героями повести 

Александра  Волкова «Волшебник Изумрудного города». Смелый Лев и 

Железный Дровосек организовали  конкурсно-игровую программу «На 

старт, внимание: каникулы!», Элли организовала  конкурс « Раскрась мир в 

яркий цвет», а  Страшила провел  мастер-класс «Книжные закладки-

оригами».  В Фотопарке «Улыбнитесь! Снято!»  юные участники 
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мероприятия могли сделать фото на память с любимыми героями 

Изумрудного города. 

-  1 июня специалисты  Анжерской  сельской модельной  

библиотеки, сотрудники Ишимской, Яя-Бориковской и  Арышевской  

сельских библиотек-филиалов совместно  с работниками сельских клубов   

организовали  для  детей  и подростков    конкурсно-игровые программы: 

«Радуга детства»,  «Детство это я и ты» и  «Летний  дворик» идр..   

-3 июня в Судженской сельской библиотеке  прошла 

театрализованно – игровая программа  «Морские приключения»; 

-5июня для  детей оздоровительного лагеря школы №2 в 

Центральной  районной библиотеке  состоялись  «Веселые старты»; 

-6 июня  сотрудниками  Детской библиотекки-филала№26 для  

воспитанников детского сада «Кораблик» прошло мероприятия 

«Здравствуй, солнечное лето!»;    

-13 июня библиотекарями Детской библиотеки-филиала №26  для  

детей летнего оздоровительного лагеря Яйской основной 

общеобразовательной школы №1 прошла конкурсно-игровая программа 

«На воздушном шаре».  

-1, 9 и 15 июля  специалистами  Детской библиотеки для детей  из 

летнего оздоровительного лагеря  Яйской средней общеобразовательной 

школы № 2 библиотеки  проведен цикл   игровых программ «Веселые 

старты», «Забавный кавардак», «По секрету всему свету».   

- 30 и 31 июля  в  Вознесенской, Емельяновской  и Ишимской 

сельских  библиотеках прошли конкурсно-игровые программы «Чтобы 

лето улыбалось»,  «Знание – сила».   

Загадки, шуточные  викторины, подвижные  игры – вот далеко не 

полный перечень того, что приготовили  в эти дни сотрудники библиотек 

для своих   юных  читателей. 

- 8 и 29 августа сотрудниками  Детской библиотеки-филиала№26 

Центральной районной библиотеки для  воспитанников    детского дома 

«Колокольчик»  провели   игровые  программы:  «Остров игр» и «Летняя 

перезагрузка». Дети и подростки  с удовольствием приняли участие в 

подвижных играх и конкурсах: «Крестики-нолики», Передай мяч», 

«Лыжная трасса», «Мега-лабиринт» и другие. 

Ежегодно  6 июня  России отмечается  как День русского языка, 

который также называют Пушкинским днем:  

-В этот день   Анжерской  сельской модельной  библиотеке прошла 

игра-квест «У Лукоморья»; 

-  Сотрудник Ишимской сельской библиотеки  провела литературный 

сундучок  «Я в гости к Пушкину спешу»;  

-Зав. Дачно-Троицкой сельской библиотекой  организовала 

литературную игру-викторину «Наш Пушкин»;  

- В Новониколаевской сельской библиотеке  прошло  литературное 

путешествие по творчеству поэта  «Я вновь читаю Пушкинские строки». 
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  -В Улановской  сельской библиотеке прошел  литературный час 

классики «Я памятник себе воздвиг…»; 

- В Судженской сельской библиотеке  прошла театрализованная  

игровая программа «Сказочный лабиринт», по сказкам А.С. Пушкина; 

 - Для дошкольников старшей и подготовительной групп детского 

сада сотрудником Туратской сельской библиотеки проведена литературная  

игра «У Лукоморья дуб зеленый»; 

- На  придворовой территории  Центральной районной библиотеки 

прошел арт-час «Сказки Пушкина в красках»; 

В ходе проведения мероприятий  ребята  познакомились  с 

интересными фактами из  жизни А.С Пушкина, приняли  участие в 

театрализации  произведений поэта, читали  известные стихотворения А.С. 

Пушкина. 

С июня по август  2019 года два раза в неделю  на придворовой 

территории Центральной районной библиотеки , Марьевского и 

Судженского  домов культуры, Ишимской сельской библиотеки-

филиала№11 были организованы  летние  читальные  залы.  

Юные читатели с удовольствием проводили свободное   время на 

воздухе, проявляя  активный интерес к книгам, журналам, настольным 

играм.  На базе летних читальных залов прошло 36 мероприятий  игровых 

форм, в которых приняло участие  около 500 человек. 

День славянской письменности и культуры 

День славянской письменности и культуры — это праздник 

просвещения, культуры, родного слова. В этот день в библиотеках Яйской 

ЦБС традиционно оформляются книжные выставки, проводятся 

познавательные часы, викторины, флешмобы, конкурсно-игровые 

программы.  

Сотрудники Центральной районной  библиотеки для детей и 

подростков  в этот день  организовали театрализованное представление 

«Спасение украденной Азбуки», в рамках которого сказочным героям 

помогли преодалеть все препятствия   знания присутствующих на 

мероприятии школьников. Ребята отгадали загадки, ответили на вопросы 

кроссворда и узнали ключевое слово –КНИГА,  отгадали литературных 

персонажей. 

Специалисты Детской библиотеки-филиала №26  провели для 

учащихся начальных классов конкурсно-игровую программу «Русские 

забавы», посвященной забытым русским народным  играм. 

 Аналогичные мероприятия были проведены  в сельских библиотеках 

–филиалах. 

Работа с семьей 

Работа с семьей – одна из лучших традиций  библиотек Яйской ЦБС. 

В основе работы библиотек с данной темой – понимание важности семьи в 

жизни общества, еѐ роли в воспитании новых поколений, возможности 

объединения усилий различных организаций и библиотек в формировании 
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культуры семейных отношений. Деятельность библиотек направлена на 

организацию семейного досуга, воспитание у ребенка и родителя 

потребности в такой совместной деятельности, как чтение. 

За отчетный год сотрудниками Детской библиотеки-филиала №26  

проведено 7 дней семейного чтения, количество посетителей - более 100 

человек. Детская библиотека  ведет индивидуальную работу с родителями, 

имеющих детей  с ограниченными возможностями здоровья. Для них 

функционирует Клуб «Открытых сердец». В рамках работы клуба 

совместно с детьми проводятся мероприятия, познавательные и 

информационные часы, конкурсы. 

 В Международный день семьи, центральная площадь поселка Яя 

превратилась в Площадь Любви, Семьи и Верности. Жителей и гостей 

ждало немало интересных тематических площадок в рамках  проведения 

Яйского Арбата «Семья – это значит мы вместе». Под девизом «Всей 

семьей на мастер-класс!» прошла творческая мастерская  «Искусство 

семейного счастья», которая позволила участникам проявить себя  и 

своими руками изготовить русские семейные обереги, талисманы. 

Добровольцы-волонтеры организовали мастер-класс по плетению венков 

из полевых цветов и  акцию-поздравление «Ромашковое  счастье» с 

раздачей букетов ромашек посетителям.На площадке «Семейный бульвар» 

жители и гости посетили летний читальный зал и буккросинг «Всей семьѐй 

у книжной полки».Читателей ждала  литературная викторина и конкурс на 

создание лучшего рисунка о семье.В этот день прошел розыгрыш 

пожеланий «Ромашка – символ любви и верности». Все желающие смогли 

сделать фото на память о празднике в фотозоне, состоящей из больших 

букв   СЕМЬЯ. 

Изюминкой «Ночи искусств-2019 » стал семейный конкурс 

«Читающая семья-читающий Кузбасс». Конкурс проводился с целью 

поддержки и популяризации семейного чтения. В конкурсе приняли 

участие 3 семьи. Участники представили визитную карточку своей семьи, 

сразились в конкурсах: «Доска объявлений», «Блиц-опрос», «Угадай 

произведение», «Александр  Невский -  святой витязь земли русской», 

«Театр – экспромт».1 место завоевала семья Беспаловых,   2 место –  семья 

Новиковых, 3 место - семья Прокудиных. 

 

Правовое просвещение  детей и подростков 

В рамках проведения Дня правовой помощи детям (20 ноября) в 

библиотеках МБУ ЦБС Яйского района прошли мероприятия . 

Для учащихся 5- 7 классов состоялся правовой час «Кто прав?». На 

мероприятие были приглашены: старший инспектор по делам 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по 

Кемеровской области  в Яйском  районе и стажер НО «Коллегии адвокатов 

№64». В рамках мероприятий  школьники познакомились с основными 

правовыми документами, защищающими права несовершеннолетних: 
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Декларация прав человека, Конвенция о правах ребѐнка, Конституция РФ 

и др.  Ребятам рассказали, что праву  на сегодняшний день принадлежит 

огромная роль, поскольку оно позволяет приобрести не только знания в 

этой области, но и правильно понимать общественные явления, 

ориентироваться в жизни, знать свои права и обязанности.  

Сотрудник Анжерской сельской модельной библиотеки провела для 

школьников правовую игру «Остров детских желаний». Участники 

мероприятия   узнали о том, как важно знать свои права, как надо 

правильно себя вести в разных ситуациях. 

В Марьевской сельской модельной библиотеке прошел правовой час 

«Детство мое – страна заветная», для учащихся 7 класса. Сотрудник 

модельной библиотеки рассказала  школьникам об основной функции, 

которую выполняет Центр правовой информации при библиотеке, а 

именно, обеспечение свободного доступа граждан к актуальной правовой 

информации. Она также познакомила с правилами пользования базой  

данных «КонсультантПлюс».. В ходе мероприятии участники узнали о 

главных правах человека, познакомились с Конвенцией о правах человека 

и Конвенцией о правах ребенка. Мероприятие  завершил флешмоб 

«Читаешь ты, читаю я, читает вся наша страна». 

В Ишимской и Кайлинской сельских библиотеках  для  школьников 

4-6 классов прошли часы права «Права человека через библиотеку». Ребята 

познакомились с понятиями слов: «право», «закон», «Декларация  о правах 

ребенка» и совершили виртуальное  путешествие в мир правовых знаний, 

подумали над возможными последствиями тех или иных противоправных 

поступков. 

В Яя-Бориковской сельской библиотеке для детей 1-7 классов 

прошла игра-викторина «Правовая неотложка».Школьники познакомились 

с «Конвенцией о правах ребѐнка», посмотрели несколько отрывков из 

мультфильмов и ответили на вопросы викторины «Азбука права». 

Сотрудниками Судженской и Новониколаевской сельских библиотек 

– филиалов в учащихся 5-9 классов проведены информационные часы 

«Большие права маленького человека». В ходе мероприятий дети узнали: 

что такое права и обязанности детей, познакомились с историей 

возникновения Всемирного дня правовой помощи детям. 

В Улановской и Вознесенской сельских библиотеках-филиалах для 

школьников 7-8 классов прошла дискуссия «Права на каждый день». В 

ходе мероприятия, подростки обсуждали такие темы как: поведение на 

улице и в общественных местах и уголовная ответственность за вандализм. 

 

Здоровый образ жизни 

Формирование у детей позитивного отношения к здоровью является 

одним из основных направлений в работе библиотек ЦБС. В рамках 

Всемирного Дня здоровья, (с 3 по 8 апреля 2019 года),  прошли 
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познавательно-оздоровительные акции, часы, встречи со специалистами, 

конкурсно- игровые программы о здоровом образе жизни: 

-в Анжерской сельской модельной библиотеке прошел 

информационно-познавательный   час «Спорт! Здоровье! Красота – в моей 

жизни навсегда!»; 

-специалист Ишимской библиотеки совместно с сотрудником 

сельского клуба для подростков и молодежи провели спортивно-игровую 

программу «Здоров будешь - все добудешь!»;  

-в Новониколаевской сельской библиотеке прошла игра –квест «В 

поисках страны здоровья»; 

-в Туратской сельской библиотеке для подростков и молодежи 

юношества проведена  конкурсно-игровая программа  «Здоровью -да-да-

да!».  

С 17 по 23 июня в библиотеках системы прошли мероприятия в 

рамках Областной Недели жизни : 

- сотрудники Детской библиотеки- филиала №26  провели эстафету 

здоровья «Большие гонки» и час здоровья «Как стать Неболейкой»; 

- сотрудником Судженской сельской библиотеки – филиала №21 был 

проведен час здоровья – «Спорт – залог здоровья; 

- в Анжерской сельской модельной библиотеке прошел спортивно-

развлекательный конкурс «Эстафета здоровья»; 

- в Ишимской сельской библиотеке прошел час полезных сообщений 

«Доктор Айболит и его советы»; 

-в Улановской сельской библиотеке - акция «Древо жизни»;  

-в Новониколаевской сельской библиотеке - спортивно-

развлекательная программа «Быть здоровым  - это стильно». 

В период с 24 по 29 июня в библиотеках  МБУ ЦБС Яйского района  

для подростков проведены : 

- цикл конкурсно-игровых программ: « Развеселый наш народ гонит 

скуку от ворот », «Театруля», « Большая перемена »;  

-интеллектуальные игры: квиз-батл « Весь мир – театр!», «Я со 

спортом подружусь», «Сделай здоровый выбор!» «Эрудит-шоу»; 

 мастер-классы, помогающие отвлечь подростков от влияния улицы 

и вредных привычек: «Новая жизнь старых вещей», «Наши руки без 

скуки», «Восемь добрых пожеланий », « Настольные игры своими руками 

». 

- сотрудниками  Анжерской сельской модельной библиотеке для 

подростков  была проведена спортивная игра-викторина «Я со спортом 

подружусь»; 

В июле - августе 2019 года сотрудниками Центральной районной 

библиотеки и Детской библиотеки-филиала №26 для подростков летних 

оздоровительных лагерей проведены конкурсно-игровые программы: 

«Веселые старты» « От идеи до воплощения », « Я шагаю по родному 

краю», Литературное казино», « Своя игра »; подвижные напольные игры : 
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«Крестики-нолики», «Лыжная трасса», «Мега-лабиринт» и др. «Летняя 

перезагрузка», «Веселимся вместе!» .  

- в Новониколаевской сельской  библиотеке прошла познавательная 

игровая программа «Планета здоровья»; 

- сотрудник Улановской сельской библиотекой – филиала №23 

совместно с сотрудниками сельского дома культуры для детей и 

подростков провели конкурсно- игровую программу « Физкульт, привет!». 

За отчетный период (с января по  декабрь 2019) сотрудниками 

библиотек МБУ ЦБС  были оформлены  книжные выставки, посвященные 

здоровому образу жизни : 

-«Хочешь быть здоров – будь им» - Новониколаевская сельская 

библиотека; 

-«Скажи вредным привычкам – НЕТ! » - Анжерская и Марьевская 

сельские модельные библиотеки ;  

-«Если хочешь быть здоров !»- Вознесенская сельская библиотека  

-«Без привычек вредных жить на свете здорово! »-  Туратская   

сельская библиотека.  

 

Популяризация книги и чтения 

Приобщение к чтению детей и подростков, пропаганда ценности 

чтения и книги, стимулирование у них интереса к литературному 

наследию является основной задачей детских библиотек. Именно на еѐ 

выполнение направлены усилия библиотекарей путѐм обеспечения доступа 

ко всем видам информации, организацию познавательных массовых 

мероприятий и акций, проведение творческих конкурсов, создание 

интересных книжных выставок. 

В детской библиотеке-филиале №26 работает Игра-комната для 

читателей с удобной для отдыха и чтения мебелью . Атмосфера Игра-

комнаты располагает детей к  интеллектуальному отдыху, где можно 

разгадать кроссворд, поиграть в шашки, познакомиться с журналами, 

почитать познавательную литературу, нарисовать любимых героев, 

сыграть в настольные игры. 

Для того чтобы привлечь к чтению детей и подростков в 

библиотеках системы  в период летних каникул прошли  следующие 

мероприятия.  

-в Ишимской сельской библиотеке прошел библиофреш «Остров 

Читалия на планете Лето»; 

- в Марьевской сельской модельной библиотеке состоялась квест-

игра «Найди книгу»;  

-для детей детского сада и ребят пришкольного лагеря зав. Дачно-

Троицкой библиотекой провела  литературные игры: «Сказка по лесу идѐт, 

сказку за руку ведет» и «Литературные герои любимых книг»;  

- в Судженской сельской библиотеке прошли познавательные часы 

«Сказки дядюшки Корнея», «Книжный вояж в мире сказок»; 



 

41 

 

- в Новониколаевской сельской библиотеке прошел литературный 

турнир «Остров тайн и загадок»; 

- в Яя- Бориковской и Туратской сельских библиотеках прошли 

литературные часы: «Посмеемся вместе с Зощенко» и «Весѐлый грустный 

человек», посвященные жизни и творчеству писателя Михаила Зощенко. 

-в Улановской библиотеке-филиале №23 был проведен 

литературный круиз «Самая- самая…КНИГА».  

- в Судженской сельской библиотеке – филиале №21, для детей 

проведена литературная игра-путешествие «Чудеса в табакерке». 

В программах  данных мероприятий были литературные конкурсы, 

творческие задания, вопросы на смекалку.  

В январь-февраль  2019года  в ЦБС работала передвижная книжная 

выставка «Литературный багаж современного подростка» от Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества. Всего за 2 месяца было 

выдано 335 экземпляров. 

 

Библиотечные фонды. Формирование. Изучение. 

Темы и отдельные книги, получившие наибольшее количество отказов:  

В.Алейников  «Приключения Петрова и Васечкина»; 

Ж. Верн   «Таинственный остров»; 

Н.Гоголь «Тарас Бульба»; 

Е.Владимирова « Младший Экзюпери»; 

Ф.Достоевский «Детям»; 

Т. Крюкова «Единожды солгав»; 

А.Лингрен «Знаменитый   Калле Блюмквист»;  

«Эмиль  из Леннеберги» 

Н. Носов «Живая шляпа», «Мишкина каша», «Фантазеры»; 

И.Павлова «Прикоснись к химере»; 

Р.Погодин «Зеленый попугай», «Голубая Катя»; 

Д.Родари  «Граматика в фантазии». 

Количество наименований и экземпляров периодических изданий, 

полученных в 2019 году:  

Детская библиотека-филиал №26 – 9экз. ( журналы  «Лунтик», «Мир 

принцесс», Тачки», «Веселый колобок», «Шишкин лес»). 

Подписка на первый квартал  2020 года:  

Детская библиотека – 8 журналов: «Том и Джерри», «Мистер 

Самоделкин», «Юный эрудит», «Тачки», «Веселый колобок», «Шишкин 

лес», «Маша и Медведь»; Марьевская сельская модельная библиотека-

филиал №14 – журнал «Наш Филиппок». 

Сколько и какие газеты и журналы выписывают сельские 

библиотеки для детей и подростков  -3 журнала  

Марьевская сельская модельная библиотека-филиал №14 – журнал 

«Наш Филиппок»;  
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Кайлинская  сельская модельная библиотека филиал №12- журналы 

«Лунтик», «Мир принцесс». 

Наиболее читаемые книги: 

 Н Аверкиева книги  серии «Подружки»; 

 Е. Вильмонт повесть «Секрет салона красоты»; 

 А.В. Жвалевский. Здесь вам не причинят никакого вреда; 

 К. Оппель «Серебряное крыло»; 

 В. Осеева повести «Динка», «Динка прощается с детством»; 

 В. Роньшин « Охота за Красной шапочкой»;  

 В. Сотников  «Русалка»; 

 А. Устинова. «Загадка бордового портфеля» 

 Э. Хантер.  Серия книг «Коты-воители»;  

 Н. Щерба книг серии «Часодеи» 

 

Издательская деятельность библиотек.  

Рекламная продукция для детей 

Раздел I.  Электронные издания. 

Электронные издания, содержащие краеведческую информацию– 5 

1. День Героев Отечества [Электронный ресурс]: презентация / МБУ 

ЦБС Яйского района, Центральная районная библиотека ; сост. Е.В. 

Некрасова, Т.М. Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя, 2019. – 23 слайда. -  

Загл. с экрана. – 1 экз. 

2. Детские писатели Кузбасса [Электронный ресурс] :презентация 

/МБУ ЦБС Яйского района, Судженская сельская библиотека-филиал №21 

; сост. Н.В. Корнилова. – Электрон.дан. - Судженка,  2019. – 15 слайдов. – 

Загл. с экрана.- 1 экз. 

3. Детской библиотеке 65! [Электронный ресурс] :видеоролик, 

посвященный юбилею Детской библиотеки / МБУ ЦБС Яйского района, 

Детская библиотека ; сост.Ю.В. Редькин. – Электрон.дан. - Яя,  2019. –  

Загл. с экрана. – 1экз. 

4. Здесь Родины моей начало [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ ЦБС Яйского района, Анжерская сельская модельная библиотека-

филиал №1; сост. Н.А.Дегтярева. – Электрон.дан. - Безлесный, 2019. – 36 

слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

5. Судженка - село мое родное [Электронный ресурс] : презентация 

об истории с села Судженка / МБУ ЦБС Яйского района, Судженская 

сельская библиотека-филиал №21 ; сост. Н.В. Корнилова. – Электрон.дан. -

Судженка, 2019. – 18 слайдов. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

Не краеведческие электронные издания -10 

1. День народного единства [Электронный ресурс] : презентация/ 

МБУ ЦБС Яйского района, Дачно-Троицкая сельская библиотека-филиал 

№8 ; сост. Е.М. Студилова. – Электрон.дан. –Дачно-Троицк,  2019.- 17 

слайдов. -  Загл. с экрана.- 1 экз. 
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2. День флага России[Электронный ресурс] : презентация / МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека-филиал №26 ; сост. Т.М. 

Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 26 слайдов. -  Загл. с экрана. – 

1 экз. 

3. Книжный город [Электронный ресурс] : викторина /  МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека ; сост. Ю.В. Редькин. – Электрон.дан. 

- Яя,  2019. – 41 слайд. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

4. Литературное путешествие по Крыму [Электронный ресурс] 

:презентация / МБУ ЦБС Яйского района, Центральная районная 

библиотека ; сост. Т.М. Дранишникова. – Электрон.дан. –Яя, 2019. – 53 

слайда. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

5. Мы идем в театр [Электронный ресурс] : презентация / МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека-филиал №26 ; сост. Т.М. 

Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 39 слайдов. -  Загл. с экрана. – 

1 экз. 

6. Поезд стихов [Электронный ресурс] : презентация, посвященная 

детским поэтам / МБУ ЦБС Яйского района, Детская библиотека-филиал 

№26 ; сост. Т.М Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 15 слайдов. -  

Загл. с экрана. – 1 экз. 

7. Праздник игрушки [Электронный ресурс] : презентация / МБУ 

ЦБС Яйского района, Детская библиотека-филиал №26 ; сост. 

Т.М.Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 25 слайдов. -  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

8. Россия-Родина моя! [Электронный ресурс] : викторина / МБУ ЦБС 

Яйского района, Центральная районная библиотека ; сост. Ю.В. Редькин. – 

Электрон.дан. - Яя,  2019.- 91 слайд. -  Загл. с экрана. – 1 экз. 

9. Спасение азбуки [Электронный ресурс] : презентация / МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека-филиал №26 ; сост. Т.М. 

Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 39 слайдов. -  Загл. с экрана. – 

1 экз. 

10. Яблочный Спас[Электронный ресурс] : презентация / МБУ 

ЦБС Яйского района, Центральная районная библиотека ; сост. Т.М. 

Дранишникова. – Электрон.дан. - Яя,  2019.- 26 слайдов. -  Загл. с экрана. – 

1 экз. 

Раздел II. Непериодические издания 

Книжные издания не краеведческого содержания -1 

1. Путешествие по юбилеям книжной вселенной : рекомендательный 

список литературы / МБУ ЦБС Яйского  района, Судженская сельская 

библиотека — филиал №21; сост. Н.В. Корнилова. – Судженка, 2019. – 8 с. 

- 10 экз. – Текст : непосредственный. 

Листовые издания 

Краеведческие- 4 
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1. 65 лет Детской библиотеки : [диплом] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1с. – 7 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

2. 65 лет Детской библиотеке [приглашение] /  МБУ ЦБС Яйского 

района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова].  

– Яя,  

3. Читающая семья: [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

4. Юбилей Детской библиотеки: [афиша] / МБУ ЦБС Яйского 

района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – 

Яя, 2019. – 1 с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

Прочие - 11 

1. Детская библиотека приглашает в августе : [афиша] / МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Ю.В. Редькин]. 

– Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

2. Детская библиотека приглашает в июле : [афиша] / МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. 

Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : 

непосредственные. 

3. Детская библиотека приглашает в сентябре : [афиша] / МБУ ЦБС 

Яйского района, Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. 

Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : 

непосредственные. 

4. Книжкина неделя : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Судженская сельская библиотека-филиал №21; [дизайн Н.В. Корнилова]. – 

Судженка, 2019. – 1 с. – 3 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

5. Мама, папа, елка,я-Новогодняя семья : [афиша] / МБУ ЦБС 

Яйского района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. 

Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : 

непосредственные. 

6. Неделя Детской книги : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

7. Новогодние каникулы в Детской библиотеке : [афиша] / МБУ 

ЦБС Яйского района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. 

Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : 

непосредственные. 

8. Новогодний переполох в мышином царстве : [афиша] / МБУ ЦБС 

Яйского района, Центральная районная библиотека; [дизайн Т.М. 

Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 15 экз. -  Текст. Изображение : 

непосредственные. 

9. Новогодний переполох в мышином королевстве 

[пригласительный билет] /  МБУ ЦБС Яйского района, Центральная 
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районная библиотека; [дизайн Т.М. Дранишникова].  – Яя, 2019. – 1 с. – 60 

экз. – Текст : непосредственный. 

10. Путешествие в страну знаний : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского 

района, Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – 

Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

11. Режим работы Детской библиотеки-филиала №26 : [афиша] / 

МБУ ЦБС Яйского района, Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. 

Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 5 экз. -  Текст. Изображение : 

непосредственные. 

12. Суперосенние каникулы : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, 

Детская библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 

2019. – 1 с. – 15 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

13. Ура! Каникулы! : [афиша] / МБУ ЦБС Яйского района, Детская 

библиотека-филиал №26; [дизайн Т.М. Дранишникова]. – Яя, 2019. – 1 с. – 

10 экз. -  Текст. Изображение : непосредственные. 

Буклеты краеведческого содержания-2 

1. В гостях на Яйской земле:[буклет о достопримечательностях 

Яйского района] / МБУ ЦБС Яйского  района, Центральная районная 

библиотека; сост.С.И. Нестерова, И.В. Старицкая; дизайн Т.М. 

Дранишникова. – Яя, 2019. –1л. -30 экз. – Текст : непосредственный. 

2. Кемеровский областной театр им.Аркадия Гайдара: буклет / МБУ 

ЦБС Яйского  района, Бекетская сельская библиотека-филиал №4; сост. 

О.В. Ляпина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Бекет, 2019. – 1л. - 10 экз. – 

Текст : непосредственный. 

Прочие буклеты-22 

1. Бианки Виталий Валентинович : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Марьевская сельская модельная библиотека-филиал №14; сост. 

Т.Е. Северюхина. – Марьевка, 2019. – 1л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

2. Блокада Ленинграда : [буклет]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Арышевская сельская библиотека-филиал №3; сост. Т.Ю. Северюхина. – 

Арышево, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

3. В стране чудес Ирины Токмаковой : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Судженская сельская библиотека-филиал №21; сост. Н.В. 

Корнилова. – Судженка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

4. Ваши права, призывники : [буклет]   / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Туратская сельская библиотека-филиал №22; сост. Г.Н. Вихрева. – Турат, 

2019. – 1 л. - 7 экз. – Текст : непосредственный. 

5. Волшебный мир театра : [буклет]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Ишимская сельская библиотека-филиал №11; сост. О.В. Торгашина; 

дизайн Т.М. Дранишникова. – Ишим, 2019. – 2 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

6. Гайдар шагает впереди : [буклет]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; сост. В.В. 
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Пономарева; дизайн Т.М. Дранишникова. – Новониколаевка, 2019. – 1 л. - 

7 экз. – Текст : непосредственный. 

7. Государственная Третьяковская галерея : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Бекетская сельская библиотека-филиал №4; сост. О.В. 

Ляпина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Бекет, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

8. Добрый друг дорожный знак : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Марьевская сельская модельная библиотека-филиал №14; сост. 

Т.Е. Северюхина. – Марьевка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

9. Добрый мир Евгения Чарушина : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; сост. В.В. 

Пономарева; дизайн Ю.В. Редькин. – Новониколаевка, 2019. – 1 л. – 5 экз. 

– Текст : непосредственный. 

10. Жил был ежик : [буклет о детском писателе И.И. Акимушкине] / 

МБУ ЦБС Яйского  района, Новониколаевская сельская библиотека-

филиал №16; сост. В.В. Пономарева; дизайн Ю.В. Редькин. – 

Новониколаевка, 2019. – 1 л. – 10 экз. – Текст : непосредственный. 

11. Знакомство с творчеством Е.Чарушина : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; 

сост. В.В. Пономарева; дизайн Ю.В. Редькин. – Новониколаевка, 2019. – 1 

л. – 15 экз. – Текст : непосредственный. 

12. Книги юбиляры 2019 года :рекомендательный список литературы 

/ МБУ ЦБС Яйского  района, Улановская сельская библиотека-филиал № 

23; сост. Ж.М. Сытникова. – Улановка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

13. Ларец мудрости. И.А. Крылов : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; сост. В.В. 

Пономарева; дизайн Т.М. Дранишникова. – Новониколаевка, 2019. – 1 л. - 

10 экз. – Текст : непосредственный. 

14. Н.В.Гоголь : История одной жизни : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Мальцевская сельская библиотека-филиал №13; сост. Н.А. 

Голикова; дизайн Т.М. Дранишникова. – Мальцево, 2019. – 1 л. - 10 экз. – 

Текст : непосредственный. 

15.  На каникулы с любимой книжкой :рекомендательный список 

литературы / МБУ ЦБС Яйского  района, Судженская сельская библиотека 

— филиал №21; сост. Н.В. Корнилова. – Судженка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – 

Текст : непосредственный. 

16. Отвага и мудрость таланта : [буклет к 95-летию Ю.В. Бондарева] 

/ МБУ ЦБС Яйского  района, Детская библиотека-филиал №26; сост. А.С. 

Курочкина; дизайн Т.М. Дранишникова. – Яя, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 
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17. Пожарная безопасность : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Марьевская сельская модельная библиотека-филиал №14; сост. Т.Е. 

Северюхина. – Марьевка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

18. Помнят люди твой первый полет : [буклет о космонавте Ю.А. 

Гагарине] / МБУ ЦБС Яйского  района, Марьевская сельская модельная 

библиотека-филиал №14; сост. Т.Е. Северюхина. – Марьевка, 2019. – 1 л. - 

10 экз. – Текст : непосредственный. 

19. Путешествие по городу Гайдара. Арзамас : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; 

сост. В.В. Пономарева. – Новониколаевка, 2019. – 1 л. - 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

20. Современные детские писатели : [буклет] / МБУ ЦБС Яйского  

района, Новониколаевская сельская библиотека-филиал №16; сост. В.В. 

Пономарева; дизайн Ю.В. Редькин. – Новониколаевка, 2019. – 1 л. – 5 экз. 

– Текст : непосредственный. 

21. Стоп курение. Выбирай здоровый образ жизни : [буклет] / МБУ 

ЦБС Яйского  района, Улановская сельская библиотека-филиал №23; сост. 

Ж.М. Сытникова. – Улановка, 2019. – 1 л. – 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

22. Я здоровье сберегу, сам себе я помогу : [буклет] / МБУ ЦБС 

Яйского  района, Туратская  сельская библиотека-филиал №22; сост. Г.Н. 

Вихрева. – Турат, 2019. – 1 л. – 10 экз. – Текст : непосредственный. 

Книжные закладки не краеведческого содержания –7 

1. Аркадий Гайдар : [закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Марьевская сельская модельная библиотека-филиал №14; сост. Т.Е. 

Северюхина. – Марьевка, 2019. – 1 л. – 20 экз. – Текст : непосредственный. 

2. Витамины : [закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, Центральная 

районная библиотека; сост. А.Г. Бауэр. – Яя, 2019. – 1 л. – 20 экз. – Текст : 

непосредственный. 

3. День флага : [закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, Центральная 

районная библиотека; сост. А.Г. Бауэр. – Яя, 2019. – 1 л. – 20 экз. – Текст : 

непосредственный. 

4. Лучший знаток птиц : [закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, 

Детская библиотека-филиал №26; сост. А.С. Курочкина. – Яя, 2019. – 1 л. – 

30 экз. – Текст : непосредственный. 

5. Масленица : [закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, Детская 

библиотека-филиал №26; сост. А.С. Курочкина. – Яя, 2019. – 1 л. – 50 экз. 

– Текст : непосредственный. 

6. Читайте хорошие книжки : правила пользования библиотекой : 

[закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, Ишимская сельская библиотека-

филиал №11; сост. О.В. Торгашина. – Ишим, 2019. – 1 л. – 20 экз. – Текст : 

непосредственный. 
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7. Юные читатели! : [закладка]  / МБУ ЦБС Яйского  района, Детская 

библиотека-филиал №26; сост. А.С. Курочкина ; дизайн Т.М. 

Дранишникова Т.М. – Яя, 2019. – 1 л. – 30 экз. – Текст : непосредственный. 

 

Организационно-методическая работа 

В 2019 году деятельность библиотек ЦБС  была ориентирована на 

улучшение качества библиотечных услуг по удовлетворению 

информационных, образовательных, интеллектуальных и досуговых 

потребностей  юных  пользователей .  

 Наиболее эффективными формами повышения квалификации по 

работе с детьми считаем семинары  20 июня 2019 года в Центральной 

районной библиотеке прошел  семинар  на тему «Инновационные формы 

поддержки чтения детей  в библиотеках», в ходе которого  специалисты 

библиотек системы  познакомились с многообразием форм по 

привлечению к  летнему чтению детей и  подростков.  

Приоритетные темы: 

- повышение интереса к чтению, расширение читательской 

аудитории, поддержка литературного творчества читателей. 

 - работа на виртуальных площадках, использование новых форматов 

продвижения книги и чтения, деятельность по созданию позитивного 

контента для детей и подростков 

 - гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

детей и подростков на примерах значимых событий и легендарных 

личностях  

- интеграция детей и подростков в социокультурную среду общества, 

повышение доступности, эффективности и качества мероприятий, услуг и 

ресурсов библиотек, которые соответствуют ожиданиям, возрастным и 

иным особенностям и потребностям подрастающего поколения.  

- развитие социального партнерства в интересах детства, стремление 

быть видимыми в местном сообществе, , выстраивая отношения на 

взаимовыгодных условиях и взаимных интересах с общественными 

организациями, организациями культуры, образования, средствами 

массовой информации, муниципальными органами власти, 

коммерческими/ некоммерческими организациями.  

- активизация программной и проектной деятельности, участие в 

международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

программах, акциях, операциях.  

За 2019 год читатели и сотрудники Детской библиотеки-филиала 

№26 и сельских библиотек–филиалов приняли участие в проектах и 

конкурсах  Всероссийского, регионального и  районного уровня. 

Всероссийский 

 1.Проект «Культурный марафон». На первом этапе (29-30 октября) 

сотрудники данной библиотеки провели для  своих юных читателей 

мероприятия по сценариям, разработанным  экспертами по культуре ми 
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методистами Яндекс Учебника. В рамках  «Ночи  искусств» 3 ноября 

2019года   прошел второй  этап  марафона, в формате  мультимедийного 

теста. Задания теста были посвящены кино, театру, музыке и рассчитаны  

на разные возрастные группы школьников.  Всего приняло участие  в двух 

этапах 16 человек . 

2.Олимпиада «Символы России. Спортивные достижения» (ноябрь 

2019). Всего в библиотеках были организованы 4 площадки . Количество 

участников в 2 –х возрастных  группах: 8-10 лет  и 11-14 лет  составило    

63 человека. 

3.Заочный этап Всероссийского  конкурса молодежных проектов 

стратегии социального экономического развития «Росссия -2035» . В 

номинации «Рисунок»  приняло участие 10 человек в возрасте от 9 до 17 

лет. 

Областной 
1.«Читай» - областной конкурс креативной  рекламы  книги  и чтения  

среди  детей и молодежи. 

2.«Читающая  семья – читающий Кузбасс»: конкурс читающих 

семей. 

 За участие во Всероссийских и региональных мероприятиях по 

работе с детьми  и подростками  сотрудники МБУ ЦБС получили 

благодарственные письма. 

 Все мероприятия проводимые Кемеровской областной библиотекой 

для детей и юношества в  2019 году для библиотечных сотрудников  

муниципальных библиотек  были  интересны  и актуальны.  

 

 

 


