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Библиотечное обслуживание молодежи 

За прошедший год существенных изменений в работе библиотек не 

произошло.  В библиотеках Крапивинского района количество читателей 

юношеского возраста уменьшилось на 35  пользователей. 

Если говорить о проблемах, то они, вероятно, в значительной части 

библиотек  области одинаковы. Самая большая проблема на селе это 

отсутствие работы. Молодые семьи с детьми уезжают по городам 

Кемеровской области и России. Молодежь, уезжая учиться, в село не 

возвращается. Большой поток перспективной молодежи после 7-8 классов 

уезжает учиться в Губернаторские  учреждения г.Кемерово. 

Зеленогорская библиотека все годы довольно тесно сотрудничала с 

Зеленогорским многопрофильным техникумом. Приглашала ребят на 

разнообразные мероприятия, книжные обзоры. Ребята с удовольствием 

проводили в библиотеке свое свободное время. Но весной 2017 года 

техникум закрыли, дети вернулись в свои города. Библиотека потеряла 

большую аудиторию. 

Привлечь молодежь в библиотеки становится все труднее. И дело не 

в том, что они не хотят, сказывается большая загруженность учащихся 

старших классов школьной программой. Кроме того, потребности 

читателей юношеского возраста значительно опережают возможности 

наших библиотек. Немаловажно и наличие домашних компьютеров. 

Слабое комплектование библиотек новой литературой значительно 

усугубляет положение. Фонды библиотек  состоят в основном из 

документов, предназначенных для младшего и среднего возраста. Особо 

ощутимы проблемы с периодикой. 

В библиотеках Крапивинского района работает 38 программ. Все 

программы рассчитаны на детей, юношество, взрослое население, 

проживающее на территории сельского поселения. Программ и проектов 

ориентированных только на юношество  нет. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечным обслуживанием детей района занимаются  21 

сельская  библиотека и 2  детские библиотеки. Общее число 

зарегистрированных в библиотеках  читателей-детей составляет 4954 

пользователя, что на 23 пользователя    меньше   чем в 2018 году. Это 

связано с тем, что прироста населения в районе нет. Численность 

населения за год сократилась на 500 человек. Молодые  семьи уезжают из 

района, соответственно увозя детей. В районе есть несколько населенных 

пунктов в которых детское население насчитывается 3-6 человек. В 2019 

году  увеличилось число детей  поступивших в Кемеровский 

Губернаторский лицей, Кемеровский кадетский корпус. При постоянном 

снижении количества детей в поселке, именно приезд на каникулы ребят с 

других городов, позволяет сдерживать показатели на прежнем уровне. 
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Стоит отметить  детские библиотеки района, которые увеличили 

книговыдачу и посещения в библиотеки. Это связано с 

функционированием  книжных передвижек в детских библиотеках района. 

Своими фондами мы не справляемся. В течение года  на пополнение фонда 

не было выделено средств. Фонд пополнился литературой взамен 

утерянных читателями и подписка. Только Зеленогорская детская 

библиотека пополнила фонд на 10 тысяч рублей за счет спонсора.   Также 

удалось пополнить фонд Скарюпинской  сельской библиотеки на  59  экз.  

с помощью акции  «Дарите книги с любовью». 

Самыми активными читателями   библиотеки  являются учащиеся 

начальных классов.  Именно в этом возрасте активизируется 

познавательная деятельность, заметен интерес к необыкновенным 

явлениям природы, к историческим событиям, неизвестным странам, к 

осмыслению фактов окружающей действительности. В этом возрасте 

читатель уже различает научно-познавательную и художественную 

литературу. 

Чем дети старше, тем меньше времени у них занимает чтение на 

досуге, и тем меньше они любят читать. Большая часть школьников читает 

только книги, необходимые для выполнения уроков. 

Среди пользователей среднего и старшего звена самая низкая 

посещаемость в 7-8 классах, это, прежде всего, обусловливается тем, что у 

многих детей компьютеры и выход в Интернет; слабое комплектование 

библиотек новой литературой. 

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей» 
В 2019 году Крапивинская центральная районная библиотека 

отмечала  свое 95-летие, а Крапивинская детская библиотека – 65 лет. 

Приурочить эти знаменательные события в культурной жизни района и в 

истории поселка решено было во Всероссийский День библиотек – 27 мая. 

По традиции День библиотек это праздник для читателей, именно поэтому 

две главные библиотеки района в этот день подготовили для своих 

пользователей много сюрпризов, памятных сувениров и подарков. 

Настроение в этот день задавало праздничное оформление при входе в 

здание, а также музыкальное сопровождение в течение дня. На вечер 

встречи были приглашены партнеры и друзья библиотеки, ветераны и 

бывшие работники, и конечно постоянные активные читатели. Много 

прозвучало в этот день слов благодарности и признаний в адрес 

библиотеки и ее сотрудников. Посетители знакомились с фотографиями, 

историческими альбомами, повествующими о библиотечной жизни почти 

за целый век. За эти годы библиотека претерпела грандиозные изменения - 

от избы-читальни до культурно-информационного центра района, но 

главное, нерушимым осталась в ней любовь к своему читателю и книге. 
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27 марта в Крапивинской детской библиотеке состоялся ежегодный 

районный конкурс чтецов, посвященный 220 - летию со дня рождения 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этот 

творческий конкурс стал доброй традицией в Крапивинском районе и с 

каждым разом поэтическое состязание привлекает внимание всѐ большего 

количества участников. Жюри оценивало участников по следующим 

критериям: сценическая культура, исполнительское мастерство, 

дикционная четкость, образность и эмоциональность в чтении, 

интонационная выразительность. В конкурсе принимали участие две 

возрастные категории: от 6 до 9 лет и от 10 до 13 лет. Победителями 

конкурса стали Парамонова Алиса с.Тараданово в младшей категории и 

Некрасов Максим с.Банново среди старших. Все участники награждены 

благодарственными письмами и подарками. Впервые в этом году 

участники выступили в роли жюри. По завершению конкурса каждый из 

ребят выбрал того, кто завоевал наибольшую симпатию. Анна Карпенко из 

п.Зеленогорский, набрала наибольшее число голосов, стала победителем 

номинации "Приз зрительских симпатий». 

1 ноября читатели Крапивинской центральной и детской  библиотеки 

собрались в очередной раз на ставшую уже традиционной акцию «Ночь 

искусств». Для посетителей в этот вечер библиотека подготовила 

насыщенную программу, которая заинтересовала разновозрастную 

публику. Ведущей темой акции стала история наших «родных кемеровских 

театров. Ведущие рассказали о Музыкальном театре Кузбасса имени А. 

Боброва, Кемеровском театре для детей и молодежи, Кемеровском 

областном театре кукол имени Аркадия Гайдара, Государственной 

филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова, Кемеровском областном 

театре драмы имени А. В. Луначарского. А в промежутках зрителям 

представили номера художественной самодеятельности, которые в той или 

иной степени соответствуют виду театрального искусства. Музыкальное 

искусство представил солист Крапивинского РДК Владимир Савченко, 

исполнивший замечательную песню на стихи Сергея Есенина. 

Молодежное направление в хореографии представили участники 

танцевальной группы «Фантазия» Крапивинского РДК. Гости из 

Зеленогорского дома творчества показали постановку кукольного 

спектакля «Как Петрушка невесту себе искал». Эстрадный жанр 

пригласили представить детскую вокальную группу «Серебряные нотки» 

из Крапивинского дома детского творчества. Как известно, что рядом с 

драматическим существует театр литературный. 

Одну из страниц литературного театра – поэтический экскурс, 

показал заведующий зеленогорского дома культуры Сергей Осерцов, 

прочитавший замечательные стихи самодеятельной поэтессы о 

Крапивинском районе. Но на этом программа не закончилась, не зря на 

вечере прозвучали строки о родном и любимом сердцу крае. 
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Крапивинскому району в 2019 исполнилось 95 лет, как и Крапивинской 

районной библиотеке. Также значимым событием в районе в этом году 

стала еще одна дата. Нашему земляку известному живописцу Владимиру 

Дмитриевичу Вучичевичу-Сибирскому исполнилось 150 лет со дня 

рождения и 100 лет со дня смерти. Поэтому в этот вечер всем желающим 

предложили прикоснуться к истории жизни художника и посетить его 

выставку-экспозицию, расположенную в Крапивинском краеведческом 

музее, который находится на 2-ом этаже здания библиотеки. 

В заключение вечера состоялся розыгрыш суперприза – два взрослых 

билета в Кемеровский драматический театр и два детских билета в 

кинотеатр РДК. Победили самые внимательные. Все посетившие в этот 

вечер библиотеку, расходились в хорошем настроении, унося с собою 

мини-афишки, в которых можно будет проследить репертуар областных 

театров на ноябрь месяц, и сотворивший своими руками из жидкого 

пластилина на мастер-классе от Натальи Полотебновой, символ поздней 

осени – снежник. 

Также весьма необычно прошла Ночь искусств, которая  в 

Зеленогорской библиотеке вылилась в настоящий Театральный фестиваль.  

Эта ежегодная акция завершает годовую серию "культурных ночей", таких 

как "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Библионочь", "Ночь музыки". 

Библиотека расширила время и формат своей работы, и читатели, 

пришедшие на это событие, стали активными участниками театрального 

действа. В библиотеке состоялось закрытие театрального сезона - 

ФЕСТИВАЛЬ! 

Все гости оказались участниками театральных трупп, собравшихся 

на театральный фестиваль, и им пришлось проявить себя в роли 

режиссеров и сценаристов, художников и звукорежиссеров, продюсеров и, 

конечно, артистов. Они пели и танцевали, оформляли афиши и 

придумывали сценарии, участвовали в фотосессии. Также гости пробовали 

свои возможности в искусстве декупажа, мастер-класс по которому 

провела Наталья Редозубова, преподаватель школы искусств. На фестивале 

театрального творчества в этот вечер зажигались "звезды", победителям в 

различных номинациях вручались светящиеся вертолетики, которые после 

окончания вечера расцветили ночное небо. 

«Герои выходят  из книг» в  Зеленогорской  детской  библиотеке в 

рамках Недели молодежной  книги прошла встреча с кемеровским 

писателем Александром Перевезенцевым. Для  восьмиклассников средней 

школы урок литературы прошел необычно, да и тема "Герой вне времени" 

не программная. Каждая эпоха порождает нового героя, но что сегодня 

молодые люди вкладывают в это понятие, какие персонажи формируют 

современных героев, на кого равняется молодежь? В этих сложных 

вопросах пытались разобраться гости вместе с писателем Александром 

Перевезенцевым, он предложил в качестве книжного героя Незнайку, да, 
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того самого, героя сказочных повестей Николая Носова. Под пристальным 

взглядом писателя много нового удалось разглядеть в детском персонаже. 

Александр рассказал о книгах, сформировавших его личность, и 

представил свою книгу "Таежные приключения". В авторском прочтении 

прозвучали фрагменты из рассказов, иллюстрирующие важные моменты 

принятия решений героями книги. Во время прочтения завязалась 

дискуссия, чувство юмора Александра Львовича покорило молодежную 

аудиторию, общение с таким  колоритным собеседником понравилось всем 

ребятам. 

Вот уже в который раз, одним из запоминающихся мероприятий года 

становится Пушкинский день России. К этой дате была приурочена и 

проведена литературно – игровая программа «О чѐм расскажет Кот 

Учѐный?» в Борисовской  сельской библиотеке. 

Кот Учѐный познакомил ребят с интересными фактами биографии 

поэта. Затем он открыл ребятам тайну, что сегодня в День рождения 

писателя может произойти самое настоящее чудо: если каждый 

присутствующий вспомнит хотя бы одно четверостишие Пушкина и 

расскажет его чѐтко и громко, по очереди, как эстафету, то Александр 

Сергеевич наверняка нас услышит и заглянет к нам «на огонѐк»! Так и 

произошло – в нашем зале появился   Пушкин. Александр Сергеевич был 

очень рад узнать, что спустя 220 лет после его рождения его произведения 

узнаются и читаются наизусть простыми российскими  школьниками, и в 

знак признательности он предложил ребятам посетить Лукоморье. Дети с 

радостью согласились, ведь с кем, как ни с Пушкиным и Котом Учѐным 

можно быстро и без особых проблем оказаться в Лукоморье. 

Так ребята «очутились» на поляне, где растѐт знаменитый «дуб 

зелѐный». А дуб то оказался непростым, все его жѐлуди были с загадками. 

В конце мероприятия Александр Сергеевич прочѐл наизусть «Сказку о 

рыбаке и рыбке». Удивительная встреча подошла к концу и наши герои 

стали прощаться с ребятами, но дети всѐ никак не хотели отпускать поэта и 

Учѐного Кота, каждый хотел сфотографироваться с ними на фоне зелѐного 

дуба. Предусмотрев такой поворот событий, заранее была подготовлена 

фотозона и соответствующие атрибуты: чѐрные цилиндры и плащи, вееры, 

чернильница с пером, книги, плакат «#Читаем Сказки Пушкина». А когда 

дети после мероприятия вернулись в школу, Александр Сергеевич и Кот 

Учѐный, взяв с собой цилиндр, чѐрный плащ и плакат, отправились гулять 

по улицам села, информируя жителей о Пушкинском Дне России, 

фотографируясь, а также давая всем желающим примерить пушкинский 

плащ и цилиндр. 

Ещѐ одним ярким и запоминающимся мероприятием этого года, 

организованным работниками  Борисовской сельской  библиотеки 

совместно с культорганизаторами МЦ «Лидер»  был квест «По следу 

одноногого пирата». В назначенное время  детей встретили пираты: Билли 
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Бонс, капитан Джон Флинт и Чѐрная Матильда, которые поведали ребятам, 

что не так давно в их руки попало письмо от легендарного Джона 

Сильвера. В письме старый пират раскрыл своим друзьям 

местонахождение тайников, в которых он спрятал части карты, соединив 

которые, можно узнать, где зарыл свои сокровища одноногий пират. 

Чтобы отыскать все подсказки и тайники, командам нужно было 

побывать на разных островах и выполнить задания островитян.  Что только 

не делали участники игры: отгадывали «пиратские» загадки, пели 

«пиратские» песни и вспоминали присказки и прибаутки пиратов, 

соревновались в меткости, сбивая дротиками воздушные шары, стреляли 

«пушечными ядрами» по кеглям, разгадывали «пиратские» ребусы, 

учились вязать морские узлы, составляли из слова «кораблекрушение» 

новые слова и многое другое. 

А далее им предстояло самое сложное: правильно собрать и 

растолковать карту, ведь только после этого можно отправляться на 

поиски сундука с сокровищами. Сундук был найден и выкопан, а чтобы 

открыть его замысловатый замок, нужно было забрать ключ у старого 

пирата Бена Ганна, охранявшего клад. Пират был согласен отдать ключ 

только тому, кто ответит на его вопросы, а ответы на них могли знать 

только те дети, которые читали знаменитый роман Р. Стивенсона «Остров 

сокровищ», но такие «смельчаки» нашлись среди ребят и сундук был 

благополучно вскрыт. Конечно, в нашем сундуке не было золота и 

драгоценных камней, но там были сладости и фрукты, которые порадовали 

всех участников квеста. 

«Афганистан, ты наша боль!»    так называлось мероприятие, 

которое прошло  15 февраля, в день вывода советских войск из республики 

Афганистан. 30 лет назад закончилась война, которая длилась в два раза 

дольше Великой Отечественной. Василий Афанасьевич Яновский, 

участник афганских военных действий (дважды был ранен, дважды 

награжден орденом Красной Звезды), познакомил с хроникой событий той 

незабываемой войны. Пронзительная литературно-музыкальная 

композиция, подготовленная силами Крапивинской  библиотеки, солистов 

Районного Дома культуры,  позволила окунуться в атмосферу тех 

трагических лет. Кадры кинохроники, стихи и песни, исполненные 

Екатериной Максимовой, Евгением Ощепковым и Евгением 

Тихомировым, вернули ветеранов-афганцев, присутствующих в зале, в те 

дни, когда многие из них теряли своих товарищей. Почтить память ребят, с 

честью выполнивших свой воинский долг в республике Афганистан, 

пришли ветераны, представители районной администрации, местного 

отделения партии «Единая Россия», управления социальной защиты 

населения района и учащиеся 8-х классов КСОШ. 

И снова книжки в гостях! В Зеленогорской  и Крапивинской  детских 

библиотеках открылась областная передвижная книжная выставка 
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«Большое книжное путешествие». Уже несколько лет библиотеки 

сотрудничают с Кемеровской областной библиотекой для детей и 

юношества, которая предоставляет ребятам возможность читать новые 

книжки. На выставке представлена литература на любой вкус и возраст. 

Малыши и школьники находят  здесь много книг современных писателей, 

есть и переизданная литература, проверенная временем, а также красочные 

энциклопедии по различным отраслям знаний. Подростки оценили  

подборку книг о сверстниках и проблемах взросления. И даже взрослым 

есть что почитать! Выставка удивительная! Книги отличного качества, с 

хорошими иллюстрациями – их приятно держать в руках и просто 

рассматривать. 

 

Тема года: «Год театра» 
Яркими и запоминающимися мероприятиями в библиотеках 

Крапивинского района  можно назвать познавательно-игровые программы, 

посвященные Году театра в России. Библиотека не только открыла для 

себя новый формат работы, но и новые формы по привлечению 

читательской аудитории. 

19 апреля в Крапивинской центральной и детской  библиотеках  

прошла акция «Библионочь-2019», под общим названием «Весь мир – 

театр!». Для посетителей в этот вечер библиотека превратилась настоящий 

театр, а все присутствующие оказались не только в роли зрителей, но и 

актеров, гримеров, режиссеров. В фойе библиотеки у билетной кассы, 

можно было ознакомиться с афишей, а также получить билет – 

программку за символическую цену: Ваше хорошее настроение. В 

программу акции вошли: вечер интересных встреч; конкурсы и викторины; 

мастер-класс по изготовлению маски-магнита; кукольный театр; гримерная 

мастерская и фотосалон. В течение всего мероприятия работал 

театральный буфет. Представление под названием «Волшебный мир 

сцены» состояло из двух частей, и конечно, зрителей на само действие 

приглашал звонок, который подавался, как и положено в театре, три раза. 

Приятный вечер в кругу литературных героев, различные игры и 

конкурсы, фотографии на память, кукольный спектакль – всѐ это 

сопровождалось улыбками на лицах гостей. 

Зеленогорская  детская библиотека присоединилась к проведению 

ежегодного фестиваля чтения, который прошел 20 апреля по всей России – 

«Библионочь». Библиотека расширила время и формат своей работы. 

Читатели, пришедшие на это событие, стали активными участниками 

театрального действия. Библиотекари постарались создать театральную 

атмосферу, начиная от стилизованной театральной кассы, гардероба, 

театрального буфета, афиш и антрактов - все было приближено к театру. 

Встретили гостей не библиотекари, а МИМЫ! Которые, как известно не 

могут говорить, поэтому участникам пришлось пользоваться подсказками, 
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составленными персонально каждому в билете. В результате получился 

квест, гости с удовольствием перемещались между полок в поисках книг с 

загаданными героями. Все участники посетили фотозону и переоделись в 

костюмы книжных персонажей, а затем из этих фотографий получилась 

смешная презентация, зрители весело и дружно отгадывали героев. И 

какой же театр без спектакля! Но вместо одного спектакля зрители попали 

на два сразу, это были экспромты. Но какие! Артистами стали сами гости. 

Понравилось всем! Были еще розыгрыши счастливых билетов, яркая 

презентация об истории театра, беседы за чаем. Ночью в библиотеке еще 

интереснее! 

Год театра открыла программа "Театр приглашает гостей". В 

библиотечный театр пришли первоклассники. Учащиеся познакомились с 

историей возникновения театра, знаменитыми театрами мира и узнали 

много интересных фактов из истории театров города Кемерова. После 

яркой презентации ребятам очень захотелось попасть на спектакль. Особое 

внимание было уделено театру кукол, библиотекарь (Н.П. Ковалевская) 

рассказала об устройстве театральных кукол, их различиях, о видах. В 

конце встречи гостей ожидало небольшое представление - театр теней, в 

котором ребятам удалось попробовать себя в роли кукловода.  Юные 

читатели унесли с собой книги о театре, интересные факты и яркие 

впечатления. 

Ко Дню театра была проведена программа "Театральная мозаика" в 

Зеленогорской детской библиотеке. Познакомиться с театральным 

искусством пришли учащиеся пятых-восьмых классов. Библиотекарь 

поведала детям об истории возникновения театра в мире и в России. 

Школьники вспомнили и узнали, какими театры бывают, кто в них 

работает и что должен знать и уметь актер. Также вниманию ребят был 

предложен обзор самых удивительных и необычных театров мира в плане 

архитектуры и акустики. После теоретического знакомства с театром 

мальчишкам и девчонкам предложили примерить на себя роль актеров и 

попробовать себя в разных амплуа. Ребята приняли участие в конкурсах по 

сценической речи, искусству пантомимы, а также театре-экспромте. Дети 

прочувствовали, какая это сложная, но вместе с тем интересная профессия. 

И театр стал ближе и понятнее. 

На лето  Крапивинская  детская библиотека подготовила для ребят, 

посещающих летние пришкольные площадки, обширную программу 

мероприятий, которую открыла познавательно-игровая программа 

«Волшебный мир кулис». 

Ребята познакомились с театральным искусством: узнали историю 

возникновения театра, вспомнили виды театра, заглянули за кулисы и даже 

примерили на себя разные профессии - у них это отлично получилось. 

Также вниманию детей был предложен обзор самых удивительных и 
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необычных театров мира. А после юных театралов ждал «Кастинг на 

главную роль», который они проходили, участвуя в конкурсах. 

В конкурсе «Костюмер» дети одевали «артистов» - собирали из 

частей сказочных героев. В конкурсе «Гример» участники гримировались 

под мумий. Проявить актерские способности позволили конкурсы 

«Человек жующий» и «Немое кино», в которых ребята движениями, 

мимикой и жестами показывали задание, а зрители отгадывали. Конкурс 

«Июньские коты» выявил самых музыкальных. В итоге кастинг прошли 

девять человек - победители приняли участие в театре-экспромте 

«Теремок». 

Дети прочувствовали, какой это сложный, но вместе с тем 

интересный мир – театр. И уходить со сцены не хотелось – таланты 

жаждали признания! 

В Год театра Зеленогорская библиотека запустила цикл выставок 

"Театральные аллеи", предлагающий совершить удивительное 

путешествие в мир искусства. В рамках цикла в течение года работало 11 

выставок. Первая выставка «Театра мир открыл свои кулисы» была 

посвящена истории театра. Из материалов, представленных на выставке, 

читатели узнали, где и когда он возник, как развивался на протяжении 

веков своего существования, какие изменения претерпевал и с чем пришел 

к сегодняшнему дню. Также на выставке посетители познакомились с 

историей русского театра. 

Выставка "Как приручить тень" была посвящена истории теневого 

театру, а также разным видам теней: китайской, русской и испанской. 

Здесь же рассказывалось, как самостоятельно сделать экран и силуэты, 

выбрать и настроить свет и самостоятельно организовать спектакль. 

На выставке "Удивительные театры мира" вниманию посетителей 

был предложен обзор самых удивительных театров. Ребята и взрослые 

познакомились с такими театрами, как Античный театр в Араузионе 

(Франция), ArenadiVerona (Италия), Оперный театр Осло (Норвегия), 

Дальхала (Швеция), SydneyOperaHouse (Австралия) и другими. Театры 

примечательны своим расположением (в скалах, в карьерах, в море), 

архитектурой (в виде айсберга, жука, человека), акустикой. Это как 

ультрасовременные, так и древние театры античности, которые открыты 

для публики сегодня. 

Выставка "Юрий Куклачев и его мяукающий театр" была посвящена 

известному во всем мире артисту и дрессировщику кошек Юрию 

Куклачеву. Посетители библиотеки познакомились с биографией 

Куклачева, узнали, как ему удалось из своенравного животного сделать 

артиста, как возник его театр кошек, а также о созданной им при театре 

«Школе Доброты». 

Выставка "Закулисье" была посвящена миру театра, сокрытому от 

глаз зрителей. Взрослые и дети из материалов выставки узнавали, кто 
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работает в театре, кроме артистов, знакомились с профессиями этих 

людей, а также узнавали, как им удается создавать то волшебство, которое 

называется театральным искусством. Читателям предложили заглянуть за 

сцену, под сцену, в гримерки и костюмерные, реквизиторские, побывать на 

репетициях – заглянуть туда, куда зрителю путь закрыт. Гости библиотеки 

узнали, как создается театральная постановка от идеи до ее воплощения на 

сцене. 

На выставке "Секреты мастерства" были представлены книги, из 

которых ребята и взрослые могли узнать, как держаться на сцене, как 

преодолевать волнение, познакомились с упражнениями на развитие 

пластики, мимики, голоса, а также узнали, как собрать собственную 

театральную группу, создавать спектакль, работать со сценарием, сделать 

реквизит и костюмы. Эта выставка – своеобразный театральный курс, 

освоив программу которого, можно преодолеть страх сцены и своими 

силами поставить хороший спектакль. 

Выставка "В свете рампы" познакомила читателей с известными 

театральными актерами и режиссерами прошлого. Перед читателями 

открылись новые характеры, им представилась возможность через призму 

воспоминаний театральных деятелей посмотреть на театр другими 

глазами, окунуться прямо в его кухню. Читатели из первых уст узнавали, 

как на сцене создается чудо спектакля, от которого люди плачут и 

радуются, размышляют, становятся лучше. Несомненный интерес вызвала 

подборка биографий известных актеров, которые проявили свои таланты и 

надолго остались в памяти народа. 

Из материалов выставки "Чего боятся актеры: театральные приметы" 

читатели узнали, какие в театре действуют суеверия, какое число приносит 

беду, какое время для премьер самое несчастливое, почему нельзя свистеть 

на сцене, какие тайные законы действуют в гримерке и на сцене, какие 

существуют театральные запреты и многое другое. То, что известно всем 

приближенным к театральному миру, открылось и для читателей 

Зеленогорской библиотеки, и, зная все эти секреты, они не попадут в 

неловкую ситуацию, общаясь с деятелями театрального искусства и 

посещая театр. 

Выставка "Кузбасс театральный" знакомила читателей с театрами и 

известными артистами Кузбасса. Кроме того, на выставке читатели смогли 

найти всю контактную информацию о театрах (адреса, телефоны, сайты). 

Выставка "Жизнь как пьеса" была посвящена произведениям 

драматургов, навсегда вошедших в историю театра, чьи произведения и 

сегодня собирают полные залы зрителей и привлекают массу читателей. 

Также читатели смогли узнать много интересного о жанре драматического 

театра и познакомиться с известными драматическими актерами прошлого 

и современности. 
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И завершающая выставка цикла - "Закрытие театрального сезона", 

своеобразное подведение итогов деятельности. Глядя на фотографии, 

представленные на выставке, читатели вспоминали, в каких ярких и 

необычных мероприятиях библиотеки они принимали участие в Год 

театра. 

31 января Барачатская сельская библиотека и МЦ "Лидер" провели 

мероприятие, посвященное  Году Театра под названием "Волшебный мир 

театра ". Зрители познакомились с подготовленной презентацией "Самые 

знаменитые театры мира". На празднике были представлены видео о 

разнообразных театральных жанрах, творческими номерами 

художественной самодеятельности. Особый успех имела инсценировка по 

мотивам сказки Л. Филатова "Про Федота Стрельца...". Зрители из зала с 

воодушевлением поучаствовали в театральной сценке - экспромте. В 

течение всего года на различных мероприятиях использовали элементы 

театрализации, моментальные спектакли и теневой театр. Использование 

теневого театра стало новинкой в работе, открытием и весѐлой забавой для 

барачатских читателей. 

В апрельский вечер  Тарадановская библиотека на два часа стала 

местом интересного досуга и общения, настоящим праздником для 

читателей и посетителей разного возраста. В этом году любителей 

литературы ждала незабываемая программа «Библиосумерки » под 

девизом «Весь мир – театр!». Все желающие смогли шагнуть в мир, 

полный радости, веселых сюрпризов, ярких литературных образов и стать 

участниками увлекательной театрализованной развлекательной программы 

с играми и волшебными перевоплощениями. Участники акции стали не 

только зрителями, но и ее участниками, вступив на импровизированные 

подмостки и окунувшись в манящий, загадочный мир театра. 

Первая часть программы называлась «Театр и дети».С первых минут 

завоевали внимание зрителей воспитанники детского сада показом 

кукольного спектакля по мотивам русской народной сказки «Заюшкина 

избушка». Большую радость доставила музыкально-театрализованная 

сцена из сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка», о том, как лягушонок 

Квакс не хотел учиться, а хотел жениться. Незабываемое впечатление у 

всех оставила Алиса Парамонова  в образе царицы  из сказки  А. Пушкина, 

покорив сердца зрителей  выразительностью и сценическим обаянием. 

Благодарная публика тепло и радостно принимала каждый номер. 

Самые активные участники получили поощрение - «библики» 

(библиотечная валюта), которые они смогли обменять на призы-сюрпризы 

в «Библиолавке». Зрелищным, интересным моментом программы стала 

«Театральная фотозона», где желающие  могли сделать креативное  фото, 

примерив театральную маску, попробовать себя в новой роли. Ярким 

финалом первой части «Библиосумерек» стала  библиодискотека  - « Для 

вас поют герои сказок».  Для ребят исполняли свои песни - кот Матроскин, 
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лиса Алиса с котом Базилио,  музыканты из Бремена, крокодил Гена, 

Осьминожки и другие, а танцующие старались в движениях изобразить 

этих литературных персонажей. 

Вся празднично-развлекательная программа сопровождалась 

удивлением и восторгом детворы и покидали они библиотеку веселые и 

довольные. 

Вторая часть программы, для взрослых читателей – «Ревизор на 

сцене», была посвящена 210 - летию со дня рождения Николая 

Васильевича Гоголя.  «Над чем смеялся Гоголь?» - так назывался обзор 

книжной выставки «Читаем Гоголя», где присутствующие  узнали  

историю создания комедии «Ревизор», отвечали на вопросы викторины «О 

жизни Н. Гоголя». А потом участниками клуба книголюбов, были  

показаны сцены из комедии «Ревизор». Знаете ли вы, как интересно 

смотреть на гоголевских героев в исполнении самодеятельных 

артистов? Зрелище это непередаваемое словами – его надо смотреть. 

Завершился праздник дружным чаепитием со сладкими угощениями 

в теплой дружеской атмосфере. 

Выход в театр - яркий момент в повседневной жизни. Это  

радостное, полное приятных эмоций событие. Но кто создает этот 

удивительный, волнующий, незабываемый праздник — спектакль, 

концерт, цирковое представление? Артисты — скажете вы. Да, конечно, и 

артисты, и режиссер, и осветители, и рабочие сцены, и те, кто помогает 

нам снять пальто, найти свое место в зале, кто продает лимонад в буфете. 

Именно с вешалки, по словам известного режиссера Константина 

Сергеевича Станиславского, начинается театр. 

А как вы считаете, зависит ли от вас, зрителей, создание этого 

волнующего праздника? Так ли уж важно быть культурным зрителем? 

Посещение любого культурного заведения, будь то театр, концерт, 

выставка или музей, требует знания и соблюдения определенных правил 

приличия и поведения. 

В нормах современного театрального этикета ребятам из лагеря 

труда и отдыха помогли разобраться в Тарадановской библиотеке  в ходе 

познавательной игры-викторины. 

Кроме того, были представлены книги, из  которых можно узнать  

историю этикета, познакомиться с необходимыми правилами поведения, 

следуя которым можно избавиться от многих проблем, стать приятным 

человеком в общении и общественных местах. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 
Одним из приоритетных направлений работы детских библиотек 

Крапивинского района является краеведение. Краеведческая работа 

ведется по нескольким направлениям: формирование краеведческого 

фонда, ведение краеведческих картотек, создание краеведческих 
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библиографических пособий, популяризация и распространение 

краеведческих знаний. 

В 2019 году Крапивинский муниципальный район присоединился к  

всекузбасскому социальному проекту «Дважды победители». МБУК 

«КБС»  является партнером проекта, осуществляющим создание Книги 

памяти. 

В рамках проекта в апреле 2019 года отделом краеведения 

Крапивинской центральной библиотеки организована районная поисковая 

акция «Ветеран». Цель акции – восстановить биографии участников ВОВ. 

Поисковая работа проводилась по трем направлениям. Поиск информации 

об участниках ВОВ, пришедших с фронта в электронном архиве местной 

печати: просмотрено 1380 номеров газет за 69 лет, выявлено 388 статей и 

заметок. Поиск информации об участниках ВОВ, пришедших с фронта в 

электронном банке документов «Подвиг народа в  Великой отечественной 

войне1941-1945гг.» и на портале документов Второй мировой войны 

«Память народа 1941-1945». Опрос родственников ветеранов войны: 

записана информация со слов 188 респондентов. В акции приняли участие 

все библиотеки района, проведена большая поисковая работа. В результате 

проведения акции восстановлены имена 605 и собрана информация о 460 

участниках ВОВ в Крапивинском районе. 

На следующем этапе работы в рамках проекта по итогам поисковой 

акции и данным из архива Крапивинского районного краеведческого музея 

создан реестр участников ВОВ вернувшихся с фронта, состоящий из 1506 

имен. Написано 760 биографий ветеранов, содержащих боевой и трудовой 

путь. 

В Крапивинской детской библиотеке разработана и реализуется 

историко – познавательная программа «Краеведческое просвещение 

учащихся школьного возраста на 2018 – 2022 годы». Программа 

направлена на приобретение школьниками краеведческих знаний: о 

географии, природе, истории, культуре, этнографии, о духовных 

традициях. Программа включает мероприятия по различным 

направлениям: историческое краеведение, географическое, военно-

патриотическое, литературное, экологическое, религиозно-общественное 

краеведение. Учитывая возраст читателей (в основном, это дети младшего 

и среднего школьного возраста), в мероприятиях используются 

занимательно-игровые формы работы, наглядный материал. 

Цель: пробудить и поддержать у школьников интерес и уважение к 

родному краю; популяризировать краеведческую литературу. 

В качестве основных задач выступают: 

- расширение знаний школьников по всем направлениям 

краеведческой культуры; 

- формирование навыков самостоятельной работы с краеведческим 

материалом; 
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- формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний в повседневной жизни. 

Программа предусматривает подготовку и проведение дней 

информации, информационно – познавательных часов, электронных 

экскурсий, интеллектуальных турниров, викторин, бесед, познавательных 

игр, книжно – иллюстрированных выставок, издание информационных 

буклетов и библиографических указателей, оформление плакатов и 

стендов. 

Программа составлена с учетом конкретных условий библиотеки, 

возрастных и индивидуальных особенностей пользователей и рассчитана 

на детей 7 – 18 лет. Конечным результатом реализации программы должны 

стать пробуждение у школьников интереса и уважения к родному краю; 

приобретение детьми краеведческих знаний; повышение качества 

мероприятий краеведческого направления с детьми и подростками; 

внедрение новых форм и методов работы по данному направлению. 

Так, в рамках январского фестиваля «Крещенские вечерки»,  

Крапивинский район посетили фольклорные коллективы со всей России: 

из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и 

Алтая. Зеленогорская библиотека присоединилась к встрече гостей 

фестиваля.  В рамках этого события прошла встреча с группой художников 

и мастеров из г.Кемерова и п. Крапивинского. Гости посетили с 

экскурсией школу искусств, где оценили работу ребят. Также побывали в 

Зеленогорской библиотеке, где приняли активное участие в обсуждении 

планирования выставочной работы библиотеки, которая на протяжении 

многих лет работает как выставочный зал. Затем участникам была 

предложена презентация о жизни и творчестве зеленогорского художника 

Д.В. Вучичевича-Сибирского, подготовленная постоянной читательницей 

библиотеки и начинающим писателем Н.Ф.Артюховой. Обсуждение 

услышанного материала вызвало немало вопросов. За столом гости 

делились планами о новых выставках. Радостно, что Зеленогорская 

библиотека стала источником новых впечатлений и идей для творчества 

талантливых людей. 

Также в рамках Недели молодежной книги «Герой вне времени» 

библиотека организовала встречу Н.Ф.Артюховой с 11-классниками. 

Наталья Филипповна представила молодым людям итог тридцатилетней 

исследовательской деятельности - свою первую книгу «Хроники рода 

Вучичевичей». Увлекательно и просто вела она рассказ о первом 

сибирском живописце, трагически погибшем недалеко от нынешнего п. 

Зеленогорского. Развенчивала слухи и домыслы о художнике, 

демонстрируя аудитории, как собирались факты, разыскивались 

необходимые, подтверждающие их документы. Внимательно слушали 

юноши и девушки о судьбе человека, который является и 

достопримечательностью поселка, и гордостью нашего края. Красота 
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картин Владимира Дмитриевича также не оставила их равнодушными. 

Образ земляка, талантливого художника, человека-легенды В.Д. 

Вучичевича-Сибирского надолго останется в сердцах и умах молодежи. 

Читатели очень любят, когда библиотека организует встречи с 

кемеровским писателем А.Л. Перевезенцевым. На этот раз встреча 

состоялась в рамках Недели молодежной книги "Герой вне времени". 

Восьмиклассники вместе с писателем говорили о героях прошлого и 

современности: что сегодня молодые люди вкладывают в это понятие, 

какие персонажи формируют современных героев, на кого равняется 

молодежь? - и пытались разобраться этих сложных вопросах. Также 

Александр Львович рассказал о книгах, сформировавших его личность, и 

представил свою книгу "Таежные приключения". Во время прочтения 

завязалась дискуссия, чувство юмора Александра Львовича покорило 

молодежную аудиторию, общение с таким колоритным собеседником 

понравилось всем ребятам. 

Большое внимание библиотека уделяет зеленогорскому художнику и 

педагогу Л.П. Райскому. В этом году библиотека организовала и провела 

юбилейный вечер художника "Певец Крапивинской земли". 28 мая здесь 

собрались самые близкие и преданные друзья, коллеги, ученики и 

поклонники Леонида Павловича, которому в этот день исполнилось 80 лет. 

Чтобы напомнить гостям о необыкновенно большом творческом пути 

виновника торжества, библиотекари подготовили путешествие по его 

семейному альбому: от рождения до юбилея. К удивлению собравшихся, 

несмотря на многолетнюю дружбу с ним, каждый открыл для себя что-то 

неожиданное в биографии Леонида Павловича. Всех учеников художник 

хорошо помнит и был очень растроган необыкновенной искренностью 

поздравительных признаний. Эта встреча согрела душу, напитала 

воображение и порадовала сердце замечательного человека, который «не 

перестает делать мир краше своими работами и радовать людей», 

настоящую звезду п. Зеленогорского и всего Крапивинского района 

Леонида Павловича Райского. 

Л.П. Райский с удовольствием откликается на предложения 

библиотеки: проводит разнообразные мастер-классы и встречи с 

подрастающим поколением. Так, в этом году для учащихся 

художественного отделения школы искусств прошла встреча "Прогулки по 

райским местам". Поводом стала новая выставка живописных картин 

мастера. У выставки автора прошла беседа, во время которой художник 

поделился секретами своего творчества и рассказал об интересных случаях 

из своей жизни. А поделиться ему было чем, он активно творит, много 

времени проводит в лесу и на реке. Ребята смогли совершить прогулки по 

тайге, солнечным лугам и живописным берегам родных рек вслед за 

Райским. Библиотекари подготовили презентацию, познакомили 

собравшихся с разными событиями из жизни художника и предложили 
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вниманию гостей презентацию картин, созданных Леонидом Павловичем в 

разные годы жизни. У гостей в этот день появилась возможность 

пообщаться с художником, насладиться прекрасными пейзажами его 

новых картин. 

Еще одна встреча, на которую собралась группа художников из 

города Кемерова и области, прошла с зеленогорским художником В.И. 

Семиковым. Любителей и ценителей красоты пригласили на открытие его 

выставки картин «Души цветное отражение». Это уже не первая выставка 

мастера, картины его легко узнаваемы земляками: щедрые мазки масляной 

краски, насыщенные цвета, на полотнах его картин пейзажи родного края 

и натюрморты. Знакомство началось у выставки, профессиональные 

термины и замечания гостей, вопросы и оценка собратьев по кисти очень 

важны и волнительны для художника, но Валентин Иванович волновался 

напрасно. Впечатление от работ было очень хорошим, оценили творчество 

автора высоко, а сам художник просто очаровал зрителей. После беседы 

гости продолжили знакомство с творческими людьми Зеленогорского - 

библиотекари показали презентацию о выставках в Зеленогорской 

библиотеке и их авторах. Затем приятное чаепитие, и… гости отправились 

рисовать посетителей библиотеки. Получить свой портрет безвозмездно 

нашлось немало желающих, хотя позировать оказалось нелегко, довольные 

своими портретами уходили и взрослые и дети. 

Не первый год в библиотеке действует литературно-музыкальная 

гостиная "У Елены". В этом году библиотека провела еще один юбилей - 

вечер "В плену непокоя". Отметить 80-летие известной в Крапивинском 

районе поэтессы Р.И. Черниковой собрались многочисленные поклонники 

ее таланта. Зеленогорская библиотека, собирая и бережно храня истории 

своих читателей, подготовила красочную презентацию о жизни и 

творчестве юбиляра, коллеги по клубу ветеранов проштудировали три 

поэтических сборника, выпущенных автором, чтобы украсить вечер 

любимыми стихами, отрепетировали музыкальные поздравления. И 

праздник удался! Страницы замечательной учительской биографии 

сменяли видеопоздравления учеников, страницы внештатной работы в 

районной газете – поздравления ее бывшего главного редактора и вновь 

поздравления, стихи и подарки от любящих и ценящих. 

22 января в Крапивинской  библиотеке состоялась встреча с чутким 

и удивительным человеком, патриотом своей Малой Родины, поэтессой из 

Прокопьевска Яной Блынской. С самого детства Яна пишет стихи, она 

автор двух сборников. Яна Блынская является руководителем Театра 

поэзии «Живое слово», творческого объединения «Добрые встречи», а 

также АРТ-студии «От сердца к сердцу» для особенных детей и молодежи. 

На встречу в Крапивинскую библиотеку Яна приехала не одна, а со своим 

воспитанником Александром, который прочитал замечательное 

стихотворение. Яна творческий и неугомонный человек – победитель 
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Международных конкурсов, Всероссийских фестивалей, лауреат 

Губернаторской премии в области культуры и искусства, а также лауреат 

звания «Человек года», награждена почетным знаком «За заслуги в 

развитии Кузбасса». Стихи Яны пронизаны любовью к  Родине, 

Родителям, к своему Роду, Родному краю. Не удивительно, что они нашли 

отклик в сердце каждого из присутствующих: пенсионеров, ветеранов, 

школьников. Встреча получилась теплой и открытой. Участники уходили в 

восхищении, оставляя слова благодарности. В заключение Яна раздала 

информационные буклеты и автографы. А завершилась встреча общей 

фотографией на память. 

В течение года прошло не мало краеведческих познавательно-

игровых программ для детей. 

Так, в этом году Зеленогорская библиотека присоединилась к 

проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области, которые проходят с 20 марта по 5 июня ежегодно. Серия 

просветительских мероприятий началась с познавательной программы 

«Экологическое путешествие» для самых маленьких – ребят из детских 

садов.  В гостях у библиотеки побывали дети из подготовительной группы 

д/с «Улыбка». Во время виртуального путешествия ребята узнали, что 

изучает наука экология, что угрожает природе в современном мире, какие 

способы помощи доступны даже малышам. Экологическое путешествие 

прошло по родному краю - по поселку Зеленогорскому, расположенному в 

прекрасном, экологически чистом месте. Гостям показали, что происходит 

совсем близко от нас в городах Кузбасса, на шахтах и карьерах, у рек и 

озер, в лесах нашей области. После яркой презентации библиотекари 

провели экологическую игру, обучающую правилам поведения на природе. 

Тема подвига, героизма земляков является одной из ведущих. Были 

проведены патриотические мероприятия. 4-классники Крапивинской 

начальной школы узнали о героях крапивинцах, награжденных звездой 

Героя,  побывали на познавательной программе «О героях и подвигах». С 

учениками состоялся не просто важный разговор о Великой Отечественной 

войне, ребятам поведали о подвигах земляков, совершенных ради свободы 

своей страны. Рассказ плавно перетек в обсуждение: а возможен ли подвиг 

в сегодняшней жизни? Кто может стать героем, и какие качества характера 

могут помочь человеку совершить подвиг? Обсуждали оживленно, все 

вместе решили, что геройские поступки начинаются с мелочей, с победы 

над своими слабостями и недостатками. А примером для ребят будут 

подвиги героев Отечественной войны, особенно тех, кто жил когда-то на 

этой земле. 

Также школьники п.Крапивинского и п. Зеленогорского приняли 

участие в X Международной акции "Читаем детям о войне". Ребятам из 4 

класса был прочитан рассказ Сергея Алексеева «Победа будет за нами!». 

Но особое впечатление произвели на мальчишек и девчонок героические 
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истории, связанные с их земляками. Панфиловец, Герой Советского Союза 

И.Р.Васильев,- родом из районного центра Крапивинский. Его именем 

названа главная площадь посѐлка. А Николай Масалов, спасший немецкую 

девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года, - из Тисульского 

района. Он стал прототипом монумента «Воин-освободитель», стоящего в 

Берлине. Ребятам были предложены книги, посвященные этим героям, и 

другие книги о Великой Отечественной войне. 

Накануне Дня скорби и чествования памяти жертв войны 22 июня 

Зеленогорская детская  библиотека пригласила в гости школьников и 

работников Крапивинского краеведческого музея на Урок мужества, чтобы 

рассказать ребятам о начале Великой Отечественной войны и о земляках, 

героически защищавших нашу Родину. Работники музея подготовили 

презентацию «Человек из легенды» по материалам книги О.В. Костюнина, 

в которой повествуется о судьбе солдата-сибиряка Н. Масалова. Рассказ о 

подвиге знаменитого солдата дети слушали очень внимательно, а когда 

музейные работники представили ребятам экспонаты военного времени - 

все просто затаили дыхание. 

Библиотека не только организует встречи с творческими людьми 

поселка, но и знакомит  жителей и гостей с его историей. В этом году для 

школьников из с. Банново была проведена познавательная программа 

"Знакомьтесь - Зеленогорский". Ребята впервые приехали в Зеленогорский 

и начали знакомство с поселком в библиотеке.  Для гостей библиотекари 

подготовили презентацию об истории поселка, показали, как начинал 

строиться Зеленогорский и каким он стал.  Рассказали о творческих 

земляках, благодаря которым в библиотеке постоянно работает 

выставочный зал. Посмотрели на Зеленогорский с высоты птичьего полета, 

побывали на лыжероллерной трассе, на горнолыжном спуске, посетили 

местную достопримечательность – плотину на реке Томи, все это 

виртуально. Однако и в реальности гостей ожидало путешествие - 

прогулка по аллее (сбор средств на которую, ведет библиотека) и спуск к 

реке, где ребята сами увидели красоту земли Зеленогорской. 

К 74-й годовщины Победы в ВОВ библиотека в витрине здания 

администрации поселения оформила выставку фотографий ветеранов-

земляков, воевавших в Великой Отечественной войне, «Победа наша». Там 

же были представлены материалы из архивов библиотеки о земляках, их 

воинских заслугах перед Отечеством. Среди фотоматериалов многие 

жители смогли увидеть своих родных и знакомых. 

Благодаря тесному сотрудничеству с преподавателями школы 

искусств Крапивинского района Н.В. Редозубовой и В.А. Ксеневой в этом 

году появились детские выставки рисунков: "Среди снежной кутерьмы", "1 

июня"; декоративно-прикладного творчества: "Детские руки творят 

чудеса". Уже стало традицией выставлять дипломные работы. На выставке 

«Городское гулянье» были представлены изделия из природного 
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материала, керамики и рисунки, объединенные темой городского 

пространства, выполненные в различных техниках: гуашью, пастелью, 

тушью и маслом. 

Активно Зеленогорская библиотека сотрудничает с Крапивинским 

Домом детского творчества. В этом году все лето работали выставки:«Под 

крылом парящего ангела», "Куклы тоже ходят в гости" - куклы из 

фоамирана, изготовленные руками детей и преподавателя Крапивинского 

Дома творчества С.Г. Шефер. Завершила год выставка декоративных работ 

"Новогодняя игрушка". Участниками выставки стали воспитанники 

детских садов, средней школы и школы искусств, дома творчества и 

взрослые. Добрые, яркие, непосредственные поделки новогодней игрушки 

для елки разместили в витрине здания администрации, так как количество 

елочных украшений превысило ожидания. Большая выставка детского 

творчества создает праздничное настроение зеленогорцам. 

В этом году в библиотеках действовали книжные выставки, 

посвященные Кемеровской области - Кузбассу. В Год театра в библиотеках 

открылся новый цикл выставок, посвященный значимым книгам в судьбах 

известных театральных деятелей. Выставка о нашем земляке театральном 

режиссере, драматурге и писателе, актере Евгении Гришковце: "Что 

читали и смотрели те, кого сегодня смотрим и читаем мы…". Посетители 

библиотек знакомились с биографией писателя, его творчеством и 

важными книгами его жизни. 

Еще одна выставка, посвященная Году театра, прошла в цикле 

"Театральные аллеи" - "Кузбасс театральный" в Крапивинской и 

Зеленогорской детских библиотеках. Материалы выставки познакомили 

читателей с театрами и известными артистами Кузбасса. Также читатели 

познакомились с историей появления и развития театрального искусства в 

Кузбассе. Кроме того, на выставке читатели смогли найти всю контактную 

информацию о театрах (адреса, телефоны, сайты). А рейтинги театров, 

сформированные самими жителями Кузбасса на сайтах отзывов, помогли 

определиться с посещением лучших театров. 

Выставка книг и материалов "Путь к звездам" знакомила читателей с 

подвигами Ю. Гагарина и нашего земляка А.А. Леонова. В преддверии Дня 

космонавтики Зеленогорская библиотека предложила читателем 

совершить путешествие к звездам – вспомнить, как начиналось освоение 

космоса, кто был его первыми покорителями. Взрослым и детям 

представилась уникальная возможность подержать в руках и почитать 

советские газеты 1961 и 1965 года («Правда», «Советская культура», 

«Советская Россия»). Также благодаря материалам, собранным читателем 

Зеленогорской библиотеки – бывшим летчиком В.Ф. Чановым из журнала 

«Авиация и космонавтика», читатели смогли познакомиться с разными 

моделями самолетов и вертолетов. 
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Библиотеки  активно сотрудничает с различными учреждениями 

Крапивинского района: проводит мероприятия для дошкольников и 

школьников, детских и молодежных творческих, спортивных организаций, 

клуба ветеранов. Особенно плодотворно сотворчество развивается с 

дошкольными учреждениями. Радует, что идеи библиотеки находят 

активный отклик в сердцах педагогов, и детские сады охотно включаются 

в совместную работу. Посещают познавательные и игровые программы, 

выходят на экскурсии, а библиотека, в свою очередь, организует выходные 

читальные залы. 

Наиболее яркие мероприятия, прошедшие в библиотеках, нашли 

отражение в районной газете «Тайдонские родники» и на Тайдон-ТВ. 

 

Клубы, кружки по краеведению для детей 

 

Название кружка «Орешек знаний» Зеленогорская 

детская библиотека 

Направление деятельности Краеведение 

Период существования 2008 – по настоящее время 

Читательское назначение Дошкольники 

Количество занятий в месяц 1 раз в месяц 

Формы проведения занятий Экскурсии, беседы, познавательно-

игровые программы, уроки, мастер-

классы. 

Наличие программы Нет 

Результаты деятельности Социализация детей в обществе, 

знакомство с родным краем и его 

людьми 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

В сельских библиотеках в отчетном году наиболее актуальными 

формами работы стали библиотечные и литературные акции, а  

актуальными темами  краеведение   и продвижение чтения. По-прежнему 

являются актуальными познавательные часы и игровые программы. 

 В библиотеках Крапивинского района библиотекари прививают 

интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в 

электронном виде (где есть компьютерная техника и выход в интернет), 

помогают в развитии  творческой деятельности. Библиотека для детей, 

особенно в маленьком  селе это культурно-досуговая площадка, она и 

клуб, и музей. Здесь происходят встречи с интересной книгой в кругу 

сверстников, совместное обсуждение прочитанного, организовываются 

праздники, конкурсы,  спортивные мероприятия. 
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Работа сельской библиотеки имеет свою специфику: с одной 

стороны, она испытывает большие трудности в отношении 

комплектования, с другой - большие возможности общения с каждым из 

читателей, проникновения в мир его интересов и способностей. 

 

Населенные пункты, не имеющие стационарные библиотеки 

Населенный пункт Количество жителей Из них детей до 14 лет 

Змеинка 9 2 

Ивановка 17 0 

Комаровка 4 0 

Ленинка 40 4 

Салтымаково 50 4 

Фомиха 1 0 

Арсеново 320 40 

Ново-Барачаты 117 15 

 

В 2019 году фонды сельских библиотек Крапивинского района в 

основной массе уменьшились в связи с плохим финансированием. Фонды  

библиотек крайне изношены, подавляющая их часть содержит издания 

1970-1990-х гг. Списанию по ветхости подлежит 40% изданий, до 70% 

отраслевой литературы морально устарела и не отвечает потребностям 

современных читателей. Ситуация, сложившаяся с формированием фондов  

библиотек, приводит к неудовлетворению читательского спроса, 

связанного с получением образования, организацией культурного досуга, 

не способствует повышению интереса к чтению. 

В сельских библиотеках организовано 15 кружков и 3 клуба для 

детей, на которых за 2019 год состоялось 196 занятий. Самым 

распространѐнным направлением работы кружков является декоративно – 

прикладное творчество – 7, 4- кружка книголюбов, 3 – художественно – 

искусствоведческих, и 1 – литературный кружок.  Также работают 3 клуба: 

1 – литературный, 1- книголюбов, 1 –естественно – научный. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков  

и молодежи в библиотеку 

Зеленогорская и Крапивинская детские  библиотеки ведут страницу в 

"Одноклассниках"  и «ВК» наполняют свою новостную ленту  заметками о 

событиях в библиотеках, размещают анонсы мероприятий. Основной 

процент отклика читателей обычно составляют  люди старшего поколения. 

Основная цель библиотеки в социальных сетях- быть более доступной для 

пользователей. Естественно цель эта достигается по разному, ведь к нам на 

странички в «Одноклассниках»и «ВК» заходят разные люди. Кто-то хочет 

узнать о наших мероприятиях, кто-то активно пользуется соцсетью, как 

каналом связи. Есть желающие  дать совет, обсудить, посоветовать. Есть 
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сообщества, где люди активно общаются на интересные им темы. Если 

говорить о влиянии активности в социальных сетях на посещаемость 

библиотек, то к сожалению, прямой взаимосвязи тут нет. Не стоит 

ожидать, что увеличение подписчиков в социальных сетях немедленно 

приведет к увеличению количества записавшихся в библиотеку. 

Оповещая нашу работу в соцсетях,  мы как бы проводим 

самопрезентацию библиотеки. В будущем мы планируем помещать 

опросы, анкеты, викторины, рекомендательные списки. 

Каждая  страница в соцсетях имеет свои особенности. В «ВК» в 

основном это молодежь и подростки, в «Одноклассниках» более взрослые 

пользователи. 

Специалиста отвечающего за ведение социальных сетей нет, каждый 

библиотекарь выкладывает  свои заметки о проведенных мероприятиях. 

Постоянные рубрики не ведутся. 

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

Познавательно-игровая программа "Эликсир здоровья"  запомнилась 

не только ребятам, посещающим летние пришкольные оздоровительные 

площадки, но также и ребятам из с. Банново, специально приехавшим 

познакомиться с поселковой библиотекой, поскольку были немало 

наслышаны о ее мероприятиях. 

Гости побывали уже на четвертой, заключительной, программе, 

посвященной здоровому образу жизни. Хранитель здоровья, волшебник 

ЗОЖ (библиотекарь Н.П. Ковалевская), показал ребятам яркую 

презентацию с интересными фактами о возможностях человеческого 

организма, историческими сведениями о выживании в различных условиях 

и попытках создания человеком эликсира здоровья. Из предложенной 

информации дети сделали выводы о пользе и вреде для здоровья 

отдельных факторов и использовали эти сведении при прохождении 

заданий волшебника, чтобы создать свой собственный эликсир здоровья. 

В конкурсе "Осанка" мальчишки и девчонки учились правильно 

двигаться, дефилируя между стеллажей с книжками на голове. В конкурсе 

"Закаливание" нужно было выполнить гимнастику на настоящих морских 

камешках и сохранить при этом равновесие с закрытыми глазами. 

Магический черный ящик хранил в себе следующий компонент эликсира - 

"Правильное питание": имея только три подсказки, ребята должны были 

угадать, какой полезный продукт лежит в нем. Со стрессом гости боролись 

в конкурсе "Обнимашки": за одну минуты детям нужно было обнять как 

можно больше людей! Еще совсем недавно скованные и неуверенные 

ребята вдруг преобразились и радостно раскрыли свои объятия для новых 

друзей и библиотекарей. Ждала гостей и увлекательная викторина по 

детским книжкам, и мастер-класс по правильному дыханию, и веселые 
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гонки на лыжах, и танцы-подражания разным животным. Скучно точно не 

было! 

Открытие эликсира здоровья состоялось! За победу в конкурсах 

участники получили от волшебника составные части волшебного эликсира 

- разные виды сока и холодного чая, смешав которые, каждая команда 

изготовила свой собственный вкусный коктейль. А отведав его, все 

получили заряд бодрости, хорошего настроения и свежести. Эликсир 

здоровья работает! 

Библиотека это площадка для общения и просвещения, особенно 

среди подрастающего поколения. В библиотеки на экскурсии приходят 

воспитанники детских садов и Губернского дома ребенка, первоклассники. 

Детей знакомят с устройством библиотеки, правилами пользования 

книгами и поведения в библиотеке. Но не только в библиотеку приходят 

ребята, библиотека сама выходит в гости, организуя выходные читальные 

залы. В этом году в детские сады  в гости к ребятам пришли книги об 

экологии, энциклопедии о живой природе. Такой выбор не был случайным, 

в литературных гостиных проходили экологические дни, без ярких книг и 

энциклопедий было не обойтись. А еще библиотекари принесли малышам 

книги, которые на время приехали из Кемеровской областной библиотеки 

для детей и юношества в рамках акции «Выездной читальный зал 

«Большое книжное путешествие». 

В течение года в стенах библиотек работали книжные выставки для 

детей и молодежи. А любая выставка – это акцент: на событии, авторе, 

произведении, дате.. Не первый год действует цикл "Юбилейные 

страницы", посвященный писателям-юбилярам. В этом году выставки 

были посвящены Уильяму Коллинзу ("Зачинатель детективного жанра"), 

Е. Замятину ("Гроссмейстер литературы"), А. Беляеву ("Право на 

бессмертие"), В. Астафьеву ("Правдивый писатель"), В. Шукшину ("К 90-

летию"), А. Платонову ("Непрочитанный Платонов"), К. Воробьеву 

("Медаль за бессмертие"), Н. Матвеевой ("Но ведь осталось же 

несказанное где-то…"), Ю. Полякову ("Интересный читателю"). 

Для детей оформлялись выставки в цикле "Листаем юбилейные 

страницы", в рамках которого прошли такие выставки, как "Сундучок 

Домовенка Кузьки" (к юбилею Александровой), "Удивительный мир 

Бианки", "Почитаем стихи вместе" (к юбилею Токмаковой), "Пушкин 

навсегда!", "Жизнь с муми-троллями" (к юбилею Туве Янссон), "Добро 

пожаловать в мир детства" (к юбилею Голявкина), "Привет из будущего" 

(к юбилею Кира Булычева), "Добро и любовь творят чудеса" (к юбилею 

Бернетт). 

В течение года в  Зеленогорской детской библиотеке действовали  

циклы: "Театральные аллеи" , "Азбука живописи", "Сегодня для вас 

звучит...", "Живая классика."  В рамках которого молодежь знакомилась  с 

известными художниками-юбилярами яркими представителями различных 
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направлений живописи. У выставок проходили  беседы и уроки ИЗО , этом 

году библиотекари рассказали об известных художниках: "Подлинный 

певец скорби" (В. Перов),"Живопись здесь, внутри" (Поль Сезанн),"Моряк-

художник" (Алексей Боголюбов),"20 век глазами гения" (Сальвадор Дали), 

"Светлый художник" (Поленов), "Жизнь, полная достоинства" (И. Репин), 

"Моцарт живописи" (К. Коровин), "Творчество, неограниченное рамками" 

(Анри Матисс). 

Продолжает пользоваться вниманием музыкальная выставка 

«Сегодня для вас звучит…», уже не первый год посетители библиотеки 

знакомятся с биографиями и музыкой известных отечественных и 

зарубежных композиторов и музыкантов, создававших и исполнявших 

музыку в разных жанрах (кантри, джаз, рок-н-ролл, романс, опера и др.). В 

этом году с удовольствием слушали: "Музыкальная фантазия" (Франсис 

Пуленк), "Музыка сердца" (Роберта Флэк),"Отрадны сердцу эти звуки" 

(Мусоргский), "Женщина, которая поет" (Пугачева), "Классика и рок" 

(Билли Джоэл), "Музыкальный волшебник" (Глинка), "Королева кантри" 

(Китти Уэллс), "Божественный орган" (Генри Перселл), "В русских 

традициях" (А. Гречанинов), "Жизнь как песня" (А. Пахмутова), Песни 

нашей Победы", "Международный день джаза". 

22 августа работники  Борисовской сельской библиотеки  

организовали и провели комплексное мероприятие «Три цвета России», 

посвящѐнное Дню Государственного флага Российской Федерации. 

Мероприятие началось с шествия, перед началом которого организаторы 

познакомили ребят – участников акции с историей праздника. Далее 

участники шествия, прикрепив на груди ленту – триколор, взяв в руки 

флаги и шары, громко и весело скандируя речѐвку, прошли по 

центральным улицам села. Конечной точкой маршрута стала торговая 

площадь, где участники акции провели блиц – опрос населения на тему 

«Российский триколор». Ни простые, ни сложные вопросы об истории 

появления трѐхцветного флага, о том, что символизируют цвета триколора, 

о том, в каком году установлен праздник День Государственного флага 

Российской Федерации, не поставили жителей села в тупик. За участие в 

опросе, сельчане получали листовку с информацией о празднике, 

подготовленную библиотекарем, и ленту – триколор. А особо 

отличившимся, правильно ответившим на все вопросы блиц – опроса, 

вручался сувенир. Также во время проведения акции все желающие могли 

сделать фотографии в оригинальном цилиндре – триколор и с сердцем – 

триколор, изготовленными в библиотеке волонтѐрами культуры 

специально к празднику. 

Раздав более 50 листовок и лент, участники акции отправились в 

сельскую библиотеку, где все желающие приняли участие в арт – 

мастерской по изготовлению открытки «Три цвета России». 
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Также в Борисовской сельской  библиотеке прошло мероприятие, 

посвящѐнное Дню толерантности: «Толерантным быть хочу, пусть меня 

научат!». В общей сложности в беседе – тренинге приняли участие 60 

ребят. В начале мероприятия ребята познакомились с понятиями 

«толерантность», а также «толерантная личность» и «интолерантная 

личность». Затем в игровой форме детям предстояло распределить 

личностые человеческие качества на эти две позиции. В ходе бурных 

споров и обсуждений участники пришли к единому мнению и правильно 

распределили таблички с качествами по группам. Затем ребятам было 

предложено пройти тест, чтобы каждый мог определить, насколько он 

толерантен в различных ситуациях. Чтобы дети могли посмотреть на 

проблему со стороны, им было предложено посмотреть несколько 

видеороликов, а затем обсудить правильно ли герои видео поступали по 

отношению к другим людям. Для закрепления полученных знаний на 

практике с ребятами были проведены тренинги  и игры на сплочение, 

которые подарили участникам мероприятия много положительных эмоций 

и смеха. В заключении дети поблагодарили друг друга за проявленное в 

ходе мероприятия терпение, понимание, умение выслушать и 

продуктивное общение  бурными аплодисментами. 

На территории села Тараданово вот уже на протяжении пяти лет в 

летний период работает лагерь труда и отдыха, где дети со всего района 

проводят время с пользой.  На  полях весной высаживают капусту, морковь 

и свеклу и затем все лето ребята  ухаживают за овощами, что бы осенью 

собрать урожай и развести по школам и детским садам района. И в этом 

году   Тарадановская библиотека вновь встречала гостей из лагеря труда и 

отдыха. Для ребят была приготовлена интересная программа. В ходе 

беседы «Волшебное и таинственное театральное закулисье», ребята 

узнали,  что когда-то давно «театральное здание» скоморохов – 

кукольников заключалось в куске ярко раскрашенного холста, а по краю 

такой самодельной ширмы  разыгрывали свои истории куклы. Сегодня же 

обслужить сложное устройство театра, особенно сцены, может только 

коллектив специалистов. 

Ребята показали свои знания в викторине «Что я знаю о театре?», 

познакомились с выставкой «Театральная аллея».  

Библиотека предложила своим гостям принять участие в 

театральном состязании команд. 

Конкурсы и тренинги театрального мастерства выявили 

артистическую смелость, актерское внимание, воображение и фантазию 

участников. 

Ребята проявили свои творческие способности, оригинальность и 

юмор в постановке миниатюры «Сказка на новый лад...». 

Много веселых и смешных минут доставили участники зрителям и 

жюри. 
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Выявить победителей было непросто, но всех покорила актерская 

игра мальчиков. Эта встреча с миром театрального  искусства  оставила 

массу впечатлений у читателей и гостей библиотеки. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение. 

В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается 

в поддержке. Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех 

и библиотекарей в том числе. Наши библиотеки  уделяет большое 

внимание в работе с семьей, семейному чтению. Потому, что именно 

родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе 

с ним картинки, переживают его радость  и горе, связанные 

с приключениями и судьбами любимых литературных героев. Именно 

родители выбирают и покупают детские издания, советуют ребенку, 

что лучше почитать. Таким образом, родители, семья оказывают во многом 

решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов и предпочтений 

детей. 

Контакты с семьями читателей-детей являются одним из важных 

факторов, влияющих на результативность работы в библиотеке. Именно 

родители выступают первыми и главными посредниками между книгой  и 

ребенком, именно от них зависит, как будет развиваться их ребенок, и что 

приобретет в дальнейшем. Все это необходимо донести  в своих беседах с 

родителями,  помочь в выстраивании отношений с детьми. 

Приятно, что  многие родители понимают всю важность книги и 

чтения в жизни ребенка, но не знают, как правильно  это сделать. В таких 

случаях необходимо прийти на помощь. Для этого в библиотеках 

Крапивинского района проводятся   беседы и различные мероприятия, 

направленные  помочь родителям в воспитании детей  и подростков. Также 

проводятся консультации с родителями о пользе чтения вслух, о 

формировании с помощью книг целостного представления об 

окружающем мире. 

Стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей, 

мы стараемся применять новые формы работы и совершенствовать 

прежние, традиционные. Особенно это заметно в раскрытии книжного 

фонда библиотеки, рекламной и выставочной деятельности. 

        На абонементе Крапивинской детской библиотеке  был выделен  

красочно оформленный  полукругом открытый для всех читателей 

книжный стенд  с игрушками под названием «Волшебная страна детства» 

с разделами:   «Как хорошо уметь  читать!», «Мои первые книжки»,  «Для 

вас, малыши!», «Все прекрасное – в сказках», «Хочу все знать!»,  «Мир, 

в котором я живу». 

Второй год путешествует по детским садам поселка Крапивинский  

наш  «Волшебный рюкзачок». Суть этого проекта состоит в том, что в 

детские сады библиотека передает «Волшебный рюкзачок» – яркий ранец, 



МБУК «Крапивинская библиотечная система» 2019 

27 
 

в который помещены библиотечные книги с лучшими произведениями 

современной и классической литературы для детей, а для родителей – 

полезные памятки и рекомендательные списки художественной 

литературы для дошкольников, составленные библиотекарями. 

«Волшебный рюкзачок» так же дополняют детские игрушки – герои сказок 

русских писателей. В течение трех месяцев «Волшебный рюкзачок»  

передаѐтся  из группы в группу.  Тесный контакт библиотеки с детскими 

садами и родителями, несомненно, активизирует в дошкольнике будущего 

читателя. Нас радует положительная динамика роста численности 

читателей дошкольников и руководителей детского чтения. 

Сотрудничество библиотеки с некоторыми читателями  

распространяется на семью. Так случилось с семьей Светланы Шефер. 

Читатели библиотеки давно знакомы с творчеством Светланы 

Геннадьевны, ее работы и работы ее воспитанников неоднократно 

выставлялись в библиотеке, а вот с творчеством ее дочери Эльвирой  

познакомились только в этом году. Мастерицы презентовали свою 

"Пряничную мастерскую" и представили вниманию посетителей 

библиотеки необычную выставку «Пряничные росписи». Главными 

выставочными экспонатами были пряники, которые женщины 

использовали в качестве материала для рисунка. Хотя обычными их не 

назовешь, множество форм и размеров изготавливаются вручную, а затем в 

волшебных руках художниц пряники превращаются в сказочных 

животных и птиц, в яркие цветы и обаятельных кукол. В преддверии 

первого сентября многие экспонаты были расписаны в школьной тематике 

и покорили посетителей библиотеки. По просьбе библиотекарей в 

преддверии Дня день уважения старшего поколения  безвозмездно 

мастерицы провели мастер-классы по росписи  пряников. Его темой стал 

осенний лист, который участницы, вооруженные профессиональными 

советами Эльвиры,  старательно вырисовывали глазурью на пряниках. 

Немного терпения, плюс усердие и стремление - и вот пряничные листья 

во всей своей красе представлены всеобщему вниманию. И это не просто 

листья, а подарки-пряники для всех гостей. Участникам  это понравилось, 

и слух быстро облетел поселок. В результате были организованы мастер-

классы ко Дню матери, и ребята приготовили   Подарок своими руками. 

Вниманию участников была представлена презентация об истории 

появления пряников на Руси, их разновидностях и способах 

приготовления, а затем ребята пробовали свои силы в роли художников, и 

хотя не все пряники можно отнести к произведениям искусства, но 

расписывали их с усердием и любовью. Каждая мама, которая получила  

такой ароматный подарок, прочувствовала  атмосферу праздника и  

оценила подарок сделанный руками ребенка. 

По программе «Вместе с книгой мы растѐм» работает Барачатская 

сельская библиотека. Книга должна как можно раньше войти в мир 
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ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, полным необычных 

открытий. Всѐ последующее знакомство с огромным литературным 

наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в 

дошкольном возрасте. 

Работа по  программе способствует  формированию устойчивого 

интереса дошкольников к книге, художественной литературе через 

создание единой системы работы между ДОУ, библиотекой.  Библиотекарь 

совместно с воспитателями ставят цели: 

- Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к 

книге через взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогов, работников библиотеки, детей, родителей; 

- Сформировать у детей интерес к библиотеке; 

-  Способствовать зарождению традиций семейного чтения; 

- Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме 

приобщения дошкольников к книге; 

- Воспитывать бережное отношение дошкольников к книге, как 

результату труда многих людей; 

- Способствовать развитию памяти, речи, внимания; 

- Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Организационно-методическая работа 

В течение года курсы повышения квалификации два библиотекаря. 

Библиотекарь Зеленогорской детской библиотеки два раза в этом 

году была на мероприятиях, проводимых Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества. Мероприятия были полезны и для 

развития личности, и для работы. Некоторые идеи были внедрены в 

рабочий процесс библиотеки. 

В марте библиотекарь Зеленогорской детской библиотеки  

принимала участие в областном информационно-правовом семинаре в 

рамках Школы профессиональной адаптации и карьерного развития 

молодых женщин. Перед библиотекарями выступили специалисты 

различных ведомств: соцзащиты, налоговой службы, Пенсионного фонда, 

трудовой инспекции и прокурор. Они рассказали присутствующим о мерах 

социальной поддержки молодых сотрудников и молодых женщин, о 

социальных и имущественных налоговых вычетах, о формировании 

будущих пенсий. Также дали разъяснения законодательства по труду для 

молодых сотрудников и сказали, как защищать свои права и куда 

обращаться. 

В сентябре библиотекарь Зеленогорской детской библиотеки 

приняла участие в заседании секции молодых библиотекарей «БрейнБум: 

интеллектуальные игры в библиотеке». На заседании секции, которое 
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проходило в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества, 

сотрудники библиотек из разных районов делились опытом проведения 

интеллектуальных игр в библиотеке, обсуждали, могут ли настольные 

игры быть интеллектуальными и знакомились со способами продвижения 

игр среди целевой аудитории. 

Также Е.А. Шутова и Е.В. Мельникова стали слушателями вебинара 

"Мастерская авторских программ". Вебинар по приобщению детей к 

чтению: программа студийных занятий «Театр дядюшки Гринуса» прошел 

13 ноября. Он был посвящен возможностям театральной деятельности в 

библиотеке: чтению с элементами театрализации и созданию кукольного 

театра. В театральной студии дети не только знакомятся с историей театра, 

разными видами кукол, работают со словом, текстом, овладевают умением 

кукловождения, но и учатся работать в команде, импровизировать и 

подчиняться общей задаче, развивая свои индивидуальные способности, 

творческий потенциал. Так, через игру и театр дети входят в мир 

искусства, художественной литературы. О работе студии на вебинаре 

рассказали библиотекари Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества Е. В. Кувалдина и О. В. Матанцева. Программа «Театр 

дядюшки Гринуса» заняла II место в номинации «Клубная работа» на III 

Всероссийском конкурсе авторских программ по приобщению детей к 

чтению. 

Кроме того, мероприятия в рамках повышения квалификации 

проводятся и силами самой Зеленогорской библиотеке. 

Так, в июле библиотекари стали участниками мастер-класса по 

мобильной фотографии. Благотворительный мастер-класс прошел в 

библиотеке, куда пришли юные любители современного фотопроцесса и 

обладатели смартфонов со стажем. Всем было интересно послушать 

советы профессионала о тонкостях создания красивой фотографии. Как 

найти правильный свет, выбрать хороший ракурс, что такое композиция, - 

это и многое другое узнали зеленогорские читатели от профессионального 

фотографа из Санкт-Петербурга Ольги Телепневой. Встреча прошла под 

девизом: «Смотреть и видеть». Время общения пролетело незаметно и 

очень продуктивно. Читатели получили массу впечатлений и презентацию 

«Мобилография» от Ольги Телепневой. Полученные знания они смогут 

применить в повседневной жизни, создавая разнообразные фотоистории 

обо всѐм, что их окружает. Гостья же увезла с собой теплоту сердец 

зеленогорцев и не забываемые фото сибирской природы. 

Все полученные знания будут непременно переработаны, внедрены в 

жизнь коллектива и, без сомнения, помогут улучшить некоторые аспекты 

работы библиотеки. 

Наиболее интересными, на взгляд сотрудников, были практические 

занятия, направленные на активизацию творческого мышления, поиска 

креативных методов работы. 

https://soc.rgdb.ru/804-2019-07-31
https://soc.rgdb.ru/804-2019-07-31
https://soc.rgdb.ru/804-2019-07-31
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Повысить профессиональные компетенции сотрудники библиотеки 

хотели бы по следующим направлениям: 

- технология создания квиза (от идеи до апробации); 

- публичное выступление (как держаться на публике, как 

взаимодействовать с ней, как не перегружать информацией, секреты 

успешных презентаций); 

- обзор бесплатных (простых!) программ для создания викторин, 

фотоколлажей, видеофильмов; 

- грантовая поддержка (технология получения); 

- обзор современной литературы (рекомендации, литературные 

премии!) для детей, юношества и взрослых. На основе таких обзоров 

библиотека формирует свой фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


