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Библиотечная сеть 

В 2019 году структура муниципального бюджетного  учреждения 

«Районная Централизованная библиотечная система Гурьевского района» 

осталась на прежнем уровне, в нее входит 17 библиотек. 

Районная центральная библиотека имени М.А.Небогатова одержала 

победу в конкурсе «Библиотеки нового поколения» по созданию 

модельной библиотеки и получила финансовую поддержку из 

федерального бюджета в размере 10 млн. рублей на создание «Библиотеки 

Нового типа»,  в рамках национального проекта «Культура». После 

преобразований Районная центральная библиотека имени М.А.Небогатова 

переименована на Центральную модельную библиотеку имени 

М.А.Небогатова. 

Большая часть муниципальных библиотек Гурьевского района – 13 

библиотек  – находится в сельской местности. 

Библиотечная сеть «РЦБС» по обслуживанию пользователей 

юношеского возраста включает: 

− Центральную модельную библиотеку имени М. А. Небогатова  

   (г. Гурьевск); 

− Районную детскую библиотеку (г. Гурьевск); 

− Библиотеку семейного чтения «Гармония» (г. Гурьевск); 

− Библиотеку семейного чтения «Logos» (г. Салаир);  

− 13 сельских  библиотек-филиалов. 

Юношеских библиотек и юношеских структурных подразделений в 

МБУ «Районная Централизованная система Гурьевского района» нет. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: анализ динамики 

основных показателей 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области численность 

постоянного населения Гурьевского муниципального района на 01.01.2019  

года составила 39271 человек.  Общая численность молодежи составляет  

5597 человек.   

С 2017 – 2019 гг. в Гурьевском муниципальном районе  количество 

жителей юношеского возраста уменьшилось на 601 человека, это связано с 

различными причинами:  

− снизилась наполняемость старших классов. На территории района 

осталось семнадцать муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Семь учреждений расположены в городской местности и девять – в 

сельской местности. Из них: шесть средних общеобразовательных школ, 

семь основных общеобразовательных школ и три начальных 

общеобразовательных школы.  

 из-за отсутствия в районе учебных заведений, в Гурьевском 

районе осталось одно средне-профессиональное учебное заведение – 



 

Беловский многопрофильный техникум, выпускники школ вынуждены 

уезжать в другие районы  и города для продолжения учебы. 

 ситуация с работой оставляет желать лучшего, поэтому после 

окончания учебных заведений молодежь остается работать в городе, тем 

самым основными жителями, особенно в отдаленных сельских поселениях 

остаются дети и взрослые.  

Еще одной, не менее важной проблемой библиотечного 

обслуживания молодежи является комплектование фонда библиотек 

«РЦБС». В отчетном году ситуация по улучшению комплектования фонда 

кардинально изменилась в Центральной модельной библиотеке имени М. 

А. Небогатова – фонд пополнился на 14366 экземпляров, также обновился 

фонд библиотеки семейного чтения «LOGOS» на 1821 экземпляр. 

Для всех библиотек «РЦБС» Гурьевского района характерны тесные 

контакты с: территориальными администрациями; учебными заведениями 

(школы, филиалы техникумов); учреждениями дополнительного 

образования; ДК и СДК;  комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму, молодежной политике администрации Гурьевского 

муниципального района; МБУ «Молодежный центр»; отделом по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; социальным 

приютом для детей и подростков; Гурьевским городским краеведческим 

музеем; центром занятости населения; Советом ветеранов. 

Несмотря на то, что РЦБС Гурьевского района активно сотрудничает 

с данными организациями и проводит множество разнообразных по 

формам мероприятий, основные проблемы библиотек маленьких городов и 

сел, осложняющие деятельность по работе с молодежью не исчезли. 

Число зарегистрированных пользователей юношеского возраста   в 

библиотеках «РЦБС» за 2019 год составило 3807 или 19% от общего  числа  

читателей  (20223 человек).  

Среди пользователей юношеского возраста лидируют учащиеся 

старших классов (33%) и работающая молодежь (26%). Затем идут 

учащиеся техникумов (20%) и студенты ВУЗов (11%), самая 

малочисленная группа безработная молодежь (10%). 

Таким образом, работающая молодежь и учащиеся старших классов 

– самые активные пользователями библиотек «РЦБС», и это неслучайно, 

поскольку библиотеки уделяют большое внимание совместной работе с 

образовательными учреждениями.  

Наиболее объективным показателем, отвечающим современным 

требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. В 

2019 году количество посещений пользователей юношеского возраста 

библиотек «РЦБС» Гурьевского района увеличилось на 144 посещения, 

связано это с открытием Модельной библиотеки на базе Районной 

центральной библиотеки имени М. А. Небогатова. 

Важным показателем деятельности библиотек «РЦБС» является и 

книговыдача пользователям юношеского возраста.  Всего в отчетном году 



 

книговыдача читателям юношеского возраста в  библиотеках РЦБС 

составила 57017 экземпляров, что на 488 экземпляров меньше, чем в 2018 

году.  

 Подводя итоги, следует отметить, что динамика основных 

показателей деятельности «РЦБС» по обслуживанию пользователей 

юношеского возраста в 2019 году по сравнению с итогами прошлых лет 

отрицательная в связи с уменьшением общего количества жителей 

юношеского возраста в Гурьевском районе.  

 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

Ежегодно  Библиотеки Гурьевского района проводят различные 

досуговые, развлекательно-познавательные, игровые мероприятия. В 

практику работы  внедряются интересные формы продвижения книги и 

чтения среди наших жителей.  Самыми интересными, яркими событиями в 

2019 стали события: 

 12 февраля в Центральной модельной библиотеке имени М.А. 

Небогатова прошѐл урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» для студентов Беловского многопрофильного техникума. 15 февраля 

2019 года в России отмечается 30-я годовщина выполнения 

Вооруженными силами СССР боевой интернациональной задачи в 

Афганистане. Мероприятие посвящено событиям, участникам и подвигам 

воинов, выполнившим свой патриотический долг с честью. Воины – 

интернационалисты Алюнин В.Ю., Соколов С.А., Шамин Л.В., Стуков 

А.И. рассказали студентам о нелѐгкой службе в далѐкой стране, о 

международном значении присутствия советских войск на востоке. Ребята 

просмотрели видеоклипы «Мы уходим», «Салам бача» и другие. На 

книжной выставке «Афганистан — наша память» присутствующие смогли 

найти информацию об афганской войне. 

 В конце масленичной недели, в прощеное воскресенье, на 

территории соснового бора города Гурьевска прошли народные гуляния, 

посвященные «Шахтѐрской Масленице». Сотрудниками Районной 

Централизованной библиотечной системы Гурьевского района была 

организована празднично - игровая программа «Масленичные забавы». 

Желающие развлечься катались на лопатах, соревновались в бое мешками 

на бревне, с удовольствием принимали участие в перетягивании каната. 

Всех участников состязаний угощали мороженым «Сибирский уголь», 

сладостями и блинами. По традиции завершилось масленичное гуляние 

сжиганием чучела «Масленицы». 

− Всероссийская акция «Библионочь  2019» прошла в 

библиотеках под девизом «Весь мир – театр!». В акции приняли участие 

десять библиотек Гурьевского района. Сотрудники Районной детской 

библиотеки, Центральной модельной библиотеки имени М. А. Небогатова, 

библиотеки семейного чтения «LOGOS» и «ГАРМОНИЯ» пригласили 

жителей города на книжную бессонницу «Театр сновидений». Пропуском 



 

в театр послужило повторение мимикой эмоции изображѐнной на 

театральной маске. Неожиданно появившийся сказочник Оле-Лукойле, при 

помощи своих зонтиков, показал собравшимся гостям сказку «Сны и 

сновидения». Гости оказались в гостях у Мальвины, встретились с 

волшебником Сулейманом, окунулись в мир ночных кошмаров с 

вампиром. Персонажи книг увлекли их в страну снов и устроили для 

участников конкурсы, викторины, загадывали поэтические загадки о 

театре. Вместе с литературными героями, Красной шапочкой, Карлсоном и 

клоуном, ребята стали активными участниками «Сказочного флэш-моба». 

Самым маленьким зрителям Оле-Лукойле предложил посетить кукольный 

театр и посмотреть сказку «Маша и медведь», более старшим заглянуть в 

«Замок вампира», послушать «Байки из костюмерной». Так же все 

желающие могли принять участие в фотосессии, примерив на себя 

«сценический образ» сказочных персонажей. На мастер-классе ребята 

учились создавать «Театральные маски». Программа Библионочи была 

разнообразной и рассчитана на участников разного возраста. 

− 9 мая в рамках празднования Дня Победы на площади 

Юбилейной сотрудниками Районной детской библиотеки города Гурьевска 

была организована площадка «Победный май». Посетившие книжную 

выставку «Читать, знать, помнить!», гурьяне познакомились с 

литературой, в которой описывается подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны. Участвуя в мастер-классе по изготовлению 

«Георгиевской ленточки», ребята узнали историю еѐ возникновения, а 

также о знаках личной доблести солдата на поле боя. Активное участие 

принимали в литературной викторине «Солдаты Победы». О жизни 

каждого героя нашей викторины можно было бы написать книгу, ведь 

каждый их поступок, каждый подвиг – это настоящая повесть о смелости и 

мужестве, именно поэтому вопросы викторины составлены в форме 

рассказов, это небольшие зарисовки, которых вполне достаточно, чтобы 

узнать юного героя нашей страны. Посетители площадки отгадывали 

загадки про военную технику, о видах войск, называли города – герои. Все 

участники викторины получили небольшие призы. Мероприятие прошло 

очень торжественно и трогательно. 

− Творческий коллектив Районной централизованной 

библиотечной системы Гурьевского района принял участие в областном 

празднике День шахтѐров. На нашей поэтической площадке «Образ века: 

поэты-шестидесятники» желающие могли взять книги эпохи 50-60 годов, 

прочитать любимое стихотворение, сразиться в настольные игры: шашки, 

шахматы, домино, нарды, лото, и просто зарядиться отличным 

праздничным настроением. 

− «Библиотечный променад» в 2019 году стал основной 

развлекательной площадкой на территории библиотек. В летний период 

творческие сотрудники  РЦБС Гурьевского района организовывали досуг 

населения города в вечернее время и приглашали всех на веселые и 



 

познавательные мероприятия, с особым интересом молодежь участвовала в  

игровых программах и квестах.  

− Ярким событием в библиотеках РЦБС стало участие в Ежегодной 

областной Неделе молодежной книги под названием «Герой вне времени». 

В целях продвижения чтения классической и современной литературы в 

молодежную среду в 7-ми библиотеках были проведены литературные 

часы, тематические беседы, дни чтения вслух и вечера поэзии. 

− Библиотеки Гурьевского района приняли участие в Ежегодной 

областной «Неделе жизни» под названием «Ставь лайк!». В целях 

формирования у подростков и молодежи позитивного отношения к жизни 

и здоровью в 12-ти библиотеках были проведены беседы, акции 

посвященные активному образу жизни, а также спортивно-

развлекательные и игровые программы. 

− 21 октября библиотека – филиал №10 с. Новопестерѐво провела 

исторический компас «Комсомол: уроки прошлого для современной 

молодѐжи», посвященный очередной годовщине ВЛКСМ. 

Девятиклассникам рассказали о том, что каждое поколение комсомола 

имело свою страницу в истории. Для одних это была революция, 

гражданская война, для других Великая Отечественная война и трудное 

послевоенное время. Выслушав историю комсомола, ребята удивлялись 

стойкости и мужеству молодых людей, живущих в то нелегкое время. 

Библиотекарь, опираясь на свой личный опыт, поведала, как работала 

секретарем комсомольской организации совхоза «Новопестерѐвский», как 

комсомольцы старались улучшить жизнь родного села, как активно 

участвовали в различных мероприятиях. Все участники пришли к 

пониманию того, что опыт ВЛКСМ – уникален, а традиции, заложенные 

комсомольцами, востребованы и сегодня. 

− Всероссийская акция «Ночь искусств». В акции приняли участие  

семь библиотек Гурьевского района. В рамках Ежегодной общероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств»  под руководством 

библиотекарей детской библиотеки с. Малая Салаирка прошѐл мастер-

класс «Сувенирные обереги». Мастер-класс был направлен на возрождение 

народных традиций, память, уважение, связь между современными 

людьми и нашими предками. Совместно с сотрудниками Модельной 

библиотеки в рамках акции проведена познавательная программа 

«Путешествие в мир искусства», при помощи слайд презентации «История 

театра начинается». Библиотекари рассказали участникам мероприятия об 

истории возникновения театра от античности до наших дней. Также была 

проведена интересная интерактивная викторина «Своя игра: Театр», 

представлено 5 разделов: 1.Театральный словарь. 2. История театра. 3. 

Ассоциации. 4. Знакомые все лица. 5. Весь мир театр. Все участники 

отлично справились с заданием.  

 3 декабря 2019 года в рамках реализации национального проекта 

«Культура» состоялось торжественное открытие модельной библиотеки 



 

нового поколения на базе Районной центральной библиотеки им. 

М.А.Небогатова Муниципального бюджетного учреждения «Районная 

Централизованная библиотечная система Гурьевского района». Это 

четвертая модельная библиотека в Кузбассе, созданная с участием 

федерального финансирования в 2019 году. Приоритетной категорией 

пользователей модельной библиотеки стала молодежь, для которой здесь 

создана особая атмосфера: появилась зона Wi-Fi, мягкий уголок для 

неформального общения, проведения групповых занятий, настольных игр, 

познавательного досуга, приобретено современное оборудование - очки 

виртуальной реальности и игровая приставка. 

 18 декабря 2019 года студенты и преподаватели факультета 

информационных и библиотечных технологий КемГИК познакомились с 

деятельностью Центральной модельной библиотеки имени М. А. 

Небогатова (г. Гурьевск). Сотрудники библиотеки, которые являются 

выпускниками факультета, представили студентам весь комплекс 

мероприятий от плана до его реализации по созданию модельной 

библиотеки. Студенты факультета воочию увидели преобразования, 

происходящие в библиотечной сфере. 

Молодые сотрудники библиотек Гурьевского района принимают 

активное участие не только в проведении мероприятий, но и в различных 

конкурсах. 

 Ведущий методист Центральной модельной библиотеки имени М. 

А.  Небогатова Железнова Надежда Александровна стала участником 

выездной смены Школы профессиональной адаптации и карьерного 

развития молодых женщин на базе Кемеровской областной научной 

библиотеки им. В.Д. Федорова. В рамках шестидневной программы 

обучения  коуч-тренеры и эксперты помогли слушателям освоить основы 

проектной деятельности, а также выстроить траекторию карьерного и 

профессионального развития. Приобретенные профессиональные знания и 

умения в ходе обучения на выездной смене Школы позволили участнице 

представить свои проект на высоком уровне на выездной встрече 

проектных инкубаторов. По результатам отборочных испытаний Надежда 

Александровна вышла в финал Конкурса проектов молодых специалистов 

по улучшению культурного обслуживания населения Кемеровской области 

и награждена дипломом финалиста конкурса. 

Сотрудники библиотеки  постоянно оказывают содействие 

творческому развитию своих читателей всех возрастов и курируют их 

участие в различных конкурсах от районного уровня до международного. 

 20 января, во второй раз отборочный этап всероссийского 

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’19» проходил в Гурьевском районе, а именно в Районной 

детской библиотеке. Двенадцать добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет 

со всего Гурьевского района изъявили желание стать участниками 

соревнования. Участники, вскрывая запечатанные в отдельные конверты 



 

книги, в первом раунде читали без подготовки произведения русской 

литературы, во втором – зарубежной, в третьем – стихи русских поэтов. В 

финале ребята читали стихотворения Анны Ахматовой, в 2019 году 

поэтессе исполняется 130 лет со дня рождения. Победителями отборочного 

тура стали: Ребас Юлия, ученица МБОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» и Рогожкина Екатерина, ученица МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №15». 

 Главный библиотекарь библиотеки семейного чтения «Гармония» 

в процессе подготовки конкурсной работы: «Государственные символы 

России - наше единство и наша история» вела контроль и проверку 

качества выполняемой работы, беря на себя не только роль руководителя, 

дающего определенные знания и навыки, но и помогая понять и принять 

общепринятые ценности в непринужденной творческой атмосфере. Так во 

всероссийском конкурсе «СТАРТ ИННОВАЦИЙ» в рамках реализации 

общероссийского инновационного проекта «МОЯ РОССИЯ», под 

руководством библиотекаря принял участие Козимиров Олег, ученик 11 

класса «А» МАОУ «СОШ № 11» в номинации - поэзия. Награжден 

Дипломом Лауреата 3 степени. 

 С 26 по 31 августа 2019 года Академией народной энциклопедии в 

рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя 

Россия» проводился Всероссийский конкурс «РОДИНА У НАС ОДНА». 

Конкурс был направлен на изучение и популяризацию истории и культуры 

региона судеб и деяний еѐ жителей, привлечение к творчеству и научно-

исследовательской работе, пропаганду научно-исследовательских, 

творческих открытий и достижений. Под руководством главного 

библиотекаря детской библиотеки с. Малая Салаирка Суняйкин Евгений 

Юрьевич, студент Томского техникума железнодорожного транспорта, 

филиала Сибирского государственного университета путей сообщения, 

принял участие в конкурсе с  исследовательской работой «Мой прадед-

защитник Отечества». В результате итогов конкурса Евгений  награждѐн 

Диплом победителя II степени.  

 Вот уже 2 года подряд читатели Модельной библиотеки с. Малая 

Салаирка принимают участие в Областном открытом конкурсе молодых 

литераторов «Говорит 21 век», посвященный 300-летию образования 

Кузбасса. Под руководством Долотиной Е. В., главного библиотекаря 

модельной библиотеки Небылица Михаил Григорьевич стал участником 

конкурса и получил Благодарственное письмо.  

Библиотеки прилагают все усилия, для того, чтобы молодежь 

стремилась к росту своего потенциала, стать лучше, вовлекая в различные 

мероприятия, где они могут показать свои таланты, раскрыться, увидеть 

себя с другой стороны культуры.  

 

 

 



 

Акции 

Акция «Тотальный диктант»  

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод: ежегодная акция проверки грамотности 

«Тотальный диктант». 

Цель и задачи: дать возможность каждому человеку проверить свое 

знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности; 

популяризировать современных российских авторов (авторов текстов для 

Тотального диктанта); заинтересовать разновозрастную аудиторию в 

участии ежегодной акции «Тотальный диктант». 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Разновозрастная 

аудитория; привлекается посредствам сети Интернет, социальных сетей, 

ярких баннеров; рекламной кампании в течение двух месяцев до начала 

«Тотального диктанта». 

Партнеры библиотеки: «2ГИС» — международная картографическая 

компания, выпускающая одноимѐнные электронные справочники с 

картами городов с 1999 года. 

Ключевые моменты акции: в ходе акции любой желающий мог 

прийти в библиотеку, написать диктант и проверить уровень своей 

грамотности. 

Общая эффективность акции: 

Центральная модельная библиотека им. М.А. Небогатова уже 

несколько лет подряд является главной площадкой для проведения 

Тотального диктанта в Гурьевском районе. В этом году участниками 

диктанта стали более 50 человек. 

Акция милосердия «Библиотека без границ»  

(Модельная библиотека с. Малая Салаирка) 

Информационный повод: привлечение юношества к участию в 

оказании помощи пожилым людям, лицам с ограниченными 

возможностями, и семьям с детьми, оказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях, а так же заинтересовать и привлечь к чтению новых читателей. 

Цель и задачи: воспитание у обучающихся чувства 

гражданственности и нравственности, чуткого отношения не только к 

окружающему миру, но и способности чувствовать боль другого человека. 

Целевая аудитория и способы привлечения: старшеклассники 

Малосалаирской школы, работа с преподавателями учащихся. 

Партнеры: преподаватели Малосалаирской школы, волонтѐры 

библиотеки. 

Ключевые моменты: для учащихся 11 класса Малосалаирской школы 

была проведена тренинг игра «Я и все, все, все». Ребята с удовольствием 

разыгрывали ситуации из серии «Помоги тому, кто рядом», «Рука 

помощи». В завершении, ребята подвели итоги мероприятия и выяснили, 

что не стыдно помочь тому, кто нуждается в твоей помощи, что добрые 

слова, порой лучше любого лекарства.  



 

Общая эффективность: акция милосердия позволяет протянуть руку 

дружбы тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, разнообразить 

их досуг конкретными важными делами, которые ребята сами  предложили 

подготовить для соседей и друзей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Акция «Осторожно – тонкий лед!»  

(Модельная библиотека с. Малая Салаирка)  

Информационный повод: популяризация профилактических мер, 

направленных на безопасность жизнедеятельности среди 

несовершеннолетних и их родителей. 

Цель и задачи: предупреждение  несчастных случаев на водоѐмах в 

весенне-зимний период. 

Целевая аудитория и способы привлечения: разновозрастная 

аудитория. 

Партнеры: волонтѐры библиотеки. 

Ключевые моменты: библиотекари и волонтеры раздали листовки с 

правилами поведения на тонком льду учащимся кадетских классов 

Малосалаирской школы и их родителям. Рассказали о службах спасения, 

куда нужно обращаться в первую очередь. Предупредили родителей, о том 

что, ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в 

том числе дети. Легкомысленное поведение, незнание и пренебрежение 

элементарными правилами безопасного поведения - первопричина 

грустных и трагических последствий. 

Общая эффективность: сотрудники библиотеки и волонтѐры 

призывали учащихся и их родителей не  пренебрегать мерами 

предосторожности и правилами поведения на льду в этот период крайне 

опасно. Жители села доброжелательно отнеслись к нашей акции, 

проявляли интерес, разговаривали с ребятами, благодарили за доброе дело. 

Акция «Читаем Достоевского»  

(Библиотека-филиал №13 п. Сосновка) 

Информационный повод – юбилей Ф. М. Достоевского в 2021 году. 

Цель и Задачи: расширить представления школьников о жизни и 

творчестве Ф.М. Достоевского. Формирование навыков публичного 

выступления, развитие навыков выразительного чтения прозы, обогащение 

эмоциональной сферы обучающихся.  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: 16+ 

Партнеры библиотеки - нет 

Ключевые моменты: всем желающим в этот день библиотекари 

раскрыли тайные страницы биографии Фѐдора Михайловича. После этого 

ребятам было предложено на камеру прочесть вслух отрывки из 

эпохального произведения автора «Братья Карамазовы». Это самый 

сложный, самый многоуровневый и неоднозначный из романов 

Достоевского, который критики считали то «интеллектуальным 



 

детективом», то «ранним постмодернизмом», то – «лучшим из 

произведений о загадочной русской душе».  

Общая эффективность акции: ребята в ходе проведения акции 

смогли открыть для себя много нового, требующего размышлений и 

дальнейшего прочтения произведений великого классика Отечественной 

литературы. 

Пресс – релизы об акции были размещены в социальной сети «ОК» 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/ СПИД»  

(Библиотека-филиал №15 п. Урск) 

Информационный повод: международный день памяти жертв 

СПИДА. 

Цель и задачи: привлечь внимание к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции на территории России, проинформировать подрастающее 

поколение об актуальной эпидемиологической ситуации в стране. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: 16+ 

Ключевые моменты акции: библиотекарь провела беседу с 

молодежью, в ходе которой были обсуждены такие вопросы, как в чѐм 

разница между ВИЧ и СПИД, как передаѐтся ВИЧ, как можно защитить 

себя от ВИЧ. В завершении акции  из красных ленточек, 

символизирующих борьбу со СПИДом, выложили знак «Мы против 

СПИДа, поиграли в разные настольные игры.  

Общая эффективность акции: 25 человек. Проводя такого рода акции 

библиотекари помогли распространить информацию о вирусе 

иммунодефицита человека, донести информацию, почему надо знать свой 

ВИЧ-статус. Отчет о проведенной акции выложен на страничку в 

социальной сети «ОК». 

 

Программы и проспекты 

Программа «В лабиринте слов» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Срок реализации: долгосрочный 

Краткое содержание: программа по сохранению русского языка. 

Данная программа поможет учащимся понять и оценить красоту родного 

языка, обогатить словарный запас, повысить речевую культуру.  

Цель: формирование языковой культуры учащихся. Развитие 

познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления, навыков самообразования и самоорганизации, использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться 

всеми видами лингвистических словарей. 

Задачи:  

 приобщить школьников, студентов к информационным ресурсам 

библиотеки; 

 познакомить с историей родного языка; 

 воспитать чувство любви к родному языку; 



 

 обогатить словарный запас учащихся; 

 развить интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 повысить уровень культуры речи школьников. 

Формы и методы реализации программы: игры, викторины, 

конкурсы, беседы, часы, уроки, акции. 

Программа предполагает совершенствование следующих умений 

учащихся: 

 умение работать со словом; 

 умение самостоятельно находить нужную информацию; 

 умение работать со словарями; 

 уметь систематизировать полученные знания; 

 уметь применять на практике теоретические знания.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для осознания роли родного языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; для развития 

речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Проект: «Краеведческая экспедиция 

«Война, отражѐнная тылом» 

(Библиотека-филиал №7 д. Кулебакино) 

Срок реализации: 2019-2020 г. 

Краткое содержание: данный проект направлен на возрождение и 

сохранение исторической памяти поколений жителей Кулебакино, 

воспитания чувства патриотизма, уважения не только к участникам 

Великой Отечественной войны, но и работникам тыла. Он будет 

выполнять важную социальную миссию: воспитывать патриотические 

чувства; расширять знания о людях, живших во время войны; развивать 

интерес к прошлому своей деревни, способствовать сохранению 

исторической памяти. Что очень важно, проект даст возможность 

современным школьникам узнать о детстве своих прабабушек и 

прадедушек, сравнить свое мирное детство с детством военным. 

Цель: сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у 

школьников. 

Задачи:  

 воспитание уважения и благодарности к старшему поколению, 

пережившему войну; 

 донести до современных школьников атмосферу жизни людей 

периода Великой Отечественной войны; 

 развитие у школьников интереса к чтению литературы военно-

патриотической тематики; 

 создание инициативной группы из пользователей библиотеки по 

сбору 



 

материалов для создания электронной презентации и краеведческого 

сборника «Война, отраженная тылом»; 

 создание базы данных о тружениках тыла в годы войны, 

проживавших в селе;  

 пополнение книжно-информационного фонд библиотеки книгами 

Формы и методы реализации программы: круглые столы, выставки, 

видео-презентации, слайд-рассказы, беседы, праздничные программы. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

 пополнение фонда краеведческого материала фото и видео 

материалами; 

 выпуск краеведческого сборника  «Война, отраженная тылом»  о 

тружениках тыла села Кулебакино  -  4 экз;  

 создание видео презентации «Война, отраженная тылом»; 

 увеличение количества пользователей библиотеки; 

 увеличение книговыдачи по военной, краеведческой тематике; 

 проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности с привлечением новых краеведческих материалов. 

Проект литературного творчества «Дыхание творчества» 

(Районная детская библиотека) 

Срок реализации: долгосрочный 

Краткое содержание:  Данный проект служит развитию  поэтических 

способностей молодежи, способствует формированию интеллектуально-

нравственных качеств, становлению личности в целом, формированию 

толерантности.  

Цель: привлечение к литературному творчеству и поддержка 

молодѐжи, увлечѐнной поэзией и прозой, работа по расширению 

читательской аудитории молодых поэтов и прозаиков. 

Задачи:  

 выявить  и объединить одарѐнную молодѐжь в области 

литературного творчества в рамках Интернет – проекта; 

 раскрыть литературно-творческие способности и таланты 

подрастающего поколения; 

 сформировать и развивать навыки сочинительства; 

 объединить подростков на основе их увлечения поэзией в 

Интернет - сообществе «Дыхание творчества»; 

 создать веб  – страницу по творчеству членов объединения; 

 участвовать в различных  проектах, фестивалях, конкурсах; 

 взаимодействовать с литературными объединениями и 

профессиональными писательскими организациями; 

 создавать печатную продукцию; 

 пропагандировать литературное краеведение.   



 

Формы и методы реализации программы: создание веб – страницы, 

мероприятия по популяризации проекта, рекламно-издательская 

деятельность. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

 создание веб-страницы «Дыхание творчества» с целью 

объединения творческой молодежи; 

 организация книжно-читательских акций, способных привлечь 

внимание местного сообщества к книге и чтению, особенно детей и 

подростков, в поддержку литературного краеведения;  

 участие детей в городских, областных, региональных и 

всероссийских конкурсах; 

 издание брошюр  юных поэтов сборников стихов и рассказов и их 

презентации; 

 повышение интереса к литературе, поэзии и литературному 

творчеству среди подрастающего поколения; 

 повышение престижа и качества чтения среди населения нашей 

страны, культурного и образовательного уровня молодѐжи. 

Программа нравственного воспитания юношества  

«Молодежный перекресток»  
(Модельная библиотека с. Малая Салаирка). 

Срок реализации: долгосрочный 

Краткое содержание:  программа рассчитана на содействие в 

формировании интеллектуальных, нравственных и эстетических 

ценностей, становлении личности молодых людей. 

Цели:  

 воспитание зрелой, гармонично развитой личности, способной  

самостоятельно прогнозировать своѐ социальное поведение;  

 профилактика девиантного поведения у подростков и юношества; 

 пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи: 

 целенаправленное воздействие на освоение подростками и 

молодѐжью социально-нравственных норм и ценностей;  

 содействие формированию здорового образа жизни;  

 повышение социальной активности подростков и юношества;  

 активизация и координация деятельности учреждений, 

осуществляющих образование и воспитание подростков и юношества;  

Формы и методы реализации программы: литературные гостинные, 

часы информации, беседы. 

Полученные или ожидаемые результаты:   

 совершенствование работы библиотеки по нравственному 

воспитанию, формированию здорового образа жизни у подростков и 

молодѐжи; 



 

 координация деятельности социальных и общественных 

институтов по формированию ценностных ориентиров духовно-

нравственной личности; 

 повышение престижа библиотеки, еѐ востребованности в местном 

сообществе; 

 увеличение числа читателей подросткового и юношеского 

возраста. 

 

Исследования 

Анализ результатов анкетирования «Мы с правами на ты!» 
(Библиотека семейного чтения «Гармония») 

Название исследования: «Мы с правами на ты!»  

ФИО ответственного за исследование: Козимирова Ирина 

Викторовна 

Краткое описание проблемы: в современных условиях развития 

российского общества существенно изменились социальные и культурные 

основы, что привело к нравственному и духовному кризису. Особенно 

остро кризис наблюдается в правовом сознании молодежи. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель исследования: выявление у респондентов уровня знания 

законодательства РФ в области права 

Задачи:  

 разработать анкету; 

 провести социологический опрос;  

 обобщить результаты исследований; 

 повысить уровень правовой грамотности посредством правовых 

мероприятий. 

Целевая аудитория: учащиеся 10-11 классов МАОУ «СОШ  № 11» г. 

Гурьевска. 

Место и сроки проведения исследования: анкетирование 

проводилось на базе МАОУ «СОШ № 11» 20.09.2019 г. в течение дня.  

Основные выводы:  

Социологический опрос позволил 50 респондентам выбрать ответ из 

предложенных вариантов и зафиксировать свое мнение.  

Каждый ответ: 

 «а» оценивается в 3 балла,  

 «б» - 0,  

 «в» - 1 балл. 

Интерпретация результатов: 

 0-20 баллов - низкий уровень знания законов; 

 21-49 баллов - средний уровень; 

 50-60 баллов - высокий уровень. 



 

После обработки анкет и суммирования результатов, специалисты 

библиотеки вывели средний показатель правовых знаний анкетируемых. 

Из ответов учащихся, выяснилось, что уровень правовой грамотности 

находится на среднем уровне. Родители и школа не достаточно уделяют 

времени для развития подрастающего поколения в данном направлении. 

Необходимо осуществлять просветительскую работу по правовой 

грамотности среди учащихся среднего и старшего звена, со стороны 

школы, родителей и библиотеки. В 2020 году БСЧ «Гармония» планирует 

провести ряд мероприятий  для подростков по данной тематике. 

 

Год театра 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни 

страны. Одной из основных задач проведения года театра - популяризация 

театрального искусства. Библиотеки Гурьевского района не остались в 

стороне и приняли активное участие в мероприятиях, посвящѐнных этому 

событию. У библиотек и театров много общего, ведь основа и театра и 

библиотек – это литература. 

 В апреле библиотекарь Центральной Модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова провела для студентов Беловского 

Многопрофильного техникума час поэзии «Шекспир на все времена». 

Ребятам было рассказано о том, как зарождался театр во времена 

Шекспира, о значении пьес и самого театра в древней Англии, о мифах и 

теориях вокруг литературного гения Шекспира, о переводчиках Уильяма 

Шекспира — С. Я Маршаке и Борисе Пастернаке. Кроме того, студентам 

было рекомендовано ознакомиться с современными адаптациями 

произведений Шекспира. Также участники поэтического часа прочитали 

сонеты Шекспира и пробовали себя в роли театральных актѐров, читая по 

ролям отрывок из пьесы «Король Лир». 

 Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова 

представила в социальных сетях видео-обзор «Виртуальное путешествие 

по театрам Кузбасса»: участник групп библиотеки в социальных сетях 

смогли познакомиться с историей театров родного края, узнать о 

постановках, режиссерах и актѐрах театров. Видео-обзор позволяет сделать 

информацию не только интереснее, но и доступнее: такой способ подачи 

информации позволяет охватить большую аудиторию. 

− 19 февраля в библиотеке семейного чтения «Logos» состоялась 

викторина «История театра». В начале мероприятия из презентации, 

подготовленной библиотекарями, участники викторины узнали: что такое 

театр, какие бывают театры, посмотрели видеоролик о театральных 

профессиях. Далее ребята стали участниками викторины «История 

театра». Школьники с большим интересом отвечали на поставленные 

вопросы, выполняли практические задания, отгадывали театральный 

кроссворд. 



 

− Библиотека семейного чтения «Гармония» совместно с 

активистами «МОНИГ» (молодежная организация новых идей города) 

провели для юношей и девушек виртуальное путешествие «Творческий 

путь А. А. Ширвиндта». Заранее сформировав 3 команды, участники 

мероприятия примерили на себя образы режиссеров,  актеров, 

звукооператоров, костюмеров и гримеров. На первой съемочной площадке 

под названием «Великий актер кино и театра» команды, посредством 

презентации,  познакомились с биографией и карьерой Александра 

Анатольевича Ширвиндта, советского и российского актѐра, театрального 

режиссѐра, сценариста, педагога и телеведущего. Вторая съемочная 

площадка  «Наша киностудия» включала в себя  конкурсы «Разминка» и 

«Кинопробы», в которых команды показывали свое актерское мастерство. 

На третьей съемочной площадке «Озвучивание фильма» приглашались 

звукооператоры от каждой команды, которые озвучивали отрывки из 

кинофильмов с участием А. А. Ширвиндта. На последней съемочной 

площадке «Афиша» на листе ватмана цветными маркерами участники 

киностудий за 1-2 минуты должны были нарисовать афишу фильмов, в 

которых снимался А. А. Ширвиндт. На афише должны были 

присутствовать - название фильма, имя кинозвезды, жанр фильма. В 

финале путешествия были подведены итоги и награждены сладкими 

призами не только команды, но и лучшие игроки. 

− Библиотека-филиал № 3 села Горскино пригласила ребят 

находящихся на домашнем обучении на виртуальное путешествие  «Театра 

мир открывает нам свои кулисы». Гости посетили читальный зал, которой 

на  время проведения мероприятия превратился в «импровизированный 

театр», где появились «сцена с кулисами», партер, костюмерная, гримерка 

и, даже, настоящий гример. Ребята посмотрели видео о театрах,  из слайд-

презентации узнали об  истории возникновения театра, познакомились с 

куклами: марионеткой  и би-ба-бо, примерили сценические костюмы. 

Читатели попробовали себя и в роли персонажей русской народной сказки 

«Репка», изображая  Дедку, Репку, Бабку, Внучку и их домашних 

питомцев. А затем художник Дома Культуры разрисовала  лица  

аквагримом. Закончилось мероприятием изготовлением куклы - 

марионетки из бумаги. 

− В ноябре творческие работники трех библиотек поддержали  

благотворительный спецпроект «Театральная палитра». Проект 

реализуется Благотворительным фондом социальных инициатив «Мир и 

гармония» с целью познакомить зрителей с многообразием театральных 

жанров. В библиотеках был предоставлен показ видеоверсий спектакля 

«Женитьба» Казанского большого драматического театра имени В. И. 

Качалова,  «Садко» Музыкального театра Геликон-Опера и «Царская 

невеста» Пермского театра оперы и балета. 

Тема театра отразилась и на ежегодной акции библионочь – 2019, в 

этом году ее официальная тема –  «Весь мир –  театр», а это значит, что 



 

гостей библиотек ждали  интересные и разноплановые мероприятия, 

которые заинтересовали не только постоянных читателей, но и тех, кто, 

впервые заглянув в библиотеку. 

− 20 апреля  Библиотека-филиал №7 с. Кулебакино присоединилась 

к Всероссийской акции «Библионочь - 2019». Для участников библионочи  

распахнула  двери  литературно - театральная гостиная «Виват, театр!». 

Мир театра – это волшебный мир,  где оживает время и пространство! В 

этом мы убедились, совершив видео экскурс-путешествие 

«Завораживающий мир кулис».  Существует множество  видов  театра, мы 

выбрали кукольный театр и предложили всем гостям окунуться в 

сказочный мир кукол и познакомиться с удивительным человеком, 

хозяйкой кукольного царства. Участники библионочи узнали: как и из чего 

изготавливаются куклы, какими приемами пользуется мастерица, что 

необходимо иметь для такого творчества. С интересом и восхищением 

рассматривали представленные на выставке игрушки.  Далее,  гостей 

пригласили в школу «Театрального гримера». Показали видео об основных 

приемах наложения грима, о современных возможностях гримеров и о 

роли, которую играет грим в создании образа героя. Затем, участники 

«школы гримера» решили на практике использовать полученные знания. 

Используя грим и другой реквизит,  участники перевоплотились в 

артистов. Каждый создал свой, индивидуальный образ.  Результаты 

творчества были на лицо! Пользуясь тем, что актеры в гриме и готовы к 

игре, пришло время показать театральные этюды «Не проходите мимо 

пантомимы». Пантомима – это очень трудный театральный жанр, но наши 

гости превзошли все наши ожидания, прекрасно справились  с ним.  

Запечатлеть себя в «образе», каждый мог в фотостудии «Театральная 

маска». В течение всей библионочи  для гостей проводились  физминутки 

в виде музыкальных  загадок, и работал «Буфет  театрала». 

− Библионочь 2019 «Искусство, отражающее жизнь», прошедшую 

20 апреля в читальном зале библиотеки – филиале №10 с. Новопестерево 

открыл ежегодный фестиваль любителей книги и театра настоящий парад 

театральных героев, который не только показал талант ребят, но и внес 

атмосферу  театральной магии.   На протяжении всего  волшебного вечера, 

гости могли участвовать во множественных  развлечениях, сюрпризах, 

тайнах.  Для внимательных  и любознательных открылся ларец 

театральных чудес, в котором прошел конкурс скороговорок и 

викторина «Кто Вы? Я не узнаю Вас в гриме». Желающие смогли  

изготовить веер с декором книжных иллюстраций.  Не оставил 

равнодушными гостей театр – экспромт, подготовленный, а для тех, кто не 

знает как начать жить по-новому прошло знакомство со сказками Ирины 

Семиной, под общим названием «Эльфика».  Эти книги дают ответ на  

вызовы, которые ставит перед нами жизнь и подталкивает на самые 

радикальные и неожиданные изменения. Логическим завершением 

мероприятия, стала тематическая дискотека «Спектакль окончен». 



 

План к году памяти и славы 

В соответствии с указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом 

памяти и славы. Предоставляем план мероприятий на следующий год в 

рамках данного направления. 
Дата Время Название, форма мероприятия Возрастное 

ограничение 

Ответственный 

Центральная модельная библиотека им. М. А. Небогатова (г. Гурьевск) 

19.02 12:00 Литературно-музыкальная 

композиция «А песни тоже 

воевали» 

16+ Мазур В.Ф. 

11.03 12:00 Литературный марафон «Поэты-

фронтовики» 

16+ Мазур В.Ф. 

15.04 10:00 Викторина о ВОВ «Будем 

достойны!» 

16+ Мазур В.Ф. 

28.04 11:00 Час мужества «Помнить, чтобы 

жить!» 

16+ Мазур В.Ф. 

09.05 11:30 Литературно – музыкальная 

композиция «Лишь память 

тронь»  

16+ Лавицкая А.С. 

13.05 12:00 Обзор литературы «В сердцах и 

книгах – память о войне» 

16+ Лавицкая А.С. 

Районная детская библиотека (г. Гурьевск) 

04.05 13:00 Международная акция  «Читаем 

детям о войне» 

6+ Меркулова Т.В. 

06.05 13:00 Вечер – реквием «Поклонимся 

великим, тем годам» 

6+ Плотникова И.Н. 

07.05 13:00 Урок памяти «Незабытые 

имена» 

6+ Захарова Н.А. 

09.05 13:00 Урок мужества «Мой край в 

военную годину»  

6+ Оразнепесова А.В. 

09.05 16:00 Городская военно-спортивная 

игра «Путь Победы» 

6+ Смелкова С.В. 

Модельная библиолтека (с. Малая Салаирка) 

19.02  12:00 Беседа-дискуссия «Не женское 

лицо войны» 

16+ Долотина Е.В. 

15.04  12:00 Урок-презентация: «И 

вспоминается далекая весна, в 

ликующем счастливом 45-м» 

16+ Долотина Е.В. 

05.05 

 

 12:00 Литературно-музыкальная 

композиция «Мы внуки твои, 

Победа» 

16+ Долотина Е.В. 

07.05 12:00 Благотворительная акция 

«Рядом живет ветеран»  

18+ Долотина Е.В. 

Пестерева Т.П 

08.09 12:00 Вернисаж военной книги «А в 

книжной памяти мгновения 

войны»  

18+ Пестерева Т.П 

09.12 12:00 Час истории «Отступать некуда, 

позади Москва»  

16+ Долотина Е.В. 

Детская библиотека (с. Малая Салаирка) 



 

27.01 11:00 Урок памяти «Непокорѐнный 

город»  

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

02.02 11:00 Час истории «Город мужества и 

славы – Сталинград!»  

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

04.05 11:00 Международная акция     

«Читаем детям о войне» 

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

05.05 14:00 Встреча с детьми участников 

Великой Отечественной войны 

«Память нашу не стереть 

годами» 

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

06.05 11:00 Урок Памяти о памятниках ВОВ 

в Кузбассе «Минувших лет 

живая память»  

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

09.05 в теч. 

дня 

Акция «Эстафета Памяти 

«Кузбасс-фронту»  

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

09.05 в теч. 

года 

Тематическая выставка 

документов ветеранов ВОВ села 

Малая Салаирка «Семейный 

военный архив»                                                                                  

разновозраст. Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

09.05 в теч. 

месяца 

Конкурс плаката/рисунка «Я 

только слышал о войне…» 

6+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

22.06 14:00 Час памяти «Памяти павших, 

будем достойны» 

12+ Суняйкина Н.А. 

Шамина Е.А. 

Библиотека семейного чтения «Гармония» 

03.01 В теч. 

дня 

Цикл виртуальных выставок  

«Великие сражения Великой 

Отечественной войны»: 

«Смоленское сражение» 

Разновозраст. Козимирова И.В. 

01.02  В теч. 

дня 

Цикл виртуальных выставок  

«Великие сражения Великой 

Отечественной войны»: «Битва 

за Ленинград» 

Разновозраст. Козимирова И.В. 

01.03  В теч. 

дня 

Цикл виртуальных выставок  

«Великие сражения Великой 

Отечественной войны»: 

«Сталинградская битва» 

Разновозраст. Козимирова И.В. 

01.04  В теч. 

дня 

Цикл виртуальных выставок  

«Великие сражения Великой 

Отечественной войны»: «Битва 

за Кавказ» 

Разновозраст. Козимирова И.В. 

01.05  В теч. 

дня 

Цикл виртуальных выставок  

«Великие сражения Великой 

Отечественной войны»: 

«Курская битва» 

Разновозраст. Козимирова И.В. 

08.05 12:00 Акция «Страницы боевой 

славы»   

6+ Козимирова И.В. 

22.06 В теч. 

дня 

День памяти «Это надо не 

мертвым, это надо живым» 

Разновозраст. Козимирова И.В.  

Синева В.А. 

Библиотека семейного чтения «LOGOS» 

29.04 13:00 Мастер - класс «Открытка 

своими руками» 

6+ Гордяскина Т.С. 



 

04.05 10:00 Акция «Читаем детям о войне» 6 + Гордяскина Т.С. 

06.05 14:00 Беседа «Помним. Славим. 

Гордимся» 

12 + Земцова К.А. 

 

07.05 14:00 Экскурсия в музейной комнате 

«Память пылающих лет» 

Разновозраст. Гордяскина Т.С. 

09.05 10:00 Акция «Бессмертна победа - 

бессмертны ее солдаты» 

Разновозраст. Гордяскина Т.С. 

Земцова К.А. 

19.06 В теч. 

дня 

Акция «Не гаснет память и 

свеча, поклон вам, дорогие 

ветераны!» 

6 + Земцова К.А. 

 

Библиотека-филиал № 1 (д. Шанда) 

21.01  В теч. 

дня 

Акция «Мы дарим вам тепло 

своей души» 

6+ Адыбаева О.В 

07.04 15:00 Выставка - рассказ «И книга 

тоже воевала» 

6+ Адыбаева О.В 

08.05 15:00 Час мужества «Голоса войны 

минувшей...» 

12+ Адыбаева О.В 

Библиотека-филиал № 2 (д. Чуваш-пай) 

22.02 12:00 Утренник «Дни воинской Славы 

и Памяти» 

0+ Зыкова Т.Г. 

17.04 12:00 Конкурс чтецов «Трудный путь  

к Победе» 

6+ Зыкова Т.Г. 

09.05 12:00 Литературно – музыкальная 

композиция «Славе не меркнуть 

– традициям жить» 

0+ Зыкова Т.Г. 

Нестеренко Л.Е. 

22.06 17:00 Акция «Свеча памяти» 0+ Зыкова т.Г. 

14.11 11:00 Фотовыставка «Присяге 

воинской верны» 

12+ Зыкова Т.Г. 

Библиотека-филиал № 3 (с. Горскино) 

19.03 14:00 Историко – познавательный час 

«Память, которой не будет 

забвенья» 

Разновозраст. Усачева Е.Н. 

16.04 12:00 Беседа о Героях ВОВ «Их 

подвиг бессмертен»  

Разновозраст. Усачева Е.Н. 

04.05 11:00 Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

6+ Усачева Е.Н. 

06.05 14:00 Вечер - встреча с ветераном 

труд  «Война была в моей 

судьбе» 

Разновозраст. Усачева Е.Н. 

Библиотека-филиал № 5 (д. Касьма) 

18.03 16.00 Час творчества «Победа деда 

моя победа» 

12+ Рочева Н.А. 

16.05 15.30  Конкурсно – игровая 

программа «Когда мальчишки 

подрастут» 

6+ Рочева Н.А. 

24.10 16.00 Урок истории «Война,  

печальней нет слова!» 

12+ Рочева Н.А. 

14.11 16.00 Краеведческий час «Чтоб жили 

в памяти герои земляки» 

разновозраст. Рочева Н.А. 

Библиотека-филиал № 6 (д. Кочкуровка) 



 

12.02 14:00 Вечер мужества «Пусть знают и 

помнят» 

6+ Снегирева Т.Н.  

09.05 12:00 Вечер портрет «Через все 

прошли и победили» 

разновозраст. Снегирева Т.Н.. 

22.06 14:00 Час памяти «Грозно грянула 

война» 

6+ Снегирева Т.Н. 

20.11 12:00 Поэтический вечер «Строки 

опаленные войной» 

разновозраст. Снегирева Т.Н. 

Библиотека-филиал № 7 (д. Кулебакино) 

04.05 12:00 Международная акция  «Читаем 

детям о войне»  

6+ Худякова М.В. 

06.05-

08.05 

11:00 

18:00 

Акция «Музыкальный 

мемориал»  

Разновозраст. Худякова М.В. 

07.05 12:30 Слайд-рассказ «Война 

отраженная тылом»  

12+ Худякова М.В. 

 

09.05 

 

11:00 Праздничная программа 

«Помним. Славим. Гордимся»  

Разновозраст. Худякова М.В. 

Борисова Ю.А.  

22.06 12:00 Слайд-беседа «Без срока 

давности»  

12+ Худякова М.В. 

Библиотека-филиал № 10 (с. Новопестерево) 

26.01 12:00 Викторина для знатоков 

истории «Кузбасс в годы ВОВ» 

12+ Никифорова Н.С. 

22.02 12:00 Урок истории «Полководцы и 

военноначальники» 

16+ Веснина О.Ф. 

07.03 12:00 Музыкальный час «Я хочу, 

чтобы слышала ты» 

Разновозраст. Веснина О.Ф. 

15.04 12:00 Беседа – рекомендация о 

военных профессиях «На 

привале» 

12+ Никифорова Н.С. 

06.05 12:00 Акция «Читаем детям о войне» 0+ Никифорова Н.С. 

07.05 12:00 Конкурс добрых дел «Твой 

подарок ко Дню Победы» 

6+ Веснина О.Ф. 

09.05 11:30 Библиотечная площадка «В 

книжной памяти мгновения 

войны» 

Разновозраст. Веснина О.Ф. 

22.06 12:00 Вечер памяти и скорби «Чтоб не 

забылась та война» 

6+ Никифорова Н.С. 

15.10 12:00 Калейдоскоп исторических 

фактов «Нам 41 –й не забыть, 

нам 45-й славить» 

12+ Веснина О.Ф. 

09.12 12:00 Урок истории «Ты бессмертен, 

солдат!» 

16+ Веснина О.Ф 

Библиотека-филиал № 12 (п. Раздольный) 

17.02 13:00 Урок мужества «Трудна дорога 

к победе» 

6+ Санкина М.А. 

Кузнецова Р.И. 

04.05 13:00 Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

6+ Санкина М.А. 

Кузнецова Р.И. 

06.05 13:00 Конкурс рисунков «День 

Победы - всенародный 

праздник» 

6+ Санкина М.А. 

Кузнецова Р.И. 



 

12.05 13:00 Беседа «Наш край не обошла 

война» 

12+ Санкина М.А. 

Кузнецова Р.И. 

19.06 12:00 Урок памяти «Помните! Какой 

ценой завоѐвано счастье!» 

6+ Санкина М.А. 

Кузнецова Р.И. 

Библиотека-филиал № 13 (п. Сосновка) 

26.01 12:00 Музейная экскурсия «Вечной 

памятью жив человек» 

6+ Трыкина Т.С. 

Стрелкова Н.П. 

04.05 11:00 Международная акция   

«Читаем детям о войне» 

6+ Трыкина Т.С. 

Стрелкова Н.П. 

06.05 11:00 Урок мужества «И выстояли, и 

победили» 

12+ Трыкина Т.С. 

Стрелкова Н.П. 

08.05 16:00 Громкие чтения «Война учила 

честно жить» 

0+ Трыкина Т.С. 

Стрелкова Н.П. 

19.06 13:00 Час памяти «41-й завещано 

помнить» 

16+ Трыкина Т.С. 

Стрелкова Н.П. 

Библиотека-филиал № 14 (с.Ур-Бедари) 

13.01 12:00 Познавательная игровая 

программа «Великая честь - 

Родине служить» 

6+ Каляпина Ю.Е. 

02.02 в теч. 

года 

Стена памяти «Наши земляки-

герои ВОВ» 

разновозраст. Каляпина Ю.Е.  

14.03 15:00 Викторина для детей «Знатоки 

истории страны» 

6+ Каляпина Ю.Е  

 

01.05 в теч. 

года 

Выставка творчества детей «Мы 

наследники Победы»  

6+ Каляпина Ю.Е. 

Библиотека-филиал № 15 (п. Урск) 

03.05 14:00 Вечер поэзии «И к штыку 

приравняли перо» 

12+ Наливайко Е.А. 

04.05 11:00 Международная акция  «Читаем 

детям о войне» 

6+ Герасимова М.А. 

08.05 14:00 Час общения «Победа ковалась 

в тылу» 

6+ Ламанова С.А. 

18.07 11:00 Видео лекторий «Обязаны 

помнить» 

6+ Наливайко Е.А. 

14.10 14:00 Ретро вечер «Вечной памятью 

живы» 

16+ Герасимова М.А. 

 

Краеведческая работа с молодежью 

Не менее важной социально значимой миссией любой библиотеки 

является поддержка интереса читателей к краеведению и популяризация 

знаний о нем. Интерес к окружающему миру рождается из познания малой 

родины, традиций и культуры населяющих ее народов.  

 В Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова со 

студентами Беловского многопрофильного техникума прошло 

мероприятие «Сотни ливней и сотни лун» — встреча с салаирской 

писательницей Лавицкой Анжеликой Сергеевной. В рамках встречи 

Анжелика Сергеевна рассказала о своѐм творчестве, о своей литературной 

деятельности, представила вниманию слушателей сборники своих стихов, 



 

книгу «Лоботомия», презентовала новый сборник стихов «Неизбранное». 

Примечательно, что некоторые из слушателей после встречи взяли книги 

автора домой, чтобы познакомиться с творчеством ближе. Кроме того, 

своими впечатлениями о творчестве Анжелики Сергеевны поделились и, 

присутствующие на встрече, поэтессы, участницы любительского 

творческого объединения «Литературный салон» — Гавриленко Анна 

Степановна и Баранова Наталья Викторовна. 

 В Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова 

работала фото-выставка «Музей есть память о веках» посвящѐнная 60-

летию со дня основания Гурьевского краеведческого музея и 300-летию 

образования Кузбасса. Все желающие могли прикоснуться к частичке 

истории Гурьевского района, познакомившись с фотографиями прошлых 

лет. 

Работа по краеведческому направлению в Центральной модельной 

библиотеке имени М. А. Небогатова проводится не только для участников 

мероприятий, сотрудники библиотеки зачастую создают интересные 

видео-обзоры для большой аудитории, выкладывая их в социальные сети. 

 В социальных сетях был опубликован видео-обзор «Удивительный 

Гурьевский район», который был подготовлен к 80-летию Гурьевска и 75-

летию Кемеровской области. В ролике рассказывается о местных легендах, 

знаменитых людях Гурьевского района, необычных местах и многом 

другом.  

  Центральная Модельная библиотека имени М.А. Небогатова 

представила в социальных сетях видео-обзор «Виртуальное путешествие 

по театрам Кузбасса»: участники групп библиотеки в социальных сетях 

смогли познакомиться с историей театров родного края, узнать о 

постановках, режиссерах и актѐрах театров. Видео-обзор позволяет сделать 

информацию не только интереснее, но и доступнее: такой способ подачи 

информации позволяет охватить большую аудиторию.  

 Центральная Модельная библиотека имени М.А. Небогатова 

представила для своей аудитории в социальных сетях видео-обзор 

«Многонациональный Кузбасс», о коренных народах нашей Кемеровской 

области: шорцах и телеутах, приуроченного ко Дню коренных народов 

мира.  

 12 июля библиотекари филиала № 3 села Горскино пригласили 

своих читателей на краеведческий квест «Путешествие по сельской 

улице». Игра проходила по улице Советская. Ребята узнали, о том, что до 

ВОВ в селе улицам нашего поселения не давали названия, они просто 

относились к колхозам,  да и улица начиналась только от реки. До начала 

50-х годов прошлого века на месте современной улицы стояли конюшни и 

амбары. После пожара место хоздвора  застроили домами и дали название: 

улица Колхозная, а когда упразднили колхозы, улицу переименовали в 

Советскую. У некоторых домов ребят ожидали игры, викторины, пазлы и 



 

другие задания, которые предстояло выполнить, чтобы получить 

подсказку, указывающую, куда двигаться дальше.  

 В библиотеке – филиале №10 с. Новопестерѐво прошѐл 

краеведческий урок-открытие «Печальный памятник эпохи – Архипелаг 

Гулаг». Массовые репрессии не миновали и Кемеровскую область. На 

территории  нашего села уже нет в живых тех, кого коснулись события 

непосредственно, но есть их дети. Уже пожилые люди, они неохотно 

общаются с подрастающим поколением. Со слезами на глазах рассказывая 

библиотекарю о своих родителях, о своѐм детстве, которое проходило в 

тяжелейших условиях, они отказываются вспоминать это публично. 

Поэтому основываясь на их воспоминаниях и получив разрешение, об их 

жизни и судьбе рассказывала библиотекарь. Кроме того, эта страшная 

страница истории нашей страны была представлена сквозь призму жизни и 

творчества писателя, публициста, общественного деятеля А. И. 

Солженицына, а также произведений Б. Васильева, А. Приставкина. Очень 

важно, чтобы молодѐжь знала об этой странице нашей истории и была 

способна эмоционально сопереживать одной из величайших трагедий в 

истории России.  

 В ходе подготовки к важному и знаменательному событию, 300-

летию Кузбасса, творческие коллективы библиотеки с. Новопестерево, 

провели  для учащихся школы вечер краеведения «Сибирская звезда по 

имени Кузбасс». Вечер начался с демонстрации видеоролика  О. Газманова 

о Кузбассе, который сразу внес в зал патриотический настрой. Большой 

интерес у присутствующих вызывала  информация, находящаяся на  

одноименной выставке и  содержащая ценный краеведческий материал 

исторического, географического, культурного, этнографического и 

экологического характера. Особо были  отмечены  люди, известные всей 

стране – наши земляки  –  ученые, артисты, писатели, космонавты. Видео-

путешествие «Семь чудес Кузбасса» познакомило зрителей с уникальными 

по своей красоте и неповторимости местами нашей малой Родины, а также 

углубило и расширило знания по географии и истории края. Презентация 

«Книги рекордов Кузбасса» предоставила  возможность владеть 

информацией о самых высоких достижениях и необычных фактах нашего 

региона.   

 В библиотеке - филиале № 13 (п. Сосновка) прошло мероприятие 

посвящено памяти Кузбасского поэта, нашего земляка Михаила 

Небогатова библиотечный бульвар «Должен кто – то моими глазами 

видеть мир, окружающий нас». Участники мероприятия совершили 

увлекательно – познавательную прогулку, во время которой библиотекари 

познакомили их с биографией поэта и рассказали о его творческом пути, 

провели обзор его книг. Наряду с этим, в библиотеке работала площадка 

«Возьми поэзию с собой!», которая дала возможность вспомнить и 

продекламировать стихи, для этого достаточно было взять из корзины со 



 

свитками готовых стихов любой свиток и прочесть выбранное 

стихотворение. 

 В библиотеке – филиале № 13 (п. Сосновка) прошло путешествие 

- презентация «Здесь корни мои, здесь истоки мои». Началась мероприятие 

с беседы о том, что есть такое понятие «Малая Родина». Библиотекари 

рассказали, когда и как образовался поселок Сосновка, кто были первые 

переселенцы, старейшие жители села, кто вложил свой труд и силы, чтобы 

поселок стал таким красивым, каким его видим мы. В ходе мероприятия 

ребята познакомились с историческим прошлым поселка, с его памятными 

местами, с людьми, прославившими поселок, узнали о том, какие события 

происходили в этих местах. После этого ребята с огромным удовольствием 

посмотрели презентацию о своем поселке. В завершение мероприятия 

юноши и девушки закрепили знания, полученные в ходе встречи, отвечая 

на вопросы викторины. 

 В апреле провели сотрудники библиотеки – филиала №2 д. 

Чуваш-Пай организовали фотовыставку «Мой Чуваш-Пай». В 

мероприятии участвовали школьники, они фотографировали различные 

уголки нашей деревни. На фотовыставке были представлены фотографии 

нашего леса, фотографии пруда, въезда в деревню и другие красивые 

места. Все фотографии были обозначены их создателями. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Современные пользователи библиотеки – это не только те, кто 

дошли до ее читальных залов, но и онлайн пользователи. Сегодня 

библиотеки Гурьевского района активно стали использовать в своей работе 

возможности социальных сетей для продвижения услуг библиотеки. 

Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь 

пользователей к деятельности библиотеки, дают возможность достаточно 

быстро установить неформальный контакт, продвигать свои услуги, 

рекламировать свою работу 

«РЦБС» Гурьевского района ведет ряд сообществ в социальных 

сетях. Контент групп уникален, к примеру, группа «Дыхание творчества» 

во Вконтакте https://vk.com/dihanie_tvorchestvo призвана привлечь 

внимание местного сообщества к книге и чтению, особенно подростков, 

для этого в сообществе регулярно выкладываются посты с интересной 

информацией о книгах, литературные календари и многое другое. 

Также основным направлением сообщества является литературное 

краеведение. В сообществе выкладываются анонсы и пресс-релизы 

проведения мероприятий с местными писателями «Литературный салон» и 

их стихотворения. Уникальность сообщества в том, что подписчики могут 

не только познакомиться с творчеством определенного автора, но и 

прочитать сборники стихотворений местных писателей, составленные 

https://vk.com/dihanie_tvorchestvo


 

ведущим библиографом. Трудностей в ведении данного сообщества нет, 

так как его администратором является специалист – ведущий библиограф. 

Еще одно сообщество во Вконтакте – Модельная библиотека им. М. 

А. Небогатова https://vk.com/biblio_nebogatoff ведется сотрудником 

Модельной библиотеки. Оно отличается способами коммуникации с 

пользователями, здесь они могут не только посмотреть интересные 

библиотечные новости, увидеть специально подготовленные видео-

материалы, прослушать аудио книги, но и принять участие в онлайн-

турнирах и опросах на различные темы. Не менее популярны прямые 

трансляции мероприятий и истории. Постоянными рубриками в данном 

сообществе являются: 

− «Вфонде», «Литературная карта премий», «Модное чтиво» – 

реклама книжного фонда; 

− «Интересности» – интересная информация на литературную и 

окололитературную тематику; 

− «Литературный календарь» – информация о писателях, которые 

родились в этот день: биография, интересные факты из жизни и т.п. 

Трудности в ведении данного сообщества нет, так как его 

администратором является креативный библиотекарь, имеющий опыт 

ведения сообществ в социальных сетях. 

Сотрудники библиотек Гурьевского района в основном 

осуществляют продвижение библиотеки через социальную сеть – 

Одноклассники. У 9 библиотек имеются свои библиотечные странички, не 

считая страничку библиотечной системы –  сообщество «Библиотеки 

Гурьевского района» https://ok.ru/tsbsgoroda, в нем выкладываются анонсы 

и пресс-релизы мероприятий, проводимых всеми библиотеками 

Гурьевского района. Плюсом данного сообщества является просмотр 

мероприятий на уровне всего района. 

Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова есть и в  

«Инстаграм» –  наиболее популярная сеть среди юношества, на этой 

площадке  контент значительно отличается от контента в социальной сети 

«Одноклассники», но пресс-релизы о мероприятиях дублируются на всех 

площадках. 

Все сообщества являются весьма популярными в социальных медиа 

у интернет-пользователей. Сообщества обладают уникальностью, новые 

публикации с хэштегами размещаются каждый день, изображения и видео 

тщательно отобраны, налажено взаимодействие с пользователями, в 

каждом сообществе присутствуют ссылки на официальный сайт.  

Трудозатраты распределены на людей, ответственных за размещение 

информации, в том числе заведующих библиотек-филиалов. 

   
Организация интеллектуального досуга молодежи 

Интеллектуально развитая молодежь – залог успешного будущего 

нашей страны. От других возрастных групп категория населения 

https://vk.com/biblio_nebogatoff
https://ok.ru/tsbsgoroda


 

«молодежь» существенно отличается в силу специфических духовных и 

физических потребностей и присущих ей социально-психологических 

особенностей. Молодых людей интересует все новое, необычное. Для них 

характерно преобладание поисковой активности, их привлекают 

развлечения, игры, необычная форма подачи материала. Поэтому и сферу 

просвещения для молодых людей следует адаптировать под их интересы и 

увлечения. 

Клуб «Зеркало» – это уникальное креативное пространство в 

библиотеке семейного чтения «Logos», где наука, образование и культура 

становятся настоящим интеллектуальным развлечением. Клуб создаст 

условия для проведения культурного досуга молодежи и реализации их 

творческого потенциала, а также поддержит дальнейшее устойчивое 

инновационное развитие библиотечного обслуживания населения. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть значимость совместной работы 

со школой. Ведь кроме помощи в образовательном процессе важным 

является объединение усилий в воспитании подготовленного к жизни 

человека (социализация юношества, выявление среди учащихся способных 

и талантливых ребят). На протяжении многих лет Детская и Модельная 

библиотека с. Малая Салаирка сотрудничает с МБОУ «Малосалаирская 

СОШ». Главная цель мероприятий, проводимых совместно учителем и 

педагогом-библиотекарем, формирование у обучающихся целостной 

научной картины мира: историко-социального, этнокультурного, 

гражданско-патриотического, экологического, духовно-нравственного 

компонентов жизни и деятельности человека. Цель библиотеки - 

приобщить учащихся к культуре, представленной в форме текста, звука, 

изображения. Экскурсии в библиотеку проводятся не только для детей 

младшего возраста, они интересны и старшеклассникам. Также библиотека 

работает по программам: краеведческая «Земля твоя и моя», 

патриотическая «Я патриот России», правовая «Правовед», направленных 

в творческий процесс молодѐжи, где они помогут проявить себя, как 

талантливые, способные, интеллектуальные люди. 

На базе Малосалаирской средней общеобразовательной школы был 

создан «Кадетский юридический класс». Ежегодно стать кадетами 

стремятся девятиклассники из сел Беловского и Гурьевского районов, 

Киселевска, Новокузнецка и Полысаево. В настоящее время в 10а 

кадетском классе обучаются 23 кадета, из них 5 девушек и 18 юношей.  Но 

почѐтное звание «кадет» получают лишь те, кто прошѐл испытательный 

срок и на деле доказал, что достоин, носить чѐрный берет. С этими 

проблемами помогут справиться творческие сотрудники библиотеки и  

психологи МКУ «СРЦН». 

По просьбе воспитателей 10-11-х кадетских классов Малосалаирской 

средней школы, с ноября 2019 года в Детской библиотеке проходили 

тренинги, состоящие из цикла занятий на различные темы. Во время 

общения на занятиях, у старшеклассников повысился интерес к 



 

библиотеке, сплочение коллектива, построение эффективного командного 

взаимодействия, благоприятного психологического климата, преодоление 

барьера в межличностных отношениях, развитие коммуникативных 

навыков. 

 В Модельной библиотеке для воспитанников кадетского класса 

прошел познавательный час «Этика общения». Главный библиотекарь 

предложила ребятам тренинг игру «Невербальное общение», ребята с 

удовольствием выполняли задания предложенные библиотекарем, а группа 

должная была «расшифровать» мимику и жесты своих товарищей. Целью 

данных мероприятий является: знакомство учащихся с понятием 

«Невербальная коммуникация», актуализация и пополнение базовых 

знания об общении, осознания связи между письменным и устным 

вещанием, между вербальным и невербальным общением. Также развить 

умение делать текущие выводы на основе поведения окружающих, 

внимательно относиться к агрессивно настроенным людям; формировать 

толерантное отношение к собеседникам; воспитывать этикет общения, 

уважение к окружающим, собеседникам. 

 В Центральной модельной библиотеке М.А. Небогатова прошла 

акция «Свидание вслепую... с книгой!». Посетителям библиотеки было 

предложено выбрать книгу по аннотации, без возможности судить книгу 

по обложке, зная название и автора.  

 15 октября библиотекарь Центральной модельной библиотеки 

имени М. А. Небогатова провела литературную игру «Герои произведений 

М. Ю. Лермонтова» для студентов Беловского многопрофильного 

техникума. Студентам было предложено освежить свои знания о жизни и 

творчестве М. Ю. Лермонтова: вспомнить основные жизненные и 

творческие вехи, вспомнить сюжет одного из главных произведений 

«Герой нашего времени». После просмотра небольших видеороликов, 

студенты приняли участие в игре по произведениям М. Ю. Лермонтова. В 

конце мероприятия были подведены итоги. Учащиеся закрепили и 

повторили материал, ранее уже проходимый в школе. 

В течение всего года библиотеки с творческими читателями, которые 

приняли участие в интеллектуальных мероприятиях, так с 1 по 14 ноября 

во всех регионах страны прошел мультимедийный тест для детей и 

подростков - второй этап культурно - просветительской 

акции «Культурный марафон». Библиотека семейного чтения «Гармония» 

не осталась в стороне и организовала площадку для прохождения теста. От 

библиотеки семейного чтения «Гармония» приняли участие:  

 Естифеев Евгений, 1993 год, студент Кем ГТТ города Кемерово. 

Награжден - Грамота за успешное прохождение теста в рамках 

всероссийской культурно - просветительской акции «Культурный 

марафон». 

 Козимиров Олег, 2002 год, ученик 11 класса «А» МАОУ «СОШ № 

11» города Гурьевска. Награжден - Грамота за успешное прохождение 

https://education.yandex.ru/culture/


 

теста в рамках всероссийской культурно - просветительской акции 

«Культурный марафон». 

 Синева Виктория, 1992 год, библиотекарь. Награждена - Грамота 

за успешное прохождение теста в рамках всероссийской культурно - 

просветительской акции «Культурный марафон». 

Участие молодежи в конкурсах  

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Библиотечные мероприятия для семей направлены на приобщение 

всех членов семьи, и родителей, и детей, бабушек, дедушек, к книге и 

чтению, создание комфортной площадки для интересного семейного 

досуга. Такие мероприятия – лучший метод семейного сплочения. Задача 

библиотек – поддержать семью духовно, сделать ее жизнь интересней 

посредством книги и общения.  

 В августе в честь Дня шахтера, сотрудники Модельной 

библиотеки провели акцию «Шахтѐрское кино». С 12 часов дня до 16 были 

показаны документальные фрагменты о шахтерах в Кузбассе, об их 

нелегком труде.  Участвовать в акции пригласили жителей села, также был 

продемонстрирован советский полнометражный художественный фильм 

режиссѐра Леонида Лукова  «Большая жизнь», после чего началось 

обсуждение увиденного. Самыми активными участниками акции стала 

семья Шукаловых: мама Галина, папа Евгений и двое детей Даша и Захар, 

а бабушка Любовь Николаевна Королева с внучкой Надеждой, исполнили 

гимн Кузбасса, тем самым завоевали сердца всех участников акции. В 

завершении мероприятия были предложены книги о Кузбассе, Гурьевском 

районе, о горняцком деле. После мероприятия возникают более теплые и 

доверительные отношения у ребят с родителями и с нами. 

 Уже стало доброй традицией в библиотеке семейного чтения 

«Гармония» проводить семейные чтения, на которые приглашаются 

подростки со своими младшими братьями и сестрами. Старшие члены 

семьи обращают внимание младших на книги, которые запомнились и 

полюбились им в детские годы и на семейных посиделках с удовольствием 

читают их. В качестве примера 18 октября библиотека семейного чтения 

«Гармония» была объявлена территорией чтения «Подростки читают 

детям» - чтение активистов 11 класса «А» МАОУ «СОШ № 11» 

путешествий Жюль Верна «80 дней вокруг света». После прочтения 

подростки с удовольствием нарисовали иллюстрации к прочитанному 

произведению. 

 15 мая библиотекари филиала № 3 села Горскино  пригласили 

сельчанок на очередное заседание  женского клуба по интересам 

«Ассорти» в Международный день семьи на эрудит лото «В гости к 

книге».  Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказала гостям об этом празднике, его 

истории. Участники мероприятия вспомнили  стихотворения, пословицы и 



 

поговорки о семье.  Конечно же,  мероприятие  не обошлось  без 

интересных загадок про членов семьи и викторин «Семья в русской 

литературе» и «Книжные родственники». Гостям был предложен мастер-

класс по изготовлению фотоальбомов в стиле скрапбукинга. 

 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. В 

этот день коллективы библиотеки – филиала №10 с. Новопестерево и ДК 

 пригласили представителей разных поколений на День информации 

«Семейная круговерть». Уже в фойе гостей встретила необыкновенная по 

своей красоте выставка  «Вместе с мамой» (кружок «Умелые руки»), на 

которой размещены  поделки семей Платовых и 

Меньшовых. Присутствующие с интересом  познакомились с историей 

праздника на выставке – обзоре «Небесные покровители и помощники 

православной семьи», которая  рассказала о традициях,  о  покровителях и 

помощниках православной семьи.  В течение дня в читальном зале  

работала фотовыставка «Любви и верности пример», на которой были 

помещены фотографии наших односельчан семейных пар, достойных быть 

примером.  Беседа «Путешествие по семейному законодательству», 

познакомила гостей с юридическими аспектами семейных отношений. А 

чтобы лучше запомнился материал, участникам были розданы буклеты 

«Правовые основы брака и семьи». Необычно прошла литературно – 

информационная акция «Фамильные истории». Суть, которой заключалась 

в том, что пришедшие в этот день в библиотеку могли выразить свое 

согласие, или несогласие с приведенными цитатами великих писателей о 

семье. Например, «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему».  Между читателями 

произошел заинтересованный диалог о семейных ценностях, о 

взаимоотношениях между родителями и детьми. В ходе размышлений 

участники сделали вывод: семьи бывают разные, маленькие и большие, но 

всех объединяет одно - желание быть счастливыми. Стать счастливыми  

помогает и совместное чтение детских книг, которые представлены на 

полке «Для чтения взрослыми детям». 

В библиотеке – филиале №10 с. Новопестерево с 2018 года работает 

клуб  «Островок семейных ценностей». В рамках клуба раз в квартал для 

семей библиотекари организуют воскресные семейные посиделки, 

фольклорные светѐлки и праздничные программы. 

 Сделать чтение органичной частью образа жизни и взрослых 

членов семьи, и детей –  цель воскресных семейных посиделок «Когда 

родители были маленькими», проводимых в библиотеке – филиале №10 с. 

Новопестерево  в рамках заседания клуба «Островок семейных 

ценностей». Библиотекарь провела небольшой обзор  о пользе совместного 

чтения, особенно с последующим обсуждением прочитанного. Родители 

рассказали о своих любимых литературных героев, о запомнившихся на 

всю жизнь  книжках  детства. Самыми лучшими назвали книги: А. 

Гайдара «Тимур и его команда», «Чук и Гек» В. Драгунского 



 

«Денискины рассказы», Н. Носова «Незнайка и его друзья» и многие 

другие. Спели песни из мультфильмов из этих произведений, вместе с 

детьми отвечали на литературные вопросы, играли в игры, находили в 

фонде библиотеки книги и предлагали детям прочитать их. А душевная 

беседа во время  совместного чаепития, привела гостей к единому 

выводу: если родители и ребенок часто берут в руки книгу, то в семье 

царит духовное единство, мир и любовь. Ведь именно из книги можно 

брать пищу для души и сердца. 

В  Районной детской библиотеке «прижилась» такая форма 

обслуживания как «семейный формуляр». На настоящий момент по 

семейному формуляру читают 12 семей. Внимание детей и родителей в 

этих библиотеках привлекают игровая комната «Книжкин дом» и 

читальный зал для дошкольников «Малышок». Игра помогает  молодым 

родителям наполнить интересными событиями и яркими впечатлениями 

детство их малышей, дает возможность для развития творческих 

отношений в семье. В игре ребенок многому учится, приобретает 

множество неоценимых качеств, развивает самые разные способности. 

Самую большую радость доставляют детям игры с мамой и папой. Игровая 

комната, позволяет отвлечься от серьезных занятий, подвигаться и 

пошалить. Теперь молодые родители не только могут узнать в библиотеке 

как можно увлекательно и интересно заниматься с ребенком, но и поиграть 

наравне с детьми, самим на время, становясь маленькими. Здесь можно 

найти любое занятие для души: чтение книг и журналов; настольные, 

развивающие, подвижные игры; разнообразные игрушки и многое другое. 

В Районной детской библиотеке ко Дню семьи, любви и верности прошел 

урок добролюбия «Во городе, во Муроме». На мероприятии ребята вместе 

с  ведущим поговорили о семейных ценностях, познакомились с русскими 

святыми – покровителями влюбленных, брака и семейного счастья, 

вспомнили о цветке, символе любви и верности на Руси – ромашке. Затем 

всем участникам было предложено принять участие в следующих 

конкурсах: «Подари ромашку», «Дождливая погода», «На все руки 

мастерица», «Самый смелый». Так же поиграли в игру «Самое ласковое 

слово», отвечали на вопросы викторины на семейную тематику.  

Мероприятие получилось очень интересным и познавательным, участники 

получили массу положительных эмоций. 

 9 мая сотрудники библиотеки – филиала № 13 (п.Сосновка) 

пригласили жителей поселка в музейную комнату при библиотеке, на 

особенную экскурсию, посвященную Дню Победы – «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Сотрудники библиотеки рассказали всем 

присутствующим о трагических событиях Великой Отечественной войны, 

о мужестве советских людей. Особенно интересной была информация о 

героях-земляках, многие из ребят присутствующих в этот день в музейной 

комнате с удивлением и гордостью, нашли на стене памяти «Вечной 

памятью жив человек» фотографии своих прадедушек и прабабушек. С 



 

неподдельным интересом и трепетом разглядывали ребятишки, да и 

взрослые тоже медали, принадлежавшие одному из ветеранов поселка, 

осколки снарядов той страшной войны и многие другие экспонаты, 

«рассказывающие» о Великой Отечественной войне. 

 «Моей семьи – священна память» - под таким названием, прошла 

выставка – обзор в библиотеке-филиале № 2 д. Чуваш-Пай. На этой 

выставке мы расположили фотографии семей, различных поколений, 

начиная с образования деревни, до наших дней. 

Работа с семьей библиотеках продолжается и будет продолжаться, 

нарабатываются новые формы общения, расширяются сферы 

сотрудничества библиотеки с другими заинтересованными учреждениями 

и организациями, увеличивается число читающих семей.  
. 


