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Сведения о ЦБС, детских и юношеских библиотеках 

 

Название ЦБС по уставу Муниципальное Бюджетное Учреждение 

Культуры  

«Межпоселенческая Централизованная 

Библиотечная Система  Беловского 

муниципального округа» 

(Сокращенно: МБУК «МЦБС Беловского  

муниципального округа») 

Название центральной библиотеки Центральная библиотека 

Адрес: 

почтовый индекс 652661 

населенный пункт с. Мохово 

улица, дом ул.Клубная 2Б 

e-mail  libmohovo@yandex.ru 

www   

Страницы в социальных сетях В Одноклассниках 

Начальник Управления культуры Ф.И.О. 

контактный телефон с кодом города 

Конышева Татьяна Владимировна 

 (8-384-52) 2-81-69 

Директор ЦБС (Ф.И.О. контактный 

телефон с кодом города, сотовый 

телефон) 

Бояновская Светлана Николаевна 

 (8-384-52) 53-2-31  сот.: 8 960 931 40 08  

Методист ЦБС  (Ф.И.О. контактный 

телефон с кодом города, сотовый 

телефон) 

Волканова Диана Валерьевна 

(8-384-52) 53-2-67;  

Методист по работе с детьми (Ф.И.О. 

контактный телефон с кодом города, 

сотовый телефон) 

Комиссарова Людмила Валерьевна (8-384-52) 

53-3-49; сот.: 8(905)070-68-20 

Библиограф детской библиотеки (Ф.И.О. 

контактный телефон с кодом города) 

Библиографа нет 
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«Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

Таблица №1 - Процент охвата населения молодежного возраста 

Кол-во 

жителей в 

Беловском  

округе 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 

    25385 4352 2337 54 

 

Ситуация по обслуживанию молодежи в библиотеках по сравнению с 

прошлым годом изменилась в лучшую сторону. Процент охвата увеличился с 

52% до 54%.  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. Понемногу, маленькими шажками, 

специалистами были освоены новые программы, новые методы. Медленно, 

но получается. 

 

Таблица 2 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС округа 

 

Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2020-

2021гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2020 2282 15229 36037 

2021 2337 17038 35564 

 

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах). 

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 2337 17038 35564 

Старопестеревская 

ЦДБ 

164 599 1169 



МБУК «МЦБС Беловского 

муниципального округа» 

Старопестеревская ЦДБ 

Отчет 2021 
 

4 
 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на молодежь в 

2021 году?  

0 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная сумма? 0 

Наиболее удачные реализованные проекты. Сайт-проект 

информационно-

краеведческого 

ресурса 

«Знакомьтесь- село 

Менчереп» для всех 

категорий 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  0 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 0 

 

 

«Библиотечное обслуживание детей» 

 

Таблица №1 - Сеть детских библиотек в Беловском 

муниципальном округе. 
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 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Старопестеревская 

детская 

библиотека 

836 835 21126 21127 12560 12372 
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Таблица №3 – Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС Беловского муниципального округа 

 2020 2021 + /- по сравнению с 

прошлым годом 

Читатели детского 

возраста 

5692 5686 -6 

Книговыдача 150688 150691 +3 

Посещения 83589 84067 +478 

 

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

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 6, и связано это с 

общим оттоком населения из сельских территорий.  Но количество 

посещений увеличилось в связи с изменениями в понятиях. На смену 

понятию «культурно-просветительская работа» пришло понятие «культурно - 

досуговая деятельность» и изменился порядок статистических расчетов. 

Соответственно немного увеличилась и книговыдача. 
 

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 2021году?  2  (Менчерепская 

библиотека), 1 -

Старопестеревская 

ДБ 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? Конкурс 

президентских 

грантов, подано 3 

заявки 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

«Библионяня» 350 

тыс.рублей 

Наиболее удачные реализованные проекты. «Летнее солнце на 

книжных 

страницах» 
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летний читальный 

зал (Менчереп) 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  19 (12-летних 

чтений)       

Сколько из них ориентировано на детей? 19 

 

Таблица №5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование библиотеки 

Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 

Специализированная мебель Техника / оборудование 

Старопестеревская 

центральная детская 

библиотека 

0 0 
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Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 
Число молодых специалистов 0 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 0 

Число работающих пенсионеров 2 

Число ветеранов в библиотеке 2 

Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета нагрузки) 2 

Число вакансий 0 

 

 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

 

Проект летнего читального зала под открытым небом  

«Летнее солнце на книжных страницах» 

Автор проекта: Менчерепская модельная сельская библиотека-филиал 

МБУК "МЦБС Беловского округа" Кемеровской области. 

Цель проекта: организовать культурный  досуг жителей села. 

Задачи проекта: ·стимуляция общественного интереса к книге и 

чтению; 

·приобщение к чтению людей; 

·максимальное приближение библиотеки к читателю; 

·создание благоприятных условий для летнего отдыха и досуга. 

Содержание проекта: 

Лето — время отпусков и каникул. Дети, подростки, молодежь и 

взрослые больше времени проводят на воздухе, на природе. Именно  поэтому 

мы уже традиционно сами «выходим» к читателю. В 2021 году организована 

работа летнего читального зала под открытым небом «Летнее солнце на 

книжных страницах». Открытие читального зала состоялось 3 июня на 

территории РДК около любимого отдыха селян – фонтана. Все желающие в 

этот день смогли принять участие в весѐлой игровой программе, 

посвященной лету. Первыми посетителями читального зала стали ребята из 

летнего оздоровительного лагеря «Муравейник». Также на праздник пришла 

Катя Нечитайкина, она перепутала все названия книг и даже опытный 

библиотекарь не могла понять, какую литературу ей нужно прочесть за лето. 

На помощь пришел Библиознайка и вместе с присутствующими ребятами 

помог выбрать Кате нужные книги. Затем провел викторину «Самый умный 

читатель» и конкурс рисунков на асфальте «Любимый книжный герой». 

Также Библиознайка познакомил Катю и детей с книжной выставкой-

настроением «Лето солнце, сто фантазий» и с выставкой периодики «Обо 

всем на свете в журнале и газете». На прощанье угостил ребят сладкими 

призами, пригласил посещать наш читальный зал все лето, пообещав весело 

и с пользой проводить с ребятами время. 

Летний читальный зал под открытым небом работал два раза в неделю, 

в местах, где дети любят играть: стадион, площадь РДК, детская площадка 
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Менчерепской школы. Вся информация, которая распространялась во время 

работы читального зала, была направлена на продвижение книги, чтения, 

библиотеки: закладки - памятки для родителей по воспитанию и 

привлечению детей к чтению, рекламные закладки с информацией о 

новинках художественной литературы и самых читаемых книгах и многое 

другое. 

Каждая встреча была посвящена определенной теме: народные 

праздники и традиции, патриотическое и экологическое воспитание, ЗОЖ и 

т.д. План-график всѐ лето находился на доступном месте, реклама, 

объявления, афиши в социальных сетях, на официальном сайте библиотеки, 

приглашения также рассылались в группе библиотеки в мессенджере 

"WhatsApp". 

Целевые группы: взрослые, дети, подростки. 

Сроки реализации: июль – август 2021 г. 

Исполнители: Менчерепская модельная сельская библиотека, 

библиоотряд "ЗаДело!". 

Партнеры: творческий коллектив РДК (Районного дома культуры). 

 

     Летние читальные залы или площадки( скамейки) всѐ больше 

осваиваются нашими коллегами. В зависимости от условий и отдаленности 

места от библиотеки реализуется больший или меньший масштаб. Кто-то 

выносит только периодику, а некоторые и книги, и посадочные места, и 

игрушки. Всѐ это имеет право на существование, ведь летняя погода 

располагает к себе и хочется побыть на воздухе, а не в помещении. 

      

Проект «Библиотека без стен» 

Евтинская модельная библиотека также попыталась реализовать проект 

под названием «Библиотека без стен» 

Актуальность:  Основываясь на опыте прошлых лет, на статистических 

данных библиотеки, в летнее время дети больше хотят проводить время на 

свежем воздухе, на природе, чем сидеть в читальном зале библиотеки. 

Летний читальный зал без стен станет популярным и любимым местом 

проведения досуга. Его можно будет расположить в любом удобном месте. 

Таким образом, будет решена проблема летней занятости подростков. 

Цель: профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних на 

территории села Евтино в период летних каникул. 

Задачи:  

• привлечение детей к чтению и организация их увлекательного, 

содержательного и полезного досуга 

• профилактика девиантного поведения (в том числе склонности к 

токсикомании, асоциальным поступкам). 
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Ожидаемый результат: вовлечение детей в активную читательскую и 

творческую деятельность в нестандартных условиях: на открытом воздухе, 

на полянке, с оформлением книжных выставок прямо на траве, на скамейке 

что повысит заинтересованность юных граждан, принесет радость общения с 

книгой. 

Проект даст детям не только нашего села, но и отдаленных населенных 

пунктов в период летних каникул возможность пользоваться литературой, 

посетить массовые мероприятия. 

В рамках проекта «Библиотека без стен» 29 июля сотрудники 

Евтинской библиотеки провели викторину «На книжных страницах - про 

природу и погоду». Ведущая Т.Б. Власова провела с ребятами беседу, о 

необходимости бережного отношения к окружающей среде. Затем дети 

отгадывали лесные загадки, отвечали на вопросы экологической викторины, 

вспоминали пословицы и поговорки, произведения известных писателей – 

натуралистов.  Так же в парке на скамейке была оформлена книжная 

выставка «На книжных страницах - про природу и погоду», где были 

представлены вниманию ребят книги о природе: приключения, сказки, 

рассказы.  В заключение мероприятия ребята пришли к выводу, что природа 

нуждается в нашей любви, защите и заботе. 

 

Проект «БиблиоНяня» 

Проект «БиблиоНяня» принял участие в конкурсе президентских 

грантов и получил 350 тысяч рублей. 

В 2021 году Менчерепская модельная сельская библиотека разработала 

проект «БиблиоНяня», ставший одним из победителей первого конкурса 

президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий. Таким образом, в 2022 году 

в библиотеке будет создан центр досуга для детей дошкольного возраста с 

целью формирования у них интереса к библиотеке, книге, желания научиться 

читать и оказания поддержки молодым семьям с маленькими детьми. Проект 

разработан и будет осуществляться в партнерстве библиотеки и 

Менчерепского детского сада. Его общий фонд составит 350 тыс. рублей.  

Проект предусматривает проведение досуговых мероприятий для малышей, 

включающих в себя различные виды деятельности, длительностью от 40 

минут до 2 часов. 

Предполагается использовать следующие формы работы с детьми в 

библиотеке: 

• чтение детской литературы по возрасту детей; 

• обсуждение прочитанного; 

• развивающие настольные игры по возрасту; 

• викторины и художественно-эстетическое развитие: рисование, 

аппликация, лепка; 
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• подвижные игры; 

• организация развлекательных и игровых программ. 

Проведение мероприятий планируется сделать согласно плану работы, 

по предварительной записи и на основе договора социального партнѐрства 

между библиотекой и Менчерепским детским садом. Также родители смогут 

сами определять форму посещений библиотеки: - самостоятельное 

посещение с ребѐнком игровой зоны и абонемента в часы работы 

библиотеки; - участие в плановых культурно-массовых мероприятиях 

библиотеки в соответствии с возрастом ребѐнка. При этом по просьбе 

родителей библиотекари будут предварительно информировать семьи о датах 

мероприятий; - занятия в группах (5-10 детей с родителями) по 

предварительной записи. - посещение видеосалона выходного дня 

«BabyСinema» для просмотра семейных фильмов и мультфильмов. 

Приветствуется проведение совместно детско-родительских календарных 

праздников, мастер-классов. Для родителей планируется издавать 

методические пособия, «Советы от БиблиоНяни». 

 

АКЦИИ  В БИБЛИОТЕКАХ 

Акции стали традиционной формой проведения мероприятий в 

библиотечной работе. Чаще всего это традиционные предлагаемые акции, 

такие как «Библионочь», а в детской библиотеке это «Библиосумерки»… и 

разные другие. 

  24 апреля сотрудники центральной детской библиотеки приняли 

участие во Всероссийской акции «Библиосумерки – 2021» акция была 

приурочена к Году науки технологий и проходила под девизом «Книга-путь к 

звездам». 

В библиотеке было организовано несколько площадок: Селфи-

фотозона «Космос рядом», аквагрим  «К полету готовы», мастерская для 

изготовления книжных закладок». 

В читальном зале для участников акции была оформлена книжная 

выставка «Дорога в космос». 

Мероприятие началось с познавательного часа «108 минут вокруг 

Земли». Ребята познакомились со значимыми событиями из истории 

освоения космоса, узнали, какие испытания пришлось пройти Юрию 

Гагарину, чтобы стать первым космонавтом планеты, сколько космонавтов 

России побывало в космосе и многое другое. 

В ходе мероприятия звучали стихи, которые читали ребята и ведущие. 

Также мероприятие сопровождалось презентацией и космической музыкой. 

Ведущие использовали космические украшения, а сюжеты аквагрима на 

лицах участников тоже были из других миров. К проведению мероприятия 

были привлечены студенты из колледжа культуры в качестве волонтеров. 
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Ребята помогали фотографировать, рисовать на лицах участников, и 

проводили игры для тех, кто уже всѐ попробовал. 

На мероприятии присутствовало 40 детей среднего школьного 

возраста. 

С 13 по 18 мая в Менчерепской модельной сельской библиотеке с 

целью возрождения традиции семейного чтения к Международному дню 

семьи прошла акция «Семейное чтение сближает поколения». 

В рамках акции в библиотеке всем родителям, желающим почитать 

своим детям интересные книги, раздавались мешочки для семейного чтения 

на дом: «Пушистый» мешочек понравился тем, кто любит читать о 

животных, «Нежный» мешочек – девочкам, «Лесной» - любителям природы, 

«Крохотный» – самым маленьким, а «Отважный» – мальчишкам. Дети и 

родители с удовольствием совместно прочитали произведения классиков и 

современников детской литературы, специально подобранных сотрудниками 

библиотеки. Каждой семье на память вручались тематические закладки с 

рекомендательным списком литературы для семейного чтения. Всего в акции 

приняло участие 25 человек более чем из 10 семей. 

Каждый год в мае Менчерепская модельная сельская библиотека 

проводит конкурс среди семей из числа читателей библиотеки, посвящѐнный 

Международному дню семьи. Мероприятие проходит с целью поддержки и 

популяризации семейного чтения, приобщения родителей к воспитанию 

читательской культуры подрастающего поколения. В 2021 году праздник, 

уже ставший традиционным, прошѐл в форме интеллектуального поединка и 

был посвящѐн 90-летнему юбилею Беловского района. В конкурсе 

участвовали три семьи, каждая из которых представляла отдельную команду. 

Оценивало состязания конкурсное жюри из числа сотрудников библиотеки. 

Участникам предлагалось ответить на 12 непростых вопросов в форме 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Семьям пришлось вспомнить 

факты об истории, природе, географии и достойных людях родного района. 

При подведении итогов конкурсное жюри было единогласно во мнении: все 

команды с честью справились с предложенными заданиями. Семья, 

набравшая наибольшее количество баллов, получила диплом победителя. И, 

конечно же, все участники получили памятные подарки. 
 

Всемирная Ночь Гарри Поттера 

Цель: популяризация произведений английской писательницы Джоан 

Роулинг о Гарри Поттере. 

Ежегодно в феврале британское издательство Bloomsbury, которое 

выпустило сагу Джоан Роулинг, объявляет всемирную Ночь Гарри Поттера. 

В этот день во многих странах мира проходят различные мероприятия. Вот 

уже второй год Менчерепская модельная сельская библиотека 

присоединяется к этой акции и проводит тематическую игру по мотивам 
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знаменитой саги о юном волшебнике. Тема НГП-2021 – Косой Переулок – 

улица волшебного мира, где можно купить магическое животное, летающую 

метлу, волшебную палочку и много других удивительных вещей. 

Для участников Ночи Гарри Поттера библиотека стала магическим 

порталом, ведущим в самое сердце Косой Аллеи и волшебного мира книг 

Джоан Роулинг. Всем входящим сюда вручались именные билеты, которые 

впоследствии разыграли в беспроигрышной лотерее. 

Как всегда, первым делом участники встретились с волшебной шляпой, 

которая прочитала мысли каждого присутствующего. Это вызвало много 

положительных эмоций. Затем юным магам предстояло разгадать тайну 

имени совы Гарри Поттера, которое было зашифровано в магическом 

послании. Это оказалось не так уж и сложно, ведь помогала вся команда! 

В лавке Оливандера ребят ждал мастер-класс. Каждый смог соорудить 

себе волшебную палочку и оставить еѐ себе на память. Кто знает, может быть 

с помощью палочки, кто-нибудь из наших участников сотворит настоящее 

чудо. Следующим испытанием для юных волшебников стал сложный, но 

интересный квиз на знание магического мира Гарри Поттера. Самые 

внимательные вспомнили, из чего сделана волшебная палочка Гарри и «как 

справиться с Пушком». За правильные ответы каждый получил в награду 

дополнительный лотерейный билет. 

Впечатления от «Волшебной ночи Гарри Поттера» у ребят были очень 

яркие. Получив заслуженные награды в беспроигрышной лотерее "Феликс 

Фелицис", ребята с удовольствием фотографировались в фотозоне «Косой 

переулок». Напоследок библиотекари пригласили всех желающих окунуться 

в волшебный мир Гарри Поттера и его друзей в следующем году. 

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. Это выражалось в многочисленных положительных отзывах 

ребят в журнале отзывов. Для рекламы мероприятия и освещения его в СМИ 

в районной газете был напечатан пострелиз, а сотрудники библиотеки на 

страницах в социальных сетях опубликовали видеоотчѐт. 

 

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.  

В отчетном году Неделя детской книги в Старопестеревской детской 

библиотеке проходила под девизом «Книга - наш друг, без нее мы как - без 

рук». Началась Неделя с праздника книги «Вас в добрую сказку зовем». 
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Главными героями праздника были Королева Книга и домовенок Почитайка. 

Они рассказали ребятам, что в книгах заключена  вся мудрость жизни, 

которая помогает выйти из самого трудного положения, с книгой можно 

путешествовать по разным странам и континентам, побывать в самых 

неведомых уголках. Предложение Королевы Книги отправиться в 

путешествие в волшебную страну книг, четвероклассники встретили с 

радостью. Они побывали на станциях «Книгоград», "Где это видано, где это 

слыхано?", "Цветик - семицветик", "Галерея литературных героев". На 

каждой станции их ждали конкурсы, викторины, игры. Ребята справились со 

всеми заданиями. Мероприятие получилось ярким, красочным и подарило 

много позитивных эмоций и радости. 

«Добрый мир любимых книг» - под таким названием была проведена 

игра-викторина  для учащихся первого класса. Литературные герои Ученый 

Кот и Баба – Яга познакомили ребят с лучшими произведениями известных 

писателей и предложили ответить на вопросы интерактивной викторины. 

Участники игры ответили на все вопросы доказав, что они любят сказки и 

дружат с книгами. Мероприятие сопровождалось яркой презентацией и 

книжной выставкой «Любимые книги, любимые герои». 
В рамках празднования 200-летия со дня рождения великого русского писателя 

Ф.М.Достоевского в  Поморцевской сельской библиотеке был проведен ряд 

мероприятий. 

Для учащихся 8 класса был проведен литературный час «Знакомимся с 

Ф.М.Достоевским». Интересные факты биографии писателя, прозвучавшие 

строки произведения и затронутые в них темы одиночества, счастья, смысла 

жизни и любви были обсуждены на литературном мероприятии. 

Старшеклассники с большим интересом просмотрели видеоролики, 

посвященные жизни и творчеству русского прозаика, ответили на вопросы 

викторины. Ребята познакомились с личностью писателя, его творчеством, 

посмотрели документальный фильм о Достоевском, и пришли к выводу, что 

биография Достоевского драматична, а судьбы многих героев своих 

произведений он пережил сам. Также библиотечное мероприятие позволило 

присутствующим расширить свои знания о жизни и творчестве писателя-

философа, писателя-мыслителя, Фѐдора Михайловича Достоевского. 

Для учащихся 9-х классов был проведен библиотечный урок-

рассуждение «Ф.М.Достоевский. По страницам жизни и творчества». Федор 

Михайлович жил и создавал свои произведения более ста лет назад. Но и 

сейчас он считается величайшим писателем и мыслителем не только России, 

но всего мира. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с основными 

моментами биографии Достоевского, вспомнили значимые произведения 

писателя, приняли участие в обсуждении его цитат и афоризмов, рассуждая и 

высказывая свое мнение. В завершение урока учащимся было предложено 

разгадать кроссворд, посвященный жизни и творчеству великого русского 
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писателя. Во время проведения мероприятий были использованы материалы 

книжной выставки «Достоевский: штрихи к портрету». 

 

Год науки и технологий 
 

Тема года выбрана довольно интересная и малоизученная. Коллеги 

пытались разобраться, как же выстроить и преподнести подрастающему 

поколению те мероприятия, которые малопонятны им самим. Но это 

хороший повод для детального изучения данной темы и популяризации 

научно-познавательной и энциклопедической литературы, книг для 

совместного семейного чтения. Во всех библиотеках были оформлены 

книжные выставки, книги с которых пользовались большой популярностью. 

 В январе сотрудниками библиотеки была оформлена книжная 

выставка «От мечты к открытию». На выставке были представлены книги, 

повествующие об истории развития и достижения науки, книги,  

рассказывающие о судьбах и открытиях выдающихся ученых и 

первооткрывателей. 

Для учащихся шестых классов был проведен познавательный час, 

посвященный Дню науки  «Мудрые науки без назидания и скуки». Цель 

мероприятия – познакомить ребят с великими русскими учѐными и их 

изобретениями. Ребята с интересом слушали информацию о том, какой вклад 

в развитие науки и техники внесли российские ученные – М.В.Ломоносов, 

А.С.Попов, К.Э. Циолковский и другие. Далее ребятам было предложено 

принять участие в занимательной викторине «Науки без скуки». В 

завершении мероприятия ребята познакомились с книгами, которые были 

представлены на книжной выставке «От мечты к открытию». 

Не менее интересным и познавательным был час познаний 

«Изобретения, изменившие мир». Мероприятие было организовано для 

учащихся четвертых классов. Наши юные друзья узнали: как изобрели 

колесо, бумагу, телефон, электрическую  лампу, холодильник и др. Многие 

из этих изобретений действительно изменили мир, внесли в жизнь человека 

огромные перемены, связанные с работой и жизнью. История создания 

телефона, первой лампочки и многих других привычных вещей 

заинтересовала и увлекла детей. Они с интересом рассматривали 

изображения первого холодильника, телефона, пылесоса и были очень 

удивлены, что самыми важными изобретениями человечества считаются не 

компьютер и Интернет, а колесо, бумага, мыло и плуг.  

В Менчерепской модельной сельской библиотеке провели 

познавательное мероприятие «День детей-изобретателей», посвященное Дню 

детских изобретений, который ежегодно отмечается 17 января. Это 

мероприятие можно назвать открытием Года науки и технологий в 

библиотеке.  Первым делом, ребята из клуба "Библиознайки" вместе с 
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библиотекарем обсудили значение слова «изобретать». Они поняли, что 

способность к изобретению заложена в нас с рождения, но в течение жизни 

очень важно культивировать в себе это качество.  Символично, что датой Дня 

детских изобретений выбран день рождения одного из выдающихся 

американцев – Бенджамина Франклина, который уже в двенадцатилетнем 

возрасте изобрѐл ласты для плавания.  Мальчики и девочки узнали, что 

существует множество других изобретений, авторами которых стали их 

сверстники. Школьники узнали из красочной презентации, кто и как изобрѐл 

пластилин и меховые наушники, шрифт Брайля и игрушечный грузовик с 

откидывающимся кузовом, фруктовое мороженое и даже снегоход, а ещѐ 

зубную щѐтку для космонавтов и другие интересные предметы. Удивление у 

участников познавательного часа вызвал тот факт, что многие открытия 

маленькие гении совершили случайно или во время игры. Викторина «Наука 

изобретать» позволила всем присутствующим проявить фантазию и 

изобретательскую мысль. Некоторые из показанных приспособлений 

вызвали у ребят громкий смех. Особенно их порадовали намордники для 

собак в форме утиного клюва, щетка для лысых и чашка с полочкой для усов.  

Большой интерес у детей вызвал подаренный библиотеке учеником 7 класса 

Любушкиным Владиславом макет летающей тарелки, который он смастерил 

своими руками из подручных средств. Ребята внимательно разглядели 

каждый элемент изобретения, немного позавидовали фантазии и умениям 

Влада. На прощание ребята пообещали попробовать свои силы в научных 

поисках, они поняли, что создавать что-то новое может каждый из них. 
 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Старопестеревская  центральная детская библиотека уделяет данному 

направлению немалое внимание. 

Краеведческий час «Наша родина – Кузбасс» был посвящен Дню 

рождения Кемеровской области и проходил в рамках 300-летия Кузбасса. 

Учащиеся 9 класса вспомнили, чем знаменит наш край, какое его главное 

богатство. В ходе мероприятия узнали, что представлял из себя наш край 

много миллионов лет назад. Ребята с интересом рассматривали отпечатки 

папоротника на обломках каменного угля. Узнали много нового о животных, 

населявших территорию Кузбасса в далеком прошлом. С интересом слушали, 

как изменялась жизнь людей в крае, когда на смену каменному веку пришел 

век меди, затем и бронзы, железа; о коренных народах, населявших наш край, 

местах их поселений и видах деятельности. Проследили историю края от 

момента присоединения к Сибири до наших дней. Особое внимание обратили 

на вклад Кузбасса во время Великой Отечественной войны: многие 

кузбассовцы ушли на фронт, а те, кто остались, работали на заводах,  

выпускали танковую броню, оружие. В заключение мероприятия все 
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согласились со словами великого Ломоносова: «Могущество России Сибирью 

прирастать будет!» 

2021 год – особый год для жителей нашего района! Это год 90-летия со 

дня образования Беловского района. Для жителей села Старопестерево, он 

примечателен еще и тем, что в этом году селу исполнилось 295 лет. 

Краеведческий час «Здесь Родины моей начало», проведенный в детской 

библиотеке был посвящен этим замечательным датам. Учащиеся 8-9 классов 

узнали много интересных фактов из истории нашего села: когда и кем оно 

было основано, что означает фамилия основателя, как росло и развивалось 

село. Также ребятам была предоставлена информация о историческом 

прошлом Беловского района. Мероприятие сопровождалось презентацией, 

чтением стихов и виртуальным  путешествием «Я шагаю по Кузбассу». С 

помощью компьютерной презентации ребята совершили виртуальное 

путешествие по крупным городам нашей области, познакомились с их 

историей, особенностями развития, достопримечательностями.   

В завершении мероприятия была проведена викторина. Ребят 

заинтересовала информация о городах Кузбасса, они с интересом изучали 

карту нашей области, искали города и другие знакомые им населенные 

пункты. Мероприятие всем присутствующим понравилось, ведь они узнали 

много нового и интересного о нашем крае. 

Наиболее памятным и значимым мероприятием для нашей библиотеки 

было открытие выставки – экспозиции «Память жива», посвященной Герою 

Советского Союза М.В. Журавкову. Открытие выставки было приурочено ко 

Дню Героев Отечества.  

Дочь М.В. Журавкова,  Шилова Валентина Михайловна, проживающая 

в Рязани, собирала информацию о своем отце с 2014 года. Вырезки статей из 

газет, фотографии, воспоминания, копии наградных документов – были 

собраны и оформлены в папки и брошюры. Большую помощь в оформлении 

собранных документов Валентине Михайловне оказал ее сын, Шилов Павел 

Владимирович.  

Весь собранный материал Валентина Михайловна решила передать на 

Родину отца, в Беловский район. Ведь здесь проживают почти все 

родственники Михаила Владимировича, здесь он родился, здесь учился и 

совершил первые полеты над землей. В передаче материалов выставки помог 

брат Валентины Михайловны, Журавков Василий Степанович.  

Материалы были переданы в Старопестеревскую центральную детскую 

библиотеку. Сотрудники библиотеки в преддверии «Дня героев Отечества» 

на основе этого материала оформили выставку – экспозицию «Память жива». 

На открытие выставки были приглашены родственники Журавкова М.В., 

члены Совета ветеранов и учащиеся Старопестеревской средней школы.  

Открытие выставки началось с прослушивания песни «От героев 

былых времен», затем  Василий Степанович Журавков, племянник Михаила 
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Владимировича, познакомил присутствующих с биографией героя и 

поделился своими воспоминаниями.  

В дальнейшем все эти материалы сотрудники библиотеки планируют 

передать Старопестеревской средней общеобразовательной школе в музей. 

 

Музейная деятельность Поморцевской сельской библиотеки 2021 

Музейная комната под названием: "Комната памяти" при библиотеке и 

СК была создана в 2013 году. 

Руководители :Рубан Л.А., заведующая  библиотекой  и директор 

сельского клуба Быстрова Н.А. 

Наша музейная комната  имеет краеведческое направление 

деятельности и преследует цели: 

-приобщить  селян к народным традициям, к истокам культуры. 

-сохранить  историческую память поколений для неразрывной связи 

времѐн. 

-активизировать  краеведческую деятельность подрастающего 

поколения. 

В течение всего времени для этого 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 др. 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, 

различные встречи с живыми свидетелями и музейными экспонатами. 

Количество единиц хранения зкспонатов на конец 2021 года 255 единиц, 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. 
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Экологическое просвещение 

 

Экологическое направление в отчетном году  было по-прежнему  

актуальным и востребованным. Большинство мероприятий экологической 

направленности были связаны с календарем экологических  дат. При 

проведении мероприятий, библиотекари не только рассуждали о том, что 

природа полезна, и надо ею любоваться, удивляться и радоваться ей, но 

также  старались  воспитывать в детях чувство ответственности за  

сохранение живой природы, умение ее беречь. 
 В Менчерепской библиотеке Всемирному Дню Земли был посвящѐн 

экологический эрудицион «Сохраним свою планету!». Дети были 

ознакомлены с историей праздника, с глобальной экологической проблемой, 

еѐ причинами. На мероприятие нежданно-негаданно явилась Баба Яга. 

Оказалось, пролетая на своей метле над нашим селом, ей стало плохо от 

отравленного машинами воздуха. Ребята рассказали, что необходимо 

предпринять для улучшения экологической ситуации, приняли решение 

совместно посадить деревья, чтобы они очищали воздух. Отдышавшись, Баба 

Яга отправилась к себе в лес, пообещав непременно оказать помощь в 

посадке молодых саженцев. А ребята приняли участие в викторине и 

успешно справились с заданиями. А задания были непростыми - «Угадай 

слово», «Найди пару», «Охранный знак», «Кто лишний?», «Знатоки 

природы». И это свидетельствует о том, что школьники интересуются 

вопросами экологии и понимают, что чистота нашей планеты зависит от 

каждого. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Береги свою 

планету». 

Сотрудниками Старопестеревской детской библиотеки был проведен 

экологический час «Зимующие птицы нашего края». Ребята узнали, что 

птицы не только создают красоту природе, но и приносят огромную пользу 

природе и человеку. Так, например, кукушка за лето поедает 27 тысяч 

крупных гусениц и майских жуков, синица за сутки съедает столько 

насекомых, сколько весит сама, кроме того, птицы склевывают семена и 

плоды сорняков. Но и птицам, которые остаются зимовать в наших краях, 

необходима помощь человека. Угадав по словесному описанию птиц, 

которые зимуют в наших лесах, ребята дружно отгадывали загадки, 

принимали участие в конкурсе скороговорок, в конкурсе "Сложи пословицу". 

А затем прослушали рекомендации по кормлению птиц. 

В дни летних каникул в детской библиотеке был совершен 

библиодайвинг в мир дельфинов и китов. Все присутствующие на 

мероприятии дети погрузились в морской мир подводных обитателей, где 

узнали о многообразии дельфинов и китов, их особенностях и строении, 

интеллекте и внешнем виде. Дельфины очень похожи на людей. Они 

выражают эмоции: смеются, плачут, огорчаются, радуются. Умеют дружить, 
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обожают детей, способны спасать как своих сородичей, так и людей, 

попавших в беду на водных просторах. Ведь они живут в стаях, где 

существует определенный социум, царит атмосфера любви и взаимопомощи. 

В заключение мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению 

дельфина из бумаги в технике оригами, и ребята отгадали загадки о 

подводном мире. 
Экологическая культура немыслима без культуры общей. А любовь к 

природе невозможно воспитать без практического участия каждого в 

экологических   акциях, цель которых - благоустройство и очистка окружающей 

среды. Важно не только давать детям экологические знания, но и показывать 

личный пример сохранения окружающей среды.  Заведующая 

Новокараканской сельской библиотеки провела экологический десант 

«Помочь природе каждый рад». Участвовали в нем учащиеся из летнего 

пришкольного лагеря. Ребята в составе «Экологического десанта» провели 

работу по очистке территории: убрали мусор на прилегающей к библиотеке 

территории лесочка, с нижней и верхней остановок, и с части стадиона. 

Ребятам было интересно принять участие в таком десанте. Своими силами 

сделать мир лучше. И на душе было приятно от того, что они сделали чище 

маленький уголок нашей большой планеты. И дети написали обращение к 

жителям поселка Новый Каракан. «Уважаемые жители! Мы, школьники, 

просим вас соблюдать порядок и не бросать мусор: использованные 

пластиковые бутылки, стаканы, окурки и любой мусор на остановках, и в 

других местах поселка, для этого существуют урны». Такие просьбы-

обращения расклеили в местах для этого предназначенных, на досках для 

объявлений. 

 

Работа с  детьми и молодежью 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности Поморцевской сельской 

библиотеки. Схема работы примерно одинаковая у всех библиотекарей, 

имеющих в своем составе читателей людей с ограниченными 

возможностями. 

На сегодняшний день библиотеки являются для многих инвалидов 

центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно здесь 

они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой 

провести время, а также получить необходимую информацию по различным 

правовым вопросам. Для многих пользователей библиотеки -  это 

единственное окно в большой мир. Для успешной и перспективной работы 

по обслуживанию инвалидов установлены тесные контакты с органами 

социальной защиты, Советом ветеранов, выявлены люди, нуждающиеся в 
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обслуживании, составлены списки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Также организовано обслуживание на дому нуждающихся в 

библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей. 

На надомном обслуживании в Поморцевской сельской библиотеке 16 

инвалидов, из них 6 детей - инвалидов. Выделены две основные группы 

пользователей, с которыми работает библиотека в плане социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: 

непосредственно инвалиды и родители детей-инвалидов. В библиотеке 

оформлено обращение ко всем пользователям, с просьбой сообщать 

библиотекарю о лицах желающих читать и пользоваться услугами 

библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно ее посещать. При 

необходимости обслуживаем таких пользователей на дому, или привлекаем 

книгонош и родственников. Для этого в библиотеке определен конкретный 

день недели. Приходя в дом, мы предоставляем информацию социально - 

правового характера: по выплате пенсий, пособий, предоставлению льгот и 

т.д., приглашаем на мероприятия. Читатели предпочитают читать книги по 

здоровому образу жизни, народной медицине, периодические издания - 

газеты, журналы, книги современных писателей. Вот ряд мероприятий, 

которые прошли в этом году для этой категории пользователей: «Подарите 

людям чтения доброго» - урок доброты. Основной целью проведения урока 

доброты стало знакомство читателей с книгами, рассказывающими о добрых 

делах, поступках, о людях творящих добро, о примерах проявления доброты 

ко всем, кто в ней нуждается. Популяризация и продвижение книг, которые 

учат сопереживать, помогать, дружить. «Читать, творить и развиваться» - час 

нравственности. Мероприятие прошло для детей-инвалидов нашего села. В 

начале мероприятия ведущая зачитала рассказ Михаила Пляцковского "Урок 

дружбы". После чего вместе с детьми обсудили рассказ, из их определений 

понятий о том, что такое "дружба" составили "ромашку". Затем ребята 

изготовили коллаж. Это задание не только учит работать в команде, но и 

помогает формированию эстетического вкуса детей. «Будьте здоровы!» - 

познавательная программа ко дню здоровья. Познакомились с книжной 

выставкой «Здоровье - прежде всего». Библиотекарь провела 

профилактическую беседу о значении здорового образа жизни, привела 

цитаты из художественных произведений русских классиков - Александра 

Пушкина, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького – о 

пагубном действии вредных привычек. «Дарите музыку друг другу» - 

информационно – музыкальная программа. Цель: сформировать ценностное 

отношение к прекрасному, восприятие классической музыки как особой 

формы познания и преобразования мира. Познакомить участников с 

некоторыми жанрами классической музыки и творчеством выдающихся 

композиторов. Так же для наших подопечных прошѐл ряд акций: 
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«Библиотекаря вызывали?» - акция по оказанию посильной помощи 

инвалидам. «Читаем вместе»- акция- книгоношество. «Просто здравствуйте!» 

- акция по оказанию посильной помощи инвалидам. А так наша акция 

«Книгоношество» проходит – 2- 4 раза в месяц по средам. И называется она 

«Книга спешит на помощь». За 2021 год было сделано посещений на дому 30 

раз. Доставлено 98 экз. книг. Посетили 6 человек. Проведено 17 

мероприятий. 

В сельской библиотеке каждый год для этой категории населения 

проводится час информации «Правовое поле родителей инвалида». 

Библиотекарь познакомила присутствующих с изменениями в пенсионной 

системе, рассказала о льготах для пенсионеров и инвалидов, а также о том, 

как можно воспользоваться сайтом Госуслуги. Здесь можно записаться на 

приѐм к врачу, узнать о своих пенсионных правах, получить информацию о 

льготах на социальные услуги, лекарственные средства, медицинское 

лечение. Через сайт Госуслуги можно оплачивать штрафы или ЖКХ, 

получить другие виды услуг. К мероприятию была подготовлена выставка 

«Тебе о праве, и право о тебе». Всем нашим подопечным по телефону 

сообщили о поступлении в библиотеку новинок, если книги заинтересовали, 

тогда мы с нашими волонтѐрами приносили им на дом. Посетили 6 человек. 

Было доставлено 16 экземпляров книг. Традиционными стали ежегодные 

вечера отдыха к Международному дню инвалида. Эти вечера проходят в 

теплой атмосфере за чашкой чая, за душевным разговором, а книги и 

периодические издания, представленные в этот день на выставках и 

просмотрах, становятся востребованными нашими участниками. В этом году 

наша встреча прошла под названием: «Наперекор судьбе» - поэтический 

вечер ко дню инвалидов. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Выявлять одаренных детей можно разными способами, но поскольку 

специфика нашей работы предполагает наличие умения читать у ребенка, то 

и выявлять мы будем, начиная уже со школьного возраста. И чаще всего, 

если ребенок проявляет активный познавательный интерес, берѐт книгу и не 

боится ни ее объема, ни большого формата, быстро прочитывает и приходит 

за другой – мы обращаем особое внимание на таких читателей. Они и в 

мероприятиях активно участвуют, и руками хотят что-то мастерить. 

Опытный библиотекарь сразу видит таких учащихся, старается предложить 

книги «посложнее», привлечь к мероприятиям не только в составе класса, а 

то и в какое-нибудь объединение пригласить. А уж если пришли, то здесь нас 

не остановить.  Библиотеки отдаленные от города обязательно имеют в своем 

режиме работы один-три кружка, как правило, декоративно-прикладной 

направленности. Поскольку библиотека не только обслуживает читателей, но 
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и культурный досуг предоставляет. Хочется представить примерную модель 

на конкретном опыте Поморцевской библиотеки. 

Клуб «Маруся» в библиотеке создан в 1999 году. Руководитель клуба -

заведующая библиотекой  Рубан Л. А.  

Участники клуба девочки 1-4 классов - 10 человек.  

Заседаний в год - 9.  

Цель клуба: привлечь детей к чтению, 

 повысить  ценность  книги и чтения,  

повысить  уровень  читательской активности;  

организовать досуг детей, внедрить новые формы культурно - 

досуговой деятельности; 

 На занятиях клуба применялись как традиционные мероприятия, так и 

проводимые с применением нетрадиционных форм работы и новых 

информационных технологий. Все они были направлены на привлечение в 

библиотеку читателей, пробуждение интереса к чтению.  Первое заседание 

прошло под названием: «Рождество - зимних сказок волшебство» - 

рождественские чтения» - фольклорные посиделки ко дню Рождества. 

Участницы из клуба «Маруся» познакомились с историей праздника 

Рождества. У Рождественской елки волхвы рассказали о дарах Иисусу 

Христу, появилась Вифлеемская звезда, закружились в легком танце ангелы. 

Для собравшихся состоялся концерт, на котором звучали рождественские 

стихи и песни, проведено множество конкурсов и игр. С девочками из клуба 

провели рождественскую акцию доброты «Рождественское настроение» - 

состоялся мастер – класс по изготовлению самодельных прихваток и 

игольниц из ткани в подарок своим родным к празднику Рождества. Мастер 

класс провела вместе с детьми Буренок А.В. художественный руководитель 

С.К. 

В феврале прошло заседание: «Родной язык – ты мой родник» - час 

информации, где ребята узнали, что 21 февраля - Международный день 

родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 

ноябре 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия 

языковому и культурному разнообразию.  Языки являются самым сильным 

инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного 

наследия. Каждый язык является инструментом отражения национальной 

культуры, инструментом развития и сохранения духовного и материального 

наследия. Язык каждого народа самобытен и имеет самобытные выражения, 

отражающие менталитет и традиции нации. Язык формирует сознание 

человека, знание языка помогает расширить кругозор, глубже проникнуть в 

культуру другой страны. Признание и уважение всех языков позволяет 

сохранить мир во всем мире. «Как ни говори, а родной язык всегда останется 

родным», - писал великий русский писатель Л.Н. Толстой. Также для 
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читателей была представлена книжная выставка «Родной язык – ты мой 

родник», по которой был проведѐн обзор литературы. 

В марте прошло заседание: «С мамой по книжной Вселенной» - 

литературная гостиная ко дню 8 марта. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с историей возникновения этого праздника, рассказала о 

роли матери в жизни каждого человека. Затем предложила гостям рассказать 

о своих мамах, написать им добрые пожелания, вспомнить стихи, рассказы, 

песни, пословицы и поговорки. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка. 

В апреле участники клуба «Маруся» были приглашены на заседание: 

Литературное путешествие «Добро, рассыпанное по станицам книг». В 

библиотеке действовала выставка книг «Добро, рассыпанное по станицам 

книг», где юный читатель нашѐл знакомые добрые и нежные, теплые сказки. 

Не оставили равнодушным юного читателя и книги, которые учат ценить 

дружбу, преданность, отзывчивость. Эти книги учат ценить дружбу, будит в 

юных читателях такие человеческие качества, как преданность, чуткость, 

отзывчивость. Надеемся, что прочитав книги с нашей выставки, в сердцах 

юных читателей станет немного больше любви, доброты. По прочитанным 

книгам провела викторину «Мы - знатоки книг». Дети уверенно и с радостью 

ответили на вопросы викторины. 

В мае прошло заседание: Урок доброты «Мир семьи – мир планеты» - 

(к международному дню семьи). Празднично-игровую программу работники 

С.К. и библиотеки организовали на свежем воздухе прямо на детской 

площадке. Детская площадка – это - то самое место, куда приходят отдыхать 

мамы, бабушки, дедушки с детьми. Для всех желающих организаторы 

провели веселые игры, конкурсы, акцию «Семья крепка ладом», где мамы с 

детьми рисовали свои ладошки и подписывали их добрыми пожеланиями, 

поздравлениями ко дню семьи. 

В сентябре прошло заседание: «Певец «страны березового сердца» 

поэтический час, посвященный 126-летию со дня рождения поэта 

С.А.Есенина. Библиотекарь рассказала детям об интересных фактах 

биографии поэта, об истории создания известных произведений. И по тому, 

как внимательно ребята слушали и активно отвечали на вопросы 

литературной викторины, которую проводили на свежем воздухе, было 

понятно, что есенинская поэзия не оставила их равнодушными. 

В октябре ребята были приглашены на заседание: «Краски осени» - 

выставка настроение. Библиотекарь рассказали детям об осенних месяцах и 

их особенностях, об осенних дарах и загадала загадки. Ребята смогли 

насладиться красотами осени, найти приметы красочного времени года, 

спрятанные в строках известных русских поэтов, вспомнить пословицы, 

поговорки и осенний листопад мелодий, нарисовать в мечтах сказочные, 
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причудливые картины и поиграть в веселые игры: «Собери букет из 

листьев», «Дары осени», «Капуста для голубцов». 

В ноябре участницы клуба «Маруся» посетили мероприятие: 

Исторический урок «Вместе мы едины» - (4 ноября – День народного 

единства). В ходе мероприятия участники узнали историю государственного 

праздника День народного единства и православного праздника иконы 

Казанской Божией матери, которые празднуются в один день. Ответили на 

исторические вопросы, являющиеся основой и связующей нитью нашего 

прошлого, настоящего и будущего. В завершение дети выбрали 

соответствующую литературу для чтения дома. 

В декабре участницы клуба приняли участие «В поисках Новогоднего 

подарка» Новогодний бал. Участниц младшего школьного возраста и их 

родителей ждали Снегурочка, Дед Мороз, Волшебница и Зимушка-зима. 

Гости охотно отвечали на загадки и вопросы Снегурочки и Зимушки-зимы, 

вспомнили зимние сказки. Вместе с Дедом Морозом старались они ―зажечь‖ 

огнями нарядную ѐлку. Но помогла им в этом волшебная палочка 

Волшебницы. Дети читали стихи, пели и танцевали, все вместе водили 

хороводы и, конечно, получили подарки от Деда Мороза. 

Вот так, в разных направлениях и развиваем таланты, данные ребенку 

от природы.  

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

 

Для работы с детьми чаще всего используются игровые и конкурсно-

познавательные  формы и методы работы. Это различные викторины, 

ребусы, загадки, как в устной форме, так и в виде презентаций. Различные 

игровые программы, театрализованные представления, конкурсы, 

литературные путешествия, квесты, экскурсии, устные журналы, брейн-

ринги, КВНы, аукционы, инсценировки, турниры, громкие чтения и другие. 

Главное, чтобы они не были скучными. 

Многие библиотеки имеют клубы и кружки разной направленности. 

Всего в нашей ЦБС для детей действуют  8 клубов и 16 кружков. 

Направления разные:  декоративно-прикладное творчество, литература, 

психология, экология, правовое, театрализованное. 

Не имеют стационарной библиотеки 19 населенных пунктов. 
Наименование территории и 

населенного пункта 

Количество жителей Количество детей 

Бековское сельское поселение 

п.Октябрьский 74 6 
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с. Челухоево 424 18 

д. Верховская 155 13 

Евтинское сельское поселение 

д. Новодубровка   150 25 

п. Петровский 132 30 

п. Степной 173 18 

Новобачатское сельское поселение 

п. Ильич  144 46 

Менчерепское сельское поселение 

п. Камешек  67 5 

д. Хахалино 163 4 

Моховское сельское поселение 

д. Калиновка  100 13 

п.ст. Мереть 127 45 

п. Проектная 196 57 

Пермяковское сельское поселение 

д.Чигирь 1 - 

с. Новохудяково 80 13 

Старобачатское сельское поселение 

с.Артышта  203 48 

пос. ст. Бускускан 153 25 

д. Шестаки 220 25 

Старопестеревское сельское поселение 

д. Осиновка 197 25 

п. Заря 158 15 

 

Фонды сельских библиотек не соответствуют потребностям детей и 

подростков. Пополнение фондов осуществляется, но идет очень медленно, не 

поспевает за запросами детей и юношей. Не хватает литературы для 

внеклассного чтения  учащимся начального и среднего звена, а также 

программной литературы. Имеются отказы по современной литературе. 
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В отчетном году  всего поступило в фонд детской литературы 361 

экземпляров, из них на 130 экземпляров пополнился фонд детской 

библиотеки.  

Для сравнения . В 2018 году в ЦБС  Беловского муниципального 

района было оформлено 96 наименований подписных изданий для детей и 

подростков(576 экземпляров).   В 2021 году средств на подписные издания 

выделено не было. 

Библиотекари меняют местами те издания, что имеют и предоставляют 

пользователям. 

  

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. 

В отчѐтном году Менчерепская модельная сельская библиотека 

продолжила совершенствовать работу в онлайн-формате, чтобы как можно 

больше читателей получили библиотечные продукты и услуги, не выходя из 

дома. Через официальный сайт http://libmencherep.ucoz.com/  Менчерепская 

библиотека предоставляет доступ к электронному каталогу ЦБС, знакомит 

пользователей с виртуальными книжными выставками, через «Гостевую 

книгу» предоставляет пользователям возможность задать вопрос или 

оставить отзыв, узнать о приближающихся мероприятиях на странице 

«Анонсы», о прошедших – в новостях, получить справку в разделе 

«Виртуальная справка». Пользователи могут, не выходя из дома, заполнив 

небольшую форму, воспользоваться услугой «онлайн продление/заказ книг». 

Сайт адаптирован для слабовидящих пользователей. Для читателей на сайте 

размещаются буклеты, памятки, публикации в СМИ и другие 

информационные материалы, создаваемые библиотекой. 

Посещения сайта: за 2021 год – 1378. 

Сайт библиотеки продолжает активно развиваться. Это коснулось как 

наполнения его информацией, так и внешнего вида. В 2021 году раздел 

«Детям» пополнился информацией «Детям о праве», запущена «Детская 

площадка 0+». 

http://libmencherep.ucoz.com/
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В социальных сетях Менчерепская модельная сельская библиотека 

имеет представительство: 

- «Одноклассники» - 1 страница, 7 групп, 5 из которых мероприятия, 1 

общая группа библиотеки, 1 группа клуба «Журавушки»; 

- «ВКонтакте» – 1 страница, 4 группы, в том числе: группа 

«Библиотечная копилка» для обмена разработками между коллегами-

библиотекарями, группа библиоотряда «ЗаДело!». 

- «Instagram» - 1 бизнес-аккаунт. 

В течение года библиотекари активно создавали видеосюжеты о своей 

деятельности. Десятки просмотров собрали в социальных сетях и на 

видеохостинге YouTube видеоотчѐты о проводимых акциях и крупных 

мероприятиях. Все страницы и группы библиотеки в социальных сетях 

пользуются успехом, способствуют созданию положительного имиджа, а 

также привлекают новых читателей. 

Работая в режиме онлайн, Менчерепская модельная сельская 

библиотека вместе с читателями отпраздновала 1 мая – Праздник Весны и 

Труда, представив вниманию удалѐнных пользователей флешмоб "Менчереп 

встречает Первомай!". Где односельчане, в том числе и дети, поздравляют 

всех с этим праздником. 7 апреля, в рамках Всемирного дня здоровья, 

Менчерепская модельная сельская библиотека провела онлайн-флешмоб 

"Дети за здоровый образ жизни!". К организации этой акции сотрудники 

привлекли детей и их родителей, которые сняли на видео, как каждый из 

участников стремится к ведению здорового образа жизни. Гигиена, зарядка, 

правильное питание, спорт и активный образ жизни – всѐ это ребята наглядно 

продемонстрировали на собственном примере, зарядив позитивным настроем 

на ЗОЖ всех подписчиков и друзей библиотеки в социальных сетях. 

Библиотекари собрали все видео в один забавный ролик, набравший около 1 

млн. просмотров на страницах социальных сетей и официальном сайте. 

12 апреля 2021 года отмечался один из самых значимых юбилеев в 

мировой истории - 60-летие полѐта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

Этому знаменательному дню сотрудники библиотеки подготовили 

интеллектуальной квест-игры "Звездный марафон". 

Игра проводилась на страничках в социальных сетях библиотеки для 

школьников и студентов - читателей. Каждый день, начиная с 6-го апреля, 

публиковались по одному вопросу одной станции. Победителями стали 

первые приславшие на электронную почту библиотеки правильные ответы на 

вопросы всех 4 станций. Помимо этого библиотека приняла активное участие 

во Всероссийской акции, приуроченной к 60-летию полета Ю.А.Гагарина в 

космос под названием «флешмоб «Наука – это космос». Участникам 

предлагалось разместить в соц. сетях пост с изображением любого простого 

предмета или явления и объяснить, причем тут наука, а также передать 

эстафету друзьям. В видео снялись ребята из библиоотряда "ЗаДело!". 
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Также с целью знакомства с достопримечательностями Кемеровской 

области, продвижение краеведения через социальные сети в виртуальном 

пространстве Интернет в преддверии 300-летия Кузбасса, 30 апреля 

Менчерепская модельная сельская библиотека приняла эстафету и 

присоединилась к акции "Библиоtour". Путешествие библиотечной мыши 

Гликерии по Кузбассу". Главная героиня акции – Библиотечная мышка 

Гликерия. С 27 мая 2020 года она путешествует по Кузбассу, перенимая и 

делясь опытом с библиотеками-участниками акции. С 30 апреля она была 

"принята" на внештатную работу мыши-библиотекаря в Менчерепской 

библиотеке. Для неѐ провели экскурсию по достопримечательностям села 

Менчереп, познакомили с учениками Менчерепской СОШ, читателями 

библиотеки, затем записали видео и опубликовали в социальных сетях. 

После этого Гликерия отправилась дальше путешествовать по библиотекам. 

В рамках дистанционного формата акции «Ночь искусств» 

библиотекари познакомили читателей с историей учреждения Дня народного 

единства, поведали о национальных героях – К.Минине и Д.Пожарском, 

рассказали о национальном многообразии Российской Федерации. 

Участниками библиотечной онлайн-фотоакции «Менчереп-капелька 

России» в рамках празднования Дня России стали 22 человека, к которым 

подходит определение «от мала до велика». Не менее широкий читательский 

состав своим участием был отмечен и в литературной гостиной "Писатель 

потрясающий душу", проведѐнной в онлайн-формате и посвящѐнной 200-

летию со дня рождения русского писателя Ф.М.Достоевского.  

В рамках действующих ограничений на проведение мероприятий в 

офлайн-формате Менчерепская библиотека пригласила читателей вместе 

отпраздновать День матери, организовав сетевую акцию «В мамин день за 

маму потружусь». В рамках данной акции пользователям социальных сетей 

было предложено снять видеоролик, как дети помогают маме или бабушке, 

выполняя еѐ домашние заботы, прислать в библиотеку это видео любым 

удобным способом, а библиотекари, в свою очередь, создали из роликов 

целый фильм с «В мамин день за маму потружусь». Всего в акции приняли 

участие 9 человек, публикация с фильмом набрала более 1,5 тыс. просмотров. 

Свой сайт имеет только одна библиотека. Остальные имеют страницу в 

социальной сети Одноклассники, некоторые в двух-трех социальных сетях. 

По разным объективным причинам в настоящее время ситуация такова, и она 

устраивает обе стороны. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Старопестеревская центральная детская библиотека является 

методическим центром по работе с детьми для библиотек Беловского округа. 

Методист по работе с детьми систематически оказывает помощь сельским 



МБУК «МЦБС Беловского 

муниципального округа» 

Старопестеревская ЦДБ 

Отчет 2021 
 

29 
 

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 16 апреля 

2021 года был проведен творческий семинар «Формирование у детей и 

молодежи позитивного отношения к жизни и собственному здоровью». 

Методист по работе с детьми  по теме семинара подготовила выступление и 

слайд-презентацию. Напомнила коллегам-библиотекарям, как ставить цели и 

задачи при планировании и подготовке мероприятий в соответствии с 

категориями и возрастом участников. Предложила коллегам попробовать  

здесь и сейчас проанализировать цели и задачи в готовых сценариях 

мероприятий. Коллеги поддержали предложение. Для этого все разделились 

по группам, получили распечатки со сценариями и поработали практически. 

Когда были проанализированы все сценарии, была организована так 

называемая «защита», которая заключалась в оценке положительной или 

отрицательной. Ведь, к сожалению, не всегда «готовые» сценарии хороши 

для использования в работе. Коллеги оценивали соответствие поставленных 

целей и задач возрасту участников мероприятия и содержанию мероприятия. 

Во многих сценариях увидели несоответствие. К примеру, посчитали 

недопустимым в мероприятии по профилактике ПАВ страшную статистику 

умерших от употребления психоактивных веществ. Возраст, указанный в 

сценарии – младшие школьники, слишком нежный для подобной 

информации. Таким образом, на ошибках других, мы вышли на недочеты в 

своей работе. Озвучили их, приняли к сведению, и хочется надеяться, будем 

учитывать в работе. 

В отчетном году методист по работе с детьми посетила лишь часть 

сельских библиотек, связано это с ограничительной ситуацией. 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. 

 


