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 Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица № 1 - Сеть детских библиотек  

Количество детских библиотек в ЦБС 1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы? Согласно 

приказу…(копия приказа 

прилагается!!!). Причины закрытия 

- 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 

- 

 
Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Детская 

библиотека 

им.П.А. 

Мазикина 

1937 1632 50550 48424 14648 14398 

 
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей 

в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с 

прошлым годом 

Читатели  1937 1632 -305 

Книговыдача 50550 48424 -2126 

Посещение 14648 14398 -250 

 
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты. Экологический проект 

«Свирелька»; 

Патриотический проект 

«Юный патриот»; 

Краеведческий проект 

«Мой край пшеничный и 

медовый» 

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?  - 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

- 

Какие проекты были поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. Краеведческий проект 

«Мой край пшеничный и 
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медовый» 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  - 

Сколько из них ориентировано на детей? - 

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

 

1. 19 сентября читательница Детской библиотеки им. П.А. Мазикина 

Епрынцева Алина приняла участие в Церемонии награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою» в Музее Победы на 

Поклонной горе в Москве.  

Творческое состязание было посвящено памяти детей и подростков, 

которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Конкурс ежегодно проводится фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать 

добро!» при участии Музея Победы, почты России, РГДБ и Национальной 

родительской ассоциации.  

В конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, приняли участие более 4 тысяч школьников со всей России, а также 

из-за рубежа. Это рисунки, рассказы, фотоколлажи, интервью с ветеранами, 

мини-фильмы, постановочные сюжеты, анимация, рисунки, стихи. Детскую 

библиотеку им. П.А. Мазикина представила Епрынцева Алина (15 лет), 

которая заняла третье место в номинации «Рисунок». Работы победителей, 

лауреатов и финалистов конкурса размещены на сайте: 

http://detigeroi.ru/#result-2020, а также представлены в сборнике лучших работ 

2020 «Спасибо маленькому герою». Победителям конкурса был вручен 

экземпляр сборника, книга и диск «Маленькие герои большой войны», где 

содержится 75 рассказов о подвигах детей-героев. 

Кроме этого, в рамках праздничной программы состоялась 

торжественное гашение коллекционных открыток, которые тиражом 2 000 

экземпляров отпечатаны Почтой России по работам 10 победителей конкурса 

в номинации «Рисунок», работа Алины Епрынцевой достойно украсила одну 

из открыток. 

Перед присутствующими выступил автор книги «Маленькие герои 

большой войны» Аркадий Никоноров: «Как-то после войны было принято 

говорить о подвиге старшего поколения. Не все знали, что в годы Великой 

Отечественной на фронте было более 300 тысяч солдат в возрасте от 6 до 18 

лет». Он уточнил, что уже вышло три тома книги, в которой описываются 

подвиги почти 1500 юных участников войны. «И работа эта продолжается», – 

заверил писатель-ветеран.  

«Историю мало изучать, историю нужно рассказывать и показывать», – 

заявил в свою очередь заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин. 

В этой связи он рассказал о новой музейной экспозиции «Подвит 

Народа», в которой уделено значительное внимание подвигу детей и 

подростков и на фронте, и в тылу. 

https://victorymuseum.ru/
http://detigeroi.ru/#result-2020
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Специальный подарок для всех участников мероприятия - участие в 

открытии выставки «Война глазами художника» Владимир Саушина. На 

выставке были представлены 25 картин, созданные во время войны, и 

ставшие основой для создания культового фильма «Батальоны просят огня».  

В завершение церемонии гости увидели уникальный фильм – 

реконструкцию событий ВОВ, который демонстрировался на стенах 

экспозиционного пространства Музея Победы и оставил неизгладимый след 

в сердцах участников мероприятия. 

2. Детская библиотека им. П.А. Мазикина ежегодно принимает участие 

в III Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», 

который организован Российской государственной детской библиотекой 

(РГДБ).  

Всего на конкурс поступила 261 заявка от библиотек из 57 субъектов 

Российской Федерации. По условиям конкурса участники должны были 

заполнить форму «Визитная карточка библиотеки»: в нескольких строках 

описать особенности своей библиотеки и еѐ читателей с аргументацией 

потребностей в литературе, сопроводив рассказ фотографией. В визитной 

карточке учреждения было подчеркнуто, что на сегодняшний день главное 

достижение Детской библиотеки — это ее читатели, умные, талантливые, 

любознательные, увлеченные…  

На информационной платформе, организованной РГДБ, библиотеки 

опубликовали списки изданий, которые крайне необходимы их юным 

читателям. Кроме этого, любой неравнодушный человек на основании 

предоставленных списков получает возможность сделать адресный и 

полезный подарок библиотекам и детям, которые так нуждаются в новой 

интересной литературе.  

Детская библиотека им. П.А. Мазикина получила в дар 68 экземпляров 

изданий книг для юных любителей чтения от Некоммерческой организации 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя». Теперь юные жители посѐлка могут 

прочитать самые интересные книги мирового бестселлера Т. Толонец «Бука», 

который переведен на 24 языка мира и произведение К. Ранделла 

«Исследователь», на страницах которой читатели познакомятся с 

приключением мечты в диких лесах Амазонки. Никто не останется 

равнодушным при прочтении нового фантастического романа шведского 

писателя Юхана Теорита «Битва Салаяк» о столкновении двух великих сил.  

Маленьким непоседам и их родителям придется по вкусу книга-

психология для детей «Сказки Кота Киселя» Ларисы Сурковой, мамы 5 

детей, кандидата психологических наук, психолога. Любимые всеми добрые 

сказки С. Козлова расскажут о приключениях «Ежика в тумане» и увлекут 

яркими картинками, а девочкам придется по душе самая красивая книга Д. 

Колдина «Семь принцесс». Маленькие «знайки» легко освоят историю своей 

Родины благодаря великолепной книге «Наша Родина - Россия, Наша 

столица - Москва», издание которой осуществлено при финансовой 
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поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы. Любители поэзии насладятся новым изданием Виктора Скибина 

«Как Тѐма ночные страхи победил», а произведения Валерия Табах 

«Приключения маленького бизнесмена», помогут детям развить навыки 

чтения и научат лучше выговаривать трудные звуки. 

Книги, подаренные Детской библиотеке им. П.А. Мазикина порадуют 

читателей всех возрастных категорий и доставят немало приятных минут 

наслаждения при их прочтении. 

3. 31 января на базе Краснинской сельской библиотеке состоялся 

выездной интерактивный марафон «Военный огонек», посвященный Году 

памяти и славы. 

Праздничную программу открыли детские музыкальные номера, 

которые никого не оставили равнодушными. Во вступительной части 

мероприятия ведущие рассказали ребятам о самом трагическом событии в 

жизни людей – Великой Отечественной войне. После познавательной части 

интерактивного марафона читателей ждали  разнообразные площадки. На 

блиц - турнире «Трудные шаги к великой Победе» (Фандейчева Н.А., и.о. 

заведующей Вагановской сельской библиотекой) ребята вспомнили долгий 

путь советского народа к Победе, 1418 дней мучительных страданий, 

массового героизма на фронте и в тылу, беспримерного подвига. В эрудит-

шоу «Салют победы» (Шипулина Е.Н., заведующая Детской библиотекой им. 

П.А. Мазикина) гости мероприятия проявили хорошую эрудицию в знании 

военачальников и политиков, оставивших заметный след в военной истории. 

В напольной игре литературный лабиринт «Героями не рождаются» 

(Прилепских А.В., библиотекарь Детской библиотеки им. П.А. Мазикина) 

дети отвечали на тематические вопросы и перемещались по игровому полю, 

подобно фишкам. За прохождение всех этапов игры победители получали 

талоны на «Блокадный хлеб», после которого проходили на одноименную 

площадку. О беспрецедентной во всей истории человечества блокаде ребята 

узнали из рассказа Фоминой Е.С., библиотекаря Журавлевской сельской 

библиотеки. Во время мастер-классов «Военный почтальон» и «Голубь 

мира» (Карстен О.Г., библиотекарь Прогресской сельской библиотеки, 

Шипулина Е.Н., заведующая Детской библиотекой П.А. Мазикина) 

маленькие читатели узнали о роли почтового голубя и о полевой почте во 

время Великой Отечественной войны. Также ребята смогли изготовить 

поделки из бумаги своими руками и забрать их на память.  

В завершение мероприятия читателей библиотеки ждал сюрприз – 

«Военно-полевая кухня» (Рябычина Е.С., заведующая Краснинской сельской 

библиотекой), на которой ребята смогли подкрепиться после игры.  

 

Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
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В «Год памяти и славы» Детской библиотекой было проведено 51 

мероприятие, такие как, интерактивный марафон «Военный огонек», акция 

«Дети войны», Международная акция «Библионочь - 2020», патриотический 

час «Солдат с ребѐнком на руках», мастер-класс «Цветок Победы», 

исторический экскурс «Незабываемый марш» и другие. 
Международная акция «Библионочь - 2020» 

 информационный повод - ежегодная социально-культурная акция, 

посвящѐнная чтению, проходит в апреле по всей России. 

 цель и задачи - заключаются в стремлении показать, что библиотека - 

это не только хранилище книг, но еще и культурный, информационный, 

коммуникативный центр для развития личности. 

 целевая аудитория – дети и подростки до 14 лет, родители; способы 

привлечения - информация в социальных сетях, на сайте.  

 партнеры библиотеки – УДО «Дом детского творчества», МБУ 

«Районный культурно-досуговый комплекс»;  

 ключевые моменты акции: 

Сотрудники Детской библиотеки им. П.А. Мазикина на социальных 

страницах представили мастер-классы: «Цветущий май» для создания 

праздничного интерьера к 9 мая; «Голубь мира» — создание бумажных 

сувениров — символов мира. 

В виртуальной гостиной «Аты — баты шли солдаты» дети и родители 

познакомились с биографией самого молодого танкового генерала Великой 

Отечественной войны Черняховского И.Д., побывали на пограничной заставе 

в школе юного разведчика. 

Акция «Дети войны» познакомила ребят с биографией пионеров — 

героев, которые, отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли 

в руки винтовки и гранаты. 

 общая эффективность акции - активного привлечения читателей к 

сотворчеству, продвижение чтения, формирование положительного имиджа 

библиотеки, повышение еѐ статуса в читательской среде. 

6 ноября Детская библиотека им. П.А. Мазикина представила своим 

гостям страниц социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте» 

исторический экскурс «Незабываемый марш» в рамках праздника День 

воинской славы России. Мероприятие было посвящено параду на Красной 

площади 7 ноября 1941 года. 

Вначале ребята узнали, что в довоенное время в Москве проводились 

торжественные мероприятия, главным событием которых всегда становился 

парад на Красной площади. Однако, в обстановке продвижения немецко-

фашистских войск по территории Советского Союза, многие полагали, что 

проведение парада, посвященного Великой Октябрьской революции, не будет 

даже планироваться. И все-таки военный парад 7 ноября 1941 г. состоялся. 

Он был организован и проведѐн по личному указанию Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. Узнав о готовящемся параде, Гитлер 

https://rkdkprom.ru/
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пришѐл в неописуемую ярость. Как было сообщено на следующий день, в 

небе над Москвой зенитчиками ПВО было сбито 34 немецких самолета. 

Всего в параде участвовало 28 467 человек. После его окончания 

военные части уходили к местам дислокации, чтобы на следующий день 

отбыть на фронт. Военный парад в ознаменовании 24-й годовщины 

Октябрьской революции получил широкий международный резонанс и 

способствовал укреплению антигитлеровской коалиции. 

Издательская деятельность 

1. Солдат с ребѐнком на руках [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Шипулина Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+ 

2. Окна Победы [Электронный ресурс] / МБУ «Промышленновская 

ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-составитель Шипулина 

Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный электронный ресурс].- 0+ 

3. Цветущий май [Электронный ресурс] / МБУ «Промышленновская 

ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-составитель Шипулина 

Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный электронный ресурс].- 6+ 

4. Цветок Победы [Электронный ресурс] / МБУ «Промышленновская 

ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-составитель Шипулина 

Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный электронный ресурс].- 0+ 

5. Они сражались за Родину [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Прилепских А.В. - пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+  

6. Мирное небо над головой [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Прилепских А.В. - пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+  

7. Читаем новые книги [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Прилепских А.В. - пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 0+  

8. Незабываемый марш [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Мелехова О.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+  

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей 

и подростков, выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и 

курению сотрудники Детской библиотеки провели различные мероприятия: 

дни информации в социальных сетях, мультимедиа-презентации, видео-
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уроки, устные журналы, уроки здоровья. Так, были проведены: видео-урок 

«Твори своѐ здоровье сам», обзор «Быть здоровым – это классно!», день 

информации «Мы говорим здоровью: «Да!»» и другие. 

11 февраля в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина для активистов 

прошла игровая программа «Витаминная страна». 

В познавательной части мероприятия ребята узнали, что самое 

бесценное у человека – здоровье, чтобы его сохранить, они должны 

правильно питаться. Юные читатели познакомились с витаминами и узнали, 

в каких продуктах они живут, и какую пользу приносят. Затем отгадали 

загадки об овощах и фруктах, которые содержат витамины. Поиграли в игры 

«Вершки и корешки», «Полезный - неполезный», «Виноградинки» и др. 

Также юные гости с удовольствием приняли участие в апельсиновой 

дискотеке. Участники исполнили 10 разных танцев с апельсинами. 

Например, твист танцевали с зажатыми между колен апельсинами, а рок-н-

ролл с зажатым апельсином под подбородком, брейк с апельсином на 

несжатой в кулак ладони и т.д. 

В заключение посмотрели мультфильм «Маша и Медведь. Витамин 

роста». Этот весѐлый, любимый детьми мультфильм заставил задуматься над 

тем, какие полезные овощи и фрукты надо употреблять в пищу, чтобы расти 

здоровыми, сильными. Ребята запомнили, в каких продуктах больше 

витамина А, В, С, D, получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

Краеведческая работа с детьми 

 

Наиболее приоритетным направлением деятельности Детской 

библиотеки им. П.А. Мазикина является краеведение. Знание традиций и 

обычаев своей малой родины, ее прошлого и настоящего, особенностей и 

достопримечательностей, способствует гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и подростков. Работая с литературой краеведческого 

характера, библиотекари проявляют массу выдумки, мастерства. 

Познавательные мероприятия, книжные выставки, акции, виртуальные 

путешествия, краеведческие часы и игры увлекают ребят в мир событий, 

характеров, фактов, дат и имен, связанных с родными местами. 

В прошедшем году район отмечал свое 85-летие со дня образования, 

так 22 января в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина среди учащихся 

МБОУ «Промышленновская СОШ №56» прошла акция «Что я знаю о 

районе?». 

25 июня пользователи социальных станиц «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» Детской библиотеки им. П.А. Мазикина побывали на 

краеведческом часе «Берег Михайлы Волкова», в рамках празднования 300-

летия Кузбасса. 

Михайло Волков – одна из ключевых фигур в истории города 

Кемерово. О личности первого успешного кузбасского рудознатца известно 

немного: его биография склеена из легенд и не всегда подтвержденных 
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фактов. Согласно самой распространенной из версий, он был сыном казака и 

крестьянки, а при каких обстоятельствах отправился искать руду в будущий 

Кузбасс – неизвестно. 

Недалеко от Кузнецка и Томска Михайло Волков обнаружил ряд 

месторождений железной и медной руды. В 1721 году открыл на берегу Томи 

«горелую гору» – месторождение каменного угля. Образцы найденного 

Волковым каменного угля в 1722 году испытывались в Петербурге и дали 

положительный результат. Это было первым сведением о каменном угле не 

только в Кузнецком крае, но и в России. 

Открытие М. Волкова тогда не нашло применения, но именно с него и 

начинается история угольного Кузбасса. А «горелую гору» сейчас называют 

«Красной горкой». Музей-заповедник «Красная Горка» – единственный 

историко-архитектурный музей, созданный в 1991 году на месте открытия 

Кузнецкого угольного бассейна, куда читатели совершили виртуальную 

прогулку. В экспозиции музея представлена промышленная история региона: 

открытие Кузнецкого угольного бассейна, создание Кемеровского рудника, 

деятельность Акционерного общества Копикуз и Автономной 

индустриальной колонии «Кузбасс». Гости страницы узнали об истории 

угледобычи от первых штолен до разрезов, об исчезнувших горняцких 

профессиях – коногон, лампонос, саночник, познакомились с особенностями 

труда современных проходчиков, горных мастеров и маркшейдеров. 

В завершение участники краеведческого часа побывали возле 

памятника славному рудознатцу М. Волкову в городе Кемерово на улице 

Весенней. 

21 июля для гостей страниц социальных сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм» Детской библиотеки им.П.А Мазикина 

прошло виртуальное путешествие «Семь чудес Кузбасса». 

До празднования 300-летия Кузбасса осталось 350 дней. С древних 

времен люди восторгались грандиозными постройками, поразительными 

техническими достижениями, великолепными памятниками искусства. 

Ученые, поэты с гордостью и восхищением описывали в своих трудах 

творения мастеров, считая их достоянием человеческой цивилизации.  

В наши дни тоже есть популярные культурно-исторические, природные 

достопримечательности. Они расположены по всему миру, в том числе в 

России и, конечно, в нашем Кузбассе. Детская библиотека предложила 

читателям совершить виртуальное путешествие по удивительным местам 

родного края. Знакомство началось с Поднебесных Зубьев г.Междуреченск, 

который считается одним из живописнейших горных районов Кузнецкого 

Алатау. Затем ребята отправились в Томскую Писаницу, где находятся 

уникальные рисунки древних людей — петроглифы, составляющих единую 

группу памятников наскального искусства Притомья. Особый интерес 

вызвала Азасская пещера, которая, по мнению ученых, является местом 

обитания Снежного человека. Виртуальное путешествие по Кузбассу 
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доставило удовольствие и детям и взрослым, а заодно расширило их знания о 

родном крае. 

Координация с другими учреждениями и организациями  

6 августа специалисты Детской библиотеки им. П.А. Мазикина 

совместно с сотрудниками МБУ «Промышленновским районным историко-

краеведческим музеем» провели квест-игру «Тайны Земли Кузнецкой» к 300-

летию Кузбасса.  

На станции «Кузбасс Юбилейный» ребятам предстояло пройти ряд 

нелегких испытаний. В первом задании участникам игры нужно было из 

предложенных фотографий выбрать изображения значимых объектов 

Кемеровской области. Например, «Памятник первооткрывателю угля 

М.Волкову» или Государственную филармонию Кузбасса. Во втором 

задании собирали герб Кемеровской области в виде пазл, заодно вспоминая 

обозначение каждого цвета герба. Следующее задание было связано с 

птицами родного края. На зелѐную ѐлочку соревнующиеся расселяли птиц, 

которые представляют фауну Кузбасса. Завершающим этапом стало участие 

в интеллектуальном поединке «Что ты знаешь о Кузбассе?». Приятным 

моментом для ребят оказался мастер-класс по изготовлению книжек-

малышек «Подарки детям Кузбасса». В этот не простой период пандемии 

юные жители посѐлка с пользой и удовольствием провели свое свободное 

каникулярное время.  

13 ноября в Детской библиотеке им. П.А. Мазикина для детей УДО 

«Дом детского творчества» прошѐл час этики «Если добрый ты - это 

хорошо».  

Во время мероприятия ребята выполняли задания, чтобы создать сад 

доброты с помощью добра, любви и доверия. Они придумывали 

однокоренные слова к слову «доброта», вспоминали пословицы о доброте, 

разгадывали загадки о добрых сказочных героях, читали стихи и задачи из 

«Вредных советов» Григория Остера, и определили для себя, какие нормы 

поведения им ближе. В ходе мероприятия вместе размышляли, что такое 

доброта, какого человека можно назвать добрым, какие поступки его 

украшают. Ребята шаг за шагом познавали законы доброты: помогай другим 

людям бескорыстно, умей вежливо общаться с окружающими, не причиняй 

вреда живому на земле. 

Затем школьники поиграли в игру «Волшебные слова», в которой 

нужно вставить пропущенные слова в текст, «Вежливо - невежливо», где  

отвечали на вопросы о вежливости, а также  увидели мультфильм о 

безвозмездной доброте «Просто так». 

В конце мероприятия дети сделали вывод, что с добрыми и 

вежливыми людьми приятнее иметь дело, но для этого нужно и самому 

быть добрым и вежливым! 

27 ноября, накануне Дня матери, в Детской библиотеке им. П.А. 

Мазикина для детей УДО «Дом детского творчества» объединения 

«Творческая мастерская» и пользователей страниц социальных сетей 
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«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм», прошла акция-сюрприз «Моя 

самая, самая!». 

Мама – это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и 

красоты. Любовь к маме самую естественную и бескорыстную, мы проносим 

через всю жизнь. В этот день ребята с интересом и любовью рассказали о 

своих мамах, о том, как они им помогают и заботятся о них. Ведущая 

(Мелехова О.Н., библиотекарь Детской библиотеки им. П.А. Мазикина) 

рассказала, как слово «мама» звучит на разных языках мира, а также 

познакомила со стихотворением таджикского поэта У. Раджаба «Мамочка». 

Затем дети поучаствовали в игре-викторине «Мамина шкатулка», в которой с 

удовольствием отгадывали загадки о предметах, так необходимых каждой 

маме, чтобы быть красивой. Активно отвечали Ильичѐва Лиза, Капустинская 

Есения, Родионова Дарья. В этот день гости библиотеки и пользователи 

страниц социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм» с 

удовольствием посмотрели видеоролик, где были представлены фотографии 

мам с детьми. 

В конце программы участникам предложили принять участие в мастер-

классе «Самой любимой», где ребята изготовили поздравительную открытку 

для мамы, а ведущая ещѐ раз напомнила ребятам, чтобы каждый не забыл 

подарить открытку с пожеланиями тѐплых слов своей любимой мамочке. 

Издательская деятельность библиотеки 
1. 85 лет Промышленновский район [Текст]: листовка / МБУ 

«Промышленновская ЦБС»; Детская библиотека им. П.А. Мазикина; сост. 

Е.Н. Шипулина. – пгт. Промышленная, 2020. - 105 экз. 

2. Семь чудес Кузбасса [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Шипулина Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+ 

3. Берег Михайлы Волкова [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Шипулина Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+ 

4. Животный мир Вагановской тайги [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Мелехова О.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+  

 

Организация содержательного досуга  

детей в каникулярное время 

 

На летних каникулах Детская библиотека работала в рамках 

Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом». Большинство 

мероприятий проходили на открытом воздухе, в которых приняли участие 

более 200 детей.  
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6 августа специалисты Детской библиотеки им. П. А. Мазикина 

провели игру-путешествие «Весѐлые туристы» во дворе ул. Цветочной д. 

№17 пгт. Промышленная.  

Прежде чем отправиться в путешествие, ребятам было предложено 

поучаствовать в конкурсе «Что положим мы в рюкзак?» и выбрать нужные 

вещи. Затем ведущие напомнили ребятам правила поведения в лесу.  Вскоре 

юные путешественники остановились на «Ягодной поляне». Из  

перепутанных букв нужно было составить название ягод. Далее все 

отправились на «Грибную полянку», где поучаствовали в конкурсе-

лабиринте «Собери грибы». Следующий этап путешествия был посвящен 

насекомым. Дети узнали, что в настоящее время известно более 1 миллиона 

видов насекомых, и каждый год учѐные открывают более 7000 новых видов. 

Здесь ребята смогли показать свою ловкость в игре «Сеть паука» и с 

легкостью расправились с липкой паутиной. В конкурсе «Скорая помощь» 

вспомнили лекарственные растения, которые могут помочь в лесу. С 

удивлением узнали, что мох может служить вместо ваты и йода, так как 

является природным антисептиком. 

Лес таит в себе много загадок и сюрпризов. Следующим конкурсом 

были «Лесные загадки». Тут детям пришлось подумать, ведь вопросы были 

не из легких. Например, что происходит с рогами лося, когда он их 

сбрасывает, сколько яиц подкладывает кукушка в чужие гнезда и др. В 

заключение мероприятия дружно вспомнили песни о лесе, животных и 

растениях. 

12 августа прошла познавательно-развлекательная программа «В 

Яблочном царстве, Книжном государстве» во дворе улицы Новой, д.5 и д.7 

пгт. Промышленная. 

Ребятам рассказали, что приближающийся христианский праздник 

Яблочный Спас – это торжество нового урожая на земле. В этот день 

освещали яблоки в церкви, лакомились пирогами с яблочной начинкой, 

варили яблочное варенье, а вечером водили хороводы и пели песни. Читатели 

отгадывали «урожайные» загадки про арбуз, грушу, виноград и яблоко, 

послушали стихотворение «Яблоко» детского поэта Я.Л.Акима и сами 

прочитали любимые стихотворения про полезный сладкий фрукт. Затем 

читатели вспомнили любимые книги, в которых упоминаются яблоки: 

русская народная сказка «Гуси-лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». 

А. С. Пушкина, «Пряничный домик» Ш. Перро и раскрасили 

разноцветными фломастерами картинки яблочных деревьев. 

В развлекательной части мероприятия юные жители посѐлка 

соревновались на скорость в эстафетах «Яблочко на тарелочке», в котором 

предстояло пробежать и не уронить яблочко на тарелочке, «Меткое яблочко» 

предполагало попадание яблочком в корзинку, «Мешки с яблоками», где 

нужно было на ощупь в мешке отличить яблочко от шарика и др. В игре 

«Хвалѐное яблоко» нужно было сказать яблочку комплимент, например, 
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золотое, наливное и т.д. Кроме этого, с удовольствием отвечали на вопросы 

«Яблочной» викторины и собирали пословицы о яблоках из разрезанных 

частей текста.  

В завершение встречи мальчишки и девчонки приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению объемной аппликации «Румяный бочок». Из 

разноцветных салфеток читатели скручивали маленькие шарики и 

выкладывали из них фигуру яблока. Все ребята на «отлично» справились с 

заданием, в награду получили вкусные яблочки и сладости. 

В течение летних каникул в библиотеке проходила акция «Батарейка-

карамелька» (в рамках областной «Соберѐм. Сдадим. Переработаем»). Кроме 

этого, 14 августа юным читателям в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстаграм» была представлена необычная фотовыставка 

«Милые штучки из мусорной кучки». 

Мир вещей вокруг нас очень разнообразен. Есть предметы, которые 

служат нам на протяжении долгого времени, а есть такие, которые становятся 

ненужными. Их называют бросовым материалом. Это разнообразные 

пластиковые бутылки, контейнеры от йогуртов, пуговицы, бусинки и многое 

другое от чего мы хотим избавиться и выбросить в мусорное ведро. На 

выставке «Милые штучки из мусорной кучки» юные пользователи соц. сетей 

увидели, что можно сделать из ненужных вещей, если попробовать 

разглядеть в них что-то оригинальное. Например, цветы необычной красоты 

из упаковочного материала для фруктов, пуфик из пластиковых бутылок, 

который обшит кусочками джинсовой ткани, старый зонтик, оформленный в 

технике мандала и многое другое. Выставка послужила наглядным примером 

тому, что от поделки из бросового материала до произведения искусства 

один шаг.  

Кроме этого, большим спросом у юных читателей пользовалась акция 

«Батарейка-карамелька». За использованные батарейки ребята и родители 

получали вкусные карамельки. В результате акции было собрано более 600 

батареек, которые будут направлены на предприятия, осуществляющие 

приѐм и переработку вторичных отходов. 

Общероссийская акция «Ночь искусств - 2020» 

В этот день Детская библиотека им. П.А. Мазикина пригласила 

пользователей социальных страниц «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

принять участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие 

проходило в рамках празднования День народного единства с хэштегом 

#МЫВМЕСТЕ, как символ сплочѐнности и единства граждан России, 

многонациональности и общности нашей страны. 

Россия - страна многонациональная, поэтому важно, чтобы мы жили 

в мире и  согласии. На территории Кемеровской области проживают более 

100 народов. Самыми многочисленными национальными группами являются 

русские, украинцы, татары, чуваши. Шорцы и телеуты считаются коренными 

народами Кузбасса. Декоративное искусство шорцев представлено 

орнаментом, который нѐс в себе функцию оберега. Это народное творчество 
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и традиции наших предков привлекают нас и по сегодняшний  день. Большой 

интерес вызывает познание традиций изготовления оберегов. Вниманию 

пользователей был предложен мастер-класс «Клубок ниток и немного 

фантазии» по изготовлению оберега древних народов, который показала 

педагог УДО «Дом детского творчества» Камзолова М.А. Здесь 

представилась возможность каждому желающему пробудить свой 

творческий потенциал. 

Затем юные посетители страниц соц. сетей побывали на часе искусства 

«Посмотри и удивись», который проходил в виде путешествия по 

необычным архитектурным сооружения мира. Например, ребята увидели 

здание-чайник (Цзянсу, Китай), которое официально попало в Книгу 

рекордов Гинесса, храм Лотоса (Дели, Индия) в форме распустившегося 

цветка лотоса или здание-корзину (Огайо, США) и многие другие. 

В этот день юные читатели смогли в домашней обстановке погрузиться в мир 

прекрасного и почувствовать великую силу искусства. 

Издательская деятельность библиотеки 
1. Милые штучки из мусорной кучки [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Шипулина Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 0+  

2. Летние новинки [Электронный ресурс] / МБУ «Промышленновская 

ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-составитель Прилепских 

А.В. - пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный электронный ресурс].- 0+  

3. Творим и фантазируем [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Шипулина Е.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 6+  

4. Путешествие к Грибу Грибовичу [Электронный ресурс] / МБУ 

«Промышленновская ЦБС» Детская библиотека им. П.А. Мазикина; автор-

составитель Прилепских А.В. - пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный 

электронный ресурс].- 0+  

5. Читаем Пушкина [Электронный ресурс] / МБУ «Промышленновская 

ЦБС» Детская библиотека им. П. А. Мазикина; автор-составитель Мелехова 

О.Н. – пгт. Промышленная, 2020. – [Локальный электронный ресурс].- 0+  

 

Организационно-методическая работа 

 

В 2020 году специалисты Детской библиотеки им. П.А. Мазикина 

принимали участие: 

 в III Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка 

библиотеки»;  

 в конкурсе проектов «Ярмарка идей» среди библиотекарей МБУ 

«Промышленновская ЦБС»; 
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 6.02. – 16.04. в цикле вебинаров «Шаг навстречу» по основам 

русского жестового языка в рамках социально-просветительского проекта 

«Мастерство без границ» для детей с проблемами слуха;  

 28 апреля - 11 июня прослушали цикл лекций и мастер-классов 

программы «Школа волонтера»; 

 Межрегиональная школа библиотечного мастерства «Современные 

писатели – детям и подросткам» (Школа–2020) - с 9 по 27 ноября; 

 07.12.20 – 16.12.20 Онлайн школа «РазУМная безопасность», в 

рамках проекта «Безопасность начинается с тебя». 

 16.12. – 18.12.20 г. онлайн- конференция «Книжный нон-фикшн для 

детей и подростков» 

Кроме этого, сотрудники библиотеки активные участники – 

Всероссийского правового (юридического) диктанта, Кибердиктанта, 

Большого этнографического диктанта, Тотального теста «Доступная среда», 

Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности и др. 

Специалисты Детской библиотеки им. П.А. Мазикина получили 

удостоверения о повышении квалификации:  

1. Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Кузбасса» - «Библиотека молодѐжи: досуг, коммуникация, самореализация»;  

2. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» повышение 

квалификации по программе «Новые формы предоставления культурно-

просветительских и досуговых услуг пользователям библиотеки»; 

3. ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» повышение квалификации «Новые 

формы предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг 

пользователям библиотеки»; 

4. Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры 

и искусства» - «Современное библиотечное обслуживание: потребности 

детей и молодежи». 

Профессиональная переподготовка КемГИК по программе 

дополнительного профессионального образования «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Наиболее эффективные формы повышения квалификации: круглые 

столы, тренинги, практикумы, открытые мероприятия. 


