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Библиотечное обслуживание детей 

В 2019 году увеличилось количество посещений детей и количество 

выданной им литературы по сравнению с 2018 годом. Объясняется это тем, 

что в текущем году публичные библиотеки стали более основательно 

работать с детской категорией. Они проводят не одноразовые 

мероприятия, а составляют план работы и систематически приглашают 

ребят в библиотеку. Минус по читателям детского возраста можно 

объяснить тем, что в библиотеках многие взрослые являются 

руководителями детского чтения и берут книги для детей. Тем более что в 

публичных библиотеках взрослому читателю быстрее и проще взять книгу 

ребѐнку на свой формуляр, а не заполнять договор и согласие на обработку 

персональных данных.  

Проанализировав состав читателей в детских библиотеках г. 

Новокузнецка можно отметить, что в процентном соотношении читатели-

дети составляют 57% от общего количества читателей, по сравнению с 

2018 годом меньше на 2%. Объяснением может служить то, что в МБУ 

«МИБС» действует единый читательский билет. Когда в детскую 

библиотеку за книгой для своего ребѐнка приходят читатели публичных 

библиотек, то чаще они записывают книгу на свой читательский, чтобы не 

заполнять ещѐ один договор и согласие на обработку персональных 

данных. 

Наиболее активной категорией остаются читатели младшего 

школьного возраста, также активны подростки, но читают в основном 5-6 

класс, с 7 класса увеличивается нагрузка в школе, поэтому в библиотеку 

они приходят реже. Читатели среднего и старшего звена активно читают 

только во время летних каникул книги, обязательные для чтения. 

  

Библиотечное обслуживание молодежи 

Ситуация в городе с молодѐжью достаточно сложная. Молодые люди 

в своѐм большинстве уезжают из города сначала учиться в другие города, 

регионы, а затем после обучения, как правило, не возвращаются в родной 

город. На вопрос «Хотели бы вы остаться учиться и жить в 

Новокузнецке?» более 60 % старшеклассников ответили отрицательно. 

Для того чтобы привлечь в библиотеку молодых людей 

библиотекари в своей работе используют все больше интерактивных 

методов, организуют конкурсы, разрабатывают новые проекты, более 

активно создают и ведут аккаунты в социальных сетях. Так в 2018 году 

аккаунты вели 8 библиотек, на конец 2019 года это уже 15 библиотек, 

некоторые ведут работу не в одной социальной сети, а в нескольких. В 

группах активно продвигается информация об интересных для молодѐжи 

библиотечных мероприятиях, происходит общение (опросы, обсуждение 

книг).  Именно на молодых людей ориентирована страничка на сайте 



 

библиотеки «Будь в тренде – читай».  В этой рубрике рассказывается о 

новинках и популярных в молодѐжной среде книгах. 

С целью продвижения книги и чтения среди молодѐжи библиотеки 

Новокузнецка ежегодно участвуют в областной Неделе молодѐжной книги. 

С 18 по 24 ноября 2019 года в рамках Недели прошѐл ряд 

мероприятий. Во всех библиотеках для молодых читателей были 

развѐрнуты книжные выставки «Молодѐжный перекресток», «Под парусом 

молодежной книги», «Молодѐжи на заметку» и др. В библиотеке 

«Абашевская» состоялось эстафетное чтение «Мы расскажем вам стихи», 

на котором участники читали свои любимые стихотворения, а также стихи 

кузбасских поэтов. Библиотека «На Октябрьском» провела среди 

читателей молодѐжного возраста книжный фримаркет «Хорошая книга – в 

хорошие руки», в течение недели читатели приносили в библиотеку 

прочитанную книгу и могли поменять еѐ на понравившуюся. 

22 ноября Центральная детская библиотека пригласила учащихся 

10А класса лицея № 34 стать участниками литературной риск-игры 

«Лермонтов: знакомый и незнакомый», приуроченной к 205-летию 

писателя. 

У ребят была возможность проверить свои знания биографии и 

творчества писателя и узнать неожиданные интересные факты жизни 

Лермонтова. Игра состояла из двух раундов по четырнадцать вопросов в 

каждом и одного суперраунда. Каждая команда перед озвучиванием 

ведущим вопроса должна была дать свой прогноз на результат: какое 

количество попыток им необходимо, чтобы ответить правильно. Таким 

образом, команды чаще всего рисковали, чтобы заработать наибольшее 

количество баллов и обогнать соперников. 

Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя активно 

выступает площадкой для самореализации талантливой молодѐжи города. 

Стало уже доброй традицией акции «Библионочь», «Ночь искусств» 

завершать рок-концертом новокузнецких музыкантов. Это мероприятие 

привлекает в библиотеку молодѐжную аудиторию, позиционирует 

библиотеку как место для проведения досуга молодых людей.  

6 марта состоялось открытие первой персональной фотовыставки 

Артѐма Коптева «Кузбасс: времена года». На фотоработах молодого 

фотографа представлены городские пейзажи в разное время года трѐх 

городов Кузбасса Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск. Всего 

представлено 25 работ. 

Для проведения городских мероприятий все чаще привлекаются 

молодые люди в качестве волонтѐров. Они активно участвуют в работе 

библиотек по организации каникулярного отдыха школьников. Так 

студенты факультета педагогики и методики начального образования 

Новокузнецкого филиала института Кемеровского государственного 

университета провели для детей игровую программу 1 июня на открытии 



 

летнего читального зала «Чтение под настроение» в парке им. Ю. А. 

Гагарина. В рамках волонтѐрского проекта библиотеки им. Д. С. Лихачѐва 

«Апельсин» библиотекари совместно с волонтѐрами проводят игровые 

программы, мастер-классы для детей в стенах библиотеки и на площади 

массовых мероприятий района. 

Для вовлечения молодѐжи в совместные проекты, мероприятия 

библиотеки города сотрудничают с Отделом молодѐжи города и районов. 

1 апреля Отдел читальных залов при поддержке отдела по делам 

молодѐжи Новокузнецкой епархии провѐл встречу с московским 

режиссѐром В.Л. Яцкиным, автором благотворительного 

просветительского проекта «Под Солнцем». На встрече поднимались 

проблемы современного российского общества: нарушение закона, 

преступность, девиантное поведение, вредные привычки, крайний 

эгоцентризм и многое другое. В ходе беседы были рассмотрены проблемы 

чтения среди подростков и молодѐжи. Беседа сопровождалась 

уникальными видеоматериалами, собранными и созданными автором 

проекта. 

Библиотеки Новокузнецка поводят большую работу в оказании 

информационной поддержки молодым семьям, молодым родителям. 

26 ноября в Информационном центре общественного прошѐл День 

информационно-правовой поддержки молодой семьи «Молодая семья – 

помощь, льготы, субсидии». В этот день бесплатные консультаций 

оказывали специалисты Управления по учѐту и приватизации жилых 

помещений Администрации г. Новокузнецка, Комитета социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда, юристы. Они консультировали 

новокузнечан по различным темам: материнский капитал 2019-2020; 

обеспечение жильем молодых семей; социальная ипотека; земельные 

участки молодым; пособия на детей. 

Каждый посетитель получил грамотные разъяснения о 

государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

мерах социальной поддержки (пособиях, субсидиях, льготах). Всем 

желающим была оказана помощь в поиске правовых документов. 

В 2019 году в ЦГБ им. Н.В. Гоголя создан Мобильный центр 

информационных технологий для молодѐжи. Цель – содействие учащимся 

в научно-техническом творчестве, изучении программирования, 

профориентации в ИТ-отрасли путѐм просвещения, создания 

благоприятных условий и расширения возможностей доступа молодѐжи к 

изучению современных информационных технологий.  

Сотрудники Мобильного центра информационных технологий для 

молодѐжи проводят развивающие, мотивационные конкурсы и 

мероприятия ИТ-тематики: обучающий курс по робототехнике на 



 

платформе Arduino, обучающий курс по программированию в среде 

Scratch, курс по созданию мобильных приложений в среде Thunkable и др. 

Сотрудники библиотек стремятся работать с молодѐжью, мы 

открыты и доступны, но мы не можем создать для них комфортные 

условия, обеспечить современным техническим оборудованием, 

программами, даже периодическими изданиями, т.к. нет подписки уже 2 

год.  Эти факторы ухудшают возможности работы с данной категорией 

читателей. 

Яркие события в библиотеках 

13 марта в читальном зале Центральной детской библиотеки 

состоялся муниципальный этап ежегодного VIII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», организованного управлением 

образования администрации Новокузнецкого муниципального района и 

Центральной детской библиотекой. 

Цель конкурса – повышение интереса к чтению у подрастающего 

поколения. 

Традиционно конкурс проводится в несколько туров. В этот день 

победители школьного тура конкурса, учащиеся 5–11 классов школ 

Новокузнецкого района, представили на суд жюри прозаические 

произведения российских и зарубежных писателей, затрагивающие 

глубокие и значимые общечеловеческие темы: героизм и 

самоотверженность, одиночество, борьба за свободу, материнская любовь, 

дружба и любовь к братьям нашим меньшим. Ребята не только 

выразительно прочитали наизусть выбранный текст, но и старались 

передать переживания героев, их боль и радость, отразить их мысли и 

сокровенные мечты. 

Каждое выступление участника оценивалось по 30-балльной шкале. 

Жюри учитывало выбор произведения, глубину проникновения в 

образную систему и смысловую структуру текста, грамотность речи, 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя, дикцию, расстановку логических ударений и пауз. 

Выступления получились яркими, выразительными и искренними. В 

результате жюри определило 3 победителей, которые отправились на 

региональный этап конкурса. 

Все участники были награждены дипломами, а дипломанты 

отборочного тура получили ещѐ и подарочные сертификаты от книжного 

магазина «Планета». 

6 июля около Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя 

состоялся VI литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку 

посвящается…». Это уже известное и любимое новокузнечанами 

мероприятие под открытым небом. В этом году фестиваль прошѐл под 

девизом «90/300/90: в поисках НОВЫХ форм» и был посвящѐн 90-летию 



 

Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя, 300-летию Кузбасса 

и 90-летию Кузнецкстроя. 

Насыщенная яркая программа включала в себя различные площадки 

для взрослых и детей. Крыльцо здания библиотеки в этот день стало 

сценой и являлось центровой площадкой фестиваля, на которой с 

вокальными и танцевальными номерами выступали сольные исполнители 

и творческие коллективы нашего города, проводились увлекательные 

краеведческие викторины, поэты Новокузнецка читали трогательные стихи 

о городе. 

Изюминкой мероприятия стал Интернациональный Российско-

гвинейский квест-компас «Ловец приКЛЮЧений», который стал самым 

масштабным и активным событием фестиваля. Участники квеста 

проходили непростые испытания на семи площадках интерактивной игры. 

Каждая площадка – отдельная сказочная или фантастическая история, в 

которой необходимо было проявить себя настоящим героем, находчивым 

товарищем, личностью с незаурядными творческими способностями или 

лидерскими качествами. 

19 апреля в Центральной детской библиотеке в рамках ежегодной 

Всероссийской акции и под девизом «Весь мир – театр», прошла 

Библионочь. В этот день библиотека была открыта до 21 часа. Отделы 

обслуживания работали для посетителей в обычном режиме, а к 

задолжникам не применялись штрафные санкции. 

Жителей города ждала увлекательная программа на любой вкус и 

для любого возраста. Гостей в фойе встречали не просто библиотекари, а 

театральные герои и даже хозяйка магического салона. Каждое 

мероприятие было уникальным и неповторимым. Тихий читальный зал и 

абонементы в одночасье превратились в шумные и яркие творческие 

площадки, на которых многочисленные гости смогли побывать не только 

на познавательных мероприятиях, но и принять участие в викторинах, 

конкурсах, театральных постановках, сфотографироваться в весѐлых 

тантамаресках, поиграть в театральный дартс. 

В 17.00 в читальный зал библиотеки были приглашены 

воспитанники школы-интерната №66. Для них было подготовлено 

видеознакомство с кукольным театром «Весь мир спешит на кукол 

посмотреть». Библиотекарь рассказала детям про историю возникновения 

кукольного театра как жанра, на какие направления он делится и что в 

каждой стране существуют свои традиции и кукольные герои. Узнали 

ребята много интересного про технику создания кукол. Рассказ 

библиотекаря сопровождался красочной интерактивной презентацией, 

показом фрагментов самых известных театральных постановок 

зарубежных и российских коллективов. Также увидели воспитанники на 

экране мастер-класс по управлению марионеткой – одним из самых 

сложных в изготовлении и управлении видов кукол. В конце мероприятия 



 

ребята с интересом посмотрели спектакль знаменитого российского 

режиссѐра театра кукол С. В. Образцова «Кот в сапогах». 

Весь вечер в библиотеке работала площадка «Театральная 

гримѐрка», в которой с помощью яркого аквагрима можно было 

превратиться в театрального персонажа или сделать своѐ лицо более 

оригинальным. 

«Театральная барахолка» развернула свою работу в фойе 

библиотеки. Здесь любой желающий мог принести, а также взять 

предметы, которыми перестали пользоваться, но они еще могли 

пригодиться другим людям: игрушки, домашнюю утварь, книги и 

сувениры. 

Для самых маленьких участников Библионочи в сенсорной комнате 

были разыграны сказки на световом песочном столе. Малыши смогли 

озвучить роль сказочного персонажа и попробовать себя в роли кукловода. 

В 19.00 международная сеть детских клубов по образовательной 

робототехнике «Роботрек» открыла свои занятия. На них каждый ребѐнок 

мог собрать робота и даже заставить его двигаться с помощью пульта. В 

это же время самые смелые гости библиотеки отправились в тѐмную-

претѐмную комнату, чтобы насладиться чтением с фонариком детских 

ужастиков. Здесь ребята встретились с героями фильмов ужасов и 

послушали страшные истории. 

Весь вечер на старшем абонементе работал магический салон 

«Закулисье», где каждый посетитель в атмосфере загадочности мог 

заглянуть в своѐ будущее путѐм гадания на книгах. 

В секторе электронной информации был проведѐн мастер-класс по 

созданию виртуальных музыкальных открыток с использованием веб-

сервисов. Здесь же можно было проверить свои знания, отвечая на 

вопросы театральных викторин, разгадывая хитрые загадки и кроссворды. 

С помощью интерактивной игры «Какие бывают театры» юные 

пользователи интернета пробовали по картинкам определить вид театра и 

отгадать загадки на тему «Как устроен театр», используя вращающиеся 

флеш-карточки. 

День Рождения Чебурашки в библиотеке «Вдохновение» отмечали с 

размахом, целых два дня – 20 и 21 августа. Сам именинник, как и 

пополагается, гордо разместился в ящике с апельсинами среди любимых 

книжек. 

20 августа на протяжении дня ребята рисовали и раскрашивали 

картинки с изображением Чебурашки и его друзей, в итоге получилась 

настоящая выставка рисунков! Кроме рисования детвора собирала 

чебурашечные пазлы, отгадывала загадки и отвечала на шуточные вопросы 

викторины от Чебурашки, дети читали книжки, рассматривали 

иллюстрации, вспоминали самые любимые моменты из прочитанных 

произведений и поздравляли именинника! 



 

21 августа с поздравлениями в библиотеку пришли ребята из 

реабилитационного центра «Алые Паруса». Они разгадывали головоломки 

про друзей Чебурашки, познакомились с новыми, необычными фактами 

создания имени, мультипликационного образа и использования его в 

мировой культуре. Дружными командами участники соревновались в 

собирании мозаики, разгадывали мульт-викторину и пели хором главную 

песню крокодила Гены! 

2 апреля в Центральной детской библиотеке прошѐл XII Городской 

фестиваль детского чтения «Книги изменяют мир». Традиционно он был 

приурочен к годовщине со дня рождения великого датского сказочника 

Г. Х. Андерсена. В этот день в библиотеке проходили различные 

мероприятия для читателей, а в 15.00 состоялся торжественный праздник 

«Пусть всегда будет книга» в честь самых лучших, верных и талантливых 

читателей библиотек города. На это торжество собрались дети разных 

возрастов, их родители, педагоги и сотрудники библиотек города 

Новокузнецка. 

Гостей встретили древнегреческие музы комедии и трагедии, ведь 

фестиваль проходил в рамках празднования Года театра в России. В этот 

день читальный зал Центральной детской библиотеки превратился в 

театральную сцену, где ребята показывали свои таланты и артистизм, 

преобразовывая известные литературные произведения в театральные 

мини-спектакли. 

Один за другим выходили детские и юношеские коллективы и 

демонстрировали многочисленной аудитории свои театральные 

постановки. Самые маленькие участники, малыши из детского сада №174, 

весело и непосредственно представили свою версию русской народной 

сказки «Теремок», а читатели из библиотеки «Перспектива» 

инсценировали сказку Г. Х. Андерсена «Огниво». Юные читатели из 

библиотеки «Вдохновение» разыграли самую известную басню великого 

русского баснописца И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». Читатели ЦДБ, 

будущие профессиональные актѐры, показывали фрагмент из повести 

И. С. Тургенева «Ася». Юные актѐры из библиотеки «Эврика» 

представили самую известную и весѐлую сценку из произведения М. Твена 

«Приключения Тома Сойера». 

Творческий коллектив специальной школы №78, юные читатели 

библиотеки им.  Д.С. Лихачева, на этот праздник подготовили несколько 

постановок: современную сказку «Знаменитая свинья», музыкально-

песенную миниатюру «Сказки семицветика» и стихотворение 

Е. Евтушенко «Идут белые снеги». Участники фестиваля, представляющие 

библиотеку «Единство», показали зрителям калейдоскоп «Волшебный 

мир» по сказкам Г. Х. Андерсена. Большое впечатление на 

присутствующих произвела литературно-художественная композиция по 

сказкам А. С. Пушкина в исполнении воспитанников специальной школы-



 

интерната №66. Она и завершила показательные выступления юных 

читателей-актѐров. 

В импровизированном антракте зрители также смогли проверить 

свои знания в небольшой театральной викторине. В конце праздничного 

мероприятия древнегреческие музы поздравили всех книголюбов-

театралов и наградили их почѐтными грамотами, а все присутствующие 

получили сладкие подарки от спонсоров. 

27 мая в честь профессионального праздника в библиотеках города 

был объявлен ФлешРид «Читают все!». Поэтически нескучным и 

временами даже волнительным выдалось утро 27 мая для участников 

громких поэтических чтений «СТИХиЯ» – одного из первых событий 

Городского флешРида «Читают все!». 

Выступающие, начинающие и уже зрелые ценители немеркнущего 

поэтического слова, невзирая на майскую прохладу, были бодры и 

решительны в своем желании почитать любимые строки в кругу 

единомышленников. И круг этот был достаточно широким: более 50 

человек стали участниками Большой поэтической «вспышки». 

Импровизированная сценическая площадка не пустовала ни минуты: 

мэтров незамедлительно сменяли новички, студентов – младшие 

школьники. Особенно впечатлила многочисленная группа 

первоклассников, прибывшая на чтения чуть ли не с праздника, 

посвященного окончанию первого класса. 

В этот день Центральная детская библиотека гостеприимно 

распахнула двери для постоянных своих читателей и посетителей 

праздничных мероприятий. С самого утра и в течение всего дня в фойе 

детей и взрослых встречали весѐлые герои детских книг – Карлсон и 

Веснушка. Они загадывали загадки и дарили призы за правильные ответы. 

Почѐтный приз получил первый юный читатель, посетивший в этот день 

библиотеку. 

На игру-путешествие «Книжная эстафета солнечного лета» пришли 

малыши из детского сада №108. Карлсон, Веснушка и Карандаш 

загадывали им загадки про любимых литературных героев, играли в 

весѐлые игры: «Бабочки», «Собрать зайца», «Кузнечики», «Полить 

грядки», «Паровозик» и др. А чуть позже малыши вышли на улицу 

рисовать мелом на асфальте своих любимых книжных персонажей. 

В гости к библиотекарям и сказочным героям пришли учащиеся 

младших классов лицея №111. Для них Баба-яга и Леший провели 

экскурсию по младшему абонементу, рассказали историю создания первых 

книг и появления библиотек, а затем пригласили школьников в читальный 

зал на театрализованное представление «Вот она какая, книжная страна». 

Здесь ребят ждала сказочная викторина и литературные игры: «Поймай 

удачу», «Отгадай героя», «Горячая картошка», «Градусник» и др. 



 

В сенсорной комнате самых маленьких читателей, малышей детской 

студии «Вместе с книгой мы растѐм» ждала Алѐнка, чтобы отправиться с 

ними в увлекательное путешествие «В гости к сказке». 

Весь этот день на старшем абонементе библиотекари предлагали 

посетителям узнать свою судьбу по высказываниям из книг в 

литературной игре «Банк книжных предсказаний» и сфотографироваться 

на память в тантамаресках, а в ответ слышали поздравления с 

профессиональным праздником, много слов благодарности и пожелания 

творческих успехов. 

Год театра 

2019 год – Год театра в России, это важное событие для культурной 

жизни страны. Детские библиотеки не остались в стороне от театральных 

событий и провели 82 мероприятия, которые посетили около 2000 человек. 

В рамках Года театра прошли крупные городские мероприятия: XII 

Городской фестиваль детского чтения «Книги изменяют мир», акция 

«Библионочь».  

С 23 по 27 сентября в Народном музее семьи Рерихов библиотеки 

им. Д. С. Лихачѐва прошла двадцать вторая Неделя культуры. Она была 

посвящена Году театра в России и 145-летию со дня рождения академика 

Н. К. Рериха. 

В первый день Недели культуры состоялась презентация выставки 

фотографий «Театральная архитектура Новокузнецка: история и 

современность» из фондов музея-заповедника «Кузнецка крепость». 

Научный сотрудник музея Татьяна Владимировна Буркова рассказала 

старшеклассникам школы №94 историю создания в 1931 году первого в 

городе Театра Металлургов. Также ребята узнали об особенностях 

архитектуры театра, вошедшего в список объектов культурного наследия 

регионального значения. 

Второй день Недели культуры был посвящѐн искусству танца. 

Балетмейстер Театра пластики и танца «Образ» Центра культуры и 

театрального искусства Анастасия Михайловна Пахтусова провела для 

учащихся гимназии №32 и школы №13 две встречи под названием «Танец 

без границ». Из рассказа Анастасии Михайловны, учащиеся начальных и 

старших классов узнали, как профессия балетмейстера связана с театром. 

В общении с балетмейстером дети смогли лучше понять роль творческого 

процесса для внутреннего раскрепощения и развития личности. 

Профессия театрального режиссѐра достаточно молода. Она 

появилась в России в 1898 году с открытием Московского 

Художественного театра. Об этом старшеклассники школы №94 узнали, 

побывав на творческой лаборатории режиссѐра-постановщика театральных 

студий Театра артиста Ольги Владимировны Колесник. Во время встречи 

ребята просмотрели фрагмент видеозаписи одного из спектаклей, делились 



 

своим пониманием творческого процесса, задавали вопросы гостю. Ольга 

Владимировна провела для детей упражнения для развития необходимых 

для артиста качеств: обретение чувства свободы на сцене и в жизни, 

умение работать в команде, владение голосом. 

«Театр, который больше жизни» – под таким названием прошла 

творческая встреча-интервью с молодой актрисой Новокузнецкого 

драматического театра Екатериной Пономарѐвой 26 сентября. 

В качестве интервьюеров выступили старшеклассники школ №65 и 

№107. Молодѐжь интересовали самые разные вопросы – какие качества 

необходимы, чтобы стать актѐром, при каких условиях актѐр может 

отказаться от роли, каковы особенности актѐрской работы в театре и 

другие. Отвечая ребятам, Екатерина Евгеньевна пояснила, что актѐрская 

профессия очень сложна. Она предполагает постоянное 

самоусовершенствование, внутреннюю стойкость и упорство, чтобы идти 

вперѐд. Труд должен быть постоянным. Поэтому, чтобы оставаться в 

театре, его нужно очень любить… 

Ребята в общении с актрисой пришли к выводу, что актѐр для 

успешной работы над ролью должен уметь перевоплощаться, 

импровизировать, обладать харизмой, быть увлечѐнным, уметь владеть 

своими эмоциями, телом, мыслью. 

В заключение встречи Екатерина Евгеньевна прочла стихотворение 

Бориса Пастернака. 

Завершилась Неделя культуры арт-встречей «Театральный мир 

Николая Рериха», посвящѐнной 145-летию со дня рождения художника. Еѐ 

провела для старшеклассников школы №65 руководитель Народного музея 

семьи Рерихов библиотеки им. Д. С. Лихачѐва Е. С. Кулакова. Елена 

Станиславовна представила вниманию ребят театрально-декорационное 

искусство известного русского художника для оперных, балетных и 

драматических постановок, выполненных в 1905 – 1944 годах по заказу 

прославленных театров. Старшеклассники познакомились также с 

эскизами декораций и костюмов Рериха к театральным постановкам. 

Видеофрагменты записей опер и балета с использованием декораций 

и костюмов, созданных Н. К. Рерихом в эскизах, органично дополнили арт-

встречу с театральным творчеством художника. 

Интересно и увлекательно в феврале прошѐл исторический экскурс 

«Театра мир откроет нам свои кулисы…» в детской библиотеке 

«Единство» для учащихся лицея № 11 и детского дома № 74. В начале 

мероприятия библиотекарь познакомила с книжной выставкой 

«Волшебный мир театра». Затем ребята узнали об истории возникновения 

театра, о профессиях, которые связаны с театральной деятельностью. Дети 

познакомились с разными видами театра и самыми знаменитыми из них: 

Большом, Мариинском, театре «Ла Скала» в Милане и др., совершили 

увлекательную виртуальную экскурсию в Большой театр России и усвоили 



 

правила поведения в нѐм, в этом им помогла книга С. В. Пятак «Расту 

культурным». Для закрепления полученного материала юные читатели 

приняли участие в играх «Пантомима и мимика», «Разрешается – 

запрещается». 

Сотрудники библиотеки «Наша библиотека» для младших 

школьников 34 лицея провели познавательный час «Волшебный мир 

кулис: самые необычные театры мира». В ходе мероприятия ребята узнали, 

как появился и выглядел первый театр в мире, какие бывают театральные 

профессии, как создаются спектакли, как репетируют театральные трюки и 

что в театре происходит по-настоящему, а что – лишь иллюзия. Кроме 

того, ребята познакомились с различными видами театра, причем упор был 

сделан на то, чтобы представить редкие, яркие и зрелищные виды 

театрального искусства, среди которых – Театр теней, Театр роботов, 

Театр огня, Театр света, Театр одного актера и другие. 

В марте отдел читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя к Году театра 

провел Театральную неделю: 

 «Театр, театр, театр…»: видеокруиз; 

 «Три поросенка»: кукольный театр на столе. Ребята помогли в 

создании декораций к спектаклю, стали активными его участниками, 

проявив свои артистические способности. 

 «Театральные посиделки»: литературный сундучок для 

отдыхающих Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Центрального района. В ходе мероприятия гости узнали не 

только об истории театра, вспомнили нашумевшие постановки на 

театральных подмостках, но и смогли ответить на вопросы литературной 

викторины, доставая вопросы из волшебного сундучка. Заканчивая 

мероприятие, отдыхающие смогли достать книгу-подарок из 

литературного сундучка. 

Элементы театрализации активно использует в своей работе 

библиотека семейного чтения «Притомская». Для ребят начальных классов 

проведена литературная игра «Сказка за сказкой» с элементами 

кукольного спектакля. Мероприятие представляло собой путешествие в 

мир сказок. На пути ребят ожидали трудные, но интересные испытания. 

Лисичка-сестричка приготовила задание «Из какой мы сказки?» (по 

картинкам дети угадывали героев и название сказок). Герои «Теремка» 

оставили в лукошке телеграммы, чтобы гости узнали их авторов. Не 

обошлось и без коварных загадок Бабы-яги. А Кощей устроил блиц-опрос 

на знание русских народных сказок. Ребятам пришлось поразмыслить и 

над мудростью сказочных произведений, подбирая подходящие по смыслу 

пословицы. Итогом мероприятия стал кукольный спектакль по сказке 

«Заюшкина избушка». 

1 марта в библиотеке им. Д. С. Лихачѐва состоялась творческая 

встреча с актрисой Новокузнецкого драматического театра Людмилой 



 

Адаменко «Наш свет – театр», а 12 апреля состоялась творческая встреча с 

актрисой Новокузнецкого драматического театра Алѐной Сигорской 

«Театр! Чем он так прельщает…». На встрече в исполнении актрисы 

звучали стихи Валентина Гафта, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, 

Юлии Друниной, Сергея Есенина, Михаила Лермонтова. Слушатели 

должны были угадать авторов поэтических строк. А назвавший 

безошибочно наибольшее число поэтов, получил бесплатный билет в 

театр. Зрители задали Алѐне Владимировне целый ряд вопросов о театре. 

Их интересовала и творческая судьба актрисы, и то, как формируется 

репертуар театра, и как строится работа актѐров с режиссѐром, как 

создаются декорации и многое другое. 

6 марта в детской библиотеке «Единство» под девизом «Время 

читать!» для читателей разных возрастов прошѐл Всемирный день чтения 

вслух. 

Этот день был насыщен театральной атмосферой. Читателям была 

предложена небольшая театральная костюмерная, где каждый участник 

мог подобрать к выбранной книге театральные атрибуты. Всем читателям 

предлагали прочесть отрывки из разных произведений: «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино», «Пираты кошачьего моря», «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Приключения ведьмы Пачкули» и других 

замечательных книг. Дети с радостью примеряли элементы театрального 

костюма героя: пиратская треуголка с тельняшкой, колпак и длинный нос 

Буратино, шляпы Незнайки и Кота Учѐного. Они быстро вживались в 

образ и День чтения вслух превращался в театр книги. 

В рамках Года театра в Центральной детской библиотеке с января 

2019 г. реализовывался проект «Театр – это чудо на все времена!». 

Цель –  знакомство с театром как видом искусства и содействие 

процессу удовлетворения духовных потребностей в сценическом 

искусстве. 

Задачи: 

- организовать культурно-досуговую деятельность людей старшего 

поколения; 

- расширить кругозор в области театрального искусства и 

популяризация основных его видов; 

- познакомить с творчеством известных отечественных и зарубежных 

режиссѐров и актѐров, писателей и композиторов; 

- обеспечить информацией о мировой культурной жизни. 

Мероприятия для пожилых людей из отделения дневного 

пребывания «Кузнечанка» ежемесячно проводились в течение Года театра 

и включали видеознакомства с разными видами театрального искусства, 

самыми знаменитыми театрами мира и выдающимися актѐрами. В 

результате реализации проекта создана благоприятная среда для духовного 



 

развития и обеспечения познавательного досуга людей старшего 

поколения.  

24 января состоялось первое мероприятие проекта «Театр – это чудо 

на все времена!» – видеознакомство с историей театра «Есть на земле 

высокое искусство». 

Библиотекарь рассказала, где и когда появились первые театральные 

постановки, какими были театры в Древней Греции и в эпоху 

Средневековья, сколько существует видов театрального искусства. 

Красочная презентация сопровождалась показом фрагментов из 

художественных фильмов и самых известных театральных постановок 

российских и зарубежных режиссѐров. Гости смогли услышать голоса 

прославленных оперных исполнителей, насладится игрой любимых 

артистов, заглянуть за волшебный мир кулис. 

21 февраля прошло видеознакомство с русским драматическим 

театром «Театр – зеркало, в котором отражаются события и человек». 

Гости узнали много интересного из истории театра: про знаменитых 

русских актѐров, талантливых режиссѐров и великих драматургов. 

Библиотекарь также привела интересные факты театральной жизни. 

Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией, показом 

фрагментов из самых известных театральных постановок и 

художественных фильмов 20 века с участием выдающихся российских 

актѐров. 

В конце гостей мероприятия ждал сюрприз – выступление 

фольклорного ансамбля «Сибирочка» из Детско-юношеского центра 

«Орион». Юные исполнительницы в национальных русских костюмах 

исполнили весенние заклички, задорные песни и частушки. 

21 марта состоялось видеознакомство с кукольным театром «Весь 

мир спешит на кукол посмотреть» из цикла «Театр – это чудо на все 

времена!». 

Участники проекта узнали историю возникновения кукольного 

театра как жанра, на какие направления он делится и что в каждой стране 

существуют свои традиции и кукольные герои. Гости познакомились с 

техникой создания кукол, основными типами, увидели фрагменты самых 

известных театральных постановок зарубежных и российских коллективов. 

Подробно познакомились пожилые люди со спектаклями великого 

российского режиссѐра-кукольника Сергея Владимировича Образцова, а 

также увидели на экране мастер-класс по управлению марионеткой – 

одним из самых сложных в изготовлении и управлении видов кукол. 

Всего в рамках проекта прошло 10 мероприятий, которые посетили 

112 человек. 

В рамках Года театра в читальном зале библиотеки «Перспектива» 

была развернута книжная иллюстрированная выставка «Прикоснись 

сердцем к театру». 



 

Вниманию посетителей была представлена стилизованная 

экспозиция: книжный стеллаж обрамлен яркой желто-красной кулисой и 

колонной, театральными масками и статуэткой балерины. На полках книги 

о жизни и творчестве актѐров театра и кино, оперы, балета, оперетты и т.д. 

Издания содержали богатый фотоматериал. 

Встречи с творческими театральными коллективами, артистами 

драматического театра города, посвященные Международному дню театра, 

стали в отделе искусств ЦГБ им. Н. В. Гоголя традиционными. Так 25 

марта состоялась встреча с артистом Новокузнецкого драматического 

театра Сергеем Ермаковым. 

10 декабря в творческой гостиной библиотеки при участии 

сотрудников отдела искусств и Многофункционального культурно-

досугового комплекса Куйбышевского района прошѐл мастер-класс 

«Актѐрское мастерство и его роль в становлении личности».    Мастер-

класс, по оценке присутствующих, был очень важным и актуальным, ведь 

театр способен стать эффективным средством борьбы со страхом 

публичного выступления, средством воспитания уверенности в себе. 

Участники мастер-класса, попробовали себя в роли артиста. Этюды, 

экспромт - сценки из школьной жизни, пантомимы на заданную тему - 

включали фантазию и воображение подростков. Ребята отметили 

необходимость таких занятий и сделали выводы, что театральное 

мастерство развивает речь, голос, чувство ритма, пластику движений; 

позволяет неуверенным в себе стать смелее, решительнее, приобщает к 

искусству. 

Акции 

Яркие, необычные формы работы привлекают читателей.  В 

последнее время в библиотеках широкое распространение получила такая 

активная форма работы с читателями как акция. Библиотеки МБУ 

«МИБС» г.Новокузнецка проводят различные акции, многие из них стали 

уже традиционными: «Книга в подарок», Бесплатный Интернет (1 час в 

утреннее время), «Бесплатная зона Wi- Fi», городская акция «Кровь во имя 

жизни» по сбору крови для больных детей, экологическая акция «Сдал 

батарейку – помог планете» по сбору отработанных элементов питания и 

их последующей передачи для правильной утилизации и др. 

В конце 2018 года на портале ВикиСибириаДа прошла Акция-

конкурс «Календарь сетевых акций 2019», в которой предлагалось 

разработать сетевую акцию для портала на 2019 год. В ней приняли 

участие 30 человек из 6 регионов России, Казахстана и Донецкой народной 

республики. Центральная детская библиотека МБУ «МИБС» заявила на 

конкурс 3 сетевые акции. Путѐм интернет-голосования были выявлены 

акции-победители и все 3 акции нашей библиотеки вошли в их число. В 



 

2019 году мы выступили координаторами и реализовали эти сетевые 

акции. 

Межрегиональная сетевая акция «С днѐм рождения, ѐлочка!» 

5 декабря 2018 - 15 января 2019 г. 

Цель: создание оригинальных творческих новогодних поделок, 

авторских видеороликов о новогодней красавице. Размещение работ на 

общей доске в сервисе Рadlet.  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: школьники, 

библиотекари, педагоги, родители вместе с детьми, все желающие 

Партнѐры библиотеки: сообщество «ВикиСибириаДа» 

Участниками акции стали 396 человек из 30 регионов России и 2-х 

зарубежных стран - Казахстана (г. Атырау) и Украины (Новосветловка, 

Луганская Народная Республика). Жители 98 населѐнных пунктов. По 

количеству принявших участие, акция установила своеобразный рекорд 

среди акций, проводимых на портале «ВикиСибириаДа» - 396! В акции 

приняли участие: 114 библиотек, среди которых: 2 региональных, 91 

муниципальная, 21 школьная, а также 5 детских садов, 3 школы, 1 дом 

культуры. 

Материалы, для изготовления поделок, участники акции выбирали 

разные: бумагу, картон, пластилин, салфетки, ватные диски и палочки, 

ткань, фоамиран, глину, нитки, солому, пряжу, пластиковые ложки и 

вилки, солѐное тесто, кофе, шишки, орехи, макароны и многое другое. 

Работы получились необычными и очень симпатичными. Участники акции 

порадовали своими музыкальными открытками, книжными выставками, в 

том числе и виртуальными, различными интерактивными заданиями, 

интересными решениями в оформлении библиотек. Необычные красавицы 

библиоѐлки «выросли» во многих библиотеках. С помощью сервисов: 

Рadlet, Playcast, ThingLink, LearningApps.org, Google-презентации, 

Genial.ly, Н5Р, Apester, Сalameо, JigsawPlanet, Sharalike, Animoto, Proshow 

web, Вiteable и многих других видеопрограмм, участники смогли 

поделиться своими работами со всеми. Итоги акции: https://clck.ru/LcBWr. 

Публикации в СМИ, отзывы участников акции. 

Баркова И. В. Подарки для ѐлочки [Электронный ресурс] / И. В. 

Баркова // Библиотека им. Н. В. Гоголя. МБУ «МИБС» г. Новокузнецка  : 

[сайт]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://libnvkz.ru/news/17.01.2019, 

свободный. - Загл. с экрана. 

Баркова И. В. Подарки для ѐлочки [Электронный ресурс] / И. В. 

Баркова  // Библиотечный портал Кемеровской области. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: http://lib42.ru/novokyznetsk/news/18241/, свободный. - Загл. 

с экрана. 

Баркова И. В. Подарки для ѐлочки [Электронный ресурс]   :   

[информация об итогах Межрегиональной сетевой акции]  / И. В. Баркова 

// РГДБ. Научно-методический отдел. Виртуальный методический центр. - 

https://clck.ru/LcBWr


 

Электрон. дан. - Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-

aktsii/11296-19-01-17-01, свободный. - Загл. с экрана. 

 Акция «С днѐм рождения, Ёлочка!» [Электронный ресурс] //  

Баганский район Новосибирской области  :   [сайт]. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: http://bagan.nso.ru/news/13105, свободный.  -  Загл. с 

экрана. 

Акция «С днѐм рождения, Ёлочка!» [Электронный ресурс]  //  

Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека  : [сайт]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: http://chekmagush-

cbs.ru/index.php?newsid=4319, свободный.  -  Загл. с экрана. 

Акция «С днѐм рождения, Ёлочка!» [Электронный ресурс]  //  

Сельское поселение Урнякский сельсовет муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан  : [официальный сайт]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: http://urnyak.sp-chekmagush.ru/novosti/s-

dnyom-rozhdeniya-yolochka/, свободный.  -  Загл. с экрана. 

Итоги акции «С днѐм рождения, елочка!» [Электронный ресурс]  //  

ЕУВК «Интеграл» г. Евпатория, республика Крым  : [сайт]. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: http://evp-integral.ru/index.php/novosti/entry/itogi-

aktsii-s-dnjom-rozhdeniya-elochka, свободный. - Загл. с экрана. 

 

Межрегиональная сетевая акция «Маленькие герои нашего времени» 

Сроки проведения: 15 мая - 15 июня 2019г. 

Цель: рассказать о детях-героях, которые ценой своей жизни и 

здоровья, не задумываясь, бросались на выручку тем, кому была нужна 

помощь, создать электронный справочник «Маленькие герои нашего 

времени».  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: школьники, 

библиотекари, педагоги, родители вместе с детьми, все желающие. 

Партнѐры библиотеки: сообщество «ВикиСибириаДа». 

В акции приняли участие 135 человек из 14 регионов России и 

зарубежных стран: Казахстан, жители 46 населѐнных пунктов. Среди них: 

66 детей и 69 взрослых. 

Заполнение страниц коллективного справочника в формате Google 

Презентации потребовало от участников некоторых умений и навыков: 

информационной переработки текста, оформление страниц слайда: выбор 

шрифта, его размера, стиля и цвета. Большое внимание было уделено 

форматированию текста, установке межстрочного расстояния и др. 

В результате совместной работы создан уникальный электронный 

справочник «Маленькие герои нашего времени», в котором собраны 

сведения о 151 юном герое от 6 до 17 лет. Имена героев расположены в 

алфавитном порядке. Разделы справочника связаны между собой 

гиперссылками, что позволяет легко им пользоваться. Дополняют 

справочник вспомогательные указатели: авторов, наград и регионов. 



 

Красным цветом выделены имена детей, которые сумели спасти тех, кому 

нужна была помощь ценой своей жизни. 

Поскольку этот ресурс коллективный, то любая библиотека-

участница может опубликовать электронный справочник на своѐм сайте 

или в блоге. Итоги акции: https://clck.ru/LcBSx. 

Публикации в СМИ, отзывы участников акции. 

Баркова И. В. Справочник «Маленькие герои нашего времени» 

готов! [Электронный ресурс] / И. В. Баркова // Библиотека им. Н. В. 

Гоголя. МБУ «МИБС» г. Новокузнецка  : [сайт]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: https://libnvkz.ru/news/19.06.2019-1, свободный. - Загл. с экрана. 

Баркова И. В. Справочник «Маленькие герои нашего времени» 

готов! [Электронный ресурс]  /  И. В. Баркова   // Библиотечный портал 

Кемеровской области. –  Электрон. дан.  -   Режим доступа: 

http://lib42.ru/novokyznetsk/news/21405/,  свободный.  -  Загл. с экрана. 

Баркова И. В. Справочник «Маленькие герои нашего времени» 

готов! [Электронный ресурс]  /  И. В. Баркова   // РГДБ. Научно-

методический отдел. Виртуальный методический центр. –  Электрон. дан.  

-   Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/11686-19-06-18-

01,  свободный.  -  Загл. с экрана. 

 

Межрегиональная сетевая акция «На других посмотреть и себя 

показать» 

Сроки проведения: 25 сентября – 25 октября 2019г.  

Цель – создать коллективный продукт, который станет источником 

новых идей для развития и совершенствования инновационной 

деятельности библиотек, работающих с детьми и не только. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: библиотекари, 

библиографы, методисты, психологи. 

Партнѐры библиотеки: сообщество «ВикиСибириаДа». 

Участниками акции стали 176 человек из 39 регионов России и 3-х 

зарубежных стран - Республики Беларусь, Казахстана и Украины, жители 

103-х населѐнных пунктов. В акции приняли участие: 129 библиотек, среди 

которых: 5 региональных,     114 муниципальных,    10 школьных. 

Коллективный продукт, созданный участниками акции, представляет 

собой виртуальный стенд с 269 интересными библиотечными находками и 

идеями, как в библиотеке, за еѐ пределами, так и в онлайн-пространстве. 

(Акции, конкурсы - 57, мероприятия - 97, выставки, обзоры - 74, издания - 

40). Итоги акции: https://clck.ru/JhjPW. 

Публикации в СМИ, отзывы участников акции. 

Баркова И. В. Сетевая акция «На других посмотреть и себя 

показать». Итоги [Электронный ресурс] / И. В. Баркова // Библиотека им. 

Н. В. Гоголя. МБУ "МИБС" г. Новокузнецка. – Электрон. дан. - Режим 

доступа: https://libnvkz.ru/news/30.10.2019, свободный. - Загл. с экрана. 
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Уже не первый год накануне 9 мая проходит Международная акция 

«Читаем детям о войне». Библиотеки МБУ «МИБС» присоединились к 

коллегам, чтобы напомнить детям о подвиге советского народа, воинов-

кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции 

проходят громкие чтения, патриотические часы, уроки мужества и другие 

мероприятия патриотической направленности. 

В библиотеке «Единство» 27 мая прошла акция «Фотосессия в 

библиотеке», приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. 

Цель – укрепление авторитета и имиджа библиотеки у читателей и 

посетителей. 

Целевая аудитория - читатели и посетители библиотеки, способы еѐ 

привлечения - реклама в социальных сетях и на сайте библиотеки, 

индивидуальные беседы. 

К праздничному дню в библиотеке была оформлена яркая 

привлекательная фотозона, где посетители с удовольствием разбирали 

любимые книги, просматривали подборку афоризмов, пословиц, слоганов 

о книге и чтении, а затем вместе с книгой и слоганом-призывом к чтению 

фотографировались. Праздник зарядил всех хорошим настроением! А 

гостей ждал ещѐ сюрприз – чаепитие в дружеской компании! В течение 

всего дня библиотекари слышали в свой адрес поздравления с 

профессиональным праздником, искренние пожелания доброго здоровья, 

хорошего настроения и творческих успехов. 

Экологическая акция «Ёлочка, живи!» библиотеки «Экос» 

проводится с целью привлечения внимания на проблемы вырубки елей в 

период новогодних праздников. 

Целевая аудитория -  учащиеся младшего и среднего школьного 

возраста. Ребята узнали много полезной информации о роли хвойных 

деревьев в природе и жизни человека, о лечебных, питательных и других 



 

свойствах хвои, полезные советы по применению использованных 

новогодних живых елей. 

Ключевые моменты акции: 

«Новогодняя сказка»: конкурс новогодних поделок  

«В белоснежном кружеве зимы»: книжная выставка 

«Подарок для елочки»: экологический час 

В акции приняло участие 68 читателей. Информация о мероприятии 

размещена на сайте МБУ «МИБС». 

Программы и проекты 

Программно-проектная деятельность библиотек рассматривается как 

эффективный механизм развития творческой активности библиотечного 

сообщества, совершенствования форм и методов социального партнѐрства 

и привлечения новых источников финансовых средств для развития 

библиотек. Библиотекари МБУ «МИБС» творчески и вдумчиво подходят к 

разработке и реализации библиотечных программ и проектов, поэтому 

многие успешно реализуются уже не первый год. 

Программа «Стань для природы настоящим другом» (библиотека 

«Экос»). 

Программа реализуется с 2012 года. 

В рамках программы библиотека предлагает учащимся школ района 

(школы №47, №9) и дошкольным учреждениям циклы мероприятий по 

экологии, предоставляет их вниманию книжные выставки, периодические 

издания и литературу для подготовки рефератов и к школьным занятиям, 

для познавательного чтения. Программа работает по следующим 

направлениям: 

 познавательное; 

 природоохранное; 

 здоровьесберегающее. 

Цель программы – формирование экологической культуры 

учащихся; привлечение внимания детей к экологии города, района, края; 

создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию познавательной, преобразовательной, природоохранной 

деятельности детей, осуществление действенной заботы о себе, через 

заботу об окружающей среде. 

Задачи: 

 реализовать познавательные потребности детей через изучение 

природы своей малой и большой Родины; 

 организовать и претворить в жизнь социально значимые дела, 

акции, ролевые игры по сохранению и преумножению природного 

наследия; 

 формировать нравственную экологическую позицию личности; 



 

 развивать у детей личный экологический опыт по 

взаимодействию с окружающим миром; 

 оказывать помощь родителям и преподавателям в пропаганде 

литературы по экологии. 

В результате реализации программы формируется экологическая 

культура школьников, воспитывается бережное отношение к окружающей 

среде. 

 

Проект «Путешествие в Зазеркалье» (Центральная детская 

библиотека). 

Срок реализации: 2018–2020 гг. 

Проект рассчитан как для детей с ограниченными возможностями, 

так и для занятий со здоровыми детьми от 1,5 до 12 лет.  

Цель проекта – создание на базе Центральной детской библиотеки 

сенсорно-игровой комнаты для укрепления и сохранения здоровья ребенка 

при помощи специалистов библиотеки через групповые и индивидуальные 

занятия для детей с особенностями развития, для детей из многодетных 

семей, для малышей из студии «Вместе с книгой мы растѐм». 

Задачи: 

 создание комфортных условий для укрепления здоровья; 

 снятие стресса и укрепление нервной системы; 

 развитие психических процессов и моторики детей; 

 организация интерактивной среды; 

 проведение развивающих занятий; 

 стимулирования общего развития ребенка. 

Формы и методы: 

  развивающие занятия при помощи сенсорного оборудования. 

Полученный результат: создана благоприятная среда для оказания 

психолого-педагогической поддержки и помощи детям. 

 

Проект «Вместе весело расти» (Центральная детская библиотека). 

В проект заложены развивающие занятия для детей с особенностями 

развития (развитие мелкой моторики, творческих способностей ребенка) и 

мероприятия по консультированию и поддержке их родителей. 

Проект реализуется с 2016 года. 

Цель проекта – создание информационно-досугового пространства 

для социализации и адаптации детей с особенностями развития совместно 

с родителями при помощи специалистов на базе Центральной детской 

библиотеки. 

Задачи: 

 оказание психолого-педагогической поддержки, социально-

правовой помощи; 



 

 поиск и предоставление информации; 

 создание комфортных условий для общения и взаимодействия; 

 развитие мелкой моторики, творческих способностей ребенка; 

 повышение уровня самостоятельности; 

 стимулирование общего развития ребенка. 

Формы и методы: 

 развивающие занятия для детей, 

 консультации и информационная поддержка родителей. 

Результат: созданы комфортные условия для общения и 

взаимодействия семей с детьми с особенностями развития в процессе 

реабилитации и адаптации детей и взрослых. 

 

Программа по сказкотерапии «Навстречу сказке» (Центральная 

детская библиотека). 

Через сказку ребенок получает знания о мире человеческих 

взаимоотношений и обо всем окружающем мире в целом, а также о мире 

культуры, литературы. Через сказку ребенок учится преодолевать барьеры, 

находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, любви и 

справедливости. 

Программа реализуется с 2013 года. 

Цель программы – усовершенствование эмоционально-волевой 

сферы детей с особенностями развития посредством литературной сказки. 

Задачи: 

 познакомить детей с литературным наследием отечественных и 

зарубежных писателей; 

 раскрывать творческие способности детей; 

 развивать нравственную и моральную сферы личности; 

 учить преодолевать барьеры в общении; 

 расширять представление об эмоциях и связанных с ними 

состояниях; 

 формировать уверенность в себе. 

В результате реализации проекта создана благоприятная среда для 

развития нравственной и моральной сфер личности, расширение у детей 

представления об эмоциях и связанных с ними физических состояниях, 

формирование уверенности в себе. 

 

Программа по развитию национальных культур «Радуга Дружбы» 

(библиотека «Единство»). 

Сроки реализации: 2015–2020 гг. 

Работа программы предполагает культурно-просветительскую и 

поисково-творческую деятельность читателей и определяет основные пути 

возрождения интереса школьников к национальным культурам 



 

посредством обеспечения доступа читателей ко всем видам духовного 

богатства: литературе, музыке, живописи, архитектуре, декоративно-

прикладному творчеству. Тематика занятий охватывает основные стороны 

жизни народа: праздники, игры, кухню, традиции, обычаи, обряды. 

Участники программы имеют возможность получить дополнительную 

полезную информацию по школьным предметам: литературе, истории, 

изобразительному искусству, музыке, народоведению, МХК. 

Цель программы – знакомство с духовным богатством 

представителей разных народов через изучение самобытной народной 

культуры; привлечение в библиотеку «Единство» читателей разных 

национальностей посредством пропаганды литературы разных народов, 

мероприятий и индивидуального информирования. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей у читателей на основе изучения 

традиционных национальных культур; 

 формирование у подрастающего поколения чувства гордости и 

уважения к многовековым национальным культурам; 

 воспитание интернациональных чувств и культуры 

межнационального общения; 

 формирование читательского интереса к культурному наследию 

разных народов. 

Используемые формы проведения мероприятий: путешествия, 

фестивали, встречи, эстафеты, марафоны. 

 

Программа «Красота. Радость. Познание» (библиотека 

«Вдохновение»). 

Сроки реализации программы: 2009–2021 гг.  

Цель программы – формирование основ духовно-нравственного 

воспитания старших дошкольников и детей младшего школьного возраста 

через приобщение к лучшим образцам детской литературы, произведениям 

изобразительного искусства, музыки как важнейшего компонента 

гармоничного развития личности; развитие художественного мышления. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной восприимчивости к произведениям 

искусства, любви к окружающему миру; 

 знакомство детей с видами и жанрами искусства, средствами 

выразительности разных видов искусства; 

 знакомство детей с традициями, семантикой, обрядами и 

музыкальным фольклором календарных и государственных праздников 

России; 

 воспитание патриотических чувств через приобщение к истокам 

культуры и мировоззрения родного народа; 



 

 воспитание любви к родному краю через показ красоты родной 

природы, знакомство с произведениями детских писателей и поэтов 

Кемеровской области, рассказ о том, чем богат Кузбасс и как эти богатства 

нужно охранять, экологическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни и развитие 

валеологической культуры; 

 сенсорное развитие юного читателя, развитие его художественного 

восприятия, мышления, памяти, обогащению словарного запаса. 

Формы и методы реализации программы: 

  составление индивидуальных планов мероприятий и графиков 

работы с каждым детским учреждением;  

  использование наглядной информации на мероприятиях 

(репродукции картин, кроссворды, карточки, иллюстрации и т. д.); 

  различные тематические выставки по эстетическому воспитанию; 

  обзоры книг, проводимые для учащихся ДШИ №55; 

  массовые мероприятия. 

В результате дети учатся видеть прекрасное вокруг себя, формируют 

образные представления, развивают мышление, воображение. 

 

Программа «Родники здоровья» (библиотека «Позитив»). 

Срок реализации: 2019–2020 гг. 

Программа направлена на формирование понимания у молодых 

читателей того, что они несут ответственность за свое здоровье, поэтому 

нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим 

дня, находиться в гармоничных отношениях с собой и с миром, заниматься 

спортом. 

Цель программы – формирование навыков здорового образа жизни; 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

 воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью; 

 развитие задатков и склонностей к различным видам спорта, 

содействие физическому развитию; 

 профилактика наиболее распространѐнных заболеваний; 

 формирование осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек. 

Формы проведения мероприятий: выставка-совет, часы здоровья,  

конкурсы, викторины, игры, беби-шоу, дискуссии.  

Ожидаемые результаты: повышение приоритетов здорового образа 

жизни среди школьников Новобайдаевского района города. 



 

 

Программа по предпрофильной подготовке школьников «В поисках 

своего призвания» (библиотека им. Д. С. Лихачева). 

Программа реализуется с 2012 года. 

В рамках программы проходят мероприятия, на которых школьники 

могут познакомиться с будущими профессиями, с их положительными и 

отрицательными моментами. На встречах ребята узнают историю 

происхождения данной профессии, условия труда, какими качествами 

должен обладать специалист определенной профессии, о родственных 

профессиях. Каждая встреча сопровождается выставками, которые 

знакомят с книгами, журналами. Профессионалы рассказывают о своей 

работе, делятся опытом. Обязательно на выставке представлены 

справочники с адресами вузов, техникумов, где обучают данной 

профессии. 

Цель программы – познакомить ребят с интересными и 

востребованными профессиями на рынке труда города Новокузнецка. 

Задачи: 

 организовать встречи старшеклассников с людьми, увлеченными 

своей профессией; 

 подготовить информационный материал и мультимедийную 

презентацию о данной профессии; 

 осветить профессии, востребованные на рынке труда города 

Новокузнецка. 

В реализации программы используются следующие формы: 

лектории, тестирование, беседы. 

Основной результат реализации программы: школьники знакомятся 

с профессионалами своего дела, могут лично пообщаться и узнать о 

профессии. Специалисты помогают ребятам определиться с будущей 

профессией.  

 

Программа «Библиотека – дом друзей» (библиотека семейного 

чтения «Запсибовская»). 

Срок реализации программы: 2017–2020 гг. 

Цель программы – стимулирование интереса к чтению и 

возрождение традиций семейного чтения; преодоление культурной и 

социальной изоляции проблемных и незащищѐнных слоѐв детского 

населения города. 

Задачи: 

 формирование информационной культуры, расширение кругозора, 

развитие творческой активности;  

 ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в 

процессе семейного чтения, подружить детей и родителей с книгой, 

добиться взаимопонимания общности интересов; 



 

 координация деятельности со школами, учреждениями 

дополнительного образования; 

 формирование положительного отношения к библиотеке и 

потребности пользоваться ее услугами. 

Формы проведения мероприятий: презентации, познавательные 

часы, викторины, видеопросмотры, выставки творческих работ. 

Ожидаемые результаты:  

 привлечение новых читателей в библиотеку; 

 повышение положительного имиджа библиотеки; 

 повышение качества оказания библиотечных услуг; 

 развитие межведомственных отношений между библиотекой и 

учреждениями дополнительного образования. 

 

Проект «Твой курс: Информационные технологии для молодежи» 

(ЦГБ им. Н.В. Гоголя). 

Дети и молодежь становятся участниками мероприятий, 

развивающих научно-техническое творчество, повышающих уровень 

владения основами программирования и робототехники. 

Цель проекта – содействие учащимся 6–18 лет в научно-техническом 

творчестве, изучении программирования, профориентации в ИТ-отрасли 

путѐм просвещения, создания благоприятных условий и расширения 

возможностей доступа молодежи к изучению современных 

информационных технологий. 

Задачи: 

 проведение инициативы «Код-Класс» по созданию и развитию 

детских клубов программирования на базе школ и учреждений 

дополнительного образования; 

 содействие в развитии профессионального мастерства ИКТ-

наставников, волонтеров, учителей ИКТ и информатики; 

 анализ, поиск, отбор, создание, адаптация, поддержка и 

распространение лучших отечественных и мировых педагогических 

практик, ресурсов по обучению детей программированию и компьютерной 

грамотности; 

 организация и проведение развивающих, мотивационных 

конкурсов и мероприятий ИТ-тематики для учащихся 6–18 лет. 

 

Краеведческая работа  

с  детьми и молодежью 
Краеведческая деятельность является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек г. Новокузнецка. В преддверии 300-летия 

Кузбасса работа библиотек в этом направлении ещѐ более 



 

активизировалась, было разработано несколько новых программ и 

проектов. 

Городской корпоративный проект «Родина Кузбасс: 300 лет в 

истории России» 

Основан на Указе Президента РФ от 27.08.2018 г. «О праздновании 

300-летия образования Кузбасса», способствует устойчивому культурному 

развитию Кемеровской области, популяризации информации о территории 

и еѐ жителях. Является частью регионального празднования 300-летия 

образования Кузбасса и включает цикл мероприятий, обеспечивающих 

открытый доступ граждан Кемеровской области к краеведческим знаниям 

и документам, к знакомству с известными кузбассовцами. 

Учредителем Проекта является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. 

Новокузнецка» Проект является продолжительным и рассчитан на 2019-

2021 годы. 

Партнеры Проекта: Кемеровская региональная национально-

культурная организация «Славянское вече», Новокузнецкий 

драматический театр, Новокузнецкий театр кукол «Сказ»,  Издательство 

«Союз писателей» (Новокузнецк), Литературное объединение «Творческая 

шкатулка» – совместные мероприятия, Союз писателей Кузбасса. 

Цель проекта – объединение краеведческих социальных инициатив и 

формирование устойчивого интереса к истории Кемеровской области в 

рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.  

Задачи проекта: 

 Способствовать продвижению региональной идеи о 

праздновании в 2021 году 300-летия с начала угледобычи на территории 

Кемеровской области. 

 Обеспечить широкое распространение патриотических и 

гуманитарных ценностей, заложенных в историко-краевой информации, в 

том числе хроникального характера. 

 Поддерживать социальный интерес к выдающимся землякам с 

целью гармоничного духовного развития молодѐжи. 

 Формировать патриотические настроения и привязанность к 

малой Родине в региональном сообществе. 

 Приобщать пользователей библиотек к историко-культурным 

ценностям, расширять их познавательные интересы и стимулировать к 

саморазвитию. 

 Повысить имидж библиотек в культурной среде региона и 

страны. 

Весь год в рамках проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 

России» проходили встречи с известными кузбассовцами, презентации 

книг, юбилейные мероприятия учреждений и творческих коллективов, 

информационные акции по юбилейным датам, открытие художественных 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/konkurs/rodnoi-kuzbass-300-let-v-istorii
https://libnvkz.ru/chitatelyam/konkurs/rodnoi-kuzbass-300-let-v-istorii
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58385
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58385
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/50421
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/50421


 

выставок, виртуальные обзоры лучших книг о Кузбассе, образовательные 

мероприятия по пропаганде краеведения. Всего было проведено 42 

мероприятия («Родина Кузбасс: 300 лет в истории России»), которые 

способствовали расширению социального интереса к истории 

Кемеровской области, продвижению ее культурных достижений, 

повышению имиджа библиотек МИБС. 

Краеведческий лекторий «Горжусь Отечеством своим», 

посвященный 300-летию Кузбасса, в течении 2019 года проводил отдел 

краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя 

совместно с Советом ветеранов войны и труда Центрального района для 

своих читателей.  

Цель – повысить интерес к истории родного края, его духовным 

традициям, научному, технологическому и культурному наследию.                                                  

Краеведческий лекторий проходил ежемесячно, в него включены 

мероприятия разных форм: панельные дискуссии, обзоры литературы, 

краеведческие викторины, эстафеты и экскурсии, встречи с интересными 

людьми. 

Народный музей семьи Рерихов библиотеки Д. С. Лихачѐва 

включился в Цифровой культурно-исторический проект VR Kuzbass | 

музеи Кузбасса! –  культурный digital-проект к 300-летию Кемеровской 

области. Теперь увидеть и виртуально прогуляться по музею библиотеки 

им. Д.С. Лихачѐва можно из любой точки мира как с мобильных 

устройств, так и с компьютеров.  

В МБУ «МИБС» работают краеведческие клубы и кружки: 

• Клуб краеведов «Серебряный ключ», отдел краеведения ЦГБ им. 

Н.В. Гоголя; 

• Клуб туристов и путешественников «Золотая долина», отдел 

краеведения ЦГБ Н.В. Гоголя; 

• Кружок «Наследие», библиотека «Истоки»; 

• Кружок «Юный краевед», Центральная детская библиотека; 

• Кружок «Родная сторона», библиотека «Вдохновение»; 

• Школа юного краеведа, библиотека «Кузнецкая»; 

• «Школа краеведа», ЦГБ им. Н.В. Гоголя. 

Краеведческий фонд МБУ «МИБС» составляет 38339 экз., но 

актуальную краеведческую информацию читатели могут получить, 

посетив сайт МИБС -  разделы:  

 «Писатели Новокузнецка – детям» 

 «Занимательная игротека» 

 «Новокузнецк на блюдечке» 

 «Виртуальные выставки. Мы живѐм в Кузбассе» 

 «400 знаменитых новокузнечан» 

 «К 400-летию Новокузнецка» и др. 

 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/konkurs/rodnoi-kuzbass-300-let-v-istorii


 

Информационно-правовое обслуживание жетей 

Центры правовой информации действуют во всех 11 детских 

библиотеках МБУ «МИБС» г.Новокузнецка, координационным центром 

для них является Центр правовой информации ЦГБ им. Н.В. Гоголя. В 

течение 2019 г. Центрами правовой информации детских библиотек 

выдано 3732 документа из справочно-правовых систем, выполнено 353 

справки, пользователями стали 777 человек, которые посетили правовые 

центры детских библиотек 1294 раза. В основном в данных центрах 

оказываются услуги взрослому населению, дети очень редко обращаются 

за справками, консультациями правовой тематики, но библиотеками 

проводится большая работа по правовому просвещению подрастающего 

поколения. Проходят разнообразные по формам мероприятия правовой 

тематики для детей, которые проводят не только детские, но и публичные 

библиотеки. Всего в 2019 году библиотечной системой г. Новокузнецка 

для детей было проведено 142 мероприятия, которые посетили около 3000 

человек. Из них детскими библиотеками было проведено 56 мероприятий 

правовой тематики, их посетило 1430 человек. 

13 февраля в Центральной детской библиотеке прошло мероприятие, 

приуроченное ко Дню молодого избирателя. Сотрудники библиотеки 

организовали встречу-диалог «Я — гражданин, я — избиратель» для 

старшеклассников 10А класса гимназии №44, на которую были 

приглашены гости. В мероприятии приняли участие: Кисельников Роман 

Николаевич, Депутат Избирательного округа №14, Председатель комитета 

по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов; Романова 

Екатерина Сергеевна, секретарь Муниципальной избирательной комиссии 

города Новокузнецка; Аксенов Сергей Валерьевич, Председатель комитета 

по спорту Молодежного парламента при Новокузнецком городском Совете 

народных депутатов. 

Гости рассказали о своей деятельности, о том, каким образом 

решаются вопросы, которые волнуют каждого жителя нашего города: 

экологии, перспективы повышения качества жизни, образования, культуры 

и спорта. Подростки активно интересовались полномочиями 

Муниципальной избирательной комиссии, узнавали каким образом 

осуществляется деятельность депутатов Совета народных депутатов в 

решении насущных проблем жителей и в целом города. Особенный 

интерес у школьников вызвала работа Молодежного парламента при 

Новокузнецком городском Совете народных депутатов. Какие функции у 

членов Молодежного парламента, каким образом можно войти в его 

состав. Встреча прошла продуктивно, интересно, ребята могли высказать 

свои пожелания, внести на рассмотрение предложения. В завершении 

ребята получили в подарок от Муниципальной избирательной комиссии 

брошюры «Азбука молодого избирателя».  



 

В мероприятии приняли участие 29 человек. 

Большую работу по правовому просвещению подрастающего 

поколения ведѐт ЦГБ им. Н.В. Гоголя. Так, 18 апреля состоялся круглый 

стол для будущих призывников «Служба в армии: призыв, отсрочка, 

освобождение от призыва». 

Мероприятие было посвящено весеннему призыву в Вооруженные 

Силы Российской Федерации. На вопросы учащихся Профессионального 

колледжа г. Новокузнецка отвечали руководитель Информационно-

консультативного центра «Призывник» Татьяна Васильевна Шлыкова и 

заведующая поликлиникой №1 Татьяна Борисовна Комякова. 

Вопросы, которые интересовали учащихся колледжа: что такое 

отсрочка от призыва, чем она отличается от освобождения, медицинские 

показания для освобождения от срочной службы, документы, 

подтверждающие серьезные отклонения в здоровье, чем отличается 

категории годности А и Б во время прохождения службы, может ли быть 

изменена категория годности? 

Учащимся рассказали о последних изменениях в законодательстве, 

касающихся отсрочки от призыва для студентов, о том, что в соответствии 

с этими изменениями отсрочка обучающимся по очной форме обучения 

предоставляется неоднократно (ст.24 Закона N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

Врач рекомендовала будущим призывникам вовремя обращаться к 

специалистам, если имеются заболевания, не позволяющие проходить 

военную службу. 

Учащиеся узнали о наборе призывников в Президентский 

(Кремлевский) полк, о его конкурсной основе. Специалисты обратили 

внимание будущих призывников на то, что современной армии нужны 

грамотные, думающие, владеющие новыми технологиями защитники 

Отечества. Будущие призывники узнали также об альтернативной 

гражданской службе, о том, кто имеет право на замену военной службы по 

призыву на альтернативную. 

Сотрудниками Центра правовой информации была подготовлена 

презентация, раскрывающая суть основных положений ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе», УК Российской Федерации (уклонение от прохождения военной 

и альтернативной гражданской службы). 

К мероприятию была подготовлена выставка литературы: «Служба в 

армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва», «Интернет-сайты для 

призывника», закладка: «Что нужно знать призывнику?», буклет: 

«Предоставление отсрочки от призыва студентам». 

Мероприятие посетило 26 человек. 

22 февраля состоялись правовые игры по избирательному праву ко 

Дню молодого избирателя.  



 

В начале мероприятия Председатель Муниципальной избирательной 

комиссии города Новокузнецка рассказала о своей деятельности, о системе 

выборов в Росси, об организации избирательного процесса, предвыборной 

агитации. Затем начались правовые игры на знание Конституции 

Российской Федерации и основ избирательного права. Участники 

разделились на две команды, выбрали капитанов, придумали название, 

эмблему, девиз. 

Болельщики также выполняли задания, принося своим командам 

дополнительные баллы: разгадывали правовой кроссворд, определяли 

права и обязанности человека в соответствии с его возрастом. 

Для участников конкурса были подготовлены видео-презентация и 

выставка литературы «Свое будущее выбираем сами». 

Мероприятие прошло в живой, творческой атмосфере.  Студенты 

активно включились в работу, с удовольствием отвечали на вопросы 

конкурсов. В конце участники получили в подарок от Муниципальной 

избирательной комиссии брошюры «Азбука молодого избирателя». 

Мероприятие посетило 35 человек. 

16 мая 2019 года сотрудниками Центра правовой информации ЦГБ 

им. Н.В. Гоголя проведен выездной информационно-правовой час: 

«Открываем свое дело» для учащихся ГПОУ «Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка». Мероприятие посвящено Дню предпринимательства в 

России. 

Цель мероприятия – популяризация предпринимательства как 

эффективной жизненной стратегии в молодежной среде. Особое внимание 

было уделено учащимся с ограничениями жизнедеятельности, которые 

присутствовали на мероприятии.    

Студенты колледжа узнали о преимуществах и рисках 

предпринимательской деятельности, о программах и проектах, которые 

дают возможность повысить предпринимательские компетенции и открыть 

собственный бизнес. В частности, это федеральный целевой проект «Ты – 

предприниматель», направленный на развитие бизнес-инициатив, 

позволяющий превратить идею в собственный бизнес. 

Студенты узнали, где можно арендовать рабочее место, 

забронировать комнату для переговоров, получить квалифицированную 

помощь специалистов в регистрации компании, подготовке бухгалтерской 

отчетности, получить консультацию юриста.  

Для учащихся был подготовлен обзор сайтов: Департамента по 

развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 

области - https://dprpko.ru/kontakty-pred.html, Портала бизнес-навигатора 

МСП - https://smbn.ru/, позволяющих рассчитать бизнес-план, узнать о 

мерах поддержки молодым предпринимателям, подобрать недвижимость 

для бизнеса, продвигать бизнес в Интернете. 



 

Юрист рассказал учащимся о формах ведения бизнеса, 

преимуществах и недостатках, о правах предпринимателя и правах 

потребителя, потребительском экстремизме и причинах его 

возникновения, о работе по договору франшизы и нормативных 

документах, которые необходимо знать будущим предпринимателям. Была 

подготовлена выставка литературы: «В помощь предпринимателю: 

открываем свое дело», презентация: «Открывая свой бизнес – памятка 

начинающему предпринимателю». 

Мероприятие посетило 60 человек. 

19 марта в рамках работы кружка библиотеки «Вдохновение» «Мы в 

продленке не скучаем – мир прекрасный открываем» прошел час 

информации «Есть права и у детей». В ходе мероприятия ребята 

познакомились с книгами Павла Астахова из серии «Детям о праве». 

Главные герои книг – дети, которые попадают в различные ситуации и на 

своем примере и учат других, как следует вести себя на дороге, на улице, в 

школе, в семье, в магазине, на отдыхе. Всего мероприятие посетило 19 

человек. 

В мае 2019 года в библиотеке «Вдохновение» для воспитанников 

детских садов прошел цикл мероприятий, посвященных празднованию 

Международного дня семьи – «Я и моя семья». В ходе мероприятия 

дошкольники узнали о том, что каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, право знать своих родителей, а также право на их 

заботу. И что эти права закреплены в особом и очень важном для них 

документе – Конвенции о правах ребенка. Дети с интересом приняли 

участие в играх и конкурсах на знание семейных обязанностей. Всего 

мероприятий – 21, посетило – 546 человек. 

20 ноября для учащихся 3-4 кл. из приюта «Полярная звезда» 

библиотека «Добродея» провела час юридической грамотности «Хочу и 

надо, могу и должно» посвященный всемирному дню правовой помощи 

детям.  

Цель – обобщить знания детей об основных правах ребенка, показать 

единство прав и обязанностей, сформировать у учащихся отрицательное 

отношение к противоправным поступкам. 

Ведущие познакомили учащихся с историей праздника, рассказали о 

Декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. Ребята в 

игровой форме познакомились со своими правами и обязанностями. 

Школьники обсуждали различные правовые ситуации (в школе, дома, на 

улице) и определяли правильность поступков, активно участвовали в 

правовой викторине «Права литературных героев». 

В заключении мероприятия учащиеся пришли к выводу, что заявляя 

о своих личных правах, нужно помнить: они есть и у всех остальных 

людей. И надо учиться уважать личные права других так же как вы хотите, 

чтобы уважали ваши. 



 

Мероприятие посетило 12 человек. 

В октябре в библиотеке «Патрия» прошѐл правовой навигатор «По 

лабиринтам права», в котором приняли участие 40 ребят среднего 

школьного возраста. 

Мероприятие началось с беседы о правах человека, из которой дети 

узнали, что такое Декларация и Конвенция прав ребѐнка, а также чем эти 

два документа отличаются друг от друга. Библиотекарь рассказала об 

обязанностях и правах школьника. Для учеников была проведена игра 

«Волшебный сундучок», в котором находились предметы, 

символизирующие знакомые всем права человека, в викторине «Права 

героев» дети отгадывали, в каких литературных произведениях и какие 

права героев были нарушены. Небольшие задание для детей позволили 

выявить, насколько они освоили данный материал. 

26 мая час права «Знай свои права» состоялся в библиотеке 

«Позитив» для детей 4-го класса лицея №27.  Библиотекари познакомили 

детей с декларацией прав человека. В связи с наступающими каникулами 

дети ознакомились с главой «Отдыхаем на природе» из книги П. Астахова 

«Я отдыхаю», затем ребятам раздали карточки, по которым нужно было 

определить какое право имеет герой данной ситуации.  

 Посетило мероприятие 22 человека. 

 20 марта в библиотеке «Веста» прошѐл круглый стол «Цените 

жизнь. Она у нас одна», на котором обсуждали правовые последствия 

вредных привычек - алкоголизм, наркомания, курение, вместе с 

помощником прокурора Орджоникидзевского района. 

На мероприятие были приглашены старшеклассники лицея 27 и 

школы 56. Главный библиотекарь рассказала школьникам о глобальных 

аспектах ситуации с наркоманией, алкоголизмом и курением. А сотрудник 

прокуратуры обратила внимание присутствующих  на правовые аспекты 

этих острых социальных проблем, сделав акцент на мерах 

административного наказания подростков и их родителей.  Было 

проведено немало примеров из практики работы с несовершеннолетними 

прокуратуры и подросткового наркологического кабинета 

Орджоникидзевского района. Ребята с интересом посмотрели видео о 

вредных привычках. Разговор получился интересным и познавательным. 

 

Юридическая клиника организована в Центре правовой информации 

ЦГБ им. Н.В. Гоголя в мае 2012 года. 

Каждую среду пользователей библиотеки бесплатно консультирует 

профессиональный юрист по любым правовым вопросам.  

Консультации юриста пользуется популярностью у населения. 

Количество обращений к юристу постоянно растѐт. За 2019 год юрист 

проконсультировал 303 человека (27 консультационных дней).  



 

Консультации прокурора для населения осуществляются в 

публичных библиотеках города Новокузнецка, в детских библиотеках 

таких консультаций не проходит. 

Список партнѐров, с которыми подписаны соглашения о 

сотрудничестве: 

1. ООО «Информационный центр АНВИК» (Договор о 

сотрудничестве №2 от 25.01.2017) 

2. «Правовой центр «Гарант» (Договор об информационном 

сотрудничестве №Н-01/17от 01.01.2017)  

3. ООО «Сибирский ЦНТД «Стандарт» (Соглашение о 

сотрудничестве №147-1394 от 09.01.2019)    

 

Использование социальных сетей 

для привлечения подростков и молодѐжи в библиотеку 

15 из 28 библиотек системы ведут аккаунты в социальных сетях (у 7 

библиотек несколько аккаунтов в различных социальных сетях). Наиболее 

высокий процент отклика читателей библиотекари получают из группы 

Вконтакте. В личных сообщениях часто задают уточняющие вопросы о 

режиме работы библиотек и клубов, спрашивают о стоимости посещения 

мероприятий, интересуются, каким образом можно отдать 

невостребованные книги. Также приходят запросы на продление срока 

возврата книг. Через группу Вконтакте подписчики могут быстро получить 

ответ, поэтому группа пользуется спросом. В комментариях подписчики 

оставляют своѐ мнение или запрашивают информацию о предстоящих 

мероприятиях. У библиотек, ведущих аккаунты только в Инстаграме, 

высокий процент отклика в этой социальной сети. Это отметки «Мне 

нравится» и сохранение интересных публикаций в архив. 

Ведущей социальной сетью для библиотек МБУ «МИБС» является 

сеть Вконтакте. От всех остальных социальных сетей еѐ отличает 

доступность, более удобный способ ведения: создание постов, статей, 

правильно оформленных текстовых сообщений (абзацы, отступы, 

пробелы), размещение фотографий, обработка и редактирование фото и 

видео. Кроме того, эта социальная сеть позволяет легко просматривать 

статистику за месяц, квартал или год.  Публиковать информацию удобно 

как с телефона, так и с компьютера.  

В группах Вконтакте и Одноклассники информация дублируется, так 

как эти социальные сети имеют схожий функционал, но со своими 

особенностями (в «Одноклассниках» нельзя прикрепить документ к 

публикации, а следует оставлять ссылку на облачные сервисы). Для других 

социальных сетей информация адаптируется. Facebook используется в 

качестве платформы для делового общения. На странице в Facebook 

размещаются афиши лекций и конференций, городских и областных 

мероприятий, отображается участие библиотек в областных и 



 

общероссийских проектах, новости о повышении квалификации 

работников и победы в конкурсах разных уровней. В Инстаграме 

библиотеки МБУ «МИБС» активно используют stories: проводятся опросы, 

ведутся игровые рубрики, подписчики информируются о новых книжных 

поступлениях, публикуются напоминания о предстоящих мероприятиях. 

Тексты для Инстаграма упрощаются, сокращаются до 2200 требуемых 

знаков. В Инстаграм чаще размещаются афиши и рецензии на книги, 

краткие отчѐты о прошедших мероприятиях с использованием 

качественных фотографий. В Твиттере (также, как и в Инстаграм) есть 

ограничение по знакам – 140. Поэтому в аккаунте Центральной городской 

библиотеки активно используются ссылки – либо на официальный сайт 

библиотеки, либо на группу Вконтакте, привлекающие внимание 

заголовки и хештэги.  

На страницах библиотек размещаются афиши предстоящих 

мероприятий, информация о книжных новинках, проводятся опросы и 

определяются самые популярные книги, а также публикуются 

фотоальбомы и видеорепортажи с мероприятий. Через социальные сети 

сотрудники выполняют справки, проводят консультации и продлевают 

срок возврата литературы.  

Особой популярностью пользуются публикации о предстоящих 

событиях (афиши, анонсы мероприятий). Такие посты чаще репостят и 

комментируют. Наибольшее количество лайков собирают публикации о 

том, что происходит «за кулисами» учреждения (подготовка к 

мероприятиям, обмен опытом с другими библиотеками, победы 

учреждения в различных конкурсах). Пользовательский контент также 

популярен (рецензии на книги от читателей, передача новых книг в дар). 

Это связано с тем, что данный контент интересен подписчикам: из афиш 

фолловеры узнают о предстоящих мероприятиях, пользовательский 

контент предполагает непосредственное участие подписчиков в 

наполнении аккаунта, даѐт возможность поделиться мнением о 

прочитанных книгах.  

Интерес к учреждению поддерживается за счѐт публикаций о 

событиях внутри библиотек. Подписчикам интересно, чем живѐт 

библиотека, как сотрудники готовятся к мероприятиям, чем занимаются 

библиотекари кроме выдачи книг. Большим успехом пользуются 

розыгрыши, конкурсы, предполагающие призы и не требующие 

выполнения сложных условий (поставить лайк, сделать репост, прислать 

фото) и публикации о новых поступлениях книг.  

Библиотеки МБУ «МИБС» ведут постоянные рубрики, 

направленные на продвижение книги и чтения: 

•  «Библиотека рекомендует» (публикуются рецензии на книги от 

сотрудников отдела абонемент); 



 

• «Книжный хит: рекомендует читатель» (включает книжные 

рекомендации от наших читателей); 

• развлекательная рубрика «Угадай книгу по обложке» в Инстаграм 

(подписчики должны угадать название книги, видя только еѐ обложку); 

• #СтраничкаИстории (кратко описывается событие, произошедшее 

определенного числа с приложением литературы (фото книг) по данной 

теме); 

• #подарокбиблиотеке (коротким стихотворным текстом 

(авторским) благодарим наших читателей, подаривших книги библиотеке); 

• #событияvdohnovenie (описываются все мероприятия, прошедшие 

и планирующиеся в библиотеке); 

• #оПользеЧтения (публикуются красиво оформленные в едином 

стиле цитаты известных личностей о книгах и чтении); 

• #КартинкиизДетства (биографии самых известных иллюстраторов 

детских книг с приложением фото из книжек); 

• #НеобычныеБиблиотекиМира (публикации о библиотеках разных 

стран); 

• «Новые книги» (информирование о новых книжных 

поступлениях); 

• «Библиотека по алфавиту» (рассказы о тонкостях библиотечного 

дела и о работе библиотеки в целом); 

• «Тайная жизнь библиотекарей» (публикации о внутренней жизни 

библиотеки); 

• «Талантливый человек – талантлив во всем» (публикации о 

выдающихся людях, редкие способности которых раскрылись в 

нескольких сферах деятельности); 

• к 300 -летию Кузбасса, о Новокузнецке (краеведческие 

публикации). Кроме этого, ведутся рубрики о писателях-юбилярах и о 

книгах-юбилярах. 

Основной проблемой для всех библиотек МБУ «МИБС» является 

нехватка времени для продуктивного ведения социальных сетей. Кроме 

работы в социальных сетях библиотекари проводят мероприятия, 

оформляют книжные выставки, обслуживают читателей. Еще одна 

проблема – отсутствие современной техники. Приходится использовать 

личный фотоаппарат, камеру телефона или планшета, вследствие чего 

часто страдает качество фотографий.  

В библиотеках МБУ «МИБС» социальные сети ведѐт один 

сотрудник, совмещающий работу в социальных сетях с должностными 

обязанностями библиотекаря.  

Более активная работа в социальных сетях нашими библиотеками 

началась в 2019 году. Некоторые библиотекари испытывают трудности в 

ведении социальных сетей (незнание функционала интернет-сообществ), 

но проблемы постепенно решаются за счѐт организации обучающих 



 

мероприятий, проводятся консультаций по ведению и оформлению 

социальных сетей. 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

Библиотека должна ассоциироваться у детей и молодежи с местом 

проведения интеллектуального досуга и общения, а также средой для 

реализации способностей, талантов, интеллектуального развития.  

Информационно-досуговый центр «Перспектива» в своей структуре 

имеет Сектор организации досуга, поэтому в библиотеке для детей и 

молодѐжи простор для самореализации.  

Для детей младшего школьного возраста работает кружок сюжетного 

танца «Юные таланты». Студия «До-ми-солька» проводит занятия по 

вокалу для разных возрастных категорий от дошкольников до юношества. 

Ребята не просто разучивают на занятиях музыкальные произведения, но и 

выступают с концертами на поселковых праздниках к различным 

календарным датам. Родители заинтересованы в занятиях детей, поэтому 

помогают с пошивом костюмов, изготовлением реквизита.  

Для желающих выполнять домашние задания в комфортных 

условиях с компетентными людьми организована Библиопродлѐнка, 

которая пользуется большим спросом у жителей посѐлка. 

Для первоклассников работает кружок «Читайка». Занятия проходят 

в форме литературных каруселей, костюмированных мероприятий, 

театрализованных представлений по творчеству писателей-юбиляров. 

Для подростков в школе № 16 главный библиотекарь проводит 

мероприятия по плану кружка «Хочу всѐ знать». Познавательные 

мероприятия направлены на интеллектуальное развитие детей и проходят 

1 -2 раза в месяц. 

Библиотеки Новокузнецка организовывают интеллектуальный досуг 

детей и молодѐжи реализуя различные проекты, программы. 

В 2019 году реализован летний проект «ДВЕРЬ В ЛЕТО» при 

поддержке компании РУСАЛ в рамках социальной программы «Зелѐная 

волна». Цель проекта – создание зелѐного культурного пространства для 

отдыха, проведения событий, ярких летних встреч силами самих горожан 

во внутреннем дворике Центральной городской библиотеки им. Н. В. 

Гоголя.  

6 мая команда проекта «Дверь в лето» провела первую встречу с 

волонтерами. Участники встречи познакомились друг с другом и обсудили 

план работ. 

25 мая в летнем дворике состоялась волонтѐрская акция «Поймай 

радугу!», которая дала старт созданию зелѐного культурного пространства. 

Силами молодѐжного «десанта» была проведена активная 

подготовительная работа: ребята обрабатывали землю, создавали арт-

объекты будущего культурного пространства: книжные стеллажи, 



 

забавный мусорный контейнер, цветочный велосипед. А 26 июня 

состоялось праздничное открытие летнего дворика, где любой желающий 

сможет почитать книгу, подключиться к Wi-Fi, приятно провести время, 

посетив мастер-классы, встречи с интересными людьми и другие яркие 

события. 

За период работы летнего проекта состоялось 11 мероприятий, 

которые посетило более 400 человек. 

Кружок «Росинка» для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста работает с 2000 года в детской библиотеке «Экос». Основной вид 

деятельности кружка - индивидуальные и групповые занятия практически - 

воспитательно-познавательного характера. Занятия кружка проводятся 2 

раза в месяц, второй и четвертый четверг, в 11.00. 

Основная цель кружка: проведение занятий для разностороннего 

развития детей, продвижение книги и чтения. Выявление и развитие 

творческих способностей детей. За 2019 года проведено 20 занятий кружка 

«Росинка». 

В октябре 2019 г. в библиотеке «Вдохновение» организована Детская 

студия «Искра». Цель – формирование умений и навыков публичных 

выступлений у детей младшего и среднего школьного возраста.  

В задачи входит развитие речевой и коммуникативной культуры 

детей, творческого потенциал и общекультурного кругозора личности; 

обучение технике построения устной речи, контролю эмоционально-

психологического состояния, умению управлять своим телом и голосом; 

воспитание нравственно-эстетической отзывчивости,  интерес к 

отечественной и зарубежной литературе.  

Студия осуществляет работу с двумя группами детей разных 

возрастных категорий: 1-3 класс, 4-5 класс. Участникам студии в 

библиотеке создаются все условия для самообразования и творческого 

развития путѐм вовлечения в разнообразную деятельность, ориентируясь 

на личностные интересы и потребности детей. На занятиях идѐт 

плодотворная работа по изучению тем, являющихся вспомогательной 

основой для успешной учебы в школе, так же осуществляется подготовка 

ребят к конкурсам разных уровней и к участию в творческих мероприятиях 

в стенах библиотеки. 

Около 15 лет в Центральной детской библиотеке для малышей от 1 

года до 6 лет проходят занятия в детской творческой студии «Вместе с 

книгой мы растѐм», которые направлены на формирование благополучной 

среды для интеллектуального и нравственного развития ребѐнка. 

Комплексные развивающие занятия проходят 2 раза в неделю в сенсорно-

игровой комнате. Дети знакомятся со сказкой, им предлагаются 

подвижные, пальчиковые, развивающие игры, задания, направленные на 

укрепление здоровья с использованием сенсорного оборудования. Занятия 

завершаются творческим заданием (лепка, рисование, аппликация). 



 

В библиотеке «Веста» с 1997г. работает Литературная гостиная, 

где старшеклассники знакомятся с лучшими образцами классической и 

современной отечественной литературы, развивают литературный вкус, 

творческие способности. Юноши и девушки принимают активное участие 

в литературных мероприятиях библиотеки в качестве чтецов и артистов, 

участников литературно-музыкальных композиций и спектаклей.  

В 2019 г. было проведено 14 мероприятий. Среди них историко-

литературный вечер «900 дней мужества» (к 75-летию освобождения 

Ленинграда от блокады), на котором ребята читали стихи советских поэтов 

о блокаде, потрясающие строки из дневников и воспоминаний 

ленинградцев; литературный вечер «Я на солнечном восходе про любовь 

пою» (к 130-летию Анны Ахматовой), на котором в исполнении 

старшеклассников звучали не только стихи ранней Ахматовой, но и 

стихотворения современников, а также романсы; литературный спектакль 

«Мученик высокой мысли» на котором участники Литературной гостиной 

сыграли героев  произведений Гоголя; поэтический дилижанс «Это лѐгкое 

имя: Пушкин», в исполнении учеников 10-11 классов прозвучало около 20 

произведений А. С. Пушкина, а ведущие читали стихотворения Б. 

Ахмадуллиной, Э. Багрицкого, П. Антокольского, М. Дудина и других 

поэтов о Пушкине и др.  

Каждое лето библиотеки МИБС проводят мероприятия для детей 

летних школьных лагерей, обеспечивая интеллектуальный досуг в дни 

школьных каникул. Для ребят проходят мероприятия различные по 

формам и темам.  

Четвѐртый год подряд в детской библиотеке «Радуга» ведѐтся работа 

в летнем читальном зале. С июня месяца сотрудники библиотеки один раз 

в неделю выходят на дворовую площадку с развлекательными и 

познавательными мероприятиями для детей двора. Работа летнего 

читального зала направлена на организацию свободного времени детей, 

досуга, приобщению к знаниям и чтению.   

 «Познавательно-игровая площадка «Апельсин» в библиотеке им. Д. 

С. Лихачѐва работает с 2013 года. 

Цель – организация досуга во время каникул для детей младшего 

школьного возраста, а также детей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Задачи: 

• обеспечить условия для проведения досуга в библиотеке им. Д. С. 

Лихачева для детей младшего школьного возраста в каникулярное время; 

• обеспечить доступность публичной библиотеки для детей-

инвалидов; 

• изменить отношение молодежи к современной библиотеке. Дать 

возможность юношам и девушкам Новоильинского района реализовать 

свои творческие, педагогические способности. 



 

Используемые формы проведения мероприятий: мастер-классы, 

библиотечный кинозал, познавательные беседы, квесты, экскурсии, 

праздники и другие. 

В результате ребята Новоильинского района знают, что во время 

школьных каникул всегда есть куда пойти и чем заняться. Школьники в 

библиотеке знакомятся с ровесниками и приобретают новых друзей, 

узнают о библиотеке и книгах, принимают участие в мероприятиях. 

В детской библиотеке «Единство» уже не первый год работает 

кружок «Умелые руки не знают скуки», за год было проведено 23 занятия 

их посетило 295 человек. Занятия проходят каждое воскресение для детей 

от 4 до 12 лет. Новая интересная тема, море положительных эмоций, 

уютная творческая атмосфера, возможность завести новых друзей и 

проявить таланты. Библиотечный кружок способствует развитию 

самостоятельной творческой активности учащихся, раскрывает перед 

детьми возможности библиотеки. Каждый ребѐнок с особым интересом 

посещает занятие кружка, где выполняет задание красиво, аккуратно, 

творчески. Поделки ребят постоянно выставляются в библиотеке и дети 

очень довольны тем, что такие вещи они сделали сами. 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Эффективным способом приобщения ребѐнка к чтению является 

взаимодействие библиотеки и семьи. Библиотека помогает семье 

вырастить вдумчивого читателя, воспитать ребѐнка с помощью книги, дать 

семьям возможность проведения совместного досуга. 

В состав библиотечной системы г. Новокузнецка входит 6 библиотек 

семейного чтения, которые активно с семьями. 

Информационно-досуговый центр «Перспектива» проводит 

поселковые мероприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей, семейного досуга. Экологический конкурс «Наш скворечник 

самый лучший», конкурс «Самая читающая семья», «Наши мамы лучше 

всех…», семейные новогодние утренники объединяют членов семьи и 

помогают им стать верными друзьями библиотеки. В поселковых 

праздниках часто в качестве соведущих выступают мамы, они участвуют в 

танцевальных номерах, в сценках, вокальных номерах. Дети на семейные 

праздники готовят подарки, выполненные своими руками. 

Немалый опыт работы с семьями накоплен в библиотеке семейного 

чтения «Запсибовская», которая работает по программе «Библиотека - дом 

друзей». 

Одной из действенных форм работы по продвижению семейного 

чтения является наглядная пропаганда литературы. На абонементе 

библиотеки «Запсибовская» организован уголок «Отчий дом – сердца 

добрый уголок», разделители на выставке оформлены в виде контура дома: 



 

молодым родителям, как выжить в школе, ваш подросток, мастерим с 

детьми. Вся вновь поступающая литература представлена на ней. 

«Наша библиотека» в 2019 году провела несколько выставок, 

направленных возрождение традиций семейного чтения. Это – книжная 

выставка «Бабуля, дедушка и я», на которой были представлены книги о 

дружбе старшего и младшего поколения и книжная выставка «Тѐплое 

чтение» с литературой для совместного чтения родителей и детей. 

В библиотеке «Веста» в течение года было развѐрнуто несколько 

книжных выставок: «Семья – надѐжный тыл и крепость» ко Дню семьи; 

стендовая выставка «Детство под защитой», приуроченная ко Всемирному 

дню ребѐнка; «Натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на 

свете», посвящѐнная Дню матери; «Семейному чтению - наше почтение». 

«С праздником весны!» - под таким названием была оформлена 

книжная выставка-поздравление к Международному женскому дню в 

библиотеке «Гармония». Данную выставку по праву можно назвать 

оригинальной. На полке между книгами о семье, маме расположились 

яркие весенние цветы, с любовью изготовленные юными читателями. 

Выставка имела большой интерес среди читателей всех возрастов. В канун 

празднования Международного женского дня цветы с полок были вручены 

нашим дорогим мамам и бабушкам. 

23 января в библиотеке им. Д.С. Лихачѐва состоялась презентация 

районной выставки-конкурса семейного творчества «Кузбасс – мой край 

родной». В выставке приняли участие воспитанники детских садов 

Новоильинского района и их родители. Лучшие работы вошли в итоговую 

экспозицию. 

Организаторы выставки посвятили еѐ 300-летию Кузбасса, что 

нашло отражение и в названиях работ, и в созданных образах. Рисунки 

«Край угля и металла», «Мой край», «Природа Кузбасса», «Мой город – 

мой Новокузнецк», «Кузнецкая крепость» и др. воспевают трудовые 

достижения и природную красоту Кузбасса. На открытии выставки 

выступали педагоги и дети детских садов Новоильинского района. Звучали 

стихи о Кузбассе, родном Новокузнецке и природе земли Кузнецкой. 

Значительное место в системе работы с родителями отводится их 

психолого-педагогическому просвещению. Инновацией можно считать 

запуск нового проекта в Центральной детской библиотеке – курс лекции 

для родителей. Штатный библиотекарь, специалист по вопросам детской 

психологии, оказывает помощь в решении проблем родительско-детских 

отношений, в устранении проблем в детском поведении. На лекциях 

можно узнать о возрастных особенностях детей и грамотных способах 

реагирования на них. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации. На встречу можно прийти вместе с ребѐнком и найти пути 

решения своих проблем. Большое место в работе отводится специальной 



 

литературе по воспитанию детей, которая рекомендуется для чтения 

родителям. 

Конкурс читающих семей способен возродить и показать значимость 

традиции семейного чтения. 

20 октября 2019 г. в 12.00 и 15.00 в Центральной детской библиотеке 

состоялся очный этап Городского конкурса читающих семей «Я, ты, он, 

она – вместе книжная семья».  

Конкурс проходил в два этапа. Для участия в первом этапе заочного 

литературного тестирования подали заявки 35 семей, учитывая результаты 

тестирования на очный этап конкурса были приглашены 14 семейных 

команд. 

Для проведения конкурса была подготовлена красочная электронная 

игра, которая проходила в два раунда. Командам было предложено на 

выбор 8 различных тем по семь заданий различной сложности в каждой. 

Команды самостоятельно выбирали степень сложности вопросов. В 

каждой из тем был спрятан вопрос-неожиданность: аудиовопрос, 

видеоиллюстрация или фотозагадка. 

Игра включала традиционные вопросы по классической детской 

литературе («Нестареющая классика», «Король сказок» по творчеству Г. Х. 

Андерсена, «Книга на экране» - экранизации сказочный повестей, 

«Литературные памятники» книжным героям), также были вопросы, 

связанные с историей нашей страны и родного края: «Александр 

Невский», «Войны священные страницы», «Великолепная семѐрка», «Мой 

город». 

По результатам конкурса 2 семьи примут участие в заочном 

отборочном туре Областного Конкурса «Читающая семья – читающий 

Кузбасс», посвящѐнного 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

К Международному дню семьи в библиотеке «Добродея» для 

третьеклассников провели тин - коктейль «Самое главное слово – семья». 

Цель – обогатить представление детей о празднике, о значении семьи в 

жизни каждого человека, привить уважение к семейным традициям. 

Ведущий рассказала об истории праздника, понятии «семья», 

семейных традициях. Ребята читали стихи, исполняли частушки о семье, о 

родителях. С удовольствием участвовали в командных играх. В 

заключение для учащихся был показан мультфильм «Семья – колыбель 

счастья». 

22 ноября библиотека «Патрия» совместно с Советом 

территориального общественного самоуправления организовали праздник 

«Для мам и вместе с мамами», посвящѐнный Дню матери. 

Проведению этого праздника предшествовала тщательная 

подготовка. Работники библиотеки подобрали стихи для разучивания, а 

также организовали книжную выставку «Книги дарят вдохновенье». На 

данной выставке были представлены материалы по изготовлению поделок, 



 

сувениров и поздравительных открыток.  Каждый ребѐнок пожелал 

сделать маме подарок и написать красивое стихотворение с тѐплыми 

словами и поздравлениями. 

Началось мероприятие с прекрасных стихов о маме, также ребята и 

взрослые узнали об истории возникновения праздника «День матери» и 

что, согласно указа президента Б.Н.Ельцина, празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Дети подарили своим мамам прекрасный концерт, 

изготовленные заранее подарки и открытки, а мамы угостили всех 

собравшихся домашними сладостями и пирогами. 

 

Организационно-методическая деятельность 
В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» 

заведующая ЦДБ Ролева Л.В. с 16 сентября по 06 октября прошла 

дистанционное обучение «Игровые технологии библиотеки в продвижении 

чтения». Обучение в количестве 36 часов в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры. 

В текущем году в МБУ «МИБС» проведено 4 занятия «Школы 

руководителя», на которых были заслушаны доклады, касающиеся 

обслуживания детей и молодежи, формы привлечения читателей в 

библиотеку, инновационные методы работы, отчѐты по командировкам в 

другие библиотеки и т.п. Кроме этого проходили занятия в «Школе 

молодого библиотекаря», на которых начинающие библиотекари могли 

приобрести знания и умения по библиотечной деятельности. Повысить 

свою компьютерную грамотность, овладеть новыми программами 

библиотекари могли, посетив занятия, организованные сотрудниками 

МИБС. 

Участие в профессиональных конкурсах: 

II Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных 

отношений. – Баркова И. В. Участие. 

Областной конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо-чудное, диво-дивное». – Баркова И. В. Специальный приз за 

библиографический указатель «Российские писатели XXI века».   

Конкурс лучших практик субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, реализованных в рамках Десятилетия 

детства, Ролева Л.В. Участие. 

 Внутрисистемный конкурс «Библиотека года». Участие. 

Акция-конкурс на портале «ВикиСибириаДа» «Календарь сетевых 

акций 2019» – Баркова И. В. Победитель. 

В 2020 детские библиотеки будут развивать связи с партнѐрами, 

работать в рамках 75-летия Победы, продвигать услуги библиотеки и 

привлекать новых пользователей, расширять внестационарное 

обслуживание, участвовать в масштабных городских мероприятиях, 

разрабатывать новые проекты для привлечения грантовой поддержки для 



 

развития, решать вопросы с комплектованием, подпиской, заниматься 

перераспределением фонда, повышением квалификации. 

Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и 

молодѐжи, поднимались на «внутренних» мероприятиях по повышению 

квалификации: привлечение пользователей в библиотеку, вопросы 

обслуживания, решение вопросов доступности и безопасности, 

материально-технической базы. 

 


