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Информационные справки по отдельным направлениям работы 
 

                                       Акция «Цветок Единства» 

Информационный повод: празднование 4 ноября Дня народного 

единства. 

Цель:  усиление традиций народного единства и сплочения, 

воспитание у детей  патриотического чувства, уважения к истории нашей 

Родины. 

Задачи: воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, 

толерантного отношения к другим нациям и народностям. 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки 

Ключевые моменты акции: Свою сопричастность этому великому 

празднику продемонстрировали читатели Центральной детской 

библиотеки, приняв участие в акции «Цветок Единства». 

Посетителям было предложено ответить на вопрос: «Что такое 

единство?», выбрать лепесток с понравившимся определением и 

прикрепить к центру цветка. В результате акции в библиотеке «расцвѐл» 

своеобразный символ русского характера, основными чертами которого 

являются доброта и уважение, терпение и милосердие, единство и 

согласие. Россию населяют много народностей. И только в братстве и 

тесном соединении можно преодолеть любые испытания. Поэтому 

девизом акции стали слова: «Один посадит дерево, а все вместе сад». 

Общая эффективность акции: В акции приняли участие 17 детей, 

они больше узнали об истории этого праздника, о том, как важны согласие 

и дружба между людьми, особенно в период трудных испытаний.  
 

Патриотическая акция памяти «200 минут чтения» 

     

Информационный повод: поддержка III Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается». 

Цель: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне.  Задачи: воспитание у детей уважения к подвигу защитников 

Отечества, любви к Родине. 

Целевая аудитория:  пользователи библиотеки. 

 Ключевые моменты акции: Нескольким группам дошкольникам 

детских садов и школьникам в библиотеке попеременно были прочитаны 

вслух  художественные произведения о Сталинградской битве (Н.Внуков 

«Огненное кольцо»; С. Алексеев «Мамаев Курган», «Ранен в бою солдат», 

«Знаменитый дом»; М. Ефетов «Девочка из Сталинграда»).  В библиотеке 

организован показ слайд-презентации «Юные защитники Сталинграда» и 

проведен урок мужества «Вечный огонь Сталинграда». Детям рассказали о 

великом противостоянии, подвигах бойцов, показали настоящие воинские 

ордена и медали.  
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Общая эффективность акции: повысился интерес детей к истории 

своей семьи,  к чтению литературы о Великой Отечественной войне. 

Международная акция по продвижению чтения  

«Книжка на ладошке» 

Информационный повод:  популяризация детского чтения и  

продвижение детской книги среди дошкольников.      

Цель: привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к 

чтению современной детской литературы.  

Задачи: воспитание любви к чтению, как к одному из видов 

проведения досуга 

Целевая аудитория: дети 5-7 лет и руководители детского чтения 

(воспитатели) 

Ключевые моменты акции:  Библиотекари побывали в гостях у 

дошкольников двух детских садов и принесли им для чтения много 

красивых, ярких и познавательных книг и журналов. 

Общая эффективность акции: В акции приняли участие  55 детей 

дошкольного возраста и воспитатели детского сада. 

Библиотеки принимали участие в  сетевых акциях «Куприн_150», 

«Фотоистория моей библиотеки», «Читаем Гержидовича», «Библиотека, 

взгляд_ сквозь_ стеллажи»,  в традиционной акции «Международный день 

книгодарения», в акции «Запиши друга в библиотеку». 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

«Старина глубокая» 

Срок реализации: один год 

Краткое содержание: Большое внимание было уделено славянским 

куклам-оберегам. Ребята в течение года познакомились с куклами и 

русскими ремеслами. Организованы громкие чтения русских народных 

сказок, настольный театр. 

Цели и задачи: воспитание творчески развитой личности средствами 

приобщения детей к истокам русской народной культуры, к народным 

традициям и обычаям.  

Формы и методы реализации: - выставка «Русская народная кукла», 

видеообзоры, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол.  

Результаты: проект интересен не только детям, но и взрослым. В 

мастер-классе участвовали ребята вместе с родителями.  

Источник финансирования: внебюджетные средства (платные 

услуги библиотеки). 

«Библиотека игрушек» -  

выставка-экспозиция «Мир динозавров» 

Срок реализации: бессрочный 
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Краткое содержание: Динозаврами интересуются все дети, всем 

интересно узнать, кто же существовал на нашей планете много миллионов 

лет назад. Этот секрет раскрывает выставка-экспозиция «Мир 

динозавров», оформленная в читальном зале Центральной детской 

библиотеки. Из литературы, представленной на выставке, можно узнать, 

как шло формирование Земли, какие были динозавры и почему они 

вымерли, как появилась наука «палеонтология», которая помогает людям 

увидеть чудесный мир далеких эпох. Рядом с книгами на выставке 

экспонируются фигурки динозавров из личной коллекции нашего 

читателя. А почему он заинтересовался динозаврами, и стал собирать 

коллекцию, рассказано в видеопрезентации «Мир динозавров».  

Цели и задачи: Цель программы – привлечение читателей к чтению 

познавательной литературы. 

Формы и методы реализации: постоянно-действующая выставка 

«Мир динозавров». 

Результаты: увеличение количества посещений выставки, 

проведение обзоров, показ видеопрезентации, увеличение количества 

выдачи литературы о динозаврах. 

Источник финансирования: внебюджетные средства (платные 

услуги библиотеки). 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

 

Дети и подростки составляют значительную часть читателей наших 

библиотек. Миссия библиотек, обслуживающих детей, в том, чтобы, 

используя все имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка через 

чтение, книгу и нетрадиционные виды носителей информации. 

Безусловно, главной темой отчетного года было празднование 

юбилея Победы. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым 

годом становится все меньше, оттого бесценна память об их подвигах. 

 Еще живы те, кто не понаслышке знает о войне. С каждым годом их 

остается все меньше, время неумолимо. Но все эти люди — это наша 

гордость.  В оконных витринах Центральной детской библиотеки 

оформлена фотогалерея участников Великой Отечественной войны 

«Гвардия Кузбасса». Это мысковчане, которые живут в нашем городе. Это 

портреты тех, кто сражался на Украинском, Дальневосточном, 

Забайкальском фронтах, кто награжден боевыми орденами и медалями. 

Память об их бессмертном подвиге и уважение к их мужеству должно 

оставаться в наших сердцах на века. Библиотекари проводили мини-

беседы у портретов ветеранов, рассказывали об их военной службе. 

Библиотека семейного чтения - филиал № 4 организовала цикл 

видеочтений «Золотая россыпь стихов». Библиотекари знакомили 
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читателей с творчеством С.Есенина, А.Фета, А. Блока, И. Бунина и читали 

их стихи. Данная форма мероприятия пользовалась большой 

популярностью и привлекала читателей к новому прочтению 

произведений любимых поэтов.  

Волонтеры клуба помощи бездомным животным «Сохрани жизнь» и 

библиотекари организовали фотовыставку «Моя любимая собака», 

которую оформили в оконных витринах Центральной детской библиотеки.  

Фотовыставка домашних питомцев приурочена к Всемирному дню 

защиты животных. Домашние животные очень важны в жизни человека, 

они - основа добрых отношений, они дают возможность быть 

человечными и добродушными. На выставке представлены более 60 фото 

собак, собачек и песиков. Некоторые из них – бывшие бездомные, а 

благодаря волонтерам группы помощи бездомным животным «Дари 

добро», они обрели дом и любящих хозяев. Нашим читателям и 

горожанам понравилась такая выставка, и волонтеры в будущем году 

решили организовать еще одну, посвященную не менее любимым 

домашним животным - кошкам. 

Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который 

мы можем преподнести своим близким и друзьям. Такой подарок, более 

60 книг и журналов, получили ребята из социального центра реабилитации 

от сотрудников детских библиотек нашего города. Дети тоже приготовили 

библиотекарям свой подарок: альбом отличных рисунков по мотивам 

русских и зарубежных сказок. 

Акция «Дарите книги с любовью» закончилась, но книги, 

подаренные воспитанникам центра, будут долго радовать ребятишек: 

помогут узнать много нового и интересного, украсят досуг, и просто 

поднимут настроение, если кто-то загрустит. 

Библиотекам тоже дарили книги и эти книги стали участниками 

выставки-сюрприза «Кот в мешке», организованной детским отделом  

библиотеки – филиала № 2.   Выражение «Кот в мешке» означает нечто 

неизвестное, приобретаемое «вслепую». Желающих принять участие в  

литературной игре, выбрав книгу с выставки, было много. По правилам 

игры узнать, какая книга спряталась под упаковкой, можно было только 

дома. Прочитав произведение, ребята   приносили книги обратно 

в библиотеку, для других читателей. 

Организаторы выбрали книги для учеников 1 – 8 классов. Среди 

авторов – Николай Носов, Кир Булычев, Льюис Кэролл,  Жюль Верн, 

Фенимор Купер и др. 

К сожалению, режим самоизоляции не дал возможности провести 

все запланированные мероприятия в стенах детских библиотек. В марте 

был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов, а вот 

другие конкурсы провести оффлайн не удалось. Надеемся, что в 
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следующем году в библиотеках будет намного больше интересных и 

познавательных мероприятий для детей. 

 

Тема года: «Год памяти и славы», 

посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату - 75-летие  Победы 

в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, 

умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим 

ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить 

историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг 

живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.  

С 18 по 27 января в нашей стране проходила Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. 

Цель   акции «Блокадный хлеб Ленинграда» - сохранить память о тех 

страшных испытаниях, что выпали на долю нашего народа, о героическом 

подвиге не только русских солдат, но и простых граждан, которые 

выстояли и не сломались.  Об этом нужно знать, помнить, чтобы не 

позволить  повториться.   

В Центральной детской библиотеке экспонировалась 

фотодокументальная выставка «900 дней» и  прошел цикл уроков 

мужества, посвященных  снятию блокады Ленинграда. 

Юные читатели от 6 до 14 лет увидели документальные кадры 

хроники о том трудном времени, узнали о тяжѐлых испытаниях, которые 

пришлось пережить детям и взрослым в блокадном Ленинграде. 

Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки 

Тане Савичевой. Ее дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны.  

Также дети познакомились с произведениями Н. Ходзы «Дорога 

жизни», В. Воскобойникова «900 дней мужества», В. Зубакова «Ленинград 

– город-герой», из которых узнали о героизме и стойкости жителей 

Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через 

Ладожское озеро.        Библиотекарь рассказала о символе акции - 125 - 

граммовом кусочке хлеба  – именно такая минимальная норма выдачи 

хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. 

Для того чтобы ребята в полной мере могли понять, как жилось 

людям в блокаду, библиотекарь предложила им «погрузиться» в 

реальность военного Ленинграда,  познакомиться с предметами быта, 

находящимися на выставке: кусочек мыла,  коробка с тремя спичками,  
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огарок свечи, еловые ветки. Также  дети познакомились   с рецептом 

выпечки блокадного хлеба. Непросто установить реальный рецепт 

блокадного хлеба. Он изменялся каждый день, в зависимости от того, 

какое сырьѐ имелось. Муки в этом хлебе почти не было. В состав 

блокадных буханок входило немного ржаной муки, остальное - жмых, 

шрот,  пищевая целлюлоза и хвоя. Однако для блокадного Ленинграда 

этот хлеб стал пропуском в мир живых. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  

мероприятий проводились дистанционно.  

Читатели детских библиотек приняли активное участие в акции «75 

слов Победы». В этом году на 9 мая мы не вышли, не понесли фотографии 

воинов, не обняли живых ветеранов. Но зато мы смогли сказать 75 слов 

Победы. 75 слов памяти и благодарности.  

Много ли знает сегодня подрастающее поколение о войне? О том, 

как погибали старики, женщины и дети, как рушились мечты и надежды. 

Библиотека семейного чтения - филиал № 4 предлагает совершить 

виртуальное путешествие по книгам о Великой Отечественной войне «По 

страницам военных книг». Библиотекари делали  обзор книг, в который 

включены и рассказы, и повести, и документальные сборники для детей 

младшего и среднего возраста. Самыми интересными военными книгами 

всегда были те, где главные герои — сверстники наших юных читателей. 

Это истории о жизни ребят, которые становились сиротами, попадали в 

плен, голодали, выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей 

и сестѐр. Война не оставила им времени на детство, они обязаны были 

взрослеть. Детям рассказали и прочитали такие книги: «Кирюшка», автор 

В.Карасева; «Полынная елка» О.Колпаковой; «Машенька из Мышеловки», 

автор А.Родимцев. Виртуальные выставки военных книг будут 

продолжены и в следующем году. 

В детских библиотеках в День героев Отечества прошел цикл 

мероприятий под девизом «Маленькие герои большой войны». 

Библиотекари рассказывали школьникам о пионерах-героях Великой 

Отечественной, которые в годы войны стали рядом с отцами и старшими 

братьями в шеренги бойцов. Отложив недочитанные книжки и школьные 

учебники, они взяли в руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и 

партизанскими разведчиками, неутомимо работали в цехах заводов и на 

колхозных полях. Они порой делали то, что не под силу было сильным 

мужчинам.  

Обо всех ужасах войны мы можем судить большей частью по 

кинофильмам и художественным произведениям. Школьникам было 

предложено посмотреть фильм «Мы из будущего», после просмотра 

фильма ребята делились впечатлениями от просмотра. 

 Основной долг всех последующих поколений победителей - сохранить 
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историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам  

войны и трудового фронта. 

                                        

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни — 

такова цель мероприятий, проводимых в  библиотеках города.  Это в 

первую очередь книжные выставки, которые в работе детских библиотек 

занимают ключевое место, и их цель — через книгу сформировать у детей 

потребность быть здоровым. Для каждой возрастной группы читателей 

оформлялись книжные выставки: «Зимние развлечения», «50 уроков 

здоровья!», «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны!». 

За время проведения областной акции "Неделя жизни" на 

выставочном стеллаже абонемента Центральной детской библиотеки 

выросло «Дерево здоровых привычек». На импровизированном Дереве 

здоровья читателям было предложено «лайкнуть» те привычки, которые 

приносят человеку только пользу. 

Очень разнообразными получились эти пожелания здоровых 

привычек: чтобы быть здоровым нужно не есть чипсы; есть больше 

овощей, фруктов и ягод; обязательно умываться по утрам, делать зарядку 

и заниматься спортом, творить добро, дарить любовь животным. 

В библиотеке семейного чтения - филиале № 4 видят решение 

проблемы в приобщении к спорту и здоровому образу жизни. На 

информационном часе «Спорт в нашей жизни очень важен!», 

присутствовал гость библиотеки – тренер по силовым единоборствам 

Ганбаров Р., который рассказал школьникам как важно в современном 

мире заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

Сотрудники библиотек наряду с любителями, спортсменами-

профессионалами, ветеранами спорта, а также с представителями власти 

города участвуют в спортивных мероприятиях и личным примером 

пропагандируют здоровый образ жизни. В этом году детские 

библиотекари приняли участие в фоточеллендже «Я и мой велосипед». 

 

Краеведческая работа с детьми 

 

Краеведческая деятельность является одним из главных 

направлений работы и пронизывает деятельность всех детских библиотек 

города. Все библиотеки имеют давние традиции в краеведческой работе, 

они систематически выявляют источники, рассказывающие об истории 

города и Кемеровской области, составляют библиографические списки 
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литературы, выполняют большое количество запросов читателей по 

краеведению. 

Ко дню рождения города Мыски, в мае был запланирован квест 

«Прошагай любимый город». К сожалению, из-за объявления 

карантинных мер, мы не смогли его провести. Очень надеемся, что 

получится это сделать в следующем году, к 65-летию нашего города. 

По воскресеньям в Центральной детской библиотеке проходили Дни 

краеведческих сказок и легенд. Это была своеобразная мастерская по 

вдумчивому чтению. Громкое чтение вслух знакомило ребят с 

историческим прошлым нашего края, с традициями и обычаями коренных 

народов, с богатой природой Кузбасса. 

Экологические часы «По страницам Красной книги Кемеровской 

области» были интересны нашим читателям, на них они узнавали много 

нового о растениях и животных нашего края. Особенно впечатлил детей 

рассказ о динозаврах, когда-то обитавших на территории области, в 

районе села Шестаково. Дополняла экологические часы выставка-

экспозиция «Мир динозавров». 

На всех краеведческих мероприятиях демонстрируются  

мультфильмы, снятые по шорским легендам и сказаниям  национальной 

киностудией Кюн-Кузези («Огонек»). 

Библиотека семейного чтения - филиал № 4 реализовала 

краеведческий онлайн - проект  «Памятные места города Мыски». Это 

цикл видеоэкскурсий по городу. 

В нашем городе много памятников, скульптур, но многие люди, 

особенно дети, мало знают об их истории и о событиях, в честь которых 

они установлены. Памятники, как и люди, имеют свою судьбу.   Цель 

мероприятия: познакомить горожан и гостей города с историческими 

достопримечательностями, развивать патриотические чувства молодого 

поколения, формировать интерес и любовь к малой Родине.  Библиотекари 

создают видеосюжеты, которые раз в месяц выкладываются в социальных 

сетях: Группа ВКонтакте, Одноклассниках «Библиотеки города Мыски». 

Каждое видео рассказывает о каком-либо памятном объекте нашего 

города. Библиотекари хотели  привлечь внимание детей и подростков  к 

истории родного города,  к чтению краеведческой литературы.  

В этой же библиотеке собираются участники совета ветеранов 

поселка Ключевой. В их планах создание виртуального музея поселка. Для 

этого они вместе с сотрудниками библиотеки собирают любую 

документальную информацию, фотографии о предприятиях поселка, о 

ветеранах, об истории школ района. Все эти документы  сканируются,  

обрабатываются фотографии. Работа проделана большая, библиотекари и 

активисты поселка надеются, что в следующем году  виртуальный музей 

появится. 
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Основой библиотечного краеведения является формирование фонда 

документов краеведческой тематики и информирование пользователей о 

краеведческих материалах.  За отчетный период фонд краеведческой 

литературы пополнился на 21 экземпляр.  

Работа по краеведению должна включать в себя и творчество 

читателей-детей: литературное, художественное  –  возможность проявить 

самостоятельность и творчески реализоваться. Поэтому в планах – 

продолжить проведение конкурса юных поэтов «Мысковская звездочка», 

в отчетном году он проводится в онлайн-формате, итоги будут подведены 

к февралю 2021 года. 

В детском отделе библиотеки-филиала № 2  была подготовлена 

видеопрезентация «Народы России - одна семья».  Россия – 

многонациональная страна, более ста восьмидесяти народов населяют ее. 

Каждый народ по-своему уникален, у каждого — свой духовный уклад, 

своя история, культура, обычаи. Каждый народ чтит свои традиции, имеет 

свои верования. Но при таком многообразии народы в Российской 

Федерации живут в дружбе, мире и согласии. 

 

 Издательская деятельность 

 

Электронные издания  

1. Календарь знаменательных и памятных дат города Мыски 2021 

год / составитель Е.Н. Нейкович. - Мыски : Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система» Мысковского 

городского округа. 2020. - 1 CD-ROM : зв.цв. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. изображение : электронные. 

2. Мы вам расскажем о войне : Стихи, рассказы, песни о Великой 

Отечественной войне мысковских авторов / Е.С. Нейкович. - Мыски :  

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» Мысковского городского округа. 2020. - 1 CD-ROM : зв.цв. – 

Загл. с титул. экрана. – Текст. изображение : электронные. 

Печатные издания 

1. Мыски-фронту : Летопись газеты «Сталинское знамя» 1941-1943 

гг. / Е.С. Нейкович. - Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2020. - 48 с. : ил.; 20 см - 

Географ. указ. : с. 39, указ. назван. : с. 40-41, имен. указ. : с. 42-44. - Текст 

непосредственный. 

2. Мысковская звездочка 2019 : сборник произведений победителей 

и дипломантов открытого городского фестиваля / Составитель О. 

Коровкина. - Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2020. - 42 с. - 50 экз. - Текст : 

непосредственный. 

Дайджест 
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1. Страница 99  дайджест : / Составитель Е. Нейкович. – Мыски : 

МБУ «ЦБС МГО», 2020. – 26 с. – 20 экз. – Текст : непосредственный.      

2. Я прочел и Вам советую дайджест : / Составитель Е. Нейкович. – 

Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2020. – 22 с. – 20 экз. – Текст : 

непосредственный.   

Книжная закладка 

1. Берегите себя и будьте здоровы : закладка / Составитель Е. 

Нейкович. – Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2020. – 1 л. – 40 экз. Текст. 

Изображение : непосредственное. 

2. Коренные народы : закладка / Составитель Е. Нейкович. – Мыски 

: МБУ «ЦБС МГО», 2020. – 1 л. – 40 экз. Текст. Изображение : 

непосредственное. 

3. Что нужно знать о коронавирусе : закладка / Составитель Е. 

Нейкович. – Мыски : МБУ «ЦБС МГО», 2020. – 1 л. – 40 экз. Текст. 

Изображение : непосредственное. 

Краеведческая деятельность библиотек осуществлялась по 

различным тематическим направлениям – историческое, экологическое, 

литературное, сохранение национальной культуры. При этом 

использовалось все многообразие форм и методов библиотечной работы. 

                  

                    Информационно-правовое обслуживание детей 

     

Правовое воспитание детей и подростков является одним из 

основных направлений в работе современной детской библиотеки. 

Правовая культура – это гарантия независимого мышления молодых 

людей, формирование навыков ориентации в сложных жизненных 

ситуациях и, в конечном счете, – воспитание здорового и полноценного 

поколения. 

С вопросами правового просвещения тесно связано патриотическое 

воспитание, проблема толерантности, а также популяризация здорового 

образа жизни. 

Центр правовой информации  организован при читальном зале 

Центральной детской библиотеки Централизованной библиотечной 

системы Мысковского городского округа. Основное направление работы – 

правовое просвещение детей через различные формы и методы массовой 

работы: правовые часы, литературные викторины, актуальные диалоги, 

уроки правовой грамотности. 
Правовое воспитание очень важное направление в деятельности 

детской библиотеки. На библиотечных мероприятиях дети узнают свои 

права, учатся уважать ценности других народов, вести нравственный 

образ жизни в соответствии с нормами, принятыми в обществе. Основы 

правовой культуры формируются у детей со знакомства с главными 
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документами Международного права, таким как Конвенция о правах 

ребенка. В ноябре в Центральной детской библиотеке прошла Неделя 

правовых знаний «Гражданин маленького роста», приуроченная к 

календарной дате, которую мы отмечаем 20 ноября - День прав ребенка. 

Неделя включала в себя цикл уроков права, знакомящих дошкольников и 

школьников с правовыми нормами на сказочных примерах, где права 

героев грубо нарушаются с точки зрения Конвенции. 

Одно из направлений правового просвещения детей и подростков - 

знакомство с государственными символами и государственными 

праздниками нашей страны, которые выражают главную идею, 

объединяющую еѐ граждан. Библиотека подготовила виртуальные 

презентации ко Дню России, Дню государственного флага, Дню народного 

единства. Думаем, что такая форма подачи материала помогает детям 

лучше понять основы государства, чтить государственные символы, 

узнавать их историю.  

Самое большое политическое событие этого лета – принятие 

поправок к Конституции нашей страны. При подготовке к голосованию  

по поправкам в Конституцию, в библиотеках прошли  правовые 

пятиминутки, посвященные предстоящим изменениям в главном законе 

страны. Подросткам рассказывали об основных поправках к Конституции, 

спрашивали их мнение о том, нужны ли эти поправки, насколько они 

важны, ходить ли на референдум? Ребята учились высказывать своѐ 

мнение, приводить аргументы, уважительно относиться к мнению других. 

Отрадно, что подростки считают, что  граждане страны, независимо от 

своей позиции, должны проявлять свою политическую активность.  

Серьезной проблемой наших дней является безопасность детей на 

дорогах. Из всех участников движения дети являются самыми 

недисциплинированными пешеходами 

В целях формирования у детей-участников дорожного движения 

навыков безопасного поведения, активизации и совершенствования 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в детских библиотеках Мысковского городского округа 

ведется систематическая работа. В дни летних школьных каникул на 

площадках выездных читальных залах библиотечными учреждениями 

были проведены различные мероприятия, в процессе которых 

закреплялись и формировались знания детей о правилах дорожного 

движения. Лучшей формой для усвоения детьми правил безопасного 

поведения на улицах города были конкурсы и игры, викторины, 

кроссворды.  Проведены такие мероприятия: «Правила дорожные всем 

знать положено», «Дорожный калейдоскоп», «Господин Дорожный знак» 

и др. 
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Ко Дню народного единства в Центральной детской библиотек 

прошла акция «Цветок единства». Из предложенных лепестков цветка 

ребята выбирали свое понимание значения слова «единство» и таким 

образом, собрали своеобразный символ русского характера: доброго, 

справедливого и мужественного. 

Мы считаем, что наилучшему освоению полученных знаний по 

правовой теме будет способствовать проведение мероприятий, 

проводимых в игровой форме: ролевые, деловые игры. Игровая ситуация в 

значительной степени затрагивает эмоциональную сферу личности,  

Бесплатные юридические консультации не оказываем, эти услуги 

еженедельно предоставляет юрист при Центральной библиотеке. 

О работе центра информируем педагогов (передаѐм в школы план 

работы Центра правовой информации), школьных библиотекарей, 

воспитателей дошкольных учреждений (совместное проведение массовых 

мероприятий). 

Главной проблемой остается невозможность оперативного  

пополнения базы данных. Если возникают спорные вопросы, изменения, 

дополнения в документах, то обращаемся за помощью в Центр правовой 

информации при Центральной библиотеке, при котором еженедельно 

ведет бесплатный прием юрист. 

Библиотеки, как информационные центры провели за год 16 

массовых мероприятий, в числе которых уроки права, информационные 

часы, тренинги, выставки, беседы. Посещение мероприятий составило 286 

человек. 

             

Организация содержательного досуга детей в каникулярное 

время 

 

Во время зимних каникул в Центральной детской библиотеке 

проходил конкурс «Парад Снеговиков». Какая зима без  снеговика, ведь 

он любимый детский герой. Большие и маленькие, добрые и смешные, с 

морковками вместо носа и со старым ведром на голове, рождаются они 

любовно слепленные, скатанные ладошками детей и взрослых.  

На выставке в библиотеке снеговики не снежные, а изготовленные 

из различных материалов. Радуют читателей снеговик из соснового бора, 

украшенный шишками, снеговик-художник, снеговик-лыжник, семейка 

дружных снеговиков. 

Техника и способы исполнения творческих работ самые разные: 

вязание и шитьѐ,  рисование цветными красками, бумагопластика и 

аппликация, конструирование из бумажных модулей и другие. 

 В конкурсе приняли участие представители разных возрастов. Самому 
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младшему участнику 4 года. Есть индивидуальные, коллективные и 

семейные работы. Все участники получили дипломы и сувениры. 

Лето – время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения 

и осмысления окружающего мира. Организовывая свою жизнь, свою 

деятельность, дети умнеют, духовно богатеют, становятся лучше. В дни 

летних каникул все детские библиотеки организовывали для читателей 

летние читальные залы. Они работали два раза в неделю при хорошей 

погоде. Мероприятия были самые разные: веселые подвижные игры, 

изучение правил дорожного движения, знакомство с детской периодикой, 

чтение любимых книг.  

Культурно-досуговый клуб «Библиопродленка» работает в детском 

отделе библиотеки-филиала № 3 с сентября по май. В зимние и весенние 

каникулы клуб организует творческий досуг детей, ребята рисуют, играют 

в настольные игры, разыгрывают сценки из литературных произведений. 

Библиотека семейного чтения - филиал № 4 расположена в ДК 

«Юбилейный», рядом прекрасный парк с зелеными уголками, 

велодорожками, скамейками. В летние каникулы библиотекари совместно 

с сотрудниками Дворца культуры организовывали в парке веселые уроки 

здоровья. Доктор Айболит  рассказывал ребятам, как укрепить своѐ 

здоровье, о пользе витаминов, что надо знать и уметь, чтобы избежать 

болезней и несчастных случаев, как оказать первую помощь. Ребята 

разгадывали загадки, вспоминали лекарственные растения своего края и 

от каких болезней они могут помочь, делали зарядку на свежем воздухе.  

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарных норм, 

малыми группами. 

 

                 Работа библиотек в онлайн формате 

 

В условиях пандемии библиотеки постепенно переходят на онлайн 

обслуживание. Вопросов возникает много, тем более материальная база 

ПК оставляет желать лучшего, да и квалификация библиотекарей в этом 

направлении еще недостаточно высока. Тем не менее, детские библиотеки 

подготовили и провели следующие мероприятия. 

Виртуальные выставки - это средство наглядной демонстрации 

библиотечных фондов. К пушкинскому дню России библиотека семейного 

чтения - филиал № 4 подготовила виртуальную выставку одной книги 

А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Центральная детская библиотека 

подготовила видеообзор выставки «Мир динозавров», виртуальное 

путешествие по книге Г.Остера «Папамамалогия». К Международному 

дню защиты детей была создана виртуальная выставка «Лучшие журналы 

для детей и их родителей». 
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Виртуальные презентации, подготовленные библиотекарями, 

рассказывали о государственных праздниках России, о ее символах. 

Детский отдел библиотеки-филиала № 2 выпустил видеопрезентацию 

«Всемирный день океанов», «Народы России - одна семья». 

Сотрудники  семейной библиотеки запустили просветительский 

краеведческий проект «Памятные места города Мыски», который в 

формате видеоэкскурсий рассказывает о достопримечательностях нашего 

города. Эта же библиотека создает свой канал на YouTube ―Книжный 

чердачок». Пока это только пробные шаги, но мы надеемся, что у них все 

получится. 

Наши читатели принимали участие во многих онлайн-мероприятиях: 

«75 слов Победы», онлайн-марафоне «Мы едины», Культурном марафоне. 

Традиционный конкурс юных поэтов «Мысковская звездочка», уже 

шестой по счету, тоже пройдет в онлайн формате. До конца января 2021 

года принимаются заявки, а итоги будут подведены в феврале будущего 

года. 

Клуб детского творчества «Мастерята» при Центральной детской 

библиотеке в своей работе тоже использует онлайн формат. К Новому 

году были организованы показы мастер-классов по созданию новогодних 

игрушек из природного материала. Все онлайн мероприятия размещались 

на онлайн площадках : группа «Библиотеки города Мыски» ВКонтакте и 

Одноклассниках, Instagram. 

Нам предстоит еще многому научиться, работая дистанционно, 

изучить новые формы мероприятий в удаленном режиме, повысить свою 

квалификацию. 
 

                   Организационно-методическая работа 

 

Детские библиотеки в течение года принимали участие в следующих 

программах непрерывного образования: 

1. Заместитель директора по работе с детьми Кузьмина Н.В. в 

рамках проекта «Творческие люди» прошла дистанционные курсы 

повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры по программе «Игровые технологии библиотеки в 

продвижения чтения». 

Три специалиста прошли курсы повышения квалификации в 

государственном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Кузбасса» по следующим программам: 

2. Библиотекарь I категории Коровкина О.С. по программе 

«Современное библиотечное обслуживание: потребности детей и 

подростков» (очное обучение) 
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3. Ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки 

Маскалева Т.В. обучалась по дистанционной программе «Библиотека 

молодежи: досуг, коммуникация, общение» 

4.  Ведущий библиотекарь Градобоева М.М. обучалась по 

дистанционной программе «Библиотека сегодня: модельная библиотека». 

Кроме того, библиотекари принимали участие в онлайн-

конференциях, семинарах, вебинарах, которые проводили библиотеки 

области и российские библиотеки. Несомненно, это большой опыт для 

библиотекарей, но дистанционное взаимодействие, каким бы 

информационным и качественным оно не было, не заменит живого 

общения с коллегами. 

Наиболее интересной и эффективной формой обучения является 

обучающий семинар с элементами интерактивной игры, тренинга, 

мозгового штурма. 

Детские библиотеки активно принимают участие в областной 

Неделе жизни. Это летние каникулы и формат мероприятий можно 

придумать самый разный. Очень помогают методические рекомендации 

государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи. 

Центральная детская библиотека приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки». 

Главная проблема для всех библиотек Централизованной 

библиотечной системы – пополнение книжного фонда. Если в отчетном 

году у нас была стабильная подписка, то в следующем подписка на 1 

полугодие не оплачена, а комплектование книжного фонда идет очень 

слабое. За отчетный период детские библиотеки пополнили свой фонд на 

849 экз., из них книги и брошюры составили 272экз. а новые книги за 

последние 5 лет - 154 экз. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица №1 - Сеть детских библиотек в городе, районе. 

 

Количество детских библиотек в ЦБС 2 

сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы? Согласно 

приказ. Причины закрытия 

          - 

открыты новые библиотеки-филиалы. 

Где? Когда? 

 

- 

изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 

          - 
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Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ 2134 2150(93 

внестац) 

44738 45125 16370 18387 

Биб-ка ф.4 1121 1121 10616 10620 6859 7112 

Всего 3255 3271 55354 55745 23229 25499 

 

Всего в ЦБС 7 библиотек. Все библиотеки обслуживают читателей 

детского возраста. 

 
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

детей в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с 

прошлым годом 

Читатели  5485 5830 +345 

Книговыдача 98752 106528 +7776 

Посещение 41339 50492 +9153 

 
Таблица 4- Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?  1 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году? 

- 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. - 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  10 

Сколько из них ориентировано на детей? 4 

 

 
 


