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«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей» 

 

Таблица № 1 - Сеть детских библиотек   
Количество детских библиотек в ЦБС 

1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу. Причины 

закрытия 

Закрыта Тундинская 

библиотека-филиал №32 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 
 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели Ижморской  

детской библиотеки 
Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Ижморская 

детская 

библиотека 

1378 1347 1411 47427 39673 47831 32959 24098 

 

34378 

Ижморская детская библиотека является структурным подразделением 

муниципального учреждения культуры «Ижморская ЦБС» Ижморского 

муниципального округа. 

Библиотека обслуживает детей до 14 лет, студентов и руководителей 

детского чтения – родителей, педагогов, воспитателей.  В библиотеке 

несколько отделов: младший абонемент, старший абонемент, читальный зал. 

Большая часть пользователей библиотеки – это жители нашего посѐлка, но 

немало детей, педагогов и родителей из района и детей, приезжающих на 

каникулы. 

В целом, оценивая работу с детьми Ижморской детской библиотеки за 

2021 год, нужно отметить стабильные, положительные результаты, которые 

выразились в качественном росте контрольных показателей:  

Число читателей зарегистрированных в Детской библиотеке  на 1 

января 2022 года - 2109, из них читателей - детей до 14 лет  составляет 1411  

человек. Фактически доля пользователей-детей до 14 лет от общего 

количества пользователей составила 67%, моложежь – 14%, РДЧ – 12%, 

внестационар – 7% 

Количество документов, выданных в 2021 г 47831, из них детям до 14 

лет - 35847   экземпляров. 

Число посещений библиотеки составило 29427 человек. Участниками 

массовых мероприятий, организованных детской библиотекой стали 4951  

человек.Всего проведено 203 мероприятия. 
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ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: 
 

Продуктивно налажено сотрудничество с детскими садами «Колосок» 

и «Солнышко», общеобразовательными школами. Частые гости детской 

библиотеки дети из коррекционной школы. Повышению имиджа детской 

библиотеки способствует участие библиотеки в районных и поселковых 

мероприятиях, которые спонсируют Администрация и Территориальный 

отдел Ижморского округа.  Мы всегда откликаемся на просьбы 

общественных организаций (совет ветеранов, комиссия по делам 

несовершеннолетних и т.д.)  провести то или иное мероприятие. По 

социальному заказу проведено 7 мероприятий, в основном это мероприятия с 

органами правопорядка. 

Индивидуальная работа: Задача детской библиотеки – направить 

чтение детей в нужное русло, показать им все разнообразие 

информационного ресурса библиотеки, привить и развить у них интерес к 

чтению, как уникальному виду деятельности и состоянию души, выявить их 

читательские предпочтения. 

Начиная с первого знакомства с ребѐнком, в индивидуальной беседе, 

сотрудники библиотеки стараются выявить интересы и склонности каждого, 

после чего составляются индивидуальные планы чтения. Постоянно 

проводятся рекомендательные беседы и беседы о прочитанном, 

индивидуальные консультации у выставок и книжных полок. 

Особенное внимание уделяется детям, впервые посетившим 

библиотеку. Дети ценят внимание, поэтому специалисты, работающие с 

детьми, проводят не только беседы при записи в библиотеку, но и 

индивидуальные экскурсии для «новеньких».  

 Традиционно  проводим анализ читательских формуляров, что 

помогает определить круг чтения детей, причину спроса и обращения к 

книге, а также выявить самых лучших и активных читателей. Самые лучшие 

читатели по итогам анализа формуляров, размещены на стенде, посвящѐнном 

работе библиотеки. Фотографии на стенде – это своеобразный стимул для 

детей. Дети интересуются, сколько книг прочитали лучшие читатели. 

Поощрение наиболее активных читателей – прекрасный способ повысить 

самооценку ребенка-читателя, стимулировать читательскую активность 

детей, сделать посещение библиотеки более комфортным. В библиотеке 

оформлена доска почѐта «Лучшие читатели года», которая пользуется 

популярностью у детей и служит своеобразным «мотиватором» к чтению и 

обновляется в конце года. 
И конечно же, обязательным условием успешной и плодотворной 

индивидуальной работы с юными читателями является создание 

максимально комфортной обстановки для каждого, чтобы каждый ребѐнок 

знал и чувствовал – здесь ему рады, здесь его всегда ждут. Мы стремимся 

сделать библиотеку для наших читателей местом, где можно интересно и с 

пользой провести время, т.е. через досуг и общение приобщить детей к книге 

и чтению.  
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«Общение – главное слово во всей индивидуальной работе. Именно 

поиски общения приводят нередко детей в библиотеку». 

Мы считаем, что индивидуальная работа – это кропотливый труд, 

который приносит свои результаты: в детях воспитывается отзывчивость, 

вежливость, умение понять интересы других, а для работников библиотеки 

— это радость – видеть искры и радость от общения в глазах детей. 

Для детей у нас ежедневно работает Игротека, которая предназначена 

для организации досуга детей от 5 до 14 лет. Для малышей у нас есть пазлы, 

книжки-игрушки, электронные игры; для детей постарше – домино, лото, 

шашки, дженба, словодел; настольные игры; для подростков – шахматы, 

монополии. Полюбившаяся игра для подростков – мафия. В читальном зале 

организован уголок для развития творчества детей: каждый желающий 

ребенок может полепить, порисовать…. Книги, представленные на книжной 

выставке, им в этом помогают. 

В читальном зале книжная выставка «Прочитай, не пожалеешь!» 

предлагает современным ребятам альтернативу компьютеру - интересное 

чтение. Вниманию читателей представлены рубрики: «Вместе с книжкой мы 

растем», «В мире новых открытий», «Твое свободное время». 

Выставка – инсталляция старшего абонемента «Эрудит» предлагает 

детям книги научно-популярного характера. Для привлечения внимания к 

книгам в разделе о путешественниках рядом с книгами разместились компас, 

глобус. 

Количество публичных библиотек ЦБС, обслуживающих детей 

(исключая специализированные детские библиотеки) - 23 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС (без детской библиотеки) 
 2019 2020 2021 + /- по 

сравнению с 

прошлым годом 

Читатели 

детского 

возраста 

1181 1280 1075 -205 

Книговыдача 66872 52045 50145 -1900 

Посещение     

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

федеральных и региональных программах) 
Проекты  

Сколько всего 

разработано проектов в 2021 

году? 

4 

В каких грантовых 

конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

1. Президентский грант (начало 2021 г.) с 

проектом «Арт-площадка для подростков» 

(Ижморская центральная библиотека имени 

М.С.Прудникова) 
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2. Президентский фонд культурных 

инициатив (вторая половина 2021 г.) с проектом 

«Творческая площадка для подростков «вМесте»» 

(Ижморская центральная библиотека имени 

М.С.Прудникова) 

Какие проекты были 

поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

Ни один проект не получил поддержки. 

Наиболее удачные 

реализованные проекты 

Наиболее удачными  в 2021 году стали 

следующие проекты: 

-Творческая площадка для подростков 

«вМесте», которая работает в течение полугода по 

выходным дням и на которой проходят встречи и 

мастер-классы с лидерами проекта - творческой 

молодежью поселка Ижморского, заявившими о 

себе в таких видах творчества, как граффити, 

фотография, поэзия и вокал. 

-Проект по созданию буктрейлеров для 

продвижения книг на татарском языке «Тукай для 

детей», в котором семейные группы жителей села 

Теплая Речка создают рекламу книг Тукая в виде 

видеороликов и публикуют их в социальных сетях. 

-Проект по продвижению книги и чтения для 

подростков «БиблиоЛайф», в рамках которого 

была создана группа «Библио-Life» на платформе 

социальной сети «ВКонтакте», включающей в себя: 

- книжный блог, где подписчики группы 

могут порекомендовать друг другу литературу для 

прочтения, поделиться фото и видеоотчетами о 

прочтении книг, авторскими рисунками 

персонажей и т.п.; 

- рубрику «Буктрейлер-Life», где на 

протяжении года  анонсируются книжные новинки, 

ориентированные на подростковую аудиторию; 

-- рубрику «BOOK-кино». Данная рубрика 

призвана стать для юных читателей проводником 

из мира кино в мир книги. Каждый месяц в течение 

реализации проекта в этой  рубрике будут 

анонсироваться фильмы, снятые по сюжетам книг 

для подростков; 

- рубрику «Вики-Life». Данная рубрика 

станет для подростка путеводителем по миру 

техники, мифологии и событий, упоминаемых в 

любимых книгах, и позволит взглянуть на события 

увлекательных книг по-новому.  

А также подростков ждут квесты по 

любимым книгам, литературные челленджи, 

читательские марафоны и  баттлы. 

В рамках проекта в пространстве 

библиотеки будет функционировать выставка-

реклама «Life-окна», представляющая  наглядную 

рекламу литературных новинок и книг, 
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рекомендуемых к прочтению подросткам. Данная 

выставка будет размещаться на окнах 

Красноярской модельной библиотеки. 

Сколько всего программ 

в ЦБС? 

18 

Сколько из них 

ориентировано на детей? 

8 

 

В 2021 году библиотеки Ижморского муниципального округа работали 

по программам разного направления:  

 патриотическое воспитание – «Забвенье мужество не знает» 

(Симбирская библиотека-филиал №28); 

 продвижение книги и чтения – «Испокон века – книга растит 

человека» (Постниковская библиотека-филиал №25); 

  раннего чтения у детей - «Книжки-малышки» (Ижморская детская 

библиотека); 

 программа«Литературный калейдоскоп» (Ижморская детская 

библиотека); 

 Программа летних  чтений  «Нескучное лето» ((Ижморская детская 

библиотека); 

 духовно-нравственное воспитание - «Звонница» (Ижморская 

центральная библиотека имени М.С.Прудникова); 

 семейное воспитание - «7-я» (Ижморская центральная библиотека 

имени М.С.Прудникова); 

 для юношества - «Время молодых» (Ижморская центральная 

библиотека); 

 профориентационное просвещение – «Выпускник» (Ижморская 

центральная библиотека имени М.С.Прудникова); 

  литературное просвещение «Литературный калейдоскоп» 

(Ижморская детская библиотека) и др. 

На протяжении нескольких лет в Ижморской центральной библиотеке 

имени М.С.Прудникова реализуются  проекты  краеведческого направления:  

 -исследовательский проект «Дорога к храму», в результате которого 

были выпущены 3 сборника об истории храмов, находившихся на 

территории Ижморского муниципального округа (в современных границах); 

 -проект по литературному краеведению «Библиотека для…», 

главной целью которого является популяризация произведений кузбасских 

поэтов и писателей. 

Работу по данным проектам планируется продолжить в следующем 

2022 году. 
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В течение 2021 года библиотеки Ижморского муниципального округа 

разработали  следующие новые проекты, которые  реализуются уже сейчас:   

 - творческая площадка для подростков «вМесте» (Ижморская 

центральная библиотека имени М.С.Прудникова); 

 - проект по продвижению книги и чтения для подростков 

«БиблиоЛайф» (Красноярская библиотека-филиал №13); 

 -проект по продвижению детской книги и чтения «Вместе с книгой 

мы растем» (Берикульская библиотека-филиал №4); 

 - проект буктрейлеров по продвижению книг на татарском языке 

«Тукай для детей» (Теплореченская библиотека-филиал №30). 

 

Таблица №5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование библиотеки 

Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 

Специализированная мебель Техника / оборудование 

Ижморская детская 

библиотека 

 Ноутбук передан из 

библиотеки-филиала 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 

АКЦИИ 

 

АКЦИЯ «БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ» 

26 февраля мы присоединились к  акции «Будущее без наркотиков»,  

проведя беседу-диалог «Здоровье на «отлично». В беседе  приняла участие 

инспектор ПДН лейтенант полиции Наруто Ольгой Александровной. 

 

АКЦИЯ «РОДНЫЕ ОБЪЯТИЯ» 

Ижморская детская библиотека присоединился к акции «Родные 

объятия». Акция приурочена к празднованию Дня защитника Отечества! О 

своем дедушке рассказала наша читательница и постоянная участница 

наших, как офлайн, так и  онлайн мероприятий -  Алтынбаева Альвина.  

«ОКНА ПОБЕДЫ» 

В этом году в нашей библиотеке в «Окнах Победы» экспонировалась 

экспозиция лучших детских книг о Великой Отечественной войне.  

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

Участниками акции стали самые маленькие читатели нашего поселка – 

дошкольники. Для родителей и детей детского сада  была предложена 

георгиевская ленточка, а  также напоминание о том, где и как можно крепить 

- этот символ памяти. Более 50 дошколят получили георгиевскую ленточку. 

АКЦИЯ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ" 

27 января Ижморская детская библиотеке провела уличную 

патриотическую акцию памяти «Блокадный хлеб». В ходе акции с детьми 

была проведена беседа о том, что очень важно помнить о беспрецедентном 

для XX века преступлении нацистов, направленном на уничтожение голодом 
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мирных жителей Ленинграда; вызвать у участников Акции гордость за 

мужество ленинградцев в годы блокады. Дети узнали, что блокада 

Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра - каждый день стал 

тяжелым испытанием в жизни блокадников. Так же, детям было рассказано о 

книгах, рассказывающих о блокадном городе- герое. Ключевым символом 

акции памяти «Блокадный хлеб» стал кусочек хлеба весом в 125 граммов, 

который получили участники акции — именно такая минимальная норма 

выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период 

блокады Ленинграда. Акцией было охвачено более 60 как детей, так и 

взрослых. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ» 

С 14 по 19 февраля 2021 года в нашей стране прошла общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля. Организатор акции – 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» – убежден, что книга, подаренная с 

любовью близким человеком, всегда найдет свое место на книжной полке и 

будет бережно передаваться из поколения в поколение. 
Предварительно была проведена работа по оповещению жителей о начале 

Акции, розданы информационные листовки и флаеры. Наши читатели и 

жители Ижморского округа в эти дни принесли в дар 74 экземпляра книг. В 

Акции приняли участие 22 человека и 3 организации. 
«СЧАСТЬЕ ДАРИТЬ ДОБРО» 

 20 марта прошла акция «Счастье дарить добро».  Библиотекари дарили 

в этот день всем своим читателям хорошее настроение: радовали 

интересными книжными выставками: «Простая наука», «Кто много читает, 

тот нас знает», «Нескучная библиотечная полка», веселыми викторинами, 

литературными играми и загадками, неожиданными сюрпризными 

моментами и своим неподражаемым обаянием. 

Каждого, кто посетил библиотеку 20 марта, ждал приятный сюрприз: 

небольшой сувенир или подарок. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "СИНИЙ ПЛАТОЧЕК 

Наша библиотека присоединяется ко Всероссийской акции "Синий 

платочек" и в онлайн формате предложила подписчикам  социальной сети 

Одноклассники прослушать   фрагмент песни в исполнении активной 

читательницы АлтынбаевойАльвины. 
АКЦИЯ «АЗБУКА ДОРОГ» 

Акция была организована для детей, посещающих  детские площадки 

при школах ИСОШ №1, ИООШ №2. Главная цель акции - привлечение 

внимания водителей к вопросам детского травматизма. Сотрудник ДПС  

рассказал о случаях аварийных дорожных  ситуаций в Ижморском округе, в 

которых пострадали дети. Встреча прошла в форме живого общения. Были 

даны исчерпывающие ответы на вопросы детей. Ребята интересовались: Кого 

можно катать на своем велосипеде на улице? Где безопасно кататься на 

роликах? С какого возраста можно сесть за руль скутера? Игровая программа  
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позволила закрепить  детьми знания правил дорожного движения. В 

заключении мероприятия дети вручали памятки водителям, чтобы в 

очередной раз напомнить им о проблемах безопасности на дорогах поселка 

Ижморский.  Мы - за безопасный поселок! Объединившись – мы сможем 

сделать больше. 

Партнѐры: ГИБДД,  МБОУ «ИСОШ №1», МБОУ «ИООШ №2» 

Акцией охвачено более 70 человек. Информация об акции размещена 

на  официальном сайте МУК «Ижморская ЦБС» и в социальной сети. 

«НЕКРАСОВ. ВСЛУХ» 

поэтическая акция, посвящѐнная 200-летию со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова. 

В рамках акции библиотекари предлагали участникам прочитать вслух 

стихи великого русского поэта. Ребята и их родители в течение дня читали 

«Мужичка с ноготок», «Несжатую полосу», «Забытую деревню» и другие 

известные произведения. Специалисты библиотеки пытались донести до 

читателей, что каждое прочтение уникально, каждое восприятие великих 

русских стихов достойно внимания. Акция вызвала интерес к чтению и 

литературе, вдохновила детей и взрослых читать больше, читать с радостью, 

читать с удовольствием. К юбилею поэта в библиотеке организована 

книжная выставка «Народный поэт Николай Некрасов». Акцией охвачено 

более 50 человек, как детей, так и взрослых. Информация об акции 

размещена на  официальном сайте МУК «Ижморская ЦБС» и в социальной 

сети. 

АКЦИЯ «СПАСИБО ВРАЧАМ» 

Работники библиотеки (Сказочные персонажи) во дворе Ижморской 

центральной районной больницы для врачей и пациентов стационара 

устроили новогодний флешмоб – праздничное поздравление. 

 
Программы 

 
Программа «Книжки-малышки» 

Программа раннего читательского развития, предусматривающая 

сотрудничество  библиотеки, воспитателей детского садика «Солнышко» и 

ребенка-дошкольника.  

Цель программы: открыть детям дошкольного возраста 

чудодейственную силу чтения, сделать процесс чтения для самого 

маленького читателя увлекательным, желанным и радостным.  

В рамках программы дети изготавливали книгу 
Программа «Литературный калейдоскоп» 

Продолжает работу  программа «Литературный калейдоскоп». План 

программы составляется ежегодно исходя из календаря знаменательных дат 

и по согласованию с учителями образовательных учреждений.Цель данной 

программы: дать дополнительные знания, расширить кругозор наших 

читателей в познании русской, советской и зарубежной литературы; 

воспитывать интерес к чтению в непринужденной форме посредством игр, 
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конкурсов, викторин, диалогов. В рамках программы в течение года прошли 

такие мероприятия, как литературная гостиная  «Великий поэт Великой 

России»»; литературная игра «Умники и умницы» по творчеству 

И.С.Тургенева;  литературная галерея «Я песни родине слагал» к 200 летию 

Н. Некрасова; поэтическая  акция «Некрасов. Вслух» ;«Сказки Салтыкова-

Щедрина» - литературная гостиная;литературная  игра «Читаем Гоголя». 

Программа летнего чтения «Нескучайка 

Сроки реализации: Программа реализуется ежегодно с июня по август.  

Библиотечная Программа летних чтений включает в себя привлечение детей 

в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное 

общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников 

Программы краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине. 

Цели:   

- формирование активной читательской деятельности и организации 

досуга детей и подростков в летнее время; 

- закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя; 

- знакомство читателей с лучшими произведениями художественной 

литературы; 

-  привлечение внимания детей к истории родного города. 

Задачи: 

- привлечь читателей к активному участию в летней программе; 

- способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг; 

- развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

-организовать сотрудничество с заинтересованными организациями по 

реализации Программы.  

Ожидаемые результаты: 

- приобщение детей к книге и библиотеке; 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в 

летний период; 

- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей. 

В рамках Программы проведено 49 мероприятий, которые посетило 

1510 детей. 

«Библиотека выходного дня» 

В начале февраля 2021 года на базе Ижморской детской библиотеки 

открылась досуговая площадка для подростков, которая работает по 

выходным дням в вечернее время с 18.00-21.00. Основная цель – организация 

пространства для содержательного и позитивного досуга детей и подростков 

на основе расширения библиотечных услугРебятам был предоставлен 

бесплатный доступ в интернет, для них были предложены различные 

настольные игры и чай. В летнее время данная площадка работала на улице в 

указанные ранее дни. Дети играли в бадминтон, напольные шашки, 

интеллектуальные «Крестики и нолики», знакомились с интересными 
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книгами и журналами.А так же, отмечали День рождения. Один мальчик 

сказал, что лучшего Дня рождения у него не было. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

 

Ижморская детская библиотека была и остается местом интересного и 

полезного досуга для детей разного возраста. 

15 января был организован День Информации «Новые книги в 

библиотеке». Юным читателям была представлена выставка новинок, 

которые поступили в библиотеку благодаря победе в областном конкурсе 

среди муниципальных библиотек «Библиотечный флагман». Были 

оформлены книжные развалы "Ура! Новые книги" (6+) и «Новинки».(12+) 

(16+). Интересные авторы, многообразие жанров порадуют многих 

читателей. На развале представлена художественная литература из серии 

"Школьная библиотека", книги фантастического, детективного жанра, а 

также любовные романы. В течение дня участники Дня информации 

самостоятельно знакомились с новой литературой, для них проводились 

беседы, обзоры и консультации, например,  «Какие еще книги того или иного 

автора есть в библиотеке» и другие. Все участники взяли понравившиеся 

книги из новых изданий. Эпиграфом Дня информации стали слова 

французского мыслителя, философа эпохи Просвещения Шарля Луи де 

Монтескьѐ: «Любить чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные в 

жизни, на часы большого наслаждения».  

Ко Дню Защитников Отечества был проведен конкурс чтецов «Моя 

армия самая сильная». Участники конкурса показывали свое мастерство 

владения поэтическим словом и выразительными средствами русского языка. 

Прозвучали стихотворения о Родине, о защитниках Отечества, о подвиге и 

мужестве русского солдата. Доброжелательная обстановка и громкие 

аплодисменты воодушевляли ребят. Все участники старались прочитать свое 

стихотворение выразительно и ярко. Каждый читал стихи лучше всех. В 

перерывах между чтением стихов с ребятами проводились конкурсы, в 

которых они смогли открыть свои таланты в изготовлении самолетов, 

моделирование боевых танков будущего, а также разгадывали сложные 

загадки. 

В рамках празднования народного праздника "Широкая масленица» на 

центральной площади посѐлка  для детей поселка провели задорные игры и 

конкурсы, пригласив их на «Масленичные потехи». Хороводные игры плавно 

перетекли в забавы с конкурсами. Земляков и гостей посѐлка угощали чаем 

из душистых и полезных трав с блинами, а коробейники предлагали 

приобрести на память сувенирную продукцию ручной работы: куклы-

обереги, домовята, яркие солнышки, магнитики и др.Праздник получился 

ярким и запоминающимся. Участники игровой программы получили призы и 

заряд весеннего настроения. 
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Неделя детской книги ежегодно собирает в библиотеке многих ребят, 

любознательных и влюбленных в книгу, которые ждут новых литературных 

открытий, веселых путешествий, встреч с любимыми детскими книгами и 

литературными героями. 

В один из дней Недели Библиотека устроила для своих читателей 

увлекательное путешествие  в  сказочную страну «Вас в сказку добрую 

зовем». Ребята  поучаствовали в различных интеллектуальных играх: 

«Разноцветная литература», «Сказочные гонки»,  «Задуманное слово». Они 

сочиняли  сказки из предложенных наборов слов,  вызвав у присутствующих  

бурю положительных эмоций. Угадывали героев и название сказки по 

описанию, отрывкам из произведений, предметам, принадлежащим героям 

сказок.  В игре-викторине «Угадай-ка», юные пользователи читали 

телеграммы сказочных героев, дружно отвечали на вопросы.  В этот 

«сказочный день»  дети   окунулись в мир добрых, мудрых и веселых сказок, 

где добро побеждает зло. Чтобы продлить прекрасное настроение этого дня, 

ребята с удовольствием взяли книги со сказками домой. 

«Путешествие по страницам Красной Книги», краеведческий экскурс 

«Неизвестные страницы родного края», поэтический звездопад «Весна! 

Весна! И все ей рады!», квиз «Классная классика», экскурсия для 

дошкольников, встреча с ижморской поэтессой З.Козловой, а так же онлайн-

викторины  - всѐ это мероприятия Недели детской книги. 

В рамках Недели дети не только посещали мероприятия, но принимали 

участие в мастер-классах, турнире по настольным играм. 

За  время Недели  в библиотеке прошло 6 мероприятий, в которых 

приняли участие около 150 детей. Все вместе мы читали, играли, творили... 

Не было скучно никому! 

27 апреля у нас состоялось торжественное открытие областной 

передвижной выставки «Континент удивительных книг» из фонда 

Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи. Выставка 

включала около  600 экземпляров лучших произведений новой детской 

литературы. Для наших читателей - учащихся 4 класса МБОУ "Ижморская 

ООШ №2" работники государственной библиотеки Кузбасса для детей и 

молодежи представили театрализованный книжный праздник. 

Четвероклашки долго не хотели отпускать гостей, прося еще поиграть в 

танец-игру. 

В рамках празднования общероссийского дня библиотек  мы впервые 

организовали необычную акцию: библиоквилт «Моя любимая книга», 

которая длилась неделю.  Принять участие в акции мог любой  желающий, 

будь то ребенок или взрослый. Главное условие – рекомендация любимого 

писателя и его произведения. В День библиотеки  на уличной площадке, и в 

библиотеке, все желающие писали о своих любимых книгах на разноцветных 

стикерах в форме раскрытой книги, прикрепляя их на мольберт. В итоге, 

получилось яркое лоскутное «книжное полотно», отображающее 

разнообразные литературные предпочтения наших читателей. В этот день ни 

один читатель не уходил от нас без маленького сюрприза – воздушного 
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шарика с поздравлением. Казалось бы, мелочь - воздушный шарик, а сколько 

положительных эмоций он вызвал у наших читателей. 

Участие в такой программе как празднование Дня защиты детей 

показало, что библиотека готова достойно и нетрадиционно показать 

себя.Как и всегда, библиотека приготовила для детей незабываемую и 

красочную программу, пригласив ижморскую детвору и их родителей на 

веселую праздничную программу  «Аллея хорошего настроения». На 

центральной площади поселка параллельно работали несколько 

развлекательных локаций. Одна из локаций была посвящена предстоящему 

юбилею Кузбасса, и проходила в виде игры-викторины. Вопросы игрового 

поля «Кузбасс-жемчужина Сибири» были посвящены: истории, экологии, 

географии нашей области. Участники активно отвечали на вопросы «Я тоже 

живу в Кузбассе», показав свои знания по истории и символики Кемеровской 

области. Прошлое, настоящее и будущее Кузбасса вызвали у ребят огромный 

интерес и гордость за родной край. Интеллектуальная локация проходила в 

виде игры «Дартс» и была посвящена сказкам А.С.Пушкина. Так же дети 

попробовали свои силы в игре «Боулинг»; приняли участие в турнире по 

«Классикам» и в игре «Рыбалка», где не только нужно было поймать рыбку, 

но и отгадать летнюю загадку. Познавательная локация позволила детям и их 

родителям познакомиться с новыми красочными книгами для детей. Веселое 

настроение ребятам создали праздничные фотозоны и локация «Детский 

фейс-арт» по нанесению аква-грима. Праздник детства получился ярким, 

весѐлым и запоминающимся. Все дети получили призы, подаренные 

предпринимателем Таран С.А.  

Ежегодно мы составляем программу работы на летние каникулы. Тем 

самым, преследуя одну цель – стать для детей центром досуга, общения и 

отдыха и наряду с этим руководить внеклассным чтением детей. 

В 2021 году программу летних чтений открыли работой  летнего 

читального зала «Книжные секреты солнечного лета». В  программу работы 

летнего читального зала  вошли разнообразные интеллектуальные и 

развлекательные программы, громкие чтения, литературные викторины, 

настольные и напольные игры, рисование на асфальте и мн.др... В рамках 

летнего читального зала были организованы и «Литературная скамейка», и 

«Играй Городок», и «Литературная песочница». Участниками мероприятий 

летнего читального зала стали около 600 чел. 

День России стал символом патриотизма и единства. Ежегодно к этому 

празднику приурочены различные праздничные программы. Мы  

присоединилась к праздничной программе, посвященной Дню России, и 

провела для детворы уличную игровую программу «Веселая страна детства». 

Дети активно отвечали на вопросы викторины «Александр Невский в 

вопросах и ответах», проходившей в форме игры «Крестики-нолики",  

приняли участие в шашечных баталиях, собирали Герб России из пазлов. 

Малыши с азартом ловили рыбу и продвигались по сказочному лабиринту. 

Желающие приняли участие во флешмобе мыльных пузырей «Бабл-моб», а 

также, в акции «Оставь свой след», оставив отпечаток своей ладошки на 
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асфальте. Большим спросом пользовались услуги по патриотическому 

аквариуму. В стенах библиотеки для детей прошел мастер-класс по 

мыловарению. Каждый участник мастер-класса унес с собой мыло, сделанное 

своими руками. 

10 июля библиотека приняла участие в широкомасштабном 

праздновании 300-летия со дня промышленного освоения Кузбасса, которое 

состоялось на площади посѐлка Ижморский. Для детей была проведена 

театрализованная праздничная программа «Играй, Кузбасс». Открыла 

праздничную программу квест –игра «Кузбасс – это каждый из нас !». Ребята 

вместе с «Угольком» отправились в путешествие по родному краю. На 

станции «География Кузбасса» дети собирали карту-пазл «Ижморского 

округа»; на станции «Коренные народы» - играли в национальные игры 

шорского народа; на станции «Следопыт» разгадывали следы животных 

«Антибесского заказника». Динамическая пауза от «Уголька» вызвала у 

детей заряд бодрости и хорошего настроения. На заключительной станции 

«Шахтерская» участники проявили интеллектуальные способности, отвечая 

на вопросы по истории, географии и экологии Кузбасса. Игра прошла в 

тѐплой дружеской атмосфере. В течении всего праздничного дня для ребят 

работала «Игротека» с полюбившимися играми:  проявить свои умственные 

способности можно было, сыграв в шашки; проверить свою меткость, метнув 

дротики в цель из воздушных шаров, сыграв в «рыбалку» узнать о фауне 

Кузбасса, вылавливая рыб, обитающих в наших реках. Любители заниматься 

мастерством смогли принять участие в мастер-классе по плетению 

цветочных венков. Арт-объект «Книги рядом», позволил любителям узнать 

что-то новое, открыв книги кузбасских автором по QR-коду. 

Завораживающие своей красотой фотографии фотовыставки «Кузбасс 

живописный» привлекали внимание жителей поселка. Проявить свою 

индивидуальность дети смогли, воспользовавшись аквагримом. Праздник 

получился ярким и веселым.  

Лето – отличное время для чтения и игр на свежем воздухе. В один из 

летних дней, мы пригласила своих юных друзей принять участие в 

«Литературной песочнице». Под ярким летним солнышком, на свежем 

воздухе во дворе жилого дома ребята с увлечением участвовали в 

литературной игре-викторине «Книжный дартс», собирали картинки из 

предложенных сказок, читали книги с 3D очками, играли в сказочное лото, 

собирали башню из Джембы, выполняя шуточные задания. Загадки, 

шуточная летняя викторина, забавные кричалки - всѐ пришлось по душе 

юным читателям. Этот день подарил всем хорошее настроение и массу 

положительных эмоций. Дети ушли домой с хорошим настроением. Приятно 

было от них услышать «Провели время весело и интересно». 

  Не мене интересно прошло и увлекательное путешествие в виде квест-

игры «В поисках сокровищ». Юные искатели приключенийвместе с 

пиратами отправились на поиски сундука с сокровищами. Сплотившись, 

проходя самые разнообразные испытания: побывали в «Долине злых духов», 

на месте «зыбучих песков» и на «Тропе молчания», победили вражеские 
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корабли. С испытаниями кладоискатели справились и в итоге нашли сундук с 

сокровищами, которому очень обрадовались. 

«Литературная скамейка» собрала детейна летнем уличном вернисаже

«Лето в краски яркие одето». Дети отвечали на вопросы сказочной 

викторины  в форме игры в дартс, а отвечать на вопросы им помогали книги, 

расположенные на «скамейке»; собирали сказочный пазл, с интересом 

рассматривали книги, представленные на "Литературной  скамейке".  Юные 

ижморцы с радостью откликнулись на предложение порисовать. Творить 

оказалось весело, интересно и очень похоже на игру. Помогали им и 

родители. Наша цель - максимально приблизить библиотеку к читателю, 

сделать более содержательным отдых не  только  наших жителей, но и гостей 

поселка, нам, кажется, удалась. 

Литературное лето юных «ижморцев» было незабываемым, ярким, 

насыщенным, познавательным, многогранным. Путешествуя с 

литературными героями, ребята открывали для себя что-то новое, вместе 

переживали волнующие приключения, и, конечно, знакомились с 

творчеством новых для себя писателей и поэтов. «Литературная скамейка», 

«Игрой Городок», «Литературная Песочница» - все это работало всѐ лето для 

наших детей. Теперь тот летний багаж знаний, который они приобрели, 

несомненно, поможет им в школе, в учебном процессе. 

1 сентября по сложившейся традиции мы празднуем День знаний. 

Наша библиотека подготовила интеллектуально- игровую программу «Парк 

интеллектуальных развлечений». На протяжении всего праздника дети 

играли в интеллектуальной эстафете, где с большим интересом отгадывали 

ребусы, загадки, отвечали на тематические вопросы и выигрывали призы. 

Весело прошла интеллектуально-спортивная эстафета, которая позволила 

участникам проявить ум, силу, выносливость, быстроту реакции при 

выполнении интеллектуальных заданий и спортивных упражнений, а также 

дружелюбие, радость от солидарности со сверстниками при выполнении 

заданий в команде. Все участники не остались без призов.Не менее 

увлеченно для многих ребят прошел мастер класс по изготовлению закладки 

для книг в виде зайчика. Детей и взрослых привлекла выставка  детских 

машинок «Мы едем, едем, едем…». Здесь же  на площади состоялся парад 

детских транспортных средств «Мои первые путешествия», в котором 

 приняли активное участие малыши в возрасте от 3 до 6 лет. Каждый ребенок 

получил сладкий приз. 

26 октября был организован поселковый конкурс художественного 

слова, посвященный памяти поэта и журналиста Мишуты Юрия 

Николаевича. В начале конкурса к его участникам обратился сподвижник 

Юрия Николаевича по развитию поэтического творчества в нашем округе 

Шеховцов Михаил Николаевич, методист детского Дома творчества. Михаил 

Николаевич рассказал о том, что идея создания поэтического клуба 

«Ижморские искорки» принадлежала Мишуте Ю.Н. .Поделился своими 

воспоминаниями об удивительном человеке и поэте гость конкурса 

Александр Владимирович Мельников. Он исполнил песню на стихи Юрия 
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Николаевича, которую написал за день до этого мероприятия. Перед началом 

поэтического состязания ребята познакомились с яркими страницами 

биографии нашего знаменитого земляка. Видеоролик, созданный учителями 

и обучающимися Ижморской основной общеобразовательной школы №2, 

раскрыл Юрия Николаевича как наставника детей и молодежи в поэтическом 

творчестве и рассказал о создании на базе школы клуба «Зернышко». 

Конкурс проходил в двух возрастных категориях:  

-дети от 8 до 10 лет; 

-от 11 до 15 лет. 

Участниками данного состязания сталиболее 30 человек. Все ребята 

проникновенно декламировали выбранные ими произведения ижморского 

автора, волновались перед выступлением.  

В конце конкурса ребятам были вручены поэтические сборники 

Мишуты Юрия Николаевича и сладкие подарки.  

 И участники конкурса, и гости мероприятия еще раз имели 

возможность  убедиться, что стихи Юрия Николаевича теплые, человечные. 

Они трогательны в лучшем смысле этого слова, ясны и непритязательны по 

стилю. Они идут от души этого уникального и удивительного человека. 

Подводя итоги года, хочется отметить, что год был насыщенным, 

плодотворным. Были реализованы программы, в рамках которых прошли 

мероприятия направленные на продвижение книги и чтения, приобщение 

читателей к культурным ценностям. 

Есть в нашей работе и недостатки, но мы стараемся делать все, чтобы в 

библиотеке  детям было комфортно и уютно. 

 

Тема года: «Год науки и технологий» 

 

8 февраля в России отмечают День Российской науки. Именно в этот 

день  в МБОУ «ИООШ № 2» был организован и проведенДень информации 

«За научными знаниями – в библиотеку». С большим интересом ребята 

знакомились с удивительным миром научных открытий и изобретений, 

приняли участие в интеллектуальном марафоне, ответили на вопросы 

викторины, узнали о научных изобретениях, изменивших мир, вспомнили 

великих российский ученых и изобретателей, угадывали предмет по 

описанию. Вниманию детей были представлены книги о науке и 

изобретениях, опытах и экспериментах. «Наука - дело тонкое, интересное и 

увлекательное!» - сделали вывод ребята. 

Библиотека приняла участие в научно-практической конференции в 

МБОУ "Ижморская ООШ №2", посвященной Году науки и технологий, 

представив книги о науке, научных изобретениях, экспериментах. 

«Библиосумерки» – это настоящий праздник для детей в библиотеке в 

вечернее время. Мы  приготовили  для своих читателей вечер неразгаданных 

тайн «Галактика хорошего настроения». Приключения начались 23 апреля в 

17.00 и посвящены они были Году науки и технологий и 60 – летнему 

юбилею первого полѐта человека в космос. Пятиклассники стали 
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участниками игропорта «К звездам!». В ходе игропорта ребята не просто 

поделились на команды, а образовали экипажи космических ракет и 

отправились в воображаемое космическое путешествие.  Во время своего 

путешествия дети выполнили задания различного уровня сложности:  

произвели управление луноходом;  разгадали зашифрованные слова; 

ответили на загадки Звездочета;  совершили обряд принятия в настоящие 

космонавты, испытав невесомость; соорудили скафандр космонавта и мн.др. 

Во время путешествия ребята попали в космическую лабораторию, где с 

ними космонавт – лаборант провел необычные опыты и эксперименты и 

познакомил с замечательными книгами об опытах и экспериментах. И, 

конечно же, участники посетили библиобар «Млечный путь».  Дети 

получили хорошее настроение и море позитива!  

В один из дней недели детской и юношеской книги, наши постоянные 

читатели стали участниками увлекательной и познавательной игры библио-

дартс «Простая наука». В основу легла классическая игра – дартс. Каждому 

сектору круга соответствовали определенные вопросы: красный сектор – 

«Космос», желтый сектор – «Люди науки», зеленый сектор – «Научные 

изобретения», сложность которых зависела от меткости участников. Попадая 

дротиком на мишени, ребята отвечали на вопросы. Многие смогли проявить 

чудеса меткости и эрудиции, не было отбоя от желающих лишний раз 

попасть в цель и ответить на вопрос. В заключение все участники игры 

познакомились с книгами, вопросы из которых были использованы в игре.  

Библио-дартс «Простая наука» несколько раз повторяли во время 

«Литературной песочницы» и в работе летнего читального зала. 

Занимательные опыты и эксперименты нравятся практически всем 

детям, ведь в каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий 

мир. Для них это что-то магическое и непонятное, а значит интересное. А 

самим ставить эксперименты и наблюдать за их результатом – что может 

быть увлекательнее?! В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 21» мы 

пригласили своих самых любознательных читателей принять участие в  

научном шоу «Библиотечная лаборатория: занимательные опыты». 

Подростки участвовали в интересных и необычных экспериментах: «Лавовая 

лампа», «Гремучая змея», «Извержение вулкана», «Радуга» и др. Для 

проведения опытов понадобились: вода, соль, сахар, уксус, растительное 

масло, пищевые красители и жидкое мыло. Ребята смешивали различные 

ингредиенты и наблюдали за происходящей реакцией. К каждому опыту 

было подготовлено научное объяснение. Участники почувствовали себя 

волшебниками, которые могут творить чудо. Каждому ребенку выдавали 

колпак, как настоящему ученому. Оказывается, физика и химия — это очень 

увлекательные и интересные науки! Вниманию детей представлены книжно-

иллюстративные выставки «И великие тайны открываются нам». Желающие 

могли сделать фото на память в фотозоне «Великие ученые России». Дети и с 

удивлением, и восторгом примеряли на себя роль ученого, или необычного 

профессора наук. Кроме хорошего настроения они получили на память 

креативное фото. 
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В течение всего года для детей были развернуты книжные выставки, 

выставки-просмотры. Так в читальном зале – выставка-вопрос «И великие 

тайны открываются нам», на старшем абонементе - «Космическая азбука», 

передвижная выставка-просмотр «Простая наука». На младшем абонементе 

работал арт-объект – интерактивная фото-зона «Космические дали»: дети 

могли сфотографироваться в скафандре космонавта или «отправиться в 

космические дали» в ракете. Данный арт-объект использовался и в работе 

летних уличных площадок. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Краеведческие мероприятия в 

библиотеке направлены на сохранение исторической памяти, развитие 

чувства уважения и любви к своей малой родине. Привить любовь к родному 

краю, воспитать чувство гордости за него, глубже понять особенности его 

истории, культуры, природных ресурсов, познакомить с удивительными 

людьми, внесшими вклад в развитие родного края, помогли проводимые в 

библиотеке мероприятия. 
За 2021 год в фонды библиотек поступило 46 краеведческих изданий, 

книговыдачакраеведческой литературы составила 717экземпляров. 

Проведено 35краеведческих мероприятиядля детей, которые посетило 

1200читателей; около 10 мероприятийдля детей прошло в формате онлайн. 

Проведены литературные встречи с местными поэтам– З.Козловой, 

П.Стародубовым. Продолжает работать краеведческий клуб «Истоки» 

В день памяти жертв радиационных аварий и катастрофсостоялось 

очередное заседание детского краеведческого клуба «Истоки».В этот день 

мы встречались с нашим земляком, участником ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС – Кан Людовиком Сергеевичем. После 

аварии, к работам по ликвидации ее последствий были привлечены сотни 

тысяч граждан СССР, в том числе более 3-х тысяч из Кемеровской области и 

15 наших земляков из Ижморского района. Биография гостя Кан Людовика 

Сергеевича заслуживает особого внимания. Обладая многогранный талантом, 

он с отличием окончил медицинский институт, и с семьѐй приехал на родину 

жены -в наш поселок Ижморский. Не один десяток лет посвятил медицине. В 

1987 году, когда страна бросила все силы средства на ликвидацию 

последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, был призван и 

Людовик Сергеевич. Как человек дисциплинированный и ответственный, он 

с четью выполнил перед Родиной как гражданский, так и воинский долг. 87 

дней он находился в зоне отчуждения, с 29 ноября 1987 года по 24 февраля 

1988 года, занимая ответственный пост начальника медицинской службы. А 

по возвращении вновь окунулся в работу. Обладая великолепным 

ораторским искусством, умением мастерски вести беседу, Людовик 

Сергеевич в считанные минуты наладил контакт с детьми. Его 
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харизматичность не оставила никого равнодушным. Неторопливо и сдержано 

он ответил на многочисленные вопросы членов клуба, показал свои награды 

и рассказал историю одной фотографии из личного архива. Время встречи 

пролетело незаметно. В завершении, по сложившейся доброй традиции, 

Людовик Сергеевич подарил всем свои автографы, пожелав всем хорошо 

учиться, быть здоровыми и нужными своей стране. Знакомство с 

интересными современниками всегда несет в себе радость открытий и 

познания нового. 

Доброй традицией стало знакомить подрастающее поколение с 

творчеством члена Союза писателей России,  местной поэтессы 

З.С.Козловой.  Встречи с Зоей Степановной проходили в течение года с 

разными детьми, это и дошкольники, и учащиеся начальных классов, и 

учащиеся старших классов. 

Например, одно из заседаний краеведческого  клуба  «Истоки» было 

посвящено встрече с Зоей Степановной Козловой. Гостья с первых минут 

задала интересный и динамичный тон встречи. Рассказала о себе, о своем 

непростом пути к творчеству, о своих стихах. Участники клуба задавали 

вопросы, слушали стихи в авторском исполнении и искренне переживали 

героям стихотворений З.С.Козловой. В завершении встречи, по сложившейся 

доброй традиции, гостья подарила всем автографы и фото на память. 

 21 марта Всемирный день поэзии, это день благодарности тем людям, 

которые умеют создавать восхитительные рифмованные строки, 

неравнодушных к стихам, к красивому и точному слову, к поэтическим 

образам. Этому дню и был посвящен  поэтический звездопад «Весна! Весна! 

И всей ей рады!».Дети читали стихи кузбасских поэтов о весне. 

22 октября 2021 года в Ижморской детской библиотеке состоялся вечер 

памяти«Я – сын земли твоей, Россия» нашего земляка, поэта, журналиста и 

просто удивительного человека Мишуты Юрия Николаевича. Ровно год 

назад перестало биться сердце этого творческого человека. В памятную дату 

обучающиеся 4а класса Ижморской средней общеобразовательной школы 

№1 (классный руководитель Егошина Е.М.) вспомнили удивительные 

страницы биографии нашего земляка и прикоснулись к творчеству Юрия 

Николаевича, выбрав для прочтения стихи, посвященные любви к родному 

краю. На мероприятии присутствовали люди, знавшие Юрия Николаевича, 

являвшиеся его соратниками по творчеству, люди, неравнодушные к 

будущему малой родины. Член Союза композиторов России Кириллов 

Вячеслав исполнил песню, написанную им на стихотворение Мишуты Ю.Н. 

«Хлебные карточки», которое сам автор считал своим первым удачным 

произведением. Шеховцов Михаил Николаевич, методист детского Дома 

творчества, руководитель поэтического клуба «Ижморские искорки», 

вспомнил их первую и последнюю встречу, между которыми было 27 лет 

творческой дружбы. Обоих связывала не только любовь к поэзии, но и 

наставничество, желание помочь детям в реализации их творческих 

потребностей, о чем в своем видеообращении поделился воспоминаниями 

бывший член поэтического клуба «Зернышко», ныне преподаватель 
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губернаторского многопрофильного лицея Сильев Вячеслав. На мероприятии 

присутствовал ученик Юрия Николаевича Стародубов Павел, который 

посвятил стихотворение своему наставнику и прочел его во время памятной 

встречи. Особые слова были сказаны в адрес ижморского поэта его самым 

близким человеком, его музой Валентиной Васильевной, которая, обращаясь 

к присутствующим, отметила его порядочность, его оптимизм и любовь к 

людям. Ребята очень проникновенно прочли стихи о природе родного края 

нашего земляка, в которых раскрылась неподдельная любовь и поэтическая 

трогательность автора. В конце встречи слово было дано самому Юрию 

Николаевичу Мишуте, который, запечатленный на видеозаписи, прочел свое 

стихотворение. Ребята приветствовали автора стоя, отдавая дань уважения и 

памяти этому уникальному человеку. 

«Бересневские чтения», проходившие в нашей библиотеке в режиме 

онлайн, были посвящены 85- летнему юбилею детского поэта Кузбасса, 

члена союза писателей России - Александра Михайловича Береснева.  

Строки  Александра Береснева легки и понятны детям. Стихи автора  греют 

сердце, легко запоминаются, не утратили своего очарования и сегодня. 

«Бересневские  чтения» пролетели как одно мгновение и вызвали широкий 

отклик в социальной сети среди взрослых и детей. Компетентное жюри, во 

главе с председателем Союза писателей Кузбасса Бурмистровым Б. В., 

выбрало сильнейших. Победители были награждены Почетными грамотами 

от Союза писателей Кузбасса. 

В рамках недели детской книги,  участники  онлайн–проекта 

«Бересневские чтения» приняли  участие в выездной экскурсии в г. 

Кемерово. Ребята совершили  путешествие по прекрасным и удивительным 

местам родного края. Познакомились  с музеем истории Православия на 

земле Кузнецкой, посетив Знаменский  Собор. Встреча с детской 

библиотекой имени А.М.Береснева  г. Кемерово началась с посещения 

литературно-краеведческого  музея  поэта, где  юные чтецы познакомились с  

книгой «Подснежник» с дарственной надписью автора, попробовали 

печатать на пишущей машинке, играли  в литературные игры. Дети посетили  

Кемеровский краеведческий музей: смогли  увидеть скелеты динозавров, 

древнейших  шерстистых мамонтов, которые обитали более 130 

миллионов лет назад на территории Кузбасса. Яркое впечатление на юных 

ижморцев произвела выставка экзотических животных, на которой были  

представлены императорские удавы, зеленая игуана, разные виды черепах, 

ящериц, пауков-птицеедов. Самые смелые получили  возможность 

самостоятельно покормить и подержать на руках понравившихся животных, 

сделать фотографии. В Союзе писателей Кузбасса состоялась встреча юных 

чтецов с  поэтами: С.Л. Донбаем - главным редактором журнала «Огни 

Кузбасса», Д.В. Мурзиным-руководителем  литературной студии 

«Притомье»; Л.И Карповой  – кандидатом филологических наук. 

Победителей  ждали награды Союза писателей Кузбасса.  Ребята провели 

день ярко, насыщенно и интересно.  
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Накануне Дня медицинского работника сотрудники нашей библиотеки 

вместе со своими юными читателями поздравили детских врачей-педиатров и 

медицинских сестер с профессиональным праздником. Ребята посвятили 

любимым докторам стихи и подарили символичные подарки, сделанные 

собственными руками: нежные, хрупкие бабочки под стеклянным колпаком. 

В течение всего года для детей работалакраеведческая игротека «Знай 

Кузнецкий край», посвященная предстоящему 300-летию Кузбасса, где 

участники могли испытать себя в интеллектуальной игре по карте нашей 

области, поиграть в  краеведческое лото, собрать карту-пазл «Ижморский 

округ». 
Используя разнообразные формы работы, мы проводили  

разнообразные  мероприятия - творческий час «Мелодии родного языка»,   

фото-выставку «Кузбасс живописный», литературный час «И живу я на земле 

доброй»,  краеведческий экскурс «Неизвестные страницы в истории родного 

края»» и мн.др., что способствовало приобщению пользователей библиотеки 

к историческому и культурному прошлому и настоящему родной земли. 

 

Экологическое просвещение детей и молодежи 

 

В течение всего года в нашей библиотеке каждый посетитель мог 

насладиться красотами нашей области, посетив фотовыставку «Кузбасс 

живописный». На выставке были размещены фотографии красивейших мест 

нашей области. Фотовыставка пользовалась огромным успехом,еѐ 

использовали в районных мероприятиях, проходивших в районном Доме 

культуры. 

Эко-игра «Птичья перекличка» была посвящена Международному Дню 

птиц. Игра началась с вопроса: «Зачем мы должны охранять птиц и 

животных, которые населяют нашу прекрасную землю?». Ответы детей были 

самые разнообразные, но в первую очередь, все благодарны им за радость 

жизни, ведь птицы – это душа и голос природы. С ребятами были проведены 

конкурсы и викторины. Например, участвуя в конкурсе «Сорока - белобока», 

школьники должны были дать как можно больше ответов на вопросы о 

птицах. Еще были конкурсы «Подбери пару», «Веришь – не веришь», после 

чего были подведены итоги и названы самые активные участники. В конце 

всего мероприятия, ребята пообещали не обижать птиц; помогать им – 

строить для них скворечники, подкармливать, быть благодарными им за то, 

что они просто рядом летают. 
Не менее интересно в День Земли прошла эко-гостиная «Есть 

прекрасная планета под названием «Земля»  с целью знакомства с 

проблемами охраны окружающей среды. Ребята посмотрели видеосюжет 

«Земля – наш общий дом!». Обзор «Красной книги Кузбасса» напомнил о 

редких и исчезающих видах животных и растений, находящихся на 

территории Ижморского района. Ребята читали стихи на экологическую 

тему, продемонстрировав возможности своего художественного чтения. 
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Восхитила красотой и неповторимостью родного края слайд - презентация 

«Красота Ижморских мест». 

В Международный День защиты животных дети пролистали 

виртуальный журнал «Дикие и редкие животные: последний шанс их 

увидеть», в ходе которого узнали об истории праздника, узнали о том, что 

такое Красная книга и почему возникла необходимость в еѐ создании. Чтобы 

понятно и доступно представить материал были использованы презентация и 

видеоролик «Редкие животные». Дети узнали, чем отличаются национальные 

парки от заповедников, какие животные и птицы нуждаются в опеке и 

защите, с интересом отвечали на тематические вопросы, рассказывали о 

своих домашних питомцах. Ребята приняли участие в викторинах 

"Волшебное превращение", "Кто с кем дружит?", "Кто это?", «Изобрази и 

угадай животное», вспомнили названия русских народных сказок и 

мультфильмов, героями которых были животные.  

В рамках программы летнего чтения прошлоэкологическое 

путешествие «По страницам Красной Книги».Юные читатели 
познакомились  с интересными фактами из Красной книги России и 
Красной книги Кемеровской области. Также они приняли участие в 
увлекательной экологической викторине о правилах поведения в лесу, 
отгадывали загадки о природе.  В мероприятии   была  использована 
 презентация «Красная книга России» и  клип    О. Газманова 
«Красная книга», показаны мультфильмы «Мальчик и Земля», 
«Красная книга» из цикла «Смешарики».  К мероприятию была 
подготовлена книжная выставка «Красная книга – символ надежды» с  
фотографиями цветовзанесенными в Красную книгу, которые растут у 
нас в округе. 

Ко Дню заповедников и национальных парков была организована 

эковикторина «Они нуждаются в защите», к  Всемирному дню охраны 

окружающей среды – обзор «Любимые уголки природы»; к юбилею 

Е.Чарушина прошло литературное «Путешествие в страну под названием 

ПРИРОДА вместе с Евгением Ивановичем Чарушиным» 
 

Работа с детьми и молодежью с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Наша библиотека тесно сотрудничает с Ижморской 

общеобразовательной школой-интернатом психолого-педагогической 

поддержки. Учащиеся школы постоянные участники уличных поселковых 

мероприятий. Для детей проводятся мастер-классы, поэтические минутки, 

громкие чтения и мн.др. 

В один из дней новогодних каникул дети  приняли участие в АРТ- 

перформансе "Новогодние каникулы любимых героев". Детям было 

предложена большая картина- раскраска, которую они самостоятельно 

раскрасили. Ребята сами смешивали краски, подбирали цвета, а также 

выбирали, чем они будут раскрашивать (кисточки разных размеров, губки, 
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валики...). Все прошло весело, дружно, ребята остались довольны необычным 

АРТ- перформансом. 
18 февраля мы  пригласили детей на театрализованную программу «В 

гостях у Бабы-яги и Лешего». Создавая веселое настроение, Баба  Яга и 

Леший загадывали загадки, путешествовали в сказочный мир, где ребятам 

предстояло угадать сказочных героев. И, конечно же, как же без игр?…. Дети 

играли в веселые и задорные игры, танцевали танец «Бабка Ежка» вместе со 

сказочными героями. У всех осталось хорошее настроение. 

Развлекательно – игровая программа «Сказочный переполох!» 

проходила в один из дней Недели детской книги. Для ребят сразу начались 

испытания, когда они попали в сказочную страну, где показывали свои 

знания, умения, ловкость, проявили фантазию. Дети с интересом и азартом 

участвовали в викторине и шуточных опросах. Проявили смекалку в 

конкурсах: «Сказки перепутались», «Восстанови сказку», «Потерялись 

вещи», «Вспомни имя». Разгадывали загадки в стихотворной форме. Все 

мероприятие сопровождалось презентацией. Рассмотрели выставку «По 

страницам любимых сказок». Все ребята остались довольны, получили заряд 

энергии, позитива, эмоций. Мероприятие закончилось сладкими угощениями. 

В 2021 году для детей был организован цикл мультлекториев.  В 

рамках мультлектория прошли: час литературного знакомства «Волшебный 

сундучок Татьяны Александровой», «Талант доброты», игровая программа 

«Герои сказок на голубом экране», «Уроки доброты Сергея Козлова», час    

творчества «Сказочная карусель» 

Читатель нашей библиотеки Иванников Кирилл получил Диплом 

Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса, Центра народного творчества 

Кузбассаза  участие в региональном конкурсе детского самодеятельного 

художественного творчества «Лучики надежды». Им была сделана работа в 

технике Ассамбляж из декоративной  проволоки и посвящена 300-летию 

Кузбасса. 

Конечно, в работе с данной категорией существуют трудности. Очень 

сложно выявить данную категорию, если он не учащийся коррекционной 

школы. На помощь приходит, так называемое «сарафанное радио». К 

сожалению, не все родители идут на контакт. 

 

Работа с одаренными детьми и молодежью 
 

Особое внимание в библиотеках уделяют этой категории читателей. К 

ним относятся учащиеся школы искусств, дети, которые занимаются в 

различных клубах, кружках, секциях. Эти дети – читатели наиболее 

общительны, контактны. Они первые наши помощники при проведении 

больших праздничных мероприятий, организации выставок. Постоянно 

организуются персональные и коллективные выставки юных художников, 

рукодельниц по бисеру, вязанию, шитью. 
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Так, в начале года была открыта персональная выставка постоянной 

читательницы нашей библиотеки Долбиной Екатерины. Катя работает в 

технике «алмазная живопись». Еѐ работы завораживают своей красотой – 

Жар-птица, Подсолнух, цветочные композиции… 

 В читальном заде в течение всего года действовала выставка рисунков 

«Наука глазами детей», приуроченная к Году нацки и технологий.Ребята 

активно участвовали в этой выставке, принося свои рисунки, а потом, 

приводя своих родителей, друзей, чтобы посмотреть на них. 

 Для развития одаренного читателя у нас в библиотеке действует 

программа «Книжки-малышки». Книжки-малышки» программа раннего 

читательского развития, предусматривающая сотрудничество  библиотеки, 

воспитателей детского садика «Солнышко», родителей и ребенка-

дошкольника.  

Цель программы: открыть детям дошкольного возраста 

чудодейственную силу чтения, сделать процесс чтения для самого 

маленького читателя увлекательным, желанным и радостным.   

Так же, для дошкольников в 2021 году организована детская 

развивающая студия «Василисины Премудрости». Познавательные и 

интересные занятия Василисы Премудрой помогают детям познакомиться с 

буквами русского алфавита. Сказочные персонажи рассказывают о каждой 

букве алфавита.  Мы стараемся  помочь ребенку в игровой и ненавязчивой 

форме легко усвоить русский алфавит и расширить словарный запас ребѐнка. 

На занятиях дети лепят буквы, делают аппликации, рисуют, танцуют и 

просто играют. 

Наши читатели приняли участие в Региональном конкурсе 

художественного слова «Родному краю!», посвященном 300-летию Кузбасса. 

Участники представили на суд зрителей и жюри чтение стихотворений 

Василия Федорова о родной Марьевке, а Кира Иванова прочла отрывок из 

очерка Ларисы Федоровой «Назаркина гора».Ребята впервые выступали на 

региональном конкурсе, поэтому сначала чувствовали волнение за 

предстоящее выступление. Но на сцене этого волнения не ощущалось. Наши 

участники достойно представили Ижморский муниципальный округ на 

конкурсе, показав понимание материала, выразившееся в выразительности и 

искренности прочтения произведений великих наших земляков. Все 

участники Благодарственные письма 

Ижморская детская библиотека стала площадкой для проведения 

Всероссийской олимпиады «Символы России. Космические достижения». 

Инициаторы проекта: Российская государственная детская библиотека при 

поддержке Министерства культур РФ совместно с Музеем космонавтики и 

Московским планетарием. Участникам необходимо было ответить на 10 

вопросов по теме "Символы России. Космические достижения". Из них: 

девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один 

вариант ответа из нескольких предложенных; одно задание, требующее 

развѐрнутого ответа. Дети очень старались, с заданиями олимпиады 
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справились не все. Все участники получили сертификаты, победители 

Олимпиады – дипломы и памятные подарки. 

Так же, наши дети стали участниками Областного конкурса 

«Литературные герои в эпоху интернет», представив на суд жителей 

Кузбасса свои замечательные работы. 

Для детей в течение года работала творческая мастерская.Так, 

например, в преддверии 8 марта  ребята с радостью взялись за работу, сделав 

красочную 3 D открытку и композицию из цветов из фоамирана. Создавая 

красоту своими руками, вкладывая любовь и энергию, дети полезно провели 

время и удивили своих родных и друзей. Мастер – класс прошѐл легко и 

непринуждѐнно, ребята узнали новое и интересное. Все получили приятные 

эмоции и впечатления. 

В рамках мастерской проведены мастер-классы по шитью мягкой 

игрушки, по мыловарению, изготовлению свечи из вощины. 

Накануне Дня медицинского работника сотрудники Ижморской 

детской библиотеки вместе со своими юными читателями поздравили 

детских врачей-педиатров и медицинских сестер с профессиональным 

праздником. Ребята посвятили любимым докторам стихи и подарили 

символичные подарки, сделанные собственными руками: нежные, хрупкие 

бабочки под стеклянным колпаком. Такими же хрупкими являются жизни 

самых маленьких и дорогих пациентов, которые находятся в руках детских 

врачей, людей неравнодушных, способных чувствовать чужую боль как 

свою.  

Чтобы ожидание новогоднего праздника было нескучным, на младшем 

абонементе оформленбиблиотечный предновогодний адвент-

календарь.Адвент – это предпраздничный календарь с маленькими 

сюрпризами на каждый день. Он имеет форму елочки, на которой 

расположены новогодние шары с числами. Числа – дни календаря - с 1 по 31 

декабря. Каждый день детей ждали интересные творческие задания, которые 

приближали их к новогоднему празднику. Ребята делали новогодние 

открытки, рисовали и лепили снеговиков, рассказывали стихи, примеряли 

новогодние шляпы и маски. За выполненное здание все участники получали 

небольшой  приз. Эта форма работы вызвала интерес у детей, что позволило 

привлечь новых читателей. А для нас еще один способ разнообразить наши 

выставки. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

 

Основной формой работы сельских библиотек как места  общения 

являются встречи в рамках детских клубов и кружков. Всего в нашем 

учреждении работает 8 клубов по интересам, которые провели в течение 

2021 года 73 заседания, а также 8 кружков, организовавшие за год 92 встречи 

со своими участниками. Большая часть кружков художественно - 

искусствоведческой направленности, книголюбов, декоративно-прикладного 

творчества. В Ижморской библиотеке-филиале  несколько лет действует клуб 
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«Оптимист» для инвалидов и детей из школы – интерната психолого-

педагогической поддержки. В 2020 году был создан краеведческий клуб 

«Истоки». 

Одной из активных форм работы по развитию творческих 

способностей детей является проведение мастер-классов. Чаще всего 

сотрудники библиотек проводят мастер-классы к праздникам,  таким как 

Новый год, Рождество, Пасха, День матери, День государственного флага 

России, День учителя, для того чтобы  сувенир, сделанный собственными 

руками, ребята могли подарить друзьям или близким людям. В сельских 

библиотеках Ижморского муниципального округа состоялись следующие 

мастер-классы: «Рождественский олень» (Красноярская библиотека-филиал 

№13), «Снеговик» (Ижморская библиотека-филиал №9), «Новогодняя 

снежинка» (Краснотайгинская библиотека – филиал №12) и др. 

С особым интересом дети участвуют в познавательных мероприятиях, 

которые помогают развить мышление, расширяют кругозор, в том числе 

читательский. К 200-летию со дня рождения великого русского писателя 

Ф.И.Достоевского сотрудники  Симбирской библиотеки-филиала №28 

провели для школьников литературную гостиную «Исследователь 

человеческих душ». Ребята из села Троицкое приняли участие в 

литературной игре «Русские чудесные, страшно интересные» (по страницам 

любимых книг).  

Большую работу проводят библиотекари по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В Постниковской библиотеке-

филиале №25 прошел тематический урок ко Дню героев России «Дети – 

герои Великой Отечественной войны». Сотрудники Берикульской 

библиотеки-филиала №4 для своих маленьких пользователей провели 

патриотический час «Героями не рождаются, героями становятся». 

Библиотеки проводят большое количество мероприятий  

экологического направления. Море позитивных эмоций и полезной 

информации принесло участникам экологического урока «В лес по загадки», 

проведенного Постниковской библиотекой.  

Как театр начинается с вешалки, библиотека начинается с выставки. 

Книжно-иллюстративные выставки – неотъемлемая часть любой библиотеки, 

еѐ престиж. Обычной книжной выставкой сейчас никого не удивишь. 

Современные тенденции мира – креатив, позитив и нестандартное 

мышление. Выставка является способом реорганизации библиотечного 

пространства, поэтому особое внимание  уделяется еѐ дизайну. Чтобы детям 

было интересно и комфортно находиться в библиотеке, сотрудники 

пытаются создать фотозоны, оформляют познавательные книжные выставки. 

Особенно удачно меняют пространство своего учреждения сотрудники 

Троицкой библиотеки-филиала №1. Ими были оформлены выставки:  

-«Призывник», включающую информацию о здоровом образе жизни, 

позитивном отношении к окружающему миру, взаимоотношениям со 

сверстниками; 
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- «Читайте Достоевского, любите Достоевского», посвященная 200-

летию писателя; 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили», раскрывающая 

взаимоотношения человека и животных; 

- «Основной Закон государства», посвященная Дню Конституции 

России и др. 
 

Соответствие фонда сельской библиотеки  

потребностям детей и подростков. 

 

Фонд детской литературы на селе устаревший. 

Всего поступило детской литературы в сельские филиалы 256 

экземпляров. Поступление было за счет даров неравнодушных жителей. 

Перечень детской периодики в МУК «Ижморская ЦБС» 

Наименование библиотеки Периодика -2021  

Азановская  Нет 

Березовская  Нет 

Берикульская Непоседа, Ухтышка, Саша Маша 

Большепесчанкая Нет 

Воскресенская Ухтышка 

Иверская Нет 

Ижморская Саша Маша, Тайны сазок 

Колыонская Кузя и его друзья 

Краснотайгинская Нет 

Красноярская Ежик 

Летяжская Нет 

Ломачевская 3/9 царство 

Нижегородская Нет 

Новосветская Нет 

Новославянская  3\9 царство, Саша Маша, Ухтышка 

Островская Нет 

Постниковская 3/9 царство 

Почитанская Ежик 

Санька в стране сказок 

Святославская Том и Джерри, Непоседы 

Симбирская Тосм и Джерри, Тетте 

(национальный чувашский журнал) 

Теплореченческая Нет 

Троицкая Почемучка 

Тундинская Нет 
 

В Ижморском районе 8 населѐнных пунктов не имеют стационарной 

библиотеки. В этих сѐлах дети до 14 лет не проживают. 

Населѐнный пункт Кол-во 
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жителей 

Вяземка 0 

Старопокровка 7 

Ольговка 8 

Новопокровка 9 

Новоорловка 34 

Листвянка 13 

Большая Златогорка 0 

Левашовка 14 
 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Одно из ярких мероприятий в онлайн формате – это  «Бересневские 

чтения», посвященные 85- летнему юбилею детского поэта Кузбасса - 

Александра Михайловича Береснева.  

В рамках 300 - летия Кузбасса состоялась выездная экскурсия в г. 

Кемерово для участников онлайн-проекта «Бересневские чтения». Этому 

событию был посвящен видеорепортаж «Один день в городе Кемерово". 
«Рожественский репортаж»  - к друзьям и гостям  нашей странички в 

социальной сети с праздничной речью обратился настоятель Храма 

Архистратига Михаила иерей отец Владимир. Наши читатели прочитали 

стихотворения о Великом Рождестве и приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению рождественской открытки. 

Ижморский округ богат на мастеров ДПИ. Планируемая творческая  

встреча с  замечательным  мастером  художественного плетения из ивы - 

Федором Романовичем Моргуновым не состоялась, поэтому решили взять 

онлайн-интервью у мастера. Видеорепортаж «Мастер – золотые руки» 

знакомит наших подписчиков с Ф.Р.Моргуновым. 

Исторический онлайн- экскурс «Россия единством крепка» был 

посвящен Дню народного единства, где дети рассказывают про смутное 

время на Руси. 

В канун самого любимого и почитаемого всеми праздника 

православных христиан — Пасхи — предложили просмотреть мастер-класс 

по изготовлению декоративного пасхального яйца. 

Наша читательница,  постоянная участница мероприятий, как офлайн, 

так и онлайн – Алтынбаева Альвина  подготовила видеопоздравление с Днем 

народного единства, прочитав стихотворение нашего земляка, Мишуты Ю.Н. 

«С любовью о России». 

В течение года прошел цикл онлайн-викторин, посвященных 

знаменательным датам: 

 Ко дню народного единства - викторина «Что Вы знаете, об истории 

государственного праздника Дня народного единства?» 

 Ко дню космонавтики - Космоквиз 
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 К Пушкинскому дню в России - игра "Кто хочет стать миллионером 

по сказкам А.С.Пушкина» 
 В рамках Всероссийской неделе финансовой грамотности - 

экономическая онлай-викторина ―Сказки Пушкина глазами экономиста‖ 
 Онлайн-квиз «Знатоки леса" – к Международному  Дню леса 
 К 300-летию промышленного освоения Кузбасса - викторина 

«Самые-самые животные в Кузбассе" и  «Что я знаю о Кузбассе» 
 

РАЗНООБРАЗНО БЫЛ РАСКРЫТ ФОНД БИБЛИОТЕК - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КНИГ, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ОДНОЙ КНИГИ, ОБЗОРЫ. ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ: 

 Виртуальная книжная полка из серии «Знакомьтесь, новые книги!» 

«Учимся рисовать» 

 Книга Льва Кузьмина «Привет тебе, Митя Кукин!» 
 В серии «О войне нам расскажет книга» представлена книга 

С.Радзиевской " Болотные робинзоны" 
 «Удивительная планета. Чудеса природы на планете Земля» 
 Книжная  полка "Память о победе сохрани - прочти книгу о 

Сталинградской битве". 
СДЕЛАНО НЕСКОЛЬКО РЕКЛАМ КНИГ  В ЖАНРЕ БУКЛУКА: 

 КнигаАндрея Жвалевского и Евгении Пастернак "Я хочу в школу!" 

 Книга «Нескучная биология» 

 Книга «1000 лучших мест России» 

 «Книжное лето» 
 

Организационно-методическая работа 
 

В мероприятиях по повышению квалификации/переподготовке по 

библиотечно-информационной деятельности федерального и регионального 

уровней, в т.ч. дистанционно, приняли участие специалисты детских 

библиотек. 

Шипачева С.Н. приняла участие в проблемно-стратегической сессии 

«Программа поддержки детского и молодежного чтения – один из факторов 

формирования имиджа Кузбасса  как читающего региона» - апрель 2021 

Дандерфер В.А., библиотекарь читального зала приняла участие в 

курсах по повышению квалификакии, организованных ГУ ДПО «Центр 

развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» по теме 

«Современная библиотека для детей и молодежи: фонды, пространство, 

персонал» - февраль 2021г. 

Шипачева С.Н.. заведующая стала участником профессиональной 

встречи  Виртуальный аквариум «Креативные пространства библиотек для 

местных сообществ» - июнь 2021 

Шипачева С.Н. стала участником фестиваля «Книжная площадь» - 

июнь 2021 
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Шипачева С.Н. приняла участие в конференции «Смотрю в книгу», 

организованной электронным журналом «Чтение детям». 

Нам были бы интересны темы: 

 Официальные сайты библиотек, обслуживающих детей: нормативно-

правовые документы. 

 Продвижение библиотеки в интернете: ограничения 

 Правовые основы деятельности библиотек, обслуживающих детей. 

Для библиотекарей округа была проведена презентация выставки 

«Дивный край – Кузбасс». 

В 2021 году нами было проведено 156 консультации со специалистами 

библиотек округа: 

- методические консультации в офлайн режиме - 42 

-  методические консультации в программе WhatsApp  - 31 

-методические консультации в телефонном режиме  49 

- методические консультации по электронной почте    34 

При кажущейся второстепенности консультации играют большую роль 

в популяризации инноваций, обмене опытом, укреплении профессиональных 

знаний. В основном консультации проводились в индивидуальном порядке. 

Проблемы, которые планируются к решению в 2022 году. 

Подготовка библиотеки к участию в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек - будем решать вопрос о капитальном 

ремонте. 
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