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 Библиотечное обслуживание молодежи 

 
Таблица №1 - Процент охвата населения юношеского возраста 

Кол-во 

жителей 

в городе / 

районе 

всего 

Кол-во 

жителей 

юношеского 

возраста 15-30 

лет в городе / 

районе 

(всего) 

Кол-во 

читателей 

юношеского 

возраста по 

ЦБС 

(всего) 

% охвата 

населения 

юношеского 

возраста 

46259 7346 3907 53,2 % 

 

На территории Промышленновского района расположено 19 основных и 

общеобразовательных школ, Падунская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида, филиал Топкинского 

технического техникума. 

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания юношества в 

ЦБС. 

За прошедший год изменений в сети библиотек не произошло. Привлечь 

молодежь в библиотеки становится все труднее. И дело не в том, что они не 

хотят, сказывается большая загруженность учащихся старших классов школьной 

программой. Кроме того, потребности читателей юношеского возраста 

значительно опережают возможности наших библиотек. Немаловажно и наличие 

домашних компьютеров. Слабое комплектование библиотек новой литературой 

значительно усугубляет положение. Фонд по молодежной литературе плохо 

пополняется. Не хватает литературы по экологии, спорту, справочной и 

современной художественной литературы, особенно в сельских библиотеках. 

Особо ощутимы проблемы с периодикой. Та часть юношества, которая 

еще интересуется новой литературой по спорту, технике, истории, психологии, 

не находит ее в библиотеках. Очень мало художественной литературы для 

подростков.  
 

Таблица 2 - Обслуживание юношества в библиотеках ЦБС города (района) 

 Зарегистрирован

ные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по 

ЦБС 

3907 27359 89872 

В том числе 

по 

отдельным 

юношеским 

подразделени

ям 

801 1540 10407 

 
Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2018-2020 гг. 
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Год Зарегистрирова

нные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2018 3818 26768 87016 

2019 4069 26795 86132 

2020 3907 27359 89872 

 
Характеристика состава зарегистрированных пользователей юношеского 

возраста (15-30) по категориям 

 Всего учащихся 

старших 

классов 

учащих

ся ПУ 

студент

ов 

работающ

ей 

молодежи 

безработн

ой 

молод

ежи 

Абс

. 

чис

ла 

801 738 14 17 11 21 

% 100 92 1,7 2,1 1,4 2,6 

 Из таблицы видно, что основными пользователями юношеской кафедры 

являются школьники – 92%. Ещѐ меньше стало учащихся ССУЗов, всего – 1,7%. 

Студенты вузов также мало посещают библиотеку – 2,1%(большинство 

пользуется библиотеками там, где учатся – это города Кемеровской области и за 

еѐ пределами). Работающая молодѐжь всего – 1,4%. С трудоустройством всѐ 

сложно, очень трудно найти работу в посѐлке и молодые люди, еѐ большая часть, 

уезжают трудиться в город + пандемия, которая также повлияла на все 

показатели. 

 
Таблица 4 Программно-целевая и проектная деятельность библиотек (создание 

собственных программ и проектов и участие в региональных и федеральных 

программах) 

Проекты 25 проектов 

Сколько всего разработано 

проектов, ориентированных на 

юношество в 2020 году? 

- 

В каких грантовых 

конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

- 

Какие проекты были 

поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные 

реализованные проекты 

«Я - гражданин» (Районная 

библиотека) 

Сколько всего 

библиотечных программ в ЦБС? 

3программы 

Сколько из них - «Информационная культура 
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ориентировано на юношество? учащихся» (Районная библиотека); 

- «Я – гражданин»; (Районная 

библиотека). 

 

Библиотечное обслуживание молодѐжиМБУ «Промышленновская ЦБС»в 

2020 году 

 

Таблица 2 -Обслуживание юношества в Районной библиотеке 

 
Таблица 3 Динамика обслуживания юношества за период 2018-2020г. 

год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2018 647 1765 8913 

2019 808 1787 11747 

2020 801 1540 10407 

 

В сравнительной таблице видно, что несколькоуменьшилось количество 

пользователей в отчетном году. Существенно уменьшились показатели 

книговыдачи и посещений по сравнению с прошлым 2019 и предыдущим 2018 

годом, так как основная масса учащихся больше обращается к различным 

компьютерным источникам в поисках нужной информации. Также большая 

часть учащихся после 9 класса поступают в средне-специальные учебные 

заведения, получают различную информацию в библиотеках по месту учѐбы. И, 

конечно, на общую картину показателей повлияла пандемия. 

 
Таблица 4 -Характеристика состава зарегистрированных пользователей 

юношеского возраста(15-30) в библиотеке 

 

Всего Старшекласс

ники 

 

Учащие

ся 

ССУЗов 

Студ. 

ВУЗов 

Работающая 

молодѐжь 

Безраб. 

молодѐжь 

А

бс

. 

чи

80

1 

738 14 17 11 21 

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдач

а 

Юношеская 

кафедра 

801 1540 10407 
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сл

а 

% 10

0 

92 1,7 2,1 1,4 2,6 

 

 Из таблицы видно, что 60,1,8%. Увеличилось количество учащихся 

ССУЗов на 6,5 %, (в 2019 году 13,2%,а в прошлом году было 6,7%. Студенты 

посещают библиотеку очень мало – 4,2%, потому что большинство пользуется 

библиотеками там, где учатся – это города Кемеровской области и за еѐ 

пределами. Работающая молодѐжь также увеличилась–15,6%, по сравнению с 

прошлым годом - 4%. С трудоустройством всѐ также критично и молодые люди, 

еѐ большая часть, уезжает трудиться в город. 

В отчѐтном году в работе с молодѐжью юношеская кафедра выделила 

следующие направления: 

 Год памяти и славы 

 Краеведческая работа  

 Гражданско-правовое просвещение  

 Пропаганда книги и чтения 
 

Библиотечное обслуживание молодѐжи в 2020 году: яркие события 

 

24 января в Районной библиотеке в рамках Года памяти и славы, 

посвященного 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в 

рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» состоялся 

патриотический час, в котором приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №56.  

27 января 1944 года – день снятия блокады, стал памятным днѐм нашей 

истории. Библиотекари постарались ребятам рассказать об этом, ведь никто из 

них, к счастью, не испытал такого горя, голода и холода.Ни жестокие 

бомбардировки, ни артиллерийские обстрелы, которые нынешние ребята, 

содрогнувшись, увидели в кадрах документального кино, ни постоянная угроза 

смерти от голода – не сломили железной воли и патриотического духа 

ленинградцев. В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была 

зима 1941-1942 годов. Вся тяжесть легла на плечи рядовых ленинградцев. Город 

лишился запасов продовольствия и топлива, не было электричества, дома не 

отапливались. Была введена карточная система снабжения горожан 

продовольствием. Норма выдачи хлеба рабочим составляла 250 граммов, а 

служащие и дети всего получали по 125 граммов! Эти кусочки чѐрного хлеба 

сейчас были на столе. Но по вкусу – это совершенно другой хлеб, а не тот 

блокадный. Школьники слушали ведущих, прониклись и сами с большим 

чувством прочли стихи о блокаде Ленинграда Ольги Берггольц, Юрия Воронова 

и других поэтов. 

Они сопереживали девочке Тане Савичевой, которая своей детской рукой 

сделала в своей записной книжке 9 коротких записей о смерти близких. О ней 

рассказали ведущие, а более подробно Акулова Валентина Николаевна, 
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приглашѐнный гость мероприятия. Еѐ ребята слушали, затаив дыхание. 

Проникновенная, трогательная история маленькой девочки задевала за живое, 

заставляла задуматься. 

В заключение мероприятия ребята почтили минутой молчания всех тех, 

кто погиб во время блокады Ленинграда. Бессмертен подвиг ленинградцев в 

грозную пору Великой Отечественной войны. Это им посвящены печальные и 

торжественные слова, начертанные на мемориальной стене Пискаревского 

кладбища: «Их имѐн, благородных мы здесь перечислить не можем, так их много 

под вечной охраной гранита». 

26 февраля в рамках Года памяти и славы в читальном зале Районной 

библиотеки состоялся исторический час «Дорогами Великой Отечественной 

войны» для учащихся 7-го «Б» класса МБОУ СОШ №56. 

Ведущие рассказали ребятам о тех, кто воевал, погибал, выживал в адских 

условиях, когда, казалось, невозможно было выжить. И не укладывается в 

голове, что с той далѐкой весны прошло уже 75 лет.75 долгих лет мирной жизни 

для тех, кто не видел войны и 75 лет боли и тяжких воспоминаний для тех, кто 

эту победу «добывал» кровью, потом, лишениями, потерями. Люди уходили на 

фронт, первые дни, недели, месяцы были самыми тяжелыми, самыми суровыми. 

На защиту Родины поднялись всем миром. Неважно было, русский ты или 

татарин, таджик или еврей. Повзрослевшие очень быстро вчерашние мальчишки 

и девчонки взяли в руки оружие… 

Женщины сражались наравне с мужчинами, не уступая им в храбрости. 

Молодые девчонки под градом снарядов вытаскивали раненых бойцов с поля 

боя, спасая солдатские жизни. Женщины на войне научились ненавидеть, но не 

разучились любить, писать письма. Их любовь и верность так нужны солдату… 

На протяжении мероприятия звучали военные песни «В землянке», «Мой 

милый, если б не было войны», «Катюша», «За того парня», «Шѐл солдат». 

Школьники, затаив дыхание, слушали песни, своих одноклассников, 

проникновенно читающих стихи Говоркову Лизу, Нечипорук Алину, Рыжкова 

Алексея, Пушкарѐва Дмитрия и Парамонова Артѐма. Все шло от сердца к 

сердцу, вызывая всплеск душевноговолнения. Это и есть настоящий патриотизм, 

который нужно воспитывать и поддерживать в наших детях, чтобы сохранить 

память о Великой войне. 

В заключение мероприятия ребята почтили минутой молчания всех тех, 

кто погиб во время блокады Ленинграда. Бессмертен подвиг ленинградцев в 

грозную пору Великой Отечественной войны. Это им посвящены печальные и 

торжественные слова, начертанные на мемориальной стене Пискаревского 

кладбища: «Их имѐн, благородных мы здесь перечислить не можем, так их много 

под вечной охраной гранита» 

25 апреляРайонная библиотека присоединилась к ежегодной 

Всероссийской акции «Библионочь’2020», которая в этом году проходила в 

необычном режиме – виртуальном, под девизом «Не гаснет памяти свеча».  

Районная библиотека встречала своих виртуальных гостей мастер-классом 

«Треугольники судьбы», на котором библиотекарь рассказала о значимости 
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писем во времена Великой Отечественной войны, а также наглядно показала, как 

собрать «треугольник судьбы» своими руками. На площадке литературный 

привал «Строки, опаленные войной» специалисты Районной библиотеки 

рассказали о поэзии военных лет и прочли несколько стихотворений того 

страшного времени. Виртуальный обзор книжной выставки «Была война, была 

победа» познакомил пользователей с литературой и произведениями о Великой 

Отечественной войне. Посетив музыкальную гостиную «Мелодии войны», 

зрители прониклись песнями военных лет в исполнении библиотекарей. 

7 мая, в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, была представлена виртуальная композиция«Горькая 

память войны». 

Библиотекари рассказали о невероятно быстро повзрослевших сорванцах, 

еще вчера гонявших во дворе мяч, и девчонках, оставивших младшим 

сестренкам своих кукол и взявших в руки оружие. Также в литературной 

композиции прозвучали лучшие стихи о войне. 

8 мая прошел виртуальный патриотический час «Нельзя забыть той 

войны». Его провели специалисты Районной библиотеки МБУ 

«Промышленновская ЦБС». 

Вместе с ведущими гости социальных сетей перелистали несколько 

страниц той далѐкой войны и вспомнили, как всѐ это было. Также услышали 

инсценированный диалог выпускников школы 1941 года, их планы и мечты на 

будущее, которым не удалось сбыться из-за вероломного нападения фашистов. 

Прослушали переписку мамы и сына, который находился на фронте, прониклись 

духом того времени и уже по-новому взглянули на события Великой 

Отечественной войны. Как бесстрашно сражались наши солдаты. Вперед и 

только вперед! – это был главный девиз военной поры. Ведь солдаты защищали 

свой дом, своих матерей, сестер, любимых, которые верили в них, в их храбрость 

и смелость! Память о прошлом… Это не просто свойство человеческого 

сознания, память - это связующее звено между прошлым и будущим. Пока 

помнится это, не разорвется связующая нить между поколениями. 

3 ноября специалисты Районной библиотеки в рамках акции «Ночь 

искусств, представили на странице социальной сети «Одноклассники» 

викторину «Знай традиции русского народа». 

Русские традиции и обычаи веками соблюдались всеми слоями населения, 

прочно вошли в нашу современную жизнь. Русский народ во все времена уделял 

особое внимание своему быту, семье и родному дому, особенно интересными 

являются те традиции и обычаи, которые напрямую относятся к этой сфере. 

Большинство их них связаны с благополучием в доме, с появлением на свет 

детей, с крестинами, свадьбами. Предложенная викторина поможет проверить 

знания в области традиций, обрядов, обычаев нашего народа. Участники 

викторины узнают, что наиболее известным и распространенным славянским 

оберегом являются куклы-обереги. Они защищали от порчи, сглаза и всяких 

напастей, заботились о здоровье членов семьи и обеспечивали благополучие в 

доме. А, например, кузнец считался покровителем семьи и брака, потому что 
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ковал обручальные кольца… Викторина призвана расширить представления 

молодого поколения о культуре русского народа, обычаях и традициях. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

 

24 января Районная библиотека провела акцию памяти «Блокадный хлеб». 

информационный повод – участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» к Году памяти и славы 

цели и задачи – воспитание патриотизма у молодого поколения, сохранить 

память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда 

целевая аудитория – школьники 
партнѐры библиотеки – МБОУ«Промышленновская СОШ №56» 
ключевые моменты акции - Город лишился запасов продовольствия и 

топлива, не было электричества, дома не отапливались. Была введена карточная 

система снабжения горожан продовольствием. Норма выдачи хлеба рабочим 

составляла 250 граммов, а служащие и дети всего получали по 125 граммов! Эти 

кусочки чѐрного хлеба сейчас были на столе. Но по вкусу – это совершенно 

другой хлеб, а не тот блокадный. Школьники слушали ведущих, прониклись и 

сами с большим чувством прочли стихи о блокаде Ленинграда Ольги Берггольц, 

Юрия Воронова и других поэтов. 

Они сопереживали девочке Тане Савичевой, которая своей детской рукой 

сделала в своей записной книжке 9 коротких записей о смерти близких. О ней 

рассказали ведущие, а более подробно Акулова Валентина Николаевна, 

приглашѐнный гость мероприятия. Еѐ ребята слушали, затаив дыхание. 

Проникновенная, трогательная история маленькой девочки задевала за живое, 

заставляла задуматься. 

общая эффективность акции – в акции приняли участие 30 человек, 4 

человека вновь записались 

6 июня к 220-летию великого поэта Александра Сергеевича Пушкина 

районная библиотека провела акцию «Читаем Пушкина!». 

информационный повод – День рождения Пушкина 

цели и задачи – привлечение внимания читателей к Пушкинскому дню в 

России, к чтению классической литературы 

целевая аудитория – школьники, взрослые читатели 

партнѐры библиотеки – МБОУ«Промышленновская СОШ №56» 
ключевые моменты акции- Дети и взрослые вслух читали лучшие 

стихотворения классика и присылали на страницу социальной сети 

«Одноклассники» Районной библиотеки. Как оказалось, самыми популярными 

строками стали «У лукоморья дуб зеленый…», отрывки из романа в стихах 

«Евгений Онегин». Практически каждый участник акции легко вспоминал эти 

строки. Также проводилась викторина по произведениям А. С. Пушкина в 

социальной сети. 
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общая эффективность акции – в акции приняли участие 35 человек, а 5 

человек вновь записались 

10 ноября в Васьковской сельской библиотеке прошла акция 

«Библиодруг», участником которой мог стать любой ее читатель. Цель акции – 

повышение престижа книги и чтения, стимулирование читательской активности. 

В акции приняли участие юные пользователи библиотеки. Они приводили 

с собой друзей и знакомых. 

Заведующая библиотекой, Позднякова Н.Н., провела экскурсию для новых 

читателей по библиотеке, рассказала ребятам об имеющихся книгах и журналах. 

Рекомендовала прочесть книги, в названии которых есть слово «друг». Это 

книги: Э. Хаггард «Мафин и его веселые друзья», Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей», Б. Емельянов «Китобой и его друзья», А. Шлыгин «Если 

есть хороший друг» и другие. 

Результат акции — новые читатели! За время проведения мероприятия 

библиотека пополнилась девятью читателями. 

С 16 по 20 ноября в Голубевской сельской библиотеке проходила «Неделя 

молодежной книги». В этом году она проходила под названием «Алые паруса: 

волшебная сила мечты». Цель акции – привлечение молодежи к книге и чтению. 

В дни «Недели молодежной книги» библиотекарь Голубевской сельской 

библиотеки предлагала вниманию молодым читателям не только лучшие книги 

отечественных и зарубежных писателей, но и провела ряд интересных 

мероприятий. 

В первый день Недели был проведен круглый стол «Экология души». 

Разговор начался с беседы, из какого произведения мы узнаем об этих, 

необычных парусах, кто автор и герои, о чем они мечтали, и почему выбран 

именно такой девиз на Неделю молодежной книги.  

Далее во время беседы выяснили, какие книги читает молодежь сегодня, и 

почему выбор останавливается именно на этих книгах. Подростки рассказывали 

о прочитанных и полюбившихся произведениях литературы. Составили список 

10 самых популярных книг для молодежи на сегодняшний день. Каждый 

участник встречи рекламировал полюбившуюся ему книгу так, чтобы другим 

захотелось ее прочитать. Лучше всех это получилось у Карпухиной Алины, 

которая представляла рассказ А. Грина «Зеленая лампа». Участники 

мероприятия посмотрели видеообзор «Певцы земли Кузнецкой». Многие имена 

подросткам были уже знакомы. Терехова Снежана и Супруненко Наталья 

прочитали наизусть стихи В. Баянова, В. Федорова, А. Береснева. 

Во второй день прошла «Стихосушка», тема которой «О чувствах мы 

стихами говорим…». На бельевой веревке были развешаны листочки со стихами 

о любви и природе. Были представлены произведения С. Есенина и И. Бунина. 

Участники мероприятия читали на выбор стихотворения вслух. Затем 

предложили читать стихотворения о любви и природе из школьной программы 

наизусть.  

Для любознательных авантюристов в третий день проводилась игра - 

викторина «Посетим Литературную страну». Она состояла из трех литературных 

https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
https://mariinsk.bezformata.com/word/alie-parusa-volshebnaya-sila-mechti/11664273/
https://mariinsk.bezformata.com/word/alie-parusa-volshebnaya-sila-mechti/11664273/
https://mariinsk.bezformata.com/word/alie-parusa-volshebnaya-sila-mechti/11664273/
https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
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этапов. Этап «Словесность» содержал задания по литературным произведениям 

«Портретная галерея», «Кто здесь был и что забыл». Задачи на логику были на 

этапе «Логика». А на этапе «География» игроки по отрывкам из произведений 

отвечали на вопросы, что это за город, и в какой книге он описан? Какая гостья 

прилетела работать няней по следующему адресу? Как называется книжка, в 

которой описан этот адрес? Задания вызвали небольшие затруднения, но 

коллективная работа давала свой положительный результат – все задания были 

выполнены.  

Один из дней Недели был посвящен правовой книге. Как только ребенок 

появляется на свет, он объявляется гражданином своей страны. Это значит, что 

каждый человек с самого рождения наделяется правами. Об этом и многом 

другом узнали участники правового часа «Наши права», который прошел 19 

ноября. 

Участники мероприятия просмотрели видеопрезентацию «Права ребенка», 

из которой узнали об основополагающих документах, защищающих права 

ребенка. Ведь дети и подростки – это та часть населения нашей планеты, которая 

больше страдает от войн, голода, эпидемий, подвергается различным формам 

насилия. 

Участники познакомились с этими документами, просмотрели, почитали 

стали задавать вопросы библиотекарю о своих правах. Особенно ребятам 

понравилось разбирать правовые ситуации из жизни. Они довольно правильно 

ориентируются в правовых вопросах, некоторые только приходилось уточнять. 

Полученные знания участники закрепили в викторине.  

В заключительный день Недели в библиотеке прошел День краеведческих 

открытий, посвященный 85-летнему юбилею Промышленновского района. 

Беседа началась с рассказа о том, что есть такое понятие «Малая Родина». С 

этим понятием человек неразрывно связан всю свою жизнь, где родился и вырос. 

Это область, район, село, улица, дом – маленький кусочек нашей огромной 

страны. Затем вместе с ведущей ребята совершили небольшую экскурсию по 

истории нашего поселка, побывали в мини-музее, посмотрели стенды, альбомы. 

Библиотекарь коротко рассказала, когда и как образовался наш поселок, кто 

были первые переселенцы, старейшие жители села, кто вложил свой труд и 

силы, чтобы поселок стал таким красивым, каким его видим мы.  

Затем прошла квест-игра под названием «Край мой, край чудесный». 

Победителем стала Карпухина Алина. В этот же день желающие совершили 

виртуальную экскурсию по «Озеру Танай». Участники с удовольствием делали 

«Селфи у книжной полки». 

Жизнь современной молодежи насыщена событиями – учеба, общение с 

друзьями, Интернет. Однако, все это не мешает молодым людям интересоваться 

художественной литературой, что, безусловно, радует. Ведь чтение – это то 

уникальное занятие, которое может заменить и общение с человеком, и просмотр 

телевизора. Читая хорошую литературу, мы развиваем и способность говорить, и 

способность мыслить, а это является неотъемлемым критерием зрелой личности. 

Мероприятие посетило 100 человек. 
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В отчѐтном году юношеская кафедра работала по программам: 

 

 «Информационная культура учащихся» 

Сроки реализации: 2012 – 2017 г.г. Программа продлена до 2020 года по 

просьбам преподавателей и актива библиотеки. 

Краткое содержание программы. Ключевая роль в прогрессивных 

педагогических технологиях отводится самообразованию как процессу, 

обеспечивающему работы с систематическое пополнение знаний путем 

самостоятельной работы с информационными источниками. Все это в 

современном обществе невозможно без знаний, умений и навыков работы с 

информационными источниками. Программа ставит своей целью воспитание 

информационной культуры учащихся, обучение доступу к информации, как на 

традиционных, так и нетрадиционных носителях. Формирование навыков 

работы с информацией и помощь учащимся в применении их на практике. 

Цель - привитие основных информационных знаний, умений и навыков в 

качестве базиса для информационной культуры личности. 

Задачи: получить навыки работы с каталогами, картотеками, справочными 

изданиями. 

Ожидаемый результат: научатся работать со справочным аппаратом, 

научно - популярными текстами, получат навыки работы с различными 

информационными источниками; научатся перерабатывать информацию и 

создавать качественно новую в процессе самостоятельной работы. 

В 2020 году Районная библиотека продолжила работу в программе, 

которая охватила детей и юношество различными формами библиографических, 

познавательных мероприятий: 

2 февраля ровно в назначенный час Районная библиотека встречала 

восьмиклассников школы №56. Ребят ждала лингвистическая игра «Знатоки 

русского языка».Цели мероприятия - раскрытие богатства родного языка, 

обогащение словарного запаса учащихся, привитие интереса и любви к родному 

языку. Ведущие мероприятия рассказали о значении русского языка. Все мы 

прекрасно знаем, что русский язык – это необычайное богатство. Владение 

русским языком в его истинном и историческом значении развивает личность 

человека и дает небывалую власть над словом. Ведь слово, верное и правдивое – 

это настоящее сокровище, с помощью которого можно добиться любых успехов 

и высот. 

Были сформированы две команды. Задания предлагались самые 

разнообразные: ребята консультировались со словарями в конкурсе – разминке 

«Угадай слово по шутливой характеристике». Проверялась грамотность, умение 

правильно расставить ударение в конкурсе «Орфоэпия». В конкурсе «Как об 

этом говорят?» - подбирали по смыслу подходящие по смыслу фразеологизмы. 

Весело прошѐл конкурс со скороговорками. Школьники быстро и без ошибок 

повторили предложенные скороговорки. Вопросы на смекалку не оставили 

равнодушным никого из участников. 
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В конце мероприятия библиотекари подвели итоги,и состоялось 

награждение команд. Ребята получили в подарок книги и журналы. Учащиеся 

показали высокий уровень знаний, с удовольствием поучаствовав в интересном 

турнире, продуманные конкурсы которого сделали мероприятие ярким и 

увлекательным. 

26 ноябряспециалисты Районной библиотеки представили на странице в 

социальной сети «Одноклассники» библиографический урок для юношества 

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией». 

Всемирный день информации отмечается 26 ноября. Он был введен по 

инициативе МАИ (Международная академия информатизации), которая имеет 

генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах 

ООН.Пользователи социальной сети узнали, что информация, в широком смысле 

этого слова – это данные, сведения, которые передаются одними людьми другим 

людям при помощи устного, письменного или какого-то еще сообщения, в 

случае использования техники или при помощи сигналов (например, световых). 

Информация всегда играла важную роль во взаимодействии людей – недаром 

существует пословица «Информация правит миром». Долгое время люди 

использовали бумагу и считали еѐ удобным и сравнительно недорогим 

материалом для письма. Всем хорошо знакомы книги, журналы, газеты, 

брошюры, альбомы с картинами и фотографиями, атласы. С появлением 

компьютеров увеличилось количество информации, но и возможностей для еѐ 

хранения и распространения стало больше. С помощью компьютера возможно 

создание и хранение новой информации любых видов, для чего служат 

специальные программы. 

От уровня информационной культуры во многом зависит успех во всех 

сферах деятельности человека, а также социальной защищенности личности в 

информационном обществе. 

 Программа: «Я – гражданин» 

Сроки реализации: 2015 – 2017 гг. Программа продлена по просьбам 

педагогов и актива библиотеки до 2020 года. 

Краткое содержание программы. На сегодняшний день остро стоит вопрос 

о формировании правовой грамотности учащихся. Без умения реализовывать 

собственные права невозможно формирование свободной личности, имеющей 

право собственного достоинства и отдающей отчет в своих действиях. А также 

невозможно формирование основной компетентности современного человека – 

гражданского самосознания. 

Цель- формирование гражданско-правовой компетентности учащихся, 

воспитание правовой культуры. 

Задачи: познакомить учащихся с правами человека в современном 

обществе;вовлечь в активную деятельность по формированию навыков 

представления и защиты своих прав, а также творческого самовыражения; 

формировать условия для максимальной доступности правовой информации и 

документов для пользователей. 
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Целевая аудитория: учащиеся 8 – 10 классов школ посѐлка: 

«Промышленновская СОШ №2», «Промышленновская СОШ №56»; студенты 

Топкинского технического техникума пгт. Промышленная 
Формы и методы реализации программы: традиционные формы 

библиотечной работы; интерактивные формы; расширенный спектр 

информационных услуг;информационные технологии (презентации, 

электронные базы данных, Интернет). 

Ожидаемые конечные результаты: 

 реализация данной программы станет инструментом для повышения 

правовой грамотности учащихся; 

 сформирует гражданское правосознание учащихся; 

 увеличит число пользователей, интересующихся правовой тематикой; 

 увеличит книговыдачу литературы по праву; 

 пользователи получат навыки находить, анализировать информацию по 

праву. 

В рамках программы в 2020 году прошли мероприятия: 

23 января 2020 года специалисты Районной библиотеки Кривошта В. А. и 

Раменева Г. Ю. провели правовую познавательную игру «Право имею!», в 

рамках программы «Я — гражданин», для учащихся 7 «В» класса МБОУ 

«Промышленновская СОШ № 2». 

12 февраля 2020 года специалисты Районной библиотеки провели 

правовую игру «Сам себе юрист» для учащихся 8 класса Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

25 мая 2020 года специалисты Районной библиотеки представили гостям 

страницы социальной сети «Одноклассники» правовой час «Сказочная правовая 

викторина». 

22 июля 2020 года специалисты Районной библиотеки представили гостям 

страницы социальной сети «Одноклассники» правовой час «Школьникам о 

пенсии». 

23 августа 2020 года специалисты Районной библиотеки опубликовали на 

странице социальной сети «Одноклассники» час истории «Святые символы 

державы», посвященный Дню празднования Российского флага. 

23 сентября 2020 года специалисты Районной библиотеки на странице 

социальной сети опубликовали правовой урок «Человек. Государство. Закон». 

20 ноября 2020 года специалисты Районной библиотеки опубликовали на 

странице социальной сети «Одноклассники» час правовой грамотности «Тебе о 

праве и право о тебе», посвященный Всемирному дню ребенка.  

Итоговое мероприятие года: 

10 декабря специалисты Районной библиотеки опубликовали на странице 

социальной сети «Одноклассники» правовой час «День Конституции». 

Цель мероприятия: формирование понимания сущности и значения 

Конституции и государственных символов РФ, воспитание чувства уважения, 

гордости, патриотизма и значимости Конституции и символики нашего 



14 
 

государства, расширение кругозора и повышение общей культуры 

подрастающего поколения. 

12 декабря 1993 года всенародным референдумом России была принята 

Конституция Российской Федерации – главный закон нашей страны. 

Конституция определяет государственное устройство страны, в которой мы 

живѐм, полномочия органов государственной власти, права и обязанности 

граждан России, и поэтому каждый гражданин должен знать и уважать свою 

Конституцию. 

Специалисты библиотеки рассказали гостям социальной страницы о 

значимости знания и соблюдения законов государства, приобретении навыков 

правовой культуры. 

Углубившись в историю, библиотекари напомнили, когда в России 

появилась первая Конституция, утверждена Декларация и договор об 

образовании нового государства, принята ныне действующая Конституция РФ. 

Полученные результаты 2020 года: 

Ребята узнали большой объѐм информации о своих правах и обязанностях 

от специалистов районной библиотеки и представителей судебной власти; 

научились дискутировать по теме права; научились открыто выражать свое 

мнение; с помощью правовых мероприятий стали лучше понимать значение 

права в жизни каждого человека. Но из-за коронавирусной инфекции не все 

задуманное удалось сделать.  

 

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

 

24 января в рамках акции памяти «Блокадный хлеб» библиотекарь 

Журавлевской сельской библиотеки Фомина Елена Сергеевна совместно с 

работниками Журавлевского СДК Тимошенко Ольгой Александровной и 

Александровой Маргаритой Николаевной провела урок мужества и патриотизма 

«Бессмертие и сила Ленинграда» для учащихся 1 – 5 классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Журавлевская основная 

общеобразовательная школа». 

Тимошенко О. А. рассказала школьникам о Днях воинской славы в России, 

о победе нашего народа в Великой Отечественной войне. 

На защиту родного города поднялись все ее жители. В короткий срок он 

был превращен в город — крепость. В нем построили 35 км баррикад, 4170 

дотов, 22 тысячи огненных точек. Вместе с взрослыми ребята дежурили на 

чердаках и крышах при налетах вражеской авиации. Они тушили зажигательные 

бомбы, возникшие пожары. Их называли часовыми ленинградских крыш. 

С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Были сокращены 

нормы. Рабочие получали в день хлеба по 250 грамм, а служащие и дети по 125 

грамм. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из отрубей, опилок, 

целлюлозы. Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев. В память о 

тех 125 блокадных граммах детям предложили кусочки ржаного хлеба. Ребята 

брали не просто хлеб, они брали частицу блокадного голода, холода, разрухи. Но 
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в тоже время это была частичка надежды на жизнь, на скорейшее окончание 

войны. Огромную роль в блокадном городе сыграли кошки, они помогли выжить 

людям, как до блокады, так и после, спасая город от полчища крыс. В 

благодарность жители после войны установили несколько памятников кошкам. 

Зимой 1941-1942 года в городе не было топлива и электроэнергии. Люди, 

истощенные голодом, измученные непрерывными бомбежками жили в 

невыносимых условиях. Холод сделал своѐ дело. В домах не было воды, люди 

ходили под обстрелами на Неву. Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч 

ленинградцев погибло от голода. 

Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. 

Промышленность города за 900 героических дней дала фронту более 2000 

танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 

миллионов снарядов и мин. 

На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки, досрочно 

выпущенные из ремесленных училищ. Многие из них становились на подставки, 

чтобы достать рычаги своих станков, они по 12-14 часов не выходили из 

промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром врага. 

По Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От нее зависело 

спасение жителей города, обеспечение фронта всем необходимым. 22 ноября 

1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. 

Фомина Е.С. познакомили с дневником Тани Савичевой, который она вела 

в дни блокады. Школьники читали отрывки, наполненные жизненной трагедией. 

Подвиг в войне — это не только подвиг на поле боя, но и вера, надежда, 

мужество, стойкость, героизм, патриотизм простых людей, вынесших на себе 

трудности блокадного Ленинграда. 

Всем присутствующим было предложено почтить минутой молчания жертв 

блокады Ленинграда. 

Уходя с этого мероприятия, дети уносили не только новые знания, но и 

ощущение причастности к великой войне, к стойкости ленинградцев, испытывая 

гордость за свою страну, за свой народ и за ту девочку Таню, которая так и не 

увидела мирное небо над головой, как ее подруги. 

Акция памяти «Блокадный хлеб» напомнила о трагедии целого города, 

которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны: пока 

мы помним о наших героях, пока сохраняем память о них, они живы в наших 

сердцах – это значит, что они воевали не зря. 

25 января в Пьяновской сельской библиотеке для юных читателей прошѐл 

урок мужества «Был город фронт – была блокада», посвящѐнный блокаде 

Ленинграда. 

История знает немало примеров героической обороны крепостей и 

городов. Но легенды седой старины бледнеют перед той несравненной эпопеей 

человеческого мужества, стойкости и патриотизма, какой стала 900-дневная 

оборона осажденного Ленинграда в годы войны.  

Библиотекарь рассказала присутствующим о самых героических страницах 

войны - обороне и снятии блокады Ленинграда, о «125 блокадных грамм с огнем 
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и кровью пополам», из которых ленинградцы делали несколько сухариков, а 

потом распределяли на весь день. Дети воочию увидели норму суточного 

хлебного пайка, кусочки, которого помещались на ладони. Ребята узнали, как 

мужественно сражался осажденный врагом город, о стойкости его жителей, о 

Ладожской «Дороге жизни». Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе 

маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов 

Великой Отечественной войны. Девять страниц записной книжки, написанные 

детской рукой, поведали миру о трагедии, которая произошла только в одной из 

многих ленинградских семей. Оживлѐнно прошло чтение-обсуждение рассказов 

С. Алексеева: «Блокадный хлеб», «Праздничный обед», «Буханка». 

Учащиеся прикоснулись к священным страницам истории Великой 

Отечественной войны, пережили и прочувствовали боль и горечь утрат. 

12 февраля библиотекарь Падунской модельной сельской библиотеки 

провела для учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Падунская средняя общеобразовательная школа» вечер «Дорогами 

Великой Отечественной». 

Библиотекарь начала свое мероприятие с того что, в 2020 году наша страна 

отмечает Победу в Великой Отечественной войне. Уже прошло почти 75 лет с 

этого знаменательного дня. Все меньше остается тех, кто участвовал в самой 

страшной, самой кровопролитной из войн. В нашей деревне остался один 

участник Великой Отечественной войны. 

Это была чудовищная война. Более 27 млн. человек погибло. В России нет 

ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Что же заставляло людей идти в 

бой под смертельные пули, молчать под пытками в плену, партизанить в лесах, 

выносить раненных с поля боя под огнем, работать в тылу. Это любовь к своему 

дому, к своему городу, к России, к детям и их будущему. 

Ребята зачитали письма, которые писали солдаты родным и близким 

военных лет, которые писались под пулями. В ходе мероприятия дети узнали, 

какие города, получили гордое звание Город — герой. 

Песни были необходимы солдатам на войне. В минуты отдыха они 

позволяли расслабиться, сделать передышку, а в решительные минуты помогали 

собрать все силы, уберечься от паники. Потому у многих бойцов и командиров в 

карманах гимнастерок, у самого сердца, вместе с солдатской книжкой и 

фотографиями родных хранились блокноты с записями фронтовых песен. 

Школьники прочитали стихотворения, посвященные войне (Симонова К. М, 

Друниной Ю. В, Ахматовой А. А. и т. д) и прослушали военные песни. 

В Завершение мероприятия, учащиеся почтили минутой молчания всех 

погибших в Великой Отечественной войне. 

 29 мая библиотекарь Заринской сельской библиотеки представила 

вниманию читателей хит – парад лучших произведений о Великой 

Отечественной войне «Страницы книг расскажут о войне», получивших самые 

высокие читательские оценки и завоевавших широкую популярность.  

 Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала войны в 

нашей литературе, до сих пор волнует, как писателей, так и читателей. К 
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сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о войне не 

понаслышке, но они оставили для нас в талантливых произведениях своѐ 

проникновенное видение событий, сумев передать атмосферу горьких, ужасных 

лет. Книги о войне нужно обязательно читать, через них передается память, 

уважение к подвигу, который совершили наши бабушки и дедушки. Прочитав 

эти книги можно окунуться в ту лихую годину, ощутите дыхание времени, 

переживете вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви 

ко всему живому и настоящему. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, 

страдания и смерть миллионов. Это было бы преступление перед павшими, 

преступление перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и 

мужестве, прошедших ее дорогами, бороться за мир — обязанность всех 

живущих на Земле, поэтому одной из важнейших тем нашей литературы 

является тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

2 сентября библиотекарь Пор – Искитимской сельской библиотеки, 

провела урок мужества «Память сильнее времени», посвящѐнный 75 – летию 

Победы и 85 – летию Промышленновского района, для учеников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лебедевская 

основная общеобразовательная школа». 

История учит человека любить свой народ, землю, на которой он живет. 

Память о событиях Великой Отечественной войны неподвластна времени. 

Именно память, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколения, 

является связующим звеном между прошлым и будущим. 

Ребята вместе с библиотекарем в ходе мероприятия пролистали летопись 

самых важных боевых сражений Второй мировой войны, библиотекарь 

рассказала о крупных битвах, героических подвигах Великой Отечественной 

войны. Дети узнали о трагедии Хиросимы и Нагасаки и о нападении на Пѐрл – 

Харбор. А также ребята услышали рассказ о ветеранах Великой Отечественной 

войны – наших земляках, познакомились с биографией и их военным прошлом. 

В конце мероприятия, подводя итоги прослушанного, была проведена 

викторина. Победителями викторины стали Зарубин Тимофей, Шеметов Руслан, 

Козеровский Назар, Сарапулова Таня, Суханова Полина и Лѐвкин Витя. Все 

победители получили сладкие призы. 

Победа в Великой Отечественной Войне - это великое событие, и память о 

нѐм должна сохраниться на века! Пусть никогда не будет войны, чтобы всегда 

было мирное, голубое небо. Чтобы люди и все народы жили в мире и согласии. 

Чтобы молодежь росла достойными гражданами и патриотами нашей страны, 

своего родного края и свято почитала славные подвиги дедов и прадедов. 

В судьбе каждого народа бывают события и даты, которые глубоко 

врезаются в память и не тускнеют от времени. Для россиян одним из таких 

исторических событий явился военный парад на Красной площади Москвы 7 

ноября 1941 года. 

7 ноября библиотекарь Голубевской сельской библиотеки провела час 

мужества «Легендарный парад», посвященный этому историческому событию 

для детей и подростков. 
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Библиотекарь провела беседу, из которой ребята узнали, что парад 

проходил во время битвы под Москвой, когда линия фронта была всего в 

нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на 

ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное 

значение по поднятию морального духа армии и всей страны. В те тревожные и 

тяжелейшие для страны дни начала войны он продемонстрировал всему миру 

несгибаемый дух и волю народа к победе. Дети узнали, что многие военные 

подразделения после окончания парада отправились прямиком на фронт. 

Для участников мероприятия был показан видеофильм «Парад 7 ноября 

1941 года», после просмотра которого, дети ответили на вопросы викторины «В 

парадном строю». Победителем стал Михалѐв Степан, который наиболее полно 

и точно отвечал на вопросы. Затем библиотекарь представила книжно-

иллюстративную выставку «С парада на фронт», на которой были представлены 

литература и фотодокументы, повествующие о событиях, состоявшихся 7 ноября 

1941 года, о значении, которое имел военный парад для хода Великой 

Отечественной войны. 

 

Краеведческая работа с юношеством 

 

30 января библиотекарь Лебедевской сельской библиотеки провела для 4 

класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лебедевская основная общеобразовательная школа» краеведческую игру «Мой 

район – моя гордость», посвящѐнную 85 – летию образования 

Промышленновского района. 

Библиотекарь предложила ребятам отправиться в путешествие с 

остановками на станциях: «Юбилейная», «Любопыткино», «Мудрая», 

«Ребусная» и «Литературная». 

На «Юбилейной» станции дети послушали информацию о 

Промышленновском районе: историю его образования, цифровые показатели, 

экономико — географические условия развития района и др. 

На станции «Любопыткино» дети отвечали на вопросы викторины, такие 

как в каком году образовался Промышленновский район, народности, 

проживающие на территории района, назовите улицы нашего села и др. 

Следующей была остановка «Мудрая». На ней юные краеведы 

восстанавливали пословицы о Родине, к ее началу подбирали окончание. 

Например, одна у человека мать, одна у него и Родина. 

Самое интересное нас ждало на станции «Ребусной». Здесь пришлось 

поломать голову над шифровкой. В ней нужно было отгадать место встречи 

жителей села 9 мая. 

И последняя станция — «Литературная». На ней дети читали стихи 

поэтов – земляков: Александра Береснева и Петра Мазикина. 

В ходе мероприятия ребята пополнили свои знания о своей родной земле, 

о Промышленновском районе. 
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08 февраля библиотекарь Морозовской сельской библиотеки провела 

День поэзии «Кузбасский ручеѐк в большой реке поэзии» для воспитанников 

Муниципального казенного образовательного учреждения для детей – сирот, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей) Окуневского 

детского дома «Мечта» в с. Морозово. 

Все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны. 

Молодое поколение не знает голода и холода, взрывов и бомбежек. 

Произведения о Великой Отечественной войне не воспринимаются молодежью с 

той остротой, которая приемлема для старшего поколения. В этом году вся наша 

страна отмечает знаменательную дату - 75 годовщину освобождения от 

фашистской Германии. На протяжении этих лет мы помним и чтим своих героев, 

солдат, отдавших свои жизни ради нашего поколения. Кузбасские поэты 

«озарили» тему Великой Отечественной войны светом памяти о людях, 

защищавших свою Родину в эти тяжелые годы. В своем творчестве они 

отражали героизм мужчин и женщин, и не только на передовой, но и в тылу. 

С большим интересом ребята слушали рассказ библиотекаря о жизненном 

и творческом пути поэтов Кузбасса: Бориса Васильевича Бурмистрова, 

Александра Ивановича Каткова, Сергея Лаврентьевича Донбая. 

Особый интерес у воспитанников вызвала история жизни Евгения 

Сергеевича Буравлева. Он прошел солдатом от начала и до конца войны. 

Сначала авиамехаником, затем авиационным стрелком, а ближе к концу войны – 

сапером. Это значит, ходил на волосок от смерти. Он видел смерть постоянно, 

видел кровь, хоронил убитых товарищей, но всегда шел вперед, выполняя 

задание, всегда верил в нашу Победу. Евгений Сергеевич поддерживал молодое 

пополнение, которое приходило на фронт, помогал советом и всегда говорил о 

том, что очень любит своих родных, а более всего свою Родину. Его биография 

стала частью истории нашего Кузбасса. В его стихах почти отсутствует 

лирическое «я», поэт говорит от лица всего поколения. «И до самых седых волос 

мы работали на износ», - говорил он. Его поэзия «дышит» верой, энергией, 

убежденностью в необходимость своего дела. В его стихах слышится голос 

человека, который верит, что герои останутся навечно в людской памяти. 

Ведя разговор о поэзии Кузбасса нельзя не упомянуть о наших земляках. 

Имя Александра Михайловича Береснева известно далеко за пределами нашего 

района. Его стихи печатались и в книгах, и в областных и районных газетах, 

постоянно публиковались в центральных детских журналах «Мурзилка», 

«Веселые картинки», звучали в радиопередачах «Пионерской зорьки». Они 

известны и малышам, и взрослым. Поэт рано ушел из жизни, не успев 

осуществить многих замыслов. Но ничто в нашей жизни не исчезает бесследно. 

Стихам Береснева суждена долгая жизнь. Память о нем жива. В Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа № 56» чтят память о своем знаменитом ученике. 

Каждый год весной (любимое время года поэта) проводятся «Бересневские 

чтения», а одна из детских библиотек г. Кемерово носит его имя. 
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Конечно же, в этот день мы не могли не поговорить о Петре Алексеевиче 

Мазикине. Поэт, детский писатель, Ветеран войны и труда. Кавалер ордена 

Красной Звезды. Он родился в нашем старинном сибирском селе Морозово. И 

мы гордимся нашим односельчанином! 

В звании лейтенанта он командовал взводом. Освобождал Украину, 

сражался с фашистами на Орловско-Курской дуге. Был дважды ранен. Поэзия 

помогала Петру Алексеевичу выжить в трудных военных условиях. Со временем 

это занятие превратилось у него в жгучую и постоянную потребность. Петр 

Алексеевич писал стихи для души. В них была любовь к родному краю, селу, к 

полям, лугам, которую он пронес через всю свою жизнь. Его стихи сегодня с 

удовольствием читают и ветераны Великой Отечественной войны, и молодежь, и 

школьная и детсадовская детвора. 

Война – это не только смерть физическая, но и духовная. 75 лет мы живем на 

этой земле, потому что они, простые солдаты, отдали свои жизни ради нас. Они 

защищали свою Родину. 75 лет народ чтит и помнит своих героев. Солдат 

умирает дважды: когда его убивает пуля и второй раз – когда о нѐм забывают. 

Живое слово кузбасских поэтов, ветеранов – участников Великой Отечественной 

войны, дает возможность узнать о подвиге и героизме солдат, восхититься ими. 

И мы благодарны им за память, за память о войне. 

18 февраля библиотекарь Журавлевской библиотеки Фомина Е. С. провела 

для юных читателей краеведческую викторину «Здесь Родины моей начало», 

посвященную 300 — летию Кузбасса. 

Есть в России уголок особый, 

Где природа радует наш глаз. 

Имя носит гордое и звучное. 

Знают в мире все Кузбасс! 

Это тонны угля и металла, 

Это реки, горы и леса. 

И, конечно, замечательные люди, 

Создающие земные чудеса! 

О. Жилина 

Каждый человек любит то место, где он родился и живѐт. Это место и есть 

его родной край. Отсюда, от порога родного дома, начинается любовь к своей 

Родине. Знать свой край – его природу, историю, культуру – не менее важно, чем 

знать историю своего государства. 

В Журавлевской сельской библиотеке прошла краеведческая викторина 

«Здесь Родины моей начало», посвященная 300 – летию Кузбасса. Ребята 

совершили увлекательное путешествие по Кемеровской области. Викторина им 

помогла обогатить свои знания. Юные читатели с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины, по пути вспоминая, что растет в наших лесах: ягоды, 

деревья, грибы, лекарственные растения, какая река является главной в нашей 

области. Савенкова Александра, как внучка бывалого рыбака, перечислила 

названия рыб, которые водятся в наших местах: карась, щука, пескарь, окунь, 

карп. 
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Библиотекарь рассказала много интересного, а дети делились 

впечатлениями о тех местах, где они побывали, и о том, что хотелось бы ещѐ 

увидеть. На некоторые вопросы дети затруднялись ответить, поэтому 

викторина получилась не только испытательной, но и познавательной. В ходе 

мероприятия участники читали стихотворения кузбасских поэтов. 

В завершение викторины ребята познакомились с информационной 

выставкой «Родина Кузбасс: 300 лет в истории России», а также увидели, что в 

библиотеке имеется богатый краеведческий материал, где можно почерпнуть 

интересные страницы из истории, как своего села, района и Кузбасского края в 

целом. 

Подведя итоги игры, библиотекарь Фомина Е.С. призвала ребят любить 

свой край и гордиться им. 

28 февраля в Заринской сельской библиотеке был проведен краеведческий 

познавательный час «Мой край родной – частица Родины большой», 

приуроченный к 85-летию образования Промышленновского района. 

Задачей этого мероприятия было обобщить знания о родном крае, помочь 

увидеть его красоту и неповторимость. Воспитывать бережное, ответственное 

отношение и любовь к природе родного края, экологическую 

культуру.Библиотекарь начинала свой рассказ о том, что есть такое понятие — 

«Малая Родина», с ним человек неразрывно связан всю свою жизнь. «Малая 

Родина» — это область, район, село, улица, дом – маленький кусочек нашей 

огромной страны. Ребята совершили небольшую экскурсию по тропинкам 

родного края в его прошлое и настоящее. Дети внимательно слушали рассказ об 

истории Промышленновского района, сопровождаемый показом иллюстраций из 

книг и газет местной печати, украсили мероприятие фото- и видеоматериалы 

нашей местности.В ходе мероприятия, присутствующие узнали о том, что 

раньше наш район назывался «Титовским». Юные читатели познакомились с 

символикой района и подробно рассмотрели герб, узнав, что обозначает каждый 

элемент, изображенный на нем.В завершение мероприятия прозвучали стихи 

местных поэтов. Библиотекарь познакомила ребят с книжной выставкой «Моя 

Родина – моя гордость!». Все желающие приняли участие в краеведческой 

викторине, содержащей вопросы об истории района, его символике, о родных 

улицах и знаменитых земляках. Для того, чтобы ответить на вопросы дети 

использовали книгах по краеведению, представленные на книжной выставке. 

16 июляспециалисты Районной библиотека МБУ «Промышленновской 

ЦБС» предложили пользователям социальных сетей принять участие в тест – 

игре «По тропинкам родного края». 

У каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу места, где он 

родился, учился, начал трудиться, а часто и прожил всю жизнь. Для нас – это 

наш городской посѐлок Промышленная и Промышленновский округ. Наверное, 

нет у нас ни одного человека, который не интересовался бы жизнью животных, 

не любовался бы красотой рек, озер, цветущих лугов и не стремился бы узнать о 

природе края как можно больше. И для того, чтобы избежать угрожающих 

природе последствий, каждый житель района должен знать окружающий мир и 
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стремиться к гармонии во взаимоотношениях с живой природой. Поможет в 

этом экологическая тест – игра, из которой можно узнать, где расположен район, 

что является базовой отраслью производства, какое главное богатство края. 

Участники викторины проверили свои знания о растениях, животных и 

птицах, населяющих наши леса и рощи. 

18 августа специалист Васьковской сельской библиотеки опубликовала эко 

– путешествие «Экология и наш край», посвященное 300 - летию Кемеровской 

области на странице социальной сети «Одноклассники». 

В современной жизни мы вступаем в век новых технологий. А нашими 

неразрывными спутниками жизни становятся заводы, машины, предприятия, 

электростанции и многое другое. Все это, безусловно, загрязняет окружающую 

нас среду. Охрана природы – это комплекс мероприятий, охватывающих охрану, 

рациональное использование и восстановление объектов живой и неживой 

природы. 

Эко – путешествие рассказывает о том, что природные ресурсы области, еѐ 

флора и фауна огромны и разнообразны. Но человек не всегда дорожит 

наследием, что подарила нам природа, нещадно использует и мало заботится о 

сохранение этих богатств. Для охраны природы в Кемеровской области 

образованы – заповедник «Кузнецкий Алатау», музей-заповедник «Томская 

писаница», Шорский природный национальный парк,14 заказников и 2 

памятника природы. Заповедник «Кузнецкий Алатау» расположен на территории 

Кемеровской области — самой густо населенной и промышленно развитой 

области Зауральской части России. Он занимает около 5 % площади Кузбасса и 

находится на западном склоне хребта Кузнецкий Алатау. Томская Писаница — 

это историко-культурный и природный музей-заповедник в Кемеровской 

области. Музей под открытым небом был создан только в феврале 1988 года. 

Музей был открыт на базе одной группы скал с наскальными рисунками на 

берегу реки Томь. Кроме самой Томской Писаницы, в этом районе найдено ещѐ 

7 мест с наскальной живописью. Для посетителей музей был открыт ещѐ только 

через 7 лет в 1995 году.Шорский национальный парк – особо охраняемая 

природная территория Федерального значения. Национальный парк был 

образован 27 декабря 1989 года с целью сохранения и восстановления 

уникальных природных комплексов и объектов Горной Шории.На региональном 

уровне организовано 14 заказников, основным объектом охраны в которых 

являются только промысловые животные (лось, бобр и т.д.) и места их обитания. 

На практике получается, что реальной охраной, то есть системой заповедников, 

охвачено менее 50 % высших сосудистых растений, занесенных в «Красную 

книгу Кемеровской области»: из 128 видов растений, подлежащих обязательной 

охране на территории нашей области, реально охраняется только 56 видов. 

Природа – это наше жилище, сокровищница богатств, поставщик сырья и 

энергии на Земле. Но ее богатства исчерпаемы и часто невосполнимы, поэтому 

так необходимо их беречь и охранять. 

31 августа на детской площадке по ул. М. Горького пгт. Промышленная 

специалисты Промышленновской библиотеки №1 и №2 и Районной библиотеки 
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провели краеведческую квест – игру «Край родной, мой край любимый». 

Программа проходила в рамках празднования 300-летия Кузбасса и 85-летия 

Промышленновского района. 

Перед началом квеста ведущие познакомили ребят с краткой историей 

Кузбасса. Затем все присутствующие разделились на две команды. Каждой из 

команд предложили пройти 7 станций: «Историческая», «Геральдика нашего 

края», «География родного края», «Природа нашего края», «Чѐрное золото 

Кузбасса», «Житница Кузбасса», «Культура +». Капитаны команд получили 

«маршрутные листы» с обозначенными на них «станциями», по которым в 

дальнейшем игроки перемещались. На каждой станции за правильно и точно 

выполненное задание команды получали буквы, из которых в конце игры 

складывали ключевое слово: «Кузбасс» и «Отчизна». Перед началом игры дети 

поучаствовали в физминутке «Экскурсия по улицам поселка», которую провели 

ведущие Язвенко Г.А. и Якобчук О.Н. Испытания участников квест-игры 

начались со станции «Историческая». Ребятам было предложено пройти тест-

викторину: «Моя Родина». Торопова Елизавета успешно ответила на все 

вопросы, и команда получила высокий балл. Собрать из элементов герб 

Кемеровской области предстояло на станции «Геральдика нашего края». В игре 

«Вопрос-ответ» отвечали по истории возникновения символики Кемеровской 

области. Лучшим признан Шапоренко Кирилл. После прохождения станций 

каждая команда рапортовала о своем прибытии. Из полученных в ходе игры 

букв, были сложены слова: «Кузбасс» и «Отчизна». Практически более часа 

веселья, хорошего спортивного настроения, духа сопереживания, победы – вот 

результат нашего мероприятия. На 3 и 4 станции «География родного края» и 

«Природа родного края» (Якобчук О.Н.) дети хорошо справились с вопросами 

викторины-игры. Они наперебой отвечали на вопросы игры «Самое, самое…». 

Такие как: «Самый ценный зверь Кузбасса», «Самая крупная кошка», и др. С 

интересом отгадывали и загадки о животных и растениях. А из тест — 

викторины узнали, почему говорят: «Спит, как сурок», и удивились спячке этого 

зверька: 220 суток в год. Соня Коп была самой — самой на этой станции. 

Тесленок Е.В. библиотекарь Промышленновской библиотеки № 2 представила 

участникам 5 станцию «Чѐрное золото Кузбасса», на которой провела игру 

«Юные добытчики». Команда под звуки музыки пантомимой дружно 

«добывала» природные богатства (уголь, руду). Победителем на этойстанции 

стала команда № 2 – капитан команды Загибалова Алина. 6 станцию под 

названием «Житница Кузбасса» организовала специалист Районной библиотеки 

Раменева Г.Ю. Вопросы для команд включали в себя 3 сектора: «Города 

Кузбасса», «Реки Кузбасса», «Промышленновский район – житница Кузбасса». 

Участники команд очень ответственно поработали на этой станции, отвечая на 

разные вопросы. Сектор «Житница Кузбасса» содержал нелѐгкие вопросы о 

земледелии в Промышленновском районе. В ответах на некоторые вопросы, у 

ребят были затруднения, но общими усилиями старались ответить. 7 станция 

«Культура +» (Худякова Е.П.) была более игровой, и детвора с удовольствием и 

быстро исполняла всѐ, о чем просила их дежурная станции: музыкальный номер, 
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пантомима, декламирование стихотворения А. Береснева «В ручейке, на 

глубине», ролевая игра «Культурный – не культурный». Дружно хором отвечали, 

какие центры культурного общения есть в Промышленной, что обязательно 

необходимо для того, чтобы быть культурным. Пришли к единому мнению. Что 

нужно заниматься своим воспитанием, самообразованием. В конце мероприятия 

на позитивном настроении капитаны команд запустили в небо воздушный шар с 

эмблемой Кузбасса и Промышленновского района. Более часа веселья, азарта, 

хорошего спортивного настроения, духа сопереживания, победы – вот результат 

нашего мероприятия. 

 

Просветительская работа с молодѐжью 

 

(гуманитарное и гражданско-правовое просвещение, повышение уровня 

финансовой грамотности и т.д.),создание условий для самообразования 

молодѐжи 

гражданско-правовое, патриотическое просвещение: 

В отчетном году хорошую помощь в оказании услуг по праву предоставил 

«Центр правовой информации» при библиотеке, руководителем которого 

являлась методист Скорюпина В.А. Юношеская кафедра совместно с «Центром 

правовой информации» активно работала по программе «Я – гражданин». 

Информирование молодежи в течение года проводилось при помощи 

электронной правовой системы «Консультант Плюс». Этой системой можно 

пользоваться в читальном зале самостоятельно. В библиотеке созданы все 

условия для самообразования молодѐжи, повышения уровня правовой, 

финансовой грамотности. 

6 февраля специалисты Районной библиотеки провели для учащихся 8 

класса М БОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа № 56» 

урок мужества «Афганистан, боль моя!», посвященный 31 годовщине вывода 

войск из Афганистана. На мероприятие были приглашены воины-

интернационалисты, участники боевых действий, Чураков Андрей Николаевич и 

Козыревский Михаил Александрович. 

15 февраля 2020 года исполняется 31 год со дня вывода Советских войск 

из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два 

раза дольше, чем Великая Отечественная. Эта страшная, чудовищная, чужая 

война. Ведущие рассказали школьникам историю этой героической и 

трагической войны, с чего она началась, и почему наших солдат отправляли туда 

служить. Много горя, бед и страданий принесла нашему народу эта война в 

чужом краю. Но и там, в далѐком Афганистане, советские воины проявили 

лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В 

неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно 

подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной 

присяге, воинскому и человеческому долгу. А вдалеке у них осталась Родина, 

родной город, село, дом, матери, жены, дети. Верные присяге, убеждѐнные в 
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том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь 

соседнему народу, они лишь выполняли воинский долг. 

Приглашенные гости, воины – интернационалисты Чураков Андрей 

Николаевич и Козыревский Михаил Александрович рассказали о себе, о 

воинской службе, о тяготах и лишениях, которые им пришлось пережить на 

чужой земле. Учащиеся посмотрели документальный фильм «Краткая история 

войны в Афганистане». В исполнении Степанова Михаила, Панова Константина, 

Чекалдина Кирилла прозвучали стихи – трагические и мужественные, 

посвященные памяти погибшим солдатам. 

Среди приглашенных гостей также были самодеятельный художник и поэт 

Репенко Алексей Григорьевич и педагог дополнительного образования УДО 

«Дом детского творчества» Перминова Любовь Петровна. Алексей Григорьевич 

рассказал всем присутствующим авторское стихотворение «Родины сыны», а 

Любовь Петровна познакомила ребят с писательницей Светланой Алексиевич, 

которая написала суровую документальную повесть о войне в Афганистане 

«Цинковые мальчики». 

Сражения заканчиваются, а история вечна. Канула в лету и Афганская 

война, но в памяти людской ей ещѐ жить долго, потому что она написана кровью 

солдат и слезами матерей. Эта война будет жить в душах и сердцах тех, кто в ней 

участвовал. 

15 февраляисполняется 31 год с момента вывода советских войск из 

Афганистана. 

В этот день в Уфимцевской сельской библиотеке для юных читателей 

прошел урок мужества «Афганистан… дни ушедшие в вечность». 

Незаживающая рана – Афганистан, трагическая страница нашей истории для 

тех, кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась опалѐнной войной и 

жарким афганским солнцем. Ребята, собравшиеся в актовом зале, познакомились 

с событиями этой страшной и самой продолжительной войны. На протяжении 

всей встречи,слова ведущейподтверждались видеороликами о тех трагических 

событиях. В зале не было равнодушных лиц, в глазах ребят читались боль и 

сострадание к молодым воинам - «афганцам». 

Ребята не только услышали о тех далеких событиях, но и увидели своими 

глазами страшные кадры из фильма «Афган 1979-1989».  

После просмотра почтили память погибших солдат минутой молчания. 

Наша задача и наш долг – сохранить память о солдатах-героях: «Чтобы не 

забыть – надо знать и помнить!». И память эта будет жива, пока мы об этом 

помним и говорим… 

21 февраля в читальном зале Районной библиотеки студенты Топкинского 

технического техникума приняли участие в уроке мужества «Никто кроме нас!», 

посвященного памяти 6-ой роты 104 парашютно-десантного полка Псковской 

дивизии ВДВ, погибшей в Чеченской войне. На мероприятие были приглашены 

гости - Вигандт О.В., (старший прапорщик морской пехоты, Северный флот), 

Кундышев С.А. (старший сержант спецназа МВД России), Коротаев А.П. 

(рядовой спецназа МВД России). 
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Ведущие рассказали молодым ребятам о подвиге лейтенанта Дмитрия 

Кожемякина, который погиб за Родину в Чечне. Мощного голубоглазого гиганта 

не смогли убить даже пять автоматных пуль. Расстреляв все патроны, раненый 

лейтенант бросился на боевиков с ножом, уложил ещѐ нескольких. Остановить 

героя боевики смогли только выстрелом из гранатомѐта в упор. Он ценой своей 

жизни преградил путь врагу, проявил мужество и героизм. Дмитрий Сергеевич 

Кожемякин первым из роты вступил в бой и последним из него вышел. Ему 

посмертно присвоено звание Героя России. Улица в городе Сертолово 

Ленинградской области и школа №48 в городе Ульяновске, в которой он учился, 

названы в его честь. Его имя навечно занесено в списки 1 роты Санкт-

Петербургского Суворовского училища. 

Лыманюк Андрей и Деркач Влад, участники мероприятия, с волнением 

прочли всем присутствующим хронику боевых действий 6-й роты, которая была 

расписана по дням и часам. Из девяноста десантников, принявших бой с 

превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. 22 

стали Героями России, 21 из них посмертно. Остальные десантники удостоены 

орденом Мужества. Далее Олег Владимирович Вигандт рассказал ребятам о том, 

как сам воевал рядом с 6-й ротой, о своих впечатлениях по поводу этой войны, о 

трудностях военной жизни, с которыми пришлось столкнуться и о беспримерном 

подвиге своих товарищей. Разговор с ребятами завязался на тему патриотизма, 

что его нужно развивать и поддерживать в школах, высших и средних 

заведениях, чтобы воспитывалось чувство гордости за лучших сынов Отчизны и 

желание быть похожими на них. 

Алексей Петрович Коротаев и Кундышев Сергей Александрович призвали 

молодѐжь относиться бережно, чтить памятники погибшим воинам. В 

завершение мероприятия все присутствующие почтили память минутой 

молчания 76-й Псковской дивизии и всех ребят погибших в Чечне, исполняя 

свой воинский долг. 

22 июля 2020 годаспециалисты Районной библиотеки представили гостям 

страницы социальной сети «Одноклассники» правовой час «Школьникам о 

пенсии». 

Специалисты библиотеки рассказали в правовом часе почему нужно 

думать о пенсии уже сейчас, из каких показателей складывается будущая пенсия, 

как она рассчитывается, какие факторы влияют на размер пенсии, какие виды 

пенсии бывают и как определить коэффициент будущей пенсии.  

2 сентября специалисты Районной библиотеки представили на странице в 

социальной сети «Одноклассники» информационный час «Мирное небо над 

головой», приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата — 

«День солидарности в борьбе с терроризмом». Данная памятная для жителей 

России дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» и связана с трагическими событиями 2004 года, когда 1 

сентября в городе Беслан боевики захватили одну из городских школ. 
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Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных 

проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового 

сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с 

наиболее агрессивными его проявлениями. 

Гостям социальной страницы напомнили о взрыве в вагоне московского 

метро в январе 1977 года, который унес жизни более 10 людей; 9 сентября 1999 

года в Москве произошел чудовищный теракт, погибли 124 человека, ранены 

164; 23 октября 2002 год — 50 чеченских боевиков (18 из них — женщины) 

захватили в Москве театр на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-

Ост» и удерживали заложников в течение трех дней. Погибло 130 человек, 

десятки ранено; взрыв в Московском метро 29 марта 2010 года двумя 

террористками-смертницами унесло жизни людей из нескольких стран. Погибло 

40 человек, 88 ранено. Но самым страшным и варварским преступлением был 

захват школы №1 в городе Беслан 1 сентября 2004 года. В результате 

террористического акта в школе погибли более трехсот тридцати человек, среди 

них более 150 детей. Эти трагические события потрясли весь мир. 

Многое сделано и делается сейчас в нашей стране для защиты мирных 

граждан от потенциальной террористической угрозы, но никто не должен 

оставаться равнодушным к злодеяниям, которые уносят человеческие жизни, 

несут страдания и боль. Бдительность и ответственность каждого из нас — 

основная составляющая борьбы с терроризмом. Помня о трагических событиях, 

мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму — не 

допустить дальнейшего разрастания этого зла! 

31 октябряРайонная библиотека включилась в акцию, посвящѐнную 

Международному дню белой трости и подготовила для пользователей 

социальных сетей видеопрезентацию, рассказывающую о дате 15 октября и 

почему еѐ отмечают. 

Эта дата — своеобразный «знак беды», напоминающий обществу, что на 

Земле живут люди с ограниченными физическими возможностями. Белая трость 

— символ незрячего человека, которому этот предмет необходим. Пользователи 

узнают об истории белой трости, о том, как англичанин Джеймс Бигс покрасил 

свою палку в белый цвет, чтобыотличаться от прохожих с обычными 

тросточками. 

Лишь спустя 10 лет слепых начали обеспечивать белыми тростями — 

после Англии предметы появились в остальной Европе и стали символом 

незрячего человека. Идеей установить День белой трости загорелись США в 

1960-е годы и 6 июля 1963-го Национальная федерация слепых обратилась к 

губернаторам 50 штатов, а год спустя Конгресс США принял решение учредить 

торжественный день. Всероссийское общество слепых присоединилось к его 

проведению в 1987 году. 

В День белой трости в ряде стран мира проводят акции с целью привлечь 

внимание общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и 

их интеграции в общество. 
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Видеоролик призывает помнить об этом и помогать незрячим людям, 

чтобы они могли адаптироваться в социуме не только в этот день. 

С 16 по 20 ноября в Голубевской сельской библиотеке проходила «Неделя 

молодежной книги». В этом году она проходила под названием «Алые паруса: 

волшебная сила мечты». Цель акции – привлечение молодежи к книге и чтению. 

Один из дней Недели молодежной книги был посвящен правовой книге. 

Как только ребенок появляется на свет, он объявляется гражданином своей 

страны. Это значит, что каждый человек с самого рождения наделяется правами. 

Об этом и многом другом узнали участники правового часа «Наши права», 

который прошел 19 ноября. 

Началось мероприятие с рассказа библиотекаря о том, почему именно 20 

ноября называется Международным днем защиты прав ребенка, а подростки 

находятся в промежуточном положении и также нуждаются в защите. Участники 

мероприятия просмотрели видеопрезентацию «Права ребенка», из которой 

узнали об основополагающих документах, защищающих права ребенка. Ведь 

дети и подростки – это та часть населения нашей планеты, которая больше 

страдает от войн, голода, эпидемий, подвергается различным формам насилия. 

Участники познакомились с этими документами, просмотрели, почитали 

стали задавать вопросы библиотекарю о своих правах. Особенно ребятам 

понравилось разбирать правовые ситуации из жизни. Они довольно правильно 

ориентируются в правовых вопросах, некоторые только приходилось уточнять. 

Полученные знания участники закрепили в викторине. Победителем стала 

Супруненко Наталья. 

В ходе правового часа участники узнали о своих правах, которые всегда 

считали естественными и не задумывались, что эти права защищены правовыми 

документами, что когда-то этих прав у детей не было. Но права влекут за собой и 

обязанности. Чем взрослее становится человек, тем больше обязанностей у него 

появляется. Появляются проблемы, которые каждый должен решать только сам. 

20 ноября на страницах Пор – Искитимской сельской библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» для читателей и гостей, в 

рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню ребенка и Всероссийскому 

дню правовой помощи детям, был представлен правовой практикум «Права 

несовершеннолетних». 

20 ноября 1959 года ООН был принят первый документ, законодательно 

закрепляющий детские права: «Декларация прав ребенка». Декларация 

провозглашала равные права всех детей в области образования, воспитания, 

духовного и физического развития, социального обеспечения. «Равные» - значит 

независящие от национальности, цвета кожи, происхождения, имущественного и 

социального положения ребенка. 

В этот же день 30 лет спустя была подписана «Конвенция о правах 

ребенка», носящая статус международного правового документа и обязывающая 

страны (в первую очередь родителей, различные организации, местные власти и 

национальные правительства) обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое 

детство. 

https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
https://mariinsk.bezformata.com/word/nedeli-molodezhnoj-knigi/2290565/
https://mariinsk.bezformata.com/word/alie-parusa-volshebnaya-sila-mechti/11664273/
https://mariinsk.bezformata.com/word/alie-parusa-volshebnaya-sila-mechti/11664273/
https://mariinsk.bezformata.com/word/alie-parusa-volshebnaya-sila-mechti/11664273/
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Читатели и гости страницы познакомились с основными правами человека, 

закрепленными в Конституции Российской Федерации и Конвенции о правах 

ребенка: правом на жизнь, на личную свободу и неприкосновенность, на 

свободный труд и отдых, на жилище, на свободу передвижения и выбор места 

жительства, а также узнали об административной, уголовной и гражданской 

ответственностях, к которым может быть привлечен подросток за осуществление 

той или иной противоправной деятельности. 

 

Формирование основ информационной культуры 

 

В 2020 году библиотека продолжила работу в программе по 

формированию основ информационной культуры учащихся посредством 

библиотечных уроков и различных форм библиографических мероприятий с 

элементами игры. 

01 февраля в Пьяновской сельской библиотеке для юных читателей 

прошѐл познавательный час «У истоков родного языка», посвящѐнный 

Международному Дню родного языка. 

21 февраля с 2000 года во всем мире отмечается Международный день 

родного языка. Язык – самый сильный инструмент сохранения и развития 

нашего материального и духовного наследия. Признание и уважение всех языков 

является ключом к сохранению мира. 

Из рассказа специалиста библиотеки ребята узнали о многообразии языков 

на планете, о том, что родной язык – это характер народа, его память, история, 

духовное могущество. Язык – это не только инструмент для общения между 

разными людьми. Значение родного языка в жизни человека куда более глубокое 

и важное. Далее участники мероприятия услышали, как восхищѐнно и 

уважительно относились к русскому языку знаменитые писатели, познакомились 

с их высказываниями. Затем узнали об известных «составителях» русского языка 

– В.И. Дале и С.И.Ожегове, об их неоценимом вкладе в развитие языкознания. 

Дети с помощью словаря узнали происхождение заданных слов, вставили 

пропущенные буквы в словах, проверяя себя по словарю. Весело прошла игра 

«Дерево добрых слов». В ходе мероприятия прозвучали стихотворения М. 

Крюкова, Т. Зумакуловой, В. Шибаева о значимости и силе родного языка. 

В завершение мероприятия, присутствующие сделали вывод о том, что 

надо умело пользоваться богатством языка в устной и письменной речи, а также 

беречь его. 

2 февраляровно в назначенный час Районная библиотека встречала 

восьмиклассников МБОУ«Промышленновская СОШ №56». 
Ребят ждала лингвистическая игра «Знатоки русского языка».Цели 

мероприятия - раскрытие богатства родного языка, обогащение словарного 

запаса учащихся, привитие интереса и любви к родному языку. Ведущие 

мероприятия рассказали о значении русского языка. Все мы прекрасно знаем, 

что русский язык – это необычайное богатство. Владение русским языком в его 

истинном и историческом значении развивает личность человека и дает 



30 
 

небывалую власть над словом. Ведь слово, верное и правдивое – это настоящее 

сокровище, с помощью которого можно добиться любых успехов и высот. 

Были сформированы две команды. Задания предлагались самые 

разнообразные: ребята консультировались со словарями в конкурсе – разминке 

«Угадай слово по шутливой характеристике». Проверялась грамотность, умение 

правильно расставить ударение в конкурсе «Орфоэпия». В конкурсе «Как об 

этом говорят?» - подбирали по смыслу подходящие по смыслу фразеологизмы. 

Весело прошѐл конкурс со скороговорками. Школьники быстро и без ошибок 

повторили предложенные скороговорки. Вопросы на смекалку не оставили 

равнодушным никого из участников. 

В конце мероприятия библиотекари подвели итоги,и состоялось 

награждение команд. Ребята получили в подарок книги и журналы. Учащиеся 

показали высокий уровень знаний, с удовольствием поучаствовав в интересном 

турнире, продуманные конкурсы которого сделали мероприятие ярким и 

увлекательным. 

19 февраля заведующая Падунской модельной сельской библиотекой 

провела литературное дежавю «Узнай неизвестное о прочитанных книгах» с 

учащимися 9 класса Муниципального общеобразовательного казенного 

учреждения «Падунская общеобразовательная школа – интернат психолого – 

педагогической поддержки». 

Дежавю – психическое состояние, при котором человек ощущает, что он 

когда-то уже был в подобной ситуации или подобном месте, однако 

испытывающий это чувство, несмотря на его силу, обычно не может связать это 

«воспоминание» с конкретным моментом из прошлого. А в нашем случае мы 

берем неизвестные факты о ранее прочитанных произведениях. Напоминает 

волшебство, нечто необычное. На мероприятии учащиеся узнали не самые 

известные факты об известных героях детских книг: любимая еда Карлсона 

вовсе не варенье, а мясные тефтели; олененок Бэмби на самом деле не олененок; 

колпачок у Буратино вообще – то белый, а не полосатый и т.д. 

Библиотекарь рассказала интересные факты о детских сказках: А. Толстого 

«Золотой ключик», «Колобок», А. Волкова «Волшебник изумрудного города». В 

музее фактов можно было узнать о самом большом книжном магазине, о самой 

большой публикации, о книжной инсталляции – книжной крепости, о самой 

большой библиотеке в мире, о книжке — малютке, кто такой библиоклептоман, 

какая книга считается самой тяжелой в мире. С большим вниманием ребята 

слушали интересные факты о библиотеках, детских писателях и книгах – 

скульптурах. 

Много нового, интересного узнали школьники сегодня в библиотеке. 

15 сентября библиотекарь Пор – Искитимской сельской библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» для читателей и гостей 

представила библиотечный урок «Искусство быть читателем». 

В условиях информатизации современного общества особую актуальность 

приобретает формирование информационной культуры личности, посредством 

проведения библиотечных уроков. 
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Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, но 

и обладать информационной грамотностью, дающей возможность каждому не 

просто получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, 

сделать ее полезной. 

В видеоролике представлена интересная, полезная и необходимая 

информация о пользе книги и чтения. 

Читатели узнали, для чего мы читаем, какова роль книги в нашей жизни, 

читая книги, мы получаем не только новые знания, но и порцию положительных 

эмоций. 

Гости страницы узнали много нового о пользе чтения, познакомились с 

десятью правилами, по которым следует читать книги, с пословицами и 

поговорками о книге и чтении. При всем многообразии книг в библиотеке 

ошибочно думать, что достаточно подойти к стеллажам и нужное произведение 

само окажется в руках. 

Посмотрев видеоролик, ребята узнали, что через книги мы черпаем целое 

море знаний, она помогает человеку стать умнее, лучше, добрее. И пока мы 

читаем и храним книги, в которых наша история, культура, обычаи и традиции, 

мы живы, живет наша страна, живет наш народ. 

26 ноябряспециалисты Районной библиотеки представили на странице в 

социальной сети «Одноклассники» библиографический урок для юношества 

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией». 

Всемирный день информации отмечается 26 ноября. Он был введен по 

инициативе МАИ (Международная академия информатизации), которая имеет 

генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах 

ООН.Пользователи социальной сети узнали, что информация, в широком смысле 

этого слова – это данные, сведения, которые передаются одними людьми другим 

людям при помощи устного, письменного или какого-то еще сообщения, в 

случае использования техники или при помощи сигналов (например, световых). 

Информация всегда играла важную роль во взаимодействии людей – недаром 

существует пословица «Информация правит миром». Долгое время люди 

использовали бумагу и считали еѐ удобным и сравнительно недорогим 

материалом для письма. Всем хорошо знакомы книги, журналы, газеты, 

брошюры, альбомы с картинами и фотографиями, атласы. С появлением 

компьютеров увеличилось количество информации, но и возможностей для еѐ 

хранения и распространения стало больше. С помощью компьютера возможно 

создание и хранение новой информации любых видов, для чего служат 

специальные программы. 

От уровня информационной культуры во многом зависит успех во всех 

сферах деятельности человека, а также социальной защищенности личности в 

информационном обществе. 

 

Продвижение книги и чтения среди молодежи: 
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26 марта в Пьяновской сельской библиотеке для читателей прошло 

громкое чтение стихов «Поэтическая переменка», посвящѐнное Всемирному 

Дню поэзии. 

Для любителей поэзии в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Поэзии чарующие звуки». Посетителям предлагалось подойти к выставке, взять 

томик поэзии в руки и прочесть вслух для всех любимые строки. Особым 

спросом пользовалась классика: М. Лермонтов, Н. Некрасов, А. Пушкин, А. 

Блок, стихи кузбасских поэтов, стихи С. Маршака. Кто-то из читателей 

предпочитал современных авторов – В. Высоцкого, Б. Окуджаву и др. Также 

читателям было предложено ответить на такие вопросы, как: «Любите ли вы 

поэзию?», «Что для вас значит поэзия?», «Ваше любимое стихотворение». Почти 

все опрашиваемые ответили, что любят поэзию, что любимые стихи помогают в 

трудные минуты жизни, поднимают настроение. Среди любимых поэтов были 

названы - С. Есенин, А.С. Пушкин, Р. Рождественский, М. Цветаева, А. 

Ахматова, Н. Рубцов. 

Благодаря поэзии, в этот день в библиотеке было особенно уютно и тепло. 

24 мая ко Дню Славянской письменности и культуры специалисты 

Районной библиотеки разместили в социальных сетях видеопрезентацию «Дар 

Кирилла и Мефодия».  

Гости страницы стали участниками исторического обозрения Кирилл и 

Мефодий - великие просветители: с интересом путешествовали по 

захватывающим страницам славянской письменности и культуры. Окунувшись в 

далекие времена, проследили историю книги от рождения славянской 

письменности в 863 году до издания первой печатной книги в 1564 году. Узнали 

о первой рукописной книге, о летописях – Новгородской, Лаврентьевской, 

Ипатьевской, о первых печатных книгах на Руси. 

26 мая специалист Районной библиотеки к 75-летию Великой Победы 

подготовила презентацию «Читаем книги о войне». 

Книги о войне – это особые книги. Они и сегодня в памяти людей, в их 

сердцах, на их книжных полках. Они не утратили своей актуальности и сегодня, 

по-прежнему затрагивают души не только старшего, но и молодого поколения. В 

презентации представлены книги популярных авторов, которые расскажут 

читателям о героизме, бесстрашии, подвигах, совершенных нашими людьми во 

имя Родины и ради защиты всего того, что нам дорого и свято. 

Среди предложенных книг о войне, книга Михаила Шолохова «Судьба 

человека». Это не просто история одного солдата, а произведение, которое и 

сегодня находит отклик в сердцах читателей. В жизнь Андрея Соколова 

ворвалась война. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от всего, что было 

знакомым и родным. И обрушила то зло, которое мы победили ценой громадных 

жертв и личных утрат, трагических потрясений и лишений. 

Книга известного писателя-прозаика Бориса Николаевича Полевого 

рассказывает о советском летчике Алексее Маресьеве, который был сбит в бою 

Великой Отечественной войны, тяжело ранен, но силой воли возвратился в ряды 
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действующих летчиков. В произведении через необыкновенную судьбу военного 

летчика показана сила того самого, непонятного для европейцев, русского духа. 

Все представленные в презентации книги рассказывают о героических 

подвигах наших людей во имя Родины и ради защиты всего того, что нам дорого 

и свято: Б. Васильев «А зори здесь тихие», В. Курочкин «На войне как на 

войне», А. Чаковский «Блокада», В. Закруткин «Матерь человеческая», 

произведение, которое по-настоящему западает в душу, в сердце, обнажает 

самые потаенные его глубины и оставляет неизгладимый след. Это сильное и 

цельное повествование, заставляющее задуматься о вечных ценностях, которые 

будут актуальны в любую эпоху.  

Литература возвращает нас к событиям войны не только для того, чтобы 

вновь и вновь показать трудный путь нашего народа, но и для того, чтобы опыт 

прошлого предостерег от катастрофических ошибок в будущем. Это книги, по 

которым можно и нужно изучать правдивую историю войны. 

5 июня ко Дню рождения поэта специалисты Районной библиотеки 

провели поэтическую минутку «Читаем вслух Пушкина». 

Великий поэт не только «Солнце русской поэзии», но и создатель 

современного русского языка. Если бы не Александр Сергеевич, возможно, 

говорили бы мы сегодня по-другому. Если почитать лирику его 

предшественников или современников, то можно понять, что до Пушкина так 

ясно никто не писал. Поэтому память писателя особенно чтят и даже придумали 

праздник — Пушкинский день. Со временем он соединился с еще одним 

праздником — Днем русского языка. Произошло это в 2011 году. Почитатели 

таланта писателя в этот день проводят литературные вечера, научные 

конференции и фестивали, онлайн мероприятия. Пользователи социальных 

сетей, дети и взрослые, с радостью приняли участие в нашей поэтической 

минутке, посвященной классику. С упоением читали вслух лучшие 

стихотворения поэта, отрывки из сказок и поэм. Творчески подошла к 

прочтению отрывка «У лукоморья дуб зеленый…» из поэмы «Руслан и 

Людмила» Михеева Татьяна, которая расположилась на полянке среди ромашек 

с книгой Пушкина и почти учѐным игрушечным котом на руках. Юлия 

Зиновьева нежно, по-девичьи скромно прочла стихотворение «Я вас любил». 

Пушкин посвятил его графине А.А. Олениной, дочери известного президента 

Академии художеств, который был другом поэта. С большим удовольствием в 

чтениях принял участие Алексей Григорьевич Репенко, наш местный художник, 

который с чувством прочел отрывок из его любимой поэмы «Руслан и Людмила. 

Практически каждый участник акции легко вспоминал на память полюбившиеся 

строки. 

Взрослые и дети знают и любят творчество Пушкина. Пушкин — гордость 

России! Мы гордимся именем великого поэта, подарившего нам такое богатое 

культурное наследие. 

15 августана детской площадке во дворе дома №5 по улице Новой пгт. 

Промышленная специалисты Районной библиотеки провели для отдыхающих 

ребят литературный час «Знаем Пушкина?». 
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В начале мероприятия библиотекарь кратко познакомила детвору с 

биографией великого русского поэта и писателя А.С.Пушкина. Рассказала о 

детских годах, остановилась на самых важных моментах его жизни и творчества, 

но особенно обратила внимание на сказки. Богатое, удивительное наследство – 

свои сказки оставил нам А.С.Пушкин. Мир сказок открыт нам с детства. 

А.С.Пушкин писал о сказках так: «Что за прелесть эти сказки…». И нет такого 

человека, который бы не знал его сказок. Мир пушкинских сказок – это мир 

чудес. Каждый из нас находит в этом мире что-то свое, что-то особенно близкое 

себе: это такой колодец, из которого может черпать каждый, и черпать 

бесконечно на протяжении всей своей жизни. 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» - эти слова все мы 

знаем с детства. Ведь сказка не только развлекает, но и ненавязчиво 

воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром, добром и злом. В сказке 

черпаются первые представления о справедливости и несправедливости, она 

активизирует воображение ребенка, заставляет его сопереживать и внутренне 

содействовать персонажам. 

Школьники вместе с библиотекарем вспомнили все сказки поэта и 

приступили к сказочной викторине. Ребята показали отличные знания! С 

удовольствием отвечали на предложенные вопросы, выбирали правильные 

ответы, даже читали наизусть отрывки. Лучшими были Ляна Мартиросян, Саша 

Загуденков и Катя Суюшкина. 

26 августа заведующая Васьковской сельской библиотекой провела 

библиолужайку «Лето. Книга, я — друзья!» для ребят старшего школьного 

возраста. 

Лето – время отдыха, игры, развлечений и, конечно, чтения самых 

интересных книг. Летом хочется не только теплой погоды, но еще путешествий, 

приключений и волшебства. Все это вполне можно найти на страницах любимых 

произведений. А еще это замечательное время, когда можно читать не только 

«обязательные» книги, но и те, что хочется. 

Заведующая библиотекой провела для присутствующих обзор новинок. 

Это книги ХоллиВебб — автора бестселлеров, покоривших сердца детей и их 

родителей по всему миру. Ее книги переведены на 30 языков, а в России она уже 

стала одним из самых популярных детских писателей. Истории автора 

наполнены неподдельной искренностью, любовью к персонажам и добротой. 

Автором создано уже более 10 книжных серий, и каждая находит отклик у 

маленьких читателей. Главные действующие лица всех историй — дети. Они 

заботятся о своих домашних питомцах, отправляются в захватывающие 

путешествия и знакомятся с настоящим волшебством. Детям нравятся книги 

ХоллиВебб за их понятный и интересный сюжет, за смелых и отважных героев и 

за то, что из любой ситуации всегда найдется выход. Вместе с героями 

ХоллиВебб можно стать волшебником, ведь ее рассказы открывают дверь в мир 

магии и чудес. 

Представленные книги серии МейзиХитчинс. Приключения девочки-

детектива. МейзиХитчинс живет в Викторианском Лондоне с бабушкой, но 
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тайно мечтает о карьере великого детектива. Она умна, изобретательна и 

любопытна, поэтому приключения находит с легкостью, а сложные задачи 

решает виртуозно. В лучших традициях Шерлока Холмса. 12-летняя 

МейзиХитчинс мечтает о захватывающей жизни знаменитого детектива, только 

вот пока что она обычная девочка. Но если мечтаешь, стать сыщиком, имеешь 

цепкий ум и острый взгляд, то загадки находятся сами! Интересные тайны 

Мейзи попытается распутать, используя дедуктивный метод, трюки с 

переодеваниями, забавные приключения и много юмористических ситуаций. 

Одним словом — настоящий английский детектив для детей! Мейзи действует 

так, как поступил бы ребенок, ее логика будет понятна юным читателям! Книги 

легко читаются и имеют яркие запоминающиеся обложки. Истории 

сопровождаются мультяшными черно-белыми иллюстрациями МарионЛиндси. 

В заключение девушки с удовольствием делились впечатлением от уже 

прочитанных книг автора. Проведение подобного рода мероприятий 

востребовано читателями и пользуется популярностью. 

2 октября специалист Районной библиотеки провела литературный портрет 

к 125-летию со дня рождениявеликого русского поэта С.А. Есенина «Мне в 

душу грусть вошла…». Мероприятие проходило в Районном Доме детского 

творчества для участников объединения «Лингвист», руководитель филолог 

Перминова Л.П. 

Есенин – великий поэт, обогативший русскую и мировую поэзию. Он 

единственный среди русских поэтов, у кого невозможно выделить стихи о 

Родине в особый раздел. Как писал сам поэт: «Чувство Родины – основное в 

моем творчестве». Сергей Есенин за свою непродолжительную жизнь оставил 

нам литературное наследие, где еще много загадок и тайн.Есенин – любимый 

поэт русского народа. В его стихотворениях, необычайно лиричных, песенных, 

выражено само сердце России – необъятное, доброе, нежное. 

Мероприятие началось с просмотра презентации, посвященной истории 

жизни и творчества великого поэта. Присутствующие узнали много нового о 

Есенине, ведь всенародное признание есть нечто большее, чем популярность; о 

его удивительной судьбе, в которой непонятным образом уживались нежная 

душа и странный образ жизни. На литературно-поэтической встрече звучали 

стихи в исполнении школьников.И по тому, как внимательно ребята слушали и 

активно отвечали на вопросы литературной викторины, было понятно, что 

есенинская поэзия не оставила их равнодушными. 

14 октября специалисты Районной библиотеки представили на странице в 

социальных сетях «Одноклассники» тест-викторину «Нам не дано забыть…». 

Великая Отечественная война – это бесстрашие защитников Бреста, 900 

дней блокадного Ленинграда, клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, подвиг героев 

Курской дуги, штурм Берлина, это память сердца всего народа. И мы пригласили 

всех желающих принять участие в викторине, которая посвящена памяти 

событий Великой Отечественной войны. Вопросы викторины включают в себя 

знания авторов художественных произведений о войне, стихотворений, имена 
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героев и др. Участвуя в викторине, гости страницы еще раз смогут прикоснуться 

к таким произведениям: В. Кондратьева «Сашка», Д. Гранина «Мой лейтенант», 

В. Богомолова «Иван», В. Быкова «Альпийская баллада» и другим. Ведь в 

произведениях этих писателей навеки запечатлен подвиг нашего народа. А 

молодому поколению особенно надо знать историю своей страны и навсегда в 

сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим мир и покой на земле. 

Неделя молодѐжной книги с 16.11-22.11: 

17 ноябряспециалисты Районной библиотеки представили на странице в 

социальной сети «Одноклассники» литературное обозрение «Поэтическое 

сердце России». 

Сергей Есенин - «удивительно русский поэт». Он приходит к нам еще в 

детстве с чудесными стихами о природе, о дорогом сердцу крае, где «льется по 

равнинам березовое молоко». Поэт Виктор Боков говорил о Есенине так: 

«Есенин – природа. Есенин – дух. Есенин – великая любовь, которая, 

собственно, и творит все лучшее, что есть на земле». Любовь к поэту стала 

поистине всенародной. С каждым годом все более возрастает интерес 

литературоведения и критики к поэтическому творчеству Сергея 

Александровича Есенина. За прошедшие годы литературоведы и биографы, 

современники поэта, его последователи и ученики немало потрудились над тем, 

чтобы показать, кем на самом деле был Есенин в искусстве и в жизни. Вышло 

немало книг. Библиотекари порекомендовали пользователям почитать книги о 

жизни и творчестве поэта Сергея Есенина. Книги известного литературоведа 

Ю.Л. Прокушева «Сергей Есенин. Поэт. Человек» (М; 1973) и «Сергей Есенин. 

Образ, стихи, эпоха» дают яркое и наглядное представление о Есенине как 

великом русском национальном поэте, верном сыне своей Родины, своего 

народа. Литература о жизни и творчестве Сергея Александровича Есенина 

обширна и многогранна. Непростой, неустроенной жизни, литературному 

творчеству, любовным переживаниям великого русского поэта Сергея Есенина, 

125-летие которого отмечалось 3 октября 2020 года, посвящается наша выставка 

«Без России не было б меня…». Она оформлена в читальном зале библиотеки. 

Книги и биографические материалы можно найти на этой выставке, а также 

взять домой томики стихов поэта, окунуться в его удивительный мир.Сергей 

Есенин – тончайший лирик, волшебник русского пейзажа, удивительно чуткий к 

земным краскам, звукам и запахам. Он был большим и смелым мастером стиха. 

17 ноября в рамках акции «Неделя молодѐжной книги» заведующая 

Титовской сельской библиотекой представила гостям социальной страницы 

«Одноклассники» виртуальную выставку – портрет «Без России не было б 

меня!», посвящѐнную юбилею поэта Сергея Есенина. 

Любители поэзии познакомились с биографией и творчеством поэта 

Сергея Александровича Есенина. Сергей Есенин родился в Рязанской губернии в 

крестьянской семье. Закончил Константиновское четырехклассное училище с 

отличием в 1909 г., затем продолжил обучение в Спас-Клепиковской 

учительской школе, из которой вышел «учителем школы грамоты». Летом 1912 

году Есенин переехал в Москву, некоторое время служил в мясной лавке, после 
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этого работал в книгоиздательстве и типографии. В это же время он занимался 

на историко-философском отделении университета. В 1914 году в детском 

журнале «Мирок» впервые были опубликованы его стихотворения: «Сиротка», 

«Побирушка» и др. Весной в 1915 году Есенин переехал из Москвы в Петроград. 

Здесь он познакомился с другим поэтами. После публикации первых сборников 

в 1916 году Сергей получил широкую известность. В 1918 – 1920 годах Есенин 

выпустил сборник стихов: «Исповедь хулиганов», «Трерядница», «Стихи 

скандалиста», «Москва кабацкая» и др. В период 1923-1925 годов были 

Есениным созданы его лучшие стихотворения и поэмы. Последние два года 

жизни Есенина прошли в постоянных разъездах. Одним из последних его 

произведений стала поэма «Черный человек». 23 декабря Есенин поехал в 

Ленинград, где в ночь на 28 декабря 1925 года в состоянии глубокой душевной 

депрессии в гостинице «Англетер» покончил с собой. Похоронен Сергей Есенин 

в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Знакомство с творчеством Сергея Есенина не обошлось и без 

прослушивания его знаменитых стихов и песен, ведь каждый человек в России 

хоть однажды переживал те же чувства, что и поэт Есенин. Недаром, так легко 

поются песни на его стихи, и нам, читателям, его творчество всегда будет 

внушать любовь к родной земле, природе, селу. 

Сергей Есенин — герой своего времени, период больших перемен, надежд, 

побед и разочарований. И сегодня, когда мы снова переживаем эпоху смены 

ценностей и ориентиров, творчество и жизнь поэта Сергея Есенина, становятся 

актуальными. 

18 ноября в рамках Недели молодежной книги специалисты Районной 

библиотеки представили на странице в социальной сети «Одноклассники» 

викторину «Знаете ли вы Есенина?»  

Есенин – великий поэт, обогативший русскую и мировую поэзию. Чувство 

Родины – основное в творчестве поэта. В необычайно лиричных, песенных 

произведениях выражено само сердце России – необъятное, доброе, 

нежное.Викторина посвящена основным этапам жизни поэта. Участники 

вспомнят биографию писателя: годы жизни, где родился поэт, в какой семье и 

другое. Также освежат в памяти некоторые периоды его творчества, в каком 

журнале впервые было опубликовано его стихотворение или как назывался 

первый поэтический сборник поэта… 

Есенин незабываем, потому что больше, чем кто-либо в русской 

литературе, он был и остается частью нашей жизни.Его стихи, неповторимо 

яркие и глубокие, полны сердечной теплоты и искренности, страстной любви к 

беспредельным просторам родной земли. Они волнуют и привлекают нас и 

сегодня. Надеемся, что участники викторины вновь захотят погрузиться в 

творчество русского поэта. 

19 ноября специалисты Районной библиотеки в онлайн формате на своей 

странице в «Одноклассниках» предложили к просмотру литературную гостиную 

«Удивительный мир Бунина», посвящѐнную 150-летию со дня рождения 

выдающегося литератора. 
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Классик русской литературы, почетный академик по разряду изящной 

словесности, автор романа «Жизнь Арсеньева»; повестей: «Суходол», 

«Деревня», «Митина любовь»; рассказов: «Господин из Сан-Франциско», 

«Лѐгкое дыхание», Иван Бунин завоевал всемирную славу. Посетители узнают о 

личной и творческой жизни писателя, его путешествиях, наградах, эмиграции, 

познакомятся с разноплановой поэзией Ивана Алексеевича: философскими 

размышлениями о природе, родине, крестьянском быте, одиночестве 

человеческой души, любви, доброте и красоте. 

С 17 по21 ноября в Морозовской сельской библиотеке прошла ежегодная 

областная «Неделя молодежной книги» под названием «Литературный серфинг». 

Обзор новинок «На гребне волны» познакомил с произведениями 

различных жанров. Любителям фентэзи приглянулись бы книги из серии 

«Хроники хищных городов» Ф. Рив и Е. Гаглоева «Арканум. Корабль 

пришельцев». Очень актуальна книга молодой алтайской писательницы Елена 

Клишиной «Спойнеры». Девятиклассник Захар Табашников получает от 

учительницы литературы предложение, от которого невозможно отказаться: 

чтобы хоть как-то сдать ЕГЭ, ему нужно за лето прочесть книги школьной 

программы. А заодно писать о них на своей страничке в соцсети. Постаменты 

памятников шатаются – в комментариях хайп, а классика на то и классика, чтобы 

выдерживать испытание временем. «Я бы на твоѐм месте» -книга для семей, где 

есть подростки. И для подростков, которые не понимают, чего от них хотят их 

родители. Романтичным барышням придѐтся по сердцу «Вафельное сердце» 

молодой норвежской писательницы Марии Парр. 

 

Профориентационная работа с юношеством: 

 

15 января в Падунской модельной сельской библиотеке для ребят МОКУ 

«Падунская общеобразовательная школа – интернат психолого-педагогической 

поддержки» прошла деловая игра «Радуга профессий». 

Ребята совершили увлекательное путешествие в мир профессий. 

Мероприятие началось с конкурсов: «Вопросы – загадки об орудиях труда», 

«Все вопросы о профессиях», «Самая, самая». В игре «Волшебный мешочек» 

юные читатели угадывали по различным предметам названия профессий. Затем 

ребята отправились в город «Азбука профессий», где каждая улица обозначала 

букву алфавита, с которой начинается название профессии, прошли по цепочке 

загадок о профессиях. На остановке «Актерское мастерство» по пантомиме 

определили, о какой профессии идет речь. Поиграли в игры: «Храбрый 

портняжка», ролевую игру «Марсианин», игру – дискуссию «Кто нужен нашему 

поселку?». Вспомнили пословицы и поговорки о профессиях. 

Хит парад профессий познакомил ребят с такими специальностями: повар, 

маляр, штукатур, облицовщик – плиточник, каменщик, бетонщик, столяр, 

плотник, садовник, швея. 

В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что профессий существует 

множество, и каждый человек на земле должен трудиться. 
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07 сентября заведующая Краснинской сельской библиотекой провела для 

учащихся 8-9 классов МБОУ «Краснинская ООШ» день профориентации «Мир 

профессий». 

Заведующая библиотекой рассказала ребятам, что профессия –это вид 

труда, который требует от человека определенной подготовки, знаний и умений. 

Затем школьники приняли участие в информационной игре «Путей несчетное 

количество, а выбрать нужно только свой», где познакомились с профессиями 

ХХI века: «Криэйтор», «Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапленнер», 

«Бренд – менеджер» и другими. Также провели викторину, связанную с выбором 

профессий. Участники мероприятия много узнали интересного о труде, о 

профессиях.  

В завершение мероприятия ребята пришли к выводу: чтобы стать 

профессионалом, мастером своего дела, о выборе профессии нужно 

задумываться еще в школе и, по возможности, готовиться к этой профессии. 

Вопрос выбора профессии за один день не решить. К нему нужно вновь и вновь 

возвращаться после прочитанных книг, просмотра фильмов, бесед с учителями и 

родителями, опытными рабочими о труде и профессиях 

18 октября молодым пользователям социальной сети «Одноклассники» 

специалисты Районной библиотеки предложили профориентационный час «Все 

люди делом живы». 

Выбор профессии - важное звено в жизненном и профессиональном 

становлении. Именно профессия предоставляет человеку удовлетворить 

основную гамму своих потребностей, реализовать себя как личность. Жизнь 

показывает, что в случае правильного выбора профессии в выигрыше не только 

общество, получившее целеустремленного деятеля общественного производства, 

но, главное, - личность, испытывающая удовлетворение и получающая широкие 

возможности для самореализации. 

Современному выпускнику порой трудно правильно сориентироваться в 

многообразии возможностей, и часто выбор профессии происходит стихийно. 

Гости страницы, будущие выпускники,узнали, какие существуют группы 

мотивов при выборе профессии, познакомились с классификацией профессий и 

как они разделяются по предмету труда. Интересной для них была информация о 

самых престижных профессиях в современном мире в ближайшие годы, и даже о 

тех, на которые произошѐл некоторый спад сейчас, но в будущем эти профессии 

будут вновь востребованы. 

Пользователям предложили небольшой психологический эксперимент: 

выбрать из пяти геометрических фигур «свою», прочувствовать еѐ и сказать для 

себя: «Это я!». Эта фигура и определит главные черты характера. И далее на 

каждую фигуру было дано подробное описание, характеризующее человека… 

Выбор профессии сложный и длительный процесс. Мы постарались 

помочь нашим гостям ответить на этот животрепещущий вопрос. 

Важно - быть высокообразованным человеком. Но еще более важным 

является то, как каждый будет трудиться на своем месте. Но для этого 

необходимы хорошее знание своего дела, ответственность и исполнительность, 
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инициативность и умение ладить с людьми. И тогда любое ремесло станет 

великим. А «величие всякого ремесла, быть может, прежде всего, в том и 

состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, 

соединяющих человека с человеком» - так писал Антуан де Сент-Экзюпери. 

13 октября библиотекарь Морозовской сельской библиотеки на странице 

соцсети в ВК представила видеопрезентацию «Я выбираю профессию» 

Выбор профессии–пожалуй, один из самых сложных и ответственных 

шагов в жизни. Для школьников, это очень важное решение. Его основы 

закладываются еще в школе, к примеру, когда подросток отдает предпочтение 

различным кружкам, спортивным секциям, факультативным занятиям. Он как 

бы пытается попробовать себя в различных видах деятельности. И, не 

исключено, что увлечение, каким-то определенным занятием, будет решающем в 

его профессиональном выборе. 

 

Работа с одарѐнной молодѐжью 
На протяжении многих лет юношеская кафедра тесно сотрудничает с 

членами творческого объединения «Лингвист» при РДДТ, руководитель - 

филолог Перминова Л.П. Это объединение посещают талантливые учащиеся 

школ посѐлка, любящие и глубоко изучающие литературу. Они сами пишут 

стихи и рассказы, с удовольствием участвуют в наших библиотечных 

мероприятиях, творческих конкурсах и мастер- классах. 

Также в число одарѐнной молодѐжи входят ребята, которые являются 

членами клуба «Огонѐк», имеющими ограниченные возможности здоровья: 

Михаил Шайдоров (роспись по дереву), Михаил Колосков (вышивка бисером), 

Наталья Карабанова (профессиональный художник). Под руководством 

специалистов Районной библиотеки они неоднократно принимали участие в 

различных районных и ежегодных областных выставках «Красота без барьеров» 

и занимали призовые места. Проводились коллективные и персональные 

выставки их работ. 

17 января на базе Районной библиотеки прошѐл отборочный тур 

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’20».Каждый год в России открывается «новая страница», которая 

проводится с 2013 года Чемпионатпо чтению вслух среди старшеклассников — 

это крупнейший российский чемпионат, направленный на популяризацию 

чтения, знакомство с лучшими образцами российской и зарубежной литературы 

среди подростков. Гостей приветствовали ведущие – двоечница Алѐна и 

отличница Наташа, которые познакомили ребят с правилами участия в 

Чемпионате. Участие в отборочном туре приняли 9 школьников – это учащиеся 

9-х и 10-х классов. Знакомясь с правилами, Алѐна вспомнила свое участие в 

«Чемпионате» по чтению вслух в начальных классах, когда проверяли технику 

чтения, ведь там тоже нужно было прочитать отрывок произведения за минуту. 

Школьники улыбались, вспоминая себя на таком «Чемпионате», но сегодня им 

предстояло проявить себя не только в технике чтения, но и показать свой 

артистизм, который оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: 
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Перминова Л.П. – педагог дополнительного образования в РДДТ, Поздерина 

Е.С. – местная поэтесса и Акулова В.Н. – экс-редактор районной газеты «ЭХО». 

Первый этап соревнований, где ребята читали русскую литературу, был 

уже позади, а в следующем раунде им была предложена подборка произведений 

зарубежной литературы. Школьники с легкостью прошли и это испытание. 

Далее участники читали русскую поэзию. 

Три раунда отборочного тура Чемпионата завершились, жюри предстояла 

не легкая работа, выявить финалистов. Ими стали Семененко Илья, Брехт Алина 

и Герасимова Екатерина. В финале ребята читали стихотворения А.Т. 

Твардовского. И вновь перед жюри встал сложный выбор. Долго совещаясь, они 

все-таки определили победителя – Семененко Илью! Он будет защищать честь 

Промышленновского муниципального района на региональном этапе 

Отборочного тура Чемпионата, который пройдет 9-10 февраля 2020 г. в городе 

Кемерово. 

Всем участникам Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’20» председатель жюри Акулова В.Н. дала напутственное слово и 

вручила дипломы участника, финалиста и победителя. Финалисты также 

получили памятные подарки от библиотеки – книги. 

10 октября состоялся заочный финал областного видеоконкурса чтецов «К 

слову». Победу одержала активная читательница Детской библиотеки им. П.А. 

Мазикина Максимова Полина, представив стихотворение о войне Мусы 

Джалиля «Чулочки».  

Конкурс стартовал в марте 2020 года и проводился в рамках областного 

информационно-просветительского марафона «Время верить в чудеса». В 

качестве организатора выступила Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи. Участники должны были рассказать наизусть и записать на 

видео любое литературное произведение – поэзию или прозу, классическое или 

современных авторов. Работы на конкурс принимались в трех номинациях: 

«Художественное чтение», «Литературно-художественная композиция», 

«Видеоклип». В конкурсе приняли участие дети, подростки, молодежь из 15-ти 

городов и районов Кузбасса. Всего члены жюри просмотрели около 100 

творческих работ, восемнадцать из них вышли в финал. В составе жюри: И. А. 

Крым, кандидат филологических наук, доцент, председатель Союза женщин 

Кузбасса, Е. Д. Филонова, редактор отдела информации и связей с 

общественностью КемГУ, член Союза журналистов России, С. Е. Сергеева, 

пресс-секретарь министерства социальной защиты населения Кузбасса, Н. В. 

Степанова, актриса МАУК «Театр для детей и молодежи» г. Кемерово, Е.Е. 

Сапожникова, заведующая отделом организации досуга и координации массовой 

работы ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи». В 

номинации «Художественное чтение» (11-14 лет) в финал вышли юные читатели 

Детской библиотеки им. П.А. МазикинаКамзычакова Елизавета, 12 лет, (О. 

Киевская «Баллада о матери»), Максимова Полина, 14 лет, (Муса Джалиль 

«Чулочки»). По результатам финала 1 место и памятный приз присужден 

Максимовой Полине. По результатам оценки жюри дипломом финалиста 
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конкурса и поощрительным призом награждена Камзычакова Елизавета, также 

благодарственным письмом за участие отмечена Фѐдорова Валерия, 12 лет (Я. 

Сипаткина «Ангел и синяя бабочка»). Члены жюри в видео обращении на сайте 

Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи поблагодарили 

всех участников и руководителей за тщательный отбор литературных 

произведений, которые трогали душу и заставляли задуматься и пожелали 

дальнейших творческих успехов. 

Также в число одарѐнной молодѐжи входят ребята, которые являются 

членами клуба «Огонѐк», имеющими ограниченные возможности здоровья: 

Михаил Шайдоров (роспись по дереву), Михаил Колосков (вышивка бисером), 

Наталья Карабанова (профессиональный художник). Под руководством 

специалистов Районной библиотеки они неоднократно принимали участие в 

различных районных и ежегодных областных выставках «Красота без барьеров» 

и занимали призовые места. Проводились коллективные и персональные 

выставки их работ. 

В число одарѐнной молодѐжи входят ребята, которые являются членами 

клуба «Огонѐк», имеющими ограниченные возможности здоровья: 

Клуб «Огонѐк» длядетей и юношества с ограниченными возможностями 

здоровья образован на базе Районной библиотеки в 1999 году. 

Членов клуба – 25 человек. 

Занятия направлены на развитие творческого потенциала ребенка вместе с 

родителями, а также профилактику и коррекцию стрессовых состояний и 

психологических проблем в семье и социуме. 

Встречи происходили 1раз в месяц, в отчѐтном году проходили реже из-за 

пандемии. 

Цель клуба: формирование личности ребенка посредством культуры и 

искусства через активное участие в познавательно – досуговой деятельности. 

Задачи клуба: 

 приобщение к культуре и искусству 

 расширение представлений об окружающем мире 

 формирование мотивации детей и родителей на позитивное отношение к 

жизни, воспитание активной жизненной позиции. 

Клуб проводит большую работу совместно с районным Дворцом культуры 

и Домом детского творчества. Традиционными гостями являются работники 

социальной защиты, психолог, так как клуб является координирующим центром. 

Выпускники клуба давно являются его помощниками – это Михаил Шайдоров, 

Наталья Карабанова - профессиональный художник.  

Лучшими в 2020 году были мероприятия: 

14 январячитальный зал Районной библиотеки гостеприимно распахнул 

двери для клуба «Огонек» (дети и юношество с ограниченными возможностями 

здоровья), который принял участие в праздничной программе «Рождество 

святое». 

Что за праздник Рождество? – с этого вопроса начала свой рассказ ведущая 

и поведала ребятам и родителям о государстве Иудеи, которым давным-давно 
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правил император Август. Он захотел узнать, сколько людей в его государстве, 

для чего повелел каждому жителю явиться в город, где он родился, и записаться. 

Иосиф и его жена Мария отправились в Вифлеем, откуда Иосиф был родом… 

Ребята и родители вместе с ведущей вспомнили красивую историю рождения 

Иисуса Христа. Именно с тех пор люди празднуют Рождество, которое всегда 

сопровождается весельем, песнями и плясками. 

На нашем празднике царила по-настоящему Новогодняя атмосфера. Гость 

Алексей Репенко открыл встречу веселыми песнями, сразу создав особое, 

волшебное настроение. Ведущие постарались подобрать игры и конкурсы так, 

чтобы получилась атмосфера непринуждѐнности, тепла, сближения детей и 

родителей. Все с желанием принимали участие, старались выиграть. Конечно, 

особые эмоции вызывали игры! Например, игра «Примѐрзли». Получилась 

комическая картина, смеяться было трудно, потому, что это не очень удобно, 

когда стоишь, уткнувшись кому-то в коленку носом. «Загадочный приз» вызвал 

немало бурных эмоций, ведь приходилось разматывать его слой за слоем и 

попутно разгадывать загадки, отвечать на шуточные вопросы. Не выдержав, все 

старались отвечать быстрее, громче. Но главным обладателем приза – круга 

скотча – стала первоклассница Света Калинина! Следующая игра – «Шуточные 

гадания». Весь зал затихал, пока участник с закрытыми глазами шел до верѐвки с 

гаданиями, а потом громкий смех! На то они и шуточные – гадания. Не 

обошлось и без праздничного сладкого стола. После активных игр все решили 

передохнуть, попить горячего чайку, заодно родители побеседовали на тему 

воспитания детей, поделились опытом. Также было приятно услышать в адрес 

клуба хорошие слова, что клуб уютный, что детям здесь комфортно, да и самим 

родителям редко выдаются такие минуты, чтобы, забыв о делах, вместе поиграть 

и посмеяться. 

14 августаспециалисты Районной библиотеки пригласили участников 

клуба «Огонѐк» для детей и юношества с ограниченными возможностями в 

Районный парк на спортивную площадку, где подготовили для них спортивно-

развлекательную программу «Спорт нам поможет силы умножить». 

Чтобы создать хорошее настроение, в начале мероприятия, ведущие 

провели для всех присутствующих весѐлую физкультминутку, где нужно было 

выполнить несложные задания - поднять руки вверх несколько раз и потянуться 

к солнцу, пошагать на месте и, по возможности, кто может, сделать несколько 

приседаний. Далее ребята и родители приняли участие в различных 

интеллектуальных состязаниях - отгадывали загадки про спорт, наперебой 

называли летние виды. Но самое главное их ждало впереди! Это спортивные 

эстафеты, в которые все включились с большим энтузиазмом, ведь лето, солнце, 

зелень кругом - все создавало прекрасное настроение! И даже небольшой 

дождик, вдруг взявшийся ниоткуда, не испортил его. Удовольствие получили и 

дети, и взрослые. 

Передавали мяч из рук в руки, называя города на последнюю букву 

предыдущего игрока в эстафете «Города России»; бегали вокруг разноцветных 

кеглей, выполняя сложное задание – не задеть, вернуться и пожать руку 
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следующему в эстафете «Полоса препятствий»; мячом попадали в корзину в игре 

«Самый меткий», не расстраиваясь при неудачах… 

С радостью фотографировались на новом красивейшем зеленом 

футбольном поле, делились полученными эмоциями, улыбались, получив мягкие 

игрушки в подарок. Но самым точным попаданием для участников клуба в этот 

летний день было общение с друзьями и единомышленниками! 

3 декабря в Районной библиотеке собрались члены клуба «Огонѐк» для 

детей и юношества с ограниченными возможностями здоровья. Тема встречи 

«Добру откроется сердце» была посвящена Международному дню инвалидов. 

«Всѐ хорошее в природе – от солнца, а всѐ доброе в жизни – от человека» - 

так говорил М. Пришвин, известный писатель-натуралист. С этой цитаты, 

ведущие начали свой разговор. Участники ответили на несколько вопросов: Что 

такое доброта? Что значит истина - «Добру откроется сердце»? В словаре 

Ожегова слово «Доброта» определяется как «отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим». По словам членов 

клуба, Добро – это все положительное, хорошее, полезное. В народе всегда 

относились к доброте по-особому. 

Ведущие предложили присутствующим поучаствовать в инсценировке 

сказки «Цветик-семицветик», где девочка Женя отрывает лепестки у волшебного 

цветка с пожеланием здоровья всем людям. Ребята и родители включились в 

игру, отвечая на различные вопросы, разгадывая загадки. Даже попробовали 

одной рукой надеть шапку, перчатки шарф, представив себя без руки; 

представили себя на несколько минут слепым в игре «Жмурки». 

На встрече прозвучали слова древнегреческого философа Платона, 

который ещѐ в четвертом веке до нашей эры утверждал: «Стараясь о счастье 

других, мы находим свое собственное счастье». Это изречение было правильно 

понято присутствующими - человек, делающий другим добро, умеющий им 

сопереживать, чувствует себя счастливым. 

Клуб для старшеклассниц «Зеркало» действует в Районной библиотеке с 

декабря 2010 года. Участницы клуба – творческие люди: многие пишут стихи, 

рассказы, являются внештатными корреспондентами местной газеты «Эхо». 

Каждая встреча в рамках этого объединения интересна и актуальна. Библиотека 

– это место, где девушки могут пообщаться, поделиться друг с другом о 

прочитанных книгах, узнать много нового, раскрыть свои способности, сделать 

множество полезных вещей для себя и друзей. Для этого готовятся дискуссии на 

интересные темы, проводятся мастер-классы и т.д. 

В 2020 году лучшими были мероприятия: 

18 января в читальном зале Районной библиотеки состоялись праздничные 

посиделки «Рождество – ѐлки, свечи, торжество» для девушек клуба «Зеркало». 

Руководитель клуба, библиотекарь отдела обслуживания Раменева Г.Ю., 

рассказала школьницам о главном зимнем многодневном празднике на Руси и в 

России, который начинается 7 января и длится до Крещения (19 января). 

Девушки узнали, что во многих странах по-своему отмечают этот праздник, но в 

чѐм-то традиции разных стран схожи, ведь они уходят своими корнями далеко в 
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древность. А самым главным и интересным в Святках для молодѐжи, конечно 

же, является гадание, колядование и ряжение! Не все участницы встречи знали, 

что такое Коляда. А оказывается, Коляду раньше считали богом веселья, но о его 

божественном происхождении постепенно забыли. Под колядованием стали 

понимать обряд хождения по домам с песнями, забавами и потехами. На 

святочные маскарады готовили маски, шутовские одеяния. Ряженые с шутками 

обходили все дворы, исполняли обрядовые песни. Каждая хозяйка щедро 

одаривала гостей, угощая сладостями, проявляя милосердие. Девушки с 

удовольствием приняли участие в познавательной викторине «Святки», узнали, 

как готовят праздничную кутью – кашу, которую варят на Рождество. Также 

вспомнили, как гадали их мамы и бабушки. Почти все способы гадания имеют 

одну цель – скоро ли и за кого выйдут замуж или на ком женят. Девушки очень 

заинтересовались малоизвестным гаданием, где предлагается отведать воду из 6-

ти стаканов: сладкая, соленая и пресная. С закрытыми глазами нужно отпить 

воду из одного стакана, такая и будет у тебя жизнь – спокойная, трудная или 

счастливая… 

В конце встречи, поиграли в игру «Что меня ожидает?», вытянув из шапки 

записку с новогодним пожеланием, а завершилось все фотосессией у 

волшебного зеркала со свечами, которое тоже много чего может рассказать 

своей хозяйке в эти святочные дни. 

7 мартав читальном зале Районной библиотеки состоялась очередная 

встреча в клубе «Зеркало». В канун праздника 8 марта руководитель клуба 

пригласила девушек в мастерскую общения, чтобы поговорить на тему - 

«Хорошие манеры». 

Ведущая напомнила девушкам цитаты великих поэтов и писателей, 

которые говорили о женщине в разные эпохи. Для создания эмоционального 

фона предложила вместе поразмыслить над тем, что делает неотразимой и 

единственной современную женщину, девушку. А после дискуссии подчеркнула, 

что можно научиться быть привлекательной, обаятельной и приятной в 

общении. Этому учит этикет, установленный порядок поведения людей в 

обществе. Но зачастую не только девушки, но и многие женщины плохо 

знакомы с хорошими манерами, нормами. Ведущая познакомила с различными 

видами этикета, рассказала, что такое «Имидж». Все согласились, что внешний 

вид, а точнее то, как мы умеем подавать себя, играет важную роль в общении, 

профессиональной карьере, в личной жизни. Ведь под образом нужно понимать 

не только визуальный, зрительный образ, но и образ мышления, действий, 

поступков. Девушки познакомились с несложными правилами, которые могут 

помочь овладеть премудростями этикета – это походка, осанка и даже умение 

сидеть, а также поведение за столом. И даже попробовали несколько вариантов 

на себе, изображая походку и осанку. 
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Организационно – методическая работа 

 

Все мероприятия, проводимые Областной детско-юношескойбиблиотекой, 

всегда вызывают интерес у специалистов библиотечного дела, как вновь 

влившихся в коллектив, так и имеющих большой опыт работы. 

Участие библиотечных работников в системе непрерывного образования 

всегда приветствуется. Но желательно, чтобы повышение квалификации 

осуществлялось у нас, так как наша система сельских библиотек большая, не 

всем удобно приехать в город. Работа с юношеством, молодѐжью находится 

всегда в непрерывном поиске новых инновационных форм и методов. Работа по 

повышению квалификации, проводимая КОБДЮ, всегда на высоком уровне и 

наши специалисты рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 


