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«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей» 

То, что 2019 год объявлен Годом театра, способствовало проведению 

более ярких и запоминающихся мероприятий. 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 в рамках 

ежегодной областной акции «Неделя жизни» совместно с преподавателями 

ДШИ № 41 пригласила ребят, посещающих площадку Колмогоровской 

СОШ и Колмогоровского детского сада, на час театрализованной книги 

«Театр – это сказка, это волшебство».  Спектакль «Семь подземных 

королей» по мотивам произведений А. Волкова   сыграли учащиеся ДШИ 

№ 41 под руководством преподавателей Васильченко Е.В., Гинтер А.Н., 

Шаповаловой О.Ю. и библиотекаря Н.М. Юрмановой. 

Ребята поняли, что быть актером вовсе не просто. Зрители при 

помощи «лайка» выразили своѐ отношение к просмотренному действию. 

Получили удовольствие как сами артисты, так и гости. Представление 

посетили более 100 детей. Совместная работа позволяет разнообразить 

мероприятия, сделать их более яркими и наполненными.  

Пачинская библиотека-филиал № 20 пригласила юных читателей в 

рождественские праздники на спектакль «Снежная королева». Спектакль 

был поставлен по одноименной сказке Г.Х. Андерсена и максимально 

передавал содержание. Он был украшен художественными декорациями и 

музыкальными номерами, песнями и танцами. Дети и взрослые с большим 

интересом наблюдали за развитием действия и приключениями героев 

сказки. Закончилось мероприятие чаепитием, где ребята делились своими 

впечатлениями от праздника. Присутствовали 65 человек. 

20 октября двери Пашковской библиотеки-филиала №21 приветливо 

распахнулись для маленьких читателей, где гостей встречали помощники 

библиотеки в образе лесных жителей, которые приглашали пройти в 

читальный зал на театрализованное представление «Заповеди природы».  

Оформление сцены, музыка, костюмы заставили маленьких гостей 

окунуться в лесную чащу, где актеры пытались донести до юного зрителя 

значение природы в жизни человека. Дети единодушно согласились с 

мнением, что, для того, чтобы сохранить живую природу, надо еѐ изучать 

и любить. Библиотекарь М.А. Баянова напомнила детям правила 

поведения в лесу, пригласила отведать литературные «вкусняшки» - книги 

и журналы о животных и птицах, которые пришлись читателям по душе и 

были взяты домой. 

Запоминающимися стали для детей поисковые игры, такие как квест-

игра и гео-кешинг. Дубровская библиотека-филиал №5 пригласила на игру 

«Тайна фараона», которая проходила в дни летних каникул. Волонтеры 

библиотеки помогли создать карту поиска клада, который находился под 

«гробницей фараона». Немало испытаний пришлось пройти двум 

командам: на детской площадке найти подсказку, порыться вслепую в 

«мозгах фараона» (в сваренных макаронах), ответить на вопросы 
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библиотекаря в роли удава Каа, и лишь в конце найти сладкий клад. Ребята 

с удовольствием попили вкусный чай, обсуждая интересные моменты 

квест-игры. Более тридцати человек участвовали в этом мероприятии. 

Акациевская библиотека-филиал №23 пригласила ребят на гео-

кешинг «В поисках клада «Зеленой медузы», где они отправились с 

Пираткой (роль исполнила библиотекарь Анна Каменская) и ее 

помощницами пиратками Пью и Джеки за сокровищами затонувшего 

корабля «Зеленая медуза». Дети прошли посвящение в пираты и на 

импровизированном корабле поплыли искать клад. Они побывали на 

«Холме скелета», в «Черном болоте», на «Острове подзорной трубы» и 

«Белой скале». По пути ребята отгадывали морские и пиратские загадки и 

показали свою ловкость и быстроту в эстафетах «Перейди болото», 

«Самый меткий», «Собери солнышко», «Найди ключ». За каждый 

пройденный этап пути хранительница карты сокровищ Царевна Лягушка 

вручала командам часть карты. В конце путешествия дети собрали карту 

сокровищ, следуя по знакам на карте, нашли сундук с «кладом», в котором 

их ждал сюрприз: сладкое угощение и мыльные пузыри. Ребята завершили 

увлекательное путешествие, дружно запустив яркий радужный салют. 

К закрытию детской площадки Колмогоровская модельная 

библиотека-филиал №9 совместно со специалистами дома культуры 

провели забавную квест-игру «Ключ к успеху». Разбившись на две 

команды, выбрали капитана, затем команды выбрали себе название и, 

ознакомившись с условиями игры, получив путеводную карту, ребята с 

азартом включились в игру. На каждой из 7 станций ребята выполняли 

задания – веселого туриста, трубочиста, отгадывали загадки Лесной феи о 

растениях, прошли болото «Страхов» с озорной Бабой-ягой, побывали на 

фотоохоте, посетили бухту «Веселую» и, наконец, встретились с 

Сундучным человечком. Во время игры ребята получили массу 

положительных эмоций, зарядились хорошим настроением.  

Ярким событием для юных жителей села Пашкова стал праздник 

День физкультурника. Пашковская библиотека-филиал №21 провела для 

детей на улице флеш-зарядку «Мы новое поколение, мы за здоровый образ 

жизни!» Под руководством учителя физической культуры Пашковской 

школы А.Д. Баянова все желающие смогли выполнить несложный 

комплекс упражнений. По окончанию зарядки с площади Дома культуры 

стартовал велопробег. Его участники получили сладкие призы, а успешно 

финишировавшие - по шоколадке. 

Караоке-вечеринка «Веселые голосята» собрала любителей петь 

задорно и весело в Поломошинской модельной библиотеке-филиале №1. 

Праздник состоял из  командных конкурсов на лучшее групповое 

исполнение, лучший дуэт, лучшего певца или певицу, супер-голос и кто 

быстрее запоет. Под зажигательную музыку невозможно устоять на месте 
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– и поэтому все были приглашены на дискотеку! Хорошее настроение, 

заряд позитива были обеспечены всем певцам и танцорам!  

6 января Пашковская библиотека-филиал №21 совместно с 

Пашковским Домом Культуры провела с детьми библио-колядки «Пришли 

святки – запевай колядки» для приобщения детей к культурному наследию 

нашего края. Нарядившись в традиционные костюмы, колядовщики 

отправились поздравлять односельчан с праздником. Во время гуляния, 

заходя в дом, ребята величали хозяина в песнях, частушках, плясках, 

повторяли имя Коляды, поздравляли хозяина и хозяйку с праздником. 

Колядующие забавлялись и веселились от всей души, за что и получали 

достойную награду.  

Ярким событием в Саломатовской библиотеке-филиале №7 стали 

Библиосумерки «Театральные чудеса». Вся программа праздника была 

посвящена Году театра. Это познавательный час «Театр-это сказка, театр-

это чудо!» об истории театра, и о театральных профессиях, театральная 

викторина «Путешествие в мир театра», творческая площадка «Театр 

живой руки». Дети участвовали в разных интересных конкурсах, 

отгадывали загадки, пробовали себя в роли актѐров. В заключении 

праздника посетили Библиокафе «Я и книга моя, вместе лучшие друзья».  

Зырянская библиотека-филиал № 6 провела 9 мая незабываемый 

флешмоб-караоке фронтовой песни «Катюша». Более 30 детей приняли 

участие в подготовке и исполнении легендарной песни.  Начался флешмоб 

перед шествием «Бессмертного полка». Эта идея так понравилась всем 

жителям села, что они поддержали детей и продолжили петь фронтовые 

песни и на протяжении шествия «Бессмертного полка». 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

Ярким событием в работе с молодежью можно назвать мероприятие, 

организованное Дубровской библиотекой-филиалом №5 в Яшкинском 

техникуме технологии и механизации для студентов первого курса. 

Исторический экскурс, посвященный 300-летию Кузбасса, «Мой край 

родной – источник вдохновения» прошел в конференц-зале в присутствии 

более 48 человек. Информационный рассказ о коренных жителях Кузбасса 

– потомках телеутов (калмаках) сопровождался электронной презентацией.  

Масштабно прошла акция в пос. Яшкино «Сдай тест на ВИЧ и 

действуй безопасно». Акция прошла в рамках Всемирного Дня борьбы со 

СПИДОМ. В ней приняли участие старшеклассники школ поселка, 

учащиеся Яшкинского техникума механизаций и технологий, молодежный 

центр, Кемеровский благотворительный фонд Лиги здоровья нации и ГБУЗ 

КО «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». 

Около здания администрации района разместили мобильный лечебно-

диагностический комплекс, в котором врачи провели тестирование на 

ВИЧ, а также консультирование для всех желающих. Сотрудники 
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районной библиотеки совместно с Молодежным центром раздавали 

листовки о том, как не попасть в группу риска и давали рекомендации по 

ведению здорового образа жизни. В акции приняли участие 56 человек. 

В Колмогоровской модельной библиотеке-филиале №9 в рамках 

Недели молодежной книги «Герой вне времени» прошел поэтический 

баттл «Ими гордится земля Кузнецкая» среди учеников 8-10 классов. На 

мероприятие был приглашен знаменитый земляк – писатель, поэт, 

баснописец Башев Николай Алексеевич. Во время баттла звучали 

любимые стихи ребят и, конечно же, приглашенного гостя. Встреча с 

писателями принесла всем присутствующим на встрече массу 

положительных эмоций и стала для многих удивительным и интересным 

открытием. В заключении Николай Алексеевич презентовал свою новую 

книгу «Повесть о рыжем коне» и вручил еѐ библиотеке. 

В Саломатовской библиотеке-филиале №7 было проведено новое для 

читателей библиотеки мероприятие. В рамках областной недели 

юношеской книги для учеников 8 и 9 классов была проведена стихосушка 

«Читаем современников – писателей Кузбасса». Ребята активно 

включились в работу, им было очень интересно, что это такое и для чего. 

Познакомившись с творчеством современников Кузбасса, дети выбрали 

понравившиеся стихотворения и зачитали в слух.  

Библиотечная ассамблея «Быть здоровым – это стильно, или «Жизнь 

стоит того, чтобы жить» прошла в Пачинской библиотеке-филиале № 20.  

Ассамблея – это распространенная форма общения – разговор. Эту 

форму ввел Петр Первый. Нашу ассамблею начали с притчи о здоровье. 

Вели разговор о вредных привычках и как сказать «нет» вредным 

привычкам. Провели викторину о вреде курения. Просмотрели 

видеоролики: «Береги себя», «Твой выбор», «Насколько вредны 

энергетические напитки».  Ребятам была предложена ролевая игра 

«Зеркало души». Вместе с участниками ассамблеи приняли правила 

здорового образа жизни и утвердили закон «Нет – наркотикам. Да – 

здоровому образу жизни!» Ребята оставили свою подпись в «чистой 

книге», отдавая свой голос за здоровье, красоту и жизнь.  

Запоминающейся для учеников Яшкинской школы искусств стала 

презентация персональной выставки картин «Александр Брюховецкий. 

Писатель. Художник. Бард» в Яшкинской районной библиотеке. Для юных 

художников встреча с Александром Брюховецким, членом Союза 

художников России и члена Союза писателей России, была очень 

интересна и вызвала много вопросов. Дети и преподаватели написали 

восторженные отзывы о выставке: «…Картины и его стиль произвели на 

меня огромное впечатление, и я, наконец, могу иметь цель и стремиться к 

ней». 

Ярким событием стал поэтический марафон «Читаем стихи о войне», 

организованный Яшкинской районной библиотекой им. А.П. Саулова. 
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6 мая на площади около Яшкинского дома культуры участники 

марафона – учащиеся школ, студенты Яшкинского техникума технологий 

и механизации, волонтеры Молодежного центра, ветераны комсомола, 

члены творческой студии «Светлица», библиотекари и все желающие 

читали свои любимые стихи о войне. Микрофон был свободный. 

Выступающих очень тепло поддерживали аплодисментами. В марафоне 

приняли участие 98 учащихся и 42 взрослых. 

Зырянская библиотека-филиал №6 в рамках Недели молодежной 

книги провела биржу информационную «Читаем ушами» или «Угощаем 

чтением». Мероприятие имитировало работу биржи. Библиотекарь 

предложила информацию о библиотечном «товаре» - книгах. Книги 

спрятались, завернувшись в обложки, и к каждой книге была дана забавная 

аннотация. Читатели в роли «Брокеров» находили товар, изучали его, 

рекламировали и выставляли на торги. При этом они вели «банковские 

книги», куда заносили заказы – задания: найти интересную книгу по 

определенной тематике, отыскать в ней самый занимательный эпизод и 

прочесть его. Из собранной литературы по итогам торгов была оформлена 

выставка-инсталляция «Время читать». Мероприятие прошло весело, в 

непринужденной и дружественной обстановке, и очень понравилось всем 

участникам. 

 

Информационные справки  

по отдельным направлениям работы для детей 

Акции 

Акция «Безопасность на воде» 

Поломошинская модельная библиотека-филиал №1; 

информационный повод: пропаганда безопасного поведения детей на 

воде; 

цель и задачи: познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на воде в летний период; 

способствовать формированию у детей представления о безопасном 

поведении на водоемах, воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: читатели детского 

возраста Полошинской библиотеки-филиала №1; 

ключевые моменты акции (ход или программа акции: 

Дети получили памятки, в которых подробно были описаны правила 

поведения на воде, чтобы отдых был безопасным, здоровым и радостным. 

общая эффективность акции: в акции приняли участие 37 детей.  

Акция «От чистого села к чистой планете» 

Ленинская библиотека-филиал № 13 

информационный повод: Всемирный день окружающей среды; 
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цель и задачи: привить подрастающему поколению любовь к 

окружающей среде, заботу о ней и сохранению природы;  

целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся 6-9 классов 

Ленинской средней общеобразовательной школы; 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): учащиеся 

провели небольшой экологический десант, убрали весь мусор с 

территории, прилежащей к детскому саду. Затем на лужайке устроили 

небольшой пикник с конкурсами, подвижными играми и викториной; 

общая эффективность акции: в акции приняли участие 53 человека.  

Акция «День народного единства» 

Дубровская библиотека-филиал №5; 

информационный повод: 4 ноября – День народного единства и 

согласия; 

цель и задачи: воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 

Объяснить детям и подросткам значимость праздника; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся средней 

общеобразовательной школы №2, жители поселения; 

партнеры библиотеки: студия «Полиграф», Яшкинское районное 

местное отделение Кузбасского Регионального отделения Партии «Единая 

Россия»; 

ключевые моменты акции: предварительно с учащимися прошла 

разъяснительная беседа, ребята изучили раздаточные буклеты «День 

народного единства и согласия», а затем занялись их распространением. 

Заходили в дома и учреждения, предлагали почитать прохожим; 

Общая эффективность акции: знакомство детей с происхождением 

праздника День народного единства и согласия, было роздано более 50 

буклетов. 

Адресная акция «Подарите каждому частичку добра» 

Саломатовская библиотека-филиал №7;  

информационный повод: Международный день людей с 

ограниченными возможностями; 

цель и задача: формирование у учащихся умения правильно 

оценивать себя и других;  

сформировать у детей представление о взаимопомощи, о 

сострадании к чужой беде;  

воспитывать у детей чувство доброты и отзывчивости; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: члены клуба «Юный 

эколог» (учащиеся 4-7 классов Саломатовской средней 

общеобразовательной школы); 

ключевые моменты акции: в Международный день людей с 

ограниченными возможностями библиотекарь и дети из клуба «Юный 

эколог» посетили читателей, обслуживаемых на дому. Они принесли 

своим особенным читателям любимую литературу и частичку тепла и 
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внимания. Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не хватает 

элементарного общения, поэтому все читатели были рады встрече, о чем 

свидетельствовал радушный прием, хорошее настроение и аромат 

свежезаваренного чая. 

общая эффективность акции: в рамках акции было посещено 12 

читателей с ограниченными возможностями.   

Благотворительная акция «Тѐплым словом, тѐплым делом» 

(особенные дети) 

Пачинская библиотека-филиал № 20; 

информационный повод: дарить внимание, доброту, участие и заботу 

детям с дополнительными потребностями; 

цель и задачи: привлечь внимание юных читателей к проблемам 

больных, ограниченных в возможностях детям, воспитывать доброту, 

прививать потребность в чтении, популяризировать книги и библиотеку. 

целевая аудитория и способы ее привлечения: читатели детского 

возраста – волонтеры, дети и взрослые с ограниченными возможностями; 

партнеры библиотеки; Пачинская СОШ Яшкинского 

муниципального района; 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): был собран 

волонтерский отряд, состоящий из учащихся 8 класса Пачинской СОШ. 

Дети подобрали произведения, чтобы декламировать при посещении 

людей с ограниченными возможностями, собрали книги для дарения. Во 

время акции волонтеры также оказали помощь в расчистке дорожек от 

снега, уборка помещений и др. 

общая эффективность акции: участие приняли волонтеры 8 класса, 

посетили 11 человек. Акция подняла настроение и помощникам, и 

инвалидам.  

Акция «Цени свою жизнь» 

Саломатовская библиотека-филиал №7;  

информационный повод: областная Неделя жизни; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: молодые люди, 

ведущие здоровый образ жизни, активисты библиотеки; 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): акция была 

проведена в самом посещаемом молодежью месте - в клубе, во время 

дискотеки. Молодежи раздавались листовки «Молодѐжь за ЗОЖ» и «Я 

выбираю жизнь», на которых были написаны пословицы и поговорки, 

цитаты о здоровье и вреде вредных привычек, а в знак согласия с 

пословицей или цитатой молодым людям было предложено на стенгазете 

написать, как они относятся к вредным привычкам. Писали о том, что 

вредные привычки – это очень плохо, что заниматься спортом полезнее и 

интереснее.  
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общая эффективность акции: в акции приняли участие более 50 

человек, стенгазету разместили на видном месте, было роздано 35 

листовок. 

 

Информационные справки  

по отдельным направлениям работы для юношества 

Акция «Подари библиотеке книгу» 

Таловская библиотека-филиал № 24; 

информационный повод: Международный день книгодарения; 

цель и задачи: пополнение фонда библиотеки новыми книгами, 

привлечение новых читателей, популяризация книги и чтения; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся Таловской 

школы, жители села Таловка; 

партнеры библиотеки: Таловская школа; 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): Таловская 

библиотека присоединилась к Международной акции книгодарения и 11 

февраля провела первое мероприятие с учащимися школы. 

Присутствующие познакомились с историей возникновения этого 

праздника, который появился совсем недавно, а затем с большим 

удовольствием помогли оформить информационные листовки «Дарите 

книги с любовью». Листовки ребята вручили читателям библиотеки и 

односельчанам. Старшеклассников так увлек этот процесс, что они сами 

предложили нарисовать еще и большие плакаты, в которых будет 

подробная информация об этой акции. Информационные плакаты были 

размещены в Таловской школе и Таловской администрации. 

общая эффективность акции: в ходе акции библиотеке было 

подарено 26 книг. 

Акция «Мы – за трезвое Яшкино» 

Яшкинская районная библиотека им. А.П. Саулова; 

информационный повод: 11 сентября - Всероссийский день 

трезвости; 

цель и задачи: донести до молодого поколения информацию о вреде 

алкоголя. 

целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся средних 

общеобразовательных школ пос. Яшкино. 

партнеры библиотеки: отряд «Волонтеры культуры» (Яшкинский 

Дом культуры); 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): 11 

сентября Яшкинская районная библиотека совместно с отрядом 

«Волонтеры культуры» организовали акцию «Мы – за трезвое Яшкино». 

Библиотекари провели викторину «Стопке-СТОП!» с молодежью поселка. 

Участники викторины с удовольствием отвечали на вопросы и получили 



10 
 

буклеты «Стопке-СТОП!» с информацией о вреде и пагубном воздействии 

алкоголя. 

общая эффективность акции: акцию поддержали 64 подростка и 12 

взрослых, было роздано 32 буклета. 

Акция «Здоровью – зеленый свет!» 

Акациевская библиотека-филиал № 23; 

информационный повод: областная акция Неделя жизни. 

цель и задачи: пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: юноши из дворовой 

команды по футболу. Акция проходила на спортивной площадке; 

партнеры библиотеки: Акациевская средняя школа, волонтеры 

Акациевской библиотеки-филиала № 23;  

ключевые моменты акции: организаторы акции призывали вести 

здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, убивающих 

здоровье и сокращающих жизнь. Символом акции стала зеленая ленточка, 

которую повязали на запястье всем участникам акции.  Принято считать, 

что зеленый цвет – цвет здоровья, жизни, роста, цвет гармонии с природой 

и плодородия, символ свободы, радости, надежды, возрождения. На 

специально подготовленном плакате «Сделай свой выбор – будь здоров!»  

все желающие поставили «Лайк!» в поддержку здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек. Любители спорта с большим интересом 

ответили на вопросы о правильном питании из «Шляпы здоровья». В 

завершении была собрана «Стена здоровья» из разноцветных кирпичиков, 

на которых было написано много интересных и полезных занятий; 

общая эффективность акции: акция оказалась эффективной, в ней 

приняло участие более 25 человек и за час было роздано 20 буклетов о 

здоровом образе жизни.  Отчет о проведенной акции был опубликован на 

страничке Акациевской библиотеки на сайте Одноклассники и на сайте 

Яшкинской ЦБС. 

Акция «Дети против пожаров» 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9;  

информационный повод: в зимний период увеличивается количество 

пожаров, причиной которых становится нарушение устройства и 

эксплуатации печного оборудования, а также нарушение правил 

технической эксплуатации электрооборудования:  

цель и задачи: информирование населения о правилах пожарной 

безопасности и действиях при возникновении пожаров и снижение рисков 

возникновения и количества пожаров на территории населенных пунктов 

Колмогоровского сельского поселения, предотвращение гибели и 

травматизма детей и взрослых, предупреждение бытовых пожаров; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: отряд волонтеров 

«Патриот» Колмогоровской СОШ, взрослое население; 
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партнеры библиотеки: Администрация Колмогоровского сельского 

поселения; 

ключевые моменты акции: в ходе акции ребята из волонтерского 

отряда «Патриот» провели рейд среди населения по профилактике 

пожарной безопасности. Ребята вручали жителям с. Колмогорово листовки 

от Главного управления МЧС России по Кемеровской области и памятки о 

мерах пожарной безопасности. Объясняли, как правильно пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, а также рассказывали, как 

действовать при возникновении пожаров; 

общая эффективность акции: Распространили 100 листовок. Серия 

рейдовых мероприятий будет продолжена в течение всего зимнего 

периода. 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Пашковская библиотека-филиал № 21; 

Информационный повод: областная акция Неделя жизни; 

цель и задачи: формирование у подрастающего поколения и 

молодежи отношения к здоровому образу жизни как к личному и 

общественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к 

своему здоровью, проведение комплексных профилактических 

мероприятий, направленных на формирование положительного отношения 

к здоровому образу жизни, 

способствовать формированию позитивных установок на здоровый 

образ жизни; вырабатывать положительную мотивацию к здоровому 

образу жизни. 

целевая аудитория: учащиеся 10-11 классов Пашковской средней 

школы; 

партнеры библиотеки: Пашковская средняя образовательная школа; 

ключевые моменты акции: в ходе акции ребята были разделены на 2 

команды: «Зоркий глаз» и «Галчата». Каждая команда заранее придумала 

название, девиз и эмблему и выбрала капитана. Затем началась спортивная 

программа.  Для команд были проведены эстафеты: «Прыжки на 

скакалке», «Собери пословицу», «Будь здоров», «Удержи мяч», «Кто 

дальше», «Метко в цель».  

общая эффективность акции: в мероприятии приняли участие 25 

человек. Все участники получили большой заряд бодрости и радости, 

обрели много положительных эмоций.  

Адресная акция «Поздравь ветерана с Победой» 

Саломатовская    библиотека филиал №7: 

информационный повод: Празднование Дня Победы 

цель и задачи: воспитание патриотических чувств у подростков; 

воспитание уважительных отношений и благодарности к защитникам 

Родины, формирование представлений об истории Великой Отечественной 

войне; оказание социальной поддержки ветеранов; 
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целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся старших 

классов Саломатовской средней общеобразовательной школы; 

партнеры библиотеки: Саломатовская средняя образовательная 

школа, Администрация Саломатовской сельской территории; 

ключевые моменты акции: участники акции заранее подготовили 

поздравительные открытки с 9 мая, которые подарили труженикам тыла и 

детям войны. Во время визита были подарены не только открытки, также 

дети подготовили стихи и песни для поздравления ветеранов. Пожилые 

люди со слезами на глазах благодарили детей за внимание, рассказывали о 

тех нелегких испытаниях, которые им пришлось пережить.  

общая эффективность акции: Акция проводится уже третий год. В 

этом году адресное поздравление получили труженики тыла и дети войны 

не только деревни Саломатово, но и близлежащих деревень Дауровка и 

Иткара.   Свое содействие оказал глава Саломатовской территории, 

выделив для этого автомобиль. В ходе акции поздравление получили 16 

ветеранов. 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

За отчетный период в библиотеках ЦБС осуществляется 15 проектов 

и 6 программ. Для детей работают такие проекты, как: «Маленькие 

почемучки» (Литвиновская библиотека-филиал №15), «В культуре края – 

душа народа» (Зырянская библиотека-филиал № 6), «Жить по мудрости 

народной (Саломатовская библиотека-филиал № 7), «Я познаю мир», 

«Путешествуем с тобой по планете голубой», «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная земля» (Яшкинская детская библиотека), «Искусство и 

ты» (Ленинская библиотека-филиал № 13), «Мы – Добрята» (Дубровская 

библиотека-филиал №5). 

Для юношества: «Эко–библиотека» (Нижне-Яшкинская библиотека-

филиал №19), «Юнэк» (Пашковская библиотека-филиал №21), «Мой отчий 

край ни в чем не повторим» (Акациевская библиотека-филиал №23), 

«Кузбасс – территория памяти» (Зырянская библиотека-филиал №6), 

«Любимый край – Кузбасс» (Таловская библиотека-филиал №24), «По 

улицам – в историю» (Яшкинская районная библиотека им. А.П. Саулова), 

«Кузбасс о прошлом и настоящим для будущего» (Колмогоровская 

библиотека-филиал №9).  

Библиотеки работают по программам: «Здесь Родины моей начало» 

(Пачинская библиотека-филиал № 20), «Экологическая культура – как 

ключ к устойчивому развитию личности» (Пашковская библиотека-филиал 

321), «Мы растем, читая книжки» (Яшкинская детская библиотека), 

«Воспитай книгочея» (Шахтерская библиотека-филиал №25), «Знайчик» 

(Колмогоровская библиотека-филиал №9), «Семья. Книга. Библиотека» 

(Ленинская библиотека-филиал №13). 

Краеведческий проект «По улицам – в историю поселка» 



13 
 

Яшкинская районная библиотека им. А.П. Саулова; 

срок реализации: 2019-2020; 

краткое содержание программы или проекта: в рамках проекта будет 

выпущен краеведческий электронный и печатный ресурс «По улицам – в 

историю поселка». В ходе проекта материал будет также поэтапно 

публиковаться в местной газете «Яшкино»; 

цели и задачи программы и проекта: показать привлекательность 

поселка для подрастающего поколения, привлечь внимание населения к 

задачам сохранения историко-культурного наследия. 

сбор и оцифровка рукописного материала, печатных, фото-, 

видеодокументов из библиотечного фонда, районного архива 

администрации Яшкинского муниципального района, семейных и других 

архивов для создания электронного и печатного ресурса «По улицам 

– в историю поселка»; 

выпуск электронного и печатного ресурса «По улицам – в историю 

поселка»; 

обеспечить доступ широкому кругу пользователей для ознакомления 

с созданным ресурсом с помощью районной газеты «Яшкино», 

социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте». 

формы и методы реализации программы или проекта:  

1) создание краеведческого электронного и печатного ресурса «По 

улицам – в историю поселка», 

2) размещение материала на страницах газеты «Яшкино», на 

странице Яшкинской районной библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники», 

3) проведение виртуальных путешествий по улицам поселка для 

юношества в школах, ЯТТиМ, для волонтеров «Победы», 

4) проведение на страницах газеты «Яшкино» и в социальной сети 

«Одноклассники» опроса для жителей поселка «Какие имена наших 

земляков Вы считаете нужным увековечить в названиях улиц», 

5) запись видеоролика с участием волонтеров Победы об улицах, 

носящих имена Героев Советского Союза и участников Великой 

Отечественной войны; 

полученные или ожидаемые результаты: Будет обеспечен свободный 

доступ к краеведческому историко-культурному ресурсу «По улицам – в 

историю поселка» каждому пользователю сети Интернет. 

- Краеведческий фонд библиотеки пополнится за счет нового 

печатного информационного издания, который будет представлять интерес 

для читателей. 

- Будет создан видеоролик с участием школьников-волонтеров 

Победы по улицам, носящим имена земляков Героев Советского Союза, 

который можно использовать в мероприятиях, посвященных Великой 

Отечественной войне. 



14 
 

- Будут установлены мемориальные доски на домах, где проживали или 

учились знаменитые яшкинцы, с целью сохранения исторической памяти 

поселка. 

Проект к 75-летию Победы «Кузбасс – Зырянка – территория 

памяти» 

Зырянская библиотека-филиал №6; 

срок реализации: 2019 – 2020 гг. 

краткое содержание программы или проекта: в рамках проекта 

запланированы и проводятся мероприятия, направленные на воспитание 

достойных граждан России и нашей малой Родины. Проект берет на себя 

функцию воспитания у детей и молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений. Разнообразие форм мероприятий - это основной 

момент и стержень проекта. Мероприятия, проведенные в 2019 году, 

востребованы и показывают свою значимость и привлекательность. 

цели и задачи программы и проекта: воспитание и формирование у 

молодого поколения патриотических чувств и сознания гражданина-

патриота на основе исторических ценностей, обычаев и традиций своей 

Родины, через чтение военно-патриотической литературы и 

ответственность в организационных моментах мероприятий; 

реализация данного проекта предполагает активизацию деятельности 

библиотеки в рамках военно-патриотического воспитания, развитие у 

молодѐжи важнейших социально значимых качеств - гражданская 

зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность 

традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и 

культурных ценностей, повышение уровня толерантности и снижение 

степени идеологического противостояния, вовлечение большего числа 

молодѐжи, в решение задач построения процветающего и 

демократического общества в нашей стране; 

формы и методы реализации программы или проекта: в рамках 

проекта за 2019 год прошло 25 мероприятий: акции, информационные 

часы, выставки, фестивали, викторины, субботники, литературные 

марафоны и салоны, спортивные эстафеты, праздники. 

полученные или ожидаемые результаты: в результате реализации 

проекта в 2019 году при библиотеке создана инициативная группа для 

реализации проекта. Группой активистов облагорожено 2 заброшенные 

могилы земляков-участников Великой Отечественной войны. 

Активизировался интерес к чтению военно-патриотической литературы. 

Проект «Кузбасс о прошлом и настоящем – для будущего» 

Колмогоровская библиотека-филиал №9; 

срок реализации: 2019 – 2021 гг. 

краткое содержание программы или проекта: в рамках проекта будет 

происходить поиск эффективных форм и методов работы, направленных 

на воспитание чувства патриотизма у молодежи, любви к родному краю, 
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формирование культурно-исторического сознания посредством развития 

краеведения и, конечно, создание более действенного механизма 

распространения краеведческих знаний и информации. Реализация 

данного проекта в библиотеке создаст возможность организации фонда 

уникальных краеведческих ресурсов, как на традиционных, так и на 

электронных носителях, расширяющих представление о своеобразии 

историко-культурного наследия нашего края; 

цели и задачи программы и проекта: осуществление краеведческой 

деятельности в библиотеке по всем направлениям; пробуждение чувства 

патриотизма, любви к родному краю; пропаганда краеведческих знаний 

среди детей, подростков, юношества и взрослого населения; формирование 

культурно-исторического сознания посредством развития краеведения; 

создание действенного механизма, распространения краеведческих знаний 

и информации; 

формы и методы реализации программы или проекта: в 2019 году в 

рамках проекта проведен ряд мероприятий: конкурс фоторабот «Сердцу 

милая сторона», фотовикторина «Наш край - другим на удивленье», 

выставка изделий декоративно-прикладного искусства мастеров 

Колмогоровского сельского поселения, творческий квилт «Колмогорово – 

умельцами славится», фото-кросс «Ты снимаешь всѐ – мы выставляем 

лучшее!», поэтический звездопад «Ими гордится земля Кузнецкая», 

встречи с писателями-земляками Башевым Н.А., Брюховецким А.Н. 

полученные или ожидаемые результаты: удовлетворенность 

пользователей качеством проводимых мероприятий и результатами работы 

проекта «Кузбасс о прошлом и настоящем – для будущего»; привлечение в 

библиотеку новых пользователей; развитие интереса к чтению 

краеведческой литературы, произведений авторов-земляков; продолжение 

и дополнение папок-накопителей о родном крае, «Летописи села 

Колмогорова» новыми событиями и фактами. За 2019 год фонд 

библиотеки пополнился книгами местных авторов в количестве 5 

экземпляров, было привлечено в библиотеку 6 новых пользователей. 

Проект «ЭКО-библиотека» 

Нижне-Яшкинская библиотека-филиал №19; 

срок реализации: 2019-2020гг.; 

краткое содержание проекта: в рамках проекта проходят 

мероприятия, направленные на изучение родного края, экологию, историю 

родников поселка Карьер, распространение агитационных материалов 

экологической направленности, лекции, показы кинофильмов об экологии 

под открытым небом;  

цели и задачи проекта: изучение, охрана, сохранение природного 

богатства на территории п. Карьер силами добровольческого движения и 

жителями; изучение природных ресурсов родного края посредством 

библиотечных мероприятий.  



16 
 

ожидаемые результаты: увеличение посещаемости библиотеки и 

интереса к экологической обстановке на территории п. Карьер. Увеличение 

количества добровольцев волонтерского отряда «ДоброЛюб» при Нижне-

Яшкинской библиотеке-филиале №19. Создание ежемесячной стенгазеты 

«Новости Эко-библиотеки». 

Проект «Жить по мудрости народной» 

Саломатовская библиотека-филиал №7; 

срок реализации: 2018-2019 гг. 

краткое содержание проекта: в рамках проекта проводились 

мероприятия, направленные на воспитание у детей любви к родному краю, 

возрождение народных традиций, обычаев, культуры; 

цель и задачи: познакомить детей с историей самобытной культуры, 

народными традициями и промыслами, формировать устойчивый интерес 

к культуре русского народа; 

формы и методы реализации проекта: в рамках проекта в 2019 году 

прошел цикл фольклорных мероприятий: фольклорная программа «Поем, 

пляшем и танцуем. Колядуем, колядуем!», вечер отдыха «Старый Новый 

год в кругу друзей», фольклорный-игровой праздник «Встречаем 

Масленицу», фольклорный час «Весну-красу встречаем, всех блинами 

угощаем», праздничные гулянья «Широкая Масленица», фольклорный 

праздник «Купальские забавы». В течении года проходили экскурсии по 

уголку русского быта в Саломатовской библиотеке-филиал №7 

«Знакомство с культурой быта и семьи древней Руси»,  

Полученные или ожидаемые результаты: у детей формируется 

устойчивый интерес к традициям и обычаям русского народа. 

Проект «Любимый край – Кузбасс» 

Таловская библиотека-филиал № 24; 

срок реализации: 2019-2021 гг.; 

краткое содержание программы или проекта: в рамках проекта 

проходят мероприятия, направленные на формирование краеведческих 

знаний, краеведческая работа является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотеки, особенно в преддверии празднования 

300-летия Кузбасса; 

цели и задачи программы и проекта: активизировать краеведческую 

деятельность библиотеки, повысить уровень краеведческих знаний, 

пропагандировать литературу краеведческого характера, воспитывать 

патриотизм через краеведческие знания о родном крае, обеспечивать связи 

поколений, сохранение и передачу исторического наследия, знаний, 

традиций; 

формы и методы реализации программы или проекта: цикл 

библиотечных мероприятий: книжно-иллюстрированная выставка 

«Кузбасс – 300», Иигра-викторина «По родному краю», брейн-ринг 
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«Знатоки Кузбасса», эколого-краеведческая экскурсия «Родники нашего 

села», эколого-краеведческий круиз «Семь чудес Кузбасса»; 

полученные или ожидаемые результаты: увеличение числа 

пользователей библиотеки. Проект будет способствовать повышению 

уровня краеведческих знаний у читателей, патриотизма на примере 

биографии лучших жителей села, формированию облика библиотеки как 

места, где каждый сможет найти помощь и поддержку в вопросах, 

касающихся истории своей родины.  Сделать краеведение 

привлекательным для юношества. 

Краеведческий проект «Мой отчий край ни в чем не повторим» 

Акациевская библиотека-филиал № 23; 

срок реализации: 2017-2019 гг. 

краткое содержание проекта: в рамках проекта проводятся 

мероприятия, которые знакомят юного читателя с историей, природой 

родного края, воспитывают чувство гордости за славное прошлое своих 

земляков. Вовлечение детей в поиск краеведческой информации и 

исследования; 

цели и задачи проекта: вызвать интерес к изучению краеведения, 

исследовательской работе, к бережному отношению и сохранению 

природы, истории, культуры родного края. 

Сформировать у детей и подростков интерес к изучению и 

сохранению исторических, природных, культурных ценностей своей малой 

родины, своего края. 

Создать систему интересного, разнообразного краеведческого чтения 

путем применения новых и креативных форм и методов работы; 

формы и методы реализации проекта: проведение анкетирования на 

выявление знаний о родном крае, проведение опросов; проведение 

краеведческих мероприятий в рамках проекта; создание совета партнеров 

по реализации проекта: Акациевская СОШ, Совет ветеранов п. Акация; 

пополнение фонда краеведческих материалов работами учащихся по 

краеведческому разысканию, их публикация в поселковой газете «Наша 

жизнь». 

В 2019 году в рамках краеведческого проекта «Мой отчий край ни в 

чем не повторим» были проведены мероприятия: эколого-краеведческий 

дайвинг «Чудеса любого рода есть у матушки природы», час патриотизма 

«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты», акция «Символ 

Победы», исследовательская работа по теме «Моя семья в годы войны», 

фотовыставка «Акация: вчера и сегодня», краеведческая библиопанорама 

«Что может быть милей родного края» и краеведческий лабиринт «Родного 

края облик многоликий»; 

Ожидаемые конечные результаты проекта: реализация проекта будет 

способствовать пробуждению чувства патриотизма, любви к родному 
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краю, развитию творческих способностей читателей, формированию у них 

культурно-исторического сознания. 

Экологический проект «Юнэк» 

Пашковская библиотека-филиал № 21;  

срок реализации: с 2019-2021год; 

краткое содержание проекта: в рамках проекта проходят 

мероприятия, направленные на формирование у детей экологических 

знаний. Для участников проекта устраиваются походы на природу, акции, 

изготавливают плакаты, буклеты;  

цели и задачи проекта: охватить просветительской и агитационной 

деятельностью детей разных возрастов, повысить информированность 

молодежи по проблемам охраны природы, стать эколого-информационным 

центром для молодых пользователей, выпустить экологическую 

продукцию: плакаты, фото, брошюры;  

формы и методы реализации проекта: цикл экологических 

мероприятий, выпуск буклетов, плакатов об охране природы, различные 

акции в защиту природы. В 2019 году прошли следующие мероприятия: 

круглый стол «Экологические привычки – это просто», экскурсия «Кто 

живет в пруду?», экскурсия в лес «Кедр – символ нашей малой родины», 

акция «Как сберечь рыбу в нашей реке?», акция «Столовая для пернатых». 

За прошедший год выпущены экологические буклеты «Человек и 

природа», «Рыбалка и закон»;  

полученные и ожидаемые результаты: в результате реализации 

проекта «Юнэк» при библиотеке организовалась инициативная 

экологически подкованная группа, которая работает и будет работать в том 

же направлении, освещать реализацию проекта на странице сайта в 

одноклассниках. Продолжать собирать экологический материал, проводить 

экологические мероприятия, разные по форме и содержанию. 

Программа «Экологическая культура молодежи – как ключ к 

устойчивому развитию личности» 

Пашковская библиотека-филиал № 21; 

срок реализации программы: 2019-2021 гг.; 

цели и задачи программы: Развитие экологической грамотности и 

ответственности подрастающего поколения, направленное на сохранение 

живой природы своего края. 

Воспитание подростков в гармоничном сосуществовании с 

природой, развитие устойчивых привычек к здоровому образу жизни в 

условиях сложной экологической обстановки; 

краткое содержание проекта: данная программа осуществляется на 

базе клуба «Светлый ручеек». Клуб организован для детей юношеского 

возраста. В рамках программы проходят мероприятия эколого-

краеведческого направления; 
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формы и методы реализации программы: в 2019 году прошли 

мероприятия: познавательный час «Кто в любые холода не замерзнет 

никогда», слайд-путешествие «Он писал про лес», видео-экскурсия «На 

лесных этажах или что растет в лесу?», эко-беседка «Есть в травах и 

цветах пленительная сила», эко-беседа «Рыжий лесной муравей», час 

чтения «Коллекция экологических сказок», акция «Время собирать 

мусор»; 

полученные или ожидаемые результаты: в ходе работы по программе 

повышается уровень экологической культуры у подрастающего поколения, 

создан альбом экологических дел для подростков клуба; происходит 

уборка территории села. 

Программа «Мы растем, читая книжки» 

Яшкинская детская библиотека; 

срок реализации программы: 2018-20191 гг.; 

краткое содержание проекта: программа занятий предназначена для 

детей 5 – 6 лет. Занятия проводятся 2 раза в месяц в течение 25 – 30 минут.    

Для наглядности в ходе занятий демонстрируются электронные 

презентации, иллюстрации произведений. Для закрепления знаний детям 

предлагается творческая работа по теме произведения. 

цели и задачи программы: формирование интереса детей 

дошкольного возраста к произведениям художественной литературы, 

прививание любви к печатному слову, способствование развитию 

образного мышления детей дошкольного возраста, опираясь на устное 

народное творчество, на знакомые с раннего детства сказки. 

формы и методы реализации программы или проект: в рамках 

программы в 2019 году прошли следующие мероприятия: видео-

путешествие «Книжкина история», игровая программа «Такие разные 

сказки», сказочный круиз «В даль по сказочным тропинкам», мульт-

викторина «В мире много сказок», видео-путешествие «Приглашаем в 

сказку», познавательно-игровая программа «Волшебная страна Шарля 

Перро», игровая программа «С книжкой скучно не бывает», видео-круиз 

«В гости к Дедушке Морозу», сказочное конфетти «Вдаль по сказочным 

дорожкам» и др.  

 

Тема года: «Год театра» 

В связи с тем, что официальной общей темой акций Библионочи и 

Библосумерек в 2019 году была «Весь мир театр», самые крупные и яркие 

мероприятия прошли в эти дни. 

Библиосумерки «Театральные чудеса» прошли в Саломатовской 

библиотеке-филиале №7. На несколько часов все гости стали актерами и 

зрителями одновременно и отправились в путешествии, в мир театра.  Во 

время познавательного часа «Театр-это сказка, театр-это чудо!» с 

мультимедийным сопровождением дети познакомились с историей театра, 
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узнали о театральных профессиях, как нужно вести себя в театре и как 

создаются спектакли. В ходе мероприятия работала творческая площадка 

«Театр живой руки», во время которой с детьми были сделаны персонажи 

сказки «Три поросенка» и разыгран настольный мини-спектакль по этой 

сказке.  

Более полусотни друзей детских книг открыли двери библиотечных 

сумерек в Яшкинской детской библиотеке под названием «Я актѐром стать 

хочу!  Пусть меня научат!» Начался праздник с премьеры мини-спектакля 

«Красная шапочка» в современной интерпретации учеников 4 Б класса 

школы №5. Участников вечера ждал мастер-класс по актѐрскому 

мастерству «Ненародные артисты», мастер-класс-кастинг «Актѐр. Диктор. 

Ведущий». На мастер-классе в музыкальном театре теней «За белым 

экраном» каждая из команд приготовила музыкальный мини-спектакль. В 

кукольном театре «Танцующие руки» участникам «Библиосумерек» 

удалось познакомиться с историей кукольного театра, ответить на вопросы 

викторины и поработать с перчаточными куклами. Все желающие смогли 

попробовать себя в роли артиста-кукольника в спектакле по русской 

народной сказке «Теремок» и редактора афиши в «Рекламном бюро» для 

мини-спектаклей театра теней. 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал № 9 пригласила 

ребят с 1 по 9 классы на библиосумерки «Здесь оживают сказочные сны». 

На празднике дети были актерами и разыграли сказки «Теремок» и «Три 

поросенка», приняли участие в блицтурнире «Как хорошо, что есть 

Театр!» 

В Пачинской библиотеке-филиале №20 прошло масштабное 

мероприятие «Театральная бессонница», на которой присутствовало более 

50 человек.  На праздник пришли взрослые и дети. Уже в фойе библиотеки 

гости смогли познакомиться с историей «Музыкального театр Кузбасса 

им. А. Боброва». В библиотеке для гостей была оформлена книжная 

выставка «Его величество – театр». Встречали гостей музы Талия, 

Терпсихора, Мельпомена, Гармония, которые пригласили всех в 

волшебный мир театра. Звучало много стихов о театре, ведущие 

рассказали об истории театра. Развлекательная зона «Библионочи» 

состояла из нескольких мини-площадок: «Театр одного актера», 

«Музыкальный театре Кузбасса им. А. Боброва», «Какое чудо – оказаться в 

басне». Гостям было предложено поучаствовать в 

конкурсах «Театрального мастерства» и «Костюмеры». Гвоздем второго 

отделения стала постановка сказки «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца» в исполнении учащихся старших классов. 

Акациевской библиотека-филиал №23 пригласила своих юных 

читателей на «Театральный калейдоскоп». Ребята сразу попали в 

театрально-игровую зону «Суфлеры», разделились на две команды: 

«Театралы» и «Шекспир» и попробовали себя в роли актеров, выполняя 
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интересные и веселые задания. Весело разыграли мини-спектакль 

«Храбрый рыцарь». В поэтическом баттле «Дочитаться до звезды» ребята 

показали свое умение выразительно декламировать стихотворения. 

Победители поэтического состязания прошли кастинг в 

импровизированный мини-спектакль по сказке «Теремок», в котором 

очень талантливо исполнили свои роли. В театральном фотоателье 

«Примерь костюмчик» каждый нашел для себя неповторимый наряд. 

Закончились библиосумерки красочным радужным салютом из мыльных 

пузырей «Разноцветный балаганчик».  

Конечно же, мероприятия к Году театра проводились в течении всего 

года. В Ленинской библиотеке-филиал №13 прошел вечер-презентация 

«Знаменитые актеры Кузбасса», где были представлены актеры, которые 

родились в Кузбассе. 

Запоминающим мероприятием в Колмогоровской библиотеке-

филиале №9 стал час театрализованной книги «Театр-это сказка, это 

волшебство» (см. Яркие события для детей).  

Работа детской библиотеки в рамках «Года театра» была 

запланирована для разных возрастных групп. Например, на младшем 

абонементе работа велась с широким использованием кукольного театра. 

Кукольный театр применяли в работе библиотеки и как в виде постановки 

целого спектакля, и как элемент массового мероприятия. За год было 

поставлено шесть спектаклей: «Не рубите ѐлочки», «День рождения 

Земли», «Наши права», «Жадная ежиха» и другие. Элементы кукольного 

спектакля были включены в такие мероприятия экологического 

направления, как «Если гостем в лес пришѐл», «Проводы Зимы» и другие.  

Полюбились читателям детской библиотеки мастер-классы по 

актерскому мастерству «Легко ли быть актером», «Актерская гимнастика», 

«Этюды, репетиции», «Очень важен драматург», «Смысловые цепочки», 

«Актерская риторика», «Артикуляционная гимнастика».  

Зырянская библиотека-филиал №6 провела для ребят 

театрализованное представление «Сказки гуляют по свету». В ходе 

представления были обыграны две всеми любимые сказки «Заюшкина 

избушка» и «Колобок». Но главная задумка была в том, чтобы ребята сами 

составили сценарий сказки, изменив еѐ сюжет, но не меняя морали.   

Литвиновской библиотекой-филиалом №14 было проведено 

увлекательное театральное путешествие «Волшебный мир театра». Дети, 

как настоящие театралы, входили в зал по билетам и рассаживались по 

своим местам. Библиотекарь предложила детям сыграть спектакль, но для 

того чтобы получить роль, всем нужно показать свое актерское мастерство, 

приняв участие в кастинге – играх и конкурсах: «Звериный хор», 

«Театральная ромашка», «Скороговорки», «Пантомима».  

В Таловской библиотеке-филиал №24 была организована 

театральная мастерская для детей. На мероприятии ребята познакомились 
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со знаменитым кукольным театром им. С. В. Образцова, узнали, какие 

бывают театральные куклы и как они создаются. После краткого 

знакомства с миром кукольного театра, дети и сами попробовали сделать 

кукол из бумаги, бросового материала и лоскутков ткани, используя 

разноцветные нитки, краски и свою фантазию, в результате получилась 

целая коллекция кукол, каждая со своим характером, со своей изюминкой! 

В завершение занятия ребята сами предложили подготовить небольшой 

спектакль и показать малышам из дошкольной группы. 

Пашковская библиотека-филиал № 21 провела экологическое 

театрализованное представление «Заповеди природы».  Оформление 

сцены, музыка, костюмы заставило маленьких гостей окунуться в лесную 

чащу, где актеры пытались донести до юного зрителя значение природы в 

жизни человека. 

Запоминающимся стал музыкальный спектакль «Карлсон», 

поставленный Кемеровской театр-студией Дмитрия Полякова в Пачинской 

библиотеке-филиале №20 в рамках Ночи искусств. Зрители с восторгом 

восприняли замечательную игру актѐров, яркие декорации, волшебную 

музыку и увлекательный сюжет, который вместил в себя сразу несколько 

книг Астрид Линдгрен о приключениях Малыша и Карлсона. По 

завершении спектакля его авторы и исполнители за чашкой чая рассказали 

всем присутствующим о процессе создания театральных постановок, 

воплощении своих творческих планов, призывали всех проявлять и 

развивать фантазию, ведь именно фантазия делает жизнь любого человека 

счастливой, интересной и содержательной. 

Проявить свои творческие таланты дети смогли в конкурсе рисунков 

«Театральная маска» в Литвиновской библиотеке-филиал №14. В конкурсе 

принимали участие все желающие дети, не зависимо от возрастной 

категории. На предыдущих мероприятиях библиотекарь знакомила ребят с 

возникновением театральных масок, их видами. Ребята вместе с 

библиотекарем оформили выставку из детских работ. Закончилось 

мероприятие награждением, юные художники были награждены сладкими 

призами. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 
В 2019 году краеведческая деятельность в библиотеках ЦБС 

осуществлялась в рамках 9 проектов. 

Акациевская библиотека-филиал №23 работает по краеведческому 

проекту «Мой отчий край ни в чем не повторим». Основными 

направлениями краеведческой деятельности являются: историческое и 

экологическое краеведение. 

К 300-летию Кузбасса в Акациевской библиотеке для учащихся 5-6 

классов прошло мероприятие эколого-краеведческий дайвинг «Чудеса 

любого рода есть у матушки природы» об особо охраняемых природных 
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территориях Кемеровской области. Ребята узнали, что общего и в чем 

отличие между заповедниками, заказниками, национальными парками, 

памятниками природы и совершили виртуальное путешествие по 

уникальным местам нашего родного края. На краеведческой 

библиопанораме «Что может быть милей родного края» дети посетили 

семь чудес Кузбасса: Поднебесные Зубья, Томскую Писаницу, Кузнецкую 

крепость, Азасскую пещеру, город-музей под открытым небом-Мариинск, 

побывали в Таштаголе, где находится скульптура «Золотая Шория», а в 

городе Кемерово посетили Монумент «Память шахтѐрам Кузбасса».   

В Таловской библиотеке-филиал № 24 для учащихся 4-7 классов был 

проведен брейн-ринг «Знатоки Кузбасса» в рамках краеведческого проекта 

«Любимый край – Кузбасс», а также он был посвящено 300-летию 

образования Кузбасса. Задания для участников игры были самыми 

разными и касались истории области, природы, животного мира, культуры 

и искусства родного края. На вопросы, которые вызывали затруднение, 

ребята находили ответы в книгах и папках. 

В этой же библиотеке прошел информационно-познавательный час 

«Достижения и рекорды Кузбасса» для учащихся старших классов. На 

мероприятии учащиеся получили много полезной информации об истории 

образования области, о главном богатстве Кузбасса – угле. Поговорили о 

природных богатствах и заповедниках. Особое внимание учащихся было 

обращено на достижения и рекорды Кузбасса, интересные факты были 

взяты из одноименной книги, в которой собрано 500 историй о самых 

интересных, удивительных событиях из истории кузнецкого края. 

Старшеклассники узнали об уникальных, научных, творческих, 

производственных достижениях промышленности, сельского хозяйства, 

культуры, спорта и других сфер человеческой деятельности, много 

интересной информации о людях Кузбасса, чьи трудовые заслуги 

признаны в России и являются предметом особой гордости. Во время 

мероприятия был проведен обзор выставки «Кузбасс - 300». 

В рамках проекта «Путешествуем с тобой по планете голубой», по 

которому работает не один год Яшкинская детская библиотека, к 300-

летию Кузбасса группы детей из школ посѐлка и детских садов в 2019 году 

отправились в видео-круиз «Край родной, на век любимый», библио-

путешествие «Чудеса земли родной» и библио-расследование «Чем богата 

родная земля». Путешествие по Кузбассу никого не оставило 

равнодушным. Ребята показали, что они хорошо знают природу своей 

области, узнали много нового и интересного из жизни и окружающем мире 

родного Кузбасса. 

Масштабный проект «По улицам – в историю поселка» Яшкинской 

районной библиотеки им. А.П. Саулова нацелен показать 

привлекательность поселка для подрастающего поколения, привлечь 
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внимание населения к задачам сохранения историко-культурного 

наследия. 

В рамках проекта планируется выпустить краеведческий 

электронный и печатный ресурс «По улицам – в историю поселка». В ходе 

проекта материал уже публиковаться в местной газете «Яшкино» и 

одноименной странице этой же газеты на сайте «Одноклассники». Этот 

кропотливый труд библиотекаря не оставил равнодушным жителей района 

и собрал много положительных отзывов. Для старшеклассников и 

студентов ЯТТиМ проходят виртуальные путешествия по улицам поселка. 

Большое внимание библиотеками уделяется экологическим вопросам 

наших населенных пунктов. Библиотеки силами волонтѐрских отрядов и 

клубов проводят различные экологические акции и субботники.  

Нижне-Яшкинская библиотека №19 работает по проекту «Эко – 

библиотека». Для ребят из волонтерского отряда «ДоброЛюб» проходят 

мероприятия, направленные на изучение родного края, экологию, историю 

пос. Карьер. Основной деятельностью отряда является отчистка родников 

с целебной водой, находящиеся на территории поселка. 

В рамках программы «Здесь Родины моей начало» Пачинская 

библиотека-филиал №20 подготовила краеведческую игру ««От древности 

к современности». Эта библиографическая игра содержит задания, 

способствующие активизации интереса детей, молодежи и родителей к 

книгам по истории и современности и взаимопроникновения культур двух 

национальностей: русских и немцев, проживающих в селе Пача. Надо 

отметить, что дети стали чаще обращаться к краеведческому фонду, чтобы 

ответить на вопросы игры, и, конечно же, улучшили свои знания. 

В этом году традиционные Сауловские чтения вышли на улицы 

поселка и района. 28 марта в 14 библиотеках Яшкинского района 

проходила районная акция «Читаем своих земляков». На специально 

организованных площадках, одновременно в 13 сельских территориях 

района в рамках акции прошел флешмоб «Я боюсь опоздать», на котором 

звучали стихи нашего земляка – поэта Анатолия Саулова. Праздник был 

посвящен 300-летию Кузбасса. 

В рамках акции Яшкинская районная библиотека, носящая с 2012 

года имя Анатолия Петровича Саулова, собрала всех любителей поэзии 

около Дома культуры. Все желающие могли подойти к микрофону и 

прочитать любимые стихи нашего земляка. Поэтический флешмоб начался 

с голоса самого поэта. К счастью, нам всем в память осталась запись 

чтения собственных стихов в авторском исполнении. В нем приняли 

участие школьники, студенты, ветераны комсомола, клуба общения «В 

кругу друзей», участники творческой студии «Светлица». Большой 

группой пришли и приняли участие студенты Яшкинского техникума 

технологий и механизации, причем, все присутствующие отметили их 

очень проникновенное и бережное исполнение стихов А. Саулова! 
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В Колмогоровской модельной библиотеке-филиале № 9 в рамках 

районной акции был проведен поэтический флэшмоб «О малой родине 

стихами…». Участники флешмоба прочли его стихи о весне, о любви и о 

жизни. В течение мероприятия участники получили в подарок от 

библиотеки памятку-закладку с биографией А. Саулова. А также, в этот 

день Колмогоровская модельная библиотека совместно с Домом культуры 

организовали радиогазету по творчеству А.П. Саулова.  

В ходе данной акции Ленинской библиотекой-филиал № 13 было 

проведено 3 мероприятия: книжная выставка «Читаем наших земляков»; 

вечер поэзии «Поэт Яшкинской земли»; флэш-моб «Читаем своих 

земляков», в ходе которого подростки читали стихи А. Саулова и 

распространяли буклеты с краткой биографией поэта и его наиболее 

яркими стихотворениями.  

В течении года в библиотеках проходили творческие презентации 

новых книг и встречи с авторами. В Пачинской библиотеке-филиале №20 

состоялся вечер творческого общения с интересными людьми села и 

района «Я зажег в своем сердце костер…». Гостями вечера были Азакова 

В.В., Кочегарова Л.Д., Брюховецкий А.Н.  из творческой студии 

«Светлица». Они познакомили читателей со своими стихотворениями, 

баснями, юморесками. Читали отрывки из поэм, пародии на стихи 

кузбасских поэтов. Обстановка, сложившаяся в процессе беседы, 

способствовала теплому общению между читателями и гостями.  

Яшкинская районная библиотека провела авторский 

вечер «Александр Брюховецкий. Поэт. Писатель. Художник. Бард» и 

презентацию его новой книги «Запах солнца». На авторском вечере 

Катерины Летящей «Я своѐ счастье по крохам собирала...» состоялась 

презентация книги «По волнам моих лет». Валерий Дмитриев представил 

новую книгу «Заставушка» на вечере «Преклоняюсь перед СЛОВОМ». 

Колмогоровским школьникам запомнился поэтический баттл «Ими 

гордится земля Кузнецкая» с писателем, поэтом, баснописцем Николаем 

Башевым, в рамках Недели молодежной книги (Колмогоровская 

библиотека-филиал №9). Николай Алексеевич и ребята читали стихи – 

Королев Лев «Прости», Зауэр Роман «Руки матери», читали басни, 

обсуждали ситуации, при которых были созданы басни. В заключении 

Николай Алексеевич презентовал свою новую книгу «Повесть о рыжем 

коне» и вручил еѐ библиотеке. 

Краеведческие мероприятия для детей и молодежи района проходят 

в отделе «Краеведческий музей Яшкинского района» Яшкинской районной 

библиотеки. Для детей из поселка Карьер прошло музейное занятие «Как 

жили в старину». Учащиеся Саломатовской школы побывали на экскурсии 

«В гостях у бабушки Ульяны». Молодѐжный отряд «Волонтѐры Победы», 

сформированный при Районном Доме культуры, посетил краеведческий 

музей Яшкинского района накануне 9 мая. Ребята познакомились с 
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подвигом наших земляков в годы ВОВ, узнали какой вклад в Победу 

внесли жители Яшкинского района. 

Практически при каждой библиотеке созданы краеведческие 

музейные комнаты. В них проходят не только экскурсии, но и различные 

мероприятия: мастер-классы, фольклорные праздники, музейные занятия. 

В рамках Недели «Музей и дети» Зырянская библиотека-филиал №6 

пригласила своих юных читателей на музейную акцию-панораму «Я 

приглашу тебя в музей», приуроченную к пятилетию историко- 

краеведческого мини-музея «Русская горница». Музейные мероприятия 

проходят в рамках проекта «В культуре края – душа народа», где дети 

знакомятся с обычаями и традициями, праздниками и обрядами наших 

предков. 

В библиотеках района осуществляется волонтерская деятельность: 

отряд «Апельсин» (Зырянская библиотека-филиал №6), отряд «Добрята» 

(Дубровская библиотека-филиал №5), отряд «Патриот» (Колмогоровская 

библиотека-филиал №9) и отряд «ДоброЛюб» (Нижне-Яшкинская 

библиотека-филиал №19). Работают экологические клубы «Юный эколог» 

(Саломатовская библиотека-филиал №7) и «Светлый ручеек» (Пашковская 

библиотека-филиал №21). Юные экологи и волонтеры принимают участие 

в различных мероприятиях: акциях по оказанию помощи, экологических 

субботниках, флэш-мобах и мастер-классах. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

В работе с детьми в сельских библиотеках используются различные 

формы работы: фольклорные праздники, видеосалоны, различные 

выставки, викторины, беседы, игры, литературные часы, библиотечные 

уроки, флэш-мобы, познавательные беседы. Большой популярностью 

пользуются развлекательно-познавательные программы, книжные 

марафоны, экологические десанты, литературные гостиные и квесты, дни 

весѐлых затей, громкие чтения, знакомство с новыми книгами, 

виртуальные путешествия, литературные праздники, утренники и другие 

формы работы. 

Дети с удовольствием и интересом включаются в процесс 

организации и проведения мероприятий, а также активно принимают в них 

участие. 

В современном обществе библиотека становиться учреждением, где 

не только хранятся и выдаются книги, но и местом встреч, общения, 

учебы, творческого развития детей и подростков, проведения 

познавательного досуга. Этому способствуют организованные в 

библиотеках объединения по интересам.  

В Ленинской библиотеке-филиале №13 для детей работают клуб для 

любознательных «Почемучка», в котором дети узнают для себя много 

интересной информации, делятся друг с другом различной познавательной 
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информацией и получают ответы на свои любознательные вопросы. 

Заседания клуба проводятся один раз в месяц.  

Кружок прикладного творчества «Марья-искусница» объединяет 

детей разного возраста, где они мастерят различные поделки из подручных 

материалов, вяжут на спицах и крючком игрушки, салфетки, коврики, 

варежки, создают картины, шкатулки, сувениры из джутового шпагата, 

занимаются вышивкой, лепкой и еще многими видами рукоделия. 

В Зырянской библиотеке-филиале №6 с 2011 года работает 

театрально-кукольный кружок «Петрушка».  Занятия в театральном 

кружке способствуют расширению кругозора детей, повышению 

эмоциональной культуры и культуры мышления, формированию 

убеждений и идеалов. 

В этой же библиотеке организован творческий кружок «Умелые 

ручки», где дети осваивают различные техники ручного труда. На занятиях 

кружка у детей развиваются глазомер, мелкая моторика рук, аккуратность, 

усидчивость, терпение. Они учатся овладению различными ручными 

инструментами, знакомятся с различными материалами, используемыми в 

работе.  

В Литвиновской библиотеке-филиале №14 работает кружок 

«Затейники» для детей разной возрастной категории. Занятия проходят 

один раз в месяц. Занятия проходят в форме творческих часов и мастер-

классов. В этом году для ребят прошли такие занятия, как мастер-класс 

«Пушистая аппликация», «Шляпка-игольница», творческий час «Куколка 

для театра» и др. 

В Таловской библиотеке-филиале №24 для детей уже много лет 

работает клуб по интересам «Веселый Самоделкин». Для ребят проходят 

уроки творчества «Радужное настроение», день творческих затей 

«Мастерилки», мастер – класс «Букет для мамы» и весь декабрь работает 

«Мастерская Деда Мороза».  

С 2006 года в Литвиновской библиотеке-филиале №15 работает 

детский клуб «Музыкальный словарь», где совместно с 

общеобразовательной школой, библиотека проводит уроки музыки. 

В Зырянской библиотеке-филиале №6 с 2011 года организована 

группа художественной самодеятельности «Непоседы».  На занятиях 

группы дети изучают народных традиции и обычаи. Репертуар коллектива 

формируется из запланированных библиотекой мероприятий. Надо 

отметить, что группа принимает участие во всех больших и значимых 

массовых мероприятиях библиотеки и жизни села.  

Работа с детьми и молодежью в библиотеках проходит по различным 

направлениям. Много прошло мероприятий в рамках патриотического 

воспитания. 

В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне 

в Таловской библиотеке среди учащихся 1-4 классов был проведен конкурс 
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чтецов «Я только слышал о войне». Во время конкурса прозвучали 

стихотворения А.Твардовского, Э.Асадова, К.Симонова и других поэтов.  

Акациевская библиотека-филиал №23 провела час патриотизма «В 

Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты». Второй год совместно с 

сельским Домом культуры проходит акция «Символ Победы». В День 

Победы волонтеры от библиотеки и Дома культуры поздравляли 

односельчан на праздничной площади и дарили им георгиевские ленточки 

и гвоздики.   

В Колмогоровской модельной библиотеке-филиале №9 прошла 

неделя военно-патриотической книги, посвящѐнная 74-й годовщине 

Победы в Великой отечественной войне. В течение недели библиотекари 

предлагали своим читателям прочитать и вспомнить книги, написанные 

писателями, которые прошли по опасным тропам войны.  

Акациевская библиотека-филиал №23 совместно с СДК провели для 

акациевских ребятишек слайд-круиз «Гордо реет флаг свободы», 

посвященный Дню российского флага. В Литвиновской библиотеке-

филиал №14 была проведена игра-путешествие «Я живу в России».   

В Колмогоровской модельной библиотеке прошла информационная 

программа «День защитников отважных» для ребят 5 класса 

Колмогоровской СОШ и проведен час информации «Есть такая профессия 

– Родину защищать» для дошколят Колмогоровского детского сада. Такие 

мероприятия помогают показать детям, как можно выразить своѐ 

отношение к Родине в стихах, песне, игре. Ценность в том, что дети в 

игровой форме приобретают новые знания о России, о родном крае, 

получают возможность проявить свои творческие способности, 

продемонстрировать свои знания. Путешествуя по станциям игры, дети 

показали свои знания в истории и культуре России, четко разобрались в 

государственных символах и показали свои знания в истории нашей армии 

от древнерусских богатырей до сегодняшней российской армии.  

Много внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни 

среди детей и молодежи. Для ребят из школьного летнего лагеря 

Акациевская библиотека-филиал №23 провела спортивно-игровую 

программу игропад-шоу «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом 

крепко дружим», где каждый смог посоревноваться в ловкости, быстроте, 

силе и находчивости. Познавательную игру «Если хочешь быть здоров» в 

Пачинской библиотеке-филиале № 20 провели с детьми детского сада. В 

игровой форме рассказали детям о важности здоровья и необходимых 

условиях его сохранения и укрепления. 

Таловская библиотека для учащихся старших классов провела 

беседу-презентацию «Вредные привычки и их последствия» в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В Акациевской библиотеке-

филиале №23 для учащихся 7 класса Акациевской СОШ прошел инфо-

урок «Жизнь прекрасна! Не потрать еѐ напрасно!», посвященный 
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профилактике наркомании и СПИДа. В Колмогоровской модельной 

библиотеке прошел час общения «Будь в теме!» для учащихся 5-8 классов 

Колмогоровской СОШ.  

Важны для детей и юношества мероприятия по профилактике 

правонарушений. В Литвиновской библиотеке-филиал №14 совместно с 

сельским клубом был проведен день безопасности «Есть правила на свете, 

должны их знать все дети». В Таловской библиотеке для учащихся 

старших классов был проведен правовой навигатор «Твои права от «А» до 

«Я». Пашковская библиотека провела для учащихся 5-6 классов 

познавательно - интеллектуальную игру «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Ведется профориентационная работа среди молодежи. В 

Литвиновской библиотеке-филиале №14 была проведена викторина «Что 

это за профессии» для учащихся старших классов. Акациевская библиотка-

филиал №23 для девятиклассников Акациевской школы провела беседу-

адвайзер (совет) «Профи – старт». Пашковская библиотека провела для 

учащихся 10 и 11 классов библиотечный урок «Профессия вечная – 

библиотечная», на котором дети узнали о профессии – библиотекарь.    

Библиотеки проводят большие праздники и игровые программы, 

подготавливают спектакли совместно с сельскими домами культуры и 

школами искусств.   

Фонд сельской библиотеки не соответствует потребностям детей и 

подростков. За последние годы школьная программа очень изменилась, в 

том числе по литературе и чтению. Школьники изучают много новых 

произведений, а фонды библиотек, в основном, были сформированы под 

старую школьную программу, поступления литературы в последние годы 

незначительные, и они не могут удовлетворить потребности детей и 

подростков в полной мере. 

К сожалению, в наших библиотеках совсем нет подписки, в том 

числе и на издания для детей и подростков. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Многие библиотеки ведут свои одноименные странички в 

социальных сетях. Свои страницы в «Одноклассниках» ведут следующие 

библиотеки: Акациевская библиотека- филиал №23, Зырянская 

библиотека-филиал № 6, Колмогоровская модельная библиотека филиал № 

9, Ленинская библиотека-филиал № 13, Пашковская библиотека-филиал 

№21, Поломошинская модельная библиотека-филиал №1 и Яшкинская 

районная библиотека им. А.П. Саулова. 

Яшкинская детская библиотека ведет свою страницу в сети 

«ВКонтакте» с 2018 года. Выбор именно этой сети обусловлен тем, что 

дети и юношество предпочитают именно ее. Соцсеть «Одноклассники» 
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считается популярной для более возрастной аудитории. На данный момент 

страница «Яшкинская детская библиотека» имеет более 1000 друзей, из 

которых 70 процентов являются школьниками поселка Яшкино. В 

соцсетях удобно и эффективно организовывать, координировать 

мероприятия, крупномасштабные сетевые акции (например, акция 

«Прошагай город»). Ведется ежедневная рубрика «Книга дня», 

анонсируются крупные мероприятия, мастер-классы, книжные выставки, 

ведь, чем чаще пользователь будет видеть интересную информацию о 

фондах библиотек, конкурсах, презентациях и других мероприятиях, тем 

больше вероятность того, что у него появится желание посетить 

библиотеку.  

В этом году был проведен небольшой опрос: хотят ли дети играть в 

библиотеке в настольные игры, если да, то в какие? По итогам этого 

опроса были закуплены игры в читальный зал.  

Плюс социальной сети еще и в том, что можно анализировать какой 

материал понравился читателям. Например, по количеству просмотров 

выделяется акция ко дню России «Лучшая на свете», где читатели 

записали видеопоздравление для россиян (более 400 просмотров). 

Большую популярность на странице получил конкурс «Мой портрет с 

любимой книгой» среди дошкольников. На странице выставлялись 

фотографии детей с их любимой книгой.  

Остальные библиотеки ведут свои страницы в «Одноклассниках», 

это обусловлено и возрастам самих библиотекарей. Наполнение новостной 

ленты, в основном, складывается из новостей, отражающих библиотечные 

мероприятия и праздники. Особой популярностью пользуются материалы 

и фотографии, размещенные по итогам всевозможных мероприятий, 

проводимых в стенах библиотеки. Новости библиотеки, оформленные 

книжные выставки, анонсы будущих мероприятий с приглашением к 

участию также интересуют читателей. Если говорить о влиянии 

активности в социальных сетях на посещаемость библиотеки, то, к 

сожалению, прямой взаимосвязи тут нет.  

Зырянская библиотека-филиал №6 ведет фотоальбом – Летмонтаж 

«Прикасаясь к истокам души...», в котором выставлено 817 фото 

односельчан разных лет давности. Альбом востребован.  Очень многие 

находят друг друга, себя, своих родных и близких. Много пишут из всех 

уголков нашей Родины, из Германии, Латвии, Америки.   

Специалистами, отвечающими за ведение страниц, являются 

непосредственно сами библиотекари. 

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

Все без исключения библиотеки Яшкинской ЦБС работают в тесном 

сотрудничестве с общеобразовательными школами, детскими садами и 

школами искусств. Проводится большое количество мероприятий для 
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детей и юношества в каникулярный период. Традиционно детские 

площадки при школах посещают в летний период библиотеки. 

Литвиновская библиотека-филиал №15 работает по проекту 

«Маленькие почемучки», где предусмотрены мероприятия для 

интеллектуального развития детей из Литвиновского детского сада. 

Ленинская библиотека-филиала №13 на базе клуба для 

любознательных «Почемучка» проводит мероприятия, направленные на 

развитие мышления, расширения кругозора. Чаше всего используются 

формы с элементами игры, такие как театрализованные постановки, 

литературные квесты и т.д., а для детей старшего школьного возраста 

различные дискуссии на заданные темы, викторины, презентации, беседы 

и т.д.  

Второй год Яшкинская детская библиотека подготавливает детей 

посѐлка к участию во всероссийских олимпиадах. В этом году дети 

отвечали на вопросы в рамках Всероссийского проекта – Олимпиады 

«Символы России. Спортивные достижения». Библиотека стала площадкой 

проведения и подготовки. В процессе подготовки с учащимися школ 

велись беседы, подбиралась нужная литература. Совместно с 

преподавателями физической культуры были подготовлены и проведены 

мини-олимпиады в школах.  

Колмогоровская модельная библиотека-филиал № 9 приняла участие 

в подготовке детей во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика». Библиотека оказала помощь в подборе произведений для 

участников в конкурсе.  

Яшкинская районная и детская библиотеки во время проведения 

акции «Ночь искусств – 2019» стали площадкой для проведения 

мультимедийного тестирования детей и юношества в рамках 

всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

марафон». Свои знания по истории искусства и культуры проверили 12 

человек. 

Яшкинская детская библиотека провела цикл мероприятий для 

старшеклассников в помощь освоения школьной программы.   

Сегодняшняя образовательная программа подразумевает такой 

новый вид деятельности, как проект. Библиотека идет в ногу со временем и 

поэтому для учеников 10 класса 1 школы был проведен тренинг «Пишем 

школьный проект». На тренинге ученики разделились на три группы, 

каждая выбрала свою тему, исходя из выявленной проблемы, научились 

ставить цели и задачи, составлять планы и защищать свои проекты. За 

каждый правильно выполненный этап проекта группы получали баллы, 

которые впоследствии смогли обменять на небольшие сладкие призы. По 

словам школьников, они получили много полезной информации, которая 

пригодится при написании проекта. 
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Также для старшеклассников Яшкинская детская библиотека 

провела тренинг «Экзамены без стресса». На встрече школьникам 

рассказали, что можно, а что нельзя делать в ночь перед экзаменом, как 

справляются со стрессом известные психологи, как правильно готовиться к 

экзаменам. Ребята на тренинге поучаствовали в нескольких 

психологических экспериментах и сделали вывод, что со стрессом лучше 

бороться сообща, а не переживать и копить все в себе. 

В Дубровской библиотеке-филиала №5 во время учебного года дети 

оттачивают свое мастерство в технике чтения на скорость. Ежемесячно 

проходят конкурсы среди желающих детей. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

В Колмогоровской модельной библиотеке-филиале №9 существует 

такая форма обслуживания как «семейный формуляр». На настоящий 

момент по семейному формуляру читают более 50 семей. 

Многие библиотеки стали активно проводить информирование для 

родителей. В Зырянской библиотеке-филиале №6 индивидуальное 

информирование родителей проводится по их читательским интересам. 

Запросы по интересующей литературе регистрируются в тетради запросов 

читателей. Библиотекарь в устной форме, СМС сообщениями, через 

социальную сеть сообщает читателю о поступлении литературы. 

Пашковские библиотекари информируют родителей на родительских 

собраниях, там же и выявляют информационные запросы на основании 

анкет. В Пачинской библиотеке оформлен «Уголок для родителей», 

который содержит различные подборки книг для родителей. В Яшкинской 

детской библиотеке есть уголок для родителей, где стоит специальная 

литература по педагогике, лежат буклеты с рекомендательными списками, 

советами по привлечению детей к чтению и т.д. На сайте МБУК ЦБС на 

страничке детской библиотеки есть специальный раздел для родителей, где 

выставлены рекомендательные списки, статьи и др. 

В Ленинской библиотеке-филиал №13 на протяжении 3 лет работала 

целевая программа семейного чтения «Семья. Книга. Библиотека». Данная 

программа была направлена на возрождение традиции семейного чтения. В 

2019 году в рамках программы прошла читательская конференция «Будет в 

доме книга нужной, будете семьѐй вы дружной», вечер «Любовь и семья в 

зеркале русской прозы», конкурс детского рисунка «И строчка каждая 

рисунком стать мечтает». В течении года осуществлялась акция «Самая 

читающая семья». 

В Шахтерской библиотеке-филиал №25 действует программа 

«Воспитать книгочея».  В день семьи, любви и верности ярко прошла 

семейно-праздничная программа «Венец всех ценностей – семья». На 

празднике были представлены семьи поселка, которые в течении 

нескольких поколений посвящают свой труд сельскому хозяйству. Дети из 
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этих семей демонстрировали результаты совместного труда. Семьи 

участвовали в различных конкурсах, где проявили свои таланты. 

Закончился праздник совместным чаепитием. 

Колмогоровская модельная библиотека организовала встречу – 

библио-навигатор «Первоклассная жизнь» для родителей будущих 

первоклассников. Встреча учителей с родителями в библиотеке стала уже 

доброй традицией и работой в рамках преемственности. Для более 

плодотворного общения между педагогами и родителями в библиотеке 

ежегодно собираются родительские собрания. Библиотекари 

подготавливают и раздают буклеты, памятки и дают советы, что должен 

знать и уметь будущий первоклассник и как подготовить ребенка к школе, 

а также знакомят со списком литературы для чтения 6-7 летнего возраста. 

Многие библиотеки провели мероприятия, посвященные Дню любви, 

семьи и верности. Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 

провела акцию семейных традиций «Алые паруса семьи, любви и 

верности», где дети и взрослые познакомились с историей праздника, с его 

символом – ромашкой, отгадывали загадки о ромашке и о семье, 

вспомнили песни о ромашке. Для ребят прошел мастер-класс по 

изготовлению ромашки. После чего участники акции вышли поздравить 

жителей села и их гостей с Днем любви, семьи и верности, дарили 

буклеты, изготовленные Колмогоровской модельной библиотекой и 

ромашки с добрыми пожеланиями.  

Дубровская библиотека-филиала №5 проводит День семьи, любви и 

верности традиционно совместно с социально-реабилитационным центром 

Яшкинского района, находящимся в деревне Ботьево. В этом году 

мероприятие проходило в сельском Доме культуры, так как было 

приглашено много многодетных семей и семей с детьми – инвалидами 

детства. Была заранее продумана программа, в которой участвовала 

библиотекарь. Она подготовила подарки – яркие блокноты с двумя 

лебедями на обложке и стихи, посвященные этому празднику, 

рекламировала новинки литературы для родителей и их детей, приглашала 

стать читателями библиотеки.  

Пачинская библиотека-филиал № 20 провела акцию «Счастье быть 

вместе». Взрослым читателям предлагалось на лепестках бумажной 

ромашки (символа праздника) закончить фразу «Семья – это …». Провели 

информационную минутку «Кто есть кто в семье друг для друга», где 

рассказали о традиционных в России названиях родственников. 

Оказывается, эти сведения очень интересны и познавательны, а 

дополненные этимологией и притчами, такие названия, как тѐща, деверь, 

шурин и др. приобрели свой увлекательный, назидательный смысл. Детям 

провели беседу «Что такое семья», в которой рассказали о значении семьи 

в жизни каждого человека. Прочитали вслух и обсудили рассказы 

Пантелеева, Осеевой, стихи Благининой, Барто, Мазикина. Дети 
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рассказали о своих семейных праздниках и традициях. Говорили о любви, 

верности, взаимопомощи. Играли в игры «Собери пословицы», «Доскажи 

словечко», разгадывали загадки о семье. Провели мастер-класс по 

изготовлению заколок для волос и браслетов в форме ромашки. Мальчики 

делали украшения для сестрѐнок, мам и бабушек и предвкушали, как их 

родные будут рады такому подарку. На следующий день с помощью 

молодежи оформили стенд «Счастье – быть вместе», собрав заполненные 

высказываниями лепестки ромашек в цветы и дополнив стихотворениями 

и афоризмами о семье.  

Зырянская библиотека-филиал №6 для ребят среднего и старшего 

школьного возраста провела мероприятие, посвященное Международному 

дню семьи – урок нравственности «Семья, согретая любовью, всегда 

надѐжна и крепка» с целью возрождение авторитета семьи, воспитания 

семейных ценностей и традиций.  

В библиотеках района в августе прошел первый этап областного 

конкурса читающих семей «Читающая семья – читающий Кузбасс», 

посвящѐнный 800-летию со дня рождения Александра Невского и 300-

летию Кузбасса.  

По итогам первого этапа в ноябре в Яшкинской детской библиотеке 

прошѐл второй этап, на который было приглашено пять семей. В ходе 

мероприятия участники в конкурсе «Визитная карточка нашей семьи» 

поближе познакомили зрителей со своими семьями, рассказали о своих 

увлечениях, об отношении к чтению и книге. Конкурсные задания семьям 

были предложены в виде: исторического рассказа об А. Невском с 

вопросами; видеовопросов «А знаете ли вы мультфильмы», книгоребусов, 

вспомнили стихи русских и советских поэтов, отвечали на вопросы по 

сказкам в блицтурнире «На вылет». Победителям предстоит представлять 

наш район на третьем этапе областного конкурса «Читающая семья – 

читающий Кузбасс». 

 

Организационно-методическая работа 

В Яшкинской МБУК ЦБС в 2019 году прошло 8 семинаров, в 

организации и проведении которых приняла участие Яшкинская детская 

библиотека. 

Первое январское ежегодное производственное совещание прошло 

по итогам года. Обсудили недочеты, допущенные в годовых отчетах. 

Расставили приоритеты в работе на следующий год. 

Интересно прошла печа-куча «Читательские объединения в 

библиотеке: новые времена, новые взгляды». Библиотекари поделились со 

своими коллегами опытом работы по организации кружков и клубов по 

интересам, рассказали о мероприятиях в рамках творческих объединений, 

дали советы тем, кто хочет организовать клуб по интересам в библиотеке. 

Также прошел мастер-класс «Зайчик на пальчик». 
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За круглым столом «Общее дело: сохранить память» библиотекари 

обсудили проблемы создания мини-музеев в библиотеке. В библиотеках 

Яшкинской ЦБС 7 музейных уголков. В музейных уголках хранятся 

предметы домашнего обихода прошлых лет: старые керосиновые лампы, 

маслобойки, тканые дорожки, домашняя утварь. На базе таких музейных 

уголков сотрудники библиотек проводят фольклорные мероприятия, 

направленные на возрождение традиций, организуют конкурсы и вечера-

встречи. Библиотекари поделились опытом работы в этом направлении. 

Присутствующие пришли к выводу, что книга и экспонат дополняют друг 

друга и от такого соседства читатель только выигрывает. 

На библиотечном капустнике библиотекари предстали в разных 

образах: черепаха Тортилла, актеры театра «Кошек», красна девица. Все 

услышали рассказ о музейных уголках, разгадали загадки об музейных 

экспонатах и увидели некоторых из них. 

В сентябре в районной библиотеке прошѐл семинар 

«Профессиональные диалоги. Учимся у коллег». Информацией делились 

молодые библиотекари, которые приняли участие в «Школе 

профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин» в 

г. Кемерово. 

Коллеги узнали об опыте создания интересных библиотечных 

проектов, познакомились с опытом работы библиотекарей России и 

зарубежных стран. 

На мастер-классе по созданию проектов библиотекари разделились 

на три группы, каждая выбрала свою тему, исходя из выявленной 

проблемы, и закипела работа. Обсуждали, спорили, ставили цели и задачи, 

составляли сметы и рисовали эмблемы. А затем, очень позитивно, прошла 

защита проектов. Библиотекари отметили, что информация, полученная на 

семинаре актуальна и поможет им в работе. 

Семинар «Креативные формы работы в библиотеке». 

Присутствующие узнали об условиях участия в конкурсе «Новая роль 

библиотек в образовании» фонда М. Прохорова, об актуальных конкурсах 

для библиотекарей, учились креативно оформлять книжные выставки. 

Информацией поделились коллеги, побывавшие на курсах повышения 

квалификации. 

Библиотекари познакомились с проектами библиотекарей 

Кемеровской области, которые были представлены на конкурс «Книгиня». 

В заключении все с удовольствием приняли участие в различных 

играх. 

В рамках семинара «Успешное планирование – фактор эффективной 

деятельности библиотеки» рассмотрели структуру основных разделов 

проектной заявки и правила оформления библиотечных проектов. 

Библиотекари методико-библиографического отдела дали рекомендации, 

касающиеся отчетной кампании. Коллеги, участвующие в областном 
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конкурсе рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, 

диво-дивное» рассказали о созданных ими библиографических пособиях и 

игрушках. Присутствующие приняли участие в мастер-классах по 

актерскому мастерству и в музейном занятии «В гости к нам пришла 

матрешка». 

Участие в конкурсах 2019 год 

Всероссийский конкурс проектов по приобщению детей раннего и 

дошкольного возраста к чтению «Приключения детей, их родителей и 

педагогов в библиотеке». Проводит конкурс Российская государственная 

детская библиотека. Участвовали: Куренко Т.В., Чувикова Л. (Яшкинская 

детская библиотека. Программа «Мы растем, читая книжки»). Юрманова 

Н.М., (Колмогоровская модельная библиотека филиал №9. Программа 

«Школа развития детей дошкольного возраста «Знайчик»). 

II Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки», 

организованном Российской государственной детской библиотекой и 

Некоммерческой организацией Ассоциации деятелей культуры, искусства 

и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

Приняла участие Яшкинская детская библиотека. Получили сертификат 

участника. 

Конкурс на лучший проект по проведению акции «Дарите книги с 

любовь». Проводит конкурс Российская государственная детская 

библиотека.  Приняла участие Яшкинская детская библиотека. 

Конкурс проектов молодых специалистов по улучшению 

культурного обслуживания населения Кемеровской области. (Соколянская 

А.С. (Яшкинская детская библиотека, Проект «Шерлок - квест»), 

Платежова Л.Н. (Нижне – Яшкинская библиотека филиал №19, проект 

«Эко – библиотека»). 

Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения 

Д.А. Гранина. (Колмогоровская модельная библиотека филиал Ф.№9, 

Поломошинская модельная библиотека филиал ф.№1, Пашковская 

библиотека филиал ф.№21). 

Областной конкурс «Читающая семья – читающий Кузбасс» 

(Отборочный тур на базе Яшкинской детской библиотеки). 

Областной конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо-чудное, диво-дивное»  

Каменская А.А. Выставка-игрушка «Славянские куклы – обереги» + 

Путеводитель по выставке-игрушке «Славянские куклы – обереги» 

(Акациевская библиотека филиал №23) 

Подлегаева Н.Г., Балахонцева О.В. Библиографическая игра «От 

древности – к современности» (Пачинская библиотека филиал №20),  

Юрманова Н.М. Библиографическая игрушка «Любимая пасхальная 

выпечка» (Колмогоровская модельная библиотека филиал №9) 

http://metodisty.rgdb.ru/images/nmo-docs/2019god/reg/2019_konkurs-granin.pdf
http://metodisty.rgdb.ru/images/nmo-docs/2019god/reg/2019_konkurs-granin.pdf


37 
 

Куренко Т.В. Электронный библиографический указатель «Сказки 

народов России» (Яшкинская детская библиотека). 

Областной конкурс исследовательских инициатив, направленных на 

создание культурно-исторического бренда Кемеровской области - 

Кузбасса. (Руководитель - Юрманова Н. М, Колмогоровская модельная 

библиотека филиал №9. Участник Королев Лев Александрович. 

Номинация «Исследование локальных брендов», тема исследования - 

«Солдат революции»).  

Областной конкурс креативной рекламы книги и чтения «Читай!» 

среди детей и молодежи. (Юрманова Н. М, Колмогоровская модельная 

библиотека филиал №9). 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные 

достижения» (на базе Яшкинской детской библиотеки). 

Всероссийский конкурс «СТАРТ ИННОВАЦИЙ». В рамках 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» (Стихотворение 

«Кузбассу» Куренко Т.В., библиотекарь Яшкинской детской библиотеки). 

X Московский городской конкурс отзывов и рецензий на новые 

книги «Вдумчивый читатель» (Приняла участие Соколянская А.С., 

библиотекарь 2 категории, отзыв на книгу Шареноу Роберта «Берлинский 

бойцовский клуб»). 

Награды: 

Яшкинская детская библиотека. Сертификат участника II 

Всероссийского конкурса «Лучшая визитная карточка библиотеки». 

Куренко Т.В., библиотекарь 1 категории Яшкинская детская 

библиотека. Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса «Старт 

инноваций» (Академия народной энциклопедии «Моя Россия»). 

Куренко Т.В., библиотекарь 1 категории Яшкинской детской 

библиотеки.   Диплом 1 степени за победу в международном конкурсе 

«Дети и книги». Номинация «Программа развития». 

Чувикова Л.Р., библиотекарь 1 категории Яшкинской детской 

библиотеки.   Диплом 1 степени за победу в международном конкурсе 

«Дети и книги». Номинация «Программа развития». 

Юрманова Н. М., заведующая Колмогоровской модельной 

библиотеки филиала Ф.№9.  Диплом II степени международного конкурса 

«Дети и книги». Номинации «Лучшая авторская методическая 

разработка». 

Платежова Л.Н., библиотекарь Яшкинская библиотека филиал №19. 

Диплом за активную экологическую деятельность. (Кузбасский центр 

«Инициатива»). 

Куренко Т.В., библиотекарь 1 категории Яшкинской детской 

библиотеки.   Диплом ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей 

и юношества» награждается финалист областного конкурса 
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рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-

дивное». 

Юрманова Н. М., заведующая Колмогоровской модельной 

библиотеки филиала Ф.№9. Благодарственное письмо ГУК «Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества» за участие в областном 

конкурсе рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, 

диво-дивное». 


