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Библиотечное обслуживание юношества 

 

Проведенные акции в рамках отдельных направлений: 

Информационный повод: Общероссийская социально-культурная 

акция Библионочь-2019. 

Цель и задачи: Возможность показать новые подходы к литературе, 

расширить границы восприятия библиотеки, открыть ранее не используемые 

форматы общения книги с читателем. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Школьники 6-11 классы, 

взрослые, реклама в СМИ, привлечение к подготовке акции. 

Партнеры библиотеки: Образовательные учреждения округа, СМИ 

Всего Библионочь посетило 180 человек. Репортаж об акции прошел по 

местному телевидению ТК «Проспект», разворот в городской газете 

«Калтанский вестник» был посвящен акции, также было очень много 

положительных откликов в соцсетях на страницах библиотек. 

 

Библионочь-2019 

Библионочь проводилась в нашем округе уже в шестой раз. 

Сотрудники Центральной библиотеки приготовили для гостей Библионочи 

интересную оригинальную программу «Библиотечные подмостки». Гостей 

тепло поприветствовала директор МБУ ЦБС КГО О.В. Разинкина, а все 

сотрудники библиотеки были одеты в театральные костюмы и маски и сами 

выглядели как удивительные арт-объекты, с которыми непременно хотелось 

сфотографироваться. 

Первыми выступили перед гостями участники театральной студии ДК 

«Сарбала» с мини-постановкой «Федора Егоровна». Зрители с восторгом 

приняли юных артистов. Их выступление задало тон всему празднику. 

Мультимедийная экскурсия «Такие разные театры» познакомила 

присутствовавших со всем разнообразием театральных жанров. Театральный 

батл «Театр – это мы!» позволил каждому участнику почувствовать себя 

артистом и сыграть свою главную роль. Красочно оформленная «сцена», на 

которой выступали артисты, выполняла и роль великолепной фотозоны, на 

фоне которой с удовольствием фотографировались и стар, и млад. 

Hand-made салон «Маска, я вас знаю!» предоставил гостям вечера 

уникальную возможность изготовить своими руками театральную маску, 

украшенную бусинами, стразами, перышками. Каждый сделал маску по 

своему вкусу и желанию, ну а затем, конечно, селфи с новым аксессуаром. 

Большим вниманием пользовался салон театральных гаданий «Рампа», 

где обворожительная гадалка мадам Пьесова предсказывала судьбу по 

книгам. 

В театральной гримерке «Грим» любой желающей смог получить 

рисунок, символизирующий тему акции – стилизованный рисунок 

театральных масок. Желающих было очень много, причем как ребят, так и 

взрослых.  
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Гости поэтического салона «Театральный журфикс» услышали 

прекрасное, театрализованное исполнение стихов и песен наших поэтов, 

членов литературно-поэтического клуба «Родник». 

И, конечно, ни один участник акции не смог равнодушно пройти мимо 

театрального буфета «Чайка», в котором очаровательная буфетчица 

предлагала ароматный чай со свежайшими булочками, печеньем и 

конфетами. 

Детская библиотека приготовила для юных читателей театральный 

детективный квест «Дело было вечером…». Тихая библиотека превратилась 

в место серьезного преступления. У труппы актеров украли весь 

заработанный гонорар. Был вызван следователь. Для раскрытия 

преступления по свежим следам были направлены 2 группы юных читателей. 

Им предстояло не только выполнить сложные задания, но и побывать в роли 

актеров. Ребята перевоплощались в литературных героев, побывали на месте 

преступления, собирали улики. Все помещения театра: костюмерная, буфет, 

партер,  фойе, бутафорская, кулуары, макетная мастерская, дирекция театра – 

предстали в неожиданном образе. В костюмерной нужно было не просто 

нарядиться, но и продекламировать стих, выполнить трюки с обручем, в 

макетной – пройти путаный лабиринт, в портере – проявить чудеса смекалки 

и ловкости. А буфет стал местом испытания силы духа и смелости. Даже в  

кабинете директора скрывались улики. Собрав все необходимые улики и 

подсказки, юные сыщики нашли деньги и раскрыли вора. За проявленные 

смекалку и ловкость и за помощь следствию все получили сладкие призы. 

Мероприятие получилось ярким, веселым, эмоциональным. 

В Модельной библиотеке семейного чтения детям и взрослым были 

представлены различные развлекательно-познавательные площадки, где 

каждый мог найти занятие по душе. 

Ученики 4-7 классов с интересом приняли участие в виртуальной 

экскурсии «По обе стороны кулис». Дети узнали об истории возникновения 

театра. Ответили на вопросы викторины «Театральный этикет» и вспомнили 

правила поведения. В конкурсе «Пантомима» изображали театральные 

профессии. Познакомились со значением слов рампа, капельдинер, кулисы, 

бутафория и другими. Школьники с интересом слушали весѐлые театральные 

истории и называли знакомых актѐров. Проявили актѐрские способности в 

конкурсе «Костюмерная», создавая разнообразные театральные образы.  

В мини-театре «Мы из любимых книг» школьники с успехом 

продемонстрировали свои театральные способности. 

Огромным успехом у детей пользовался мастер-класс «Театр своими 

руками». Изготовив декорации, дети с интересом приняли участие в 

постановке кукольного спектакля по русским народным сказкам «Заюшкина 

избушка», «Волк и семеро козлят», «Журавль и цапля», поочередно выступая 

в роли артистов и зрителей.   

Участниками театральной гостиной «Деньги любят все» стали 

взрослые жители поселка. Гости познакомились с историей необычного 

https://skanvordoff.ru/word/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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праздника Дня денег, вспомнили названия валют разных стран, проворно и 

весело считали наличные деньги, пытались «правильно» делать вклады, а так 

же защищать свои сбережения. Веселый капустник включал аукцион, где 

вспоминали пословицы, поговорки, крылатые выражения о деньгах и 

денежках. Театральная гостиная не обошлась и без театрального буфета, где 

каждый участник познакомился с необычным меню. 

Библионочь  в библиотеках нашей системы традиционно радует всех, и 

сотрудников и гостей, чудесной атмосферой тепла, искреннего дружелюбия и 

творческого единения.  

 

Информационный повод: Всероссийская культурно-образовательная 

акция Ночь искусств-2019. 

Цель и задачи: Акция проводится под девизом «Искусство 

объединяет». 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Школьники 7-10 классы, 

реклама в СМИ, социальных сетях. 

Партнеры библиотеки: Образовательные учреждения округа. 

Ключевые моменты акции – см. ниже. 

Общая эффективность: Ночь искусств посетило 80 человек. Репортаж 

об акции прошел по местному телевидению ТК «Проспект», заметка в 

городской газете «Калтанский вестник» была посвящена акции, также было 

много положительных откликов в соцсетях. 

 

Ночь искусств-2019 

 В Центральной библиотеке состоялась Ночь искусств, посвященная 

Дню народного единства в формате исторического экскурса «Россия. 

Родина. Единство». Сотрудники Центральной библиотеки подготовили 

познавательную программу. С помощью мультимедийной презентации 

учащиеся МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №2 и МБОУ ООШ №18 

совершили экскурс в историческое прошлое Руси. Перед ребятами ожили 

страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, 

ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Ребята с интересом слушали рассказ ведущей, знакомились с 

историческими фактами, смотрели видео о героях 1612 года – Кузьме 

Минине и воеводе князе Дмитрии Пожарском, сумевших собрать на битву 

народ и освободить Москву от врагов Минине и Пожарском, об иконе 

Казанской Божьей Матери, благодаря которой была одержана 

победа. Затем сотрудники библиотеки рассказали об истории установления 

праздника 4 ноября. 

В конце мероприятия работники библиотеки призвали школьников  

познакомиться с литературой на данную тему из книжно-иллюстративной 

выставки «В единстве народа – сила страны». А затем все дружно 

фотографировались в фото-зоне – у выставки-арт-сушки «Россия 

объединяет», на которой разместились фотографии знаменитых деятелей 
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культуры, науки, спорта из разных уголков нашей необъятной России, 

которых роднит и объединяет одно общее понятие – Россия, Родина, 

Единство! 

В Ночь искусств мы присоединились к акции «Всероссийский 

культурно-образовательный проект «Культурный марафон» и провели 

мультимедийное тестирование участников мероприятий. Всего 

тестирование прошли 55 человек в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

- название: клуб «Поколение NEXT» 

- срок реализации: с 2009года 

- краткое содержание программы: программа клуба «Поколение 

NEXT» предназначена для юношей и девушек. В возрасте 14-17 лет дети 

постепенно вступают во взрослую жизнь и, чтобы помочь им это сделать 

подготовленными, мы своей программой «Поколение NEXT» даем им 

возможность научиться общаться более уверенно и свободно, 

контролировать свои эмоции, вести себя достойно в непростых ситуациях. 

Программа ведется по трем направлениям: «Я - успешный человек», 

«Человек и профессия», «Готовимся к ЕГЭ». На протяжении всех занятий 

программы мы помогаем молодежи осознать и принять себя, стать увереннее, 

грамотно выбрать профессию и спланировать свое будущее. 

Работа в каждом блоке направлена на формирование у молодого 

поколения внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

выбору профессии, планированию и реализации своих профессиональных 

планов и перспектив, а также на отработку умений отстаивать свои интересы, 

развивать навыки группового взаимодействия.  

- цели и задачи программы: помочь молодым людям в развитии 

объективного самоопределения, формирования у них адекватной 

самооценки, уверенности в своих силах и положительных качеств личности.  

- формы и методы реализации программы: Все встречи клуба носят 

разнообразный характер, это и групповые дискуссии, и читательские 

конференции, и ролевые игры и различные психологические упражнения и 

тренинги. 

- полученные или ожидаемые результаты: Заседания клуба побудили 

молодых людей узнать о себе как можно больше, в связи с этим увеличилось 

посещение ими старшего читального зала нашей библиотеки.  

 

- название: проект «В жизнь через книгу» 

- срок реализации 2018- 2022 гг. 

- краткое содержание проекта - проект по привлечению к чтению 

учащихся старших классов школы №30. Это цикл мероприятий Модельной 

библиотеки семейного чтения, проводимых в сотрудничестве с 

образовательными, культурными учреждениями и средствами массовой 

информации Калтанского городского округа 
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- цели и задачи проекта:  

- Создание условий для повышения у молодых людей мотивации к 

чтению и включению его в структуру своих приоритетных культурных 

потребностей. 

- Использование новых форматов продвижения книги и чтения, 

расширение читательской молодежной аудитории.  

- Оказание помощи в формировании у молодых пользователей 

художественного вкуса путем организации комплекса презентационных и 

иных мероприятий.  

- Привлечение молодых людей к активному участию в организации и 

проведении мероприятий в рамках проекта.  

- Консолидация усилий МБСЧ с заинтересованными учреждениями и 

организациями системы образования, культуры, средствами массовой 

информации для поддержки библиотеки и популяризации чтения.  

- формы и методы реализации проекта: литературные вечера, беседы, 

опросы, обзоры, выставки, конкурсные программы.  

- полученные или ожидаемые результаты: повышение престижа чтения 

и библиотеки среди учащихся, активизация деятельности МБСЧ по 

привлечению молодежи к чтению, к библиотеке, распространение опыта 

работы по данному направлению через семинары для специалистов 

библиотечного дела, расширение партнерских связей, выпуск печатных 

изданий. У библиотеки и учебного заведения единая цель: развить у 

молодежи интерес к чтению художественной литературы, повысить статус 

чтения как творческого процесса и основы развития личности. Селиванова 

А.П. является разработчиком, руководителем, координатором проекта. 

Проект в действии с января 2018 года. В отчетном году проведено 22 

мероприятия, участие в которых, приняло 507 школьников. В книге 

благодарностей отмечена помощь библиотеки при подготовке 

старшеклассников к экзаменам. 

 

Исследования по отдельным направлениям 

- название исследования - Опрос «Что читает молодежь» 

- ФИО и должность ответственного за исследование: Селиванова 

Александра Петровна, библиотекарь Модельной библиотеки  

 - краткое описание проблемы: Современная  жизнь молодежи 

насыщена событиями – учеба, общение с друзьями, интернет. Однако все это 

не мешает молодым людям интересоваться художественной литературой. 

Возможно, не в таком масштабе, как раньше, но ведь в минувшие годы 

источником знаний оставалась исключительно книга, сегодня же появилась 

масса дополнительных способов почерпнуть интересующую информацию.  И 

все же читающая молодежь есть. Некоторые остались верны традиционной 

книге, которая создаѐт ощущение контакта с автором. В ходе опроса были 

выявлены основные направления в чтении молодежи. 

- метод исследования – опрос; 
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- цель и задачи исследования – выяснить,  какую литературу читает 

молодежь 

 - целевая аудитория – молодежь; 

 - место и сроки проведения исследования – Модельная библиотека 

семейного чтения , 26.01-30.01.2019г. 

- выводы и примеры их практического применения –  Результаты 

опроса показали, что литература, которую читает молодѐжь, коренным 

образом отличается от любимой взрослыми книг. Самым популярным 

жанром стала фантастика: С. Кинг, Джордж Р. Р. Мартин, Д. Роулинг, Р. 

Брэдбери и другие авторы. Этот жанр литературы предпочли 73% 

респондентов.  

Наиболее привлекательна для молодых интеллектуалов зарубежная 

литература, именно еѐ они хотят читать. Популярными являются книги С. 

Крамер, Д. Грина, Х.Хоссейни, Д. Мойеса, Д. Сэлинджера и других 

писателей. Интерес к зарубежной литературе у 90 % респондентов. 

20% респондентов назвали современную литературу, которой нет в 

библиотеке: Д. Бесс «Bleed», А. Полярный «Мятная сказка», М. Лу 

«Одаренная» и другие. 

При обслуживании молодежи библиотекари рекомендуют для чтения 

понравившиеся их сверстникам книги.  

- образцы бланков анкет: вопрос «Что вы рекомендуете для прочтения 

сверстникам?» 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Тема года: «Год театра» 

В Центральной библиотеке работала постоянно действующая книжно-

иллюстративная выставка «Театральные сезоны». Выставка была посвящена 

самым важным датам в истории российского театра, юбилеям прославленных 

театров, знаменитых театральных актеров, режиссеров, драматургов. 

По душе пришлись старшеклассникам мероприятия из Цикла 

виртуальных путешествий по театральным подмосткам России с просмотром 

фрагментов лучших постановок. К сожалению, наши дети далеки от театра. 

Совсем немногие были в театре, и почти никто ничего не знает о театральном 

искусстве. Из театральных путешествий ребята узнали, каким может быть 

театр: молодежным, авангардным, удивительным. Им было действительно 

интересно. 

Познавательно-развлекательная программа в клубе молодой семьи 

«Лада»  

«Путешествие в мир театра», познакомила с миром театра детей и их 

родителей. Уже на следующем заседании клуба ребята наперебой хвастались 

тем, что они побывали с родителями в Новокузнецком драматическом театре.  

Час искусства «Волшебный мир кулис» был посвящен театральной 

жизни изнутри. Школьники узнали как это сложно – поставить пьесу в 
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театре, о многочасовых репетициях, о том, как многое должен уметь 

театральный актер.  

Мультимедийная экскурсия «Театральная мозаика» познакомила 

девятиклассников с самыми знаменитыми театрами мира.  

 

Патриотическое воспитание 

16 ноября Центральная Библиотека принимала в своих стенах 

участников городского тура областного конкурса «Читающая семья – 

читающий Кузбасс». В нем приняли участие 2 семьи: семья Карнаушенко из  

Калтана и семья Яхимович из поселка Малиновка. В первом конкурсе под 

названием " Визитная карточка команды" каждая семья рассказывала о себе. 

Это задание было домашним. Семьи подготовили видео презентации в виде 

краткого рассказа о семье, поближе познакомили зрителей со своими 

семьями, рассказали о своих увлечениях, об отношении к чтению и книге. Во 

втором конкурсе команды подготовили творческие работы, которые 

выполнили в формате видеороликов. Третьим конкурсом был конкурс 

рисунков «Александр Невский – защитник Русской земли». Творческие 

работы, предлагалось выполнить в любой технике. Каждая работа должна 

была иметь красивое название и сопровождаться информацией об авторах. 

Все семьи оказались знатоками отечественной истории, смогли донести свои 

знания, любовь к России до зрителей. Перед жюри стоял трудный выбор 

победителя. В итоге, по количеству набранных баллов, победу одержала 

семья Яхимович из Малиновки. Все семейные команды получили дипломы и 

памятные подарки от Управления культуры Калтанского городского округа и 

Централизованной библиотечной системы. Теперь команде-Победителю 

предстоит представлять наш город на следующем этапе областного конкурса 

«Читающая семья – читающий Кузбасс», посвящѐнный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского.  

7мая библиотекарем в Детской библиотеке проведен час информации 

«Великие битвы Великой Отечественной» для учащихся 9 «б» класса школы 

№18. 

Началось мероприятие с демонстрации отрывка из кинофильма 

«Освобождение», с последующим рассказом библиотекаря о тяжелых 

военных испытаниях в истории нашей страны, о том, что за четыре года, 

прошедших между необъявленным началом войны и подписанием 

германской капитуляции, стороны провели бесчисленное количество 

сражений. Некоторые из них навечно вошли в военную историю как битвы, 

определившие исход самой страшной войны в истории человечества. 

Школьники с большим вниманием слушали рассказ о том, как 

развивались самые грандиозные битвы Великой Отечественной Войны: 

Московская битва, Сталинградская, Курская, Берлинская операция и другие, 

как отважные защитники нашей Родины остановили фашистов и нанесли им 

ответный удар. 
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Девятиклассники рассуждали о том, что Великая Отечественная война 

- величайшее историческое событие, которое принадлежит не только 

прошлому, но и нашему новому поколению. Это победа всего народа, 

отстоявшего честь и независимость своей Родины, и значит часть биографии 

каждого из нас. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, 

представленной на слайд-презентации: «Великие битвы Великой 

Отечественной». 

С 11 по 15 февраля Модельной библиотекой семейного чтения для 

учащихся 8,10 классов МБОУ «СОШ №30» был проведен урок мужества «Не 

ради славы и наград». Участники мероприятий вспомнили о мужестве, 

стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в военных 

событиях в Афганистане, познакомились с литературой, посвященной этой 

войне. Звучали песни и стихи об Афганистане, участникам были показаны 

видиоклипы, отражающие факты и события войны. «Горячие точки» 

показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов, победивших 

фашизм в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие было 

проведено 6 раз. 

Для учащихся 6-х и 9-х классов МБОУ «ООШ №18» сотрудниками 

Центральной библиотеки были проведены уроки по литературе «Поэзия в 

годы ВОВ». Центральная библиотека подготовила для своих гостей 

интересную литературно-музыкальную презентацию «А мы прошли по этой 

жизни просто…», рассказали школьникам о поэтах, которые уже с первых 

дней войны нашли свое место в строю сражающегося народа. С экрана для 

ребят звучали стихи и песни поэтов разных лет: Тихонова, Безыменского, 

Твардовского, Симонова, Долматовского, Исаковского, Орлова, Самойлова, 

Ахматовой, Расула Гамзатова и др. А затем в исполнении школьников 

торжественно и трогательно звучали стихи, посвящѐнные победе. 

Лейтмотивом уроков со школьниками стала мысль о великом значении 

поэзии. 

 

Профориентационная работа 

Оказание помощи молодым людям в выборе жизненного пути, пути 

профессионального самоопределения, является важнейшим аспектом в 

деятельности библиотек ЦБС. 

Центральная библиотека уже второй год реализует 

профориентационный проект «Выбор. Работа. Успех». Этот проект довольно 

успешен, интерес к нему не ослабевает. Сотрудники Центральной 

библиотеки регулярно проводят циклы уроков по профориентации, 

интерактивные игры, беседы-презентации по профессиям, проводят 

тестирования. 

 Профориентационная интерактивная игра для учащихся прошла 25 и 

26 февраля. Игра «Себя в этой жизни открыть» предоставила учащимся 

реальную возможность получить от библиотекарей и продемонстрировать в 
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игре знания о разных профессиях, свое творчество, находчивость, талант. 

Участники игры в качестве разминки отвечали на вопросы занимательной 

викторины, послушали притчу «Заработанное своим трудом», поиграли в 

«Аукцион профессий», где называли наиболее востребованные профессии в 

современном мире, угадывали профессии по описанию, вставляли в русские 

пословицы пропущенные профессии. В заключение ребята прошли онлайн-

тестирование по готовности к самоопределению в выборе профессии. 

30 мая в читальном зале Центральной библиотеки прошла 

мультимедийная слайд-презентация по профориентации "Капитаны книжных 

морей" о профессии библиотекаря для учащихся 10 классов МБОУ «СОШ № 

1». Это мероприятие было посвящено Общероссийскому дню библиотек. 

Гости мероприятия узнали об истории возникновения и развития библиотек и 

библиотечного дела с древних времен и до современного этапа развития 

общества. Содержательная презентация рассказала о профессии 

библиотекаря, об основных его обязанностях, о знаниях и умениях, которыми 

должен обладать библиотечный специалист. Ведь библиотека сегодня – это 

не просто хранилище книг, но и культурно-информационный центр, где 

человек может найти любую информацию, причѐм не только в бумажном, но 

и в электронном варианте, ознакомиться с периодическими изданиями или 

же прийти на развлекательное мероприятие. Школьникам были 

представлены небольшие видео «Библиотекарь. История профессии», «Что 

такое библиотека», «Самые красивые библиотеки мира», «Самые необычные 

книги», «10 интересных фактов о книгах», которые рассказали много 

интересного из мира книг и библиотек. И, конечно же, мы не могли не 

рассказать школьникам о библиотеках нового типа, которые появляются 

благодаря Национальному проекту «Культура». 

1 ноября в Детской библиотеке для учащихся 8«б» МБОУ «СОШ № 1» 

был проведен информационный час «В мире профессий». 

Выбор профессии для каждого человека, начала беседу библиотекарь, 

— одна из самых сложных жизненных задач. Многие из вас уже сейчас 

задумываются над тем, какую профессию выбрать? Что такое профессия? 

Школьники, читая статьи из словаря С.И.Ожегова, уточнили значение слов: 

«профессия, специальность, должность». 

Сегодня в мире существует более 10000 профессий. Профессии 

квалифицируют по предмету труда, т. е. с чем взаимодействует человек в 

процессе трудовой деятельности. Все профессии подразделяют на 5 типов. 

Школьники самостоятельно квалифицировали эти профессии. Существуют 

профессии: престижные и востребованные. Подростки с легкостью 

перечислили их и объяснили почему. 

В настоящее время, продолжила беседу библиотекарь, очень 

востребованы рабочие профессии: сварщик, бетонщик, слесарь и т.д. В 

СССР, пояснила библиотекарь, профессия рабочего была значима, почетна и 

востребована, хорошего работника награждали денежной премией, медалями 

и орденами. Школьники читали список на слайд – презентации и удивлялись, 
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что в Советском Союзе доярка и комбайнер получали высокое звание Герой 

социалистического труда. Отрадно, что сейчас поднимают престиж рабочих 

профессий: проводятся конкурсы. В 2020 году такой конкурс пройдет в 

Кузбассе. 

Восьмиклассники с удовольствием отвечали на вопросы теста: «Кто 

ты?»; решали кроссворд, ребусы; выполняли задания: «Кто так говорит?», 

«Закончи пословицу…»  

В современной жизни появляются новые производства, новые 

технологии, следовательно, и новые профессии. По мнению британских 

ученых, в будущем станут востребованными профессии: космические 

архитекторы и пилоты, специалисты по изменению климата и т.д. 

Заканчивая беседу, библиотекарь пожелала ребятам избрать ту 

профессию, которая соответствует их природным способностям, 

возможностям и которая будет востребована на рынке труда.  

По окончании мероприятия подростки обратились к книжной выставке 

«Профессии человека», на которой представлена информация о разных 

профессиях. 

 

Просветительская работа с молодежью (гуманитарное и гражданско-

правовое просвещение, повышение уровня финансовой грамотности и 

т.д.), создание условий для самообразования молодежи 
Юность — это время проб и ошибок. Время, когда жизнь делиться 

только на две половинки – черную и белую. Юность – это время отрицания и 

самоутверждения, когда только ты всегда прав, и только ты знаешь, как 

правильно.  

А еще это пора взросления и становления личности. И какой будет эта 

личность, зависит и от нас. Мы можем подсказать, помочь, убедить, показать 

собственным примером или примером из книг. 

В преддверии празднования 74 годовщины Великой Победы 29 и 30 

апреля на 4 площадках округа был проведен V Муниципальный конкурс 

чтецов «Тебе, моя Победа!». Конкурс завоевывает все большую 

популярность в округе. Количество участников из года в год растет. 

Меняется и поэтический репертуар конкурсантов. Ребята читают и хорошо 

знакомые многим стихи известных поэтов, но и малоизвестные  стихи 

советских и современных авторов, в том числе и местных калтанских поэтов. 

Особенно поражает, с каким чувством и артистизмом читают стихи 

старшеклассники. Невозможно сдержать эмоций и слезы катятся даже по 

щекам авторитетного жюри. Перед жюри вообще стоит почти невыполнимая 

задача, выбрать лучшего из лучших. По уже сложившейся традиции, ребята 

ставшие дипломантами конкурса, читали стихи на большой сцене ДК 

«Энергетик» и получили заслуженные награды из рук Главы Калтанского 

городского округа И.Ф. Голдинова на торжественном мероприятии 

посвященном Дню Великой Победы.   
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К 81- годовщине В.С. Высоцкого в Центральной библиотеке проведен 

литературно-музыкальный вечер «Такую жизнь нельзя назвать короткой». 

Сотрудники библиотеки представили  старшеклассникам мультимедийную 

презентацию, рассказали о творческой жизни В.С.Высоцкого, отметили, что 

Высоцкий ушѐл из жизни в самом расцвете своих творческих сил. 

Внимательно ребята слушали его стихи, песни, воспоминания друзей и 

современников поэта, с большим интересом смотрели отрывки из фильмов с 

его участием, сцены из театральных постановок. Некоторые из ребят впервые 

прикоснулись к поэзии Владимира Высоцкого. Старшеклассники 

переносились из «дурного общества» на «братские могилы», из «Тридевятого 

государства» на морские просторы, и даже на вершине горы очутились с 

песней «Скалолазка». Познакомились с книгами: В. Высоцкий «Поэзия и 

проза», М. Влади «Владимир, или Прерванный полет», Высоцкий В.С. 

«Четыре четверти пути». В течение всего мероприятия звучали произведения 

Высоцкого, эмоциональные, юмористические, лирические и очень глубокие 

по своему содержанию.  

22 февраля Центральная библиотека приготовила для 

старшеклассников из МБОУ «СОШ №1» конкурсно-игровую программу к 

празднику Дня защитника Отечества «Виват, мальчишки!». Ребята 

разделились на две команды и приняли участие в конкурсах: 

«Интеллектуальном», «Смекалистом», «Не промахнись», «Моряки», 

«Разминируй поле», «Дешифровальщик», «Потроны на передовую», 

«Накорми команду», «Кашевары», «Знакомство с девушкой», «Знатоки 

женских имен», «Комплимент» и «Самый обаятельный» - его определяли 

девочки. Каждая на листочке отметила самого обаятельного и отличившегося 

в конкурсе, ему был вручен специальный приз «Приз зрительских 

симпатий».  В ходе игры обе команды показали силу, смекалку, 

находчивость, знания в военном деле, которые необходимы для настоящего 

мужчины. Ребята отвечали на вопросы по истории русской армии, 

расшифровывали пословицы и составляли слова из букв, и со знанием дела 

ухаживали за девушками и дарили комплименты.  Обе команды соревнуясь, 

старательно доказывали, что не перевелись еще на Руси богатыри, люди 

сильные, смелые и умные, и все у них здорово получалось. Конкурс прошли 

две команды «Сила» и «Воля», а главнокомандующее жюри в лице девочек 

давало оценку участникам конкурса. В завершении командам были вручены 

специальные призы и сладкие подарки. А после конкурса мальчиков 

поздравили девочки-одноклассницы. Завершился праздничный день 

дружным чаепитием! Такой формат  мероприятия очень нравится 

старшеклассникам, они с удовольствием участвуют и, как правило, просят 

собраться в библиотеке еще и еще. А мы этому всегда рады, поэтому 

проводим подобные программы и к 8-му марта. Но участниками конкурсов 

становятся уже девочки, а  мальчики выступают в качестве жюри.  

Подобные мероприятия не очень сложны в подготовке и оригинальны, 

но они вызывают настолько живой интерес у ребят, что мы каждый раз 
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придумываем новые изюминки и к нам приходят классами из разных школ 

города.  

4 и 5 марта Центральной библиотекой была проведена конкурсно-

игровая программы «Умницы» для учащихся 8-х классов МБОУ «СОШ №1». 

Ведущие программы радушно встретили гостей праздника, поздравили 

женщин девочек с праздником весны и подготовили для них весѐлую и 

интересную программу, познакомили с историей возникновения праздника - 

Международного женского дня. 8 Марта считается днѐм весны, женской 

красоты, нежности. Сотрудники библиотеки рассказали, как его отмечают в 

других странах. Затем началась конкурсная программа. Участвовали все 

девочки, а состав жюри сформировали из мальчиков. Девочкам предстояло 

принять участие в 12 конкурсных заданиях. Молодые участницы разделились 

на 2 команды: «Милашки» и «Обаяшки» и охотно принимали участие в 

различных конкурсах и играх, развлечениях: «Знаешь ли ты цветы», 

«Женская сумочка»- заключался в том, чтобы составить наиболее полный 

список того, что должно быть в каждой женской сумочке, «Угадай 

сказочную героиню», «Парфюмер», «Самая очаровательная», 

«Интеллектуальный», «Конкурс актерского мастерства», «Мисс грация», 

«Имя твоѐ ласковое» - каждой команде придумать как можно больше 

уменьшительно-ласкательных вариантов на предложенное женское имя, 

«Пантомима» - показать звуками, жестами, мимикой то, что написано в 

карточках-заданиях, «Хозяюшка» - с завязанными глазами на ощупь 

определить крупы в разных блюдцах, «Весенние цветы» - с завязанными 

глазами одной участнице из команды собрать в корзины рассыпанные цветы! 

Девочек, конечно же, поддерживали представители сильного пола. В конце 

конкурсной программы справедливое жюри объявило победительницу 

конкурса – команду «Обаяшек» . Всем участницам были вручены подарки. А 

сотрудники библиотеки подготовили для каждой участницы специальные 

медали с номинациями – самой: смекалистой, внимательной, веселой, 

добродушной, дружелюбной, музыкальной, танцующей, оригинальной, 

спортивной, поющей, читающей, боевой, смекалистой, активной, аккуратной, 

любознательной. А мальчики - болельщики отметили «Умницу»! 

Библиотекари вручили «Умницам» специальные призы! После завершения 

конкурсной программы, мальчики подготовили для девочек класса 

праздничные подарки и поздравление в виде флеш-моба, где им пришлось 

много импровизировать и показывать свои актѐрские данные. А потом все 

дружно пили чай с пирожными и фруктами! 

В Детской библиотеке была раскрыта книжная выставка - совет «ПРО 

жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)» для ребят 6 – 

11 классов. 

На выставке представлены книги и журналы, предназначенные для 

подростков и юношества по психологии, этикету и др. В представленных 

книгах собрана информация по многим острым проблемам, подстерегающим 
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наших молодых читателей. Различные тесты, советы, как практикующих 

психологов, так и самих ребят, прошедших через подобные ситуации.  

А еще на выставке можно найти информацию по кулинарии, моде, 

проведении различных вечеринок.  

Как правильно выбрать будущую профессию, определить свой тип 

деятельности – ответы и на эти вопросы можно найти на выставке.  

В Центральной библиотеке в рамках Недели молодежной книги была 

раскрыта книжно-иллюстративная выставка-рекомендация «Герой вне 

времени». Книги для выставки мы подбирали исходя из топа 100 лучших 

литературных героев всех времен. Рядом на одной полке оказались Одиссей 

и Обломов, Печорин и Чацкий, Мартин Иден и Ставрогин и многие другие. 

Каждой книге соответствовал красочный портрет главного героя 

произведения. Со старшеклассниками мы рассуждали, почему именно эти 

герои «вне времени», а литературные произведения прошлых веков 

актуальны и сейчас. Ребята решили, что во многом это происходит благодаря 

главным героям книг, их харизме, многим качествам, присущим людям и 

сегодня. Еще одна тема очень заинтересовала участников разговора: герой 

вне времени – всегда ли это положительный герой? Мы вспомнили Холдена 

из «Над пропастью во ржи», Базарова и Ставрогина и других. 

Старшеклассники сделали вывод, что герои могут быть разными, потому что 

многие черты характера литературных героев присущи и нашим 

современникам. Ребята предложили составить свой рейтинг лучших героев 

вне времени. Первое место получили два неразлучных героя произведений 

Марка Твена: Том Сойер и Гекльберри Финн. 

19 и 22 ноября в рамках Недели молодежной книги в Детской 

библиотеке состоялись часы личного мнения «Кто может быть героем» для 

учащихся девятых классов МБОУ «СОШ №1». 

На мероприятии юноши и девушки рассуждали о том, что присуще 

герою как в жизни, так и в современной литературе и кого можно назвать 

героем нашего времени. И ответ был у каждого свой. Кто-то считает, что 

герой тот, кто обладает немереной силой, безумной смелостью, 

выносливостью, а для кого-то понятия о героизме остались неизменными. 

Для многих так и остаются героями те, кто могут перевести бабушку через 

дорогу, снять кошку с дерева, защитить слабого. Кому-то для звания героя 

хватит простой жалости к слабому, а для кого-то нужны мировые поступки. 

Школьники с большим вниманием слушали о великих ученых и 

первооткрывателях, о героях Великой Отечественной войны. Особенно о 

людях Кузбасса и Калтана, такими как Масалов Н.И., Леонов А.А., Головин 

А., прославивших малую Родину своими поступками и достижениями. 

Молодые люди попытались составить портрет современного героя, и 

пришли к выводу о том, что это, прежде всего, человек, наделѐнный отвагой, 

храбрый и мужественный, готовый совершить подвиг ради общего блага. 

Герой совершает «самопожертвование ради общего блага». То есть он 

жертвует собой ради кого-то: друга, родителей, детей, простых прохожих, 
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друзей, своего города, страны. Он может пожертвовать своим временем, 

чтобы помочь потерявшемуся мальчику найти свою маму, или спасти 

погибающих уссурийских тигров. Он может  рискнуть здоровьем, ухаживая 

за больной гриппом бабушкой или спасая тонущего человека. Он может 

пожертвовать своими деньгами, помогая детским домам, или спасая от 

голода африканских детей. Но, мало просто жертвовать, нужно делать это 

совершенно бескорыстно и точно знать, что твоя помощь нужна. 

Оформленная книжная выставка «Каких героев мы выбираем» 

знакомила молодежь с героями художественной литературы, с людьми, 

внесшими вклад в развитие науки, а так же с современными кумирами и 

героями нового поколения. 

В Модельной библиотеке семейного чтения работала книжная выставка 

«Книги на все времена», посвященная классической литературе. На выставке 

были представлены произведения поэтов и писателей, составляющие Золотой 

фонд отечественной классической литературы – А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин и другие.  

Просмотр видеоролика «Встреча с Н. А. Некрасовым» помог молодым 

посетителям библиотеки совершить путешествие по памятным местам, 

связанным с жизнью Николая Алексеевича, познакомиться с интересными 

моментами его жизни. Читатели смогли еще раз вспомнить о литературном 

творчестве писателя, которое очень тесно перекликается с его биографией. 

Приняв участие в литературном вечере, посвященном Марине 

Цветаевой, «Певунья – мятежница» учащиеся 11 «а» класса услышали 

увлекательный рассказ о жизни и творчестве Марины Ивановны, еѐ стихи и 

прозу, отрывки воспоминаний. Старшеклассники узнали о том, что многие 

стихи Цветаевой положены на музыку. На вечере звучали романсы, 

узнаваемые всеми, стихи в исполнении известных актеров. 

Буклет, выпущенный библиотекой, «Моим стихам, написанным так 

рано», был посвящен Марине Цветаевой. Старшеклассники смогли 

познакомиться с рекомендательным списком литературы и краткой 

биографией писательницы. 

 

Краеведческая работа с молодежью 

В преддверии 60-летнего юбилея города произошло немаловажное 

событие для нашего округа: вышел в свет первый выпуск культурно-

исторического альманаха «Памятные места Калтана». Это краеведческое 

периодическое издание. Альманах был подготовлен Центральной 

библиотекой совместно с Выставочным залом «Музей». Материалом для 

наполнения первого выпуска послужили старые и современные фотографии, 

некоторые очень редкие, воспоминания горожан – очевидцев тех или иных 

событий. Все выпуски альманаха будут посвящены калтанской земле и 

неразрывно связаны с Кузбассом. Альманаху «Памятные места Калтана» 

принадлежит особая роль в формировании любви к родной земле, гордости и 

достоинства за историю и культуру своей малой Родины, дела и свершения 
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наших земляков. Мы хотим, чтобы альманах был полезен профессионалам и 

интересен любителям. Время показало, что литература подобного типа 

необходима и школьникам, и студентам, и вообще молодежи нашего округа. 

На презентации альманаха наша молодежь была просто удивлена и 

шокирована, оказывается, у нас в Калтане есть такие интересные памятные 

объекты. «Хочу посмотреть своими глазами» - таким был лейтмотив 

презентации. Безусловно, работа над альманахом будет продолжена. 

К 10-летнему юбилею литературного клуба «Родник» издан шестой 

выпуск периодического сборника «Альманах литературного клуба «Родник». 

Этот выпуск объединил 33-х авторов, членов клуба. Среди них как 

успешные, хорошо известные не только в округе, но и области авторы, но и 

молодые, недавно пришедшие в клуб. Альманах включает в себя поэтические 

и прозаические произведения. Каждый автор, предваряя свои творения, в 

нескольких строчках изложил свое жизненное кредо, что, безусловно, очень 

интересно читателям. 

Модельная библиотека представила в социальных сетях виртуальную 

выставку «О тебе, мой город!», которую просмотрели более пятисот человек 

разного возраста.  

16 марта в Калтане прошел ежегодный IV Муниципальный 

литературно-поэтический фестиваль «Голос поэта- 2019», который мы 

посвятили Всемирному Дню поэзии, 300 – летию Кузбасса и 60-летнему 

юбилею Калтана. Участники из восьми городов Кузбасса читали свои 

произведения. 

Фестиваль «Голос поэта» официально существует с 2016 года. За 

несколько лет он обрел своих преданных почитателей, постоянных 

участников и зрителей, а также традиционный формат. Полный зал Дворца 

культуры «Энергетик» собрал любителей поэзии и авторской песни. В 

фестивале приняли участие 40 авторов из 8 городов Кемеровской области: 

Белово, Калтан, Осинники, Мыски, Киселѐвск, Прокопьевск, Новокузнецк, 

Междуреченск. Организаторами фестиваля выступили МБУ 

Централизованная библиотечная система Калтанского городского округа и 

литературно-поэтический клуб «Родник», при поддержке администрации 

Калтанского городского округа,  МКУ "Управление культуры" КГО, МБУ 

Дворец культуры "Энергетик". 

Цель фестиваля — поиск новых имѐн. Поэзия звучит в союзе с другими 

видами искусства, с музыкой. Особенностью фестиваля было и остается 

правило: маститые поэты  могут читать свои стихи наряду с юными 

дарованиями, «подающими надежды». 

Согласно условиям проведения, конкурс проводился по нескольким 

номинациям:  

-Гражданская лирика   - «Поэт-гражданин, философ»  

-Пейзажная лирика – «Певец природы»  

-Любовная лирика – «Певец любви»; 

-Сатирическая лирика – «Поэт – сатирик, юморист»     
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-Стихи о детях и для детей – «Детский поэт – фантазѐр»  

-Авторская песня – «Поэт-бард»  

Во всѐм этом многообразии номинаций разбиралось и оценивало 

выступления авторов компетентное жюри: председатель жюри – доктор 

исторических наук, профессор Томского политехнического университета, 

действительный член Афинской Академии образования и науки, поэт 

Валерий Иванович Турнаев, г. Томск. Члены жюри: Назаренко Анна 

Александровна, член Союза писателей России, поэт;                                                                                                       

Галактионов Василий Александрович, журналист, главный редактор 

альманаха «Кузнецкая крепость»; Хохлова Светлана Анатольевна, 

заведующая Методико-библиографическим отделом Муниципального 

бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система 

Калтанского городского округа.Пока жюри совещалось, прошла презентация 

первого тома книги Григория Афанасьева «Непростые истины», который был 

издан на средства, собранные на благотворительном вечере памяти поэта 25 

января. В день проведения Фестиваля был продолжен сбор средств на 

издание второго тома. «Свободный микрофон» продолжился чтением стихов: 

патриотичных, ироничных,  артистичных, детских, а также выступление 

бардов с авторской песней стали настоящим подарком к поэтическому 

празднику. Их номера вызывали бурные аплодисменты и крики «Браво!» в 

зале. Главное — то, что авторы вышли из тени и представили то, что писали 

в стол. Кто-то проявил себя с неожиданной стороны, кто-то получил стимул 

к развитию. Современная поэзия наполнила собой пространство города, а 

универсальный язык поэзии стал языком общения для жителей  Калтана и 

гостей из других городов.Радует, что в Кемеровской области много 

творческих людей, умеющих делиться своим даром с окружающими, 

которые в наш прагматичный век, в эпоху виртуальной жизни в Интернете 

нашли место поэзии… Прекрасной поэзией и музыкой зрители зарядились на 

весь день. Обладателем  гран – при фестиваля стал Сергей Вдовин (г. 

Калтан), а лучшим бардом признан Геннадий Лузянин (г. Новокузнецк). 

Молодой дебютант Даниил Сенишин (г. Калтан) получил приз зрительских 

симпатий. 

В конце года у нашей ЦБС появился свой сайт, который тоже станет 

площадкой для продвижения краеведческого фонда. 

На праздновании юбилейного Дня города ЦБС представили гостям 

праздника «Литературную кухню «Городские рифмы». «Литературная 

кухня» проводилась на историческом арт-объекте города – эстрадной 

площадке «Ракушка», на которой собрались творческие люди города 

Калтана: члены литературного клуба «Родник» и исполнители песен. Наши 

поэты и исполнители в поэтической и песенной форме признавались в любви 

родному городу! К юбилею города был выпущен сборник стихов "Родник - 

души моей Калтан". Новые, пахнущие типографской краской экземпляры 

сборника, директор МКУ "Управление культуры" КГО Марина Анатольевна 

Меркулова вручила авторам вместе с благодарственными письмами. 
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Украшением встречи стала блистательная танцовщица Влада Майская, 

исполнившая фламенко, дочь известного писателя и поэта Павла Майского. 

Влада с 2000 года живет и работает в Испании хореографом, но каждое лето 

проводит в родном селе Сарбала. Она частая гостья на праздничных 

мероприятиях города. Вниманию гостей и участников праздника была 

представлена выставка арт-сушка «Хочу тебя, мой город, поздравить с Днем 

рожденья…». Мы предлагали всем гостям праздника поздравить любимый 

город с юбилеем. Каждый желающий мог легко это сделать, написав 

пожелания и поздравления на листах цветной бумаги и прикрепив его на 

шпагат с помощью ярких прищепок. Жители и гости округа могли 

посмотреть фотографии с видами города, которые были развешаны 

«сушиться» вместе с листками с пожеланиями. Желающих было море! 

В ноябре в культурной жизни нашего округа произошло очень важное 

событие. Литературному клубу «Родник» исполнилось 10 лет. На праздник 

собрались любители поэтического творчества наших земляков и гости из 

разных уголков нашей области. 10-летний юбилей клуба отпраздновали 

творческим вечером на стыке поэзии и музыки. 10-й День рождения 

«Родника» ничем не напоминал формальные юбилейные торжества. Это 

было одно из самых ярких мероприятий в литературной жизни округа! В этот 

вечер на сцене солировала поэзия… В этот юбилейный вечер мы все вместе 

заново проходили все этапы от самого рождения клуба до сегодняшних дней. 

На столе одна за другой загорались свечи, которые символизировали: 

Детство, Юность, Зрелость клуба, Любовь, Надежду, Веру и Дружбу. 

Звучали пожелания, стихи, музыка. Участники вечера слушали рассказы и 

воспоминания тех, кто стоял у истоков образования клуба. Как и положено 

на юбилее, было много стихов и музыки. Поприветствовать и разделить 

радость встречи приехали члены поэтического клуба "Кедр" из г. Осинники, 

гости из Новокузнецка из литературного объединения «Творческая 

шкатулка», клуб «Светлана» из г. Белово - давние друзья и коллеги по перу, а 

также профессор истории Томского государственного университета, наш 

давний друг и соратник, поэт Валерий Иванович Турнаев. Сегодня можно 

смело сказать: «Родник» окреп и вырос. Важно, что каждый из авторов имеет 

свой голос. К клубу присоединяются новые молодые авторы, открываются 

новые имена. Одна за другой в свет выходят книги членов клуба. Наш 

«Родник» живет, развивается, прирастает новыми молодыми авторами. 

17 и 18 января Модельной библиотекой семейного чтения для 

учащихся 9-х классов МБОУ «СОШ №30» был проведен обзор 

краеведческой литературы «Здесь Родины моей начало», посвященный 300-

летию промышленного освоения  Кузбасса и очередной годовщине 

образования Кемеровской области. 

Краеведение – это не только территория, но и история народа, его 

герои, самобытная культура. Любые краеведческие издания после выхода в 

свет сразу приобретают особую ценность в силу того, что они издаются 

малыми тиражами и практически никогда не переиздаются. 
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Старшеклассники познакомились с творчеством поэтов и писателей 

Кузбасса: Ю. Лавряшиной, И. Киселевым, В Баяновым, В. Куропатовым, Г. 

Немченко, Е. Дубро, Г. Емельяновым. Очерки А. Брюховецкого «Поехать в 

небывалое» вызвали особый интерес молодежи и заставили задуматься о 

многих жизненных проблемах. 

 Школьники слушали стихи и отрывки из прозаических произведений, 

делились впечатлением от услышанного, отвечали на вопросы библиотекаря, 

знакомились с интересными фактами из биографий кузбасских писателей.  

Мероприятие было проведено 4 раза. 

В отчетном году в Модельной библиотеке семейного чтения вышел 1-й 

выпуск электронного диска «Ими гордится Кузбасс», посвященный 300-

летию Кузбасса.С 15 по 24 октября в Модельной библиотеке семейного 

чтения прошла презентация этого диска. В ходе презентации учащиеся 9 

классов узнали о большой подготовительной работе, проведенной  в ходе 

создания диска: было просмотрено достаточное количество краеведческой 

литературы, сайтов в интернете этой тематики, отобрано самое значимое и 

важное. Старшеклассники  познакомились с людьми, чьими именами 

названы улицы городов Кузбасса, узнали об интересных фактах из 

биографий известных кузбассовцев, представленных на диске: М.К.Курако, 

И.П. Бардина, Н.Н.Смирнова и др. Школьники, просмотрев презентацию, 

познакомились с видами улиц, проспектов, площадей, названных в честь 

этих выдающихся людей. 

Диск будет интересен широкому кругу пользователей: как 

школьникам, так и взрослому населению и может использоваться при 

проведении мероприятий. 

 

Организационно-методическая работа 

В отчетном году в МБУ ЦБС Калтанского городского округа 

мероприятия по повышению квалификации проводились в рамках 

Программы повышения квалификации библиотечных работников МБУ ЦБС 

КГО «ПРОФИ-2019-2020 гг.». 

Работа библиотек с молодежью одно из приоритетных направлений 

программы. В течение года проведены семинары: 

Семинар-тренинг «Продвижение чтения среди молодежи средствами 

визуальной культуры»; 

Семинар-практикум «Использование интерактивных форм работы с 

молодежью». 

Одним из главных приоритетов в организационно-методической 

деятельности остается совершенствование методов работы с молодежью, 

внедрение инноваций, требуется уделить особое внимание созданию образа 

библиотеки как площадки для активной и творческой молодежи. Главная 

задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, 

социально-активной личности, свободно ориентирующейся в 
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информационном пространстве. Это сложный и долговременный процесс, 

требующий целенаправленной работы. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Перечислите представительство библиотек ЦБС в социальных сетях - 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм   

В каких социальных сетях вы получаете наиболее высокий процент 

отклика читателей (обратная связь - комментарии, лайки)? – Одноклассники, 

Инстаграм 

 Какая социальная сеть является для вас ведущей и почему? - 

Одноклассники. Больше обратный отклик.       

Есть ли различие между контентом в ваших социальных сетях или же вы 

дублируете информацию? – Дублируем. Нет возможности выделить 

отдельного специалиста ответственного за ведение аккаунтов в социальных 

сетях.      

Чем вы наполняете свою новостную ленту (анонсы мероприятий, 

реклама книжного фонда, развлекательные, познавательные посты, 

викторины и т.д.)? – все перечисленное   

Какие посты пользуются наибольшей популярностью и с чем это, по 

вашему мнению, связано? -  Особой популярностью пользуются материалы и 

фотографии, размещенные по итогам всевозможных мероприятий, 

проводимых в стенах библиотеки. Потому что участниками мероприятий 

являются либо сами пользователи социальных сетей, либо их близкие и 

знакомые. Новости библиотеки и анонсы будущих мероприятий также 

интересуют читателей страниц. Остальная информация, представленная в 

группах: ссылки на сайты библиотек, цитаты из книг, знаменательные 

события и календари, конкурсы, консультации для читателей, рекомендации 

читателям и библиографические списки, видеоролики хоть и составляют 

значительную часть содержания страниц в соцсетях, но не пользуются 

особым спросом и интересом среди подписчиков. 

Есть у вас постоянные рубрики? Какие? -  Рубрики: выставки, наши 

мероприятия.   

С какими проблемами вы сталкиваетесь при ведении социальных 

сетей? - нет проблем 

Есть ли специалист или группа людей, отвечающих за ведение 

социальных сетей? – да, библиотекари 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

В Центральной Библиотеке уже 3 года работает Клуб молодой семьи 

«Лада». Актуальность программы Клуба молодой семьи состоит в 

необходимости укрепления института семьи путем всестороннего принятия 

мер общественного характера, направленных на поддержку молодой семьи. 
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Программа направлена на молодые семьи, возраст супругов в которых не 

превышает 35 лет. Программа реализуется в 2 направлениях:  

1. Центр семейного консультирования  

2. Центр семейного досуга  

Первое направление предусматривает работу по психологическому 

просвещению молодых семей, профилактике и коррекции нарушений детско-

родительских и супружеских отношений. Формами работы в рамках этого 

направления являются индивидуальные и групповые консультации, 

тематические лектории, групповые занятия, встречи с психологами, 

медицинскими работниками, педагогами. 

Второе направление призвано обеспечить проведение совместных 

культурно-досуговых мероприятий в среде молодых семей; празднование 

знаменательных дат; организацию походов; подготовку к Конкурсам 

молодых семей и проведение прочих развлекательных мероприятий. 

 

Наиболее яркие мероприятия с семьями 

В рамках областной  Недели жизни в Центральной библиотеке 

проведена Мультимедийная игровая программа для младших школьников в 

семейном клубе «Лада» «Путешествие в страну Здоровья». Специалисты 

библиотеки в рамках «Недели жизни» постарались сделать досуг школьников 

интересным и незабываемым. Они подготовили и провели для ребят 

множество конкурсов, игр, путешествий, викторин и приключений. Наши 

постоянные члены семейного клуба стали участниками увлекательных и 

веселых литературно-спортивных конкурсов: участвовали в блиц-опросах, 

придумывали рифмы, сочиняли мини-стихи, играли в анаграммы, отгадывали 

загадки о спорте и здоровье, отвечали на вопросы викторин. А в 

заключительной части все вместе сделали бумажное Дерево Жизни, и 

украсили его плодами яблок, на которых каждый участник написал, что, по 

его мнению, здоровье! Все участники на вопрос «Здоровый образ жизни – 

это…», ответили, что это отсутствие вредных привычек и правильное 

питание. На вопрос: «Что вы делаете для сохранения своего здоровья?» дали 

такие ответы: «Стараюсь избегать вредных привычек», «Занимаюсь 

спортом», «Питаюсь полезной пищей», «Берегу природу», «Радуюсь жизни». 

А потом все вместе дружно пили чай с блинами и оладьями!  

В Центральной библиотеке была организована обширная программа 

«Веселые каникулы» в семейном клубе «Лада». В первой еѐ части для ребят 

была подготовлена презентация, посвященная году театра «Такие разные 

театры!». Затем ребята смотрели мультфильм из истории театра и отвечали 

вопросы занимательной интерактивной викторины на театральную тематику. 

А в конце первой части поучаствовали в мастер-классе по изготовлению 

театральных масок! Маски украшали стразами и разноцветными перьями, и 

дружно фотографировались у выставки, посвященной Году Театра. Вторую 

часть посвятили развлекательной программе, посвященной дню Юмора и 

Смеха под названием «Вокруг смеха». Ребята узнали, откуда взялся обычай 
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шутить именно в этот день, несколько версий об истории происхождения 1-

го апреля; выучили правила улыбки и смеха, и как помогает улыбка в жизни 

и общении с друзьями, родителями и учителями. Ребята разделились на 2 

команды «Веснушки» и «Апельсинки», активно играли, отвечали на вопросы 

викторины, участвовали в конкурсах: «Прилетели птицы», «Продолжи 

пословицу», «Кто первый рассмеѐтся», «Отгадай загадки» и «Мумия». 

Последний конкурс вызвал бурное веселье, необходимо было мальчикам от 

каждой команды замотать девочек в туалетную бумагу, как мумию, а потом 

мумии должны были станцевать под музыку! Мероприятие прошло 

интересно и весело, все ребята были активны и были награждены памятными 

подарочками и сладкими призами. 

 27 августа в России – День российского кино. В 2019 году Дню кино 

в России исполнилось ровно сто лет. В Центральной библиотеке отметили 

День российского кино с младшими школьниками и их родителями в 

семейном клубе «Лада». Для них сотрудники библиотеки подготовили и 

провели познавательный час «Волшебный мир КИНО», из которого 

участники  узнали, как на свет рождаются кинофильмы и мульфильмы.  

Ребята познакомились с возникновением первых фильмов, вспомнили эпоху 

немого кино, познакомились с первыми цветными фильмами, со всем 

процессом создания кино, а также, какие профессии связаны с процессом 

создания фильма, а еще, как создаются фильмы с животными и т.д. Затем для 

ребят была проведена интерактивная киновикторина «Мы любим детское 

кино» и «Знатоки мультфильмов», совершили виртуальное путешествие на 

киностудию «Союзмультфильм» и посмотрели ее знаменитый мульфильм 

«А, ну-погоди!». Следующая часть встречи была посвящена видеочасу «В 

гостях у «Ералаша». Эта часть особенно понравилась и детям и взрослым. 

Участники познакомились с историей создания детского киножурнала 

«Ералаш», а сотрудники библиотеки продемонстрировали видеоролики 

киножурнала, показали как старые, так и новые серии. Детям очень 

понравилось. В «Ералаше» истории веселые и озорные, но вместе с этим они 

воспитывают юных зрителей. В завершении мероприятия все дружно пили 

чай со сладостями!  

21 мая в Центральной библиотеке в семейном клубе «ЛАДА» для 

молодых мам состоялась очень интересная встреча с психологом «Моя 

вторая весна». «Эмоциональное выгорание», «депрессия», «синдром 

хронической усталости»  - малоприятные сами по себе вещи, а если они 

настигают тебя в любом возрасте, то и вовсе кажутся катастрофой. Как 

отличить одно от другого, как следить за своим физическим и 

психологическим здоровьем и не допустить  ничего из перечисленного, гости 

нашей встречи смогли узнать от опытного психолога. Замечательный 

специалист, с большим опытом работы и прекрасный рассказчик, Наталья  

помогла слушателям  понять  многое  о самих себе. Это был мини-тренинг, 

где можно было узнать о себе что-то новое и вновь увидеть себя Прекрасной!  
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В пасхальную неделю Центральная библиотека распахнула свои двери 

для членов клуба молодой семьи «Лада». Для них была раскрыта 

праздничная выставка-стол: всевозможных расцветок и рисунков пасхальные 

яйца, книги о Пасхе, о домашних куличах, кексах и сладостях,– всѐ это 

великолепие встречало детей и взрослых. Надо сказать, что библиотекари 

постарались празднично оформить зал и создать уютную и по-домашнему 

тѐплую атмосферу. Во время встречи сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о светлом празднике Воскресения Христова, о его православных 

традициях, поделились секретами выпечки куличей, окрашивания яиц и 

приготовления творожной пасхи, показали фильм об истории праздника 

Пасхи, рассказали детям, что традиционный подарок на Пасху – крашеное 

яйцо, как символ зарождение новой жизни. Его и едят первым за пасхальным 

столом, и дают родным, соседям, берут с собой, когда идут в гости, 

обязательно раздают нищим и оставляют в церкви. Кроме того, существует 

несколько способов окрашивания: крашенки, крапанки, писанки, и 

предложили детям самим раскрасить пасхальные яйца. А с помощью 

библиотекарей у мальчишек и девчонок получились яркие и красивые 

писанки к празднику Пасхи, которые дети унесли домой, чтобы порадовать 

своих родителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


