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Библиотечное обслуживание молодежи 

Ситуация по обслуживанию молодежи в библиотеках по сравнению с 

прошлым годом практически не изменилась. Молодежь – это та категория 

читателей на селе, которая крайне редко посещает наши библиотеки. Мы 

считаем, это связано с тем, что изменилась структура досуга молодежи. 

Самой многочисленной категорией читателей молодежного возраста 

являются работающая молодежь и старшеклассники. Старшеклассники 

обращаются в библиотеку в основном для получения информации для 

обучения. Сотрудники библиотек также привлекают эту категорию 

пользователей для проведения различных мероприятий. Студенты колледжей 

и училищ не особо любят посещать наши библиотеки в связи с тем, что в 

фондах библиотек недостаточно литературы, которая соответствовала бы их 

интересам, оставляет желать лучшего комплектование фонда 

периодическими изданиями. Распространение сети  Интернет также является 

одной из причин, которая ведет к уменьшению обращений молодежи в наши 

библиотеки. Но в отдельных территориях, например, Поморцево, 

библиотекарю удаѐтся собирать молодѐжные аудитории. Возможно, одной из 

причин, является удалѐнность населѐнного пункта от других. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

27 сельских библиотек из 28 обслуживают читателей-детей в районе. 

Исключением является Старопестеревская сельская библиотека, так как на 

территории находится детская библиотека. Но в отдельных случаях, 

например, отказ, дети могут быть обслужены и в сельской, при наличии 

нужного запроса.  Количество читателей уменьшилось на 37, и связано это с 

общим оттоком населения из территорий. Так же уменьшилась и 

книговыдача.  Но количество посещений увеличилось в связи с изменениями 

в понятиях. На смену понятию «культурно-просветительская работа» пришло 

понятие «культурно - досуговая деятельность» 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

Одним из ярких и запоминающихся мероприятий в детской библиотеке 

была конкурсно - игровая программа «Театруля», проведенная в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь – 2019». В этот вечер все было как в 

настоящем театре. Ребята посмотрели спектакль в виде кукольного 

представления «Теремок», а затем попробовали себя в роли актеров. 

Перевоплощались при помощи костюмов, подобранных самостоятельно. 

Ставили небольшие сценки, импровизировали, играли. В антракте 

подкрепились в «театральном буфете». В течение вечера все желающие 

могли сфотографироваться в специально оборудованной фотозоне, а в 

гримерной - воспользоваться услугами специалиста по аквагриму. В 

результате все получили хорошее настроение и полезное общение.      В 

рамках Недели детской книги прошел праздник "Читаем вместе, читаем 
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вслух". Гостями праздника стали второклассники и третьеклассники, а также 

Карлсон, который прилетел узнать: любят ли они читать? Все 

присутствующие познакомились с историей возникновения праздника, а 

затем с самыми интересными и увлекательными книгами, которые стоят на 

полках библиотеки. С интересом слушали наши читатели отрывки из 

произведений Д.Родари, В.Голявкина, И.Уайброу и других писателей. Затем 

участники мероприятия делились впечатлениями о том, какие книги 

являются для них самыми интересными и рекомендовали их своим 

сверстникам. Дети убедили Карлсона в том, что читать интересно, полезно и 

важно для каждого. 

Игровую программу «Сказочное Лукоморье» с элементами 

театрализации подготовили и провели заведующая Коноваловской 

библиотекой и работники клуба для детей. Со знаменитым сказочником, 

Учѐным Котом, ребята окунулись в сказку и вместе с различными 

персонажами из сказок спасали волшебных героев от исчезновения. Первым 

гостем был знаменитый петух из сказки «Петушок Золотой гребешок». Он 

устроил «петушиные бои» и состязания по волшебному лото.  С прекрасной 

Царевной Лебедью ребята отгадывали сказки по одному предмету, а Старик 

Хоттабыч устроил путаницу в волшебном мире, которую дружно распутали 

ребята.  Красная Шапочка придумала и провела свои состязания. С нею 

ребята учились лепить пирожки и отгадывать загадки. Не прошла мимо и 

самая большая сказочная проказница- Баба Яга! Она учила детей летать на 

метле и строить избушку на курьих ножках. Василиса Премудрая устроила 

викторину по мультфильмам,  в которой участникам предлагалось угадать 

персонажей по образам и сказку по кадрам и песням. Еще ребята узнали, что 

по сказкам снимают не только мультфильмы и кино, но и делают 

удивительные театральные постановки. После того, как были выполнены все 

задания, ребята с удовольствием пили чай со сладостями. 

В библиотеке с. Заринское был проведен    фольклорный праздник 

«Иван Купала настает, он – летний дух, солнцеворот»   Гостей встретили 

Родник и Лесная нимфа, они познакомили всех с историей празднования 

Ивана Купала. Озерная фея провела волшебную разминку. Реченька загадала 

купальские загадки, с которыми ребята быстро справились. А Водяной 

провел сказочные игры: мы все дружно заметали следы нечистой силы, 

полетали в ступе Бабы-Яги, достали яблоки из воды, поиграли в ручеек. 

Затем пошли к символу праздника, к березке, спели для нее песню, загадали 

заветное желание и украсили ее ленточками. Затем на праздник пожаловал 

Нептун, он предложил ребятам придумать сказку о подводном мире и 

инсценировать ее. Сказка получилась веселой, очень радовался этому 

подводный  царь.  Традиционно, по старинному обычаю, дети прошли 

испытание огнем. В заключение праздника нашли цветок папоротника, 

который исполняет все желания. Каждый из ребят загадал своѐ заветное 

желание… 
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В  Евтинской модельной библиотеке ярким событием считают 

праздник, посвященный дню семьи, любви и верности, проведенный  

совместно с Домом культуры под названием «В кругу семьи». В программе 

принимали участие четыре  семьи.  Ведущие рассказали историю 

возникновения праздника. Соревнующиеся команды поприветствовали всех 

дружными аплодисментами. Затем семейные команды состязались в 

различных конкурсах. И первым был «Семейная азбука».  Членам команд 

было необходимо придумать прилагательные, характеризующие семью, 

начинающиеся с букв слов «семья», «любовь», «верность», с чем они 

прекрасно справились. Затем командам было предложено следующее 

испытание «Найди своего ребенка». Все дети встали в круг, а мама одного из 

детей в центре круга, еѐ глаза завязаны платком. Ей предстояло двигаться по 

кругу, и на ощупь пытаться найти своего ребенка. Все мамы справились с 

заданием, а дети повеселились от души. В испытании «Веселая гусеница» 

дети стояли друг за другом, взявшись за пояс впереди стоящего. И тут  

начиналось самое смешное: «гусеница» по команде выполняла несложные 

действия: бегала по кругу, ложилась спать, сворачивалась клубочком, 

танцевала, топала правыми ногами, подпрыгивала и многое другое. Море 

веселья, позитива и смеха гарантировано было каждому участнику. В 

«Музыкальном» конкурсе   команды обменивались вопросами и ответами из 

песен, то есть одна команда вспоминает вопросительную строчку из песен, 

другая утвердительную, подходящую по смыслу, затем меняются ролями. 

Поначалу это вызывало затруднения, а потом участники не могли 

остановиться.  «Съедобное ожерелье» тоже очень понравился участникам. 

Каждой команде  раздали  по тарелочке с сушками и веревочки.  По команде 

ведущего ребята нанизывали сушки на веревочку и создавали красивое 

съедобное ожерелье. Кто быстрее?  Все команды справилась с заданием и 

получили по баллу и в подарок ожерелье из сушек. В испытании «Сказка» 

командам необходимо было принять участие в театре –экспромте «РЕПКА», 

где семьи заранее получили напечатанные слова реплики. Текст 

выразительно читала ведущая, а участники  не только произносили слова, но 

и в меру актерских способностей передавали действия.  При подведении 

итогов каждая семья получила приз в различных номинациях. Ведущие 

пожелали всем присутствующим здоровья, добра, счастья, тепла, 

взаимоуважения и нежности ну и конечно, не забывать посещать библиотеку. 

 

Акции в библиотеках 

Акции стали традиционной формой проведения мероприятий в 

библиотечной работе. Чаще всего это традиционные предлагаемые акции, 

такие как «Библионочь», «Ночь искусств» или «Я люблю музыку» 

  Акции экологической направленности «Очистим улицы от мусора», 

«Живи лес», «Обелиск», «Домик для птиц», «От чистого села к зеленой 

планете», «Прочитай книгу о природе» были проведены в Щебзаводской 
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библиотеке, количество принявших участие – 25 человек. Несмотря на то, 

что результаты данных акций измеряются сухими цифрами, цель их 

достаточно высока: мы воспитываем у подрастающего поколения 

ответственное отношение к природе. И снова продвижение чтения, не 

забываем, что мы библиотекари. Проводятся акции, направленные на 

сохранение библиотечного фонда «Книге вторую жизнь», «Сохраним для 

потомков», «Книжкина больница». 

Благотворительные акции  тоже стали уже уже частью нашей работы. 

«Письмо благодарности», «Протяни руку помощи», «Помоги собраться в 

школу», «Дари добро» Участие принимали и взрослые и дети. Ведь 

стремление помогать людям и делать добрые дела не имеет возрастных 

границ. А мы развиваем у детей потребность в совершении добрых дел, 

формируем представления о добре и зле и наглядно показываем, как можно 

порадовать и принести пользу живущим рядом людям. Приняли участие 28 

человек. 

Акци типа  «Библионочь» или «Ночь искусств» в библиотеках в год 

театра практически ничем не отличается одна от другой. В этой связи 

представим описанные наиболее интересно.  

В Менчерепской библиотеке прошла   Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Цель: расширить представление о мире искусства. 

Целевая аудитория: все категории жителей 
Способы ее привлечения: реклама в социальных сетях, информирование 

на предыдущих встречах. 

Партнѐры: творческий коллектив Менчерепского РДК, Задубровского СК 

и Задубровской сельской библиотеки. 

Ход акции: Мероприятие прошло в рамках Года Театра. «Ночь искусств» 

началась с театрализованного представления «Волшебный мир театра», где 

гостей ждала встреча с Феей искусств, сказочными персонажами Машей и 

Медведем. Зрителям представилась возможность побывать в роли актеров и 

продемонстрировать актерское мастерство. Затем гостей ждала конкурсно-

игровая программа «Театр, музыка, игра…» которая проходила в фойе РДК - 

желающие могли испробовать себя в театре экспромте, отгадать театральные 

загадки, поиграть в самые настоящие цирковые и театральные игры. После чего 

гости отправились на следующую площадку под названием «Сказочная каморка 

Папы Карло» (библиотека), где пришедших встречали Мальвина, Буратино и 

Черепаха Тортила. Здесь ожидали самые настоящие испытания по мотивам 

сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».  Музыкальная 

площадка, ожидавшая участников акции называлась «Песенное ассорти». 

Ведущая с помощью электронной мультимедийной презентации провела 

музыкальную викторину, все присутствующие смогли окунуться в мир 

любимых песен и мелодий.  Дополнила творческую атмосферу вечера фотозона 

«Театральная гримерка» Присутствовало – 50 человек.  

 Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 
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Цель: продвижение идеи волонтѐрства, как важного ресурса для 

решения социальных проблем местного сообщества и повышение 

гражданской активности населения. 

-целевая аудитория: все категории жителей села 

-способы ее привлечения: реклама в социальных сетях, раздача 

информационных листовок, информирование на предыдущих встречах 

Ход акции: В ходе акции были проведены следующие мероприятия: 23  

апреля в помещении библиотеки проведѐн день добрых дел «Книжкина 

больница». Юные читатели в игровой форме «лечили» своих «пациентов» – 

подклеивали страницы, стирали надписи и т.д. В итоге, 32 книги получили 

«второе дыхание», а сами дети – новые знания, умения и яркие впечатления.    

24  апреля участники библиотечного клуба «Ровесник» и сотрудники 

библиотеки оказали адресную помощь труженице тыла Аиде Яковлевне 

Патрушевой. Ребята, вооружившись граблями, добросовестно помогли с 

весенними хлопотами и очистили от мусора и старой травы всю территорию, 

прилегающую к ограде труженицы. Количество участников – 29  

 

Программы и проекты 

В Старопестеревской центральной детской библиотеке на странице 

«Одноклассники» стартовал  проект «Листая старые газеты…».Проект 

посвящен 300-летию образования Кузбасса.  

Цель проекта:   Сохранить и передать историческую память о людях, 

внѐсших большой вклад в развитие Беловского района и края в целом; 

 Сформировать у наших подписчиков устойчивый интерес в 

изучении истории  своего региона. 

Ежемесячно  мы отбирали наиболее интересные, показательные  

публикации, которые были размещены в газетах 1950 – 2015 годов и 

размещали их на своей странице в «Одноклассниках».  Много любопытных, 

забытых, малоизвестных фактов можно обнаружить, листая старые 

газеты. Все заметки, которые мы размещали на своей странице 

«Одноклассники» в рамках проекта вызывали интерес, не только у жителей 

села, но и у людей, которые проживают в других регионах нашей страны. В 

2019 году было размещено  около 40 заметок о людях нашего села, о разных 

событиях, которые происходили в нашем районе и селе. 

В Евтинской модельной библиотеке не первый год реализуется 

программа «Гостиная книголюбов» Рассчитана на пять лет. Цель программы:  

формирование у детей устойчивого интереса к чтению; развитие  

первоначальных навыков работы с книгой, журналом; формирование умения 

ориентироваться в библиотечном пространстве. Задачи: - Формировать  

целостное научное мировоззрение;  - Воспитывать интерес к книге, чтению;  

- Вовлекать  детей и подростков в значимую общественно-полезную 

деятельность. Используемые формы и методы: конкурсы, КВН, викторины, 

игры, путешествия, театрализованные представления, беседы, «круглые 
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столы».  Ожидаемые результаты: учащиеся познакомятся с произведениями 

школьной программы;  расширят знания о жизни и творчестве писателей;  

приобретут стремление к чтению. 

В Новобачатской модельной библиотеке действует программа эколого-

краеведческого объединения «Муравейник» под названием «Живи и жить 

давай природе» Срок реализации один год. Цель: формирование 

экологически-сознательного поведения у детей. Задачи: учить заботливому 

отношению ко всему живому, знакомить с правилами поведения на природе 

через проведение занятий на воздухе, развитие патриотизма, формирование 

личностно-ценностного отношения к своему родному краю. В рамках данной 

программы проводятся все календарные мероприятия в направлении 

экологии и краеведения, запланированные в библиотеке на год. 

Используются: виртуалные экскурсии, эко-часы, путешествия, эко-турниры, 

квесты, викторины, беседы-игры и т.п. Ожидаемый результат: дети научатся 

беречь природные ресурсы своей малой Родины и заботится о них, будут 

соблюдать правила поведения в природных условиях.    

 

Тема года: «Год театра» 
Новокараканская сельская библиотека и СДК в рамках всероссийской 

акции «Библионочь-2019» провели совместное мероприятие «Весь мир – 

театр» Ведущие мероприятия музы Талия и Мельпомена  приветствовали 

зрителей на импровизированной сцене. Викторина «Знатоки театра» помогла 

выбрать участников игры, две соревнующиеся театральные группы «Бис» и 

«Браво». Сначала для них прошел дикционный тренинг с текстами 

скороговорок, затем репликами, жестами и мимикой изображенных артистов 

стали постановки русских народных сказок «Колобок» и «Теремок». 

В детской библиотеке был проведен познавательный час «Мы идем в 

театр», для читателей 3-4 классов. Мероприятие сопровождалось элементами 

театрализации и презентацией. Сказочный герой – Буратино, который очень 

любил театр вместе с ребятами слушал интересный рассказ библиотекаря об 

истории возникновения театра об основных типах театра, о правилах 

поведения в театре. Далее ребята искали ошибки в поведении мальчика, 

который часто ходил в театр, и безошибочно их нашли. А затем стали 

участниками игр «Гримеры» и «Без масок» и приняли участие в викторине. А 

виртуальное путешествие «Волшебный мир сцены» стало завершающим 

мероприятием, посвященным Году театра.  Учащиеся третьих классов 

узнали, что над спектаклем работают не только актѐры, но и сценаристы, 

режиссѐры, костюмеры, декораторы, гримѐры, бутафоры. Оказывается, что 

представители каждой из этих профессий, вносят весомый вклад в развитие 

театра, и от их слаженной работы зависит успех театральной постановки. 

Очень удивил ребят рассказ ведущей о том, что в их школе, на протяжении 

нескольких лет существовал самый настоящий кукольный театр. И 

постановки этого театра пользовались огромным успехом в районе, а его 
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участники побывали в Москве и встречались с артистами театра Сергея 

Образцова. Изюминкой мероприятия стала игра в сказку, где дети стали не 

только зрителями, но и участниками представления. С помощью 

библиотекаря ребята разыграли сказку «Репка». Побывав в роли артистов, 

ребята убедились, что это очень сложная профессия, которая требует от 

человека особых качеств. Завершилось мероприятие просмотром 

мультипликационного фильма «Фиксики. Театр теней» 

В Бековской библиотеке была проведена  игра – путешествие 

«Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг» Вместе с детьми ведущие 

совершили увлекательное путешествие в мир детских книг, где окунулись в 

волшебный мир сказок и литературных героев. Детям предстояло выдержать 

много испытаний: разгадать загадки, ответить на вопросы сказочной 

викторины, принять участие в литературной игре. И всѐ это они выдержали с 

достоинством, а помогли им в этом знания детских книг и смекалка. В 

заключении ребятам было предложено сыграть роли в театрализованных 

зарисовках по мотивам сказок. 
Библиотекарь в с. Заринское через игровые театрализованные формы 

работы попыталась поднять престиж чтения среди детей и провела Кукольный 

театр «Юные таланты»  В библиотеке  вместе с ребятами из дворового отряда 

приготовили сцену, подобрали мягкие игрушки и разыграли знакомые всем 

сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок» и «Заюшкина избушка»  Играя в 

театре, дети проигрывали то, что  волновало их в данный момент. От имени 

сказочного персонажа рассказывали собственные проблемы, переживания, 

страхи. Специалисты считают, что постановка даже небольших подобных 

спектаклей помогает усовершенствовать навыки общения, развивает 

выразительность речи и умение формулировать свои мысли. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Работа в данном направлении была посвящена 300-летию Кузбасса. 

Приоритетными были литературное краеведение и история Кузбасса. Во всех 

библиотеках были оформлены книжные выставки «Люби и знай свой 

край»,фотовыставки «Легендарные имена Кузбасса» проведены циклы бесед 

и классные часы о родном крае, об истории области.  

Викторины, страницы истории, познавательные часы, поэтические 

вечера, литературно-музыкальные гостиные и многие другие формы работы 

были использованы специалистами, чтобы донести до юных пользователей 

все те бесценные знания, что имеются в наших фондах. 

В Старопестеревской детской библиотеке был проведен ряд 

мероприятий в данном направлении. В рамках одноименной акции 

сотрудники принимали участие в совместном мероприятии с педагогами 

школы. Ребята из Крапивинского района и города Кемерова со своими 

педагогами стали нашими гостями. В школе их встретили, провели 
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экскурсию по школьному музею и по селу, показали памятники, имеющиеся 

на территории. А библиотекарям выпала честь играть…и играли мы в «Свою 

игру» Была подготовлена виртуальная презентация с вопросами, жетоны для 

участников команд с баллами и правильные ответы. Ребята среднего 

школьного возраста достаточно хорошо знают лишь свой район, поэтому при 

ответах испытывали затруднения. Но игра не имела цели лишь только 

соревновательной. Поэтому на затруднительные вопросы мы отвечали и 

давали пояснения, расширяли знания наших гостей. Поскольку гости были с 

двух разных территорий, да и правила соблюдались формально, победила 

дружба. Всех угостили чупа-чупсами, и пожелали на прощание проявлять 

побольше любознательности в отношении знаний о Кузбассе. 

В Новобачатской модельной библиотеке прошло мероприятие к 

Международному дню родного языка .Ребята познакомились  с культурными 

традициями  телеутов –коренных жителей Сибири.  Мероприятие  «Шорцы и 

телеуты». было проведено совместно с педагогом дополнительного 

образования Дома творчества  Воронцовой Л.Г.  Учащиеся 4-6 классов, 

просмотрев презентацию, узнали, что около 6 тысяч языков существует в 

мире. Каждый язык –ценность. Он отражает историю своего народа, его 

опыт, жизненную мудрость.  В нашем селе проживают около 14 

национальностей. Село Новобачаты входит в перечень мест традиционного 

проживания и традиционной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации – телеутов. Многие традиции уже забыты. 

Вряд ли встретишь традиционную телеутскую семью, которая живѐт по 

строгим правилам домостроя. Как и русские, телеуты давно отошли от них. 

Оно и понятно – время другое, условия жизни другие. Помогают хранить 

культурные традиции ежегодные национальные праздники: зимний 

«Колодо», весенний «Табыр» и летний «Пайрам». Например, есть праздник 

«Пельменей». К этому дню всей семьей лепят много-много пельменей в 

форме полумесяца. Пельмешки не простые, а с сюрпризом – с монеткой 

внутри. Монетка как символ большой удачи, кому попадется, тому будет 

сопутствовать удача весь год. В заключение мероприятия попросили ребят 

нарисовать свои культурные традиции в семье и провели выставку рисунков 

«Кузбасс - наш общий дом» 

В библиотеке поселка Новый Каракан прошел видео круиз по Кузбассу 

«Народов малых не бывает» приуроченный к Всемирному Дню коренных 

народов. На мероприятие были приглашены учащихся 1-6 классов.  Вначале 

ребята услышали о коренных народах, издревле проживающих в Кузбассе. 

Узнали много нового и интересного о происхождении шорцев и телеутов, чья 

история уходит вглубь веков, познакомились с их обычаями и традициями, 

религиозными верованиями и фольклором. С помощью электронной 

презентации школьники смогли «побывать» в местах, где проживают 

малочисленные народы. В деревне Усть-Анзас до сих пор сохранился 

традиционный быт и жизненный уклад шорцев. Деревня Шанда имеет 
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интересную историю и оригинальный культурный облик.  В ходе 

мероприятия дети познакомились с литературой, представленной на книжной 

выставке «Родной мой край – земля Кузнецкая», на которой представлена  

литература о культуре и традициях шорцев и телеутов. 

Краеведческая работа не обходится и без поисковой еѐ составляющей. 

В Поморцевской библиотеке ведется систематическая работа совместно с 

сельским клубом и Советом ветеранов. Вместе с учащимися они собирают 

материал о ветеранах войны, вдовах, детях войны, который оформляют и 

хранят в мини-музее «Комната памяти», который существует с 2013 года. 

В библиотеках сѐл Вишнѐвка, Сидорѐнково, Старопестерево, 

Старобачаты также собирается и систематизируется материал. Оформляется 

в альбомы, буклеты, брошюры. Используется как самими сотрудниками при 

проведении мероприятий, так и выдается пользователям. 

 В селе Коновалово есть музейная комната «Горница», которая служит 

местом проведения мероприятий для разных категорий читателей. 

Дошкольников здесь знакомят в игровой форме с предметами быта в 

сравнении  с современными, школьникам рассказывают об истории их 

появления, а в продолжение знакомства- велоэкскурсия по селу и знакомство 

с новыми и старыми достопримечательностями. А любители поэзии 

встречаются здесь, чтобы провести очередное заседание поэтической 

гостиной. Вот так учат любить и уважать свои корни, традиции и обычаи в 

маленьком селе. 

 
Работа с детьми в сельских библиотеках 

Для работы с детьми чаще всего используются игровые и конкурсно-

познавательные формы и методы. Это различные викторины, ребусы, загадки 

как в устной форме так и в виде презентации, игровые программы, 

театрализованные представления, конкурсы, литературные путешествия, 

квесты, экскурсии, устные журналы, брейн-ринги, КВНы, аукционы, 

инсценировки, турниры, громкие чтения и другие. 

Многие библиотеки имеют клубы и кружки разной направленности. 

Это декоративно-прикладное творчество, литература, психология, экология, 

правовое, театрализованное.  

Наличие клуба или кружка позволяет привлечь дополнительное 

количество читателей. Этот объединяющий людей фактор позволяет нам, 

используя увлечения детей в данном случае, создать для них такие условия, 

которые не всегда имеются у них дома. Например, при лепке из соленого 

теста, не все родители станут заготавливать это тесто, краски и другие 

необходимые материалы. Поэтому руководители кружков имеют здесь 

преимущества. И необходимой литературой они тоже располагают.  

Как правило, если кружок начинает свою работу, то «обрастает» 

своими постоянными посетителями, соответственно работает не один и не 

два года. 
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Н Н             наименование 

библиотеки 

Наименование клуба Наименование кружка 

 

Бековская Шахматенок  «Койонок» 

Вишневская  «Книга сфера» 

Евтинская «Радуга»  

Задубровская  «Солнышко» 

Заринская  «Домовѐнок» 

Ивановская   

Инюшинская  «Волшебный сундучок» 

Караканская  «Живая книга» 

Каралдинская   

Коневская   

Коноваловская  «Оч.умелые ручки» 

Коротковская   

Менчерепская «Ровесник», «Библиознайки»  

Новобачатская Эколого-краеведческое 

объединение «Муравейник» 

 

Новороссийская   

Пермяковская   

Поморцевская «Маруся»  

Рямовская  «С нами не 

соскучишься» 

Сидоренковская  «Живое слово», 

«Познай себя», 

«Доброволец» 

Старопестеревская  «Фантазѐры» 

Старобачатская   

Дунай-ключ   

Уропская  «Дошкольник», 

«Затейник» 

Убинская   

Снежинская «Клуб Весѐлых и Начитанных»  

Щебзаводская  «Айболит» 

Новокараканская «Затейник»  

Старопестеревская детская  «Почитайка» 

Центральная Мохово «Экоша», «Юный правовед» библиоотряд «Читайка» 

ИТОГО 10 17 

 

Не имеют стационарной библиотеки 19 населенных пунктов. 

 
Наименование территории и 

населенного пункта 

Количество жителей Количество детей 

Бековское сельское поселение 

п.Октябрьский 54 6 

с. Челухоево 230 18 

д. Верховская 130 13 

Евтинское сельское поселение 

д. Новодубровка   104 25 

п. Петровский 105 30 
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п. Степной 180 18 

Новобачатское сельское поселение 

п. Ильич  180 46 

Менчерепское сельское поселение 

п. Камешек  50 5 

д. Хахалино 130 4 

Моховское сельское поселение 

д. Калиновка  101 13 

п.ст. Мереть 143 45 

п. Проектная 187 57 

Пермяковское сельское поселение 

д.Чигирь 1 - 

с. Новохудяково 105 13 

Старобачатское сельское поселение 

с.Артышта  185 48 

пос. ст. Бускускан 163 25 

д. Шестаки 170 25 

Старопестеревское сельское поселение 

д. Осиновка 94 25 

п. Заря 101 15 

 

Фонды сельских библиотек не соответствуют потребностям детей и 

подростков. Пополнение фондов осуществляется, но не поспевает за 

запросами детей и юношей. Не хватает литературы для внеклассного чтения  

учащимся начального и среднего звена, а также программной литературы. 

Имеются отказы по современной литературе. 

В отчетном году  всего поступило в фонд детской литературы 

1431экземпляров, из них на 157 экземпляра пополнился фонд детской 

библиотеки.  

В 2018 году в ЦБС  Беловского муниципального района было 

оформлено 10 наименований подписных изданий для детей и подростков(60 

экземпляров). Из них самые популярные: «Веселые картинки», «Вокруг 

света», «Детская роман-газета», «Детское чтение для сердца и разума», 

«Дарья», «Девчонки», «Детская энциклопедия», «Коллекция идей», 

«Классный журнал», «Когда ты один дома», «Мастерим вместе с мамой», 

«Мир детей и подростков», «Мир принцесс», «Миша», «Мне 15», 

«Мурзилка», «Непоседа», «Простоквашино», «Ромео и Джульетта», 

«Сибирячок», «Свирель», «Читайка», «Шишкин лес», «Юный эрудит».  

Каждый филиал получал в среднем по 3-4 издания. 

 

Использование социальных сетей  

В сельских библиотеках используется в основном социальная сеть 

«Одноклассники», иногда «ВКонтакте» (3-4 библиотеки). 

Связано это с тем, что эта сеть наиболее распространена среди 

взрослого населения.  Новостная лента наполняется, как правило, анонсами 

мероприятий, заметками и фотографиями проведенных мероприятий, 

рекламой книжный новинок, а также здесь происходит виртуальное общение 
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с коллегами из других городов, а значит обмен опытом.  Родители юных 

читателей отмечают лайками фото, где присутствуют их дети, уточняют ту 

или иную информацию. Дети предлагают дружить, чтобы потом приглашать 

в свои игры. В целом посетители довольны таким видом общения. 

 В детской библиотеке через социальную сеть реализовывается проект 

«Знаете ли  вы, что…» на постоянной основе. Вызывает очень много 

откликов.  

Проблемы, возникающие при работе с сетью - это связь ненадлежащего 

качества. Иногда еѐ полное отсутствие. К сожалению, еще для многих 

территорий, это актуально. Некоторые библиотекари пользуются 

портативными модемами, так как другие способы им недоступны. 

Ответственных за работу в этом направлении нет. Как правило, это 

сама заведующая библиотекой. 

В библиотеке с.Менчереп есть свой сайт. Отвечает за эту работу 

ведущий библиотекарь, имеющий образование учителя информатики. 

 

Организация интеллектуального досуга 

Библиотекари ЦБС Беловского района в большинстве своем имеют 

большой стаж и опыт работы. И главной задачей своей деятельности видят: 

привлечение к чтению. Поэтому досуговые мероприятия, как правило, всегда  

имеют интеллектуальное содержание. Различные квесты, КВИЗы, КВНы. Все 

эти формы требуют умственной деятельности. Программы работы клубов 

строятся также на основе интеллектуальной деятельности. Например, клуб 

«Радуга» Евтинской модельной библиотеки. Его целью является организация 

досуга и реализация творческого потенциала участников. На заседаниях 

клуба делают обзоры новинок, тематические обзоры, предлагают статьи для 

обсуждения. На каждом заседании отводят время для индивидуальных и 

групповых форм работы. Содержание клубных заседаний помогает 

раскрывать книжный фонд. К каждому заседанию подбирается материал для 

выставки. Участникам клуба нравятся подобные встречи, ребята 

придумывают что-то своѐ, предлагают какие-то идеи. Руководитель 

старается использовать их на следующем заседании. 

В Сидорѐнковской сельской библиотеке для организации 

интеллектуального досуга детей и молодѐжи организована работа по  

привлечению  читателей к участию в работе литературного клуба «Живое 

слово» и психологического кружка «Познай себя!».   На занятиях этих двух 

объединений  происходит выявление и развитие интеллектуально-

творческого потенциала детей и молодѐжи. Для того используются 

психологические тесты, творческие задания. Для наиболее заинтересованных 

детей используются индивидуальные занятия, психологические 

консультации.   Например,  в  эрудит-шоу знатоков «Юные экологи России»  

принимали участие  10 детей-читателей. Это мероприятие проводилось  по 

программе занятий    кружка «Познай себя!».   А   конкурсно-игровая 
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программа «Я – ученик!»  научила ребят навыкам самоорганизации  в  учѐбе. 

На занятии развивались творческие способности , креативное и логическое 

мышление.   В работе библиотеки широко используются детские настольные 

игры, среди читателей часто проводятся шахматные и шашечные турниры. В 

фонде Сидорѐнковской библиотеки достаточное количество справочников и 

энциклопедий, которые используются для активизации познавательной 

деятельности читателей, созданы комфортные условия для самообразования.   

Данный вид деятельности является одним из перспективных и значимых для 

этой небольшой библиотеки в селе Сидорѐнково. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» - таков  девиз мероприятий по 

организации семейного чтения в Поморцевской библиотеке. Для приобщения 

родителей к проблемам семейного и детского чтения в этой библиотеке   

создана «Родительская беседка», которая подсказывала родителям, как 

увлечь ребѐнка чтением и как сделать так, чтобы чтение стало для ребѐнка 

удовольствием и потребностью. Здесь вниманию наших пользователей были  

предложены рекомендательные списки «Прочитайте эти книжки своей дочке 

и сынишке», информационные памятки «Семейное чтение: как вырастить 

книгочея»,  и другое.  Ничто не сближает ребенка и родителей так, как 

совместное времяпровождение.  К Международному Дню семьи был 

проведѐн праздник  «На Острове «Семья».  В библиотеку были приглашены 

многодетные семьи села. В ходе мероприятия каждая семья представляла 

себя: дети рассказывали о своих родителях, а родители характеризовали 

своих детей. Были проведены игры и конкурсы на знание семейных 

традиций, на взаимовыручку, шуточное тестирование. В заключение 

мероприятия все были приглашены на чаепитие. 

Ко Дню Матери провели  литературно музыкальную  композицию 

«Быть матерью – завидней доли нет». Участники познакомились  с 

традициями празднования Дня матери, откуда пришѐл этот праздник в 

Россию и как отмечается в других странах. А ещѐ матерей в этот день ребята 

чествовали, посвящая  им стихи и песни.  Очень важно, когда ребѐнок 

приходит в библиотеку вместе со взрослыми, когда они вместе выбирают 

книгу, а затем вместе читают еѐ. Для этого мы совместно с сельским клубом  

организовали  объединяющую семейную акцию для детей и их родителей 

«Узелок семейного чтения». На Руси всегда было заведено: куда бы ты не 

пошѐл, собирался узелок. Вот и мы решили собрать для своих читателей 

универсальный узелок семейного чтения. Суть акции заключалась в том, что 

библиотекарь собирает для своих читателей узелки семейного чтения. Были 

подготовлены пять ярких узелков с книгами для детей и родителей для 

разных читательских групп. В узелки вошли: книги для детей и родителей, 

пазлы –для самых маленьких по детским сказкам, способствующих 

творческому развитию. В узелках были  представлены лучшие произведения 
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детской современной и классической литературы. В комплект литературы 

для родителей вошли книги по психологии детского чтения, книги с 

полезными  советами, памятки по детскому воспитанию. Весь год наши 

узелки пользовались большим успехом. К себе домой их уносили за год  30 

семей имеющих детей младшего и среднего возраста. По возвращению мы их 

вновь обновляли, дополняли. В семье наш узелок мог жить от 7 до 14 дней. 

В этом году библиотекарь под девизом: «Доброта зажигает звѐзды» 

вела работу  с семьями, имеющими детей инвалидов совместно с 

реабилитационным  центром «Надежда». Центр находится в селе Убинское. 

Специалисты центра 1-2 раза в месяц приезжали к нам в село. Совместно для 

семей имеющих детей инвалидов проводились: Семейные книжные 

слушания «Время читать вслух», фотоконкурс «Мы дружим с книгой», 

познавательные программы «Книги знают все на свете». Интересно и 

увлекательно прошли  мероприятия  «День улыбки», «День счастья». 

Познавательное мероприятие во  Всероссийский день правовой помощи 

детям под названием «Я имею право – я хочу знать»  для этих семей прошло 

со специалистами районной социальной  защиты Васильченко Ксенией 

Андреевной (начальник отдела социально – правовой защиты) и Абесадзе 

Ольгой Александровной (начальник отдела по делам детей, женщин, семьи). 

Следующее направление – «Растем вместе с книгой» (работа с детским 

садом). Цель – приучить ребенка к книге и чтению с малых лет и показать 

родителям важность и нужность книги и чтения. Проводились  утренники 

для детей по творчеству детских писателей и один раз в два месяца для 

родителей информационный час «Новинки для Вас и ваших детей».  

Сотрудничая с воспитателями и родителями, мы убедились в том, что 

родители не всегда реально представляют себе, каковы методы приобщения 

детей к книге, большинство родителей не знакомы с литературой для 

семейного чтения, и мы помогаем  ориентироваться в огромном море книг, и 

детям, и взрослым, составляя индивидуальные планы семейного чтения по 

различной тематике (для этого предварительно проводился  мини-опрос о 

любимых занятиях семьи,   увлечениях детей и родителей). 

В Сидорѐнковской библиотеке  также большое внимание уделяется 

организации семейного досуга.   С молодыми мамами проводятся 

индивидуальные просветительные и психологические беседы о воспитании 

детей, о способах привлечения детей к чтению книг и развитию 

любознательности. Для семейного чтения предлагаются тематические 

книжные выставки и проводятся библиографические обзоры и беседы. 

Особое внимание уделяется новинкам книг, поступивших в библиотеку. На 

мероприятия приглашаются родители с детьми. Очень  занимательно прошла 

игровая познавательная программа «Весѐлая семейка», посвящѐнная 

Международному дню семьи.  Для родителей и детей состоялся 

литературный вечер «Семейное счастье». Особое внимание на нѐм было 
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уделено активным в чтении книг детям и их родителям. Ветераны села, как 

дедушки и бабушки, также приглашаются на библиотечные  мероприятия. 

Новобачатская библиотека не меньше внимания уделяет работе с 

семьей, чем выше описанные. Они провели такие совместные мероприятия 

как стрит-акция «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою», 

посвященую Дню семьи, любви и верности. На улицах села  сотрудники 

библиотеки вместе с молодыми людьми вручали жителям буклеты с 

информацией об этом празднике и добрые пожелания. Ко дню матери 

провели вечер «Нашим мамам посвящается» Вечер прошел в виде вещания 

телеканала. Где были такие программы как Новости, «Очумелые ручки», 

«Устами младенца», «Угадай мелодию». И закончили прогнозом погоды, где  

ведущие поблагодарили всех присутствующих за отклик на приглашение. 

Присутствовали на празднике три поколения женщин- бабушки, мамы и 

детки. В завершение праздника мамочки с дочками исполнили песню «Самая 

лучшая мама на земле» 

 

Организационно-методическая работа 

Старопестеревская центральная детская библиотека является 

методическим центром по работе с детьми для библиотек Беловского района. 

Методист по работе с детьми постоянно оказывает помощь сельским 

библиотекарям по различным вопросам в обслуживании читателей детей как 

при выездах на места так и удаленно, по телефону или в электронной 

переписке.  

На базе Старопестеревской центральной детской библиотеки был 

проведен творческий семинар «Социализация подростков: что может 

библиотека». Методист по работе с детьми  по теме семинара подготовила 

выступление и слайд-презентацию. Зав. детской библиотеки, с помощью 

презентации, познакомила библиотекарей с опытом работы российских и 

зарубежных библиотек по проведению акций, способствующих 

продвижению чтения. Ведущие библиотекари  поделились опытом, 

привезенным с курсов. В заключение была проведена рефлексия.  Все 

отметили необходимость и пользу подобных мероприятий. 

В отчетном году методист по работе с детьми посетила все сельские 

библиотеки. При посещении библиотекарям оказывалась помощь в виде 

консультаций. 

Наиболее эффективными формами повышения квалификации считаем 

семинары, где происходит обмен опытом между специалистами библиотек. 

Наиболее актуальной и приоритетной мы считаем тему привлечения 

детей к чтению. 

Все проведенные мероприятия  по повышению квалификации на 

областном уровне мы считаем эффективными и полезными, особенно для 

начинающих библиотекарей. 
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Библиотекари нашего района принимали участие в мероприятиях 

проводимых Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества. 

Методист по работе с детьми  прошла недельный интенсив по финансовой 

грамотности, проводимый научной библиотекой имени Фѐдорова и стала 

волонтѐром.  

Все вышеперечисленные мероприятия организованные Кемеровской 

областной библиотекой для детей и юношества были полезными, 

интересными и насыщенными. Посетив данные мероприятия, наши коллеги 

всю полезную информацию донесли до библиотекарей района. 

На ежемесячных семинарах в ЦБС рассматривались такие вопросы, как  

привлечение к чтению читателей юношеского возраста. Обсуждались 

инновационные формы и методы работы с юношеством, проблемы связанные 

с привлечением молодежи в библиотеки, а также финансовые вопросы. Ведь 

даже компьютеры имеются не в каждой сельской библиотеке. 


