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«Библиотечное обслуживание молодежи» 

 
Таблица №1 - Процент охвата населения молодежного возраста 

Кол-во 

жителей в 

Беловском  

районе всего 

Кол-во 

жителей 

молодежного 

возраста 15-29 

лет в городе / 

районе 

(всего) 

Кол-во 

читателей 

молодежного 

возраста по ЦБС 

(всего) 

% охвата населения 

молодежного 

возраста 

    25955 4352 2282 52 

Ситуация по обслуживанию молодежи в библиотеках по сравнению с 

прошлым годом изменилась в лучшую сторону. Процент охвата увеличился с 

46% до 52%.  И, несмотря на то, что  молодежь – это та категория читателей 

на селе, которая крайне редко посещает наши библиотеки, как показывает 

практика, мы в силах их привлечь. Ситуация прошедшего года заставила 

наших специалистов изыскивать способы работать в режиме онлайн, что 

вызывает определѐнные сложности. Напомню, сетью могут пользоваться не 

все территории. Были задействованы знакомые и родственники!  Однако, 

наши показатели выросли, что дает нам повод искать новые способы 

решения проблем. 

 
Таблица 2 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС района 

 

Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2019-2020гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2252 14748 33606 

2020 2282 15229 36037 

 
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

молодежь в 2019 году?  

0 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 0 

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 2282 15229 36037 

Старопестеревская 

ЦДБ 

164 653 1168 
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Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?   

Сколько из них ориентировано на молодежь? 0 

 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей» 

 
Таблица №1 - Сеть детских библиотек в Беловском муниципальном районе. 

Количество детских библиотек в ЦБС Старопестеревская центральная детская 

библиотека 

сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказ (копия приказа 

прилагается!!!). Причины закрытия 
- 

открыты новые библиотеки-филиалы. Где? Когда? 

- 

изменения в структуре детских библиотек, открытие 

детских отделов и др. 
Изменений в структуре 

Старопестеревской ЦДБ нет 

 
Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

читатели книговыдача посещение 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Старопестеревская 

детская 

библиотека 

835 836 21126 21126 12375 12560 

 

Таблица №3 – Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС Беловского муниципального района 

 2019 2020 + /- по сравнению с 

прошлым годом 

Читатели детского 

возраста 

5730 5692 -38 

Книговыдача 150725 150688 -37 

Посещения 82277 83589 +1312 

27 сельских библиотек из 28 обслуживают читателей-детей в районе. 

Исключением является Старопестеревская сельская библиотека, так как на 

этой же территории находится детская библиотека. Но в отдельных случаях, 

например, отказ, дети могут быть обслужены и в сельской, при наличии 

нужного запроса.  Количество читателей уменьшилось на 38, и связано это с 

общим оттоком населения из сельских территорий. По этой же причине 

уменьшилась и книговыдача.  Но количество посещений увеличилось в связи 

с изменениями в понятиях. На смену понятию «культурно-просветительская 
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работа» пришло понятие «культурно - досуговая деятельность» и изменился 

порядок статистических расчетов. 
 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 
Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?   

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная сумма? 0 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  15  (из них 7 

летнего чтения) 

Сколько из них ориентировано на детей? 15 

 

 

Программы и проекты 

 

В Старопестеревской центральной детской библиотеке на странице в 

«Одноклассники» стартовал  проект «С библиотекой связанные судьбы…» 

Проект был создан в рамках Года библиотек. Из истории библиотек 

Беловского района.  

Срок реализации: один год. 

Цель проекта: Сохранение памяти о людях, работавших в библиотеках 

района; выражение благодарности за их самоотверженный труд. 

 Содержание: Ежемесячно  отбирались  наиболее интересные  

публикации, которые были размещены в газетах 1950 – 2015 годов и были 

размещены на странице в «Одноклассниках».  Много любопытных, 

интересных судеб, малоизвестных фактов  из жизни наших коллег мы 

донесли до наших читателей в этом проекте. 

 Результаты: Все заметки, которые мы размещали на своей странице 

«Одноклассники» в рамках проекта вызывали живой интерес и 

эмоциональные  отклики, не только у жителей района, но и у людей, которые 

проживают в других регионах нашей страны. Люди выражали слова 

благодарности, и отмечали нужность подобных проектов. В течение года 

было опубликовано 30 заметок о библиотекарях нашего района.  

В Бековской сельской библиотеке был разработан проект «Мой 

ветеран» Дата начала проекта: 01.01.2020 год 

Дата окончания проекта: 31.12.2022 год 

Проблемой создания данного проекта является то, что многие жители 

села Беково не знают не только имѐн общепризнанных героев, но даже имѐн 

своих родственников, переживших эти страшные времена. Специалисты 

библиотеки решили провести исследовательскую работу и обогатить 

сведения жителей и своих читателей о военных днях и послевоенных буднях 

ветеранов войны, о малоизвестных событиях тех суровых дней. 

Цель: привлечь внимание населения к проблеме сохранения памяти о 

ветеранах Великой Отечественной войны и событиях, связанных с ними. 
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Задачи:     изучение материалов о жизни ветеранов войны нашего села; 

 поиск и изучение существующих публикаций в средствах массовой 

информации и сайтах, содержащих сведения об участниках Великой 

Отечественной войны; опрос населения  

 формирование интереса к истории родного края, уважения и любви к 

своей малой Родине и народу. 

 способствование возрождению семейных традиций, основанных на 

любви, нравственности и взаимоуважении. 

Методы исследования: опрос, систематизация фактов, работа с 

литературными источниками, знакомство с газетными статьями, анализ 

данных, изучение музейных документов, работа с Интернет – ресурсами. 

Формы: акции, онлайн - марафоны, флешмобы, литературные вечера, 

презентации книг.  

Ожидаемые результаты. Реализация данного проекта позволит 

библиотеке :  

 Занять достойное место в информационном пространстве в  

направлении «краеведение» 

 Привлечь новых читателей,  

 Увеличить рост книговыдачи краеведческой литературы 

 Удовлетворить пользователей качеством проводимых мероприятий 

 Повысить имидж библиотеки. 

В Менчерепской модельной библиотеке был создан сайт-проект 

информационно-краеведческого ресурса «Знакомьтесь – село Менчереп» 

Сроки реализации проекта: 2019–2021 гг. 

Цель проекта: введение в ее деятельность инновационного метода 

раскрытия краеведческого фонда учреждения посредством интернет-

технологий,  позволяющих аккумулировать информационные ресурсы 

местного характера, преобразовать их в удобную для использования 

полнотекстовую форму подачи  материала. 

Задачи проекта:  

-восполнение дефицита информации о селе Менчереп 

-знакомство пользователей с бытом, природой, историей и культурой, 

выдающимися людьми села 

- возрождение интереса к краеведению, к истории родного края 

- привлечение внимания к проблемам социально-экономического 

развития села 

- формирование гражданского самосознания жителей села, воспитание 

у них чувства патриотизма и любви к родному краю 

- создание условия для полноценного информационно-краеведческого 

обслуживания 

Целевая аудитория: Все категории 

Организации, участвующие в реализации проекта: 

•Администрация Менчерепского сельского поселения; 

•РДК с. Менчереп  

•школьный музей села Менчереп 
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• общественные формирования села. 

В связи с празднованием 300-летнего юбилея Кузбасса, сотрудники  

Менчерепской модельной  библиотеки в 2019 году решили создать 

самостоятельный некоммерческий сайт-проект о селе Менчереп, где будет 

собрана информация не только о его прошлом, но и о его настоящем, 

происходящем и развивающемся вместе со всем Кузбассом. 

При составлении контента сайта будет использована вся накопленная 

библиотекой краеведческая информация, позволяющая получить 

представление о природно-географических, историко-культурных и 

экономико-хозяйственных особенностях Менчерепа, отдельных ее жителях и 

событиях, местном колорите, традициях и обычаях. 

Ожидаемые результаты:  

1.Удовлетворенность пользователей качеством проводимых 

мероприятий и результатами работы 

2.Привлечение в библиотеку новых пользователей  

3.Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, 

произведений авторов-земляков  

4.Продолжение и дополнение  «Летописи села»  новыми событиями и 

фактами 

Акции в библиотеках 

Акции стали традиционной формой проведения мероприятий в 

библиотечной работе. Чаще всего это традиционные предлагаемые акции, 

такие как «Библионочь», «Ночь искусств» или «Я люблю музыку».  Такие 

акции как «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Голубь мира», «75 слов 

победы», «75 книг о войне», «Мы читаем и вам советуем», «Вместе с другом 

в библиотеку» и другие были проведены практически всеми библиотекарями, 

так как пришлось это на период изоляции. 

  Акции экологической направленности в некоторых территориях стали 

неотъемлемым направлением в работе. В Поморцевской сельской библиотеке 

были проведены несколько мероприятий.     Экологический урок «Давайте 

Землю украшать, давайте Землю уважать» Мероприятие прошло 

традиционно. Мероприятие прошло с использованием презентации 

«Путешествие по экологической тропе», аудиозаписи голосов птиц, карточек 

- загадок. Ребята совершили путешествие в мир природы. Узнали, какую роль 

играет человек в охране природы. Они отвечали на множество вопросов, 

определяли связь человека с природой, отгадывали кроссворд и читали 

стихи.  

Эколого – поэтический час «Любите Россию – березовый край» 

Мероприятие прошло традиционно. Учащиеся 5 - 7 классов познакомились с 

произведениями известных писателей Астафьева, Пришвина, Дмитриева, 

Паустовского, Житкова, Бианки и других. Книги этих писателей были 

представлены на выставке. Библиотекарь отметила, что с творчеством этих 

писателей знакомо не одно поколение пользователей библиотеки. Они учат 

нас любить и беречь природу, видеть необычное, быть наблюдательными. 

Были зачитаны отрывки из литературных произведений о природе, а также 
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были прочитаны стихи о Родине и еѐ просторах.                                                                            

Экологическая акция «Спасите родник!» к Всемирному дню водных 

ресурсов. Мероприятие прошло традиционно, было направлено на 

улучшение экологической обстановки местного родника. Вода из этого 

родника пользуется широкой популярностью у старшего поколения нашего 

села и это одно из любимых мест отдыха приезжих горожан.  Мероприятие 

началось с рассказа об экологических проблемах нашей планеты. О том, что 

большая часть их возникает по вине самих людей. И сейчас от каждого из нас 

зависит, какой станет планета Земля в 21 веке, будут ли у человечества 

шансы на жизнь в ближайшем и отдаленном будущем. Библиотекарь 

рассказала гостям, что во всем мире проходит целый ряд мероприятий, 

направленный на охрану окружающей среды. Это создание заповедников, 

заказников, национальных парков, питомников и ботанических садов. В 

завершении акции каждый сделал для себя вывод, что нужно стараться жить 

так, чтобы земля вокруг нас оставалась щедрой и прекрасной, чтобы журчали 

на ней ручьи, цвели цветы и пели песни птицы. А познавательный час 

«Крылатые соседи» был проведен с целью  расширения  представлений  

детей о птицах, особенностях их поведения, о роли птиц в природе и жизни 

человека, воспитание бережного отношения к природе, знакомство с книгами 

о птицах. Состоялась беседа с детьми о том, где живут птицы, какие бывают, 

что случится, если они исчезнут. Было знакомство детей с миром птиц, 

живущих в нашем крае. «Мир вокруг нас»  к Всемирному дню Земли ребятам 

была предложена литература по экологии «Чудесный мир природы» . После 

зимы так хочется всем тепла, света. В это время года оживает природа. Но 

чтобы любоваться природой, радоваться всему живому, надо охранять еѐ, 

беречь. В представленных произведениях писателей юные читатели 

познакомились с новыми тайнами природы. 

В феврале 2020 года стартовала Четвертая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью»,  и Менчерепская модельная  библиотека не 

осталась в стороне и  провела ряд мероприятий.  В течение недели 

действовала книжная выставка «Признание в любви к книге», на которой 

были расположены любимые книги читателей, отмеченные бумажными 

сердечками. Многие приняли участие в акции «Подвешенная книга», в том 

числе члены волонтѐрского отряда при библиотеке. От чистого сердца, 

ребята несли в библиотеку свои книги, часто самые любимые. Эти книги 

«подвешивались» на неделю с рецензией дарителя, в надежде, что именно 

они станут «самыми-самыми» для других читателей. 14 февраля был 

организован конкурс на лучший плакат к Международному дню 

книгодарения. Ребята из волонтѐрского отряда «ЗаДело!» приняли активное 

участие в создании серии плакатов по данной теме. Лучшим был признан 

плакат Лицаевой Дианы. Она была награждена памятным дипломом и 

сладким призом. 
5 сентября ежегодно отмечается Международный день 

благотворительности. В преддверии этого дня в Менчерепской модельной 

сельской библиотеке прошла благотворительная акция «Книжки в подарок 
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малышкам». Книга для малыша - это книжка-малышка. Что это? Это что-то 

родное, тѐплое, маленькое. Книжки-малышки - это книжки для дошкольников, 

которые не умеют читать. В них много красочных картинок. Но самое главное 

то, что созданы они руками детей. Именно такие подарки сделали своим 

младшим братикам и сестрѐнкам ребята из волонтѐрского отряда "ЗаДело!". 

Своими руками они изготовили маленькие книги по шаблонам, полученным от 

библиотекаря, и унесли их домой, чтобы украсить и подарить близким людям. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях 

 

Всемирная ночь Гарри Поттера    была проведена в Менчерепской 

модельной библиотеке.   

Цель: популяризация произведений английской писательницы Джоан 

Роулинг о Гарри Поттере.   

  Принять участие в магическом аукционе, приобрести принадлежности 

для чародейства и волшебства в Косом переулке, освоить основы 

зельеварения и даже сделать селфи с профессором Макгонагал, – всѐ это 

можно было сделать в  Менчерепской   библиотеке, где прошла шестая 

Всемирная ночь Гарри Поттера. Библиотека присоединилась к этой акции 

впервые.  Напомним, что идея проведения Harry Potter Book Night 

принадлежит британскому издательству Bloomsbury, первому 

опубликовавшему серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.   Встретила 

собравшихся в библиотеке волшебников и маглов заместитель директора 

школы волшебства и чародейства «Хогвардс» Минерва Макгонагалл. Она 

провела всех в магический портал, ведущий в самое сердце Косой Аллеи, где 

каждый желающий мог своими руками создать различные волшебные 

вещицы.  Получив всѐ необходимое, юные волшебники отправились на 

первый урок – Зельеварение. Какой же маг не умеет варить зелье? Вот и 

наши ребята попробовали приготовить различные снадобья, такие как 

«Волшебный порошок», «Живое зелье», «Дышащий шар», при этом повторяя 

труднопроизносимые заклинания.   В перерыве между уроками ученики 

волшебной школы участвовали в конкурсе «Мумия Боггарта». Для этого им 

пришлось разделиться на команды, и сделать из двух участников мумию, 

обмотав их туалетной бумагой.  Следующим уроком в расписании вечера 

стал «Магический поединок», на котором участникам предстояло проявить 

настоящие актерские способности. Для сотворения заклинания, атакующему 

важно  было правильно произнести магическую формулу и энергично 

взмахнуть палочкой. А жертва, в свою очередь, должна была красочно 

изобразить эффект заклинания. Без сомнения, можно сказать, что это было 

самое веселое занятие, заставившее и участников дуэли и наблюдающих за 

этим нешуточным актерским сражением, смеяться от души.   После 

окончания занятий участники могли проверить свои знания в «Магическом 

аукционе», где были представлены вопросы трех уровней сложности. 

Одновременно в игре могли принять участие от трех до шести человек. Гости 

вечера с большим азартом принимали участие в аукционе, стараясь 

переиграть конкурентов и заработать как можно больше жетонов. Для трѐх 
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самых внимательных слушателей и читателей состоялся Турнир Трѐх 

Волшебников, участники которого были выбраны с помощью 

распределительной шляпы. Состязались в турнире представители 

факультетов Гриффиндор, Слизерин и Пуффендуй. 

Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера» наглядно 

продемонстрировала, что у детей есть интерес к литературе, что они любят 

читать и с удовольствием готовы отправиться в волшебные миры вместе с 

героями книг! 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

 

В условиях нынешнего года проведение массовых мероприятий 

вызывало определенные трудности, но, тем не менее, яркие события нужны в 

нашей жизни.  

Сотрудниками  Менчерепской модельной библиотеки были проведены 

несколько ярких мероприятий.  Эко-квест «С Маленьким принцем по планете 

людей» 120-летнему юбилею Антуана де Сент-Экзюпери было посвящено 

мероприятие, которое прошло на площади районного ДК. Маленький принц 

прислал ребятам письмо, в котором просил их показать, как они оберегают 

свою природу и окружающую среду. Для этого нужно выполнить задания 

квеста и найти свою Розу планеты Земля. Ребята, выполняли задания 

направленные на привлечение внимания к проблемам экологии, 

руководствуясь фразой Маленького принца «Проснулся утром – убери свою 

планету». По ходу квеста собирали модель Земли, по зашифрованным 

загадкам отгадывали животных, занесенных в Красную книгу, расселяли их 

по нужной среде обитания, спасали рыб, перенося из грязного водоема в 

чистый, спасали планету от мусора. После чего получили от Маленького 

принца благодарность и Розу, которая является символом заботы и любви к 

планете Земля! 

Игровая программа «Фантастические звери и места их обитания» 

31 июля на стадионе с. Менчереп было весело и интересно. Ведь это День 

рождения Гарри Поттера! Игровая программа «Фантастические звери и места 

их обитания» понравилась всем ребятам. Гостей мероприятия ждала 

интересная насыщенная программа: уроки левитации, зельеварения, защиты 

от тѐмных сил, полета на метле, а также чемпионат по квиддичу. В книгах 

чемпионат по квиддичу был «маленькой войной», особенно между 

факультетами Грифиндор и Слизерин. Но дружеская атмосфера 

празднования дня рождения знаменитого волшебника сплотила даже 

соревнующиеся команды, поэтому на поле царил дух веселья, озорства. 

Полеты на метлах во время игры воспринимались очень позитивно, каждый 

хотел почувствовать себя настоящим магом. В завершение мероприятия 

ведущие поздравили детей с Днѐм рождения любимого героя и вручили 

диплом лучшего факультета команде-победительнице. 

Сотрудниками Центральной библиотеки была проведена игровая 

программа «Масленица у ворот — заходи в наш хоровод» для воспитанников 
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детского сада. Ребятам в игровой форме рассказали об истории празднования 

Масленицы, ее традициях, играх и забавах, о том, почему масленичный блин 

является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. 

Дети с удовольствием  водили хоровод «Солнышко». С большим желанием 

принимали  участие в играх: «Мотальщики», «Петушиные бои», «Блинный 

кросс». В завершение праздника все присутствующие угощались блинами. 

Организаторы праздника постарались создать настроение всеобщего 

торжества и веселья, доставить детям радость. 

В Инюшинской библиотеке был проведена   литературная игра ―Это 

чудо знаю я‖  по сказкам А.С.Пушкина.  Все мы с детства помним строчки: 

«У Лукоморья дуб зеленый…» А насколько хорошо дети знают  сказки 

Пушкина? Это и попыталась выяснить библиотекарь, Галина Николаевна. 

Ребята приняли участие в конкурсах ―Назови героя‖, ―Доскажи словечко‖. 

Читали наизусть отрывки из сказок, ЗНАЮТ!  Очень активно принимали 

участие  в задании  ‖ Инсценировка‖, где попробовали свои силы в роли 

различных  героев сказок. Затем дружно  отгадывали кроссворд ―Я знаю эти 

сказки‖. Завершилась встреча обзором книжной выставки «Солнце русской 

поэзии», где были представлены издания произведений А.С. Пушкина – 

сказки, стихи, проза.  Оказывается, дети знают творчество А.С. Пушкина 

достаточно хорошо, и это радует! 

Юные читатели Коноваловской библиотеки вместе с библиотекарем 

совершили «летнее путешествие». Они побывали в лесу. Познакомились с 

его обитателями и помогли сороконожке выбраться на полянку, где 

проверили свою ловкость и внимательность в игре "Цвета радуги".  А при 

сборе грибов вспоминали их названия. Проходя, через болото, вспоминали 

произведения, где присутствует Водяной и Кикимора. На речке поиграли с 

русалками, вспомнили, названия рыб, которые могут встречаться в реке и 

правила поведения на воде. Во время привала и "пожарили" картошку (игра 

"горячая картошка") и съели все свои запасы из рюкзачков. Поднялись в 

горы, где поиграли с эхом. Уставшие, но довольные, все "путешественники" 

вернулись домой, и получили сладости в качестве награды за обширные 

знания, проявленные в походе. 

В Новобачатской модельной библиотеке провели квест-игру 

«Проделки Бабы Яги». Под звуки природы ведущая рассказала о науке 

экологии, познакомила ребят с Красной книгой Кемеровской области. Затем 

ребятам было предложено пройти по экологическим станциям «Цветник», « 

Аптекарская», « Спортивная». На этих станциях дети встретились с Бабой 

Ягой. Она предложила ребятам поиграть в интеллектуально – 

познавательные игры. Ребята вспоминали названия насекомых, птиц, 

земноводных, деревьев и цветов. С увлечением дети вспоминали народные 

приметы, связанные с явлениями природы. Отвечали дружно и хором! 

Оживлѐнно прошла игра. Баба Яга расколдовала лес и свой волшебный 

сундучок, где ребят ожидали сладкие угощения. В заключении праздника 

ребята единодушно согласились с мнением ведущей о том, что для того, 

чтобы сохранить живую природу, надо еѐ знать, любить и беречь. 
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В Задубровской сельской библиотеке прошел литературный вечер 

«Цветочный вальс». Мероприятие прошло с целью: способствовать развитию 

интереса к предмету «Цветоводство, садоводство»;  воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к окружающему миру. Ребята слушали стихи 

и легенды о цветах, отгадывали загадки. Узнали, что ботаники насчитывают  

до 400 растений – барометров, их можно встретить всюду: в саду, в огороде, 

в поле, в лесу, на болоте. Это такие растения как, жимолость, вьюнок, клевер, 

чертополох, одуванчик, мальва и многие другие. Далее дети пели песни о 

цветах, писали красивые пожелания на открытках. Также в этот день была 

оформлена выставка букетов. Дети представили на выставку букеты, которые 

вызывали нежность и умиление, ведь цветы – украшение нашей планеты, они 

делают  жизнь богаче и радостнее, воспитывают любовь и доброту к 

прекрасному. Родители детей по окончании мероприятия высказывали слова 

благодарности за «красивый» вечер, за те эмоции, которые они испытали. 

 
Тема года: «Год памяти и славы» 

 

Работа над этой темой началась с оформления книжно-иллюстративных  

выставок, где была представлена литература  о войне, о подвигах народа на 

фронтах и в тылу, о Дне Победы, об участии и немалом вкладе в дело Победы 

детей. В дальнейшей работе были использованы такие формы работы как : час 

истории, час памяти, уроки мужества, уроки памяти, громкие чтения, встречи, 

митинги. 

Практически все сотрудники сельских библиотек-филиалов приняли 

участие в акции «Блокадный хлеб». Где-то они прошли более масштабно, где-то 

менее, но во всех территориях, даже в самых отдаленных селах и деревнях не 

осталось равнодушных людей. Эта акция дала старт циклу мероприятий, 

направленных на воспитание патриотизма и чувства гордости за страну, чувства 

единения, и других моральных качеств, позволивших нашему народу выстоять. 

В рамках данной акции в детской библиотеке был проведен урок 

мужества «Великий подвиг Ленинграда». Ведущие познакомили 

присутствующих с горестной и в то же время героической страницей истории 

войны. Ребята узнали что такое «дорога жизни», «блокада», как мужественно 

сражались жители города и дети в том числе…в заключение мероприятия 

волонтеры предлагали всем кусочек «блокадного» хлеба и информационные 

листовки, посвященные акции. Мероприятие сопровождалось 

видеопрезентацией, стихами, песнями.  

В этой же библиотеке были проведены еще два мероприятия, которые не 

могли оставить равнодушными юных читателей. Час памяти «Юные герои 

Сталинградской битвы» показал какую неоценимую помощь красноармейцам 

оказывали юные сталинградцы в освобождении города от захватчиков. Они 

трудились и сражались рядом со взрослыми. Становились настоящими героями. 

И рассказали о ветеранах села Старопестерево, которые геройски проявили себя 

на войне. А также ребята узнали о судьбе 847 -го стрелкового полка, который 

формировался в г. Гурьевске Кемеровской области и состоял из 200 девушек, в 
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основном добровольцев-санитарок. Практически все они погибли в бою под 

Воронежем. Называлось мероприятие «Герои родного края». 

1 марта - день памяти воинов-десантников 6-ой роты 104 парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, геройски 

погибших в Аргунском ущелье республики Чечня 1 марта 2000г. В рамках этой 

даты в Менчерепской модельной сельской библиотеке прошѐл урок мужества 

«Ни шагу назад», на котором присутствовали учащиеся 8 класса Менчерепской 

СОШ. Библиотекарь, Шанина Людмила Васильевна,  рассказала учащимся о 

развернувшихся событиях в марте 2000 года. Гибель героически принявшей бой 

6-й роты Псковских десантников всколыхнула сердца ребят далеких от армии и 

войны. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших героев 

десантников.  В заключение мероприятия были озвучены  фамилии 

односельчан- участников локальных войн в Афганистане и Чечне, о боевом 

пути которых можно узнать больше  в брошюре «Земляки – воины 

интернационалисты», изданной сотрудниками библиотеки. 

В Новобачатской сельской библиотеке провели час памяти «Город в 

стальном кольце» Ведущие мероприятия рассказали о событиях тех 

страшных дней и о героическом освобождении города. Ребята узнали имена 

героев, мужественно стоявших за свой город под напором немецко-

фашистских войск. Мероприятие сопровождалось презентацией, передающей 

хронику событий 900 блокадных дней. Познакомились с дневником Тани 

Савичевой, узнали о «дороге жизни» через Ладожское озеро, оценили силу 

воли ленинградцев и их бесценный подвиг. В заключение мероприятия 

провели конкурс чтецов. Ребята читали стихотворения О. Берггольц, 

К.Симонова, Ю.Воронова, В.Шумилова, И.Обуховой, А.Гитовича и других 

поэтов периода Великой Отечественной войны. Чтение стихов 

сопровождалось презентацией произведения. Все участники конкурса были 

награждены почетными грамотами за активное участие. 
Всего проведено мероприятий в рамках Года памяти и славы 180. 

Приняли участие около 2700 посетителей. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Работа в данном направлении ведется в библиотеках района 

систематически. Ведь здоровье в наши дни - одна из главных ценностей жизни.  

Этот постулат мы  и пытаемся донести до наших юных посетителей.  

В детской библиотеке постоянно действующая книжная выставка 

«Здоровым быть - век долгий жить» пользуется спросом у всех категорий 

читателей. Книги, представленные на ней, расскажут о правильном питании, 

какие витамины нужны растущему организму, какие упражнения выполнять, 

чтобы быть сильным и выносливым, учат быть здоровым и красивым. 

Специалистами Новобачатской модельной библиотеки была проведена 

беседа «Я выбираю здоровье»  с целью формирования у детей представлений 

о здоровье, как о важнейшей составляющей человеческого благополучия и о 

здоровом образе жизни, как способе сохранения и укрепления здоровья. На 

мероприятии дети по очереди зачитывали формулировки понятия «здоровье» 
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и пытались сформулировать своими словами каждый своѐ понятие. Ребята 

узнали, какими питательными веществами богаты продукты, которые мы 

чаще всего употребляем в пищу. Какие бывают витамины, для чего нужен 

каждый из них, и в каких овощах и фруктах они содержатся. С большим 

энтузиазмом отвечали ребята на вопросы викторины «Вредно или полезно», 

отгадывали загадки. Поговорили о режиме дня, о двигательной активности. 

Каждый из них унѐс с собой примерный режим дня школьника  и пожелание 

крепкого здоровья! 

Библиотека в с.Задубровка небольшая, но при ДК, где она 

расположена, есть полянка. Вот там и состоялись спортивные соревнования 

«Клуб веселых спортсменов». Соревнования прошли весело и шумно. Дети 

болели друг за друга, давали друг другу советы, как быстрее и лучше пройти 

дистанцию. Они с удовольствием бегали, проходили препятствия. Каждый 

старался, чтобы не подвести команду. Чувствовался сильный, спортивный дух 

команд. У детей было хорошее настроение, а хорошее настроение – это залог 

здоровья.  Значимость проведенного мероприятия заключалась в том, чтобы 

убедить ребят в важности хорошей двигательной активности, хорошей 

спортивной формы. А также в умении быстро и слаженно выполнять 

поставленные задачи. Такие мероприятия укрепляют здоровье и физическую 

выносливость, что очень важно в детском возрасте, как заделе на будущее. 

Победила дружба!  

Сотрудники Менчерепской модельной библиотеки озадачились 

проблемой детской  игромании, и провели беседу «Скажи  НЕТ игромании».  

В ходе мероприятия  библиотекари обозначили проблему и  перечислили 

возможные опасности глобальной сети и подсказали способы, как от них 

уберечься. Из показанных видеосюжетов ребята узнали о признаках 

наступающей компьютерной зависимости и мерах ее профилактики. Это дало 

серьезный повод  задуматься над тем, сколько времени они и их друзья 

проводят в интернете, как вредна и опасна игромания.  Ребята  поделились друг 

с другом мнениями о пользе компьютера и сделали вывод, что рациональное его 

использование не только не навредит их здоровью, но и поможет в учебе и 

работе. Но поскольку проблема детской игромании становится  глобальной, 

ведь в  современном обществе ни один  школьник или студент не может 

представить свою жизнь без компьютера и интернета, поэтому становится 

очевидным, что подобные  мероприятия необходимо проводить для 

современных детей. 

В Новокараканской сельской библиотеке было проведено совместно с 

СДК мероприятие «Береги сердце смолоду» Началось оно с легенды о том, 

что Боги спрятали от человека здоровье. А также ведущие сообщили о том, 

что есть такой день – Всемирный день здорового сердца, чему и посвящено 

данное мероприятие. Затем ребятам была предложена викторина, отвечая на 

вопросы которой, они сделали вывод о том, почему именно сейчас они 

должны задуматься о здоровье своих сердец. Чтобы оставаться здоровым и 

молодым, необходимо работать над собой и запомнить всего четыре правила 

здорового сердца: 1. Физкультура каждый день, 2. Здоровая пища,3. 

Контроль своего веса, 4.Долой вредные привычки.   Обсудили пословицы и 
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поговорки, которые вспомнили, где говорится о сердце. Поиграли в игру, 

встав в круг, где каждый желал другим здоровья. Завершилось мероприятие 

словами: думайте о здоровье своего сердца и сердцах, близких вам людей. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Работа в данном направлении была посвящена 300-летию Кузбасса. 

Приоритетными были направление литературное краеведение и история 

Кузбасса. Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки «Люби и 

знай свой край», фотовыставки «Легендарные имена Кузбасса» проведены 

циклы бесед и классные часы о родном крае, об истории области.  

Викторины, страницы истории, познавательные часы, поэтические 

вечера, литературно-музыкальные гостиные, викторины, путешествия, игры  

и многие другие формы были использованы специалистами в работе, чтобы 

донести до юных пользователей все те бесценные знания, что имеются в 

наших фондах. 

В Старопестеревской детской библиотеке в отчѐтном году 

демонстрировались книжные выставки: «Кузбассом славится Россия» 

(выставка об истории Кузбасса и Беловского района, о народах, 

проживающих в области), «По дорогам войны шли мои земляки» (выставка, 

посвященная нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны). 

Особый интерес у читателей библиотеки вызвала фотовыставка 

«Память жива», которая была организована в рамках районного конкурса на 

«Лучшую фотовыставку». На этой фотовыставке были представлены 

фотографии ветеранов нашего села, которые предоставили их родственники 

из личных архивов.  Принимая участие во Всекузбасском социальном 

проекте «Дважды победители.Беловский район», специалисты провели 

большую поисковую работу. Была собрана и обработана информация на 50 

ветеранов войны села Старопестерѐва. 

Многие  сельские библиотеки  имеют давние традиции в краеведческой 

работе, систематически выявляют источники, рассказывающие об истории 

родного края, составляют библиографические списки литературы, 

выполняют большое количество запросов читателей по краеведению. Для 

этого сотрудники библиотек тщательно собирают и сохраняют материалы  

местной историко-культурной жизни, оформляют накопительные папки, 

создают летописи села и библиотеки, биографические описания знаменитых 

деятелей-земляков, описывают наиболее яркие и значимые местные события. 
В системе ведется работа в Поморцевской библиотеке. 

«Мы живѐм в Кузбассе»: урок краеведения. Ребята узнали много 

нового из истории Кузбасса, начиная от Кузнецкого острога до сегодняшних 

дней. Они познакомились с трудовой историей Кемеровской области, 

знаменитыми земляками. Это люди разных профессий: горняки, сталевары, 

актѐры, спортсмены, космонавты. Ребята с удовольствием отвечали на 

вопросы краеведческой викторины «Мой край родной». Познакомили ребят с 

интересными фактами из истории области. Особенно заинтересовал их 
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материал об открытии обелиска в память о Михайле Волкове. Первоначально 

он был установлен на правом берегу Томи, на Красной горке, откуда и 

начинался Кемеровский рудник. А сейчас на этом месте установлена 

скульптура Эрнста Неизвестного «Памятник шахтѐрам Кузбасса». Читателей 

познакомили с материалами о знаменитом металлурге А. Чалкове, который в 

1943 году на свои деньги заказал 400 автоматов для фронта. Изготовлены они 

были с металлической этикеткой «Сибиряку от А. Я. Чалкова» и вручены 

бойцам Сибирской добровольческой дивизии. 

Здесь же прошѐл познавательный экскурс «Край родной – Земля 

кузбасская»  в  виде  виртуальной экскурсии, где ребята среднего школьного 

возраста узнали много интересной и увлекательной информации об истории 

Кузбасса, символах Кемеровской области, животном и растительном мире, 

главном богатстве нашего края – каменном угле. Здесь же в 

интеллектуальной игре «Поле чудес» дети узнали  интересные  истории о 

городах Кемеровской  области. Побывав в интеллектуальном казино и 

ответив на вопросы краеведческой викторины «Моя Родина – Кузбасс», 

юные читатели узнали историю создания музея – заповедника «Томская 

писаница» и музея шахтерского дела «Красная Горка». Познакомились с 

красотами Горной Шории, ее обитателями животного и растительного мира. 

А еще в Поморцево работает Музейная комната под названием 

"Комната памяти" при библиотеке и СК, которая  была создана в 2013 году. 

Руководители -  Рубан Людмила Александровна, заведующая библиотекой и 

заведующая сельским клубом Быстрова Надежда Александровна. "Комната 

памяти" имеет краеведческое направление деятельности и  цели:  

  приобщение селян к народным традициям, к истокам   культуры. 

 сохранение исторической памяти поколений, для неразрывной связи 

времѐн. 

 активизация краеведческой деятельности. 

В течение всего этого времени ведѐтся сбор информации о прошлом и 

настоящем нашего села, о наших селянах, их жизни и быте, об участниках 

ВОВ и т.д. О жизни селян-предков говорят экспонаты: ступа, самопрялка, 

веретено с куделью, корыто деревянное, ножницы для стрижки овец, рубель, 

чугуны, ухваты утюги и другое. В комнате есть макет печи с огнѐм и 

домашней утварью. Имеются в комнате уголки о пионерах и комсомольцах 

60-70-х годов с атрибутикой этих организаций.  

Экспозиция "Они сражались за родину", где помещены фотографии 

участников войны с их наградами, военными билетами, рассказывает о 

военном времени нашего села.  

Экспозиция "Село моѐ родное" показывает жизнь нашего села сегодня. 

Также большую ценность имеют фотографии, представляющие историю села 

и крестьянскую жизнь. Приходящие с большим удовольствием и интересом 

их рассматривают, отыскивая себя и своих родственников. Посетителями 

нашей комнаты являются гости нашего села, учителя, дети и подростки, 

которых привлекают необычные для сегодняшнего дня предметы старины. 

Для них в нашей комнате проводятся краеведческие часы и викторины, 
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различные встречи с живыми свидетелями и музейными экспонатами. 

Количество экспонатов  на конец 2020 года составляет 235 экземпляров, всѐ 

это появилось в результате поисковой работы совместно с детьми и 

взрослыми нашего села.    В музейной комнате применяются следующие 

формы учѐта экспонатов: ярлыки с наименованием экспонатов и мастеров, 

тетрадь учѐта экспонатов и журнал регистрации.  

Таким образом, краеведение есть в сущности жизневедение - 

приобретение знаний из окружающей нас жизни и передача их 

людям. Краеведческая деятельность осуществляется библиотекой в тесном 

сотрудничестве с другими заинтересованными организациями: школой, 

детским садом, сельским клубом, архивным отделом Администрации 

Беловского района, общественными организациями.   Краеведческие знания 

необходимо актуализировать, делая их максимально доступными для детской 

и молодѐжной аудитории. Этому способствует размещение краеведческой 

информации в сети Интернет, проведение мероприятий с применением 

современных информационных технологий.  Краеведческая деятельность 

библиотеки носит не эпизодический характер, а ведется постоянно. 
В селе Менчереп  продолжилась исследовательская работа библиотеки в 

рамках создания  информационного краеведческого ресурса "Знакомьтесь, село 

Менчереп". Была проведена большая работа по сбору информации о земляках - 

участниках Второй мировой войны, которая освещалась на страницах 

социальных сетей и районной газеты "Сельские зори". Также были обработаны 

собранные за 2019 год данные о различных аспектах жизни села: создана 

электронная летопись села, электронный справочник "Инфраструктура села", 

электронная Книга памяти, выпущены биографические справочники из серии 

"Люди интересной судьбы".   Наряду с темой 300-летия Кузбасса, в 2020 году 

центральным событием в работе по краеведению стал 320-летний юбилей села 

Менчереп и 65-летний юбилей библиотеки. В рамках празднования этих дат в 

социальных сетях были запущены постоянные рубрики "Люди села", 

"Менчереп: прошлое и настоящее", "Листая страницы истории библиотеки". 

Кроме этого в июле библиотека предложила своим друзьям и подписчикам 

отправиться в виртуальную краеведческую экспедицию по селу Менчереп. В 

видеоролике был создан своеобразный маршрут, пройдя который все желающие 

могли совершить интересное путешествие: как будто гуляешь по родным и 

любимым местам в сопровождении гида, рассказывающего занимательную 

информацию о милом сердцу уголке. В это путешествие первыми отправились 

участники клуба «Ровесник»  в рамках празднования Дня рождения 

Кемеровской области .   А  по возвращении из путешествия по родному селу, 

сразу в другое, по родной земле, где ребята узнали много нового из истории 

Кузбасса, начиная от Кузнецкого острога до сегодняшних дней. Они 

познакомились с трудовой историей Кемеровской области, знаменитыми 

земляками, узнали об уникальном вкладе, который вносит Кузбасс в развитие 

нашей страны, и о том, как наша область приобрела всероссийскую известность, 

став промышленным и культурным центром Сибири.  Это мероприятие 

позволило проследить путь развития Кузбасса на протяжении столетий, 

прикоснуться к истории нашего края не только умом, но и сердцем: ведь нам 
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есть чему учиться, и есть, кем гордиться. Мероприятие сопровождалось слайд-

презентация, показом видеосюжета о памятных местах в Кузбассе. К 

мероприятию была подготовлена настольная книжная выставка «Я живу в 

Кузбассе».  Здесь же состоялась краеведческая игра «Литературные бродилки 

по Кузбассу»  Участникам мероприятия было предложено совершить 

воображаемое путешествие по литературному пространству Кемеровской 

области с помощью настольной игры. На игровом поле располагалось 

изображение карты Кузбасса, с нанесенными разметками для ходов.  Дети 

бросали по очереди кубик, передвигая фишки по полю. Встречая на пути 

кружок определенного цвета, они смотрели, в каком населенном пункте они 

«остановились», а ведущая рассказывала про знаменитых писателей и поэтов 

этого города или района.  Ребятам очень понравилось мероприятие в таком 

формате, ведь настольные игры – это познавательное развлечение, 

замечательный способ развить эрудицию, пополнить словарный запас, 

улучшить логическое мышление. Но самое главное, что настольные игры - это 

живое общение. Кроме того, логические игры, как и книги, развивают 

интеллект, а играть в них всегда интересно и весело! 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время  

В силу объективных причин организация каникул была проведена у 

всех по-разному. Приведем некоторые примеры, с точки зрения здоровья и 

пользы для детей, самые удачные. 

В с. Заринское  был открыт новый парк неподалеку от СДК, где и 

расположена библиотека. Ряд мероприятий был проведен именно там. 

 Познавательно-игровая программа «Игрушечные страсти» Цель: 

знакомство с историей возникновения игрушек. 

Дети познакомились с историей возникновения игрушек. В древности 

игрушки делали из того материала, который был под рукой, - из кожи и 

дерева, ткани и глины, мягкого камня и бивней мамонта, из соломы, льна и 

пряжи. Ребята узнали о самой древнейшей игрушке – глиняной кукле, 

которой забавлялись еще в античном мире, познакомились с куклами, 

которыми играли дети в старину на Руси. В  заключение мероприятия ребята 

сами  рассказали интересные истории о своих любимых игрушках.  

Литературная игра-викторина «Сказочная карусель» Цель: 

привлечение детей к чтению. Библиотекарь пригласила ребят в путешествие 

по дорогам сказочных героев. Ребята побывали в удивительном и волшебном 

мире сказок, вспомнили название произведений, некоторых героев 

популярных детских книжек, узнали, где жили герои разных сказок, в какие 

приключения попадали и угадали название книги по ее началу. В заключение 

нашего путешествия поиграли в игру «Кошечки и собачки». Дети приняли 

активное участие в игре-викторине, узнали много интересного, и весело 

провело время на свежем воздухе. 

 «Школа безопасности» познавательно-игровая программа. Цель: 

формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей. 

В целях безопасности жизнедеятельности мы с ребятами повторили  

правила дорожного движения, ребята рассказали, как они ведут себя на 
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дороге, как переходят через пешеходный переход, вспомнили основные 

знаки дорожного движения.  Прочитали и проанализировали стихотворение  

«Про умных зверюшек» В. Лебедева - Кумача, в котором говорится о 

зверятах, которые не выполняют правила дорожного движения и что с ними 

случилось. Библиотекарь рассказала о правилах поведения в лесу, на 

водоемах.  Познакомила с  действиями во время жары и грозы. Разобрали 

пожароопасные ситуации. Дети отвечали на вопросы и разгадывали загадки. 

 «Давайте знакомиться – этикет!» час этикета.  Цель: знакомство детей 

с правилами этикета, формирование у детей понимания необходимости 

выполнения правил этичного поведения, воспитание дружелюбной 

атмосферы в их взаимоотношениях. 

Библиотекарь познакомила детей с понятием «этикет», и вместе с  

ними совершили увлекательное путешествие по станциям этикета. Посетили 

город «Вежливск», узнали, почему он так называется, и какие люди живут в 

этом городе.  Решили задачи на уважение и отправились в город «Гостийск», 

где познакомились с правилами поведения в гостях, поиграли в игру «Как 

вести себя за столом» и побеседовали о том, почему люди ходят в гости. В 

городе «Знакомск» дети узнали о правилах знакомства, представления и 

обращения. Разобрали различные ситуации знакомства  с взрослыми, со 

старшими и младшими  ребятами. Ведущая рассказала о приветствиях в 

разных странах, на практике ребята попробовали изобразить данные 

приветствия, вышло немного комично, потому что для нас это непривычно. 

Прочитали и обсудили стихотворение А. Барто «Друзья, вот вам на всякий 

случай» и  историю Тима Собакина «Здравствуй, гусь!». В заключение 

мероприятия ведущая с ребятами произнесли клятву вежливых людей и 

решили соблюдать правила этикета.  

 «Что сказал дорожный знак?» Игра-путешествие Цель: формирование 

у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного 

поведения на улице.  Заведующая библиотекой Киселева Людмила Ивановна 

предложила ребятам отправиться в необычное путешествие по дороге с 

пешеходным переходом и дорожными знаками.  Пригласили на мероприятие 

водителя со стажем, Петрова Дмитрия Павловича, он рассказал ребятам о 

незнакомых им знаках.  Дети выбрали себе дорожные знаки и объяснили, что 

они означают и как вести себя на дорогах, если встретится данный знак. 

Поиграли в игру-разминку «Счастливый случай», быстро ответили на 

вопросы о правилах дорожного движения.  Ребята прочитали стихотворения 

о знаках. Разобрали  ситуации на дороге, которые создал нерадивый водитель  

при вождении автомобиля на дороге. И в заключение дорожного 

путешествия Дмитрий Павлович наказал  всем детям соблюдать правила 

дорожного движения. 

 «Открой книгу, и чудеса начинаются» читальный зал в парке отдыха 

Цель: привлечение детей к чтению. В парке отдыха села Заринское  

впервые расположился летний читальный зал. Для  детей-читателей 

подобрали периодические издания и художественную литературу. Ребята 

быстро разобрали детские журналы и книжки, читали вслух сказки и стихи, 
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загадывали друг другу загадки. Здесь же, на скамейке, дети играли в шашки и 

другие настольные игры. Время провели весело и с пользой.   

 «Жила-была лягушка» Посиделки на болоте Цель: повышение 

экологической культуры, формирование представления детей о живой 

природе. Гуляя по лесу, дети неожиданно забрели на болото и заблудились. 

А Ведьма–болотница  уже поджидала незваных гостей и решила она не 

выпускать их из своих владений, пока ребята не выслушают ее. Скучно 

Ведьме-болотнице одной. И решила она рассказать о чудесной жизни своих 

помощниц – лягушках и жабах.  Гости узнали о том, как из икринки 

рождается головастик, который за тем превращается в лягушку. О том, как 

питаются лягушки, о друзьях и врагах лягушек, о среде обитания и видах 

лягушек. Ведьма-болотница поделилась с ребятами интересными фактами из 

жизни лягушек и жаб. Убедившись, что дети внимательно слушают ее, она 

решила провести последнее испытание и предложила принять участие в 

лягушачьей викторине. Ребята отлично справились с заданием, и Ведьма-

болотница пожалела их и вывела из болота.   

В летний период в Заринской библиотеке велись занятия кружка 

умелых ручек «Домовѐнок», в домашних условиях. Дети получали задания, 

готовили аппликации, поделки и присылали на электронную почту 

библиотеки фотоотчет. Далее работы детей публиковали в социальных сетях: 

«Одноклассники», «ВК». В социальных сетях публиковали видеозаписи с 

участием детей, где они  читали стихотворения русских поэтов. 

Так же и около Коноваловской сельской библиотеки есть местечко, где 

в течение лета для ребят работал читальный зал под открытым небом. Яркие 

красочные книги, лежащие на скамейке, привлекали внимание ребят. Они с 

интересом рассматривали книжки, пересказывали сказки, а некоторые 

перечитывали заново. С детьми была проведена весѐлая сказочная 

викторина, в которой победила дружба. С хорошим настроением, всей 

компанией,  строили сказочные замки, и никто не хотел расходиться по 

домам.                      

Необычный магазин игрушек посетили Коноваловские ребятишки. 

Чтобы "купить" понравившуюся игрушку, нужно было рассказать 

стихотворение. Библиотекарь помогла "покупателям", она познакомила их с 

творчеством А. Барто, В. Берестова, Б. Заходера. Как удивились дети, узнав, 

что эти стихи ещѐ в детстве знали их родители и бабушки с дедушками. А 

потом все дружно играли в подвижные игры с мячиком. 

В рамках Всекузбасского проекта "Лето с доставкой на дом" 23 июля 

на детской площадке около Коноваловского сельского клуба появилась 

"журнальная" полянка. Ребята познакомились с новинками периодических 

изданий, и внимательно изучали их содержание. Они с удовольствием 

отгадывали загадки, читали стихи, разгадывали кроссворды, играли в 

бродилки, узнавали что-то интересное о животных и делились друг с другом 

прочитанным. 
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Работа библиотек в онлайн формате 

 

В сельских библиотеках используются в основном такие социальные 

сети как «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram. 

Новостная лента наполняется, как правило, анонсами мероприятий, 

заметками и фотографиями проведенных мероприятий, рекламой книжных 

новинок, пропаганды массовых мероприятий, а также здесь происходит 

виртуальное общение с коллегами из других городов, а значит обмен 

опытом.  Родители юных читателей отмечают лайками фото, где 

присутствуют их дети, уточняют ту или иную информацию. В целом 

посетители довольны таким видом общения. 
Менчерепская модельная библиотека (единственная, имеющая свой сайт) 

- информационный, образовательный, культурный и досуговый центр села 

Менчереп, крупнейшее хранилище источников информации. Библиотека 

успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, предоставляет новые 

ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых взыскательных 

пользователей. С июня по август библиотека порадовала читателей множеством 

разнообразных online-активностей в рамках проекта «Лето ONLINE»: 

- 1 июня  ко  Дню защиты детей книжная выставка "Защита прав и свобод 

маленького гражданина" представляет вниманию ребят и взрослых серию книг 

Павла Астахова "Детям о праве". Книги этой серии адресованы школьникам 11-

12 лет, их герои попадают в различные ситуации и, обращаясь к праву, 

уточняют, как следует вести себя на дороге, на улице, в школе, в семье, в 

магазине, на отдыхе. Данные книги помогут детям разобраться в таком 

непростом вопросе как право. 

- Библиочеллендж "Лето, солнце, сто фантазий", для участия в котором 

необходимо было показать на своѐм примере, как можно весело и интересно 

провести каникулы в режиме самоизоляции: сделать фото, на котором 

ребенок/дети интересно проводит время дома/во дворе и прислать библиотеке в 

личные сообщения до 1 июня. Всего в челлендже приняли участие 23 человека 

из 12 семей. Самыми активными стали участники клуба летнего чтения "BOOK-

хобби" и ребята из волонтѐрского отряда "ЗаДЕЛО!" 

-  К  Пушкинскому дню  совместно с клубом летнего чтения "BOOK-

хобби" провели флешмоб "Мы вновь читаем Пушкинские строки". Каждый 

участник записал на видео прочтение отрывка из поэмы "Руслан и Людмила", а 

сотрудники собрали эти видеоролики в один. 

- Также в рамках Областной Недели жизни  запустили в соц. сетях 

челлендж #КнижныйTestDrive. Для участия в котором участникам было 

необходимо записать на видео свой отзыв о недавно прочитанной книге 

современных авторов, тем самым, «протестировав» еѐ, и передать «эстафету» 

своему другу. Первая участница, студентка НГПУ, рассказала о книге Нила 

Геймана и Терри Пратчетта "Благие знамения". Это видео за два дня собрало 

366 просмотров, тем самым опровергая миф о том, что современной молодѐжи 

чтение неинтересно. Данный челлендж продлился до 25 июня, привлекая 

молодѐжь к активному участию в пропаганде и продвижении книги и чтения. 

- С 13 по 20 июля  проводился онлайн-конкурс рисунков "Мы читаем и 

рисуем!". В нем приняли участие ребята из клуба летнего чтения "BOOK-



21 
 

хобби". На рисунках, выполненных красками и карандашами, были изображены 

литературные персонажи, любимые книги, сюжеты из сказок, рассказов, стихов. 

Победители были определены зрительским голосованием. 

Проблемы, возникшие при работе с сетью в прошедшем году - это 

связь ненадлежащего качества. Иногда еѐ полное отсутствие. К сожалению, 

еще для многих территорий, это актуально. Некоторые библиотекари 

пользуются портативными модемами, так как другие способы им 

недоступны. В этой связи работа некоторых библиотек весной этого года 

была практически парализована. А работа тех, кто смог мобилизовать свои 

силы, была сведена к тому, что на своих страницах в социальных сетях 

размещали  актуальные заметки. Как то: принятие участия в различных 

акциях, видеозаписи стихотворений (в своих исполнениях и в исполнении 

своих читателей), викторины, выставки книг с 

аннотациями(рекомендательные списки литературы),фото и биография 

поэтов-земляков; буктрейлеры. Для многих специалистов навык работы с ПК 

сводился лишь к работе в текстовом редакторе. Поэтому многим  пришлось 

осваивать новые программы. У кого- то получилось, но в целом остается 

желать лучшего. Есть над чем работать. А в таких  библиотеках, как, 

например, в сѐлах Конѐво, Новороссийка, Инюшка, нет подключения к Сети 

в силу географических особенностей территорий.  То есть фактически, 

мероприятий онлайн не проводилось, поскольку специалисты не были 

готовы (либо нет возможности), но некоторые научились оказывать такие 

новые для себя услуги, как : продление срока пользования документами, 

предварительный заказ документов, информирование читателей посредством 

информационных рассылок, раскрытие фондов библиотеки посредством 

виртуальных выставок. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Старопестеревская центральная детская библиотека является 

методическим центром по работе с детьми для библиотек Беловского района. 

Методист по работе с детьми систематически оказывает помощь сельским 

библиотекарям по различным вопросам в обслуживании читателей детей как 

при выездах на места, так и удаленно, по телефону или в электронной 

переписке.  

На базе Старопестеревской центральной детской библиотеки был 

проведен творческий семинар «Программы и проекты в библиотеках». 

Методист по работе с детьми  по теме семинара подготовила выступление и 

слайд-презентацию. Познакомила библиотекарей с отличительными 

особенностями в понятиях «программы» и «проекты». Предложила коллегам 

попробовать создать здесь и сейчас проект, поскольку программа 

предполагает более сложная работу. Коллеги поддержали предложение. 

Когда были проанализированы все этапы создания проекта, была 

организована практическая часть, где группы библиотекарей попытались 

создать проекты. Некоторые заготовки были одобрены коллективом и 
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внесено предложение: доработать и пустить в работу всей ЦБС. Также по 

итогам этого семинара была выпущена брошюра - методическая 

рекомендация. 

 В отчетном году методист по работе с детьми посетила все сельские 

библиотеки. При посещении библиотекарям оказывалась помощь в виде 

консультаций. 

Наиболее эффективными формами повышения квалификации считаем 

семинары, где происходит обмен опытом между специалистами библиотек. 

Наиболее актуальной и приоритетной мы считаем тему привлечения 

детей к чтению. 

Все проведенные мероприятия  по повышению квалификации на 

областном уровне мы считаем эффективными и полезными, особенно для 

начинающих библиотекарей. 


