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«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей» 

«Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события» 

В настоящее время детские и юношеские библиотеки являются 

практически единственными доступными бесплатными учреждениями 

культуры для детей, их родителей и тех, кто работает с детьми.  

Каждая библиотека Мариинской ЦБС, обслуживающая детей, 

стремится создать равные условия для читателей всех социальных слоев 

общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями. 

Библиотеки становятся центром общения, здесь формируются и 

удовлетворяются образовательные, коммуникативные потребности детей, 

подростков и молодежи; создается среда для их развития через книгу и 

чтение.  

Библиотеки Мариинской ЦБС  имеют богатый опыт продвижения 

книги и приобщения детей и подростков к чтению, значительное внимание 

уделяется работе по возрождению традиций семейного чтения, организации 

летнего чтения и досуга детей. Поэтому приоритетным направлением  

работы  библиотек является пропаганда книги и чтения.  32% всех 

проведенных мероприятий для детей, подростков и молодежи относится  к 

этому направлению. 

Первой ступенькой на этой «книжной лесенке» являются детские сады.  

 В модельной библиотеке для детей и юношества второй год 

реализуется проект «Книжки на гастролях», целью которого является 

приобщение дошкольников к чтению, развитие их устойчивого интереса к 

книге. 

 В рамках проекта проводятся литературные встречи, книжные 

посиделки, творческие мастерские, театрализованные представления. На 

«гастроли» в детские сады книжки «выезжают» каждый месяц, их 

«продюсер» - Буквоежка (библиотекарь читального зала Татьяна Недосеева) 

определяет тематику встреч, организует десант литературных персонажей, 

поддерживает с ребятами, воспитателями и родителями определенные 

традиции. Дети очень ждут этих встреч, готовятся к ним, получая иногда 

«домашнее задание», тем самым, имеют возможность знакомиться с 

книжным фондом детской библиотеки, не посещая ее лично.  

 Есть объективные причины того, что читателей-дошкольников, 

которые могут посещать библиотеку вместе с родителями, не так много. Это 

и удаленность детских садов, и занятость родителей на работе.  

Организуя такие «книжные гастроли», библиотекари дают 

возможность детям с раннего возраста приобщиться к удивительному миру 

детской литературы. 

В этом плане показательна работа не только модельной библиотеки для 

детей и юношества. Хорошо налажена работа с дошкольниками в 

Благовещенской сельской библиотеке, где успешно был реализован проект  
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«Волшебный книжный рюкзачок». Клуб «Лучики доброты» 

организован в Сусловской модельной библиотеке на базе детского сада 

«Елочка». Сотрудники городской библиотеки-филиала № 47 проводят в 

детском саду своего микрорайона «Книжкины пятницы».  Городская 

библиотека-филиал № 4 организовала в детском саду «Журавушка» цикл 

уроков слушания «Аня читает сказки». 

Успешно работают с самой маленькой читательской аудиторией в 

Кирсановской, Калининской, Красноорловской, 2-Пристанской сельских 

библиотеках.  

В модельной библиотеке для детей и юношества в 2019 году были 

объявлены Пушкинские сезоны, посвященные 220-летнему юбилею великого 

поэта и писателя. Каждый сезон – зима, весна, лето и осень - были отмечены 

рядом мероприятий различного формата, самыми яркими из которых стали:  

- сказочные квесты «Давайте Пушкина читать!» (в том числе и с 

участниками клуба семейного чтения «Читай-компания»)  

- муниципальный конкурс театрализованных постановок и музыкально-

художественных композиций по произведениям А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» (организаторы – Дом детского творчества и Модельная 

библиотека для детей и юношества)  

- литературная встреча под названием «Что было мне дано в печаль и в 

наслажденье…» (в рамках проекта «12 вечеров») 

- Пушкинские сезонные чтения «Мой Пушкин» 

24 апреля в читальном зале Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина состоялся пятнадцатый – юбилейный районный конкурс чтецов 

«Поэтическая весна-2019». 

«Я вновь читаю пушкинские строки» -  под таким названием  прошѐл 

конкурс чтецов в этом году. 

В исполнении совсем юных конкурсантов, старшеклассников и 

студентов, а также людей с солидным читательским стажем звучали стихи 

великого поэта. 

В своих выступлениях некоторые конкурсанты умело перевоплощались 

в пушкинских героев, используя для выразительности восприятия 

музыкальное сопровождение и медиапрезентации. 

По традиции, все конкурсанты получили благодарственные письма, а 

победители – грамоты и замечательные книги в подарок. 

Судя по неизменно большому количеству участников, конкурсу жить 

ещѐ долгие годы. 

Еще один конкурс, который с каждым годом все больше набирает свою 

популярность - конкурс чтецов среди дошкольников «Улыбайся, 

солнышко!». Он традиционно проходит 2 апреля - в Международный день 

детской книги. Его организаторы – модельная библиотека для детей и 

юношества. 

В этом году конкурс проходил уже в  шестой раз. И как всегда собрал 

самых талантливых маленьких любителей поэзии.  
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«Скоро в школу!». Так была обозначена тема нынешнего конкурса. 

Ведь пройдет совсем немного времени, и ребята сядут за школьные парты, 

начнут учиться. Поэтому стихи, которые они выбрали для декламации, 

отражали весь спектр чувств будущих первоклассников и их родителей. 

Победители были, но побежденных не было. Такой конкурс каждый 

год превращается в праздник детской поэзии, юных поэтических талантов.  

10 октября в модельной библиотеке для детей и юношества состоялся 

районный тур областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

Этот конкурс был объявлен Департаментом культуры и национальной 

политики Кемеровской области и Кемеровской областной библиотекой для 

детей и юношества. 

Участниками районного тура стали пять семей из города и района. 

Темы для конкурса, проходившего в библиотеке, организаторы немного 

расширили. Участникам было предложено заранее почитать литературу о 

Древней Руси и русских князьях, об эпохе Петра Первого, правлении 

Екатерины II и М.В.Ломоносове, Отечественной войне 1812 года и об 

А.С.Пушкине.  

Блиц-опрос, «Историческая эстафета», «Поймай дату», «Азбука 

истории», «Скажи-ка, дядя…», - эти и другие конкурсы стали испытанием на 

пути к победе в исторической  «схватке». 

Победителем стала семья Погодиных. Она вышла в третий заочный 

отборочный тур. Все участники получили в подарок исторические книги, 

которые помогли приобрести спонсоры библиотеки. 

В 2019 году библиотеки Мариинской ЦБС принимали участие в 

различных международных, всероссийских, областных, районных и 

городских акциях, таких как «Дарите книги с любовью», «Читаем детям о 

войне», Весенняя Неделя добра, Дни защиты от экологической опасности, 

областная «Неделя жизни», областная «Неделя молодежной книги», 

«Вместеярче», «Чистый берег», «Маршрутом Чехова на остров Сахалин».  

 

Год театра 

В рамках Года театра в библиотеках МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» организовано 112 массовых мероприятий. Помимо 

проведения мероприятий, в каждой библиотеке ЦБС были оформлены 

книжные выставки, посвященные театру, театральным постановкам, актерам 

и т.д.  

В модельной библиотеке для детей и юношества в 2019 году стартовал 

литературно-краеведческий проект «Сказки Мариинска». 

Целью проекта является активизация краеведческой работы среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, поддержание у них 

интереса к истории родного города, а также развитие творческих и 

литературных способностей у детей, активное вовлечение родителей и 

руководителей детского чтения  в процесс создания сказок. Результатом 
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реализации проекта стали постановки мини-спектаклей силами учащихся 

школ города по краеведческим сказкам.  

В библиотеке-филиале № 17 с. Красные Орлы в 2019 г. был реализован 

познавательный проект для детей младшего школьного возраста 

«Театральная маршрутка», целью которого является приобщение юных 

читателей к миру искусства, организация познавательных театрализованных 

мероприятий, формирующих позитивное отношение книге, чтению, развитие 

творческих способностей детей. В рамках проекта организованы встречи, 

познавательные путешествия, постановки мини-спектаклей и т.д.  

 «Театральные истории» - так называлась «Библионочь-2019» в 

Сусловской модельной библиотеке (20 апреля 2019г.). В этом году главная 

тема акции - «Весь мир - театр». Театр - это всегда чудо и праздник, и чтобы 

он состоялся, библиотекари подготовили насыщенный разнообразными 

событиями вечер для подростков и маленьких любителей театра. 

Библионочь для юных читателей началась с мастер-класса «Когда 

оживают куклы». На импровизированной библиотечной сцене выступили 

режиссер образцового театра кукол «Теремок» Сусловского дома культуры 

Светлана Воропаева и заведующая постановочной частью Ольга Алексеева. 

Они рассказали ребятам о работе кукольного театра, о детях, которые 

изучают актерское мастерство и учатся управлять куклами, о самых 

интересных и ярких спектаклях. Школьники попробовали себя в роли 

кукловодов, сыграв небольшой спектакль-экпромт. 

Старшеклассников у входа в библиотеку встречала героиня повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» Солоха. Она приглашала всех пройти 

в театральную гардеробную, где необходимо было снять верхнюю одежду и 

получить свой «номерок». В этот день библиотека на несколько часов 

превратилась в театр, который пришел в «храм книг» вместе со своими 

актерами, которые, ну, только если совсем немножко, уступали 

профессионалам. Каждый, пришедший в библиотеку, смог принять участие в 

сценках, театрализованных постановках по мотивам произведений 

классиков-юбиляров: Н.В. Гоголя, У. Шекспира, А.С. Пушкина и других.  

Участники с большим интересом бродили по лабиринтам «театра» и 

проявили свою начитанность, эрудированность и смекалку в первом акте - 

квиз-игре «Театральный балаганчик».  

После первого акта ребята были приглашены на театрализованную 

поэтическую дуэль «Я возьму тебя в свой стих».  

Третий акт был посвящен юбилею популярного и почитаемого во всем 

мире Уильяма Шекспира. На библиотечной импровизированной сцене 

царствовала эпоха великого поэта. Гости библиотеки приняли участие в 

мгновенном спектакле «Весь мир – театр».  

Самые активные и творческие ребята приняли участие в четвертом 

акте, который назывался «Театральная мастерская». Мастер-класс по 

изготовлению театрального веера провела учитель технологии Марина 

Николаевна Шульц.  
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Все «бесстрашные» приняли участие в пятом акте. Они побывали в 

импровизированной комнате страха «В доме Гоголя». Им пришлось доказать, 

что они смелые и мужественные, ведь там раздавались совсем не 

библиотечные звуки, а крики и визг. Всѐ дело в том, что при тусклом 

прерывающемся свете фонарика в соответственно декорированной «комнате 

страха» со «спецэффектами» участники встретились с некоторыми героями 

из книг...  

После каждого театрального акта объявлялся антракт. В это время все 

участники отправлялись в виртуальное путешествие по «Необычным театрам 

мира».  

В завершении мероприятия команды подсчитали контрамарки, тем 

самым определился победитель. Им стала команда «Гримѐры». Полученные 

контрамарки участники «Театральных историй» обменяли на сладости в 

«Театральном буфете». 

Завершились «Театральные истории» веселой и интересной 

фотосессией с героями в «Театральном фотоателье» и танцевальным флеш-

мобом «Ночь открытых дверей».  

В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина во время весенних 

каникул прошли «Театральные встречи», запланированные в рамках Года 

театра. 

Неделя началась с театральной гостиной «Когда оживают куклы». На 

встречу с гимназистами и студентами педагогического колледжа приехали 

артисты народного театра кукол «Теремок» из Сусловского Дома культуры. 

Режиссер кукольного театра Светлана Воропаева рассказала участникам 

встречи историю первых кукольных балаганов, появившихся на Руси 

в XVII в., а также о развитии и становлении театра кукол до настоящего 

времени.  

Следующей театральной встречей в стенах библиотеке стал мастер-

класс «Я – актер», который  провел для студентов педагогического колледжа 

художественный руководитель театра «Желтое окошко» Петр Михайлович 

Зубарев. Как интересный собеседник и талантливейший человек, он смог с 

первых минут увлечь ребят в разговор о театре и актерском мастерстве.  

Темой очередной встречи в рамках литературно-просветительского 

проекта «12 вечеров» стали слова «Литература и театр. Великая истина и 

великая загадка». В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина собрались 

любители русской словесности, чтобы поговорить об этих двух огромных 

пластах мировой культуры. 

С 18 по 24 ноября проходила  ежегодная областная Неделя молодежной 

книги под названием «Герой вне времени». 

20 ноября в модельной библиотеке для детей и юношества побывали 

девятиклассники Гимназии № 2, для которых был устроен библиотечный 

перфоманс «Одной звезды я повторяю имя…». 

Соединить театр, изобразительное искусство и литературу – такую 

форму для встречи с молодежью решили выбрать библиотекари. 
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Отрывки из известных классических произведений были показаны 

самими ребятами в «теневом театре». 

В читальном зале 2-Пристанской сельской библиотеки была оформлена 

книжная выставка «Русская классика на театральных подмостках». На 

выставке представлены произведения русских писателей: «Недоросль» 

Д.И.Фонвизина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Ревизор» Н.В.Гоголя, 

пьесы А.Н.Островского и пьесы А.П.Чехова. 

Каждое из этих произведений имеет свою сценическую историю.  

На книжной выставке были воспроизведены театральные афиши, как 

современные, так и афиши XVIII, XIX и начала XX века. Читателям также 

интересно было увидеть фотографии сцен из спектаклей ведущих 

московских театров. 

Как показывает обзор организованных библиотеками мероприятий, 

библиотекари применяли в работе самые различные формы работы: от 

выставок до мастер-классов, встреч с актерами и режиссерами и вечеров-

размышлений о театре.  

   

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

В 2019 году в библиотеках Мариинской ЦБС было проведено 377 

краеведческих мероприятий  (для детей и юношества – 308)  по следующим 

направлениям: историческое, литературное, экологическое. 

Краеведческая работа с детьми и молодежью в 2019 году была 

посвящена предстоящим двум очень значимым юбилеям - 300-летию 

Кузбасса и 300-летию Мариинска, которые будут отмечаться соответственно 

в 2021 и 2020 году. 

Несомненным успехом в данном  направлении стал проект 

«Передвижная краеведческая выставка творческих работ», автором которого 

является заведующая городской библиотекой-филиалом № 4 Анна 

Барисевич.  

Цель проекта: воспитание сопричастности молодого поколения к 

истории и культуре родного края путем создания передвижной выставки 

мини-образцов городских памятников Мариинска. 

Проект стал победителем конкурса проектов по улучшению 

культурного обслуживания населения Кемеровской области среди молодых 

специалистов, прошедших обучение в «Школе профессиональной адаптации 

и карьерного развития молодых женщин», реализованного Областной 

научной библиотекой им. В.Д. Фѐдорова совместно с  Кузбасским центром 

«Инициатива». 

Анна Барисевич получила специальный диплом от некоммерческого 

библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» с присвоением звания 

«КНИГИНЯ-2019». 

Одним из ярких событий, произошедших в текущем году в модельной 

библиотеке для детей и юношества, стало участие в областном конкурсе 

рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-дивное».  
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13 ноября 2019 года в рамках просветительского проекта «Согласие 

народов. Созвучие культур» состоялась публичная защита работ финалистов 

конкурса. Библиограф Юлия Иванова заняла почетное третье место в 

номинации  «Библиографические игры и игрушки», представив свою работу 

– библиографическую игру «Я, ты, он, она! Вместе – дружная семья!». 

Эта игра стала настоящим подарком для юных читателей библиотеки, 

которые, играя, знакомятся с народами, населяющими наш Кузбасс. Игра – 

поиск дает возможность юным читателям – книголюбам не только 

познакомиться с информацией о многонациональном Кузбассе, но и 

получить определенный навык работы с литературой краеведческого 

характера. 

В 2019 году в модельной библиотеке для детей и юношества  было 

проведено 27 краеведческих мероприятий по следующим направлениям: 

историческое, литературное, экологическое.  

Очень интересным оказался литературно-краеведческий проект 

«Сказки Мариинска», который был разработан к 300-летию Мариинска. 

Партнерами проекта стали учащиеся 4 класса школы № 1, члены 

литературно-творческого объединения «Вдохновение» Мариинского 

отделения Союза кузбасских писателей, детский сад №205 ОАО РЖД, 

редакция районной газеты «Вперед». 

Цели проекта:  

развивать у школьников умения создавать художественные 

произведения собственного сочинения, развивать их творческий 

потенциал, содействовать нравственно-эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения 

Библиотекари решили вместе со своими юными  читателями сочинять 

сказки о своем городе. И не просто сочинять, а еще и ставить по ним мини-

спектакли. Таким образом, вызывая неподдельный интерес к истории  своего 

родного края. 

На сюжетах сказок, которые сочиняли сами ребята, они учатся быть 

наблюдательными, добрыми, смелыми, честными, самостоятельными. Они 

не только придумывают и узнают что-то новое о своем городе, но и 

понимают, почему его нужно любить и беречь.  

Влияние магии сказочного повествования на формирование личности 

ребѐнка трудно переоценить. А если к этому добавить повышение интереса к 

тем или иным событиям, происходившим в таком старинном городе, как 

Мариинск, да еще на материале сказок, то эффективность работы по 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию среди 

подрастающего поколения будет намного больше. 

Проект включает в себя: 

-  комплекс понятий и представлений о культуре, истории и традициях 

русского народа; 

- знакомство с жизнью и бытом горожан старого Мариинска; 

- изучение жанров устного народного творчества; 
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- театрализацию сказок; 

- издательскую деятельность (выпуск очередного сборника серии 

«Библиотечные подмостки») 

Сказки писали не только школьники, но и мариинские поэты, студенты 

Мариинского педколледжа. 

Всего было представлено 28 творческих работ, из которых по трем 

были поставлены мини-спектакли, а еще три готовятся к постановке. 

В 2019 году Мариинский район отметил свой 95-летний юбилей.  К 

этой дате в библиотеках  были проведены мероприятия, посвященные этой 

дате: 

-  краеведческий час под названием «Земля для жизни создана» 

(МБДЮ) 

- час краеведческих знаний «Тропинками родного края» (Городская 

библиотека им. В.А.Чивилихина) 

- книжная выставка-обзор «Мне по сердцу маленькая родина, мне по 

сердцу мой любимый край» (Сусловская модельная библиотека) 

- информационный час «История Мариинского района в лицах» 

(Малопесчанская сельская библиотека) 

- краеведческий час «Мой поселок: вчера, сегодня, завтра» 

(Калининская сельская библиотека) 

К 300-летию Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году, 

библиотекари модельной библиотеки для детей и юношества разработали 

настольную игру «Города Кузбасса», которая стала очень популярной у 

школьников.   

Карта Кемеровской области лежала на столе, это было игровое поле. 

Нужно было бросать кубик и передвигать фишки по «городам» с учетом 

того, сколько «шагов» выпадало на кубике. Были и другие условия 

настольной игры: шаг назад, пропуск хода, право дополнительного хода и 

т.д. Таким своеобразным образом школьники пополнили свои краеведческие 

знания, ведь  каждый город нашего края по-своему уникален. 

В 2019 году был продолжен краеведческо-профориентационный проект 

«Профессии старого города» (МБДЮ). Его участниками стали дошкольники 

детского сада № 205 ОАО РЖД. 

К 300-летию Кузбасса в модельной библиотеке для детей и юношества 

разработан цикл эколого-краеведческих уроков по книге А.Куприянова 

«Природа Кузбасса, или Приключения зеленого кузнечика Кузи». Такие 

занятия проводятся в детском саду №12 «Счастливый островок». 

Эта книга – упрощенная детская энциклопедия о природе Кузбасса. 

Вместе с главным героем, кузнечиком Кузей, дети вместе с библиотекарями 

и воспитателями совершают увлекательное путешествие по родному краю и 

получают первоначальные знания о растительном и животном мире, 

ландшафтах Кузбасса и еще много интересных сведений. 

Уже проведено 10 таких занятий. Завершат маленькие читатели изучать 

эту книгу в апреле 2020 года. 
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На протяжении всего года сотрудники Сусловской модельной 

библиотеки проводили краеведческие встречи «Знатоки Кузбасса» у 

книжной выставки «Сибирская звезда по имени Кузбасс» (в рамках 

подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса). Выставка знакомила 

читателей с книгами, журналами, газетными публикациями, которые 

раскрывают удивительную историю развития и становления Кузбасса, с его 

главными достопримечательностями, архитектурой, памятниками, с именами 

людей, прославившими регион. 

Литературное краеведение занимает особую нишу в работе этого 

направления. Во многих селах есть поэты-самородки, которые пишут стихи, 

издают свои сборники. Встречи с такими творческими людьми, презентации 

их сборников проводятся в библиотеках. Городские библиотеки тесно 

сотрудничают с Мариинским отделением кузбасских писателей, 

литературно-творческим объединением «Вдохновение», с Домом-музеем 

Владимира Чивилихина.  

Сотрудники городских и сельских библиотек занимаются сбором 

краеведческих документов и материалов, распространением краеведческих 

знаний среди детей и юношества посредством просветительской и 

выставочной деятельности. По истории Мариинска и Мариинского района 

оформлены тематические папки, которые постоянно пополняются новыми 

материалами. Ведутся тематические краеведческие картотеки. 

  

Список краеведческих изданий модельной библиотеки для детей и 

юношества за 2019 г. 

- Города Кузбасса [Текст] :  буклет / МБУК  «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Модельная библиотека для детей и  юношества; 

сост. Т.А. Недосеева. - Мариинск, 2019. – 10 экз. 

 - Земля для жизни создана [Изоматериал] : к 95-летию Мариинского 

района [набор                 закладок] / МБУК  «ЦБС Мариинского 

муниципального района», модельная                           библиотека для детей и 

юношества; сост. Т.А. Недосеева. - Мариинск, 2019. - 1 обл. (12 отд. л.) : 

фото. 

- Мы - за чистый берег [Текст] :  буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Модельная библиотека для детей и  юношества; 

сост. Т.А. Недосеева. - Мариинск, 2019. – 10 экз. 

- Про тех, кто плавает, летает… [Текст] : набор закладок / МБУК «ЦБС 

Мариинского                    муниципального района, Модельная библиотека для 

детей и юношества; сост. Е.А. Логунова. - Мариинск, 2019. - 1 обл. (12 отд. 

л.) : ил. 

- Я, ты, он, она! Вместе – дружная семья! [Комплект] [0+] : 

библиографическая игра / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района, Модельная библиотека для детей и юношества; авт.-сост. Ю.Н. 

Иванова. – Мариинск, 2019. – 1 обл. (11 отд. л.); 42 см. – 1 экз. 
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Краеведческая деятельность библиотек Мариинской ЦБС  

осуществляется в тесном сотрудничестве с музеем истории города, музеем 

«Береста Сибири», литературно-мемориальным Домом-музеем 

В.А.Чивилихина, школьными музеями, Домом детского творчества, Центром 

дополнительного образования детей, с Администрациями сельских 

территорий, Управлением культуры, Управлением образования, отделом 

молодежной политики и спорта Мариинского муниципального района. 

 

                           Работа с детьми в сельских библиотеках 
В настоящее время сельские библиотеки являются неотъемлемой и 

самой  значимой частью социальной структуры сельских поселений.  

В Мариинской ЦБС детей обслуживают в 27 сельских библиотеках. 

Основная масса посетителей в них – дети. Ребятам есть куда пойти, чем 

заняться в свое свободное время, потому что сельские библиотекари делают 

все возможное, чтобы привлечь своих читателей. Они совершенствуют 

формы библиотечных мероприятий, организовывают клубы по интересам  и 

кружки, создают мини-музеи при библиотеке, занимаются краеведческой 

работой. 

В 2019 году библиотеки традиционно работали по следующим 

направлениям: 

- пропаганда  книги и чтения 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- экологическое просвещение  

- нравственное воспитание 

- пропаганда здорового образа жизни 

-  краеведческая деятельность 

- работа культурно-досуговых объединений 

- Год театра 

В библиотеках было проведено 1957 мероприятий для детей, на 

которых побывало более 36 тысяч человек. 

В каждой библиотеке традиционно проходит Неделя детской и 

юношеской книги. Библиотеки принимают участие в международных, 

российских, областных и районных акциях: «Дарите книги с любовью», 

«Читаем детям о войне», Областная «Неделя жизни», Областная «Неделя 

молодежной книги», Весенняя неделя добра и др. 

Красноорловская, Сусловская, Первомайская, 2-Пристанская 

библиотеки выступили площадками для проведения в 2019 году 

Всероссийской олимпиады «Символы России».  

Интересен опыт работы небольшой библиотеки в деревне Кирсановка. 

Из 320 читателей - 124 дети до 14 лет.  

Заведующая библиотекой Татьяна Викторовна Апончинцева делает все 

возможное, чтобы ее читателям здесь было интересно.  
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В этом году библиотека впервые  присоединилась к Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2019». Открытие данного мероприятия началось с 

обзора книжной выставки «Сибирский край в душе и в книге». Особое 

внимание было уделено  писателю – земляку Василию Ивановичу Бахареву. 

Юные любители поэзии приняли участие в поэтическом часе «Дали 

вечно голубые у родимого села», читая самые проникновенные стихи о своей 

малой родине. Многие попробовали свои силы в роли театральных артистов, 

ребята участвовали в инсценировке рассказов Василия Ивановича Бахарева в 

мини-студии «Браво, актер!». 

Затем детей пригласили в творческую мастерскую. Итогом стала 

коллективная работа «Моя солнечная мечта».  

Не менее ярким был конкурс «Разноцветные ладошки». А еще ребята 

пробовали себя в создании съедобных картин.  

В 2019 году в библиотеке был торжественно открыт детский уголок 

«Книжный теремок». В его открытии приняли участие сами юные читатели, 

которые выступили в роли сказочных персонажей. 

Татьяна Викторовна обслуживает своих читателей-детей не только в 

стенах своей библиотеки. Ее с удовольствием приглашают в Белогородский 

детский дом, в Малопесчанскую сельскую школу (в д. Кирановка своей 

школы нет). А в деревню Туйла, где нет ни школы, ни библиотеки, она через 

родителей периодически передает детские журналы для деревенских 

ребятишек. 

В библиотеке уже несколько лет успешно работает клуб «Маленькое 

сердце», который посещают дети из социально-незащищенных, многодетных 

семей.  

Многие тематические мероприятия, особенно те, что 

организовываются к календарным праздникам, сопровождаются мастер-

классами, где дети, иногда вместе с родителями, учатся делать различные 

поделки в разных техниках. У ребят-читателей очень популярны мастер-

классы с использованием аквагрима. 

Кирсановская библиотека часто выступает инициатором и 

организатором различных акций. Это и «#ВМЕСТЕЯРЧЕ», и «Чистый 

берег», и «СТОП-ВИЧ» и многие другие. 

В библиотеке постоянно объявляются Дни позитива, Дни летнего 

настроения, Дни осеннего очарования, Дни читательских удовольствий и т.п. 

В сельских библиотеках Мариинской ЦБС работают клубы по 

интересам  и литературно-творческие объединения (для детей и юношества): 

- «Домовенок», «Умная мышка», «Лучики доброты», «Юниор» 

(Сусловская модельная б-ка) 

- «Пегас» (Благовещенская б-ка) 

- клуб для социально-незащищенных детей «Маленькое сердце» 

(Кирсановская б-ка) 

- «Дружок» (Камышенская б-ка) 

- «Страна мастеров» (Мальковская б-ка) 
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- «Читайка» (2-Пристанская б-ка) 

В 2019 г. были созданы следующие культурно-досуговые объединения: 

- Театр книги «Жили-были». Категория читателей – дети мл.школьного 

возраста. Направление деятельности – художественно-искусствоведческое. 

(Калининская сельская б-ка) 

 - Клуб «Литературное воскресенье» для детей школьного возраста.  

(Раевская сельская б-ка) 

Самыми популярными формами работы с читателями в сельских 

библиотеках остаются  игровые формы, утренники, викторины, конкурсы. 

Юные читатели с удовольствием принимали участие в различных акциях, 

флэшмобах. Некоторые библиотеки организовывают для ребят квесты, 

которые тоже пользуются большой популярностью. 

В сельских библиотеках проходят Единые библиотечные дни, 

посвященные юбилеям детских писателей; объявляются тематические 

декады: патриотическая, экологическая, декада правовых знаний.  

Во многих сельских библиотеках проходили мероприятия, 

посвященные 95-летию Мариинского района. 

Там, где есть школы и детские сады, библиотекари устраивают уроки 

слушания ко Всемирному дню чтения вслух. Такие уроки слушания часто 

проходят и в самих библиотеках. 

Сельские библиотеки стали по-настоящему не только местом встреч, 

общения, творческого развития юных читателей, но и местом учебы. Так, 

например, в Сусловской модельной библиотеке действует так называемая 

библиотечная продленка, на которой детям помогают делать уроки, находить 

интересный дополнительный материал к домашним заданиям и пр. 

Фонд сельских библиотек в основном отвечает потребностям детей и 

подростков, большим подспорьем в пополнении фондов являются книжные 

дары. Есть проблема с периодикой. Вот уже несколько лет сельские 

библиотеки не получают детских журналов, довольствуются опять же 

дарами, но в основном за прошедшие годы. 

Населенные пункты, которые не имеют стационарной библиотеки: 
Населенный пункт Кол-во жителей Детей до 14 лет 

включительно   * 

п. Бобровский 44  

с. Заречное 107  

п. Зенкино 9  

д. Ивановка 28  

д. Кайдулы 79  

разъезд Калининский 63  

п. Кийский 7  

д. Комиссаровка 5  

д. Константиновка 113  

д. Милехино 54  

с. Николаевка 1-я 58  

с. Пихтовка 254  

с. Подъельники 48  
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ст. Приметкино 50  

с. Раздольное 62  

д. Светогорка 31  

д. Столяровка 28  

 Таежная Александровка 35  
Таежная Михайловка 258  
Тонгул 1  

д.Тундинка 114  

д. Федоровка 44  

п. Чистопольский 71  

д. Юрьевка 13  
10 разъезд 4  

  *Статистическое 

управление Мариинского 

муниципального района не 

располагает такими  

данными 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

На протяжении последних 8 лет библиотеки Мариинской ЦБС активно 

стали использовать возможности интернет-сообществ (community), 

социальных сетей, блогов для освещения своей деятельности. Являются 

пользователями различных социальных сетей и имеют свои объединения, 

«странички» и сообщества в Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники. 

Десять библиотек Мариинской ЦБС ведут активную работу в 

социальных сетях интернет: Городская библиотека им. В.А. 

Чивилихина«Одноклассники», «Вконтакте», Instagram; модельная 

библиотека для детей и юношества «Одноклассники», «Вконтакте» 

Instagram;библиотека-филиал № 11 села Благовещенка«Одноклассники», 

«Вконтакте»; модельная библиотека-филиал № 5 с. Суслово на страницах 

«Одноклассники» ВКонтакте; библиотека-филиал № 30 п. Первомайский в 

«Одноклассники»; городская библиотека-филиал № 47 в «Одноклассники»; 

городская библиотека-филиал № 4 в «Одноклассники»; библиотека-филиал 

№ 29 д. Пристань 2-я, библиотека-филиал № 17 с. Краснае Орлы и 

библиотека-филиал № 9 с. Б. Антибес представлены на страничках 

Одноклассники. 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихинав январе 2017 года  создала 

страницу в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/biblioteka_imchivilihina). Динамика развития страницы 

представляет собой  постепенный рост количества пользователей. В течение 

двух лет наблюдается следующее: за 2017 год в друзья на страничку 

библиотеки добавился 241 друг. В 2019 году количество друзей составляет 

уже 636. То есть количество друзей увеличилось практически в три раза, 

после чего можно сделать вывод, что идет небольшой, но стабильный рост 

подписчиков библиотеки в социальной сети Вконтакте. Профиль библиотеки 

https://vk.com/biblioteka_imchivilihina


15 

 

используется для освещения деятельности, взаимодействия с читателями, 

сотрудничества с другими библиотеками и писателями других регионов 

страны. 

К способам освещения деятельности библиотеки можно отнести 

публикацию крупных и наиболее интересных мероприятий, среди которых 

наибольший общественный резонанс вызывают «Библиосумерки» и «Ночь 

искусств». В профиле Городской библиотеки постоянно происходит 

обновление контента: видеоролики, фотоотчеты о прошедших мероприятиях. 

Для того, чтобы пользователи были в курсе предстоящих мероприятий на 

стене библиотеки публикуются афиши и анонсы. На странице библиотеки в 

Вконтакте можно обнаружить опросы на различные темы, где читатели могут 

выразить своѐ мнение или поделиться какой-либо информацией. 

В течение 2019 года были добавлены фотоальбомы «Мероприятия 

2019», «Книжные выставки 2019», «Библиосумерки 2019», и «Ночь искусств 

2019». 

Библиотека состоит в 68 сообществах, среди которых: «Управление 

культуры Мариинского района», «Уютная библиотека. Книги, рецензии, 

новинки», «Литературная беседка», «Культура.РФ», «Книги», «Литература», 

«Читающие», «Типичный Мариинск», «Кемеровская ОНБ им. В.Д. 

Федорова» и др.  

В социальной сети «Одноклассники»Городская библиотека им. В. А. 

Чивилихина представлена с декабря 2014 года.Динамика развития страницы 

представляет собой  постепенный рост количества пользователей, которым 

интересен профиль. В течение нескольких лет в друзья на страничку 

библиотеки добавилось 599 друзей. 

Профиль библиотеки в Одноклассниках практически дублирует 

материалы располагаемые в Контакте и Instagram.  

Модельная библиотека для детей и юношества. Наиболее высокий 

процент отклика читателей – в Одноклассниках и Инстаграме.  

Особого различия между контентом в разных социальных сетях  у 

библиотеки нет. Чаще всего, информация дублируется.  

Свою новостную ленту библиотека наполняет постами с проведенных 

мероприятий. Публикуются анонсы мероприятий, видеореклама книжного 

фонда, в частности рекламируются вновь оформленные книжные выставки. 

Наибольшей популярностью у детей и молодежи пользуются посты с 

фотографиями. Сейчас наблюдается настоящий бум на публикацию своих 

фото и видео.  

Библиотека-филиал № 11 с. Благовещенка продолжила работу в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте». В 2019 году библиотека разместила новые 

фотоальбомы: «Центр правовой информации филиала № 11 сообщает» где 

информирует одногруппников об изменениях в пенсионном 

законодательстве, об изменениях в выплатах материнского капитала; фото-

блокнот «Основы безопасной жизнедеятельности» в нем размещается 
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информация по правилам поведения на водоѐмах зимой; «Лето, книга, я, мои 

друзья», «Нашей школе – 50!». 

В темах библиотека-филиал № 11 – информирует участников группы 

об объявленных акциях, размещают виртуальные информационные листовки 

«НЭБ к вашим услугам», «НДЭБ приглашает», «ЛитРес - до книги – один 

клик». 

Делают перепост с сайта «КультураРФ», страницы «166 стрелковая 

дивизия», сайта   Благовещенской ООШ «Юный олимпиец». 

Модельная библиотека-филиал №5 с. Суслово на странице в 

Одноклассниках можно найти познавательную и расширяющую кругозор 

информацию, а так же новости библиотеки, информацию о конкурсах и 

полезные заметки. Благодаря странице в «Одноклассниках»   библиотека 

обмениваться опытом по продвижению книги и чтения. На странице можно 

найти информацию о предстоящих  мероприятиях, о новых поступлениях 

книг и периодической печати. А также всю информацию о проделанной 

работе за весь год. 

В отчетном году модельная библиотека-филиал № 5 на своей странице 

реализовала проект: «Каждый день - с книгой!». «Его цель – представить 

вниманию потенциального читателя книгу: любимую и перечитываемую, 

книгу-открытие, книгу, которая просто понравилась...».Каждый месяц был 

посвящен определенной тематике; «Месяц военной книги», «Месяц женских 

романов», Апрель был посвящен детективам, «Месяц исторической книги», 

«Летнему чтению», «Книги новинки», «Фантастика», «Новогодние книги» и 

др. Сотрудники библиотеки представляли книги, которые прочитали сами, а 

также популярные издания среди читателей разных возрастов. Благодаря 

этому проекту у библиотеки появились новые друзья. Многие из них стали 

читателями библиотеки. 

В этом году модельная библиотека-филиал № 5 открыла свою страницу 

в ВК. Работа в ВК сотрудникам библиотеки позволяет решать сразу 

несколько важных задач: оставаться на связи с пользователями молодежной 

аудитории, сообщать им, о книжных новинках, акциях, конкурсах, 

мероприятиях, а так же получать обратную связь от пользователей. 

Городская библиотека-филиал № 47,Городская библиотека-филиал № 

4, библиотека-филиал № 17 с. Красные Орлы, библиотека-филиал № 29 д. 

Пристань 2-я, библиотека-филиал № 9 с. Б. Антибесна своих страницах 

размещают фотоотчеты, в разделе заметки размещают пресс-релизы о 

прошедших мероприятиях. 

Работа в соц. сетях стала неотъемлемой частью рабы библиотек 

Мариинской ЦБС. Основным принципом формирования новостных лент 

является: рассказать о библиотеке, раскрыть свои фонды. Благодаря 

информационному пространству о деятельности конкретной библиотеки 

становится известно большому кругу пользователей.  

Если говорить о влиянии активности в социальных сетях 

на посещаемость библиотек, то, к сожалению, прямой взаимосвязи тут нет. 
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Не стоит ожидать, что увеличение подписчиков в социальных сетях 

немедленно приведет к прямо пропорциональному увеличению количества 

записавшихся читателей. 

 

               Организация интеллектуального досуга  детей и молодежи  

Библиотеки  Мариинской ЦБС являются платформой для организации 

социально значимых мероприятий, направленных на интеллектуальное 

развитие детей и молодежи. 

Так, уже несколько лет сельские и городские библиотеки выступают 

площадками для проведения Всероссийской олимпиады «Символы России».  

В библиотеках проводятся интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, 

в которых принимают участие читатели самого разного возраста.  

Так, в модельной библиотеке для детей и юношества в 2019 году 

периодически объявлялись Дни грамотного читателя. Здесь в течение года 

раздавались читателям памятки – грамматические шпаргалки под названием 

«Мы любим русский язык. Полюби и ты», где просто и понятно 

представлены самые распространенные ошибки при письме и в устной речи, 

а также верные примеры использования тех или иных слов и словосочетаний. 

В конце года для читателей издан сборник-блокнот «Грамматические 

шпаргалки «Мы любим русский язык. Полюби и ты». Это явилось 

своеобразной рекламой книги «Я люблю русский язык», которая достаточно 

востребована в читальном зале библиотеки, несмотря на то, что нынешнему 

молодому поколению проще задать вопрос вездесущему «Гуглу» и 

незамедлительно получить ответ.  

В библиотечном Уголке природы работала книжная выставка-вопрос 

«ЭКОзнайка», у которой библиограф Юлия Иванова периодически 

проводила с юными читателями экологические викторины и игры под 

названием «ЭКОумник».  

Для самых маленьких читателей библиотекари проводят интеллект-

мозаику «Кумекалки». Это разноплановые часы интеллектуального досуга, 

которые проходят в основном на каникулах. 

Библиотека иногда выступает площадкой для проведения шахматных и 

шашечных турниров среди детей и молодежи, который организовывает 

Центр дополнительного образования детей. 

По традиции в библиотеке каждый год объявляется экотурнир ко 

Всемирному дню животных (октябрь) и лингвистический турнир ко Дню 

Наума-грамотника (декабрь), в которых участвуют читатели подросткового 

возраста. 

Библиотечная продленка работает в Сусловской модельной 

библиотеке.  

В городской библиотеке-филиале № 47 успешно работает «Интеллект-

клуб», созданный на базе школы № 7 в 2006 году. За это время участниками 

клуба стали более 160 человек, школьники 3-4 классов. Заседания клуба 
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проводятся два раза в четверть. Темы занятий самые разнообразные: 

экология, история, литература, точные науки. 

В 2019 г. были проведены:  

- игра-расследование «Литературная криминалистика». 

- турнир знатоков лекарственных трав «Операция «Аптека» 
- эрудит-марафон «1000 мудрецов под одной крышей»  

 - познавательно-игровой час «Нерусский «русский язык 

Библиотеки Мариинской ЦБС во время летних каникул работают по 

программам летних чтений, которые отличаются многообразием 

мероприятий, акций и пр. 

- «В брызгах солнечного света ходит с книжкой наше лето» (МБДЮ) 

- «Литературные странствия» (городская библиотека-филиал № 47) 

- «Лето с книгой» (Первомайская сельская библиотека) 

 - «Эстафета летнего чтения» (Благовещенская сельская библиотека) 

- «Здравствуй, лето!» (2-Пристанская сельская библиотека) 

В Сусловской модельной библиотеке летом работала лаборатория 

читательского творчества «Волшебный мир театра». 

Библиотекари Мариинской ЦБС активно привлекают своих читателей к 

участию в областных конкурсах, таких как, например, конкурс креативной 

рекламы книги и чтения «Читай!» среди детей и молодежи. Юный читатель 

городской библиотеки-филиала № 4 Владислав Елькин был отмечен 

благодарственным письмом от Кемеровской областной библиотеки для детей 

и юношества за участие в номинации «ПроЧтение». 

Активная творческая молодежь участвовала в отборочных турах  

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

19», которые проводились в Городской библиотеке им. В.А.Чивилихина и 

модельной библиотеке для детей и юношества.   

 

                                     Работа с семьей. Семейное чтение 

Модельная библиотека для детей и юношества уделяет большое 

внимание работе с семьей, пропаганде семейного чтения. Здесь традиционно 

проводятся семейные праздники, работает клуб семейного чтения «Читай-

компания», объявляются конкурсы семейного экологического творчества в 

Уголке природы, организуются прогулки по библиотеке для семей с детьми. 

Семейный досуг 

 В библиотеке постоянно проходят  семейные праздники к 

календарным датам: 

 К Международному дню 8 марта состоялся праздник «Вам – цветы и 

восхищенье!» 

 К Дню семьи, любви и верности была объявлена акция «Семья – 

начало всех начал» 

 К дню пожилых людей был организован праздник для бабушек и 

внуков «С днем молодого душой человека!» 

 К Дню матери – праздник «Единственной маме на свете» 
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Родители часто приходят в библиотеку вместе с детьми не только на 

семейные праздники, но и на школьные (классные) мероприятия: 

- День знаний «Сегодня важный день для всех» 

- Праздник первой оценки «Хотим быть отличниками» 

- Выпускной в начальной школе «Впереди покруче будут старты» 

- Прощание с Азбукой 

- Прощание с первым классом «До свиданья, первый класс!» 

Родители проявляют свои творческие способности и в конкурсе чтецов 

среди дошкольников «Улыбайся, солнышко!», выступая в группе поддержки, 

а иногда и сами готовят своего ребенка к конкурсу. 

Клубы семейного чтения 

В модельной библиотеке для детей и юношества успешно работает 

клуб семейного чтения «Читай-компания». В этом учебном году (2019-2020) 

его выпускниками станут четвероклассники  школы № 1 и их родители. Это 

уже второй состав клуба, который с каждым годом набирает все бОльшую 

популярность. Расширенные «заседания» - встречи, на которые приходят и 

дети, и родители  проводятся  один раз в четверть. В остальное время ребята 

и родители посещают клуб небольшими группами или проводят в 

библиотеке семейные праздники.  

Родители привлекаются к различным творческим заданиям, помогая 

детям их выполнять. Так, большую активность проявили родители клуба в 

литературно-краеведческом проекте «Сказки Мариинска». Они не только 

помогали детям их сочинять, но и готовили реквизит, шили костюмы для 

мини-спектаклей по этим сказкам. 

Каждая встреча родителей и детей в клубе семейного чтения – это 

событие. Здесь сложились уже свои традиции, такие как исполнение гимна 

клуба, круг добрых пожеланий с Мудрой совой, ведение фотолетописи клуба, 

отображение его работы в социальных сетях. 

В 2019 году самыми запоминающимися мероприятиями в рамках 

работы клуба стали: 

- литературные посиделки «Пусть же крепнет год от года дружба книги 

и семьи» 

- квест-игра «Давайте Пушкина читать!» (в рамках Пушкинских 

сезонов) 

- встреча с детской периодикой «Журнальная карусель» 

- театрализованная постановка «Как Сережа знакомил друзей со своим 

городом» (проект «Сказки Мариинска») 

В городской библиотеке-филиале № 47 работает клуб семейного 

чтения «ЛуЧиК» (ЛУчшие ЧИтатели Книг). В рамках работы клуба в 2019 

году было проведено 6 заседаний. 

В 2019 году в модельной библиотеке для детей и юношества состоялся 

районный тур областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», 

посвященного 800-летию со дня рождения А.Невского. 
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Участниками районного тура стали пять семей: семья Железко, 

Михайловых и Погодиных (г. Мариинск), семья Балыбиных (с. 

Малопесчанка), семья Сачук (д. Пристань 2-я). 

Темы для конкурса, проходившего в библиотеке, организаторы 

немного расширили. Участникам было предложено заранее почитать 

литературу о Древней Руси и русских князьях, об эпохе Петра Первого, 

правлении Екатерины II и М.В.Ломоносове, Отечественной войне 1812 года 

и об А.С.Пушкине.  

Путем жеребьевки, в которой участвовали самые младшие члены 

семей, была выбрана очередность их выступлений. Каждая семья 

представила на суд жюри свою визитную карточку, после чего началось 

непосредственно интеллектуальное соревнование.  

Блиц-опрос, «Историческая эстафета», «Поймай дату», «Азбука 

истории», «Скажи-ка, дядя…», - эти и другие конкурсы стали испытанием на 

пути к победе в исторической  «схватке». 

Оказалось, что очень интересно искать информацию в книгах, когда 

дети,  да и взрослые уже привыкли делать это по одному только клику в 

Интернете. А еще родители вспомнили, как без калькулятора считать « в 

столбик», решая замудреные исторические задачи с саженями, фунтами и пр. 

Очень необычным оказался конкурс под названием «Мой меч из 

благородной стали…», главным участником которого стал настоящий… меч. 

Он сразу привлек внимание конкурсантов, особенно мальчишек. Подержать 

меч в руках, почувствовать его тяжесть и мощь, было очень волнительно и 

интересно. 

Ребята внимательно слушали, как  взрослые мужчины отвечали на 

вопросы очередного конкурса, посвященного этому холодному оружию 

древности. Комментировал их ответы приглашенный гость, знаток истории 

Александр Старцев, который и предоставил для конкурса меч из своей 

коллекции.  

Александр Владимирович является учредителем и директором чайной 

компании «Берендей». Он принес несколько сортов иван-чая, который с 

удовольствием отведали все участники и гости. Пока длилась чайная пауза, 

Александр рассказал очень красивую легенду об Александре Невском и этом 

замечательном целебном напитке.  

Больше всех баллов набрала семья Погодиных: папа - Александр 

Викторович, мама – Татьяна Викторовна, дочь Софья и племянник Георгий. 

Они были более убедительны в своих ответах и быстрее справлялись с 

заданиями. Семья – победитель вышла в третий заочный отборочный тур, с 

чем их от души поздравили все, кто собрался в этот день в библиотеке. 

Все участники получили в подарок исторические книги, которые помог 

приобрести давний и постоянный спонсор библиотеки Сергей Клементьевич 

Грудинский.  

Модельная библиотека для детей и юношества работает в тесном 

сотрудничестве с Комплексным центром социального обслуживания 
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населения. Специалисты приводят в библиотеку ребят один раз в месяц. Для 

них организуются  различные мастер-классы, уроки слушания в Книжном 

теремке, литературные посиделки, часы экологической этики в Уголке 

природы. На такие встречи приглашаются и родители. Чаще всего это 

матери-одиночки или многодетные родители. Хоть и не часто, но родители 

приходят. Для них устраиваются прогулки по библиотеке, игровые 

мероприятия, совместные чаепития и т.п.  

В библиотеке оформлена «Родительская полка», за работу которой 

отвечает библиограф Юлия Иванова. Здесь помещается различная 

информация для родителей: консультационно - юридическая, школьная, по 

здоровому образу жизни, по воспитанию детей, досуговая и т.д. Это книги,  

брошюры,  информационные листовки,  материалы Пенсионного фонда РФ, 

налоговой инспекции и т.д.  

Для родителей по тем или иным вопросам издаются памятки и 

закладки, в том числе и Центром социально-правовой информации. 

Как записаться в библиотеку? [Текст] : памятка для родителей / МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района», Модельная библиотека для 

детей и юношества; сост. О.В. Зайцева. - Мариинск, 2019. – 10 экз. 

7 «НЕ» при работе в сети интернет [Текст] : [закладка] / МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», Модельная библиотека для детей и  

юношества; сост. Т.Н. Сердега. - Мариинск, 2019. – 10 экз. 

Координация с другими учреждениями и организациями по работе с 

семьей 

Библиотека тесно сотрудничает с Комплексным центром социального 

обслуживания населения, социально-реабилитационным центром для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. Совместно с Мариинским 

отделением Союза женщин Кузбасса в библиотеке проводятся различные 

акции. Например, «Помоги собраться в школу» и др.  

 

                               Организационно-методическая работа 

В 2019 году модельная библиотека для детей и юношества участвовала 

в областном конкурсе рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо-чудное, диво-дивное».  

13 ноября 2019 года в рамках просветительского проекта «Согласие 

народов. Созвучие культур» состоялась публичная защита работ финалистов 

конкурса. Библиограф Юлия Иванова заняла третье место в номинации  

«Библиографические игры и игрушки», с библиографической игрой «Я, ты, 

он, она! Вместе – дружная семья!». 

 

Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества: 

- Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд – 

новая библиотека». 
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- Областной семинар «Позитивный образ библиотеки как фактор ее 

развития». 

- Стажировка библиотечных специалистов в КОБДЮ на тему 

«Применение актуальных информационных технологий и инструментов в 

деятельности библиотеки». 

- Участие в совместном заседании секции библиотек, обслуживающих 

детей, секции по обслуживанию пользователей НБП «Кузбасские 

библиотеки», РПМО школьных библиотекарей Кемеровской области 

«Социальное партнерство образовательных организаций и библиотек, 

обслуживающих детей и педагогов: опыт и перспективы взаимодействия». 

Тема выступления:  «Библиотека – детский сад – школа: новые аспекты 

сотрудничества».  

По обслуживанию детей и молодежи в отчетном году проводились: 

-   консультации по проведению отборочного тура регионального этапа 

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» 

- консультирование библиотек-филиалов по участию в Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

-  консультирование по проведению  областной «Недели жизни» 

«Ставь лайк!» 

-   консультирование сотрудников библиотек-филиалов по организации 

Всероссийской олимпиады «Символы России» 

-   консультации по проведению областной Недели молодежной книги 

«Герой вне времени» 

Заместитель директора по работе с детьми И.Г.Лавренова в 2019 году  

принимала участие в работе методобъединения работников детских садов с 

выступлением на тему «Сотрудничество детской библиотеки с дошкольными 

учреждениями».  

В 2019 году она окончила курсы повышения квалификации, 

организованные   Российской Государственной детской библиотекой по теме 

«Современная детская литература».  

В ноябре 2019 года Мариинская ЦБС приняла участие в работе VI 

Региональной научно-практической конференции муниципальных библиотек 

«КЕМЛИБ – 2019» (стендовый доклад «Через познание к согласию с 

природой») 

Методисты ЦБС осуществляют практическую помощь библиотекарям 

ЦБС при подготовке различных конкурсных работ, слайд-презентаций, 

выступлений  и т.д. 

В отчетном году методисты ЦБС принимали непосредственное участие 

в проведении различных мероприятий (подготовка сценариев, выступление в 

роли ведущих и т.д.).  Методисты принимают активное участие в 

литературно-просветительском проекте «12 вечеров», являясь 

организаторами встреч, авторами сценариев, ведущими. 

 


