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Библиотечное обслуживание детей 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

В 2019 году число посещений читателей детского возраста 

уменьшилось (- 503). Это связано с приостановкой работы детских 

абонементов во время ремонта в библиотеке во 2 квартале. Этот период 

пришѐлся на начало работы пришкольных лагерей, количество массовых 

мероприятий с читателями - детьми было ограничено. 

Центральная городская библиотека 

В 2019 году наблюдается рост основных показателей. Небывалый 

наплыв читателей регистрировали этим летом сотрудники центральной 

городской библиотеки. Если в 2018 году в дни летних каникул в 

библиотеку записалось 254 человека, то в 2019 году – 352. Соответственно 

возросли цифры и по другим показателям. Дети активно посещали 

библиотеку со списками от преподавателей для летнего чтения, 

пользовались услугами читального зала. 

Библиотека семейного чтения 

Количество читателей снизилось. Причиной является 

незаинтересованность педагогов и родителей в чтении детей. Совсем 

оказались не охвачены библиотечным обслуживанием учащиеся первых 

классов. 

Книговыдача увеличилась за счѐт новых поступлений книжных и 

периодических изданий для детей. 

Посещения значительно превысили прошлогодние показатели, в 

основном, на массовых мероприятиях. 

Краткие пояснения (увеличилось или уменьшилось число читателей 

в библиотеках). Почему? 

Проанализируйте состав читателей по возрастам 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

Конкурс «Ожившие страницы книг». 

Театрализованные мероприятия - эффективная творческая форма для 

продвижения книги и чтения среди детей и юношества. С помощью 

театрализации литературное произведение словно «оживает». 

Театрализованная форма работает на перспективу, потому что, во-первых, 

библиотекари заботятся о репутации нескучного мероприятия, во-вторых, 

такая форма способна увеличить объемы читательской активности, 

читаемости и посещаемости. 

Конкурс на лучшее театрализованное мероприятие «Ожившие 

страницы книг», посвящен Году театра в Российской Федерации. Для 

Конкурса выбрана Пушкинская тема. Подготовку и проведение Конкурса 

осуществляла ведущий методист по работе с детьми и юношеством МБУК 

«ЦБС г. Юрги».  
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Среди актеров библиотечных театральных представлений и 

библиотекари, и дети, всех их объединяет – любовь к книге и желание 

творить прекрасное. Недаром девиз нашего Конкурса «Мы - читатели, 

актѐры. Мы играть, готовы роли!». Но никакой библиотечный театр не 

состоялся бы без своих преданных зрителей – а это, конечно, наши 

читатели, их родные и близкие. Много теплых слов всегда звучит в адрес 

артистов после их выступлений. 

Жюри рассматривали художественное оформление помещения, 

костюмы; оригинальность художественного замысла; полноту раскрытия 

темы в соответствии с возрастной категорией; исполнительское мастерство 

и сценическую речь. Призовых мест решили не присуждать, так как все без 

исключения отнеслись к работе на должном уровне, все мероприятия были 

многогранными, яркими, запоминающимися. 

Библиотека семейного чтения им. Т. Рубцовой  

«Добро пожаловать в Пушкиниану!» 

Сотрудники библиотеки, читатели, учащиеся школы №3 и 

театральной студии «Шоу-Мэн» представили творчество поэта в разных 

его гранях. На младшем школьном абонементе ожили «Сказка о рыбаке и 

рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Вместе с 

главными героями, ребята отвечали на вопросы викторин. Попробовали 

роль «Старика» - учились ловить золотых рыбок и выполнять желания 

«Старухи», помогали «Коту ученому». А «Царица», которая «на свете всех 

милее», демонстрировала свое мастерство в искусстве красоты - 

предложила мастер- класс мейкапа школьницам. 

В читальном зале посетителей ждала встреча с героями «Барышни- 

крестьянки», «Евгения Онегина». Звучали стихи и проза, были показаны 

сцены из этих произведений, которые тепло принимались зрителями. 

Библиотекари отдали должное любимому стихотворному размеру поэта - 

ямбу при написании сценария. Все сцены были соединены  между собой 

поэтическими вставками   

В заключение представления было прочитано глубокое по своей сути 

и значительное по накалу стихотворение Тамары Рубцовой «Если бы 

Пушкин Дантеса убил…».  

Центральная городская библиотека 

«Наш театр откроет Пушкин». 

Хорошо знакомые книги и книжные новинки предстали перед 

гостями в незнакомом, необычном и увлекательном свете. Необычный 

сюрприз ожидал посетителей уже при входе в библиотеку. Гостей  

встречал сам Александр Сергеевич Пушкин, приглашая принять участие в 

конкурсах, мастер – классах,  интерактивных играх и даже театральных 

постановках. Мероприятия акции проходили на разных площадках. В 

поэтическом салоне  шѐл разговор о творчестве великого поэта,  а также 

звучали поэтические произведения местных авторов. Ольга  Анисимова, 



МБУК «ЦБС г. Юрги» 

 

4 

 

актриса  Юргинского народного театра, рассказала об истории театральной 

жизни города, актерах и режиссерах, поделилась впечатлениями о недавно 

прошедшей премьере спектакля по мотивам пьесы А.Н. Островского 

«Бедная невеста».  

На другой площадке разделившись на две команды -  «Богатыри» и 

«Золотые рыбки»,  юные участники  отправились в гости к персонажам 

пушкинских сказок – Кощею, Бабе Яге, Царевне Лебедь, Коту Ученому. 

Ребятам предстояло выполнить различные задания, принять  участие в 

театре-экспромте, сыграть роли сказочных персонажей Пушкина. С 

заданиями ребята отлично справились, проявив сообразительность и 

продемонстрировав свою любовь к творчеству поэта. 

Три девицы под  окном  в нарядных сарафанах приглашали принять 

участие в различных мастер – классах по изготовлению игрушек из 

бумаги, рисовании пером и чернилами. В итоге участниками был сотворен 

целый сказочный мир, а его создатели получили массу положительных 

эмоций от самого процесса совместного творчества. Атмосфера в 

библиотеке этим вечером была дружелюбная и теплая.  

Детская библиотека № 5 

Театрализованное представление с участием клуба «Друзья 

Петрушки» «Здесь оживает Лукоморье…» 
В читальном зале, привлекающем внимание зрителей яркими и 

запоминающимися декорациями, развернулся настоящий МИНИ – ТЕАТР. 

Это было необычное зрелище, в котором участвовали и актеры, и куклы, и 

зрители. Была разыграна постановка сказки А.С. Пушкина о золотой рыбке 

на новый лад, с показами фрагментов из мультфильмов по произведениям 

автора.                                                                                                           

Зрители, воспитанники МАОУ «Гимназия города Юрги», отвечали 

на вопросы интерактивной игры по творчеству А. С. Пушкина, узнавали 

названия и героев сказок по видеороликам. «Свободный микрофон» 

показал, как дорог Пушкин для всех детей, которые наперебой читали его 

стихотворения 

Представление все покидали в хорошем настроении, унося с собой 

сладкие призы от библиотекарей. Хочется верить, что наш литературный 

праздник поспособствует развитию у детей интереса к поэтическому слову 

и даст старт увлекательному чтению на все время. 

Центральная городская библиотека 

2019 год для детского отдела Центральной библиотеки   был 

достаточно насыщен. Не было ни одного месяца без яркого и 

запоминающегося мероприятия.  

Праздник  «Старый Новый год спешит к нам в гости». Волшебный 

праздник удивил и порадовал маленьких гостей  библиотеки, пришедших в 

этот день. Весѐлые конкурсы, подвижные игры, танцы, хороводы 

закружили детей в водовороте праздника. Ребята встретились с символом 
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нового года — свинкой Нюшей. Вместе они выполнили все недоделанное  

в ушедшем году по «Списку дел». Гости с удовольствием 

фотографировались с главной героиней праздника. А завершилось 

мероприятие дружеским чаепитием и вручением сладких подарков от 

библиотеки. Мероприятие посетило 74 человека. 

Не менее запоминающимся событием  стала площадка «Библиотека 

под открытым небом!», уютно расположившаяся в тени деревьев у 

памятника А.С. Пушкину в городском парке, позволившая горожанам 

окунуться в атмосферу литературно-игрового творчества и 

самовыражения. Из года в год библиотеки МБУК «ЦБС г. Юрги» 

принимают активное участие в праздничной программе посвященной дню 

России и Дню города. 

Сотрудники библиотеки подготовили  множество сюрпризов для 

юных горожан. Самые маленькие юргинцы с удовольствием играли в 

подвижные игры, принимали участие в мастер-классах по изготовлению 

лягушек и цветов. Дети  с удовольствием раскрашивали картинки  с 

любимыми героями из произведений А. Барто, С. Михалкова и др. 

Всех без исключения притягивало «Дерево мудрости», которое 

волшебным образом предсказывало участникам праздника их будущее, для 

этого нужно было только выбрать одно из высказываний известного 

писателя или философа. 

Комплекс игр и конкурсов поднял настроение детям и родителям, 

дал возможность семьям весело и увлекательно провести вместе 

праздничный день. Площадку «Библиотека под открытым небом» 

посетило 150 человек. 

Очень зрелищной получилась «Библионочь», прошедшая в том году 

под названием «Наш театр откроет Пушкин». Центральная городская 

библиотека не однократно принимала  участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь».  И этот год не стал исключением. В 

акции приняло участие 88 человек. 

Час полезной информации «С уважением к энергосбережению». 

Участниками мероприятия были ученики 2 класса 6 школы. Мероприятие 

проходило в  рамках Всероссийского фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ. Идея 

фестиваля  –    популяризация бережного отношения к энергии, природным 

энергоресурсам, использования энергоэффективных технологий в быту и 

на производстве, уважительное отношение к труду энергетиков.   

Два с половиной века назад электричество было лабораторной 

диковинкой. В наше время – это основа современной цивилизации. Без 

него мы уже не представляем своей жизни. Поэтому и возникла 

потребность беречь электроэнергию и учить этому детей.     

В игровой форме библиотекари рассказали ребятам о культуре 

потребления электроэнергии, ее экономии, а также о  технике обращения с 

ней. Программа мероприятия включала в себя: стихи, электронный 
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кроссворд, загадки, пословицы, тематические видеоролики, игры. 

Привлекала внимание ребят иллюстрированная  выставка «С уважением к 

энергосбережению».  А финальным аккордом стал мобильный  флешмоб,  

ребята при помощи ярких шаров и отмеченных хештегами плакатов  

постарались привлечь внимание  к проблеме энергосбережения. В качестве 

музыкального оформления звучала позитивная песня «Вместе Ярче».  

Мероприятие показало, что тема бережного использования 

энергоресурсов интересна детям, и они готовы соблюдать правила 

разумного потребления.  

Живой отклик участников вызвала игровая программа «Улыбка и 

смех – это для всех!» для детей старшей и подготовительной группы д/с 

№27.  Оставив плохое настроение за дверью, ребята отправились в 

увлекательный мир улыбок, смеха и добра. В ходе программы дети узнали, 

как справиться с грустью и поднять настроение себе и окружающим, что 

есть самый простой способ – просто улыбнуться! Узнали, что символом 

улыбки принято считать «виртуального героя» — смайлика, ставшего 

неизменным атрибутом электронного общения. Познакомились с историей 

его появления. Ребята отметили внешнее сходство смайлика с героем 

русской народной сказки колобком. Отгадывая загадки и участвуя в 

веселых конкурсах, дети проявили смекалку и находчивость. Также 

библиотекарь познакомила юных читателей с миром интересных книг 

Н.Носова, Э.Успенского, В.Драгунского и других детских писателей. В 

заключение встречи дошкольники с удовольствием посмотрели добрый и 

поучительный мультфильм «Просто так». На мероприятии дети получили 

не только заряд бодрости и хорошего настроения, но и подарок в виде 

наклеек с изображением смайлика.  А улыбки на лицах ребят стали еще 

одним доказательством, что праздник удался.  

Детская библиотека № 5 

«Неделя детской книги» 

Ежегодно в дни весенних каникул библиотеки города проводят 

«Книжкину неделю» в рамках Всероссийской недели детской и 

юношеской книги. В настоящее время, как и в прошлом, этот период 

остаѐтся замечательным и любимым многими детьми и родителями 

праздником. С 25 по 31 марта для своих любознательных читателей 

сотрудники библиотеки традиционно приготовили интересную и 

насыщенную программу. В первый день Недели для воспитанников 

детского сада № 13 в библиотеке состоялся  театрализованный, сказочный, 

интерактивный праздник «Книжкины именины», на котором ребята 

встретились и с котом Базилио, и с лисой Алисой, и с вреднючей 

Шапокляк, известной своими пакостями. 

Участники клуба «Друзья Петрушки» сыграли для ребят кукольный 

спектакль. Было весело и познавательно!  
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Что всегда пригодится для полноценного веселья? Конечно, 

разноцветные воздушные шарики, музыка, танцы, конкурсы и эстафеты. А 

кто лучше всех управится со всем этим? Разумеется, клоуны! Они пришли 

к детям в гости в библиотеку, и «зажгли» вместе с ними от души, проведя 

игровую программу «Весѐлые вытворяшки». 

Ребята с восторгом участвовали в занимательной игре «Из жизни 

морских обитателей». В эстафете «Самокаты» объезжали неожиданные 

преграды. Принимали участие в моментальном спектакле «Сказка без 

подготовки» и танцевальном конкурсе «К нам приехал пароход». 

Отгадывали  интересные загадки, викторины, изображали героев  из  

знакомых сказок. Побеждала всегда  дружба. Клоуны Мумзик и Хрюмзик 

так шутили и играли, что дети не хотели их отпускать. Атмосферу 

праздника создавали детские песенки из российских мультфильмов. 

Праздник удался на славу. Библиотекари и дети получили море эмоций и 

радостных впечатлений.    

День отгадывания загадок «Угадайте без подсказки, кто герои этой 

сказки!». Формирование интереса к окружающему, совместным играм, 

преодоления трудностей в общении.  

В течение дня дети отгадывали  интересные загадки, викторины, 

изображали героев  из  знакомых сказок. Самым желанным подарком, 

конечно же, была встреча с книгой. Атмосферу праздника создавали 

детские песенки из российских мультфильмов. Каждому отделу 

библиотеки были посвящены свои загадки, это поможет ребѐнку в 

будущем почувствовать себя более уверенно в библиотеке.  

«День читательских удовольствий». Для ребят была подготовлена 

презентация, посвященная создателям и организаторам праздника 

«Книжкины именины» – замечательным детским писателям Л. Кассилю, 

А. Барто, С. Михалкову, М. Пришвину. Ребята участвовали в конкурсе 

кроссвордов, занимались веселой разминкой «Загадки- обманки», читали 

любимые стихи.  

Весь день в библиотеке работала «Книжкина больница», дети 

отреставрировали 14 экземпляров. Звучала веселая музыка, участники 

мероприятия посмотрели любимые старые мультфильмы. 

Литературно - музыкальная композиция «Солдатами спасенная 

весна». Проводимые праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы - это исключительная возможность отдать дань нашего уважения 

участникам Великой Отечественной войны, тем, кто сегодня с нами, и 

вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Дорогой ценой далась 

стране эта Победа! Ведущие рассказали о решающих сражениях Великой 

Отечественной войны, о храбрости советских солдат, о работе тыла, о 

земляках - героях.  

Праздник птиц «Мир пернатых друзей ждет поддержки от детей» в 

библиотеке стал итоговым в ежегодно проводимой «Неделе детской 
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книги». На детском абонементе была подготовлена выставка — сюрприз 

детских книг. Можно было сфотографироваться с литературными героями. 

Попробовать свои силы в литературных викторинах и различных 

подвижных играх и конкурсах, в которых ребята выступили не просто 

зрителями, но и участниками, к примеру, поучаствовать в разминке «Робин 

–Бобин». 

На празднике побывали герои кукольного спектакля «Как кот 

Котофеевич Зайку обидел». Новый состав клуба «Друзья Петрушки» 

вместе уже около полугода и всегда с удовольствием участвуют в 

мероприятиях библиотеки № 5. Они не только читают сценарии, учат роли, 

но и шьют костюмы, превращая кукол в любимых героев. 

Одна из главных целей праздника – пробудить интерес к чтению у 

молодого поколения. Праздником остались довольны и взрослые, и дети. 

Особый интерес вызвала выставка детских журналов со сладкими призами. 

212 человек. 

«Светлый праздник детства». Новый год – праздник, любимый и 

детьми, и взрослыми. Почему? Вероятно потому, что каждый раз в 

новогоднюю ночь мы надеемся на исполнение самых сокровенных 

желаний, верим, что все хорошее, что было, останется с нами и в 

дальнейшем, а все проблемы уйдут в прошлое. Волшебство, магия, вера в 

чудо….  Этими чувствами и было проникнуто новогоднее  представление 

перед крещенскими праздниками для ребят,  участников Студии чтения 

«Ступеньки». Главные герои - всеми любимые Дед Мороз, Снегурочка и 

добрый Леший, пригласили всех  в удивительный мир сказки. 

Мероприятие прошло  с играми и конкурсами!  Весело  провели 

новогоднюю, потешную эстафету «Собери снеговика». Участники 

состязались не только  в знании сказок, но и рассказывали стихи Деду 

Морозу со Снегурочкой, танцевали, играли в снежки, пели песни. Было 

очень весело, интересно и увлекательно. А сколько было положительных 

эмоций, сколько было разговоров после получения сладких призов! Все 

остались довольны! 

Очередная встреча с участниками детской студии чтения 

«СТУПЕНЬКИ» проходила в детской библиотеке № 5 в два этапа. В 

начале, ребята просмотрели виртуальную краеведческую библиопанораму 

«Люблю тебя, мой город!», посвященную детским отделам в библиотеках 

города. 

Вторая часть была проведена под девизом «Откройте книги Бажова – 

и увидите, как искрится, как сверкает драгоценными камнями живое, 

немеркнущее бажовское слово». 

Цель мероприятия – активное продвижение творчества П. П. Бажова, 

привлечение внимания юных читателей к его жизни и творчеству, поиск 

друзей и единомышленников библиотеки. 
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После просмотра мультфильма «Огневушка – поскакушка», ребята 

поиграли в игру, где каждый смог стать на несколько минут 

«Огневушкой», весело танцующей с платочком. 

Затем ведущие с детьми занялись творчеством. Свои впечатления о 

сказах они воплотили  в рисунках, на которых изображали Каменный 

цветок. Чтобы помочь мастеру Даниле, ребята создали «артель» и с 

увлечением изготавливали блестящие «хрустальные камни» из фольги, 

экспериментируя с размерами и формой. А чтобы навсегда не остаться в 

медной горе, юным артельщикам пришлось быстро собирать разноцветные 

самоцветы, разбросанные Хозяйкой медной горы. Самых смелых, да 

удалых, ждала игра «Синюшкин колодец». Ребятам пришлось приложить 

немало сил, перепрыгивая с кочки на кочку, чтобы  добраться до колодца и 

перелить воду в чаши, не пролив ни капли. Надолго запомнятся ребятам и 

Данила - мастер с Хозяйкой Медной горы, и  Серебряное копытце с 

Огневушкой - Поскакушкой. 

Сказы замечательного уральского писателя Павла Петровича Бажова 

знают, помнят, любят и с удовольствием читают и дети и взрослые. На 

литературном часе, второклассникам второй школы предложили 

отправиться в увлекательное путешествие по сказам Бажова. Ребята с 

интересом слушали рассказ библиотекарей о жизни и творчестве писателя, 

погружаясь в волшебный мир старых уральских сказов. Зачитывали 

отрывки из наиболее понравившихся произведений, отвечали на вопросы 

викторины «Секреты Малахитовой шкатулки», отгадывали волшебные 

загадки, вспоминали героев сказов в игре «Узнай героя сказа», находили 

хозяина потерянной вещи. На экране появлялись картинки с 

потерявшимися вещами из сказов, и ребятам нужно было быстро найти 

хозяина и вспомнить название произведения.  

Успешно справились  и с заданием «Узнай сказ», отправившись в  

виртуальную картинную галерею сказов писателя. На экране появлялись 

иллюстрации из произведений автора, и ребята вспоминали название. 

Пройдя многие сказочные испытания, ребята попали и в подземный 

дворец к Хозяйке Медной горы - хранительнице сокровищ и в мастерскую 

Данилы – мастера. А в заключение все  вместе посмотрели мультфильмы, 

снятые по сказам  «Серебряное копытце» и «Синюшкин колодец». 

Международный день детской книги. 

Нет ничего лучше увлекательной книги! Это неотъемлемая часть в 

жизни каждого малыша, ведь именно она позволяет понять, что такое 

хорошо, а что такое плохо. Хорошая детская литература уже с ранних лет 

позволяет привить чувство ответственности и справедливости.  

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании 

Г. Х. Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.  

Поздравить друг друга с этим замечательным праздником в детскую 

библиотеку № 5 пришли участники детской студии чтения «Ступеньки». 

https://www.calend.ru/day/4-2/
https://www.calend.ru/persons/1672/
https://www.calend.ru/friend/30/0/4-2/
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В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом 

подчеркнули, что необходимо с малых лет читать хорошие книги. Также 

среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству 

и книжной культуре, к проблемам доступности детской книги и 

распространению детского чтения. В программе: игры, танцы, развлечения 

и весеннее настроение.  

День защитника Отечества прочно вошѐл в жизнь многих поколений 

людей как олицетворение благородства и доблести, мужества и отваги. 

В этот знаменательный день мы чествуем смелых и сильных духом людей. 

«Праздник наших пап и мам!», так называлась конкурсно – игровая 

программа, посвященная Дню защитника Отечества, проведенная 

работниками детской библиотеки № 5 для учащихся 3 - го класса школы № 

15. Школьники узнали много нового об истории этого праздника. Для 

проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено 

поучаствовать в конкурсах. С большим азартом ребята принимали участие 

во всех эстафетах и конкурсах. Будущие солдаты проявили смекалку и 

находчивость в конкурсах: «Газовая атака», где быстро и правильно 

учились одевать противогазы. В конкурсе «Разведчики» легко справились 

с заданием «Маскировка». В конкурсе «Юный водитель» показали 

хорошие знания о правилах дорожного движения. Для проверки силы, 

смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в 

конкурсах: «Знатоки оружия» и «Боевые подруги».  

Ребята смогли почувствовать себя конструкторами военного 

самолета в конкурсе «Военная авиация». Главной целью данной 

программы стало воспитание патриотизма и любви к своей Родине, 

научить детей сплоченности в коллективе, выявить творческие 

способности. 

Летняя программа 

Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход 

тепла и возможность  отличного отдыха, это настоящий праздник, так как 

наступили долгожданные и длительные каникулы.  

День защиты детей прошѐл в библиотеке весело и ярко! Красочный 

праздник, согретый детским смехом и радостными улыбками, прошѐл 2 

июня на зеленой лужайке возле библиотеки! Занимательные, шумные игры 

и танцы, конкурс рисунков на асфальте, весѐлые старты, мастер - класс 

поделок из бумаги, а в завершении показ мультфильмов - всѐ это вместил в 

себя День защиты детей для наших маленьких жителей! 

Дети, участвовавшие в мероприятии, получили заряд положительных 

эмоций и сладкие подарки! 

За один летний день в библиотеке побывали воспитанники 2-х, 

летних, оздоровительных лагерей школы № 2 – отряд «Сказочный 

патруль» и отряд «Веснушки» и детская спортивная школа г. Юрги. Ребята 

активно участвовали в развлекательно - игровых программах «Цвет 
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настроения – ЛЕТО!» и «Литературный пикник». Отвечали на вопросы 

литературных игр и викторин, угадывали героев сказок Пушкина по 

описанию, вспоминали окончания фраз из сказок, отгадывали ребусы, 

кроссворды, загадки, узнавали сказки по иллюстрациям, играли в весѐлые 

подвижные игры и даже сами попробовали себя в роли стихотворцев.  

Игровая программа  «Здравствуй Лето!!!». Дети с большим 

удовольствием отгадывали загадки о лете, принимали участие в 

спортивных играх,  эстафетах, перетягивали канат и рисовали яркие 

рисунки на асфальте. В конце мероприятия все участники получили 

сладкие призы. 

Для всех желающих проведен досуг на улице «Разноцветное лето». 

Главный девиз праздника – «Вместе весело шагать». И было, 

действительно, весело не только шагать, но и прыгать, бегать, отгадывать 

летние загадки, познакомиться с клоуном «Клепой», петь знакомые песни 

из мультфильмов, поиграть в волшебной стране «Игроландии», танцевать 

веселые танцы и многое другое. А в завершении праздника, все ребята 

получили сладкие призы и заряд хорошего настроения.   

Дни именинников. У каждого человека есть своя звездочка, которая 

зажглась в день и минуту его рождения. В детской библиотеке № 5 

традиционно зажигаются звездочки тех ребят, которые родились и зимой, 

и весной, и летом, и осенью. Учащиеся школ поздравляют своих 

одноклассников – именинников, с самым светлым праздником – днем 

рождения. 

В честь именинников звучат поздравления, музыкальные подарки. 

«Новорожденные», на отлично справляются с  шуточными трудностями. В 

ходе праздников достигаются все намеченные цели. Дети и играют, и 

смеются, и танцуют, и дурачатся, и пьют чай за сладким столом, 

приготовленным для всех детей родителями именинников. Становятся 

участниками театрализованных представлений. Все, без исключения – 

большие любители спортивных игр. В различных конкурсах показывают 

свою ловкость, выносливость и скорость.  

Как здорово видеть счастливые лица виновников торжества! По 

устоявшейся традиции, именинники слушают о себе много добрых слов и 

сами рассказали об интересных фактах своих биографий. Такие 

мероприятия позволяют раскрыть творческие способности детей, талант, 

смекалку, а также способствуют сплочению детского коллектива. 

Праздники проходят весело, интересно, царит атмосфера добра, семейного 

тепла и любви. 

Ко Дню знаний 

2 сентября детская библиотека приветливо распахнула свои двери 

для учащихся младших классов школы №15. Гостей  праздника «Конфеты 

знаний» ждало увлекательное путешествие по океану знаний на морском 

паруснике. Ребята побывали на мысе «Героический», где встретились с 
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литературными героями и набрали много-много пятерок на предстоящий 

учебный год, посетили порт «Вопрос – ответ», отгадав  «загадки из 

портфеля». Школьники поучаствовали в различных играх и конкурсах 

«Для меня», «Не зевай, отвечай!», где показали свое умение работать в 

команде. В заключение, доплыв до бухты «Желаний», ребята написали 

свои пожелания на листочке и разместили их на паруснике  

Игровая программа «За семью печатями», посвящена писателю и 

поэту С. Михалкову. Юные читатели из детского сада №13 отправились в 

интересное путешествие по произведениям всеми любимого автора: 

слушали стихи, смотрели мультфильм «Про Фому», отгадывали загадки и 

подбирали рифмы. Дети узнали  про семейный герб семьи Михалковых, 

про Гимн России, слова которого придумал Сергей Михалков. Маленькие 

хозяюшки приняли участие в инсценированном чтении стихотворения 

«Овощи» и «приготовили» замечательный суп. Знакомство со 

стихотворением «Так» сопровождалось весѐлой физкультминуткой. А 

завершилась встреча показом кукольного спектакля по сказке С.В. 

Михалкова «Три поросѐнка». Результат этого мероприятия – хорошее 

настроение детей, укрепление дружбы с Сергеем Михалковым  и с его 

книгами, которые согреты добром, юмором и огромной любовью к детям.  

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 
Урок памяти «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты».  

Современные исследования показывают, что многие подростки не 

знают положительных героев прошлого и современности, даже своих 

земляков. Беспримерным образцом героизма считают  воина-сибиряка, 

воина и труженика, который всегда оставался верным сыном своего 

Отечества.   

«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» -  так назывался и 

этими проникновенными строчками из стихотворения  Ивана Краснова 

начался урок памяти в библиотеке семейного чтения им. Т. И. Рубцовой. В 

мероприятии приняли участие учащиеся четвертого класса школы №3.  

Школьники услышали  рассказ о наиболее ярких страницах боевой 

отваги сибиряков.  Отрывки из документальных фильмов, страницы 

лучших книг помогли воссоздать перед детьми панораму героических 

событий военной поры.  

Было приведено немало примеров героизма юных ребят, которые 

наравне с взрослыми защищали нашу Родину.   

Все желающие читали стихи  О. Берггольц, Ю. Друниной, К. 

Симонова, А. Твардовского и отрывки из произведений других авторов 

того времени, рассказывающие о том, какой ценой была завоевана победа. 

Интерес ребят вызвали военные атрибуты, представленные на 

выставке-инсталляции  «Победа - одна на всех». Дети примеряли на себя 

тяжелые солдатские каски, плащ-палатку, шлем танкиста.… Всем хотелось 

почувствовать себя солдатом, защитником Родины. 



МБУК «ЦБС г. Юрги» 

 

13 

 

Финалом   встречи стал небольшой флешмоб на крыльце 

библиотеки. Знакомые и дорогие слова песни «Нам нужна одна Победа», 

которую ребята дружно исполнили, привлекли внимание прохожих. 

Многие, останавливаясь, подпевали. 

Было видно, что в  исполнение этой песни ребята вложили все свои 

чувства.  

Библиотека № 2 

Видео - круиз "Много народов - страна одна".  Младшие школьники 

СОШ №8 в игровой увлекательной форме познакомились с народами, 

проживающими на территории России, с их традициями и обычаями, 

узнали об истории, месте их проживания, о национальных праздниках этих 

народов. Ребята активно принимали участие в национальных играх "Скок-

перескок", "Хромая лиса", "Слепой баран" и др. Мероприятие 

сопровождалось видео зарисовками о жизни народов России.    

Час мужества "Через огонь и беды к Победе русский шѐл солдат". 

Рассказ для дошкольников детского сада № 41, о том, что День Победы 

был и остается священным днѐм для всех людей нашей страны. И эта 

встреча в библиотеке – повод еще раз вспомнить о тех событиях военных 

лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле.  Ребята 

познакомились  с историческими фактами Великой Отечественной войны, 

на слайдах посмотрели фотографии пионеров - героев  и мультфильм 

"Солдатская сказка".  

В рамках проведения Недели детской книги, с детьми детского сада 

№ 37 проведен литературно - игровой час "Здесь сказка поселилась на 

века", который был посвящѐн русским народным и литературным сказкам. 

Библиотекари рассказали о многообразии сказочного мира, о поучениях в 

них. Ребята активно  угадывали  по отрывкам и иллюстрациям названия 

сказок и их героев, посмотрели мультипликационный фильм "Цветик - 

семицветик". Приняли активное участие в игре "Волшебный сундучок", 

которым нужно было отгадать вещи  из сказок.   

Для ребят, посещающих "Центр социальной помощи семье и детям", 

провели познавательный час "Волшебный мир театра", посвящѐнный Году 

театра.   Ребята отправились в путешествие в волшебный мир театра, 

чтобы познакомиться с его традициями и особенностями, с театральными 

профессиями. В ходе мероприятия  ребята узнали об истории 

возникновения театрального искусства, какие бывают театры. Была 

представлена  презентация электронного ресурса "Кузбасс театральный", 

они с удовольствием отвечали на вопросы викторины о театре, 

разгадывали загадки.  Особенно им понравилось  участие  в роли актѐров в 

инсценировке сказки "Репка".  

Университет дорожных знаков "Стоп! На дороге не зевай!" провели 

для дошкольников   детского сада № 41. Ребята пришли на мероприятие, 

чтобы вспомнить и проверить, как они знают правила дорожного 
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движения. Ведущему помогал проводить мероприятие Незнайка, который 

задавал ребятам вопросы о светофоре, о пешеходном переходе, о разных 

видах транспорта. Ребята в игровой форме познакомились со значением 

светофора и его сигналами, закрепили знания в распознавании дорожных 

знаков.  

Экологическое лото "И нам дана на всех одна планета" состоялось с 

дошкольниками  д/с № 37. Чтобы наши дети научились понимать природу, 

чувствовать ее красоту, беречь ее богатства, нужно прививать им эти 

чувства с самого раннего детства. Ребята совершили удивительное 

путешествие в мир природы, отгадывали  загадки о природе и животных, 

по очереди вытаскивали из мешочка бочонки с номерами, а ведущий 

зачитывал вопрос под этим номером. Трудно было выбрать победителя, 

поэтому победили 3 человека. По ходу мероприятия звучали песни, стихи 

о природе. Ребята посмотрели и обсудили видеофильм "Возьмѐм планету 

под защиту".  

Увлекательно и интересно прошла квест - игра "Сказки Павла 

Бажова" с дошкольниками д/с № 37. Ребятам была представлена карта - 

схема со станциями сказок "Каменный цветок", "Малахитовая шкатулка", 

"Серебряное копытце", "Хрупкая веточка", где им предстояло ответить на 

вопросы ведущих по произведениям сказочника и выполнить различные 

задания: собрать шарики в корзину, отгадать загадки, собрать пазлы. На 

каждом этапе ребята смотрели видеосюжеты из сказок Бажова. Ребята 

получили прекрасное настроение и море позитивных эмоций.   

Библиотека семейного чтения 

Игровая программа «День весѐлых затей» проведена в отделении 

дневного пребывания детей социальной защиты населения. 

В основном конкурсные задания были сориентированы на знание 

сказок, т.к. по времени мероприятие совпало с проведением Недели 

детской книги. 

Ребята порадовали своими знаниями и эрудицией. С удовольствием 

отгадывали загадки, искали пару сказочному герою, угадывали мелодии из 

кинофильмов и мультфильмов, снятых по мотивам сказок. А так же 

участвовали в подвижных конкурсах, изображая колобка, конька – 

горбунка, девочку Алису из Страны чудес. 

В конце праздника, когда были подведены итоги, ребята попытались 

сделать постановку сказки К. И. Чуковского «Муха – Цокотуха» путѐм 

импровизации. Получилось всѐ смешно, задорно и интересно. 

День весѐлых затей прошѐл действительно весело и подарил 

участникам хорошее настроение. 
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Праздник «Во дворце сказок – праздник». Литературно - игровая 

программа была насыщена различными заданиями по теме праздника. 

Ребята вспомнили различных книжных героев от Козлѐночка до Гарри 

Поттера, от Колобка до Алисы и много-много других. 

Были разгаданы литературные кроссворды, зашифрованные названия 

сказок, отгаданы мелодии из кино и мультфильмов по известным 

произведениям. 

Капитаны выполнили задание по определению предметов из сказки и 

успешно справились с этим заданием. 

Праздник прошѐл шумно и весело, предоставив детям возможность 

блеснуть эрудицией  и проявить смекалку. 

Полезная игровая программа «Школа  Аркадия Паровозова». 

Как и в одноимѐнном мультфильме, мероприятие было направлено 

на безопасность детей в окружающем мире, дома и на улице, в семье и в 

обществе. Ребята узнали о правилах поведения на реке, в лесу, на проезжей 

части дороги и на тротуаре, в парке культуры и отдыха, в общественном 

транспорте и т. д.  

Все полученные знания были закреплены практически весѐлыми 

конкурсами и заданиями. Под весѐлую и задорную музыку серьѐзная 

программа превратилась в весѐлое, но полезное развлечение в дни летних 

каникул. 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

Проведенные Акции в рамках отдельных направлений 

Центральная городская библиотека 

Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
- информационный повод; Посвящена Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа. 

- цель и задачи; Привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, донести до каждого человека правильную и полную информацию 

об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; К участию в акции 

были приглашены подростки и молодѐжь. Информация об акции была 

размещена на информационном стенде учреждения, официальном сайте и 

социальных сетях. 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); В 

помещении читального зала библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Живи настоящим, думай о будущем!» Вниманию читателей 

представлена литература по истории заболевания, о путях передачи 

вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-

инфекции, а также книги, посвященные проблемам наркомании. 

Изготовлены и размещены информационные буклеты: «Задумайся сегодня, 
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чтобы не было поздно завтра!», «СПИД: опасно не знать» и др. Всем 

неравнодушным  вручали красные ленточки. Красная ленточка стала 

символом не только понимания, но и объединения усилий людей, 

направленных на решение этой проблемы.  

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Посетителям библиотеки предложили поучаствовать в соцопросе, который 

позволил выяснить, насколько правильной информацией о смертельном 

вирусе владеет население. В акции приняло участие 25 человек. 

Акция «Хобби против зависимости» 
- информационный повод; В рамках мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни. 

- цель и задачи; Показать на практических примерах позитивные и 

положительные занятия для профилактики от вредных привычек. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; К участию в акции 

были приглашены подростки и молодѐжь. Информация об акции была 

размещена на информационном стенде учреждения, официальном сайте и 

социальных сетях. 

- партнеры библиотеки; - 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Ребята 

познакомились с увлечениями известных людей и отправились по 

различным площадкам, на которых выбрали занятие по душе. На первой 

площадке изготавливали кукол для домашнего театра. На второй делали из 

воздушных шариков забавных собачек. На третьей лепили фигурки 

животных.  Каждый участник поделился, чем он увлекается, рассказал о 

способах проведения досуга, о том, как можно интересно и с пользой 

провести свободное время. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

акции приняло участие 15 человек. 

Акция «Во славу Российского флага» 

- информационный повод; Ко Дню России. 

- цель и задачи; Цель акции - проинформировать население об 

истории формирования современного флага России и поздравить с 

государственным праздником. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; К участию в акции 

были приглашены все жители Юрги, но акцент делали на подростков и 

молодѐжь. Информация об акции была размещена на информационном 

стенде учреждения. 

- партнеры библиотеки;  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Для 

посетителей была  оформлена познавательная  выставка «Знаешь ли ты 

символы России?».  В ходе акции посетители узнали историю 
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государственного флага, как менялись его цвета с 1668 года и до наших 

дней и что обозначает каждый цвет. Посетителям было предложено 

ответить на вопросы информационной викторины, собрать из 

предложенных пазлов флаг России. Ведущие постарались донести до 

подрастающего поколения, что Государственный флаг – это один из 

главных символов нашей страны, знак ее суверенитета. Мероприятие 

сопровождалось показом видеороликов со стихами и песнями о флаге. 

-  общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

акции приняло участие 30 человек. 

Акция «Не дай себя обмануть!» 

информационный повод: проведения областной акции «Не дай себя 

обмануть!» 

цель и задачи:  профилактика дистанционных и социальных 

мошенничеств 

целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся старших 

классов. Способ привлечения  - приглашение. 

партнеры библиотеки: межмуниципального отдела МВД России 

«Юргинский 

 ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

старшеклассникам было рассказано о том, какие правила нужно 

соблюдать, работая в сети Интернет: 

-что  знакомые из интернета могут оказаться в реальной жизни 

совсем другими людьми; 

-что нельзя скачивать и открывать неизвестные файлы из интернета; 

- что нельзя рассказывать о себе незнакомым людям… 

Сотрудниками полиции было отмечено, что чаще жители Юрги 

попадаются на уловки аферистов при покупке или продаже товаров в сети 

Интернет. В завершение участникам мероприятия раздали 

информационные листовки о самых распространенных способах обмана и 

мерах предосторожности, соблюдая которые можно обезопасить себя от 

мошенников. 

общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс: в мероприятие приняло участие 30 чел., организаторы надеются, 

что рекомендации послужат залогом тенденции к снижению количества 

пострадавших от мошенников. 

публикации в СМИ, отзывы участников акции: акция освещалась на 

официальных сайтах: управления культуры, МБУК «ЦБС г.Юрги», 

городском сайте. На страницах в социальных сетях.  

Ежегодная Акция «Право на жизнь» 

- информационный повод; В рамках Всемирного дня защиты 

животных. 
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- цель и задачи; Цель - формирование у детей чувство 

ответственности и сочувствия к братьям нашим меньшим. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; Младшие 

школьники. Способ привлечения  - приглашение. 

- партнеры библиотеки; СОШ №3, №6. 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Ребята 

принесли корм для бездомышей, крупы, тушенку. Всѐ было передано в 

фонд «4 лапы» и добровольным волонтерам, подкармливающим 

бездомных животных на улицах нашего города.  

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

мероприятие приняло участие 60 человек. Юргинцы охотно откликаются 

на подобного рода мероприятия. Читателями библиотеки постоянно 

пополняется копилочка, денежные средства из которой передаются в 

«Тамасину» для стерилизации и лечения бездомных животных. 

Детская библиотека № 5. 

Акция «Неожиданный сюрприз» 
- информационный повод; Новогодние праздники 

- цель и задачи; Главной целью акции было привлечь внимание 

жителей города к деятельности библиотеки, а также создать атмосферу 

праздника. Поздравительные. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения; 

-партнеры библиотеки; 

-ключевые моменты акции (ход или программа акции); Волшебные 

новогодние праздники продолжаются. В детской библиотеке №5, 

наступило особое и удивительное время, когда взрослые и дети 

объединились в едином праздничном порыве. Всем хочется необычных 

встреч, ярких и оригинальных подарков, веселых поздравлений и чудес.  

6 января, сотрудники библиотеки, совместно с постоянными 

читателями, устроили Рождественские «бродилки» по улицам города с 

акцией «Неожиданный сюрприз».  

Несмотря на морозную погоду, мероприятие прошло весело и 

интересно. Обычным прохожим предлагали ответить на вопросы 

праздничной викторины, вручали подарки - новогодние листовки и 

закладки, изготовленные заранее детьми на мастер – классе в «Мастерской 

Деда Мороза», книги и сладкие призы. А самыми главными подарками 

были добрые поздравления и пожелания. Горожане вспоминали знакомые 

с детства новогодние стихи и песни.   

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В 

целом акция прошла на позитиве и нашла живой отклик у жителей города. 

Некоторые впервые узнали о библиотеке, некоторые были рады новой 

встрече с нами и очень тепло благодарили. 18 человек. 
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Агитационо - просветительная  акция "Останови огонь". 
- информационный повод; 

- цель и задачи; С целью формирования у детей навыков безопасного 

поведения, закрепления представлений детей о правилах поведения на 

природе в любую погоду, особенно в жаркое время и закрепления знаний о 

работе экстренных служб. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; 6+ 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); 

Познавательно - развлекательное занятие «Берегись бед, пока их нет!». 

Ребята отгадывали загадки, делали зарисовки различных сложных 

ситуаций. Собирали на скорость предупреждающие знаки и затем 

объясняли его назначение.                                                                                                                          

По очереди рассказывали про телефоны экстремальных служб: 01, 02, 

03,04.                                                                                                        

Придумывали правила безопасного поведения по заданной ситуации. 

Составили схему рассказа, в каких случаях надо звонить и что обязательно 

надо сообщить на пульт службы.                                                                                              

-  общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): Как результат: у 

ребят активизировалось умение избегать опасных ситуаций. 22 человека. 

Акция «Дарите книги с любовью» 
В третий раз библиотека присоединилась к благотворительной акции 

«Дарите книги с любовью». Накануне акции были развешены красочные 

объявления о готовящемся событии, а также размещена информация на 

сайтах в соцсетях. 

 - информационный повод; В рамках Международного Дня 

книгодарения. 

- цель и задачи; 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; 0+   6+   12+ 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); В 

библиотеке, где царила праздничная атмосфера, весь день функционировал 

книжный FREE – market «ЮРГА, читай!», девизом которого стала фраза: 

«Дадим книге вторую жизнь!». Были сформированы подарочные наборы 

по тематике, по авторам, которые украсили яркими бантами и цветными 

закладками в форме сердечек, на которых, с помощью эстафеты «Напиши 

письмо», участники Акции могли написать «Пожелания следующему 

читателю».  

Сотрудники библиотеки решили не просто дарить книги читателям, 

но и провести различные мероприятия, на которых ребята смогут поиграть 
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и повеселиться. И Акция книгодарения трансформировалась в День 

читательских удовольствий. 

«Книговорот» в библиотеке начался уже с утра, с посещения 

детского сада   № 13, где библиотекарей с нетерпением ждали 

воспитанники двух групп, прошло с необыкновенным позитивом. С какой 

радостью ребятня принимали в подарок новенькие детские книжки! Благое 

дело - подарить книгу и увидеть в глазах ребѐнка неподдельную радость. 

Первыми пришли в библиотеку ребята из «Центра социальной 

помощи семье и детям г. Юрги», которые подарили книги библиотеке. С 

ребятами был проведен  литературный час «Чудо из чудес – книга».  

Коллектив родителей учащихся 3 «б» класса,  гимназии города 

Юрги, педагог Писарева Алена Петровна, тоже не остались в стороне от 

этого замечательного праздника. Впервые они посетили библиотеку, 

подарив 26 новых детских книг. Ребята хорошо подготовились к 

мероприятию, выучили стихи о книге, активно участвовали в 

интеллектуальной игре «Сундучок сказочных загадок».  

В игровой комнате все желающие могли участвовать в проведении 

мастер - класса «Будь здорова, книжка!».  

Для юных читателей из детской студии «Ступеньки» проведена 

обширная познавательно – игровая программа с конкурсами и 

викторинами. Ребята стали зрителями театральной премьеры – кукольного 

спектакля «Капризка», показанного участниками библиотечного клуба 

«Друзья Петрушки». 

Для тех, кто впервые оказался в библиотеке, были проведены 

экскурсии.  

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, отзывы участников акции): Всего в акции 

приняло участие 108 человек, подарено около ста экземпляров книг. 

Покидая библиотеку, все с благодарностью желали, как можно чаще 

организовывать подобные праздники. На сегодняшний день мы добились 

своей цели: бумажная книга по – прежнему, любима, она остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности. Вот такой эффект от 

праздника! Читайте и дарите книги с любовью! 

Все участники Акции получили символические подарки – книжные 

закладки и значки с эмблемами Международного дня книгодарения. 

День книгодарения. TV 

1.Программа Факт за 14.02.19г.  

2. Программа ЮТРК за 14.02.19г. 

50 чел. 

 

 

https://e.mail.ru/addressbook/view/u-qPEoUF6r
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Поздравительная Акция «Достойна уваженья и почѐта, учителя 

нелѐгкая работа» 

- информационный повод; День учителя 

- цель и задачи; 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); 18 – ти 

педагогам высланы красочные Online – поздравления с профессиональным 

праздником! Этот праздник, затрагивает так или иначе каждого человека, 

ведь каждый когда-нибудь ходил в школу,  получал знания и постигал 

мудрые науки жизни. День Учителя – это прекрасный праздник 

благодарности всем-всем учителям за их неоценимый вклад в развитие 

души человека. В этот праздничный день хочется от всей души поздравить 

учителей, с которыми мы, библиотекари, на протяжении многих лет 

работаем в тесном контакте. Искренне пожелать им крепкого здоровья, 

радости жизни, добра и благополучия, а также оставаться преданными 

своей профессии и каждый день подниматься вместе с детьми к вершинам 

знаний. Пусть этот день подарит им любовь учеников, преданность коллег 

и высшую награду – ощущение счастья от своей профессии.  

На старшем абонементе оформлена книжная выставка – 

напоминание "Книги детства наших учителей" ко Дню учителя, проведен 

обзор у выставки. Учащимся 15, 2 школ, школы – сада № 33 будет очень 

интересно узнать, какие же книги были самыми любимыми у их учителей. 

А учителя, в свою очередь, могут вспомнить то хорошее время, когда они 

были детьми. Выставка поможет привлечь внимание читателей к 

незаслуженно забытым книгам.   

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, отзывы участников акции): 18 человек. 

Абсолютно все прислали слова благодарности на Whatsapp. Всем приятно! 

Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

- информационный повод; Детская библиотека №5 присоединилась к 

III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», 

организатором которой является Межпоселенческая центральная 

библиотека Красносулинского района Ростовской области.  

- цель и задачи; Акция проводится в целях продвижения детского 

чтения и популяризации творчества детской писательницы. Книги Н.М. 

Павловой учат юных читателей бережно относиться к каждому живому 

существу, даже если это простая травинка 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Ребята 

познакомились с биографией замечательной советской писательницы, 
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которая также была доктором биологических наук, прослушали громкие, 

комментированные чтения еѐ замечательных сказок, рассказов и очерков 

для детей о природе, поучаствовали в обсуждение прочитанного. В 

завершение мальчишки и девчонки проверили полученные знания, ответив 

на вопросы занимательной викторины. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции):.   

15 человек. 

Акция «Большая пионерская клумба». 

- информационный повод; Трудовая вахта памяти. Дань уважения 

истории пионерского движения. 

- цель и задачи; 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); «Будь готов! 

Всегда готов!» - девиз пионеров всех времен. Верные традициям старшего 

поколения, юные читатели детской библиотеки откликнулись на призыв  

помочь в обустройстве клумбы во дворе. Мероприятие прошло в день 95-

летия создания пионерской организации. Ребятам рассказали, кто такие 

пионеры, почему они носили красные галстуки, а также о тимуровском 

движении и трудовых подвигах пионеров. Под руководством взрослых, 

бывших пионеров, повязавших галстуки, школьники привели клумбу в 

порядок и высадили цветочную рассаду. Ребята решили, что будут 

присматривать за цветами и помогать в уходе. Мероприятие 

сопровождалось пионерскими речевками, веселыми песнями и хорошим 

настроением.   

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, отзывы участников акции): 16 человек. 

Акция «Время читать!» 
- информационный повод; К Всероссийскому дню библиотек. 

- цель и задачи; Направлена на возрождение интереса к книге и 

чтению.  

- целевая аудитория и способы ее привлечения; В 6 точках города.    

От 0+ до 18+          

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Следуя 

принципу «книговорота» — «Прочитал сам – передай другому» – 

библиотекари «отпустили на свободу» более 110 книг, подаренных 

читателями. В людных местах города – в парке, на детских площадках, у 

фонтана и на остановках – появились самые разные книги. Это были и 

произведения русских классиков, и книжки для малышей, детективы, 

приключения и фантастика. На книгах — яркие фирменные наклейки с 
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правилами участия в акции. Ни одна книга не осталась незамеченной. 

Прогуливающиеся люди в первые же минуты появления книг на лавочках 

брали их в руки и начинали листать, некоторые сразу же погружались в 

чтение. Отдыхающие пенсионеры радовались, что есть возможность еще 

раз взять в руки книгу, которую давно читал!». Их приятно удивило, что 

книги распространяются абсолютно бесплатно и их не обязательно 

возвращать в библиотеку, спрашивали, можно ли свои книги принести в 

библиотеку. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, отзывы участников акции):  36 человек. 

«Родители, я хочу читать!» - театрализованная акция – десант. 

- информационный повод; К Всероссийскому дню библиотек. 

- цель и задачи;  Приобщение к чтению. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; Школа – сад № 33. 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции);  

Главная цель акции – реклама библиотеки, повышение интереса 

жителей города к книге и чтению и привлечение новых читателей. 

Действие PR-акции развернулось на нескольких площадках: на 

площади у памятника Ленину, перед зданием библиотеки, в читальном 

зале и на абонементах библиотеки. Все площадки были украшены 

лозунгами акции «Я люблю читать!», воздушными шарами, звучала 

музыка, в читальном зале  библиотеки демонстрировались виртуальные 

книжные выставки. На улице библиотекари раздавали прохожим 

рекламную печатную продукцию. Буклеты, закладки, визитки, листовки 

были подготовлены для детей и их родителей. Одни – приглашали стать 

читателями библиотеки, другие – представляли информацию об услугах 

детской библиотеки № 5, третьи – советовали, что можно почитать на 

абонементах и в читальных залах библиотеки. Воспитанникам детского 

сада № 13 была предложена виртуальная экскурсия «Библиотека мечты», в 

ходе которой они совершили путешествие по лучшим библиотекам. 

Каждый ребенок - участник акции получил в подарок воздушный шарик с 

рекламной информацией о детской библиотеке № 5. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, 

публикации в СМИ, отзывы участников акции): Вручены подарки: 

книжки-малышки и рекомендательные указатели литературы «Почитай 

мне мама». 24 ребенка и 17 родителей стали активными участниками 

акции. 

БСЧ им. Т. И. Рубцовой 

Экологическая акция «Нет ничего прекраснее цветов!» 

Информационный повод: дни экологической безопасности. 
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Цель и задачи: Участие в экологических акциях помогает детям 

накопить первый багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений, 

достоверных представлений о природе и получить необходимые навыки 

природоохранной деятельности. 

Целевая аудитория: читатели библиотеки – дети. 

В дни экологической безопасности юные посетители библиотеки 

семейного чтения приняли участие в акции «Нет ничего прекраснее 

цветов!» и внесли свой посильный вклад в озеленение прилегающей 

территории. 

Под руководством старших ребята посадили в вазоны более 80 

саженцев петуний и бархатцев. 

Продолжением акции стал мастер-классе по изготовлению цветов в 

технике «квиллинг».  

Дети остались довольны  своей работой и горды, ведь они сделали 

маленькое, но доброе дело для своей Земли. 

Клумбы все лето будут радовать своей красотой прохожих, а ребята 

научатся понимать и ценить красоту. Всего в акции приняли участие 16 

детей.                                 

Литературная акция «Читаем вслух» 
Информационный повод: Всемирный день чтения вслух. 

Цель и задачи: показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку; развитие навыков публичных выступлений. 

Целевая аудитория: читатели библиотеки – дети. 

В этот день юным посетителям библиотеки было предложено 

выбрать книгу на свой вкус и прочесть вслух отрывок.  Участники акции 

читали стихи и рассказы о маме, а также произведения о детях и школьной 

жизни (Евгения Пермяка, Валентины Осеевой, Драгунского и др.), об 

окружающей нас природе (Георгия Скребицкого, Сладкова, В. Бианки). 

Конечно, сначала предложение почитать вслух вызвало у многих 

удивление, а затем интерес. Более 30 ребят в этот день внимали силе 

художественного слова в стенах библиотеки. Самому младшему участнику 

акции едва исполнилось 6 лет. Всех в этот день объединила сила 

звучащего слова и любовь в книге. 

Акция «Ромашкин день» 

Информационный повод: Всероссийский день любви, семьи и 

верности. 

Цель и задачи: продвижение истинных семейных ценностей: любви, 

верности, ответственности; формирование представления о семье, 

формирование у детей вежливости, заботливого отношения к близким 

людях,  уважение к своей семье. 

Целевая аудитория: читатели библиотеки – дети, юношество. 
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На абонементе детской литературы читателям было предложено 

вспомнить пословицы и поговорки о семье, домашнем быте, детях.  

Для молодежи  была организована выставка литературы по 

психологии «В помощь молодой семье», где представлены книги 

современных авторов. 

В фойе действовала выставка-планшет «Любовью дорожить умейте» 

со стихами русских поэтов.  На протяжении всего дня работники 

библиотеки предлагали читателям сборники стихов Э.Асадова, 

Л.Рубальской, А.Дементьева, В.Тушновой, которые в своем творчестве 

особую роль отдавали теме любви. Посетители  не отказывались от 

предложения перечитать старые романы любимых авторов, которые 

писали о любви и верности  (В.Козлова, И.  Грековой, Ю.Германа, В. 

Баныкина). 

Все пришедшие в этот день в библиотеку получили символ 

праздника – ромашку с добрыми пожеланиями.   Всего в акции приняло 

участие 35 человек. 

Библиотека №2. 

Акция "Берегите лес от пожара" 
- информационный повод; акция приурочена к агитационно-

просветительной  кампании "Останови огонь". Акция  противопожарной 

направленности, по предотвращению лесных пожаров и поджога сухой 

травы. 

- цель и задачи; сформировать противопожарные меры населения в 

лесу,   

- целевая аудитория и способы ее привлечения; жители города 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); 

Библиотекари на проспекте Победы раздавали листовки, направленные по 

предотвращению поджогов  сухой травы и в целях предотвращения лесных 

пожаров. Прохожим были вручены 20 листовок. В библиотеке среди 

читателей была проведена противопожарная беседа "Пожарная 

безопасность в лесу". 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) 68 

человек 

Акция "Дарите книги с любовью" 

- информационный повод; приуроченная к Дню дарения книг 

- цель и задачи; вдохновлять людей дарить друг другу хорошие 

книги 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; читатели библиотеки 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); В этот день  

сотрудники библиотеки не только принимали подарки, но и сами дарили 
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книги читателям. Библиотекари посетили библиотеку школы №3 и 

подарили книги библиотекарю. Это произведения для детей и подростков 

(42 экз.). Читатели подарили библиотеке 37 экз. книг для детей и взрослых.  

В библиотеке был организован обмен книгами под девизом "Прочитал сам 

- отдай другому" для читателей. 

-  общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) 12 

человек. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям 

Детская библиотека № 5 

 

- название; Целевая творческая программа «Мы разные, но мы 

вместе!»     

- срок реализации; с 2015 года 

- краткое содержание программы или проекта; Программа социально 

значима и актуальна, продолжает реализовываться. Реализация программы 

представляет собой реальную возможность эффективно организовать 

работу по социализации особой группы читателей из социально 

незащищенной категории детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. За время работы уже 

накоплен небольшой опыт в использовании самых разных форм и методов 

раскрытия своих фондов для приобщения детей к чтению, помощи в 

реабилитации и адаптации.  

- цели и задачи программы и проекта; Цель программы – Новый 

уровень обслуживания ребенка. Социализация и интеграция «особого» 

ребенка в общую жизненную среду на основе библиотечного, культурно-

массового, информационного и досугового обслуживания. 

- Организация полезного досуга. 

- Развитие творческих способностей у детей.  

- Оказание информационной и правовой поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, а также родителям.  

- формы и методы реализации программы или проект; 

- полученные или ожидаемые результаты.  В общей сложности за год 

проведено 19 массовых мероприятий, охвачено 360 человек.  

Отражение результатов осуществляется в средствах массовой 

информации. Для достижения своих целей библиотекари не забывают и 

про возможность использования Интернета. Вся проделанная работа 

находит свое отражение на сайте ЦБС, на городском сайте и на сайте МКУ 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги», в Одноклассниках, в 

Инстаграмме.  

Как результат: 



МБУК «ЦБС г. Юрги» 

 

27 

 

- Популяризация библиотеки, развитие интереса к чтению. 

 - Развитие сотрудничества c другими группами читателей. К 

«Отделению дневного пребывания»; «Отделению реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 

возможностями» прибавилось «Отделение психолого – педагогической 

помощи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних», 

соответственно увеличелось количество пользователей библиотеки, 

расширился круг общения детей. 

- Обеспечение благоприятной библиотечной среды для 

гармоничного развития ребѐнка, для развития необходимых умений и 

навыков. 

- Помощь детям в освоении человеческих знаний в области 

литературы,  фольклора, экологии и других отраслей знаний. 

- Формирование у детей познавательных интересов, 

коммуникативных умений. 

- Воспитание толерантности в среде сверстников. 

- Психологический комфорт «особого» ребенка. 

Успешно проводимая работа по Программе будет иметь свое 

продолжение в будущем. Договор продлен на 2020 год. Организатор 

программы - ведущий методист по работе с детьми и юношеством МБУК 

«Централизованной библиотечной системы» г. Юрги. 

Детская студия чтения «Ступеньки» 

Ноябрь 2018 года - Создание детской студии чтения «Ступеньки»  

Адрес: г. Юрга, ул. Кирова,14; Детская библиотека № 5.  

Руководитель студии: Ведущий методист по работе с детьми 

Охотникова О. В.. 

Задачи работы студии: 

Прививать любовь к книге и библиотеке. 

Формировать культуру чтения, информационную  и эстетическую 

культуру личности учащихся.  

Расширить мир писательских имен и названий произведений детских 

авторов. 

Возрастная аудитория – учащиеся младшего школьного возраста 

коррекционного по зрению детского сада – школы № 33и педагоги. (26 

человек). 

Работа студии способствует продвижению книги и чтения. Это и 

систематичность встреч, это и циклы занятий и программ, это и 

возможность системного изложения материала, закрепление знаний, 

умений и навыков. 

На занятиях в студии ребята много читают. Раскрывают свои 

таланты, придумывая новые продолжения давно известных сказок, 

пробуют силы в качестве актеров, иллюстраторов и представителей других 

творческих профессий. Фантазируют, общаются, смеются, учатся 
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выражать впечатления о прочитанных книгах через собственное 

творчество - это выставки рисунков, конкурсы рассказчиков и чтецов. 

При подборе книг и  информации, сотрудники библиотеки 

внимательно выявляют запросы ребят, составляются списки литературы по 

темам. Программа студии реализовывается в тесном контакте не только с 

учителем, но и с родителями. 

Книги для участников - специально для детей с особенными 

потребностями. Это книги с крупным шрифтом, четкими картинками для 

слабовидящих, книжки – картинки, помогающие ребятам формировать 

читательские интересы, широту взглядов, познавать окружающий мир и 

прививающие навыки библиотечно - библиографической грамотности.  

Работа Студии не ограничивается только подбором и выдачей книг, 

библиотекари заполняют их свободное время самыми разнообразными 

интересными формами культурно – досуговой деятельности. По желанию 

преподавателей и родителей организуются массовые мероприятия - 

игровые театрализованные праздники, обзоры детских журналов, 

информационно – развлекательные игры, литературные викторины и 

эстафеты. Проводимые мероприятия носят развивающий, познавательный 

и развлекательный характер. Темы различные – книга, доброта, право, 

толерантность, предупреждение вредных привычек, экология и др. 

Результаты:  

Популяризация библиотеки. О нас заговорили, увеличилось 

количество новых читателей. Деятельность студии привлекает внимание 

СМИ; 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

Программа первого посещения библиотеки  

«Чудесный Книгоград» 

Срок реализации: 2016-2021годы  

Краткое содержание программы. 

 Знакомство ребенка с библиотекой, по традиции, начинается с 

экскурсии. Как правило, посетителями такие мероприятий становятся 

первоклассники, только научившиеся читать. С удовольствием осваивают 

библиотечные пространства и воспитанники детских садов.  

Путешествуя по библиотеке, дети знакомятся с книгами, основными ее 

отделами, правилами пользования библиотекой, получают советы 

бережного отношения к книге и т.д.  

Цель программы: привлечение новых читателей в библиотеку; знакомство 

с библиотекой. 

Задачи: 

-привить интерес к книге 

-воспитание библиотечной грамоты 

-формирование основ информационной культуры читателей-детей. 
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Формы и методы реализации программы. 

 Экскурсии проводятся как традиционно,  так и с использованием 

интерактивных форм. Ребята участвуют в постановке театрализованных 

представлений, творческих мастер-классах, литературных играх, 

конкурсах. 

Полученные или ожидаемые результаты. 

На этом этапе предусматривается постепенное накопление и 

углубление знаний у ребенка о книге и библиотеке: от знакомства с 

библиотекой – к изучению содержания различных источников 

информации, самостоятельному поиску информации, а также привлечение 

к чтению и регулярному посещению библиотеки. 

Без финансирования. 

Программа «Дети особой заботы» 

Срок реализации: 2015-2020.  

Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями в социальной адаптации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Создать положительный, эмоциональный настрой у детей с 

ограниченными возможностями. 

2. Развивать у детей любознательность, интерес к знаниям. 

3. Оказать психологическую помощь детям с ограниченными 

физическими возможностями и их родителям. 

Краткое содержание программы. 

С 2010 года Центральная детская библиотека, а ныне библиотека 

семейного чтения им. Т. И. Рубцовой свою деятельность по реабилитации 

социальнонезащищѐнных детей и детей-инвалидов проводит в рамках 

целевой программы «Дети особой заботы». 

Партнерами библиотеки в этом направлении являются 

Всероссийское общество слепых, специальная (коррекционная) начальная 

школа-детский сад № 33 (дети с ограничением по зрению), «Центр 

содействия семейному устройству детей «Радуга», «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Юрги», специальная общеобразовательная 

школа-интернат № 13. 

В рамках программы библиотека проводит культурно-досуговые и 

образовательные мероприятия, конкурсы, выставки детского прикладного 

творчества. Дети всегда являются постоянными гостями и что особенно 

важно, активными участниками всех проводимых мероприятий. 

Формы и методы реализации программы. 

Учитывая особенности  здоровья детей, при невозможности 

организации транспорта для подвоза, сотрудники библиотеки  

организовывают мероприятия для ребят непосредственно на месте.  

Доброй традицией стало проведение ежегодных фольклорных праздников. 

Излюбленными для ребят являются встречи накануне Пасхи. Мероприятия 
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проходят особенно ярко, театрализовано, с играми и хороводами. 

Незабываемую радость для детей несут чаепития за большим столом.  

Юные участники мероприятий очень любят творить чудо своими руками. 

Поэтому занятия в  «Творческой мастерской» доставляют им массу 

удовольствия.  

Творческие мастерские или мастер-классы включают в себя не 

только непосредственно занятие прикладным творчеством, но и беседы по 

книгам с элементами обсуждения, литературных игры, викторины. Для 

детей это привлечение к интересному досугу, а затем и к чтению 

литературы. 

Популярными  среди ребят стали занятия в «Книжкиной больнице». 

Занимаясь ремонтом книг, дети увлекаются новым, по-настоящему 

полезным делом, включаются в работу с желанием и интересом.  

Сотрудники библиотеки семейного чтения часто пользуют в своей работе с 

детьми игровые формы. Игра – это не развлечение, а деятельность, в 

которой лучше усваивается и воспроизводится социальный опыт, 

совершенствуется личность ребенка.  

Примером таких мероприятий стали: мини-представление «Играем в 

русскую сказку», витаминная полянка «Нам от болезней всех полезней», 

эрудит-лото «Загадки в лесу на каждом шагу», игра-кроссворд «Уральских 

сказок мастер» и др. 

За время работы в рамках программы «Дети особой заботы» 

накоплен положительный опыт. Своей работой мы делимся на 

совещаниях, семинарах. 

Конечно, качественный уровень обслуживания читателей-инвалидов 

возможен только при создании комфортных условий для данной категории 

пользователей: специальные технические средства, оснащение помещений 

ориентирующими устройствами, автотранспорт и др. Пока таких условий 

нет, но  надеемся, что приобщая «особых» детей к библиотеке, мы хоть 

немного облегчим им жизнь, ведь они особенно нуждающимся в 

социальной поддержке и реабилитации. 

Программа «Юные граждане России». 

Срок реализации 2015-2020год. 

Цели программы: 

1.Воспитывать у детей уважительное отношение к своему народу, 

истории своей страны, государственным символам России. 

2.Научить детей стандартным приемам этического общения, 

толерантности и позитивному отношению к жизни. 

3Разширить знания детей о правах и свободах человека. 

Задачи: 

1.Обучение детей  краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

2.Формирование законопослушного поведения у детей. 
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3.Формирование позитивного отношения к жизни и здоровью. 

4.Развитие коммуникативных качеств личности. 

Краткое содержание программы. 

Центр правовой информации при библиотеке семейного чтения им. 

Т. И. Рубцовой постоянно организует мероприятия по правовому 

информированию детей и молодежи.  

Программа «Юные граждане России» направлена на  расширение знаний 

правовой культуры обучающихся, формирование чувства  ответственности 

за свои поступки, уважения к Закону, к правам и  свободам личности, 

воспитание чувства патриотизма.  

На встречах проходит знакомство с законодательством Российской 

Федерации, основными понятиями и нормами права, расширение 

представлений о правах человека и правах ребенка. 

Формы и методы реализации программы. 

Реализация программы предусматривает: 

Привлечение специалистов правовых и юридических 

специальностей к сотрудничеству;  

Распространение памяток среди учащихся; 

Оформление выставок, стендов, правовых уголков; 

Проведение массовых мероприятий в форме: 

- дискуссий, 

- ролевых игр, 

- игр-викторин,  

- конкурсов, 

-  тренингов. 

Особое оживление у детей вызывают именно интерактивные формы 

мероприятий.  

В этом году школьники были приглашены на час суда «Где права, а 

где обязанности», деловую игру «Правовой лабиринт», правовые 

турниры). Ситуационные задания, которые библиотекари часто 

используют при проведении мероприятий, делают изучение основ права 

интересным и творческим, позволяют учащимся глубже осмыслить и 

освоить полученные знания,  побуждают помогать друг другу справиться с 

заданием. 

Без финансирования. 

 

Тема года: «Год театра» 

Опишите подробно самые значимые моменты работы библиотек, 

обслуживающих детей и молодежь, в рамках «Года театра» (акции, 

проекты, массовые мероприятия, конкурсы, издательская деятельность и 

др.). Опишите самые интересные, масштабные выставки (актуальность, 

наглядность, полноту раскрытия заявленной проблематики, соответствие 

читательским потребностям, новизну форм) 
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Возможные приложения:  

- проекты и программы; 

- фотографии (не более 5) в формате JPEG. 

- копии публикаций; 

- лучшие образцы издательской продукции и т.п.: 

Центральная городская библиотека 

В рамках празднования года театра в Центральной городской  

библиотеке был  проведен цикл мероприятий.   В читальном зале 

оформлена постоянно действующая  книжно–иллюстративная выставка 

«Волшебный мир театра». 

 

Неделя детской и юношеской книги 
Основная тема Недели детской книги в центральной городской 

библиотеке — театр. В эти дни библиотека превратилась в территорию 

волшебства, фантазии и творчества. 

Игра-перевоплощение «Мы приглашаем вас в театр» позволила 

пришедшим окунуться в удивительный мир сказки и чудес! Все участники 

мероприятия имели возможность побывать в роли актеров и 

продемонстрировать свою артистичность.  Дети прошли предварительную 

«профессиональную» подготовку в конкурсе дикции. С помощью 

движений, мимики и жестов изображали персонажей любимых книг. 

Участники пели песни, рассказывали стихи, танцевали. Особенно 

увлекательным занятием для ребят стала поставленная экспромтом сказка 

«В тридевятом царстве». За свое выступление юные артисты были 

награждены сладкими призами. 

На мастер - классе по раскрашиванию театральных масок у гостей 

библиотеки появилась возможность самим поучаствовать в изготовлении 

реквизита для волшебного спектакля. Ребята своими руками создавали 

настоящие маски любимых сказочных героев-животных: волка, медведя, 

зайца и др. 

Особенно интересным для школьников, посетивших библиотеку в 

очередной раз, был момент изготовления кукольного театра из 

пластмассовых ложек. Благодаря стараниям и неуемной фантазии юных 

участников мастер-класса получилась целая коллекция симпатичных 

кукол. 

Дети остались довольны результатами своего труда. 

 

Ночь искусств 
В рамках акции в библиотеках Юрги была проведена серия разно — 

форматных мероприятий, посвященных актуальной теме этого года — 

театру. Встреча стала своеобразным путешествием в мир театра. 

Открывала ночь искусств яркая  познавательная программа 

«Театральный балаганчик». Она позволила участникам заглянуть в мир 
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театрального искусства и раскрыть тайны по обе стороны кулис. В ходе 

мероприятия ребята узнали об истории театра, познакомились с 

театральными профессиями, смогли продемонстрировать свои 

артистические способности, участвуя в упражнениях, развивающих 

актерское мастерство, а также приняли участие в театрализованном 

представлении. Ребята почувствовали себя настоящими артистами. 

Погрузиться в театральную атмосферу помог и мастер класс 

«Фантазии на тарелочке». Участники мероприятия изготовили 

карнавальные маски, в основе которых была одноразовая тарелка. 

Уходя домой, ребята уносили с собой поделки, сделанные своими 

руками, отличное настроение, а самое главное, частичку тепла и желание 

прийти сюда вновь. 

Детская библиотека № 5 

Путь совершенствования деятельности библиотеки по продвижению 

чтения, в этом году мы рассматривали в основном в театрализованных 

формах обслуживания читателей, которое работает на перспективу, потому 

что библиотекари заботятся о репутации нескучных мероприятий, что 

способствует увеличению объемов читательской активности. 

Выставка - вдохновение «Его величество ТЕАТР», оформленная в 

Год Театра, в фойе детской библиотеки №5, вызвала живой отклик среди 

читателей. Интерес к ней проявляют не только дети, но и взрослые 

посетители библиотеки. 

Некоторые удобно устраиваются в кресле и листают страницы 

представленных на выставке книг. Девчонки охотно примеряют 

театральные атрибуты, с интересом рассматривают великолепные фото 

мастеров театра, устраивают фотосессии. 

Обзоры у выставки наглядно знакомят ребят с историей театра и с 

его видами. Яркая и красочная выставка создает праздничную атмосферу, 

эстетично декорирует помещение. 

На летней площадке возле библиотеки прошло 

театрализованное, увлекательное путешествие в «Сказочный мир 

Лукоморья», посвященное великому русскому писателю А. С. Пушкину, 

чье творчество любят маленькие и взрослые. 

Разыграна квест - игра «В тридевятом царстве». Пока ребята 

выполняли задания -  вспоминали полное название всех сказок поэта, 

узнавали сказки по начальным  строкам, определяли, кому принадлежат 

предметы из чудесного сундучка, по  иллюстрациям  и стихотворным 

строчкам  называли имена героев пушкинских  сказок, делали зарисовки 

по тексту из сказок, Кот ученый сумел спрятаться на участке. Для ребят 

оставил маршрутный лист со схемой, по которой его можно было 

разыскать и вернуть в библиотеку. Поиски прошли очень быстро и 

успешно. 
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В конце мероприятия разыграли театрализованную сказку - экспромт 

» О рыбаке и рыбке» на новый лад и провели веселую эстафету: ловили 

рыбку; бегали, лихо оседлав воздушный шарик;  переносили «золотые 

орешки»;  передавали «золотое яблочко» без помощи рук; стреляли «из 

лука»;  спрашивали у зеркальца «Я ль на свете всех милее…?»;  гонялись  

за «шмелем» и вычерпывали «море» губкой. 

Среди ребят нашлось немало знатоков пушкинских сказок. Самые 

активные и начитанные получили заслуженные призы. 

Театрализованный детский праздник «Сказочная страна» 

Главной целью этого праздника – раскрыть детям интересный мир 

театрального искусства и объединить их в творческом процессе. В начале  

из презентации, подготовленной библиотекой, ребята узнали: что такое 

театр, какие бывают театры, о театральных профессиях. Ребята активно 

принимали участие в викторине,  вспоминали правила поведения в театре, 

а некоторые из ребят  проявили свое актерское мастерство и попытались 

изобразить различных героев из своих любимых сказок. Время прошло 

быстро и весело. 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

Под эгидой Года театра прошел конкурс детских рисунков «Мир 

театра глазами детей».  

Были представлены более 30 рисунков ребят школы №14 

(Руководитель Юрченко Г.С.), читателей библиотеки.  

Изображали дети разное: театральные сцены из спектаклей  

«Снегурочка», «Золотой ключик», «Золушка», «Колобок», балет, 

кукольный театр и др. 

 На торжественной церемонии все желающие смогли представить 

свою работу. Поразила своими художественными способностями Марцева 

Маргарита. Она нарисовала фрагмент из спектакля «Золотой ключик», 

герои которого словно готовы были сойти с рисунка и рассказать свою 

историю. 

Все юные художники были отмечены  в различных номинациях.  

Участники-победители были награждены памятными призами. 

Библиотека семейного чтения 
В библиотеке семейного чтения с 2008 года работает театральный 

кружок «Золотой ключик». В нѐм занимается 12 человек в возрасте 9-12 

лет. Состав кружка с каждым годом меняется, т.к. дети взрослеют и им на 

смену приходят другие ребята. Кружок собирается один раз в неделю. В 

этом году прошло 40 занятий. Здесь ребята разучивают и репетируют 

кукольные спектакли, а так же пробуют себя на большой сцене, чем 

помогают в проведении массовых мероприятий.  
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Краеведческая  работа с детьми 

ЦГБ 
Краеведческая деятельность в работе библиотек является одним из 

приоритетных направлений. Познакомить читателя с историей родного 

края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – 

основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится 

популяризации литературы об области, литературному краеведению. 

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно 

переоценить: 

из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, 

библиотеки остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей и обладают фондами необходимых документов. 

В связи с подготовкой к 300 - летию Кузбасса появилось большое 

количество запросов от юных читателей  по краеведению. Основная часть 

запросов была выполнена. 

Краеведческая работа объединяет библиотеку и школу. У нас собран 

материал по истории области, города, о выдающихся земляках, 

достопримечательностях. Материалы используются детьми в учебном 

процессе, для составления  рефератов проектов и сообщений. Библиотека 

всегда оказывает помощь учителям в организации уроков, классных часов 

по истории области, города. 

Способом компенсировать недостаток краеведческой литературы для 

детей, являются тематические папки-досье с газетными и 

журнальными вырезками. При этом собираются лишь те материалы, 

которых нет в книгах. Поэтому так велика ценность этих  материалов. 

Такие папки в электронном виде находятся в свободном доступе на сайте 

библиотеки. 

Сегодня подключение к глобальной сети открывает перед 

читателями и 

библиотекарями богатые ресурсы краеведческого характера это  

сайты посвящѐнные природе и экологии области, отдельным населѐнным 

пунктам, местным писателям и поэтам. В сети Интернет представлены 

виртуальные экскурсии и выставки. Главное, что на этих сайтах 

проверенная краеведческая информация. 

Массовые мероприятия по краеведению 
26 февраля, в рамках празднования 300-летия Кузбасса, в 

Центральной городской библиотеке прошла ЭКО-викторина «Кузнецкий 

край — жемчужина Сибири». Главная цель этого мероприятия – привлечь 

внимание детей и взрослых к проблемам окружающей среды, 

способствовать формированию экологической культуры читателей, 

воспитать бережное отношение к природе. Посетителям читального зала  
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предлагалось самостоятельно выбрать и ответить на один из 12 вопросов, 

касающихся проблем экологии региона, его флоры и фауны. В награду за 

правильные ответы участники викторины получали сладкие призы и 

красочные закладки для книг с информацией о природе Кузбасса. 

В преддверии юбилея Кемеровской области Центральная городская 

библиотека встречала в своих стенах учащихся 2 класса школы № 14. 

Кузнецкая земля — многонациональный край. История 

проживающих в Кузбассе шорцев, телеутов, томских татар уходит вглубь 

веков.  

Информационный час «Мир нужен всем!» познакомил ребят с 

коренными народами нашего края, их бытом, народными промыслами и, 

конечно же, сказками. Некоторые факты о народах и их традициях 

второклассники узнали впервые. 

В конце мероприятия участники смогли применить полученные 

знания и проявить свою эрудицию в конкурсах. Особенно увлекла ребят 

подвижная национальная игра "Король". 

День шахтера – это праздник, к которому готовится вся Кемеровская 

область. Потому что край наш связан с угольной отраслью накрепко и 

навеки. 

В ходе подготовки к празднованию Дня шахтера в библиотеках 

города проводится множество различных мероприятий краеведческого 

характера, призванных напомнить жителям города или познакомить их с 

основными фактами и событиями в истории и современности угольной 

сферы Кузбасса. 

Одним из таких мероприятий, прошедших в Центральной 

библиотеке, стала викторина, посвященная истории угледобычи, 

шахтерам, событиям в угольной отрасли Кузбасса. Викторина была 

подготовлена для юных пользователей, ребята показали хорошие знания 

истории родного края, краеведческих материалов. 

В рамках мероприятия состоялся обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Кузбасс — шахтерский край». 

Детская библиотека № 5 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных 

направлений работы детской библиотеки №5. Цель - восстановление 

культурной среды, при которой у детей и молодежи появляется 

возможность почувствовать свое присутствие в ней, личную причастность 

к истории родного края.  

На старшем абонементе выделен краеведческий сектор.  Продолжает 

функционировать краеведческая экспозиция «Земля, на которой хочется 

жить». На ней представлены материалы по истории местности, быту и 

культуре жителей. Кузбасс – мощный индустриальный комплекс, 

которому есть чем гордиться, и один из разделов экспозиции посвящен его 

рекордам и достижениям. Немалый интерес у читателей вызывает раздел 
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«Семь чудес Кузбасса», где, помимо книг, представлена сделанная руками 

детей «растяжка» с изображениями и описаниями «чудес». В разделе 

«Свидания с природой» можно ознакомиться не только с печатными 

документами, но и буклетами, изготовленными работниками библиотеки: 

«Необычные памятники Кузбасса», «Кемеровский музей – шахта», 

«Водопады Кузбасса» и др. 

На экспозиции также представлены документы по истории г. Юрги, 

материалы о земляках – героях Великой Отечественной войны в разделе 

«Юрга и юргинцы». 

Экспозиция постоянно совершенствуется, поэтому каждый раз 

можно найти для себя новые и интересные материалы. В этом принимают 

участие и пользователи библиотеки, которые приносят из дома старые 

фотографии из семейных архивов. 

Историко- литературный краеведческий клуб "ИСТОКИ" 

Краеведение  – какая обширная тема для изучения! Краеведение 

носит не только информационный, но и воспитательный характер, ведь 

интерес к своей малой родине, знание еѐ истории, умение показать и 

рассказать о достопримечательностях своего района и города – важнейшие 

элементы патриотического воспитания современного подростка. 

Оптимальной формой работы с юными краеведами в детской 

библиотеке  является историко-литературный краеведческий клуб 

"ИСТОКИ".  

Первое заседание клуба состоялось в марте 2016 года в читальном 

зале библиотеки. Было утверждено Положение о работе клуба, составлен 

план работы на 2016 год.                                                               Литературно 

- краеведческий клуб «Истоки» является добровольным общественным 

формированием, созданным на основе единства интересов его участников 

с целью реализации и удовлетворения своих творческих и духовных 

интересов. Членами клуба стали учащиеся юргинских школ, 12 человек, 

интересующиеся краеведением. 

Сегодня проведение уроков «Юргаведения»  стало одной из новых 

форм краеведческой работы библиотеки. Тематика краеведческой работы 

самая разнообразная. В программу клуба легко вписываются и игровые 

программы, и мастер – классы, включая разнообразные театрализации, 

познавательные игры и конкурсы.  

Цель создания клуба – содействовать воспитанию патриотизма и 

формированию преемственности поколений, популяризация творчества 

поэтов и писателей Кузбасса в Юрге и за ее пределами. Члены клуба 

углубленно изучают темы истории и культуры Кемеровского края, узнают 

о вкладе земляков в развитие науки, культуры, образования, медицины.  

Основными задачами являются: 

- реализация творческих способностей его членов; 
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 - расширение имеющихся сведений об историческом и культурном 

наследии родного края; 

- исследовательская деятельность;                         

Руководитель клуба – ведущий библиотекарь читального зала С. В. 

Гончарова.     

Мы соприкасаемся с краеведением, занимаемся им, пользуемся его 

результатами.  К 300 - летию промышленного освоения Кузбасса в детской 

библиотеке №5 состоялся показ фильма «300 шагов», зрителями которого 

стали воспитатели и ребята из социально-реабилитационного центра г. 

Юрги. Ребята не только с интересом посмотрели фильм, но и 

познакомились с историей Кузбасса, узнали о природных памятниках и 

заповедных местах родного края, поучаствовали в викторине «Чудеса 

Кузбасса».  

Тематический обзор «Кто является первооткрывателем  

Кузнецкого угля» 

Прослушали информацию о первооткрывателе кузнецкого угля 

Михаиле Волкове, о рудознатцах Кузбасса. Совершили виртуальную 

экскурсию по площади областного центра, которая  носит имя М. Волкова, 

побывали в знаменитом музее угля в г. Кемерово. Завершилось заседание 

чтением стихотворений кузбасских поэтов о родном крае. 

В 2019 году в детской библиотеке №5 продолжились уроки 

«Юргаведения», организованные клубом «Истоки».  

Урок краелюбия  «Что может быть милей бесценного родного 

края» 

Слушателями громких чтений историко-краеведческих книг,  сказок 

и небольших рассказов местных авторов, стали участники и гости 

краеведческого клуба «Истоки». 

Ребятам рассказали об историческом прошлом родного города, 

показали кадры старой хроники. Юным краеведам было предложено 

нарисовать свою улицу и те места, которые им особенно дороги. Ребята 

показывали друг другу свои рисунки и пытались отгадать названия 

нарисованных улиц, что у них хорошо получалось.  

Виртуальное путешествие по Юрге «Мне места лучше не найти» 

Юные краеведы любовались летними пейзажами уютных улиц и 

зеленых скверов Юрги. С интересом прослушали рассказ о том, как 

строился город, когда появились первые высотные здания и памятники. На 

кадрах съемок  можно было рассмотреть город с высоты птичьего полета, 

и школьники отметили, что город с каждым годом становится все 

красивее. Ребята показали на карте те места в городе, которые им особенно 

дороги, посмотрели фотографии и старые вырезки из газет.  

Краеведческий час «По улочкам знакомым» 

Цель мероприятия: расширить и углубить знания об истории родного 

города,  истории отдельных зданий и памятников. Просматривая слайды 
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презентации «Гуляя по улицам города», библиотекарь рассказала ребятам 

о происхождении названий улиц и в честь кого они названы. В конкурсе 

рисунков все желающие смогли пофантазировать о том, каким станет наш 

город в будущем и каким они хотели бы его видеть. А в заключении все 

участники, в качестве закрепления полученных знаний, ответили на 

вопросы познавательной викторины. Порадовали точные и правильные 

ответы ребят. 

Ретровзгляд «Листая страницы истории города» 

Заседание клуба было посвящено одному из старейших памятников 

города – обелиску Славы, сооруженному в честь 20 - летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Ребята узнали историю создания и 

открытия памятника, имена архитекторов и строителей, посмотрели 

пожелтевшие от времени старые фотографии и вырезки из газет. С 

интересом было отмечено, что в настоящее время памятник 

отреставрирован и ведутся работы по благоустройству прилегающей 

территории.  

В 2019 году участники клуба «Истоки» продолжили знакомство с 

историей родного края, что способствовало развитию познавательных и 

творческих интересов детей к краю.  В течение года занятия клуба 

посетили 108 человек. 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

Краеведческая деятельность является одним из главных направлений 

работы библиотеки семейного чтения им. Т. И. Рубцовой. 

Формы работы самые разнообразные: встречи у памятников города, 

конкурсы, акции, литературно-музыкальные композиции, историко-

литературные вечера. 

Многие мероприятия краеведческого направления имеют системный 

характер. 

В течение 8 лет в Юрге проводится городской  заочный конкурс, 

посвященный памяти поэта Тамары Рубцовой. За  все время  проведения в 

нем приняли участие более двухсот пятидесяти школьников разного 

возраста.  

Конкурс направлен на привлечение к литературе читательского и 

общественного внимания, популяризации культурных традиций,   развитие 

творческих способностей учащихся школ, воспитанников  учреждений 

дополнительного образования. 

К участию приглашаются юргинцы от 6 до 18 лет и жители 

юргинского района.  

Конкурс проводится в двух номинациях: «Поэзия», «Проза», в 

разных возрастных категориях. 

Дети  пишут стихи, рассказы, эссе на темы, которые им близки и понятны: 

родина, семья,  место человека на  этой планете, его желания и стремления. 
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Каждую неделю по воскресеньям в читальном зале библиотеки шумно и 

весело проходят заседания студии «Свеча». Студия существует с 1987 

года. Имеет богатую историю и традиции.  Не одно поколение юргинцев 

стало ее участниками.  Сегодня занятиями студии руководит учитель 

МБОУ «СОШ» №10 Нестерук  Татьяна Георгиевна. Занятия посещают 

дети разного возраста от первоклассников до выпускников, а также 

взрослые студийцы. Здесь не только учатся писать стихи, рассказы, эссе, 

но и получают интересную информацию о творчестве известных писателей 

и поэтов, шутят, спорят, радуются, пьют чай и общаются.  

Традиционными стали встречи участников литературных объединений 

«Свеча», «Лира», читателей в день рождения А.С. Пушкина в городском  

парке у памятника поэту.   В этот день звучат пушкинские стихи  и проза. 

Слово предоставляется всем желающим.  Всегда атмосфера в этот день 

творческая, радостная.  

Экскурс «История возникновения Кузбасса» 

В рамках предстоящего 300-летия образования Кузбасса юные 

читатели библиотеки семейного чтения имени Т. И. Рубцовой совершили 

экскурс в историю  родной земли.  

Ребятам предстояло заглянуть в далѐкое прошлое и узнать больше о 

традициях и обычаях коренных народов Кузбасса.      

Сказки - яркое проявление национальной самобытности  народов, их 

многовековой опыт. Дети познакомились с Софроном Тотышем - 

писателем, собирателем и сказителем шорского фольклора и его 

сборником «Сказки Шапкая». После прочтение, ребята отметили простоту 

и необычность сказок, и что они тоже учат добру, трудолюбию  и любви к 

близким, к родине, природе. 

Увлекательным занятием для участников стало проведение шорского 

обряда «Шачиг» - привязывание ленточек красного, голубого и белого 

цвета на священное дерево - березу. 

Завершением встречи стал просмотр документального фильма «Семь 

чудес Кузбасса». 

Библиотека №2 

В 2019 году,  к 70 - летию Юрги,  увеличилось число краеведческих 

мероприятий и посещений на них, по сравнению с прошлым годом.  

В МДОУ  №7, к 70-летию Юрги, прошѐл конкурс рассказов и стихов 

"Город, в котором, я живу", сочинѐнных воспитанниками и родителями 

детского сада. Библиотекари  библиотеки №2 приняли участие в жюри 

конкурса. Были подсчитаны баллы, победителям и участникам  вручили 

подарки. В заключение мероприятия библиотекари провели с детьми 

краеведческий час "Город, в котором я живу".  

К 70 - летию Юрги в "Центре социальной помощи семье и детям" 

проведен краеведческий час "Летопись Юрги". На мероприятии 

присутствовали дети младшего и среднего школьного возраста. 
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Библиотекарь рассказала, как был основан посѐлок на берегу реки 

Томь, как он развивался и превратился в город. Присутствующие наглядно 

посмотрели электронную презентацию "Юрга, ты всем нам дорога", на 

которой изображены старые фотографии города.  Ведущая привела 

интересные факты о Юрге. В конце ребята приняли активное участие в 

викторине "История города Юрги".   

К 300-летию промышленного освоения Кузбасса проведена беседа 

"Сказ о чудесах Кузбасса" по книге "Семь чудес Кузбасса", в которой 

описаны культурно-исторические, природные достопримечательности. 

Присутствующие с большим интересом посмотрели фотографии в книге.  

Краеведческий час "Кто живѐт в лесах Кузбасса?" провели  для 

дошкольников детского сада № 41. Посетители мероприятия 

познакомились с разнообразием животного  и растительного мира 

Кузбасса, их значением для человека.  Дети с удовольствием поиграли в 

игру "Догадайся", определяли по описанию о каком животном или 

растении идѐт речь.  

Для детей были оформлены выставки:  

"Мой город Юрга", на которой была представлена литература и 

фотографии по истории города;  

" Я шагнул в эту бездну", посвящѐнная космонавту  А.А. Леонову. 

Библиотека семейного чтения 

По краеведению с детьми и юношеством было проведено две 

виртуальных экскурсии. К юбилею города Юрги «С юбилеем, родной 

город!» и к 300-летию Кузбасса «Земля Кузнецкая от древних эпох до 

наших дней». Эта форма работа стала популярной в библиотеке, так как 

позволяет предоставить информацию наглядно, интересно и динамично.  

Ребята что-то вспомнили из уже ранее услышанного, а что - то увидели и 

услышали новое о родном городе и крае.  

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

Детская библиотека № 5 

Каждый ребенок – это маленький человек со своими правами, 

которые в обязательном порядке должны соблюдаться взрослыми. 

Помните о том, что ребѐнок будет уважать права других людей, если будут 

уважать права ребѐнка. В детской библиотеке прошла программа – игра « 

Права и обязанности сказочных героев». Дети вместе с библиотекарем 

отправились в сказочное путешествие по стране права. Ведь всем известно, 

что «Сказка – ложь, да в ней намѐк! Добрым молодцам урок!». Сказка учит 

нас быть добрыми, честными, справедливыми, смелыми, противостоять 

злу запечатлевает взаимоотношения людей, высмеивает пороки, встаѐт на 

защиту обездоленных выражает мечты о торжестве добра над злом. В 

сказках добро побеждает зло. Ребята отправились в путь, чтобы найти и 

узнать, какие герои сказок нарушают права других героев, унижают и 
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обижают. Все участники принимали активное участие в играх «Угадай-

ка», «Волшебный сундучок» и другие. Отгадывали загадки и ребусы. 

Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации. 

В центре реабилитации г. Юрги состоялось родительское собрание 

на тему «Почему дети воруют», в котором приняли участие сотрудники 

детской библиотеки № 5. Библиотекари рассказали о причинах детского 

воровства и мерах его профилактики,  рассмотрели  различные жизненные 

ситуации. Родителям посоветовали чаще общаться со своими детьми, 

порекомендовали читать вместе с ними произведения, которые учат быть 

честными и не брать чужого: «Косточка» Л. Толстого, «Огурцы» Н. 

Носова и др. В заключение родители вместе с детьми приняли участие в 

викторине «Берегись бед, пока их нет». 

Игровая программа «Мой круг общения» и игра – викторина «Мы за 

здоровый образ жизни». Во время программы старшеклассникам 

рассказывали о вредных привычках, была приведена статистика о 

наркомании. Цель мероприятия — в игровой форме научить детей строить 

отношения со сверстниками, основанные на вежливости 

и взаимопонимании, расширить круг общения. Ребята активно участвовали 

в беседе, рассуждали, задавали вопросы. 

Открытый разговор «Не загоняй себя в ловушку», где главным 

вопросом стала проблема – Наркотики! Сотрудники библиотеки спросили 

у ребят , а как они понимают, что такое наркомания и какую угрозу она 

несет в себе? Ответы были разными, но их суть сводилась к одному: 

наркомания – смертельное зло, которого обязательно надо избежать! 

Присутствующим продемонстрировали слайдовую презентацию «Ужасы 

нашего времени», подготовленную библиотекарями, а также познакомили 

с выставкой «Спорту – да! Наркотикам — нет!». 

Антикоррупционный урок «Честность - прежде всего». 

На основе басни И. Крылова «Ворона и лисица» и сказки «Золотой 

ключик или приключения Буратино» рассказали ребятам, что честность в 

жизни – прежде всего!  Посмотрели видеопрезентацию «Легко ли быть 

честным?». 

Открытый урок «Экстремизм в молодежной среде». 

Терроризм и экстремизм – это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. В связи с эти в  детской библиотеке № 5 прошел открытый урок 

на тему «Экстремизм в молодежной среде», для ребят  старших классов. 

Сотрудники библиотеки  рассказала учащимся о сущности терроризма, что 

в любой ситуации нужно быть бдительными и осторожными. В ходе 

беседы учащимся также  рассказали о трагических событиях в России, о 

том, что террористы используют много способов привлечения молодежи в 

свои ряды. Ребята внимательно слушали о том, как нужно вести себя во 

время террористической атаки и не стать жертвой теракта, как действовать 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZkILd3bTdAhWHjSwKHeynCDsQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F1185-1-0-49304&usg=AOvVaw2Cmd1YTooyfGN2bi7AMSYK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZkILd3bTdAhWHjSwKHeynCDsQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F1185-1-0-49304&usg=AOvVaw2Cmd1YTooyfGN2bi7AMSYK
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при обнаружении подозрительных предметов. В заключение 

присутствующие познакомились с информацией о действиях, которые 

должен предпринимать каждый гражданин в случае возникновения 

террористических угроз. 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

Реализация деятельности  ПЦПИ в библиотеке семейного чтения 

имени Т. И. Рубцовой осуществляется в рамках программы «Юные 

граждане России». 

Имеется  специально отведенный уголок: стеллаж с книгами 

правовой тематики, документами Центра, периодическими изданиями 

правовой тематики,  «почтовый ящик» для обращений детей в 

«виртуальную справочную службу» по интересующим их правовым 

вопросам. 

Информация о работе центра представлена  на выставке «Азбука 

права», «Уголке правовой информации» на стенде  у входа в читальный 

зал . 

На компьютерах  общего пользования  в читальном зале установлен 

«Интернет - Цензор», на экспресс-панелях  рабочих компьютеров  

установлены закладки для  быстрого обращения к  базам данных 

«Законодательство России», «Консультант плюс». 

В этом году школьники были приглашены на час суда «Где права, а 

где обязанности». 

Мероприятие было посвящено знакомству с основными 

положениями Конвенции, с историей ее создания. Ребята совершили 

своеобразное путешествие  по основным статьям Конвенции (станциям), 

оно подкреплялось примерами из повседневной жизни. На каждой станции 

ребята выполняли задания, отвечали на вопросы, голосовали, отгадывали 

загадки, пословицы, применяя то или иное право. Помощником для детей 

были видеоролики и книги П. Астахова серии «Детям о праве». 

Ситуационные задания, которые библиотекари часто используют при 

проведении мероприятий, делают изучение основ права интересным и 

творческим, позволяют учащимся глубже осмыслить и освоить 

полученные знания,  побуждают помогать друг другу справиться с 

заданием. Учащиеся 6 класса школы № 3 приняли участие в  деловой игре 

«Правовой лабиринт», которая состояла из трѐх раундов: «Правовые 

анаграммы», «Мульт-права», «Сказочный суд». В завершение мероприятия 

библиотекарь познакомила школьников с правовыми сайтами, 

адресованными детям, которыми можно воспользоваться не только дома, 

но и в читальном зале библиотеки. 

Партнерские отношения 
Основной  партнер ЦПИ -  центр правовой информации при 

Центральной городской библиотеке, накопивший большой опыт 

юридической помощи населению. Поскольку прием в ЦБ ведут 
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квалифицированные юристы, нет необходимости дублировать эту 

деятельность в библиотеке семейного чтения. Информирование 

общественности 

Библиотека постоянно размещает  информацию о юридических 

консультациях в ЦБ в витрине библиотеки и в правовом уголке. 

Проблемы комплектования и создания информационно-правовой 

среды, способы разрешения проблем; 

В настоящее время нет  возможности выписывать 

специализированные издания. При необходимости найти нужную 

информацию помогает Интернет. 

 

Использование социальных сетей  для привлечения  

подростков в библиотеку 

Детская библиотека № 5 

Социальные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Это 

не просто интернет-ресурсы, где можно общаться и обмениваться 

фотографиями с родственниками и знакомыми. Это, пожалуй, одно 

из самых эффективных в мире средств распространения информации. В 

2019 году  детская библиотека №5  начала свою работу в группе «В 

Контакте». В интернет - группе библиотека отображает свою работу с 

читателями разных возрастов.  Хоть группа начала существовать совсем 

недавно, но уже имеет своих подписчиков и друзей.  Помогает ли это 

решить главную задачу любой библиотеки — привлечь аудиторию 

к чтению? Конечно же, ДА! 

Это  и своеобразная  «визитная карточка» библиотеки, и  

эффективный инструмент по привлечению новых пользователей в 

библиотеку. В группе отражаются все события, новости библиотеки, 

информация о предстоящих мероприятиях, новинках литературы и многом 

другом, что может быть интересно и полезно читателям. 

https://vk.com/public177472749 

Количество друзей/ подписчиков, посещений - 3 / 10 

 http://ok.ru/knigibudes Группа «Детская библиотека № 5», г. Юрга -  

28 публикаций.   

Количество друзей/ подписчиков, посещений - 120/939 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

В конце 2019 года сотрудниками библиотеки семейного чтения им. 

Т. И. Рубцовой были созданы аккаунт в Instagram, публичная группа в сети 

«Одноклассники». В Instagram библиотека делится графикой, 

фотоснимками, и «историями». Наибольший отклик идет именно от 

пользователей этой сети. Среди подписчиков - дети, молодежь, взрослые, 

культурные учреждения города и района, другие организации.  

Менее активно идѐт продвижение в сети «Одноклассники». Средний 

возраст посетителей –30-40 лет, в основном это женщины. Эту социальную 

https://vk.com/public177472749
http://ok.ru/knigibudes
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сеть предпочитают наиболее возрастные пользователи сети, у многих она 

ассоциируется с местом встречи домохозяек. Посетители делятся на 

группы по интересам и сообщества. 

Для увеличения аудитории библиотека вступает в группы по 

интересующим темам, расширяет круг профессионального общения,  

вступая в библиотечные сообщества и группы, активно «дружит» с 

библиотеками своего района и региона в целом. 

В основном новостная лента наполняется анонсами мероприятий, 

информацией об уже прошедших, рекламой книжного фонда.  

Для более успешного продвижения медиаплощадок, необходимо 

обратить внимание на содержание контента (пока информация в соцсетях 

дублируется), характер подаваемой информации, графики размещения. 

Специалиста, отвечающего за ведение социальных сетей нет, 

материал размещает заведующая библиотекой. 

Библиотека №2. 

Представительство библиотеки в социальных сетях 

"Одноклассники", "В контакте", "Мой мир". Наиболее  высокий процент 

отклика читателей получаем в "Одноклассниках", 695 подписчиков; "В 

контакте" 142 подписчика, в "Мой мир" 47 подписчиков. Информация на 

сайтах разная, не дублируется, одинаковая информация только о 

проведѐнных мероприятиях. Новостную ленту наполняем информацией и 

фотографиями о проведѐнных мероприятиях, рекламой книжного фонда, 

развлекательные, познавательные посты. Наиболее популярные посты и 

просмотры в "одноклассниках" по литературному краеведению. На 

странице библиотеки  были выложены посты о юргинских писателях и 

поэтах: о В. Чурилове,  Т. Снежной,  И.И. Иванченко, И. Деменкове, видео  

на романс на стихи А. Гапоника, заметки на фильм о Т. Рубцовой "Звезда 

на ладони". Постоянные рубрики в "одноклассниках": стихотворения 

юргинских поэтов, писатели о Юрге. 

В других соц. сетях просмотров меньше. 

 

Организация интеллектуального досуга  детей и молодежи 

 

Досуг – это свободное от работы, а для детей — от учебы — время, 

которое человек использует по своему усмотрению, а, значит, его 

проведение зависит от уровня интеллектуального и нравственного 

развития личности. Современная детская библиотека – территория 

интеллектуального досуга и чтения, поэтому мы стараемся сохранять и 

беречь репутацию библиотеки как высокоинтеллектуального учреждения, 

творить и создавать новые способы объединения детей и книги. Таким 

образом, мы решаем задачу организации досуга детей и подростков, 

делаем этот досуг неотделимым от чтения, а значит, интеллектуальным. 
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Сейчас активно внедряются «шумные» формы работы. Среди них 

много интересных, действительно привлекающих читателей. Главное, 

играть, но не заигрываться, сохранять разумность и помнить, что основной 

нашей целью является приобщение ребенка к чтению, т.е. любое 

мероприятие обязательно должно быть связано с книгой и чтением. 

Детская библиотека № 5. 

Клуб «Друзья Петрушки» 

Уже около 20 лет кукольный клуб - театр «Петрушка и его друзья», 

организованный в детской библиотеке № 5, дарит радость детям своими 

спектаклями. Из года в год, самый популярный кукольный персонаж – 

Петрушка, вновь готов встречаться с юными зрителями, предлагая новые 

кукольные представления.                                                                           

Руководитель клуба: Ведущий библиотекарь Фролова Вера 

Ивановна.  

Девиз клуба: «В клуб пришел – не хмурь лица, узнавай про Чудеса»; 

Адрес: г. Юрга, ул. Кирова,14; Детская библиотека № 5;  

Возрастная аудитория – Состав участников меняется, это дети 

дошкольного возраста, учащиеся младшего и среднего школьного возраста 

и сотрудники библиотеки. 

Устав клуба: Членом клуба может стать каждый творчески 

настроенный ребенок. 

Формы проведения занятий разнообразны: индивидуальные, игры по 

книгам театрализованные праздники и другие. Благодаря занятиям в клубе 

жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

Занятия в кукольном театре развивают у них фантазию, память, мышление, 

артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, 

способствуют развитию общительности, коммуникабельности, развивают 

двигательную активность. Ребята делают к спектаклю декорации и кукол, 

шьют костюмы, изготавливают  реквизит, даже сочиняют текст, а уже 

потом происходит распределение ролей, репетиции, прогоны, осваивают 

технологию работы с куклой, учатся правильно и красиво говорить за 

куклу, часто встречаются, общаются. А главное, они становятся 

настоящими друзьями книги и библиотеки.                                                                                                           

В процессе работы над спектаклем дети учатся согласованным действиям, 

взаимовыручке, умению подчинять свои желания интересам коллектива. 

Содержание кукольных спектаклей оказывает воспитательное воздействие, 

как на актера, так и на зрителя. Играя в спектакле, дети перевоплощаются 

в различные образы, учатся выражать свои чувства в слове, интонации. 

Это хорошая возможность поверить в себя, услышать первые в своей 

жизни аплодисменты. 

В настоящее время в репертуаре кукольного театра более 20 

различных  театральных постановок. Это литературные сказки, 
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инсценированные стихотворения, театрализованные программы. 

Кукольный театр «Друзья Петрушки» мобильный, имеется возможность 

выхода за пределы библиотеки.  Такая форма работы позволяют 

библиотеке распространять свое влияние и на тех детей, которые не 

являются ее читателями, но живут в микрорайоне, обслуживаемом этой 

библиотекой.  

Как результат: В течение всего года поставленные цели и задачи 

успешно выполнялись. Ребята учились общению, импровизировали, 

выступали перед зрителями. 

– использовали игровую театральную деятельность как средство, 

способствующее развитию эмоциональной сферы, формированию 

личности ребѐнка, толерантности, повышения самооценки.  

– продолжили знакомство детей с народными сказками. 

– заинтересовали многих читателей в прочтении выбранного 

произведения; 

- больше детей становятся активными пользователями библиотеки, 

участвуют во многих каникулярных и досуговых мероприятиях;  

- популяризация библиотеки. Деятельность кукольного театра 

привлекает внимание СМИ;  

Коллектив клуба награжден Дипломом участника 

межведомственного конкурса «Творческая мастерская библиотечных 

клубов».    

Кукольный театр принимает активное участие не только в 

мероприятиях в стенах библиотеки, но и в социокультурной жизни города. 

Сколько было проведено встреч с детьми на близлежащей к библиотеке 

территории, на открытых площадках, в городском парке им. А.С. 

Пушкина.  

В любое время, летнее или зимнее, весеннее или осеннее, особенно 

приятно и дарить и получать подарки, придуманные  и сделанные 

собственными силами. В детской библиотеке №5 успешно продолжает 

реализовываться долговременный проект - Группа кратковременного 

пребывания для ребят старшего дошкольного и младшего  школьного 

возрастов - Мастерская идей «Чудеса рукотворные». 

Цели и задачи специалистов библиотеки остаются прежними.  

Девиз: Приходите к нам для чтения, общения, образования 

и развлечения! 

 Библиотека открывает двери в будние и выходные дни для всех, кто 

желает научиться создавать рукотворные поделки и порадовать своих 

близких в самые любимые и светлые праздники. В ходе проекта 

проводятся серии мастер-классов, приуроченных к важным событиям года, 

на которых библиотекари выступают в роли наставников при создании 

замечательных работ.  
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На открытых занятиях, для любого ребенка, найдется время и 

внимание ведущих, а кому нравится постигать новые знания и приобретать 

рукодельные навыки, всегда найдется работа. Специалисты библиотеки 

готовы оказать всем пришедшим посильную помощь.  

Параллельно этим творческим занятиям, ребята прослушивают  

обзоры художественных книг, вспоминают любимые ими сказки, фильмы, 

разыгрывают сценки из повседневной жизни, играют.  

Проведено 9 занятий. Занятия настолько нравятся, что никому не 

хочется расставаться, и дети согласны с тем, что, лучше провести 

выходной вместе с друзьями в библиотеке, чем одному дома! Ребята 

забирают свои поделки с собой домой, чтобы показать родителям и 

научить мастерить такие же своих друзей. 

Театрализованная постановка «Чудесный мир пушкинских сказок». 

Все, от мала, до велика, любят сказки! Потому что в сказках всегда 

побеждает добро и торжествует справедливость!  

Накануне дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, 

который отмечается 6 июня, в театрализованном представлении 

«Чудесный мир пушкинских сказок», проведенном в детской библиотеке 

№ 5, второклассники 15 школы побывали «на неведомых дорожках», 

увидели «следы невиданных зверей» и рыбацкую избушку. Совершив 

путешествие по Лукоморью, они услышали интересный рассказ о детских 

годах писателя, и, конечно же, вспомнили о знаменитых пушкинских 

сказках, встретив знакомых с детства удивительных сказочных героев – 

Кота Ученого, русалку, старика со старухой и золотую рыбку! 

Путешествие было познавательным и эмоциональным.                              И, 

конечно,  в детской библиотеке звучали стихи самого Александра 

Сергеевича. 

Фольклор. «Масленичные посиделки» 
По-особенному, задорно и  весело,  прошли «Масленичные 

посиделки» в детской библиотеке № 5. По обычаю,  в начале мероприятия, 

все попросили прощения друг у друга, а затем угощались блинами, 

которые напекли гостеприимные организаторы посиделок. Какая  же 

Масленица без блинов?               

В игровой программе состязались в беге на одной «лыже», возили 

воду на санках на скорость. Занятие оказалось не простое – и дистанцию 

пройти надо быстро и  чтоб лѐгкие вѐдра с шариком  не потерять. 

Захватывающими были гонки с шариками на санках. На «ура» прошло 

традиционное состязание «Бег в мешках» и перетягивание каната. Чтобы 

заслужить милость Солнца, с песнями водили хороводы, и всѐ это – с 

яркими эмоциями, с неподдельной ребячьей радостью. 

Час интересной информации «Аз и Буки – основа науки» 

Цель мероприятия, которое состоялось 23 мая -  познакомить 

учащихся с историей создания славянской азбуки, показать значение 
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научного  подвига Кирилла и Мефодия, создателей азбуки.  Ребята 

посмотрели небольшой фильм  «Как было написано первое письмо» и 

узнали о зарождении письменности; попытались прочитать отрывок из 

старинной Библии на старославянском языке. С интересом слушали 

учащиеся о просветителях Кирилле и Мефодии, созданном ими алфавите и 

сравнивали его с современным алфавитом русского языка. Ребята с 

удовольствие поиграли в веселую игру «Пишичитай», где внезапно 

исчезала одна «буква» и терялся весь смысл слова, отгадывали загадки и 

читали цитаты известных людей о русском языке и слове. В заключение 

всем желающим раздали копии репродукции старославянской азбуки.  

Калейдоскоп досуга «Сплотить семью поможет мудрость книг». 

Станет ли в будущем маленький человек большим читателем, во многом 

зависит от семьи. «Как найти дорожку к книжке?»,  «Что делать с 

ребенком, который не читает?» - на эти вопросы постарались ответить 

родители и дети, ставшие участниками калейдоскопа досуга, 

состоявшегося 9 июля в детской библиотеке №5. На большом листе бумаги 

ребята нарисовали «дерево книжных предпочтений», на каждом листочке 

которого написали названия любимых книг и литературных героев. Самые 

маленькие книголюбы рассказали о сказках, которые им вслух читают 

родители, и отгадали загадки по мотивам сказок. Дети с удовольствием 

поучаствовали в конкурсе «Книжные курьезы», посмотрели мультфильмы. 

Молодые родители получили списки книг, рекомендованные для чтения 

детей по возрастам.  

Ежегодное заседание клуба для родителей «Содружество», 

Юргинского  центра социальной помощи семье и детям, было посвящено 

теме «Игра в жизни ребенка». 

В дошкольном возрасте игра является важнейшей самостоятельной 

деятельностью ребенка и имеет большое значение для его развития. Игра 

увлекает ребенка, доставляет ему радость, вызывает положительные 

чувства и переживания. Велика роль содержания игры в формировании 

представлений ребенка о хорошем и плохом, в становлении черт 

характера. Поэтому в своей работе специалисты детской библиотеки при 

проведении массовых мероприятий предлагают детям игры, которые 

формируют положительные привычки поведения и нравственные качества, 

развивают  любознательность, познавательные способности и творческую 

инициативу. 

Этой интересной теме и было посвящено родительское собрание в 

«Центре социальной помощи семье и детям г. Юрги», с участием 

педагогов и библиотекарей детской библиотеки № 5. 

Не все родители знают о видах игр, поэтому в своем рассказе 

специалисты предложили познакомиться с играми с двигательной 

активностью; с игровыми, развивающими компонентами. Особое 

внимание уделили дидактическим и сюжетно-ролевым играм. 
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Посоветовали, что вечером ребенку нужно предлагать только спокойные 

игры, так как он должен отдохнуть от шума, суеты, расспросили, в какой 

форме они проводят гигиенические процедуры и подготавливают ребенка 

ко сну, в игровой или  повелительной? 

В свою очередь рассказали, что в библиотеке проводят много игр 

разных видов, сочетают их друг с другом в зависимости от деятельности 

детей и проводимых занятий. В основу всех  развлечений, праздников 

входят игры и являются их украшением. Дети с огромным удовольствием 

играют на утренниках и даже привлекают взрослых в конкурсные 

программы. 

И, как результат, высказывания родителей: «Игра не пустая забава». 

Она необходима для их здоровья и правильного развития». «Игра делает 

их весѐлыми и жизнерадостными. Играя, дети много двигаются: бегают, 

прыгают. Благодаря этому дети растут ловкими и здоровыми».   «Игра 

развивает у детей сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети 

приучаются дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах». 

Праздник-развлечение ко Дню Матери  

«Мама, мамочка, мамуля» 

На празднике ребята познакомились с историей и обычаями 

празднования Дня Матери в нашей стране и за рубежом, говорили о том, 

как ласково и тепло звучит слово «мама» на разных языках. Дети 

прочитали стихотворение С.Михалкова «А что у вас?» и правильно 

перечислили профессии мам, о которых услышали в стихотворении. 

Забавно и весело прошли разные конкурсы и игры: «Комплимент для 

мамы», «Что сказала мама», «Букет для мамы». В заключение ребята 

рассказали, как они любят своих мам и какие сюрпризы приготовили им на 

праздник. 

Библиотека сегодня не только место, где можно почитать книги, но и 

важнейший ресурс по развитию взаимоотношений между людьми, 

территория диалога культур, площадка постоянного общения между 

представителями различных социальных групп. 

10 июля в стенах детской библиотеки прошла интеллектуальная игра 

«Дополни». Тема игры «Быть толерантным – это…». Началось все с показа 

видеоролика «Мы разные, но мы вместе», который направлен на 

воспитание взаимопонимания у ребят. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам  притчу о доброте, любви и милосердии.  Узнав, что обозначает 

слово «толерантность» на разных языках мира, ребята высказали каждый 

свое мнение о важности этого понятия в жизни современного человека.  В 

ходе мероприятия многие из ребят дали свое определения слову 

«толерантность», нарисовали цветок – символ толерантности и на каждом 

лепестке написали качества, которыми должен обладать человек.  В конце 

мероприятия было проведена игра «Возьмемся за руки», в процессе 

которой дети называли лучшие качества своих друзей. 
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Развитию навыков эффективного общения и умения правильно 

выражать свои чувства, понимать чувства других людей, был посвящен 

диалог с читателем «Умеете ли вы общаться?», проведенный в детской 

библиотеке № 5. Диалог способствовал углублению знаний ребят о 

способах и формах общения. 

Прежде всего, ведущие предложили с помощью анкетирования 

провести небольшой тест «Конфликт и вы?», который помог определить 

черты характера ребят. Все ребята оказались неконфликтными 

личностями, но ведь всегда есть к чему стремиться и над чем работать. 

Ведущие занимательно рассказали об одной, совершенно для всех 

необходимой науке – науке общения, поведения человека среди людей, 

или попросту - этикете. Поговорили о том, каким бывает общение, и какие 

эмоции при этом испытывает человек, какие существуют законы общения. 

А сколько положительных эмоций вызвали упражнения «Пожелание 

другу» и «Аплодисменты по кругу», с помощью которых ребята учились в 

игровой форме жить в любви и согласии ко всему миру, ко всем 

окружающим. 

Надеемся, что используя наши «законы» общения, ребята смогут 

правильно вести себя в различных ситуациях, избегая конфликтов, а 

окружающим людям всегда будет приятно и уютно в их обществе. В 

завершение мероприятия все желающие получили памятки «Законы 

общения». 

Центральная городская библиотека 

«В гости к Маршаку» — так называлась литературная игра, 

подготовленная Центральной городской библиотекой  для ребят  2 класса 6 

школы. Встреча с творчеством Маршака – это всегда праздник для детей. 

Ведь Самуил Яковлевич был верным и добрым другом ребят. Юные 

читатели были вовлечены в удивительное путешествие по станциям, где 

им предлагались различные задания, например: «Продолжи фразу», «Из 

какого произведения предмет?» и т.д. Ребята с большим усердием 

помогали котятам из произведения «Перчатки» наводить порядок в шкафу, 

проявили смекалку, отгадывая загадки дедушки Маршака. Особый интерес 

у ребят вызвала станция «Сочиняем сказку сами». С прирожденной 

детской фантазией ребята окунулись в атмосферу творчества и, 

почувствовав себя в роли сказочника, придумали настоящую сказку. В 

заключение мероприятия дети посмотрели мультфильм по произведению 

С.Я.Маршака «Усатый полосатый». В целом мероприятие получилось 

забавным и веселым, все участники остались довольны, и ушли из 

библиотеки в отличном настроении. 

6 июня  Центральная городская библиотека вместе со своими 

маленькими читателями праздновала день рождения прекрасного поэта и 

писателя — Александра Сергеевича Пушкина. Юные почитатели его 

творчества собрались на час сказки «В гости к славному Салтану». Детей 
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ждала волшебная страна «Лукоморье» и еѐ сказочные герои. Гости дружно 

и весело  вспоминали окончания фраз и сказок, продолжали предложенные 

отрывки, узнавали сказки по иллюстрациям,  разгадывали интерактивный 

кроссворд по сказкам. Подсказкой  к правильным ответам на вопросы 

служили книги с выставки «Читаем Пушкина». Ну, а завершилось 

мероприятие чтением вслух пушкинских сказок. 

Библиотека одной из важных задач своей работы считает духовно - 

нравственное воспитание молодежи. В работе по данному направлению 

используются различные формы: беседы, дискуссии, циклы православных 

праздников и книжных выставок. Занимаясь духовно-нравственным 

воспитанием молодежи, библиотека стараются объединить в эту 

деятельность как можно больше направлений: это и формирование 

толерантного сознания у подрастающего поколения, и патриотическое 

воспитание, и содействие формированию здорового образа жизни, и работа 

с семьей, и развитие интереса к ценностям православной культуры и 

многое другое. Наиболее интересными получаются мероприятия, 

проводимые совместно со священником кафедрального собора Рождества 

Иоанна Предтечи Евгением Довгаль. Традиционно в библиотеке 

масштабно проводятся Дни  православной книги, из которых читатели 

узнают о значении книги в духовной и мирской жизни, о первопечатнике 

Иване Федорове, о значимости его вклада. 

Большой популярностью пользуется выставка старинных  церковных 

книг конца 18 — начала 20 вв. из фонда библиотеки кафедрального собора 

Рождества Иоанна Предтечи города  Юрги. Многие книги имеют 

дарственные надписи, пометки бывших обладателей.  Широко 

представляются и книги советского периода (так называемый «самиздат»), 

современные издания с множеством фотографий о святых и святынях 

Церкви, о православии в Кузбассе.   

Очень интересным получилось мероприятие «Традиционные 

христианские ценности», проведѐнное в форме дискуссии. Отец Евгений 

постарался раскрыть слушателям схемы вовлечения в секты, максимально 

доступно объяснить, как следование христианским ценностям может 

помочь не попасться на «удочку» псевдо — проповедников. Студенты 

активно задавали вопросы священнику, приводили примеры из своей 

жизни, не боялись выражать своѐ мнение на некоторые вопросы. 

Сотрудничество с церковью по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи в 2019 году получилось настолько интересным, что было 

принято решение о создании совместного проекта «Свет православия».   

Экскурсию в городскую библиотеку дошкольники из МБДОУ №30   

ждали с нетерпением, для большинства из них это было первое знакомство 

с «книжным  домом». 
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Целью данной экскурсии стало знакомство с библиотекой, трудом 

библиотекаря, значимостью его труда; формирование любви к книгам и 

бережного отношения к ним.  

Работники книгохранилища радушно встретили ребят и предложили 

совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята с большим 

интересом и вниманием слушали рассказ библиотекаря о том,  как 

выбирать книги, по какому принципу располагаются книги, как правильно 

обращаться с книгой, как вести себя в библиотеке. 

Познакомились с профессией библиотекаря, с его 

профессиональными действиями. С удовольствием отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы сказочной викторины. А также ребята узнали много 

нового и интересного, и ещѐ раз убедились, что книга лучший друг. 

Экскурсия получилась познавательной и интересной. Время 

пролетело незаметно, пора было возвращаться в детский сад. Покидали 

библиотеку юные книголюбы  с прекрасным настроением и желанием 

непременно посетить еѐ ещѐ раз.  

Библиотека сегодня не только место, где можно почитать книги, но и 

важнейший ресурс по развитию взаимоотношений между людьми, 

территория диалога культур, площадка постоянного общения между 

представителями различных социальных групп.  

Урок толерантности «Сто народов – одна семья» 
За круглым столом собрались дети из творческих клубов города. 

Мероприятие проходило в форме дискуссии, и было посвящено двум 

предстоящим праздникам: Дню Народного Единства и Международному 

Дню Толерантности. 

Ведущая открыла урок каскадом вопросов: «Что для Вас значит 

толерантность?», «Какие качества Вы понимаете под толерантностью?», 

«Как Вы думаете, почему она так актуальна в настоящее время?» 

Подобное начало позволило активизировать аудиторию, ввести в тему. 

Далее участникам была предложена серия тренинг-игр 

направленных на формирование толерантного сознания у подрастающего 

поколения. («Знакомство», «Изгой», «А я считаю…» и др.) 

Вниманию пользователей была представлена тематическая подборка 

книг, как важного инструмента воспитания в духе терпимости. 

Никого не оставил равнодушным просмотр анимационного фильма 

Гарри Бардина с красивым названием «Адажио». После просмотра ребята 

активно обсуждали поднятые в фильме проблемы, высказывали свое 

мнение. 

С помощью экспресс-теста участники мероприятия смогли 

определить насколько они толерантны. 

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и способствовала 

воспитанию культуры толерантности у подрастающего поколения, ведь 

это одна из самых актуальных проблем современного общества. 
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Сколько радости приносят детям игровые программы, которые 

библиотекари проводят на улице. При организации подобных игр 

действует одно золотое правило - «Как можно меньше зрителей, как 

можно больше действующих лиц»  

В рамках городской программы «Куда пойти с ребенком в 

выходные», сотрудниками Центральной городской библиотеки на площади 

Советов у фонтана была проведена конкурсно-игровая программа «Ура! У 

нас каникулы». Много интересных заданий было приготовлено для ребят, 

с которыми они легко справлялись. Отгадывали загадки, расшифровывали 

названия сказок, вспоминали сказочных героев, отвечали на вопросы 

викторины. В заключении мероприятия дети рисовали на асфальте 

любимых книжных героев. Игровая программа получилась увлекательной 

и веселой, за участие в мероприятии все ребятишки получили призы.  

Библиотека №2. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 

была проведена познавательно - игровая программа "Путешествие в страну 

славянской азбуки" с детьми д/с №7. Ребята совершили увлекательное 

путешествие в прошлое. Узнали о том, как и когда люди придумали буквы, 

научились читать и писать. Дружно отгадывали загадки о книгах и чтении. 

Узнали много нового и  интересного об этом дне, посмотрев мультфильм 

"История рождения славянской письменности".  

 Для общения детей в библиотеке работает клуб выходного дня. 2 

раза в месяц по воскресеньям ребята приходят в читальный зал. Там они 

общаются, играют в настольные игры, разукрашивают, отгадывают 

кроссворды и головоломки, смотрят мультфильмы.  Принимают участие в 

конкурсах и играх, подготовленными библиотекарями. 

В библиотеке №2 с 2012 года работает детский кружок "На крыльях 

фантазии" для детей младшего школьного возраста. Тематика занятий 

самая разнообразная - рисование, аппликация, различные виды 

декоративно - прикладного искусства. Цель кружка: творческо – 

прикладное воспитание детей, развитие их творческих способностей, 

научить экспериментировать и проявлять себя, видеть красоту 

окружающего мира. Ребята учатся своими руками создавать поделки из 

бумаги, подарки на праздники родным и друзьям. На занятиях по 

квиллингу, из бумаги и клея создавали снежинки, игрушки к Новому году, 

подарки мамам к праздникам 8 марта и Дню матери. Занятия проходят в 

разнообразных формах: беседы, мастер-классы, совместные творческие 

работы, выставки.   

Многие младшие школьники приходят после школы в читальный 

зал, чтобы сделать уроки, написать доклад по темам, полистать журналы, 

поиграть, пообщаться. 
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Работа с семьей. Семейное чтение 

Информационная деятельность библиотек направлена на повышение 

роли семьи, укрепление семьи, воспитание уважения к родителям, 

старшему поколению. 

Детская библиотека № 5 

 

Калейдоскоп досуга «Сплотить семью поможет мудрость книг». См. 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи. 

Ежегодное заседание клуба для родителей «Содружество», 

Юргинского  центра социальной помощи семье и детям, было посвящено 

теме «Игра в жизни ребенка». См. Организация интеллектуального досуга 

детей и молодежи. 

Литературный урок по рассказу Ф. М.  Достоевского «Мальчик у 

Христа на елке».  Сотрудники библиотеки познакомили школьников с 

 жизнью  и творчеством  писателя.  Также ребята  узнали, что рассказ 

«Мальчик у Христа на елке» относится к святочным рассказам.  Обычно 

святочные рассказы наполнены ожиданием чуда и напоминают о том, что в 

эти  дни особенно важно проявить заботу о  ближних, подарить праздник 

голодным и обездоленным, примириться с врагами.   Все условия в 

произведении были соблюдены, кроме хорошего финала. Здесь 

Достоевский не счел нужным приукрашивать действительность -  мальчик 

замерз.  Он  не нашел сочувствия и любви на земле, а только во сне, в 

Царстве Небесном. Вывод,  который сделали ребята: нельзя оставаться 

равнодушным к  чужому горю, нужно помочь тем, кто в этом нуждается. 

Затем ребята просмотрели фильм «Мальчик у Христа на елке» и, конечно, 

огорчились грустному финалу.  

Час семейного рассказа «Красный галстук в моей семье» 

Кто такие пионеры, почему они носили красные галстуки? С такими 

вопросами заранее обратились ребята – читатели библиотеки – к своим 

бабушкам и дедушкам. На «Часе семейного рассказа» ребята рассказали, 

как старшие члены их семьи вступали в пионеры, почему берегли красный 

галстук – частицу красного знамени, и какой интересной была жизнь 

пионерской дружины. Школьники озвучили девиз  пионеров, прослушали 

пионерские песни, показали фотографии из семейных архивов.  В 

заключение ребята решили, что пусть они и не носят пионерский галстук, 

но он является символом связи поколений. 

Игровая программа «Юные, смелые «пожарные умелые». В игровой 

форме, с показом красочных тематических плакатов ребята закрепляли 

знания о правилах пожарной безопасности, осторожного обращения с 

огнем, углубляли знания о предметах, вызывающих пожар. Эти важные 

правила необходимо соблюдать дома, на улице и на природе. Игровая 

программа состояла из конкурсов «Кто быстрее потушит дом»,  «Причины 

пожаров», практической игры «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат». 

http://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/kto-bistree-potushit-dom/2560917/
http://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/opasnie-i-bezopasnie-predmeti/5007341/
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Игра была командной и очень увлекательной. Конкурсы и эстафеты 

сменяли друг друга, заставляя ребят держаться в постоянном игровом 

запале. В заключение программы все участники получили сладкие призы и 

главное еще раз для себя усвоили, что шутки с огнем недопустимы. Для 

закрепления полученных знаний всем вручили памятки - закладки. 

На уличной площадке у детской библиотеки прошла конкурсно – 

игровая программа «Не шути с огнем». Юные читатели прослушали 

небольшой рассказ о героической работе пожарных, ответили на вопросы: 

«Чем оборудована пожарная машина?», «Что одевает пожарный для 

борьбы с огнем?». Весело и познавательно прошла игра «Потуши огонь». 

Ребята нарисовали на бумаге языки пламени и самоотверженно тушили 

символический «костер», а затем убирали «пепел».  В заключение все 

дружно повторили правила противопожарной безопасности. 

К Всемирному дню гражданской обороны, сотрудниками детской 

библиотеки был проведен урок безопасности «Опасность!!! Что делать?». 

Учащиеся 15 школы узнали об истории и развитии гражданской обороны в 

нашей стране и о мероприятиях ГО. В игровой форме были рассмотрены 

действия при чрезвычайных ситуациях, проведены тренировочные занятия 

по эвакуации, по изучению правил оказания первой помощи при травмах. 

В краткой форме познакомили ребят с профессией пожарного и спасателя. 

Задачи мероприятия – обогатить представления детей о 

потенциально опасных ситуациях в доме, сформировать осознанное 

отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих.  

Библиотека №2. 

Проводится индивидуальная работа с семьями, оказывается 

информационная поддержка семьям, просветительская работа с 

родителями. Во время первого посещения родителями и детьми в 

библиотеку проводим беседы о правилах записи в библиотеку, выявляем 

интересы ребѐнка, читательские предпочтения, которые позволяют в 

дальнейшем предлагать литературу. 

Книжная выставка литературных произведений о маме "Мама - 

главное слово в каждой судьбе". 

Праздничная программа "Мама - первое слово в нашей судьбе". 

Библиотеку посещают 4 многодетные семьи, 1 семья, имеющая 

ребѐнка с особенными потребностями, который учится в школе № 13. 

Соловьѐва Софья является активным читателем библиотеки. 

Библиотекари делают подборки литературы, как для детей, так и для 

родителей.  

Библиотекарь читального зала помогает детям в выполнении домашних 

заданий, написании докладов. 
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Организационно-методическая работа 
Работа по оказанию организационной, консультационной и другой  

методической помощи библиотекам, координируется с работой ведущего 

методиста ЦБС; 

Одним из главных влияющих на работу факторов является 

компетентность и профессионализм специалистов. Посещения 

библиотечными специалистами областных мероприятий по повышению 

квалификации, заметно влияют на качество в обслуживании 

пользователей.  

В 2019 году заведующая библиотекой семейного чтения им. Т. И. 

Рубцовой Толстова А. С. прошла повышение квалификации в 

государственном учреждении дополнительного образования «Кемеровский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» по 

дополнительной профессиональной программе «Библиотека как центр 

информационных, культурных и социальных коммуникаций». 

Ведущий библиотекарь Казанцева Е. Н. прошла повышение 

квалификации в государственном учреждении дополнительного 

образования «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» по дополнительной профессиональной программе 

«Тренд в библиотеке или библиотека в тренде».  

 

Участие в Акции «Читаем книги Нины Павловой». 

Библиотеки юргинской библиотечной системы вновь поддержали 

проведение Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», 

проводимой Красносулинской Межпоселенческой центральной 

библиотекой с целью популяризации творчества детской писательницы. 

Сотрудники библиотек знакомили малышей с удивительным миром 

писательницы. Информация на сайте МБУК «ЦБС г. Юрги»,в ОК в группе 

«Детская библиотека №5 г. Юрги» В Контакте. 

 

Дистанционное консультирование и дистанционная практическая 

помощь заняло свое место в практике библиотечной работы. Это 

несомненно, улучшает качество помощи.  

Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям 

деятельности: по выполнению муниципального задания, по составлению 

планов и отчетов, по контрольным цифровым показателям, по 

библиографической деятельности, по современному дизайну книжных 

выставок,  по проведению конкурсов. Проверка рекомендаций 

предыдущих посещений.  

 

Методические справки по запросам: 

- Муниципальное казѐнное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Юрги», (Отделение дневного пребывания) 
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- Муниципальное казѐнное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Юрги», («Отделение реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями») 

- «Отделение психолого – педагогической помощи и профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних» 

Разработка совместных планов 

Разработка сценариев 

Методическая помощь при проведении Акций, массовых 

мероприятий родительских собраний, посвященных различным темам. 

Школа – сад № 33. 

Успешно продолжилась работа целевой творческой программы «Мы 

разные, но мы вместе!», разработанной в 2015 году. В зоне внимания 

Муниципальное казѐнное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Юрги», 3 отделения. 

В рамках работы по Программе Охотникова О. В. получила 2 

благодарственных письма от директора МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Юрги». 

Продолжает работу детская студия чтения «Ступеньки». 

Анализ деятельности свидетельствует о том, что интерес к 

библиотеке не падает, библиотека по-прежнему является местом 

проведения свободного  времени. Библиотека выполнила все плановые и 

внеплановые мероприятия.  

Положительными результатами деятельности по сравнению с 2018 

годом стали: 

- увеличение основных показателей (посещений). 

Вместе с тем, в библиотечной деятельности сохраняется ряд 

проблем, которые чаще всего остаются из-за недостаточного 

финансирования, и которые все-таки предстоит решать в следующем году. 

Одной из важной остается проблема обновления библиотечного фонда. 

Недостаточное финансирование на комплектование и подписку снижает 

процент обновляемости фонда, увеличивается % ветхих и морально 

устаревших документов. 

Есть пробелы в библиотечной работе:  участие в грантовых 

конкурсах, создание собственных электронных ресурсов. 

 
 

 

 

 



59 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

по библиотечному обслуживанию юношества       г. 
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Библиотечное обслуживание молодежи 

 В 2019 год особых изменений в библиотечном обслуживании читателей 

юношеского возраста не произошло. В зоне обслуживания библиотеки СОШ №2, 

№15, школа - сад №33, гимназия.  Учащиеся школ, студенты учебных заведений 

города, проживающие в нашем районе, продолжают пользоваться библиотекой.  

Сотрудничаем  с "Центром социальной помощи семье и детям" (3 отделения), 

воскресной школой при храме Рождества  Иоанна Предтечи  в г. Юрге.   Библиотека 

работает по заключѐнным договорам с МДОУ №12, 13, 16.  

Центральная городская библиотека 
Анализируя динамику обслуживания юношества по ЦГБ в целом за период с 

2017 по 2019 гг. можно наглядно увидеть, что ежегодно количество 

зарегистрированных пользователей уменьшается. Незначительное увеличение в 

2019 году по читателям и посещениям можно объяснить увеличением количества 

массовых мероприятий для молодѐжи. А вот книговыдача по сравнению с 

предыдущими годами снизилась. Снижение можно объяснить тем, что молодѐжь, 

всѐ больше предпочитает электронные документы, либо работает на ПК в 

читальном зале.  

Библиотека № 2 
 В 2019 году увеличился процент читателей студентов, это наши читатели, 

которые окончили школу и поступили учиться в другие учебные заведения, также 

приходят новые читатели записываться в библиотеку. Почти одинаковый процент 

читателей учащихся, рабочей молодѐжи. Меньше читают безработная молодѐжь и 

прочие. 

Библиотека семейного чтения 

Анализируя вышеуказанные таблицы можно прийти к следующим выводам: 

все показатели по работе с юношеством увеличились. Причина, на мой взгляд,  

одна. Из читающих детей выросло поколение читающих юношей. 
 

Библиотечное обслуживание молодежи: Яркие события 

«Неделя молодежной книги» 

В центральной городской библиотеке состоялся диалог «Я слышу все, чем мир 

наполнен» по творчеству Юргинского поэта Антона Гапоника. Диалог между мамой 

Антона Людмилой Ивановной Гапоник и студентами ЮТМиИТа. Почему именно 

Антон? Да потому что он близок по возрасту присутствующим ребятам. Антона не 

стало в неполных  24 года. Стихи Антон начал писать с 9-ти лет, когда узнал, что 

безнадежно болен. Казалось бы, жизнь остановилась, но на тот момент ребенок 

сумел взять себя в руки, не поддавшись отчаянию. Беззаботное детство закончилось 

быстро. Он вмиг повзрослел, потому что понимал: времени ему  отпущено немного. 

 Но, несмотря на свою неизлечимую  болезнь,  постоянную боль и 

невозможность двигаться, в стихах Антона нет и тени отчаяния. В каждой строчке – 

любовь к жизни, взрослая мудрость и светлые юношеские мечты.  

Прошло время, и мама Антона сейчас уже может спокойно рассказывать о 

своем сыне, вспоминать какие-то его проделки. Для нее он был не просто сыном. Он 

был другом, советчиком, опорой в трудные для них обоих минуты жизни.  
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Антон еще при жизни написал такие строки: 

«Сегодня меня не стало. 

Я умер… и только дымка. 

И боли как не бывало, 

Я с этих пор – невидимка…» 

Но это совсем не так. Поэт Антон Гапоник оставил нам в наследство свои 

замечательные стихи. Только при жизни Антона было издано 5 книг. Последний 

сборник  – «Собираясь в дальнюю дорогу» (2014 г.) – издан уже в память об Антоне 

посмертно. 

В детской библиотеке № 5 проведен «Диалог с подростком «У каждого 

времени свои герои». Весь диалог с читателями был построен по теме «А кто он — 

герой нашего времени?». На каждое время, на каждую эпоху приходится своя 

характеристика героя. Ведь, наверняка,  у каждого он свой: идеал, образ, идол. 

Ребята прослушали рассказ о героических поступках, а начали ведущие с трагедии в 

Беслане. Поговорили о далекой Сирии, о наших мальчишках, ставшими героями 

еще одной страшной трагедии, о том, что истинными героями подчас становятся 

представители самых мирных профессий. И самое главное о том, что человеку 

важно знать, что он не один. Когда  человек  сам  за  себя, он  ущербен, а когда  он  

может  опереться на плечо друга, когда есть на кого  надеяться, кому помочь, жизнь 

становится в  радость. Чтобы наша страна стала стабильной и необходимы  такие  

люди.  

Главной «фишкой» события стали Акция по обмену «Сушка мнений»: 

листочки с сочинениями семиклассников, которые «сушились» на 

импровизированных «бельевых веревках», фотозона, и даже слезы от 

проникновенно высказанных мнений. 

Всем уже известно, что «сушка» – это международная акция по обмену 

фотографиями. Но обмениваться ведь можно не только фотографиями и стихами! 

Поэтому библиотекари на примере акции «Стихосушка»,  которая впервые 

придумана в Новосибирске, организовали «Сушку мнений». Чтобы принять участие 

в «Сушке мнений» необходимо было: написать свое собственное мнение о самых 

значимых чертах современного героя, поделиться наглядными примерами из жизни, 

литературы, кинематографа. Учащиеся школы № 2 не только прочли или рассказали 

свои мысли перед публикой, но также приняли участие в обсуждениях мнений 

своих одноклассников, в интересных конкурсах. Вся атмосфера встречи вызвала у 

взрослых и детей чувство национальной гордости, а у наших мальчишек – мечту 

стать героем своей страны.  

Акция «ФотоАРТ в библиотеке», впервые проходившая в библиотеке 

семейного чтения, прошла успешно, получила признание читателей. Участники 

акции пожелали фотографироваться не только с книгами, но и в образах книжных 

героев. Лучшие фотографии будут распечатаны и займут достойное место в стенах 

библиотеки.   

В библиотеке семейного чтения им. Т.И. Рубцовой прошел час - воспоминание 

«Что же оставлю я Отчизне…», который был посвящен почѐтному гражданину 

города          Н. Н.Черкасову. Ветеран войны и труда, педагог, поэт, художник, 



62 

 

62 

 

театральный деятель - Николай Николаевич  всегда принимал самое активное 

участие в жизни города, в самых различных мероприятиях. 

 А сколько было встреч с детьми и молодежью, – подсчитать просто 

невозможно. Как интересно было ребятам слушать его захватывающие истории о 

той военной поре. Иногда его день был расписан буквально по часам, но он всегда 

выкраивал время прийти в библиотеку на встречу с детьми, чтобы прочитать свои 

стихи, вспомнить своих павших товарищей и объяснить, только  ему присущей 

доступной  простотой о ценностях  жизни молодому поколению. 

Вот и сегодня, девятиклассники школы №3, с замиранием слушали стихи 

поэта. В них он возвеличивает Россию, солдата  – победителя, пишет о любви к 

родной земле. Много стихотворений Николай Николаевич посвятил Юрге - своему 

любимому городу. С какой любовью он описывает знакомые улицы, скверы…. В 

каждом стихотворении он признается Юрге в любви. 

Вниманию  ребят была предложена выставка «Мне б еще сказать хотелось…», 

где были представлены картины художника, его поэтические сборники, фотографии. 

На мероприятии царила уютная располагающая атмосфера. Ребята сами 

читали стихи, выбирая наиболее понравившиеся. 

В библиотеке №2 прошѐл вечер встречи «Поэзии чарующие строки» 

старшеклассников  СОШ №8 с  жизнью и  творчеством  известного Юргинского  

поэта Антона Гапоника. На встречу  была приглашена  мама Антона - Людмила  

Ивановна, которая рассказала о жизни своего сына. Бородин И.Н. на гитаре 

исполнил песни на стихи А. Гапоника о Юрге. 

Встреча, наполненная  стихами и песнями, прошла в теплой, уютной  

атмосфере.  Антон Гапоник  прожил недолгую жизнь - 24 года. Но он появился на 

свет, чтобы связать рвущиеся нити любви, милосердия и сострадания в нашем 

непростом обществе.  Серьезное заболевание лишило мальчика возможности 

свободно передвигаться, оторвало его от мира сверстников. Но в возрасте 8-9 лет он 

начал писать стихи. Жизнь наполнилась  смыслом. Антон  писал стихи и прозу, 

рисовал. В его творчестве много произведений глубоких, философских, 

одухотворенных. Стихи Антона Гапоника подкупают искренностью и открытостью.  

Творчество Антона Гапоника находит горячий отклик в сердцах читателей.  

Само появление в литературной жизни Кузбасса имени Антон Гапоник 

принесло литературе Кузбасса новый самобытный поэтический талант. Ребята 

открыли для себя удивительный мир его творчества, и эта встреча  останется в их 

памяти.  

Была оформлена выставка - инсталляция «Литературное ассорти». На 

выставке представлено более 20 произведений современных зарубежных и 

российских писателей: С. Лукьяненко, Б. Акунина, А. Геласимова, Л. Улицкой, Д. 

Рубиной, П. Коэльо, Ф. Е. Маркова, В. Зубаревой и др.  

Выставку органично дополняют элементы инсталляции: игрушки, железная 

вешалка, цилиндр и плащ, декоративные предметы. Молодые читатели 

познакомились с новыми книгами и авторами.  Она притягивает внимание читателей 

и постоянно пополняется новыми книгами.  
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Центральная городская библиотека 

Библионочь 

В этом году «Библионочь» в Юрге прошла под названием «Наш театр откроет 

Пушкин». Хорошо знакомые книги и книжные новинки предстали  перед гостями в 

незнакомом, необычном и увлекательном свете. «Библионочь»  собрала  любителей 

чтения. Необычный сюрприз ожидал посетителей уже при входе в библиотеку. 

Гостей  встречал сам Александр Сергеевич Пушкин, приглашая принять участие в 

конкурсах, мастер – классах,  интерактивных играх и даже театральных 

постановках. Мероприятия акции проходили на разных площадках.    

В поэтическом салоне  шѐл разговор о творчестве великого поэта,  а также 

звучали поэтические произведения местных авторов.  Ольга  Анисимова, актриса  

юргинского народного театра рассказала об истории театральной жизни города, 

актерах и режиссерах, поделилась впечатлениями о недавно прошедшей премьере 

спектакля по мотивам пьесы А.Н. Островского «Бедная невеста» 

На другой площадке разделившись на две команды -  «Богатыри» и «Золотые 

рыбки»,  юные участники  отправились в гости к персонажам пушкинских сказок – 

Кощею, Бабе Яге, Царевне Лебедь, Коту Ученому. Ребятам предстояло выполнить 

различные задания, принять  участие в театре-экспромте, сыграть роли сказочных 

персонажей Пушкина. С заданиями ребята отлично справились, проявив 

сообразительность и продемонстрировав свою любовь к творчеству поэта. 

Три девицы под  окном  в нарядных сарафанах приглашали принять участие в 

различных мастер – классах по изготовлению игрушек из бумаги, рисовании пером 

и чернилами. В итоге участниками библионочи был сотворен целый сказочный мир, 

а его создатели получили массу положительных эмоций от самого процесса 

совместного творчества. 

Атмосфера в библиотеке этим вечером была дружелюбная и теплая.  

В Центральной городской библиотеке Юрги был проведен урок 

толерантности. 

За круглым столом собрались студенты  ЮТАиС. Мероприятие проходило в 

форме дискуссии и было посвящено двум предстоящим праздникам: Дню Народного 

Единства и Международному Дню Толерантности. 

Ведущая открыла урок каскадом вопросов: «Что для Вас значит 

толерантность?», «Какие качества Вы понимаете под толерантностью?», «Как Вы 

думаете, почему она так актуальна в настоящее время?» Подобное начало позволило 

активизировать аудиторию, ввести в тему. 

Далее студентам была предложена серия тренинг-игр, направленных на 

формирование толерантного сознания у подрастающего поколения. («Знакомство», 

«Изгой», «А я считаю…» и др.) 

Вниманию участников была представлена тематическая подборка книг, как 

важного инструмента воспитания в духе терпимости. 

Никого не оставил равнодушным просмотр анимационного фильма Гарри 

Бардина с красивым названием «Адажио». После просмотра молодые люди активно 

обсуждали поднятые в фильме проблемы, высказывали свое мнение. 
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Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и способствовала воспитанию 

культуры толерантности в молодежной среде, ведь это одна из самых актуальных 

проблем современного общества. 

Час здоровья «Молодежь — за здоровый образ жизни» прошел в центральной 

городской библиотеке для учащихся старших классов. Мероприятие было 

направлено на профилактику вредных привычек,  воспитание бережного отношения 

к своему здоровью. В ходе мероприятия обсуждались такие проблемы как курение, 

алкоголь, наркомания. Поговорили о здоровом питании и  закаливании. Важные 

правила здорового образа жизни  демонстрировались  в видеоролике «Твори свое 

здоровье сам!». Ребята приняли участие в интеллектуальной викторине, а также 

получили заряд бодрости  в спортивных состязаниях. Интерес у подростков вызвало 

тестирование с целью выявления их отношения к здоровым и пагубным привычкам. 

Оказалось,  что большинство участников   внимательно относятся к своему 

здоровью, ведь это самая большая ценность для человека. 

Детская библиотека № 5 

Чтение на открытом воздухе - это прекрасная возможность совместить летние 

развлечения с чтением. И в связи с этим, во дворе детской библиотеки прошла 

игровая программа «Читательский дворик». Сотрудники библиотеки подготовили 

для детей литературную викторину  «Дорогой сказок», где  ребята угадывали 

литературных героев, название сказок.  Так же мальчишки и девченки собирала 

пазлы, играли в настольные игры, прыгали на скакалки и читали детские журналы. 

Мероприятие прошло интересно, эмоционально, дружно, все участники получили 

огромное удовольствие от игр и чтения. Также на улице была оформлена 

развернутая выставка  с интересными красочными книгами и журналами.  

Патриотическо – познавательная программа «Если не мы, то кто же?». 

Сопровождая свой рассказ слайд - презентацией с яркими тематическими 

иллюстрациями, сотрудники библиотеки рассказали о выдающихся 

соотечественниках и о героических событиях в истории нашей страны, в память о 

которых в 2005 году учреждѐн этот всенародный праздник.  

Дети узнали, что День народного единства был установлен в память о 

событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 

В фойе библиотеки оформлена книжная выставка – инсталляция «Великая 

Россия – в единстве ее сила». В игровой комнате прошел мастер-класс по 

изготовлению праздничной открытки «Открытка к празднику». Весь день 

просмотры мультфильмов по мотивам русских народных сказок. 

Библиотека семейного чтения им. Т. И. Рубцовой 

Конкурс «Не бывает последней строки».  

Проведение городского  заочного конкурса в Юрге, посвященного памяти 

поэта Тамары Рубцовой, стало доброй традицией. Он проводится ежегодно с 2012 

года. За  все время  проведения в нем приняли участие более двухсот пятидесяти 

школьников разного возраста.  

Конкурс направлен на привлечение к литературе читательского и 

общественного внимания, популяризации культурных традиций,   развитие 
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творческих способностей учащихся школ, воспитанников  учреждений 

дополнительного образования. 

В этом году  к участию приглашались юргинцы от 6 до 18 лет и жители 

юргинского района. На суд жюри поступило 34 заявки. 

Конкурс проводился в двух номинациях: «Поэзия», «Проза». 

Были выделены три возрастные группы: младшая (1-4 классы);  средняя  (5-8  

классы);  старшая (9-11 классы). 

Дети  писали стихи, рассказы, эссе на темы, которые им близки и понятны: 

родина, семья,  место человека на  этой планете, его желания и стремления. 

 По итогам работы жюри определись победители в каждой номинации  в 

соответствии с возрастной категорией. 

Отрадно заметить, что  некоторые ребята участвуют в конкурсе не первый год 

и демонстрируют рост творческих способностей. 

Церемония награждения прошла в формате литературной встречи. Жюри 

было представлено известными поэтами и писателями города и района.  

Торжественную церемонию украсили своими выступлениями победители и призеры 

конкурса. Вдохновленные атмосферой творчества юных талантов, именитые 

писатели тоже прочли свои стихотворения. 

В заключение поэт Валентина Степановна Грачѐва  поблагодарила участников 

за то, что они творят, и пожелала, чтобы они продолжили писать стихи от всей 

души, что очень важно в современном мире.  34 участника. 

Библиотека № 2 

В рамках Европейской недели мобильности и  Всемирного Дня без 

автомобиля, в библиотеке провели экочас "Транспорт и окружающая среда"  для 

учащихся  СОШ №8. Ребята узнали, что транспорт – один из основных 

потребителей энергии и один из главных источников выбросов в атмосферу 

вредных веществ.   Вспомнили, какой бывает транспорт, как он работает, и какой 

вред наносят выхлопные газы на окружающую среду. Обсудили проблему того, как 

свести к минимуму загрязнение воздуха, океанов, морей.  

На площади, возле магазина "Виктория", сотрудниками библиотеки была 

проведена акция "На работу - без автомобиля". Раздавали листовки с призывом  

отказаться от поездок на автомобиле на один день - тем, кто подъезжал на машине. 

Раздали 18 листовок. 

Библиотека семейного чтения 

Велодень под «Кручу, кручу педали …» проведѐн в рамках акции «День без 

автомобиля». 

Цель мероприятия -  польза езды на велосипеде. 

Всего в акции принял участие 21 человек в возрасте от 9 до 16 лет. 

В течение всего дня с ребятами был проведѐн целый комплекс мероприятий.  

Это велофест с конкурсами, например: «Лучший тюнинг», «Художественная 

езда» и другие.  

Затем, викторина по знанию правил дорожного движения, правил поведения 

велосипедистов на дороге. 

Следующий этап – конкурс рисунков «Велосипеды бывают разные». 
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Далее – велопробег под девизом «Мы за ЗОЖ!» 

Хорошая погода, отличное настроение, интересное мероприятие – всѐ это 

поспособствовало позитивности и активности ребят. 

Проведение таких мероприятий, как велодень, даѐт отличную возможность 

обратить внимание общественности и властей на выгоду использования 

экологичных видов транспорта.  

Участники мероприятия ещѐ раз утвердились во мнении, что велосипед 

полезен не только для здоровья человека, но и для окружающей среды. 

Квест – игра «Сам себе финансист» 

В основу мероприятия были взяты правила популярной экономической 

настольной бизнес – игры. 

Ребята с помощью простых «костей» - кубиков передвигались по игровому 

полю и выполняли различные задания на финансовую тему. 

В процессе игры им пришлось ответить на вопросы: «Сколько я должен 

зарабатывать ежемесячно, чтобы жить комфортно? Из чего состоит эта сумма?», 

«Сколько денег ежемесячно я могу тратить на развлечения?» и другие. 

Участникам пришлось умственно потрудиться, порассуждать логически, 

проявить смекалку. В результате игры ребята научились финансовым навыкам 

путѐм развлечения, управлять своими деньгами, видеть свои возможности, строить 

деловые отношения. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Центральная городская библиотека 

Акция «Не дай себя обмануть!». 

информационный повод: проведение областной акции «Не дай себя 

обмануть!» 

цель и задачи:  профилактика дистанционных и социальных мошенничеств 

целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся старших классов. 

Способ привлечения  - приглашение. 

партнеры библиотеки: межмуниципального отдела МВД России «Юргинский 

 ключевые моменты акции (ход или программа акции): старшеклассникам 

было рассказано о том, какие правила нужно соблюдать, работая в сети Интернет: 

-что  знакомые из интернета могут оказаться в реальной жизни совсем 

другими людьми; 

-что нельзя скачивать и открывать неизвестные файлы из интернета; 

- что нельзя рассказывать о себе незнакомым людям… 

Сотрудниками полиции было отмечено, что чаще жители Юрги попадаются на 

уловки аферистов при покупке или продаже товаров в сети Интернет. В завершение 

участникам мероприятия раздали информационные листовки о самых 

распространенных способах обмана и мерах предосторожности, соблюдая которые 

можно обезопасить себя от мошенников. 

общая эффективность акции (количество участников, общественный резонанс: 

в мероприятие приняло участие 30 чел., организаторы надеются, что рекомендации 

послужат залогом тенденции к снижению количества пострадавших от мошенников. 
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публикации в СМИ, отзывы участников акции: акция освещалась на 

официальных сайтах: управления культуры, МБУК «ЦБС г.Юрги», городском сайте. 

На страницах в социальных сетях.  

Акция «Во славу Российского флага». 

- информационный повод; Ко Дню России. 

- цель и задачи; Цель акции - проинформировать население об истории 

формирования современного флага России и поздравить с государственным 

праздником. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; К участию в акции были 

приглашены все жители Юрги, но акцент делали на подростков и молодѐжь. 

Информация об акции была размещена на информационном стенде учреждения. 

- партнеры библиотеки; - 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Для посетителей 

была  оформлена познавательная  выставка «Знаешь ли ты символы России?».  В 

ходе акции посетители узнали историю государственного флага, как менялись его 

цвета с 1668 года и до наших дней и что обозначает каждый цвет. Посетителям было 

предложено ответить на вопросы информационной викторины, собрать из 

предложенных пазлов флаг России. Ведущие постарались донести до 

подрастающего поколения, что Государственный флаг – это один из главных 

символов нашей страны, знак ее суверенитета. Мероприятие сопровождалось 

показом видеороликов со стихами и песнями о флаге. 

-  общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В акции приняло участие 

30 человек. 

Акция «Хобби против зависимости» 
- информационный повод; В рамках мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

- цель и задачи; Показать на практических примерах позитивные и 

положительные занятия для профилактики от вредных привычек. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; К участию в акции были 

приглашены подростки и молодѐжь. Информация об акции была размещена на 

информационном стенде учреждения, официальном сайте и социальных сетях. 

- партнеры библиотеки; - 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Ребята познакомились 

с увлечениями известных людей и отправились по различным площадкам, на 

которых выбрали занятие по душе. На первой площадке изготавливали кукол для 

домашнего театра. На второй делали из воздушных шариков забавных собачек. На 

третьей лепили фигурки животных.  Каждый участник поделился, чем он 

увлекается, рассказал о способах проведения досуга, о том, как можно интересно и с 

пользой провести свободное время. 

- общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В акции приняло участие 

15 человек. 

Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 
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- информационный повод; Посвящена Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

- цель и задачи; Привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

донести до каждого человека правильную и полную информацию об этой болезни, 

помочь защитить себя и своих близких. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; К участию в акции были 

приглашены подростки и молодѐжь. Информация об акции была размещена на 

информационном стенде учреждения, официальном сайте и социальных сетях. 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); В помещении 

читального зала библиотеки была оформлена книжная выставка «Живи настоящим, 

думай о будущем!» Вниманию читателей представлена литература по истории 

заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и 

профилактике ВИЧ-инфекции, а также книги, посвященные проблемам наркомании. 

Изготовлены и размещены информационные буклеты: «Задумайся сегодня, чтобы 

не было поздно завтра!», «СПИД: опасно не знать» и др. Всем неравнодушным  

вручали красные ленточки. Красная ленточка стала символом не только понимания, 

но и объединения усилий людей, направленных на решение этой проблемы.  

- общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): Посетителям библиотеки 

предложили поучаствовать в соцопросе, который позволил выяснить, насколько 

правильной информацией о смертельном вирусе владеет население. В акции 

приняло участие 25 человек. 

Библиотека №2 

"На работу - без автомобиля" 

- информационный повод;  присоединение к «Европейской неделе 

мобильности» и Всемирному дню без автомобиля.  

- цель и задачи;  привлечение внимания общественности к проблемам 

избыточного количества автомобильного транспорта, уменьшить количество 

выхлопных газов и сделать окружающую нас среду более экологичной. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; водители автомобилей 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции) Раздали листовки с 

призывом  отказаться от поездок на автомобиле 22 сентября, отдать предпочтение 

общественному транспорту, вело транспорту или пешим прогулкам. 18 листовок. 

-  общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс,  публикации в СМИ, отзывы участников акции)  -18  

- информационный повод; поддержать международную акцию  

- цель и задачи; призвать жителей города поддержать акцию, привлечь 

внимание к экологическим проблемам Земли 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; жители города 

- партнеры библиотеки;  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Для акции были 

подготовлены листовки, призывающие выключить свет 30 марта на 1 час и плакат 

"Час Земли"". Плакат поместили на входе в библиотеку. Сотрудники библиотеки 
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вышли на проспект Победы и раздавали листовки прохожим, молодым людям,  

проводили беседу об акции. Всего раздали 20 листовок. 

- общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс,  публикации в СМИ, отзывы участников акции) 20 человек. 

Акция "Вместе против коррупции" 

- информационный повод; акция приурочена к Международному дню борьбы 

с коррупцией. 

- цель и задачи; антикоррупционное просвещение населения; привлечь 

внимание к важнейшей проблеме современного общества – коррупции, 

формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным 

проявлениям;  

- целевая аудитория и способы ее привлечения; читатели библиотеки 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Раздали читателям  

листовки "Стоп, коррупция!" с информацией о взятке и мерах противодействия 

коррупции. В библиотеке был оформлен информационный стенд "Вместе против 

коррупции", который знакомит с историей этой календарной даты, о повышении 

правовой грамотности граждан, о способах противодействия ей. 

-  общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) 22 человека. 

Акция "Красная ленточка" 

- информационный повод; акция, приурочена к всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

- цель и задачи; повышение информированности молодого поколения о 

проблемах  СПИДа и ответственности за своѐ здоровье 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; читатели библиотеки, жители 

3-го микрорайона, индивидуальная беседа 

- партнеры библиотеки; 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); Раздали листовки 

прохожим на проспекте Победы о профилактике СПИДа. Информационный стенд 

"Что ты знаешь о СПИДе?" Ознакомили читателей с мерами профилактики и 

путями передачи вируса,  историей заболевания. 

- общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) 45 человек. 

Библиотека семейного чтения 

«ФотоАРТ в библиотеке» 

Акция  была проведена в библиотеке семейного чтения и имела большой 

успех у читателей. Это мероприятие было запланировано в рамках недели 

молодѐжной книги, но к ней присоединились и дети, и взрослые. 

Участники с удовольствием фотографировались с книгами в интересном 

ракурсе, а так же в костюмах книжных героев. 

Лучшие фотографии будут распечатаны и займут достойное место в стенах 

библиотеки. 

Всего в акции приняло участие 44 человека. 
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Программы и проекты по отдельным направлениям работы опишите по схеме: 

Библиотека №2 

- название;  программа  "Роль библиотеки в патриотическом и гражданском 

воспитании молодѐжи". 

- срок реализации; долгосрочный 

- краткое содержание программы или проекта;  

Патриотическое воспитание является одной из важных направлений в 

воспитании молодѐжи. В программу включены мероприятия, которые воспитывают 

любовь к Родине, повышение интереса к военной истории, сохранение памяти о 

подвиге народа в Великой Отечественной войне, локальных войнах.    

- цели и задачи программы и проекта; 

Обеспечить целенаправленное формирование у молодѐжи высокой 

социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувство гордости и 

верности своему Отечеству. Привить  молодѐжи уважение к своей Родине, к 

старшему поколению, его героическому  прошлому.   

- формы и методы реализации программы или проект;  

Мероприятия по этому направлению разнообразны по формам и вызывают 

большой интерес у молодѐжи. Всего провели 39 мероприятий. 

Традиционно проводим цикл мероприятий ко Дню космонавтики, Дню 

народного единства, Дню России, Дню города и другим праздникам этого 

направления. Использовали различные формы массовой работы: выставки, обзоры, 

беседы, часы, уроки и др. 

Большое внимание в воспитании патриотизма и гражданственности у 

молодѐжи уделяем в проведении мероприятий, посвящѐнных Дню Победы и Дню 

Защитника.  

Урок мужества "Через огонь и беды к Победе русский шѐл солдат". 

Библиотекари  рассказали присутствующим о том, что День Победы был и остается 

священным днѐм для всех людей нашей страны. И эта встреча в библиотеке – повод 

еще раз вспомнить о тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали 

для нас мир на земле.  Библиотекари познакомили  их с историческими фактами 

Великой Отечественной войны и рассказали о тяжѐлом периоде нашей истории.  

Дети на слайдах посмотрели фотографии пионеров - героев  и узнали об их 

подвигах. С интересом посмотрели мультфильм "Солдатская сказка". 

Присутствующие узнали на мероприятии о героизме и мужестве советского народа, 

о подвигах, тех, кто освобождал от фашистского ига нашу страну.  

 Для учащихся школы №8 был проведѐн на военно - патриотический урок 

"Вспомним подвиги земляков". Урок был посвящѐн нашим землякам, ушедшим на 

фронт. Библиотекари рассказали о подвигах семи юргинцах,  удостоенных высокого 

звания Героя Советского Союза и в честь, которых были названы улицы нашего 

города. Всѐ мероприятие сопровождалась электронной презентацией с 

фотографиями героев "Гордость и слава Юрги".  

 На мероприятие в форме путешествия по страницам истории "День народного 

единства через летопись эпох", приуроченное к этому празднику были приглашены  
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младшие школьники СОШ №8 .  Они узнали об истории становления праздника, о 

событиях 1612 года, о том, как народное ополчение во главе с Д. Пожарским и К. 

Мининым освободили столицу от иноземцев. Ребята написали слова - синонимы на 

цветных лепестках к  понятию "Единство" и составили  их в виде цветка. Ведущие 

рассказали о памятнике Минину и Пожарскому в Москве и других городах России. 

В заключении мероприятия дети отвечали на вопросы викторины, вспоминали 

пословицы. Ребята сделали вывод из услышанного, что только вместе наш народ 

мог победить врага, и мы должны беречь и защищать Россию.   

К 95- летию памяти поэтессы Юлии Друниной сотрудники библиотеки 

провели час поэзии "Я пришла из школы в блиндажи сырые" для учащихся СОШ 

№8. Присутствующие познакомились с  фронтовой судьбой Ю. Друниной, узнали о 

том,  как сложилась еѐ жизнь после войны. На примере этой девушки ребята 

почувствовали, какая тяжесть испытаний выпала на долю молодѐжи во время 

Великой отечественной войны. Мероприятие сопровождалось чтением еѐ 

стихотворений "Я ушла из детства в грязную теплушку", "Зинка", "Я родом не из 

детства - из войны". У Друниной много стихов, которые хочется читать и 

перечитывать, они никого не оставят равнодушными.  Мероприятие провели 2 раза. 

 

Тема года: «Год театра» 

Центральная городская библиотека 

Для работы по теме года были запланированы разнообразные  мероприятия, 

посвященные истории театра, его традициям, особенностям, призванные 

познакомить молодѐжь с известными постановками на сцене произведений русских 

и зарубежных классиков, современных писателей. Наиболее яркими 

мероприятиями, проходившими в раках Года театра, были акции «Ночь искусств» и 

«Библионочь». 

В «Ночь искусств» студенты ЮТМИиТа отправились в виртуальное 

путешествие «Театры мира» и познакомились с наиболее знаменитыми театрами, 

узнав  много интересного об истории таких театров, как Ла Скала (Милан), Гранд — 

Опера (Париж), Ковент-Гарден (Лондон), Большой театр в Москве, Мариинский 

театр в Санкт-Петербурге. Известно, что один из главных элементов театра – игра, 

поэтому в этот день в библиотеке студентам предложили написать сценарий для 

будущего кукольного спектакля и продемонстрировать его зрителям.  Ребята  

проявили творческие способности и великолепно справились с задачей. А зрители 

бурными аплодисментами поблагодарили  артистов. Заключительным этапом 

мероприятия было дефиле костюмов. Студентам предложили выбрать для себя 

образ из театральной костюмерной и сфотографироваться. Ребята очень 

эмоционально реагировали на всѐ происходящее: радовались и смеялись. 

В ноябре 2019 года Губернатором Кузбасса С. Е. Цивилевым был объявлен 

старт Всекузбасского движения "Я люблю музыку!". Центральная городская 

библиотека приняла активное участие. В рамках акции «Живая классика» в 

читальном зале Центральной городской библиотеки транслировались видеосюжеты 

о классической музыке. Пользователи библиотеки могли познакомиться с 

интересными фактами биографии знаменитых композиторов и прослушать их самые 
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известные музыкальные композиции. Для юных читателей была подготовлена мини-

викторина «Театральный калейдоскоп». Во время викторины подростки с 

удовольствием отвечали на серьѐзные и шуточные вопросы о театре. Совершили 

виртуальное путешествие в Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва. 

Пользователи нашей библиотеки весело и с пользой провели время, пообщались и 

поделились своими знаниями о музыке и театре. 

 Учащиеся старших классов в октябре приняли участие  в акции «Культурный 

марафон», который познакомил пользователей библиотек  с мировой и 

отечественной культурой,  предоставил возможность принять участие в 

увлекательных занятиях и пройти необычный онлайн-тест.  

Библиотека №2 

Библиотека вложила свой вклад в распространение знаний о сценическом 

искусстве. 

 Для ребят, посещающих "Центр социальной помощи семье и детям", провели 

познавательный час "Волшебный мир театра", посвящѐнный Году театра.   Ребята 

отправились в путешествие в волшебный мир театра, чтобы познакомиться с его 

традициями и особенностями, с театральными профессиями. В ходе мероприятия  

ребята узнали об истории возникновения театрального искусства, какие бывают 

театры. Была представлена  презентация электронного ресурса "Кузбасс 

театральный", где ребята узнали, какие театры существуют в Кемеровской области.  

Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины о театре, разгадывали 

загадки.  Особенно им понравилось  участие  в роли актѐров в инсценировке сказки 

"Репка". 

Библиотека семейного чтения 

В рамках Года театра в библиотеке были проведены следующие мероприятия. 

«По обе стороны кулис». Конкурсно - игровая программа для юношества была 

проведена в апреле. Здесь ребята узнали о закулисной жизни театра, попробовали 

себя в роли актѐров, каждый создал свой элемент декорации и бутафории. 

Видео-экскурсия «Столичные театры» была совершена с детьми и взрослыми 

в июне. Театральная Москва открыла двери своих театров, рассказала об их 

истории, руководителях и актѐрах, самых знаменитых спектаклях, поставленных на 

столичных сценах. 

Час искусства «Путешествие в мир театра» прошѐл в библиотеке в октябре. 

Дети в возрасте 9-10 лет окунулись в мир театра и узнали об этом виде искусства 

много нового и интересного. 

 

 

Краеведческая  работа с молодежью. 

Центральная городская библиотека 

В 2019 году продолжили реализовывать совместный с МБОУ «СОШ №6 

г.Юрги» проект «Поэты нашего города».  

Данный проект имеет социокультурную направленность. Его актуальность 

обусловлена недостаточно высоким уровнем осведомленности учащихся школ и 

https://education.yandex.ru/culture/
https://education.yandex.ru/culture/
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широкой общественности г. Юрга о творчестве поэтов-земляков. Отличительная 

особенность проекта - создание цикла документальных фильмов о творчестве 

поэтов родного края.  

Цель проекта: популяризация творчества поэтов писателей Юрги, Кузбасса. 

Расширение читательского кругозора посредством создания цикла документальных 

фильмов о поэтах и писателях Юрги.  

Формы и методы реализации проекта:  

В ходе реализации проекта необходима помощь специалистов для грамотного 

планирования и осуществления проектной деятельности. 

Сотрудники МБУК  «ЦБС г. Юрги» предоставляют дополнительную 

информацию, организуют встречи, осуществляют экспертную оценку содержания 

телепередач. 

 Результатом работы проекта «Поэты нашего города» стали встречи учеников 

СОШ № 6 с участниками литературного клуба «Откровение», запись и монтаж 

фильма об А.Рулевой.  

Одним из мероприятий проекта был час общения с участницей литературного 

клуба «Откровение» Аленой Рулевой, проведенный в 10-х классах школы № 6.  

Начиная свой рассказ с детских лет, Алена эмоционально и заразительно 

рассказала о своих школьных годах, чем развеселила старшеклассников. Читала 

стихи и тут же рассказывала историю их возникновения. Ребят интересовало, 

трудно ли незрячему человеку писать стихи и как этот процесс происходит, не 

пробовала ли она писать прозу. Народ думающий, ребята подметили, что раз Алена 

такой хороший рассказчик, то и проза из-под ее пера должна быть интересной. 

Общение между поэтом и слушателями состоялось и прошло на позитивной волне.  

Документальные фильмы, посвященные творчеству поэтов Юрги и Кузбасса, 

записаны на школьной телестудии «Призма-ТВ».  Телесюжеты размещаются на 

YouTube. 

Урок мужества 

«Наши земляки – участники боев в Афганистане» 

Студенты ЮТМИиТа и ЮТАиСа, затаив дыхание, слушали о погибших 

ребятах – афганцах. Ведь они для них почти ровесники, навсегда оставшиеся 20-

летними. Конечно же, с наибольшим интересом студенты слушали живого 

участника боевых действий в Афганистане, председателя юргинского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана Евгения Владимировича Яблонского. 

Ребят интересовало буквально все: где служил, как проходила служба, было ли 

страшно.  

Такие встречи, конечно же, нужны. Это не просто память. Для «афганцев» - 

это боевая школа, эстафета мужества и братства, которую они передают 

сегодняшнему молодому поколению.  

Библиотека семейного чтения им. Т. Рубцовой 

Урок - напоминание «Имя на обелиске». 

День Неизвестного Солдата – день, когда мы можем вспомнить и почтить 

память всех солдат, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной 

войны. Об истории этого дня, о его значении для ныне живущих, было рассказано, 
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посетившим в этот день библиотеку учащимся 9 класса школы № 3. В мероприятии 

использованы видеофрагменты о первых днях  Великой Отечественной войны, 

аудиоматериалы, видеопрезентация «Тебе, неизвестный солдат!». 

 В память о неизвестных героях, которых до сегодняшнего времени находят 

поисковые отряды, ребятами были исполнены стихи Эдуарда Асадова, Ольги 

Бергольц, Александра Твардовского и других авторов. Минутой молчания 

присутствующие почтили память солдат, отдавших жизнь за наше будущее. 

Библиотека №2. 

К 300-летию промышленного освоения Кузбасса 

Историческая экскурсия "Кузбасс: ты сердце моѐ и душа!" проведена для  

старшеклассников. Библиотекарь познакомила присутствующих  с памятными 

местами Кузбасса. Присутствующие с помощью подборки слайдов на компьютере  

посмотрели и послушали о 9 природных и исторических достопримечательностях:  

о Кузнецком Алатау, Горной Шории, Томской Писанице, Кузнецкой крепости и др. 

Ребята узнали много интересного о промышленном освоении Кузнецкой земли.  

Библиотека приняла участие в ежегодной В эти дни для молодых читателей 

был организован Вечер  встречи  «Поэзии, чарующие строки» по творчеству 

юргинского поэта А. Гапоника. 

Для юношеского возраста были оформлены е выставки: 

Книги на книжных выставках " Я шагнул в эту бездну" (о А.А. Леонове), 

"Любимый сердцем город", "Кузбасс - жемчужина Сибири", "Юрга. Кузбасс. 

Россия", пользовались большим спросом, читатели интересуются краеведческой 

литературой: историей, экономикой, природными богатствами области,  хотят 

больше знать о своѐм крае и городе. 

 

Краеведческие ресурсы: фонд, библиографические указатели, БД 

Фонд краеведческой литературы включает в себя книги по истории, 

географии, политике, экономике Кемеровской области. Широко представлено 

литературное краеведение. Библиографические указатели: 

 

Казаркин А. "Пульс времени": этюды о поэтах Кузбасса 

"Литературный портрет Шории" 

"Писатели Кузбасса": библиографический указатель 

Плющеев В. "Привычка к ежедневному чтению"6 о писателях и книгах  

"В. Д. Фѐдоров" библиографический указатель 

Томышева А.Н. "Поэзия земли родной" 

Среди книг, посвящѐнных истории области и Юрги выделяются 

исследовательские работы Д.В. Кацюба, Н.В. Галкина, Я. Атучина, В. Горбатова, З. 

Верховцевой, В. Шабалиной. 

В фонде имеются книги по истории Кузбасса с древности до наших дней и 

истории отдельных городов: Кемерово, Новокузнецка, Тайги, Ленинск-Кузнецка, 

Юрги и др. 

Большую библиографическую ценность имеет краткий топонимический 

словарь Кемеровской области, который содержит 3000 названий (1994 г.) 
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Краеведческие документы и местные издания сосредоточены в открытом 

доступе  библиотеки.  Стараемся раскрыть краеведческий фонд с помощью 

выставок и обзоров. Сведения о краеведческих документах формируем в СБА. 

Обслуживаем краеведческой литературой читателей, оказываем им 

консультативную помощь  в использовании этих документов.  

Дополняют краеведческий фонд  картотеки: "Юрга", "Кемеровская область", 

"Юрга: в цифрах и фактах", "Знаете ли вы Кемеровскую область?" и тематические 

папки: "Ветераны Великой Отечественной войны - юргинцы", ""Кузбасс в годы 

Великой Отечественной войны", "Страницы истории Юрги" и альбом вырезок из 

местных газет "Здравствуй, Юрга!"  

 

Электронные ресурсы библиотеки: 

"Гордость и слава Юрги", "Чѐрное золото Кузбасса", "Живительная сила 

воды", "Кузбасс многонациональный"  

На мероприятиях используем видео презентации: 

"Юрга, ты всем нам дорога!", "Страницы истории Кемеровской области" 

"Гордость и слава Юрги", "Памятники Юрги" 

Продвигаем краеведческий фонд в социальной сети  "Одноклассники". На 

странице библиотеки  были выложены посты о юргинских писателях и поэтах: о В. 

Чурилове,  Т. Снежной,  И.И. Иванченко, И. Деменкове, видео  на романс на стихи 

А. Гапоника, заметки на фильм о Т. Рубцовой "Звезда на ладони".  

 

Издательская деятельность 

Электронный ресурс 

Кузбасс театральный/ МБУК "ЦБС г. Юрги"; библиотека №2. - Юрга, 2019. - 1 

электрон. опт. диск (CD -RW):цв. 

К Году театра был создан электронный ресурс "Кузбасс театральный", 

который знакомит с театрами Кемеровской области: с историей возникновения, 

коллективами, заслуженными артистами. Информация о театрах Кемерово, 

Новокузнецка, Прокопьевска. Их гастроли, звания, награды театров. 

Буклеты: 

Это город Юрга: буклет /МБУК "ЦБС г. Юрги", библиотека №2; сост. Гущина 

И.В.. - Юрга, 2019.- 1л..- 2 экз.  

 

Информационно-правовое обслуживание 

ЦГБ 

Основная цель деятельности в данном направлении – создание системы 

информирования и просвещения населения по вопросам законодательства и права, 

формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции. В 

своей деятельности библиотека ориентируются на различные категории населения, 

стремясь наиболее полно удовлетворить их потребности в социально-правовой 

информации, но особое внимание сотрудники библиотеки  уделяют воспитанию 

основ правовой культуры у молодежи. Для того чтобы мероприятия были более 

информативными и интересными к сотрудничеству привлекаем 
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правоохранительные органы, правозащитные организации города, 

Уполномоченного по правам ребѐнка. Так, например, в рамках акции «Не дай себя 

обмануть!», направленной на профилактику телефонных и интернет - 

мошенничеств.  

Становлению гражданской позиции молодѐжи способствует знание 

государственной символики страны, региона, города, которая оказывает особое 

воздействие на эмоции, влияет на сознание и поведение. Поэтому в центральной 

городской библиотеке периодически проводятся мероприятия и оформляются 

книжные выставки  по популяризации государственной символики.   Одним из 

самых ярких мероприятий стала акция «Во славу Российского флага».  

Важным элементом правового просвещения и воспитания подрастающего 

поколения является знакомство с действующим законодательством и формирование 

правильного представления о личной ответственности за совершение проступков. 

Чтобы мероприятия были интересными, старались проводить их в игровой форме. 

Так, например, правовая лекция «Пал травы запрещен законом!» предложила 

старшеклассникам отправиться в путешествие и спасти погибающих от пожара 

животных острова «Гринленд». В ходе мероприятия в игровой форме узнали о 

последствиях неосторожного обращения с огнем, о том, какой ущерб может нанести 

неконтролируемый поджог сухой травы, как защитить лес от пожаров, как 

правильно обращаться с огнем и куда и кому сообщать, если случилась беда. Также 

школьникам рассказали об административной и уголовной ответственности за 

поджог сухой травы. 

Библиотека семейного чтения им. Т. Рубцовой 

Шок - урок «Стоп, спайс!» 

Прошел шок - урок для учащихся, с целью профилактики наркомании и 

других вредных привычек. 

Ребятам рассказали о сомнительных удовольствиях, получаемых 

курильщиком, о необратимых последствиях от табакокурения, в частности от 

употребления табачных изделий «спайс» и «снюс», распространившихся в 

последнее время в молодежной среде. Специально для мероприятия в качестве 

раздаточного материала были подготовлены листовки «Об этом надо знать». 

Была затронута и правовая сторона вопроса. Речь зашла об уголовной 

ответственности за распространение, хранение, изготовление наркотических 

веществ; Едином всероссийском телефоне доверия, сайтах, куда можно обращаться 

за помощью в случае принуждения к употреблению наркотиков; благотворительных 

организациях, оказывающей помощь тем, кто уже зависим. 

Ребятам был показан фильм, основная мысль которого: стать наркоманом 

легко, но как это страшно — быть наркоманом.  

В итоге мероприятия акцент был сделан на спорт и здоровый образ жизни,  а 

учащиеся поделились своими мечтами о счастье, учебе, хорошей работе, семье. 

 

Использование социальных сетей  для привлечения молодежи в 

библиотеку 

ЦГБ 
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Библиотека представлена в социальных сетях «Одноклассники» и 

«Инстаграм». 

Наиболее  высокий процент отклика читателей получаем от социальной сети 

«Инстаграм». Инстаграм для нас ведущая социальная сеть, потому что именно здесь 

находится наша целевая аудитория (дети, молодѐжь) и на сегодняшний день это 

одна из самых широко используемых соцсетей. В своих социальных сетях мы 

дублируем информацию, т.к. в основном наша информация адресована 

разновозрастной аудитории. В основном это анонсы мероприятий, краеведческая 

информация, отчѐты о проведѐнных мероприятиях. 

Наибольшей популярностью пользуются посты о проведенных мероприятиях, 

потому что в публикациях размещаются фото с мероприятий и их просматривают 

участники, сохраняя для себя фотографии, отмечают знакомых и т.д.  Постоянных 

рубрик нет, но регулярно размещаются разнообразные посты о пользе чтения. 

Проблем при ведении социальных сетей нет, за исключением одного – не 

достаточно  времени. Специалист, отвечающий за ведение социальных сетей есть, 

но это не его основная работа. 

 

Организация интеллектуального досуга  молодежи  

Библиотека семейного чтения им. Т. Рубцовой 

Диспут - игра «Конфликтная ли вы личность?» 

Для современных ребят очень важно сохранить свою индивидуальность, не 

слиться с толпой,  уметь высказывать свое мнение и не боятся идти своим путем. 

Чтобы  научить подростков выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях сотрудники библиотеки семейного чтения провели 

со старшеклассниками диспут-игру «Конфликтная ли вы личность?». Данная тема 

вызывает у учащихся живой интерес в связи с актуальностью для ребят переходного 

возраста. 

Чтобы общение со сверстниками действительно стало легким и 

безконфликтным, разбираться следует не только в правилах общения, но и в себе 

самом.  

Ребята рассуждали о том, нужно ли интересоваться мнением окружающих или 

лучше его игнорировать, стоит ли озвучивать свое собственное мнение в классе или 

во дворе?  Говорили о вежливости в отношении окружающих. 

Среди подростков была проведена игра «Как поступил бы ты?». Учащимся 

предлагались проблемные ситуации из реальной жизни, которые они должны были 

проанализировать и предложить пути их решения. Особо спорные вопросы 

выносились на всеобщее обсуждение: в классе начался спор на повышенных тонах. 

Ваша реакция? Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то стремится 

вперѐд? Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. Промолчите? и т.п. 

Подытожила встречу притча о дружбе и пожелания всем присутствующим 

находить эффективные способы выхода  из конфликтных  ситуаций с помощью   

компромисса и сотрудничества. 

Библиотека № 2. 

Библиотека как площадка для общения. 
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С ноября 2019 г. в библиотеке проводятся занятия клуба авторской песни 

"Третье марта". Юргинцы, читатели библиотеки имеют возможность посещать эти 

мероприятия. Занятие проводится 2 раза в месяц, по воскресеньям. Знакомство с 

музыкальной культурой повышает духовный и эмоциональный уровень горожан. В 

рамках клуба состоялась встреча с автором и исполнителем, лауреатом 

международных конкурсов авторской песни А. Кузьменко. На заседание в клубе 

"Гитара по кругу", посвящѐнная международному Дню бардовской песни,  приехали 

музыканты из г. Кемерово, Томска, Москвы. На вечере звучали песни на стихи М. 

Цветаевой, Б. Окуджавы и др. 

 

 

 

 
 


