
ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ за 2018 год 

 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 
(территория) 

Наименование юридического лица: ЦБС, библиотечного объединения и др. по уставу: 

РМБУК «Шушенская библиотечная система» 
Тип учреждения: бюджетное, казенное, автономное /подчеркнуть/ 
 

Директор ЦБС /ФИО/  Мергес Инна Васильевна 
 

Наименование детской библиотеки: центральная детская библиотека, детская библиотека-филиал, другое 

по уставу: 

Центральная детская библиотека «ДАНКО» 
  

Подтвержден ли статус ЦДБ как методического центра по работе с детьми в муниципальном образовании в 

УСТАВЕ и в ПОЛОЖЕНИИ о детской библиотеке ДА 

Зам. директора по работе с детьми, заведующая ЦДБ (ДБ) /Указать должность по штатному 

расписанию /ФИО/ заведующая Баранова Татьяна Александровна 
 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ (включительно) в административном центре района   3107 чел.     

С какого возраста производится запись детей в библиотеки      с раннего 
 

 

1. СЕТЬ БИБЛИОТЕК В ГОРОДЕ /РАЙОНЕ/ 

 2018 2017 

Кол-во муниципальных библиотек всего 23 23 

Число пунктов нестационарного обслуживания пользователей ДБ 0 0 

В том числе    

Детских 1 1 

Библиотек семейного чтения 0 0 

Публичных библиотек, обслуживающих детей 21 21 

Указать наличие детских отделов в структуре публичных библиотек (в соответствии с 

Положением о библиотеке) _________________________________ 

 

Изменение в сети муниципальных библиотек (изменение статуса, закрытие) НЕТ 

 

 

 
 

Основные показатели по муниципальным библиотекам 

 2018 2017 
Число пользователей по библиотекам всего (в соответствии с формой 6-

НК) 
26704 26703 

Из них пользователей до 14 лет (данные мониторинга) 8458 8413 
Из них пользователей до 14 лет, обслуженных в стенах библиотеки (в 

соответствии с формой 6-НК) 
8408 8346 

Книговыдача всего (в соответствии с формой 6-НК) 630500 630500 
Из них книговыдача пользователям до 14 лет (данные мониторинга) 198410 198409 
Из них пользователям до 14 лет в стационарном режиме (в соответствии с 

формой 6-НК) 
197525 197343 

Число посещений всего (в соответствии с формой 6-НК) 203322 202653 
Из них посещения детей до 14 лет (данные мониторинга) 81035 80491 
Из них посещения пользователей до 14 лет в стенах библиотеки (данные 

мониторинга) 
80751 80172 

 

 

 

 



2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

№ 

п/п 
 ЦДБ 

Детские 

б-ки 

филиалы 

1 Занимаемое помещение /кв. м/ 162,13  

2 

Состояние помещений 

низкий температурный режим 
  

недостаточное освещение   

требуется капитальный ремонт (при наличии экспертного заключения)   

наличие телефона   

3 Проведены в 2018 г.: 

текущий ремонт  

Ремонт стены, 

замена дверей 
 

капитальный ремонт   

4 Наличие (подчеркнуть имеющееся): 

игровых, лит. гостиных, помещения для проведения массовых 

мероприятий, коворгинг-зона, медиатека. 

«Игромир», 

помещение для 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 

 

Что сделано /приобретено/ в отчетном году для создания комфортной среды для читателей - детей и 

сотрудников библиотек: текущий ремонт 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДБ 

№ 

п/п 
Наименование 

Центральная детская 

библиотека 

Детские библиотеки-

филиалы 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2018 году 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2018 году 

1.  Компьютеры, ноутбуки / из них для пользователей 5/4    

2.  Копировально-множительная техника (по 6-НК) 0    

3.  
Видеопроекционное оборудование (экран, проектор, 

плазменная панель) 
1    

4.  
Число ПК, подключенных к ИНТЕРНЕТ / в том 

числе для пользователей 
5/4    

 

Наличие в ЦБС: 

Компьютеры 57 ед., из них в ЦБ 19 

Множительная техника    64 ед., из них в ЦБ   17 

Выход в ИНТЕРНЕТ в ЦБ     да, ДБ да  

Наличие локальной сети в ЦБ 1, ДБ да 
 

Наличие программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию  

1. Антивирусная программа ESET NOD32 Smart Security + Bonus; 

2. Антивирусная программа Kaspersky Internet Security 2018 

 

Адрес официального сайта ЦБС   http://shushbib.ru                       

Наличие детской странички на этом сайте    http://shushbib.ru/db.htm  

Адрес сайта ЦБС / детской библиотеки ____________________ 

Другое представительство в сети ИНТЕРНЕТ (блоги, социальные сети – наименование групп) 

https://vk.com/shubiblioteka     

https://www.instagram.com/shushenskaya_detskaya_/     

 

Наличие доступа к ЭК ЦБС в ДБ   ДА 

 

 

http://shushbib.ru/
http://shushbib.ru/db.htm
https://vk.com/shubiblioteka
https://www.instagram.com/shushenskaya_detskaya_/


4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЦДБ и ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК-ФИЛИАЛОВ 
 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

/ЦДБ и ДБ-филиалы/ 

Выполнение 

2018 г. 

% к 

плану 

+ - к 

2017 г. 
План 

2019 г. 
Примечания 

 

1. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

(по 6-НК) 
3228 100 +3 3228  

2. 
КНИГОВЫДАЧА (по 

6-НК) 
70010 100 +3 70011  

3. 
ПОСЕЩЕНИЯ (в 

библиотеке и пунктах 

выдачи) 

28100 100 +100 28106  

4. ЧИТАЕМОСТЬ 22     

5. ПОСЕЩАЕМОСТЬ 9     

6. ОБРАЩАЕМОСТЬ 4     

7. 
Книгообеспеченность 

на 1 читателя 
5,4  +0,4   

8. 
Книгообеспеченность 

на 1 жителя до 14 лет 
6     

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  
/заполняется на основании формы 6-НК/ 

 

№ 

п/п 
БИБЛИОТЕКИ 

Библиотечные фонды 

/тыс. экз./ 
Поступило 

/тыс. экз./ 
Выбыло 

/тыс. экз./ 

2018 г. + - к 2017 г. 2018 г. + -к 2017 г. 2018 г. + - к 2017 г. 

1. 
ЦДБ и ДБ-

филиалы 
17487 +96 1095 -12 999 +64 

2. 
Поступило всего книг и других видов документов (без периодики) в ЦДБ и ДФ ____559_экз.______ 

экз., в том числе новых (без учета перераспределения, взамен утерянных)          513 экз. 

3. 
Поступило отраслевой литературы 

в ЦДБ и ДФ в 2018 г._____96_____ экз. 

__17_______ % отраслевой литературы от общего числа поступлений книг в 2018 году 

4. 

Фонд ЦДБ и ДБ-филиалы 
Всего экз.  

документов 

Поступило всего экз. документов 

2018 г. +- к 2017 г. 

печатные издания и 

неопубликованные документы 
17372 1095 +17 

электронные документы на 

съемных носителях 
41 -  

документы на других видах 

носителей 
74 -  

5. 

Израсходовано на комплектование литературы для ЦДБ и ДФ (без подписки): 
 

- Из всех источников ____________98792 руб._______________________ 
 

- В том числе из местного бюджета _______24250 руб._______________________ 

 

6. ПОДПИСКА 

№ 

п/п 
 ЦБС ЦДБ 

детские библиотеки- 

филиалы 

1. II полугодие 2018 года (руб.) 209309,68 34211,95  

I полугодие 2019 года (руб.) 240688,96 32199,81  

2. 
Количество названий 

периодических изданий 
Х 

2 полуг. 

2018 г. 

1 полуг. 

2019 г. 

2 полуг 

2018 г. 

1 полуг. 

2019 г. 

39 41   

 

 



7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п Основные данные 
ЦДБ 

/количество/ 

 

филиалы  

/количество/ 

1. Дни информации 4 - 

2. Дни библиографии - - 

3. Занятия по информационной культуре /библиотечных занятий/ 6 73 

4. В том числе, занятия по использованию электронного каталога   

5. Выполнено справок, всего ед. /на основании формы 6-НК/ 270 763 

6. Библиографические обзоры 20 88 

7. 

Библиографические издания для детей и РДЧ, собственные электронные издания 

/указать название, вид, возрастное назначение, количество, тираж/ 

- «Как вырастить читателя»: Полезные советы от специалиста социологии, психологии и педагогики 

детского чтения РГДБ 

- «Птица года 2018 - скопа»: информационная закладка 

 

8. 

Координация работы по внедрению основ информкультуры с библиотеками образовательных 

учреждений /имеются ли положения, совместные планы, графики, программы/: 

Заключены договоры о сотрудничестве со школами, детскими садами, УСЗН. Составляются совместные 

планы работы 

 

Принимает ли ЦДБ (ДБ) участие в создании сводного электронного каталога ЦБС (роспись 

периодических изданий, ретро ввод фонда)  ________да________ 

 

ЦДБ «Периодические издания для детей» - библиотечный урок. Юные читатели 

познакомились с понятиями «пресса», «периодическая литература», «публицистика», «виды 

периодических изданий», выполняли практические задания. 

«Твои первые энциклопедии» - библиотечный урок. Познавательная информация об 

энциклопедиях, библиографический обзор по энциклопедиям, знакомство с энциклопедиями из 

фонда читального зала ЦДБ пгт Шушенское.  

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» - библиотечный урок для подростков. 

Экскурсия по библиотеке, знакомство со структурными подразделениями, правилами и услугами 

библиотеки, информация о фондах абонемента и читального зала ЦДБ пгт Шушенское, знакомство 

со справочно-библиографическим аппаратом, обзор книжной выставки «Книжная вселенная», обзор 

периодических изданий читального зала.  

«Вместе с книгой в Книгоград» - информационный круиз по библиотеке. Знакомство с 

детской библиотекой, интерактивная викторина по сказкам, просмотр мультфильма.  

«Волшебный чемодан знаний» - библиодемонстрация. Знакомство с детской библиотекой, 

видеоролик «Как вести себя в библиотеке». 

В Каптыревской библиотеке провели День словаря, который включал в себя цикл 

библиотечных театрализованных уроков. Школьники 4-6 классов отправились в лингвистическое 

путешествие в "Мир словарей".  "Русской речи Государь по прозванию Словарь" пришёл в гости к 

ребятам и привел с собой другие словари: Словарь иностранных слов, Словарь синонимов и 

антонимов, Словарь фразеологизмов. Дети, разделённые на команды, выполняли задания каждого из 

Словарей, а в конце урока жюри подвело итоги и выявило команду победителя. В День словаря было 

проведено 4 библиотечных урока, на которых присутствовало 77 человек. 

В Субботинской библиотеке прошел час интересных сообщений «От знаков к буквам» 

Чтобы узнать, как развивалась письменность, 19 воспитанников детского сада, отправились на 

«поезде» в путешествие во времени.  Во время путешествия, на станции «Первобытная», ребята 

узнали, как обменивались информацией в древности. На станции «Историческая» поговорили о 

государстве Русь и наших предках-славянах, о Кирилле и Мефодии - основоположниках славянского 

алфавита. На «Музыкально-игровой» станции - играли в игру «Это правда или нет». А «Сказочно-

загадкиной» - отгадывали сказочные загадки, и искали книгу с соответствующим отгадки названием. 



Для 12 воспитанников подготовительной группы детского сада проведена экскурсия по 

библиотеке с целью знакомства с книгами.  Во время экскурсии дети принимали участие в беседе о 

произведениях и творческой биографии наиболее известных писателей (П.П. Ершов, В.П. Катаев, 

Н.Н. Носов, Д.Н Мамин-Сибиряк, А.Н. Толстой, П.П. Бажов). В заключении ребята с азартом играли 

в игру «Книга + игрушка», из множества представленных игрушек и книг, выбирали книгу и её 

главного героя – игрушку. 

17 детей посетили библиотечный урок под названием «Самые умные книжки». Ознакомились 

с имеющимися в библиотеке энциклопедическими изданиями. Соревновались в рассказывание 

алфавита и быстроте нахождения нужных сведений в энциклопедиях, словарях и справочниках. 

Выясняли в чём отличие словарей от справочников. Блиц-опрос показал, кто из детей, был самым 

внимательным. Закончился урок словами К.Г. Паустовского: «Читайте! И пусть в вашей жизни не 

будет ни одного дня, когда бы вы не прочли ни одной строчки, хоть одной странички из новой 

книги».   

В Иджинской библиотеке впервые была использована в работе такая форма массовой работы 

как –библиографическое ревю.  Вниманию школьников были предложены различные энциклопедии, 

которые есть в библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Большая энциклопедия школьника», 

«Энциклопедия авто», «Детская энциклопедия» и многие другие. Затем учащиеся познакомились со 

справочниками, которые вызвали живой интерес, потому что не уступали энциклопедиям по 

оформлению и разнообразию тем: космос, великие открытия и изобретения, стрелковое оружие, 

автомобили, животные и многие другие. 

Интересно ребятам было узнать о толковом словаре Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, двуязычных 

словарях, которые помогают изучать иностранные языки, орфографическом, этимологическом и 

многих других словарях. Ребята были не только внимательными слушателями, они отвечали на 

вопросы интерактивной викторины, выполняли самые различные задания, самостоятельно работали 

со справочной литературой, представленной на открытом просмотре «Обо всём на свете расскажут 

книги эти», тем самым закрепляя, полученные знания и умения на практике. 

      Новопокровская сельская библиотека Библиотечный урок: «Откуда буквы пришли» Ответ 

на этот вопрос учащиеся 1 – 4 классов и дошкольники узнали, выслушав библиотекаря. Дети 

познакомились с первой азбукой, узнали, когда на Руси впервые появились школы, когда и где 

открылась первая библиотека. Дети принимали активное участие в конкурсах «Найди ошибку в 

слове», «Собери слово», «Допиши слово». Также изучили структуру книги, и как обращаться с 

книгой. На память были подарены брошюрки «Как обращаться с книгой», «Правила поведения в 

библиотеке». 
 

8. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ (на конец года) 

 

Библиотечных 

работников 

всего 

Высшее 

образование 

всего 

Из них 

библиотечное 

образование 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Из них 

библиотечное 

Обучаются 

заочно 

Высшее/в. 

т.ч.библио

течное  

Среднее/ 

в. 

т.ч.библ

иотечное 

 

 

ЦДБ 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 

6 6 2 2 1 1 4 4 1 2 1 0 

 

Имеются ли в штате ЦРБ или ЦДБ: 

методист по работе с детьми (ФИО, конт. тел.)  Волкова Елена Анатольевна, 8(39139)37251  

библиограф по детской литературе (ФИО) ________________________________________  

программист (ФИО) Едифанов Пётр Владимирович  

Сокращение штатов по ЦБС   НЕТ 

В том числе по ЦДБ, ДФ на сколько единиц (по должностям)____________________________________ 

 

Повысили квалификацию на краевых курсах по библиотечному обслуживанию детей   1 чел. 

 

Участие специалистов ДБ и ДФ в региональных, российских международных мероприятиях 6 чел. 
 



9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
Всего в 2018 г. 

количество 
+ - к 2017 г. 

1. 
Выезды, посещения библиотек 

с оказанием методической и 

практической помощи 

21 -9 

2. Практикумы, стажировки 29 -1 

3. Консультации 290 +67 

4. 
Семинары 

(количество по ЦБС) 
6 0 

5. 
Тематика семинарских  

занятий  

«Итоги 2017 года: удачи и просчёты»; 

«Организация работы библиотеки: направления, инновации, опыт»; 

«Погружение в профессию»; 

«Новые формы работы библиотек по популяризации книги и чтения»; 

«Привлечь! Удивить! Удержать! Новая роль библиотек в современных 

условиях»; 

«Приоритеты работы 2019 года» 

6. 
Вопросы по библиотечному 

обслуживанию детей 

Региональный семинар-практикум «Организация игровой 

деятельности для различных категорий населения» (г. Абакан, 2 чел.); 

Фестиваль детских библиотек «Детская библиотека и её читатель в 

настоящем и будущем» (ККДБ, 4 чел.) 

7. 

Основные формы и методы 

повышения квалификации 

/деловые игры, тренинги, 

круглые столы, ярмарки идей, 

творческие конкурсы и т.д./ 

/Перечислить темы, названия/ 

Практикум «Учёт библиотечной деятельности»; практическое занятие 

«Тематические картотеки: методика отбора информации»; творческая 

лаборатория «Картотеки и каталоги массовой библиотеки: 

составление, редактирование. Электронные базы данных»; дискуссия 

«Круг чтения библиотекаря». 

8. 

Внедрение инновационного 

опыта работы с детьми в ЦБС 

/Указать какой опыт был 

распространен и внедрен/ 

Вебинар «Информационно-библиотечное обслуживание детей в РФ» 

(РГДБ); 

Вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению 

детей к чтению»: программа ББЗ «Как стать настоящим читателем» 

(РГБД); 

Вебинар «Краеведение в ладошках» (РГДБ); 

 

 

      На базе нашей РМБУК «ШБС» разработан проект «Культурная карта Шушенского 

муниципального района». Это попытка отражения всей историко-культурной и литературной жизни 

района. Культурная карта является схематичным отображением Шушенского района и пунктов, 

расположенных в нем. Данный Ресурс будет включать имена самодеятельных авторов, судьба 

которых, так или иначе связана с нашим районом.  Кто-то из них родился на шушенской земле, кто-

то вырос и живёт здесь, а кто-то волею судьбы оказался в наших краях.  

При отборе имён учитывается связь персоналий с Шушенским районом в его современных 

границах. Все публикации размещаются без нарушения закона об авторском праве.      

На сегодняшний день на сайте РМБУК "Шушенская библиотечная система» 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» размещена информация: 

- «О Феактисте Николаевне Липай»: Жизнь и творчество; 

- «Нина Валентиновна Дружинина и её стихи»; 

- История создания и работники «Ясли-сад «Солнышко» п. Синеборск; 

- Сведения о ветеранах Великой Отечественной войны с. Сизая: 

- Рыцарь льда: Карташов Б.М.; 

- А.С. Мадисон – сельский библиотекарь /п. Синеборск 

Издательская деятельность: 

- «Вспоминая Сталинградскую битву»: Виртуальная книжная выставка «Сталинградская битва в 

лучших изданиях»; 

- «Календарь памятных дат района»: подсказки по юбилейным датам Шушенского района; 



- «Газетной строкой»: Указатель статей, опубликованных в газете «Ленинская искра» за 1978-1980 

г.г. 

- «Неделя детской книги»: Список сценариев; 

- «Как вырастить читателя»: Полезные советы от специалиста социологии, психологии и 

педагогики детского чтения РГДБ; 

- «Что и где искать в Интернете?»: Путеводитель по электронным ресурсам для специалистов 

библиотек; 

- «Книги в жанре хоррор»: Рекомендательный указатель; 

- «Птица года 2018 - скопа»: информационная закладка;   

 

Опубликовано на   https://ru.calameo.com/: 

 

https://ru.calameo.com/read/00105226381c332e20819 День за днём: Юбилеи выдающихся россиян в 

2018 году 

https://ru.calameo.com/read/001052263fd061287bdcd   Лауреаты премий 2017 

 

https://ru.calameo.com/read/001052263dff13645dee5   Книжные юбилеи: Книги-юбиляры 2018 года 

/Виртуальная книжная выставка 

 

Опубликовано на https://www.youtube.com   

 

https://www.youtube.com/watch?v=sS9hAhcrrlM&feature=youtu.be   Летние настроения с книгой:  

 

Летняя программа чтения детей и подростков в библиотеке села Каптырево. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-7a3ERtMRg&feature=youtu.be     «Щ-854. Один день одного 

зэка"  

/ Буктрейлер по рассказу Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" 

 

https://ru.calameo.com/read/00105226393e3080d4222   Экологический календарь 

 

Методические рекомендации: 

 

- «Легенда и беспокойная совесть России»: Методические рекомендации к 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына; 

- «Виртуальная выставка»: практические рекомендации для библиотекарей; 

- «Инновационные формы работы в библиотеке»: методико-библиографическое пособие; 

- «К Году добровольца (волонтёра)»: методическая консультация; 

- «Современные формы популяризации книги и чтения»: методические рекомендации; 

- «Иван Тургенев: писатель на все времена»: методические рекомендации к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева; 

- «Библиографическая справка»: Методические рекомендации по справочно-библиографическому 

обслуживанию в общедоступной библиотеке. 
 

Участие в конкурсах, акциях 
Конкурсы: 

 Федеральный Конкурс на получение денежного поощрения лучшим МУК, находящимся на 

территории сельских поселений КК 

Библиотека с. Субботино / 100 000 руб. на приобретение мебели и видеопроекционного 

оборудования; 

 Всероссийский конкурс на получение грантов и ценных призов в рамках программы 

"Читающая Россия" (программа поддержки библиотек в небольших городах и селах) 

/Благотворительный фонд "Созидание" 

Библиотека п. Синеборск – книги и сувениры. 

 Краевой конкурс «Вдохновение» в номинации «Лучшая районная/межпоселенческая 

библиотека» денежный приз 100000 руб.  –Центральная библиотека имени Н.К. Крупской 

https://ru.calameo.com/
https://ru.calameo.com/read/00105226381c332e20819
https://ru.calameo.com/read/001052263fd061287bdcd
https://ru.calameo.com/read/001052263dff13645dee5
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sS9hAhcrrlM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3-7a3ERtMRg&feature=youtu.be
https://ru.calameo.com/read/00105226393e3080d4222


 Краевой конкурс в рамках фестиваля «Читающий край» «Самый читающий городской 

округ/муниципальный район» среди муниципальных библиотек Проект «Летнее путешествие 

с книгой» - участник РМБУК «ШБС». 

 Открытый краевой конкурс инновационных практик среди молодых библиотекарей /ККМБ 1 

чел. 

 Краевой межнациональный конкурс «Наш русский язык» в рамках реализации 

государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Красноярского края» /участвовало 5 чел. 

 Краевой конкурс «Созидай, сохраняй!» /КГКУ Дирекция по ООПТ (Благодарственное письмо 

Зыряной Ксении п. Синеборск); 

 Районный конкурс «Рукам работа- сердцу радость» / Благодарность Александра Пинчук п. 

Синеборск 

Фестивали: 

 Фестиваль историй (сторителлинг) «Мир Астафьева в моём прочтении» - Благодарственное 

письмо 2 чел. (ЦБ, п. Синеборск) 

 Всероссийская Олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» /ЦДБ, Сизая, 

Синеборск, Казанцево, Каптырево, Ильичёво, Субботино – Благодарность за организацию 

Олимпиады – 8 чел.; диплом призёра Олимпиады- 32 чел.; Сертификат участника Олимпиады 

– 90 чел. 

 Краевой интеграционный фестиваль любительского творчества «Вместе мы сможем больше!» 

/ Красноярской РО ВОИ и КСК «Дворец труда и согласия» (Диплом лауреата III степени 

Александра Пинчук, п. Синеборск); 

 VIII Межрайонный фестиваль художественного творчества «Распахни свое сердце» / Диплом 

участника Александра Пинчук п. Синеборск 

 Краевой фестиваль «Читающий край» /п. Синеборск, с. Каптырево, с. Сизая, с. Субботино, 

ЦБ, с. Средняя Шушь 

 Региональный Пасхальный фестиваль «Святая Русь» / Администрация муниципального 

образования г. Саяногорска (с. Сизая – диплом) 

 Районный фестиваль народного творчества «В свете рампы – 2018» в рамках фестиваля 

«Цвети над Шушей, радуга» /с. Сизая -диплом 

         Акции: 

 IX Международная  акция «Читаем детям о войне» /с. Казанцево – диплом; 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» /Сертификаты и Благодарности п. 

Синеборск, с. Казанцево, с. Каптырево, с. Сизая, с. Субботино, с. Средняя Шушь, ЦДБ, п. 

Зарничный, д. Лыткино, филиал № 4 «Диалог», п. Алтан, филиал № 2 «Перекрёсток», п. 

Ильичёво 

 Краевая сетевая акция «Летний книжный марафон» /Сертификаты: п. Синеборск, 2 чел.; с. 

Сизая – 1 чел. 

 Краевая акция «Письмо солдату» / Красноярский Дом офицеров (с. Каптырево, с. Сизая, с. 

Субботино, п. Зарничный – Благодарственное письмо); 

 Региональная акция День чтения «Открываем Астафьева» / МБУК ЦБС г. Дивногорска 

(сертификат участника с. Каптырево); 

 Социальная акция «История Красноярья в лицах» / Красноярский Дом офицеров (с. 

Каптырево – Благодарственное письмо); 

 Всероссийская акция «Библионочь -2018» 

Библиотеки п. Синеборск; с. Иджа, с. Каптырево, с. Шунеры, с. Новопокровка, д. Шарып, 

ЦДБ 

 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» /Соломбальская библиотека имени Б.В. 

Шергина- с. Субботино, Благодарственное письмо 

 Акция Всероссийская неделя «Живой классики в библиотеках» /участвовали библиотеки 

Сизая, Синеборск, Казанцево, Каптырево, Ильичёво, Субботино, ЦДБ 

 Краевая акция «Читай со мной» День чтения вслух» /Красноярская КДБ 

Библиотеки п. Синеборск, с. Иджа, с. Казанцево, д. Нижняя Коя, с. Каптырево, д. Шарып, с. Сизая, 

ЦДБ, с. Дубенское, с. Средняя Шушь  

 
 



10. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Социологические исследования 
В ЦДБ проведен опрос «Современная детская библиотека глазами детей и родителей» 

среди детей от 6-10 лет и родителей. 15 участников. 

В ЦДБ на старшем абонементе проводилось анкетирование «Подростки и библиотека» 

среди читателей в возрасте 11-15 лет. 14 участников. (Приложение) 

В Сизинской библиотеке провели анкетирование для учащихся 8 классов «Книга которую 

возьму с собой». Анализ показал, что подростки предпочитают фантастику. Наиболее популярные 

авторы в их среде – Крюкова и Стаин. (приложение)  
 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) 

В течение 2018 года учащиеся участвовали в мероприятиях различной направленности. 

Центральная детская библиотека активно практикуют привлечение волонтеров в реализацию 

мероприятий, проводимых на своих площадках. При библиотеке действует клуб для подростков 

«Очевидное и невероятное», члены которого регулярно привлекаются к библиотечным 

мероприятиям. Накануне праздника «День Матери», ребята подготовили с помощью библиотекаря 

эрудит-шоу программу «Все краски жизни для тебя», подготовили видео презентацию, сценарий, 

являлись ведущими, для других ребят подготовили стихи, частушки, тем самым порадовали мам, в 

завершении праздника вручили подарки и цветы. Присутствовало 43 чел. 

Второй год центральная детская библиотека участвует в общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», созданной Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

В феврале месяце в Синеборской библиотеке проходила акция «Дарите книги с любовью», в 

которой активно приняли участие ученики 2-3 классов. Больше всех сделал подарков Чирцов 

Даниил ученик 3 класса. В рамках данной акции состоялось театрализованное представление 

"Растим читателей». В качестве волонтеров "Красная шапочка"- Эрли Мила и "Мальвина"- Сорокина 

Марина рассказали о пользе чтения, подарили детям книги, загадывали загадки «Вот какие наши 

сказки» и поиграли: «Доскажи словечко», «Мишка с куклой», больше всего запомнилась игра 

«Подарки», где они изображали себя в роли детской игрушки. Ребятам очень понравились книги, 

которые они вместе с воспитателями группы будут читать. 

Библиотека п. Алтан вместе с волонтёрами принимали активное участие в акции «Подари 

библиотеке детскую книгу», собранные книги были переданы в детский садик «Золотой ключик». В 

акции «Помоги пойти учиться» собранные канцелярские принадлежности и вещи были отданы 

детям малообеспеченных семей. Это Кудрина Саша, Клепова Марина, Ежов Илья и др. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Во время новогодних каникул, работники библиотек Шушенского района постарались 

сделать досуг детей разнообразным, интересным и весёлым. Центральная детская библиотека 

«ДАНКО» с детьми из Детского дома отправились в увлекательное путешествие «Что ты знаешь 

про Новый год?». Узнали об истории празднования Нового года и Рождества, о традициях встречи 

Нового года в России, истории появления новогодней ёлки, и, конечно же, о главных героях 

праздника – Дедушке Морозе и Снегурочке с помощью красочной интерактивной презентации, 

приняли участие в увлекательном путешествии по «Новогоднему полю чудес». Ребята 

продемонстрировали свои знания и смекалку, приняв участие в поэтическом и музыкальном 

конкурсах, ответив на разнообразные вопросы викторины, поиграли в занимательные и весёлые 

игры. А также отгадывали веселые новогодние загадки с подвохом, рассказывали стихи и пели 

новогодние песенки. Встреча в библиотеке - это возможность проявить свои таланты, знания и 

находчивость! В заключение мероприятия - знакомство с красочной, праздничной литературой, 

представленной на книжной выставке - посвящении «Новогодняя мозаика».  Приняло участие 28 

чел. 

Проведена познавательная программа посвященная святым Петре и Февронии «Петр и 

Феврония – покровители семьи», дети с увлечением слушали историю о Петре и Февронии, 



показаны мультфильмы о святых, совместными усилиями сделан плакат на тему семьи и украшен 

аппликацией. Присутствовало 13 чел.  

В течение года прошли творческие лаборатории в семейном клубе «Читайка»: 

- «К нам приходит Рождество» - творческая мастерская, изготовление ангелочков из бумаги, 

литературная викторина, просмотр мультфильмов. Присутствовало 15 человек. 

- «Подарок для мамы» - семейный мастер класс по декупажу на камнях.  Присутствовало 15 

человек. 

В рамках проекта Культурная столица Красноярья в Шушенском побывала с визитом 

Красноярская краевая детская библиотека со своим краевым проектом «Библиотечная МаршрутКА». 

И одним из таких мероприятий проведен мастер-класс для юных любителей рисования «От сюжета 

к иллюстрации» преподавателем изобразительного искусства Ольгой Василькевич из Красноярска. 

Ольга Сергеевна читала отрывки из литературных произведений о временах года, а ребята рисовали. 

На двадцати трёх рисунках были изображены зимние пейзажи, а два юных художника, мечтая о лете 

и каникулах, написали летние. Присутствовало 20 чел. 

Литературные чтения «Раз в Крещенский вечерок» в Каптыревской библиотеке увлёк 

ребят в события давно минувших дней. Они узнали много нового и интересного об этом 

православном празднике, участвовали в конкурсе «Январь – году начало», читали и пели колядки и 

знакомились со святочными гаданиями.  

Театрализованный праздник «В царстве Вежливости и доброты» прошел в рамках акции 

«Дарите книги с любовью» в детском саду. Клоуны Бим и Бом в веселой игровой форме рассказали 

ребятам о правилах поведения, о вежливости и добрых поступках. Дети с удовольствием 

участвовали в играх «Дрозд», «Приветствие», «Добрый – злой сказочный герой». Ребята в ходе 

праздника поняли, что такое «добро», и как делать добрые дела. Подведя итог, что добрые дела 

может делать каждый, мы подарили им книги в яркой подарочной упаковке, а дети в ответ заверили 

нас, что они будут по – доброму, бережно относится к книжкам и игрушкам.  В акции приняло 

участие 65 детей и 20 взрослых, подарено детскому саду 10 книг.  

«Капустные посиделки» в Субботинской библиотеке Воспитанники д/с «Дюймовочка» 

узнали об одном из обычаев русского народа – о капустных посиделках. Посиделки проходили очень 

весело: с хороводом, загадками, слайд-презентацией о видах капусты и конкурсами. В завершение 

было угощение - «Дарами осени». «В мире музыки» квест-игра. 3 команды, состоящих из учащихся 

начальных классов, с удовольствие соревновались в прохождение квеста. Этапы квеста: дать 

название изображенным музыкальным инструментам, расположить ноты в правильном порядке, 

отгадать загадки на музыкальную тематику, заполнить кроссворд. Завершительный этап – 

нарисовать «музыку», ассоциации при прослушивании мелодии. Что такое шерстяные нитки, как их 

прядут? из каких частей состоит русская самопрялка? что такое веретено? ответы на эти вопросы, 

воспитанники д/сада, получили по средствам видео материала и наглядного пособия. Под жужжанье 

колеса прялки, дети, слушали русские народные сказки, прочитанные из книги «Ведьма и Солнцева 

сестра». 

Шарыпская библиотека На фольклорном празднике «Рождества волшебные моменты» 

библиотекарь рассказала детям о традициях и обычаях Рождества Христова и Святок. Затем разучив 

колядки и переодевшись в различные костюмы, приготовленные заранее, все участники колядовали 

по селу, заходили в каждый дом, поздравляли жителей с праздником в стихотворной форме, играли 

в игры и пели песни. Праздник закончился рождественским чаепитием. 

На фольклорном празднике «Весна пасхальная» детям в игровой форме были рассказаны 

обычаи и традиции празднования Пасхи. Дети раскрашивали яйца, играли. Так как дети были разных 

возрастов, то игры и конкурсы были, в большинстве, командные, для того чтобы старшие дети 

помогали младшим и учили их, как правильно выполнять то или иное задание. За активное участие в 

конкурсах дети получали сладкие призы, что привлекало их интерес ещё больше.  Также после игр и 

конкурсов вместе с детьми пили чай с куличами. 

Пропаганда книги и чтения 
В течение всего года детской библиотеки представлены различные выставки: «Новоселы 

книжных полок», «Великие русские путешественники» - Российское географическое сообщество, 

«Книги подаренные фондом» - Фонд Михаила Прохорова, «Чествуем Книгу!» - книги-юбиляры 2017 

года, «Книжные тропинки лета» - по летнему чтению, «Здравствуй, школьная пора!» - литература по 

разным отраслям знаний (в помощь школьной программе), «Улыбка и смех – это для всех» - 



выставка-обзор (к 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова, к 105-летию  со дня рождения В.Ю. 

Драгунского),  «Непоседы в доме» - для дошкольников, «Мама, милая моя» - выставка-подарок к 8 

марта, «Толерантность – дорогая к миру» - выставка-обзор ко дню толерантности, «Новогодняя 

мозаика» - выставка-сюрприз. Выдано книг около 200 экз.  

В течение года в центральной детской библиотеке представлена выставка книг из фондов 

Красноярской краевой детской библиотеки «Мир вокруг большой и разный!», представлены более 

100 книг, с которыми познакомились дети и родители, посетив детскую библиотеку в течение года. 

Шушенская детская библиотека приняла участие в краевой акции «День чтения вслух 

«Читай со мной!» в рамках краевого проекта «Читающий край». В этот день дети и подростки 

читали приключенческую литературу: отрывки из произведения Н. Носова «Приключение Незнайки 

и его друзей», также отрывок из произведения «Приключения ж?лтого чемоданчика» С. 

Прокофьевой, отрывок из произведения «Приключения Васи Куролесова» Ю. Коваль, Все участники 

чтения старались читать громко, выразительно, соблюдая интонацию и посмотрели фильм "Веселые 

путешественники" по мотивам М. Зощенко. Более 60 человек участвовали в этой акции. 

Присутствовало 65 чел. 

Также в рамках Культурно столицы библиотекари Красноярской краевой детской библиотеки 

провели ряд занимательных мероприятий. В библиотеке собрались малыши, чтобы послушать 

занимательные «Собачьи истории». В это же время ребята 9-10 лет на интерактивном занятии 

«История рождения книги» «осваивали» древнешумерскую клинопись, писали свои имена 

египетскими иероглифами и знакомились с узелковым письмом древних инков «кипу». Посетило 65 

человек. 

Писатели в библиотеке 

В рамках культурной столицы в ЦДБ пгт Шушенское состоялась встреча с красноярским 

автором Марией Иониной вызвала большой интерес. Тем более, что не так давно вышла её новая 

книга «Заброшено.ру». Состоялись две встречи с ребятами. Мария зачитывала отрывки из книги, 

рассказала о себе и своём творчестве и, конечно, ответила на все вопросы. Присутствовало 80 

человек. 

Вторая встреча с потрясающим пермским детским писателем Зелениным Андреем 

Сергеевичем.  В гостиную Шушенской библиотеки на встречу с писателем пришли учащиеся 

четвертых, шестых, восьмых классов. Вкратце Андрей Зеленин рассказал и о других своих 

произведениях для детей: «Для чего нужна школа», «Кусочек солнца», «Самая страшная тайна...», 

«Про Петьку Ёжикова...», «Корюшкин» и другие. В конце встречи ребята смогли приобрести книги с 

его автографом и сфотографироваться с писателем. Посетило 50 человек. 

VI Всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», сокращённо – КУБ, в 

Красноярске и крае проходит целых семь дней – с 20 по 26 апреля.  Писателей в наш край прибыло 

целых пятьдесят. Фестиваль организован Домом искусств при поддержке Министерства культуры 

Красноярского края и Главного управления культуры администрации города Красноярска. 

Генеральный партнер фестиваля – Фонд Михаила Прохорова. Юлия Белохвостова (Москва), Герман 

Власов (Москва), Роман Сенчин (Москва), Эргали Гер (Москва), Соловьева Елена (Екатеринбург) 

прибыли 24 апреля в Шушенское. Творческая встреча состоялась в центральной библиотеке. А 25 

апреля гости провели семинары по прозе и поэзии для шушенских авторов.  

Учащиеся 7 «А» класса школы № 1 познакомились с творчеством Елены Соловьёвой и 

героями ее сказочных произведений. Ребята задали много вопросов Елене Соловьёвой, на которые 

писательница охотно ответила. Посетило 25 человек. 

В ЦДБ для подростков состоялся вечер-портрет к юбилею Т.Ш. Крюковой «В моих книгах 

все как в жизни…» - беседа с элементами слайд-презентации о жизни и творчестве Т.Ш. Крюковой, 

просмотр и обсуждение художественного фильма «Потапов, к доске!», обзор книжной выставки. 

Посетило 12 человек.  
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СИРОТАМИ,  
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

/Укажите, имеются ли договорные отношения с органами соц. обеспечения. 
Привлекались ли спонсорские средства для проведения мероприятий/ 

Проведен литературный час по творчеству С.В. Михалкова «Талант добрый и веселый» - 

представлена презентация о жизни и творчестве писателя, виде-викторина по произведениям, 

просмотр мультфильмов. Посетило 18 человек. 



Видеобзор «Чудесный мир воды» проведен с подростками из Детского дома. Библиотекарь 

показала фильм о водных ресурсах, ребята поиграли в интерактивную игру, представлена книжная 

выставка. Посетило 15 человек. 

Дети из детского дома отправились в литературное путешествие под названием «Наши 

пушистые друзья», посмотрели увлекательный, смешной фильм о кошках, узнали из интерактивной 

викторины «Всё о кошках», прослушали обзор «Наши пушистые друзья» и познакомились с научно-

популярными и художественными книгами. Посетило 17 человек.  

Для группы детей дневного пребывания УСЗН библиотекарь Наталья Ивановна провела 

литературный час к 105-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского «Мастер улыбки» - дети 

поиграли в литературную викторину, поиграли в подвижные игры, пособирали пазлы, послушали 

обзор книг по сказкам. Присутствовало 30 человек. 

В Субботинской библиотеке листая страницы устного журнала, посвященного 80-летию  

Юрия Иосифовича Коваля, 10 детей ознакомились с творческой биографией писателя, просмотрели 

мультфильм «Полынная сказка в три блина длинной» снятый по произведению юбиляра. 10 из 11 

экспонированных книг были взяты для домашнего прочтения. 
 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
/Привлечение родителей к проблемам детского чтения, организация семейного чтения и 

досуга и др./ 

Семейный квест «Зимний переполох» под таким названием в детской библиотеке пгт 

Шушенское проходило мероприятие накануне Масленичной недели. В семейном квесте приняли 

участие 10 семей, а капитанами команды были самые маленькие участники. Семьям предстояло 

пройти по маршрутным листам, которые получили в ходе жеребьевке, в различные комнаты за 

отведенное им время. Переходя из одной комнаты в другую, участники выполняли интерактивные, 

познавательные, занимательные задания. 

В одной из комнат «Вдохновение» участники команд наперебой сочиняли смешные 

рассказы из предложенных слов, самые лучшие из которых были зачитаны на церемонии 

награждения, и повеселили всех участников семейного квеста. 

 Зачастую могло показаться, что родители перехватывали инициативу у детей в детских 

конкурсах, с удовольствием вспоминав название русских сказок, собирая пазлы и мастеря маленьких 

куколок из лоскутков ткани, даже отцы семейств не отставали от своих дочерей в этих конкурсах. А 

проказник Карлсон, предлагал найти предметы в интерактивном чулане, что оказалось не так-то 

просто. Всех участников угощали блинами. Всем участникам были вручены дипломы, ценные 

подарки, поощрительные и сладкие призы. Присутствовало 37 чел. 

В сентябре ЦДБ совместно с детским клубом Историко-этнографического музея 

заповедника "Шушенское" состоялось мероприятие в рамках культурно-эстетической программы 

#ЯКУЛЬТУРА". Дети познакомились с детской библиотекой. Для детей и родителей была 

представлена программа о знаменитом русском писателе А.С. Пушкине с занимательной викториной 

по сказкам Пушкина и поэтической дуэлью. 

В Сизинской библиотеке была проведена познавательно-развлекательная программа «Вместе 

дружная семья». Присутствовало 5 семей, 5 взрослых и 6 детей.  

В день семьи, любви и верности для ребят в Синеборской библиотеке была проведена 

беседа- презентация «Ко дню памяти Святых Петра и Февроньи». Из рассказа ребята узнали о 

сравнительно молодом Российском празднике, который основан по старой традиции и теперь 

возрождается в наши дни. Узнали историю его происхождения, о Муромских чудотворцах Петре и 

Февронии. Из пословиц и поговорок, посвященных семье, ребята узнали, что ромашка – символ, 

любви и верности. Библиотекарь зачитывала первую часть пословиц на лепестках цветка, а дети 

говорили ее окончание. А сколько сказок существует о семье! Разноцветные лепестки со сказочными 

загадками помогли ребятам вспомнить их. Все дети активно принимали участие в конкурсах: «На 

все руки мастерица!», «Ромашка», «Самый смелый».  В конце мероприятия ребята прослушали 

притчу «Что важнее?», которая помогла найти ответ на вопрос, а что же главное в жизни: счастье, 

здоровье или любовь? Конечно, Любовь… 
 

РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

ЦДБ пгт Шушенское совместно с ДОУ №5 в рамках проекта «Моя семья» в библиотеке 

провели познавательную игровую программу, в рамках проекта дети представляли свои проекты в 



виде презентаций о своей семье, воспитателем проведена викторина, библиотекарь подготовила для 

детей интересные конкурсы. Посетило 24 человека. 

Для воспитанников детского сада №5 проведен литературный час к 110-летию Н.Носова 

«Затейники и фантазёры», для детей представлена видео-биография Н.Носова, литературная 

викторина по произведениям писателя, игровая программа «Живая шляпа», мастер-класс «Нарисуй 

героя», игра «Угадай кого я нарисовал(а)», просмотр мультфильма «Незнайка». Посетило 40 

человек.  

Литературная викторина «По тропинкам в сказку» - конкурсно-игровая программа, 

составление литературных пазлов, обзор книг по сказкам. Присутствовало 25 человек. 

Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» проведен для воспитанников детского 

сада. Дети с удовольствием прослушали познавательную информацию об энциклопедиях, 

библиографический обзор по энциклопедиям, поиграли в занимательную игру. Посетило 44 

человека. 

Для ребят подготовительной группы детского сада в читальном зале Казанцевской 

библиотеки прошел увлекательный познавательный час «Знакомство с художниками-

иллюстраторами детской книги». Из презентации «Иллюстраторы детской книги» ребята узнали о 

таких замечательных художниках-иллюстраторах как: И.Я. Билибин, В.М. Конашевич, Ю.А. 

Васнецов, Е.И. Чарушин и др. Познакомились с понятиями «художник», «иллюстрация», какие 

средства для рисования используют художники-иллюстраторы (кисть, краски, палитра, мольберт и 

др.). Ребята по тексту узнавали, какая картинка соответствует услышанному, отгадывали загадки 

Е.И. Чарушина о животных, просмотрели его альбом рисунков.  

Основной задачей библиотекаря по-прежнему является привлечение маленького читателя к 

чтению книг. На мероприятии были продемонстрированы книги с иллюстрациями Васнецова, 

Билибина и др. Особое внимание уделено книги из фонда М. Прохорова - «Ночной цирк» автор 

Маттиас де Леу. Эта книга рассказывает историю без единого слова с помощью языка живописи. 

Дает возможность маленькому читателю написать свою историю по картинкам.  

В Субботинской библиотеке прошла «Все мы родом из детства» поэтическая минутка 

Поэтическая минутка была посвящена Елене Александровне Благининой, 115-летию со дня 

рождения детской писательницы.  18 детей-дошкольников рассказывали и слушали замечательные 

стихи Елены Благининой. После просмотра видео-урока «Жизнь и творчество поэта», с целью 

привлечения внимания к поэзии и книгам, дети, за правильные ответы на вопросы, получали в 

подарок наклейки. Для 72 воспитанников ДОУ и учеников 1 классов проведены литературные 

чтения, посвященные 130-летию С.Я. Маршака. Ребята смотрели презентацию по творчеству 

юбиляра, играли в игру «Закончи стихотворение» и принимали участие в конкурсе чтецов. 

Участники 3 номинаций «Лучший исполнитель стихотворения», «Лучший исполнитель песни на 

стихи С. Маршака», «Театрализация произведения С. Маршака» были награждены медалями, 

дипломами и сладкими призами. В литературное путешествие, под названием «Весёлая поэзия 

Сергея Михалкова», посвященного 105-летию российского поэта, отправились 14 детей. Во  время 

45-минутного путешествия ребята останавливались на 6 станция. На станциях «Биография» - 

ознакомились с фактами жизни и творчества юбиляра; «Музыкальная» - исполняли музыкальную 

зарисовку «Песенка друзей»; «ЗОЖ» - слушали стихотворения «Грипп», «Чудесные таблетки» и 

другие стихотворения про правильное отношение к здоровью; «Поэтическая» - громкое чтение по 

«цепочки» стишка «Бараны»; «Мульти-пульти» - смотрели мультфильм «Как старик корову 

продавал» и «Трубка и медведь»; на конечной станции «Викторина» - отгадывали загадки по 

произведениям Сергея Михалкова. 

В течении года в Алтанской библиотеке были оформлены просмотры литературы: «В мир 

природы», «Все цвета радуги» (о цветах), «Писатель М. М. Пришвин   о природе». 

Ребятам была предложена викторина «Экологический светофор», «Птицы нашего края», 

познавательный час «Удивительный мир первоцветов», литературная гостиная «Добрый писатель» 

(О М. М. Пришвине), где дети познакомились с удивительным человеком, который писал о природе. 

Прослушали отрывки из его рассказов. К 100-летию со дня рождения Н. Н. Носова в библиотеке 

прошел литературный сундучок «Самый веселый писатель на свете». Сначала детям была 

предложена книжная выставка с книгами, цитатами, рисунками и кроссвордом. Мероприятие 

прошло в форме презентации. Ребята познакомились с биографией писателя, затем отвечали на 

вопросы о профессиях писателя, о его произведениях «Эти книги знают все», «Знаменитая 

трилогия». 



Шарыпская библиотека. На литературной гостиной по творчеству Льва Николаевича 
Толстого «Человек, любящий детей» дети рассуждали над такими вопросами: Куда девается вода из 

моря? Отчего в морозы трещат деревья? По предложенным отрывкам из произведений писателя, 

называли само произведение; разгадывали кроссворд; из слов собирали пословицы; была проведена 

викторина по творчеству Л.Н.Толстого. 

В путешествии по миру книг Бориса Заходера на литературной гостиной «Про того, кто 

научил Винни-Пуха говорить по-русски» ребята познакомились с биографией и творчеством 

писателя, вспомнили веселые стихотворения Б. Заходера, приняли участие в отгадывании загадок в 

стихах «Угадай кто это?»; читали по ролям стихи про ежа, кита, павлина, слона, ужа и черепаху; 

играли в игры: «Найди рифму», «Назови животное»; с вопросами, предложенными библиотекарем 

викторины, справились легко, хотя им и пришлось вспомнить, на кого охотились Пятачок и Винни, 

какие подарки друзья преподнесли Иа на день рождения, почему Пух застрял в норе у 

Кролика. Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов «Топчумба» и «Винни-Пух идет в 

гости».  

Новопокровская сельская библиотека. Узнать много интересного и полезного о лесных 

жителях и растениях, с этой целью с детьми была проведена познавательная игра «Паутина» Дети 

узнали из рассказа библиотекаря о природе, о животных и лекарственных растениях, о том кто 

заботится, о деревьях, зверях в лесу. Разделившись на две команды, дети получали задания, а ответы 

на неизвестных им животных   искали в справочной литературе. Очень правильно дети изображали 

животных, даже добрый он или злой – сразу можно было понять. С удовольствием играли на улице, 

в очередном конкурсе освобождали своих друзей из паутины. Мероприятие помогает больше узнать 

о природном окружении, расширить знания о флоре и фауне. 

    День добрых дел: «Согреет душу доброта». Птицы нашего леса стали   предметом 

интересного общения детей на нашем мероприятии. Понять, как жили сороки, вороны, скворцы и 

воробьи в то время, когда они еще не связали свою жизнь с людьми, и почему эти птицы стали 

нашими друзьями. Ответ дети узнали от библиотекаря, и детям были предложены соответствующие 

на эту тему книги. Продолжилось мероприятие в лесу, где дети развешивали кормушки для птиц и 

разложили корм. Оформлена тематическая полка «Мир птиц». 

«Со сказкой вы не расставайтесь» под таким названием проведен детский утренник в 

библиотеке. Дети отправились в сказочное путешествие по сказкам братьев Гримм, А.С. Пушкина, 

Г.Х. Андерсена, Ш. Перро и др. Дети побывали на остановках: «Угадай сказку», «Угадай героя из 

сказки», «Откуда эти слова», «Из какой сказки этот предмет». Участники мероприятия показали 

прекрасные знания сказок. С азартом отгадывали загадки. Мероприятие прошло в радостной и 

веселой атмосфере. Ребятам были подарены сладкие призы, а победительница всех конкурсов 

получила сказочный блокнотик.  Была оформлена тематическая полка «Хоровод сказок».  

       К 105 летию писателя – юбиляра В.Ю. Драгунского проведен литературный час «Веселые 

рассказы, любимые детьми». Библиотекарь познакомила ребят с произведениями писателя. С 

интересом дети слушали стихи о папе из книги «Стихи и рассказы о любимом папе», по книге 

«Вежливые дети» проведено обсуждение как правильно и неправильно себя вести. Был прочитан 

рассказ из книги «Озорные рассказы о школьниках». Мероприятие прошло с пользой, интересно и 

познавательно. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
/Работа по профилактике вредных привычек, правовое, нравственное воспитание, 

профориентация/ 

В рамках Культурной столицы в ЦДБ пгт Шушенское библиотекарь ККДБ Дарья Бабаева 

провела для подростков психологический тренинг личностного роста «Познай себя». Знакомство 

происходило в интересной форме, тренинг был направлен на ряд занятий, устремленных на 

совершенствование индивидуальных качеств, содействующих успеху человека. В конце занятия, 

включила расслабляющую музыку, и предложила каждому пофантазировать и побывать в 

выдуманном мире. Присутствовало 15 человек.  

Также в рамах Культурной столицы библиотекарь ККДБ Татьяна Смирнова првела 

занимательный час «Вперед! К Универсиаде!», с чтением вслух, занимательными викторинами и 

спортивными играми. Каждый участник самостоятельно сделал спортсмена хоккеиста из 

разноцветной бумаги. Присутствовало 30 человек. 



К всемирному дню здоровья библиотекари читального зала провели познавательный урок 

«Твое здоровье в твоих руках» - ребята узнали о правильном питании, поиграли в интерактивную 

игру, просмотрели фильм «Здоровое питание». Посетило 22 человека 

В Субботинской библиотеке закрытие недели Православной книги проводилось совместно с 

Воскресной школой Субботинского храма Казанской иконы Божьей Матери. Учащиеся школы 

узнали о истории книгопечатания на Руси, современных книгах, мастерили книгу из глиняных 

страниц, на которых оставили свои имена. После обжига книга останется в Субботинской 

библиотеке. В мероприятии приняли участие настоятель храма отец Анатолий и матушка Наталья 

Оглоблины.  16 воспитанников, подготовительной группы детского сада «Дюймовочка», после 

просмотра каждого из мультфильмов «Слова извинений», «Хорошие манеры», «Про царя, который 

отменил вежливые слова», приняли участие в беседе о правилах этикета. Дети с азартом отгадывали 

загадки, которые загадывал сказочный персонаж – Этикет, о правилах поведения, играли в 

интерактивную игру «Правила этикета для детей». 
 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Содержательная часть летних программ была представлена многообразием тем и форм и 

отражала актуальные события в жизни России, края и детской литературы. Традиционно 

литературные странствия с книгой были посвящены календарным событиям месяца, юбилеям 

писателей, экологии и природе, здоровому образу жизни. 

Тематика 
В 2018 году для детей и подростков в рамках краевого проекта «Библиотечное лето» 

библиотеки района подготовили различные программы по чтению детей и подростков.  

ЦДБ -  книжный марафон «Кругосветное путешествие длиною в лето» 

Синеборск - «Литературный круиз 2018» 

Казанцево - «Книжные тропинки» и др. 

Мероприятия программы дали ребятам возможность провести лето интересно, весело и с 

пользой. В программе отражены основные российские и международные даты и события, юбилеи 

книг и писателей. Каждый участник программы смог выбрать себе занятие по душе: читать книги, 

принимать участие в конкурсах, в организованных библиотеками праздниках, игровых, 

развлекательных и познавательных мероприятиях, даже на открытых площадках. Участниками 

мероприятий стали все желающие: дети и родители, отдельные читатели и организованные группы 

из детских оздоровительных лагерей и летних площадок. 

Деятельность библиотек всегда направлена на продвижение чтения в среду детей и 

подростков, активизации их творческих и познавательных способностей. 

Большинство библиотек пригласили юных читателей покорить Книжный Олимп и наполнили 

лето интеллектуальными играми, познавательными беседами и викторинами, связанными со 

знаменательными датами в детской литературе. 

Летняя программа библиотек также была направлена на самосовершенствование и творческое 

развитие личности ребенка.  

В каникулы невозможно обойтись без детской приключенческой и фантастической книги, 

которая манит в неизведанную даль.  

В июне 6 библиотек района (ЦДБ, Субботинская, Казанцевская, Сизинская, Иджинская, 

Дубенская, Шарыпская) приняли участие в краевой акции День чтения вслух «Читай со мной!» в 

рамках краевого проекта «Читающий край». Дети и подростки читали приключенческую 

литературу: отрывки из произведений Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей», 

«Приключения жёлтого чемоданчика» С. Прокофьевой, «Приключения Васи Куролесова» Ю. 

Коваль, А. С. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 

В Иджинской библиотеки 32 маленьких читателя познакомились с произведением Д. Эрвильи 

Эрнестра. «Приключение доисторического мальчика», а потом обсуждали прочитанное. Все 

участники чтения старались читать громко, выразительно, соблюдая интонацию. В с. Сизая для 47 

ребят чтения прошли в пришкольном летнем лагере. А в ЦДБ после чтения 60 ребят посмотрели 

фильм "Веселые путешественники" по мотивам М. Зощенко. 

19 июля Синеборская библиотека приняла участие в фестивале «Читающий край». Громкое 

чтение Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

В августе Синеборская библиотека приняла участие в краевом фестивале «Читающий край» 

посвященное творчеству детского писателя-прозаика советской литературы В.Ю. Драгунского.  Он 



написал всем известный детский юмористический сборник «Денискины рассказы».  Этот рассказ 

читали ребята   по веселой цепочке. Сотрудники библиотеки   оформили выставку-просмотр 

«Дениска и его друзья». Ребята отвечали на вопросы викторины «По страницам Денискиных 

рассказов».  Участники попробовали себя в роли актеров и обыграли сценку из отрывка рассказа 

«Где это видано, где это слыхано». 

Внутренняя и внешняя реклама программы 
Для привлечения внимания детей и их информирования о летних мероприятиях, многие 

библиотеки распространяли листовки и буклеты с рекламой и программой «Летних чтений». В фойе 

и читальных залах каждой библиотеки обязательно размещались афиши с расписанием летних 

мероприятий. На сайте нашей ШБС тоже всё лето был рекламный баннер и пресс-релизы 

мероприятий. Широко использовали соц. сети Каптыревская, Синеборская, Сизинская, Казанцевская 

и Ильичёвская библиотеки.  

Библиотечные выставки 
Привлечь внимание детей к книгам можно с помощью библиотечных выставок. Они 

относятся к наглядным формам работы и могут содержать для показа не только книги, но и 

различные предметы. Часто выставки имеют игровой характер, так как к ним прилагаются игры, 

викторины, кроссворды. Это особенно актуально летом. 

Вот некоторые примеры:  

«Книжные тропинки лета» (ЦДБ) 

«Летнее чтение- вот это приключение!» (Синеборск) 

«Книжный дождь» (Казанцево)                                                           

«В гостях у леса» (Казанцево) 

Организация досуга детей 
Одна из основных целей программы «Летних чтений» это – организация досуга детей в дни 

летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы. Летом библиотеки также 

сотрудничают с лагерями при школах, с клубами, оздоровительными лагерями и детскими садами. 

Традиционные библиотечные формы работы с детьми: 
В начале июня во всех библиотеках, обслуживающих детей, ярко и празднично прошло 

открытие и презентация программы «Летних чтений». Это было только начало читательских 

удовольствий летом. 

ЦДБ «Данко» для шушенских ребят провела на районном празднике интерактивную 

площадку «Детские шалости». Герои фэнтези устроили для ребят испытание - необычную викторину 

«Добро побеждает зло», поиграли с ними в подвижные игры. Активными участниками площадки 

стали 50 человек. 

В Шарыпской сельской библиотеки дети приняли участие в театрализованной игровой 

программе «Островок радости». Вместе с отважным капитаном 20 ребят отправились на поиски 

клада, преодолевая на пути препятствия в виде викторин, увлекательных заданий и игр.  

 Совместно с ДК очередной раз удалось подарить своим юным читателям хорошее настроение 

библиотекарям п. Синеборск. Ребята с удовольствием принимали участия в квесте «Волшебный 

сундучок», конкурсах: «Веселый карандаш», «Музыкальная нотка».  «Счастливый случай», 

«Танцевашки-обнимашки». Хорошее настроение и море улыбок получили в этот день не только 

дети, но и их родители, пришедшие на праздник. По традиции праздник завершился конкурсом 

рисунков на асфальте. Присутствовало 57 детей.   

Театрализованно – игровую программа ко дню защиты детей «Пусть детство звонкое 

смеётся» подготовила для читателей Каптыревская библиотека.  Праздник вели Буратино, Красная 

Шапочка, а Баба – Яга, как всегда, строила козни, но дети выручали литературных героев, правильно 

отвечая на вопросы и участвуя в играх. После театр сказки порадовал ребят постановкой русской 

народной сказки «Три топора».    

 В театрализованной программе «Мы маленькие дети, нам хочется гулять» главный герой, 

клоун Тошка, прилетел к маленьким читателям Субботинской библиотеки на необычном 

транспортном средстве - смехолёте. На этом необычном летательном аппарате все участники 

праздника, совершили путешествие в страну Детства. В этой сказочной стране дети познакомились с 

необычной Козой, которая научила их играть в интересные игры. А маленькие жители этой страны 

порадовали гостей танцевальными и песенными выступлениями. 

В Идже в течение всего дня для ребят была проведена конкурс-игровая программа 

«Сказочная страна». В программу входили: квест-игра «Сокровища Джека Воробья», по ходу 



которой ребята отправились в пиратские приключения на поиски клада, различные литературные 

игры, забавы, танцы и развлечения. 

     Был организован конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую этот мир», проходила 

презентация книжной выставки «Приключения начинаются здесь». 

Весело, интересно Ильичевская библиотека совместно с Д.К провели игровую программу 

«Страна детства». Дети приняли активное участие в играх «Змейка», «Передай мяч по верху», 

«Третий лишний». В завершении развлекательной программы был проведен конкурс рисунков на 

асфальте «Радуга детства».  

 Алтанская библиотека совместно с ДК провели праздник детства «День больших 

сюрпризов и маленьких открытий». Для детей детского сада это было путешествие на лесную 

полянку, где дети отгадывали загадки о лете, о животных. Для детей с 3 до 7 лет прошли игры, 

конкурсы, загадки. Дети пели песни, танцевали. Ребята с 1 по 7 класс встретились с пиратом 

Флинтом, выполняли его задания. Задания были написаны на обрывках карты, нужно было собрать 

сначала карту, а потом найти клад. В конце праздника дети получили сладкие призы. Всего 

присутствовало на празднике 42 человека. 

Библиотека и ДК п. Зарничный провели праздник   День защиты детей в форме 

познавательно-развлекательного квеста: «Помоги светофору» с целью обезопасить детей в 

каникулярный период, напомнив им о правилах дорожного движения в игровой форме. 

Формы и методы работы библиотек с детьми отличаются разнообразием. К традиционным 

библиотечным формам относятся громкие чтения и тематические беседы для детей младшего 

школьного возраста. Беседы у книжных выставок и библиографические обзоры книг проводились в 

библиотеках.  

Широко используется такая традиционная форма, как познавательный час. 

 «За чистоту Земли и рек в ответе только человек» -Час интересных сообщений /Шунеры 

 Познавательный час «Страна Мурлындия! Все о кошках» /Казанцево 

Использование игровых форм в работе с детьми 
Привитие детям любви к чтению не должно происходить скучно и навязчиво. Использование 

игровых форм в групповой и индивидуальной работе с детьми привлекает их внимание к книге, 

превращает процесс познания нового материала в увлекательное занятие. Юные посетители всех 

библиотек с удовольствием принимают участие в интеллектуальных и литературных играх. 

  Синеборцы провели праздник «Лето-веселая пора», на который пришла в гости к 

ребятишкам "Фея Лета" со своими загадками, играми: "Кто живёт в воде", "Поймай бабочку» и 

конкурсами "Собери слово", "Нарисуй лето", "Цветочная тропинка".  Ребят разделили на 3 команды 

по месяцам лета. Выиграла та команда, которая набрала большее количество очков- это был месяц 

"Июнь". С большим удовольствием дети играли и отвечали на вопросы "Феи Лета". 

В этой же библиотеке состоялась спортивно-игровая программа "Если хочешь быть здоров - 

закаляйся!". Доктор Таблеткина рассказала о методах закаливания, сделала обзор литературы 

«Вперед по дороге здоровья». Ребята отгадывали загадки по теме «Азбука здоровья». Вместе с 

доктором Таблеткиной принимали участие в играх: «Водолей», «Солнышко и дождик», «Земля, 

огонь, вода, воздух». 

Иджинские ребята со школьной площадки стали участниками конкурсно-игровой программы 

«Твое здоровье в твоих руках». Вначале   дети вместе вспомнили, пословицы, поговорки, песни о 

здоровом образе жизни. Первый тур состязания под названием «Приятно познакомится» был 

представлением команд и их участников. Вторая часть мероприятия состояла из интеллектуальных 

командных заданий (конкурс «Народная мудрость», «Пантомима», «Самый меткий», «Здоровье»). В 

третьем туре двум командам предстояло отгадать по пять загадок, с чем они успешно справились.  В 

заключение ребята отгадывали кроссворд. 

Игра- викторина «Загадка золотого ключика». 

Библиотекарь рассказала ребятам о истории написания произведения, какая книга послужила 

написанию «Золотого ключика» и интересные факты из жизни и творчества автора- Л.Н.Толстого. 

Просмотр мультфильма «Приключения Буратино». 

Ребята разделились на две команды «Буратино» и «Мальвина». За правильный ответ команда 

получает одну монетку. 1 тур «Знаешь ли ты сказку», 2 тур «Узнай сказочного героя по описанию», 

3 тур вопросы от Буратино, ребята должны, угадать кому принадлежат высказывания, 4 тур 

«Волшебный сундучок», кому принадлежат эти предметы, 5 тур из слова БУРАТИНО составить как 



можно больше слов, 6 тур. Вопросы от черепахи Тортилы, 7 тур уроки Мальвины,8 тур 

Физкультминутка. Команда победителей получает приз конфеты «Золотой ключик». 

В Алтанской библиотеке совместно с ДК провели конкурс для девочек «Мисс Лето 2018». 

Расскажи о себе, прочитай стихотворение о лете (собственное сочинение), спой и станцуй, представь 

костюм-сюрприз и выиграй приз. Присутствовало на мероприятии 38 человек. Прошла 

познавательная игра «Молодецкие забавы». Дети познакомились с играми своих родителей, 

дедушек, бабушек. Попробовали поиграть и сами. Присутствовало 24 человека. 

Тематические дни и праздники 
Настоящими праздниками являются значимые мероприятия, такие, как открытие и закрытие 

программы «Летних чтений» в библиотеках, а также мероприятия по памятным и знаменательным 

календарным датам.  

Пушкинский день России: 

В Идже ребята детского сада побывали в библиотеке на литературной викторине по сказкам 

А.С. Пушкина. С помощью электронной презентации ребята познакомились с биографией Пушкина, 

рассматривали иллюстрации к сказкам Пушкина, а затем отвечали на вопросы викторины. 

Ильичёво Конкурсы на знание произведений А. Пушкина «Выбери сказку», «Реставраторы», 

«Продолжи строчку» понравились юным ильичёвчам и они с огромным азартом участвовали в них.  

В библиотеке п. Зарничный прошла игра Поле чудес, посвященная чудесным сказкам А.С. 

Пушкина «Пушкинских сказок знатоки». 

12июняДеньРоссии 

Иджа В библиотеке была проведена игра-путешествие «Я живу в России».  На столах были 

разложены книги о России, истории России, геральдики, о традициях и обычаях россиян. Две 

команды ребят соревновались по станциям: «Флаг России», «Герб России», «Гимн России», «Моя 

Родина – Россия», «Русские пословицы», «Русские загадки», «Русские сказки», «Русские песни», 

«Русская армия», «Самые знаменитые русские». В ходе игры ребята совершили виртуальное 

путешествие по России, познакомились с памятниками истории и культуры, стали свидетелями 

основных исторических событий. Вспомнили о традициях и обычаях россиян. Много нового дети 

узнали о Дне России, услышали интересные факты из истории происхождения российских символов 

– герба, флага, гимна. 

В Синеборской библиотеке состоялась познавательная программа "Россия-великая 

держава". Были показаны иллюстрации из книг Мокиевской Н.В «Природа России», Головановой М, 

П «Герб, флаг, гимн России, Алешкова В.И "Москва-столица нашей Родины". Оформлена выставка-

просмотр "Мы живём в России".  Ребята участвовали в играх: "Города", "Иностранец", "Наряди 

матрёшку", "Весёлые прищепки". 

Совместно с Синеборским Домом Культуры на Иван Купала для детей было проведено 

мероприятие «Остров развлечений». С большим удовольствием ребята отправились в веселое 

путешествие по островам: «Угадайка», «Шаробол», «Нарисуйка», «Детская рыбалка» и «Сочколов». 

На острове «Угадайка» для ребят было приготовлено 100 вопросов, с интересом крутили барабан 

доставали шарик с номером, и чтобы получить приз нужно было ответить на 5 вопросов правильно.  

В июле у синеборцев прошёл праздник, приуроченный 60-летнему юбилею библиотеки. 

Театрализованные мероприятия 
Проведение библиотечных мероприятий с элементами театрализации, где в роли актеров 

выступают библиотекари или сами дети, вызывает живой интерес у читателей от дошкольного 

возраста до старшеклассников и способствует популяризации чтения и литературы.  

Театрализованная программа "Сказочный мир" синеборской библиотеки - это не просто 

сказочное мероприятие, а целое путешествие в огромный мир чудес, где царит волшебство, таинство 

загадок, конкурсов. Сказочница и Василиса Премудрая подготовили для ребят сказочную разминку, 

обзор литературы "Волшебство и чудеса сказочного края". Дети приняли участие в импровизации 

сказки "Кот, Петух и Лиса."  Ребята с большим удовольствием принимали участие в забавной 

эстафете "Кот Базилио и лиса Алиса", "Волк и козлята".  

В июле сотрудниками Центральной детской библиотеки было придумано для самых 

маленьких вкусное мероприятие. Ко Дню шоколада ребята вместе с героями Медведем и Феей 

Шоколада отправились в страну Шоколандию. Применяли на себя роль шоколатье, создавали 

конфету будущего. Посадили шоколадное дерево, и даже собрали первый шоколадный урожай. 

Играли, танцевали, и наслаждались вкусным угощением. Посетило 60 человек. 



В Сизинской библиотеке совместно с СДК прошёл театрализованный праздник «В гости к 

Нептуну». Ребята встретились со сказочными героями: Кикиморой, Бабой-Ягой, Лешим и Водяным, 

изучали купальские обряды, плетение венков, проходили эстафету, участвовали в викторине о воде, 

водили хороводы.   

Музейные экспозиции в библиотеках 
Деятельность библиотек поражает многообразием форм работы. При некоторых библиотеках 

своими силами создаются мини-музеи. Синеборская библиотека   проводит экскурсии по своему 

музейному уголку.  

Библиотека без границ 
Лето, солнце, каникулы! Библиотечные мероприятия не ограничивались стенами библиотек и 

близостью книжных стеллажей и полок. В библиотеках многие подвижные игры и конкурсы 

проходили на улице. Таким образом, гораздо большее количество детей могло принять в них 

участие. 

В день празднования п. Красный Хутор прошла игра-состязание «Кладоискатели», а на 

открытии волейбольной площадки сизинской библиотекой было подготовлена и проведена 

интеллектуальная эстафета  

Лето не для скуки! 
Настольные игры, шахматно-шашечные турниры, видео- и мульт- просмотры по 

литературным произведениям предлагались детям во многих библиотеках летом. 

Статистические показатели: 
За лето записалось 1343 новых читателя до 14 лет. 

Всего посещений 23340. 

Книговыдача 50585 экз. 

За летние месяцы прошло 265 мероприятий, число посещений – более 5300.  Библиотека – 

своеобразное бюро находок, место, где каждый может найти полезную и интересную для себя 

информацию. И летний марафон чтения «Библиотечное лето 2018» тому подтверждение. 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Библиотекари ЦДБ пгт Шушенское для учащихся начальной школы 3 «а» класса провели 

краеведческий калейдоскоп. В ходе мероприятия ребята прослушали познавательную информацию о 

заповеднике «Столбы» и природном парке «Ергаки», из представленной медиапрезентации 

«Красноярский край», ребята узнали о территории края, об озёрах, реках, полезных ископаемых, 

посмотрели видео-ролики «Живёт повсюду красота» и «Природа Красноярского края». В 

завершении мероприятия ребята поиграли в интерактивную краеведческую видео-игру «Край 

родной – земля сибирская». Посетило 23 человека. 

В центральной детской библиотеке собрались пятиклассники на медиаурок «Великим 

событиям - блокаде Ленинграда и Сталинградской битве посвящается…». Библиотекари 

рассказали о войне, блокаде и великой битве на Волге - битве за Сталинград, о мужестве и 

самоотверженности тех, кто боролся и выстоял. Ребята узнали подробности жизни маленьких героев 

Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом под бомбами и снарядами, умирали от голода и 

холода, посмотрели фильм о ледовой "дороге жизни", видео зарисовки документальной хроники и 

презентацию о Сталинградской битве. Завершилось мероприятие просмотром книг с выставки 

"Поклонимся великим тем годам". Присутствовало 23 чел. 

К празднику 23 февраля библиотекари центральной детской библиотеки подготовили и 

провели интересную конкурсно-игровую программу «Рыцари против мушкетёров». У ведущей 

праздника пропал свиток, в котором записаны имена самых лучших рыцарей и мушкетеров. На 

помощь приходит известная всем юная волшебница Таня Гроттер и вместе с ребятами проходят 

различные испытания. Будущие защитники Отечества показали свою сноровку, выносливость и 

даже проявили некоторую хитрость в следующих конкурсных заданиях: «Военные картинки», 

«Самый выносливый и смелый», «Школа молодого бойца», «Эрудит». На абонементе детской 

библиотеки к этому празднику был оформлен книжный развал «Если армия сильна, непобедима и 

страна». Присутствовало 55 чел. 

В центральной детской библиотеки «Данко» прошёл цикл мероприятий, посвященный Дню 

памяти и скорби «Забыть нельзя, а вспомнить страшно». Библиотекари Бредихина Н.И и 

Вашлаева Н.А рассказали детям о том, что война — это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней 

блокадного Ленинграда, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца 



всего народа. Говорили не только о событиях военных лет, но и о тех людях, которые завоевали для 

нас мир на земле. Дополнили мероприятие просмотры видеороликов из документальных и 

художественных фильмов о войне, чтение ребятами стихов К. Симонова, А. Твардовского, М. 

Джамиля, Ю. Друниной, обмен воспоминаниями о родных, участвовавших в ВОВ. Присутствовало 

43 чел. 

Видеолекторий «Космические первопроходцы» посетили пятиклассники из СОШ №2, 

просмотрели документальный фильм «Путешествие в космос», об истории развития космонавтики, 

документальный фильм о первых космонавтах «Космические герои», поиграли в интерактивную 

игру, представлен обзор книжной выставки «Вперед к звездам». Посетило 19 человек. 

В ЦДБ пгт Шушенское ко Дню народного единства прошла познавательно-игровая 

программа «Будущее России – в единстве». Вступительное слово об истории праздника, 

виртуальное путешествие по страницам истории России, конкурсно-игровая программа, просмотр 

документального фильма ко Дню народного единства, обзор выставки «Отечеству на верность 

присяга». Присутствовало 15 человек. 

Музей-это место встречи прошлого и настоящего. Экскурсия в любой музей всегда 

познавательна и интересна. Для учащихся 5 класса состоялась экскурсия в музей Синеборского 

поселения при библиотеке.  Экскурсовод в стихотворной форме познакомила гостей с экспонатами 

русской избы, предметами быта XX, декоративно-прикладным искусством, открытками, 

фотографиями Синеборска. Ребята с любопытством рассматривали предметы старины, задавали 

вопросы, приводили примеры, что имели их родители, близкие родственники раньше в быту: 

магнитофон с кассетами, чёрно-белый телевизор, школьная форма, стеклянная посуда.  В конце 

мероприятия подвели итоги кто больше запомнил предметов старинного быта. Победителем стала 

Ивантеева Вика. 

В Ильичёвской библиотеке для учащихся 3-5 классов провели викторину «Животные 

Красноярского края». В ходе мероприятия ребята познакомились с Красной книгой Красноярского 

края, участвовали в конкурсе «Мы их знаем» - это вопросы о животных, которые обитают в нашем 

крае, следующий конкурс «Пословицы и поговорки» нужно было собрать правильно пословицу или 

поговорку. В конкурсе капитанов используются таблички с картинками, необходимо, чтобы капитан 

команды быстрее всех поднял ее и ответил верно. В завершении мероприятия подвели итоги. 

В библиотеке п. Зарничный есть музейная комната старинных предметов и вещей, куда 

приходят на экскурсию дети начальной школы вместе с педагогами, библиотекарь проводит с ними 

беседы: «Что такое музей», «Мое село», провели конкурс рисунков: «Вот моя деревня – вот мой дом 

родной», в котором приняли участие 19 детей. За 1, 2 и 3 место дети получили призы.  

Библиотекарь уделяет большое внимание экологическому воспитанию детей, для них в 

течение года проведены ряд мероприятий 1.Экологическая игра: «Пусть не смолкают птичьи трели» 

(о птицах нашего края), сначала библиотекарь провела обзор по книжной выставке «Кто у нас живет, 

что у нас растет», затем викторину о птицах, а потом начался конкурс рисунков:  «Наши пернатые 

друзья»   2. Экологическое лото: «Без природы в мире людям даже дня прожить нельзя .3. Игровая 

программа: «Осенний калейдоскоп», дети отгадывали осенние загадки, читали стихи об осени и в 

заключении конкурс рисунков «Осенняя пора», к международному дню защиты животных – игра 

поле чудес «О кошках знаем всё». 

В Зарниченской библиотеке оформлена постоянная выставка книг для детей: «О подвиге, о 

доблести, о славе», цель выставки – чтобы дети знали о суровых годах войны, о героях войны, 

ценили мир, в котором они живут. Библиотекарь провела в начальной школе беседу о великих и 

могучих богатырях русской земли и совместно с педагогами провела конкурсную программу: 

«Богатырская наша силушка», где дети соревновались в силе, ловкости и взаимовыручке. К Дню 

победы библиотекарь провела урок мира: «Мир на планете Земля», а 22 июня- урок памяти: 

«Помнят вас в каждой семье», о том, что надо знать и помнить о своих прадедушках и прабабушках, 

на долю которых выпали годы суровой войны, что они подарили нам счастливую мирную жизнь. 

В Алтанской библиотеке к Дню защитников Отечества для ребят был проведен конкурс «Я- 

солдат», где дети отгадывали старинные загадки (например, Черный кочет рявкнуть хочет (ружье)), 

отвечали на вопросы викторины по военной теме, участвовали в различных конкурсах «Самый 

хозяйственный», «Самый меткий» и др. Мероприятие проведено совместно с Домом культуры. 

4 мая Казанцевская библиотека – филиал № 6 приняла участие в IX Международной акции 

«Читаем детям о войне»! Акция началась около стены памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», 

на которой расположена фото галерея наших земляков, ветеранов Великой Отечественной войны. 



Ведущая открыла мероприятие рассказом о значении Дня Победы, о подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны, минутой молчания почтили память погибших. Затем, в 

читальном зале библиотеки библиотекарь читала детям вслух художественное произведение 

Анатолия Митяева «Серьги для ослика». Ребята поделились своим мнением о прочитанном 

произведении, рассказали еще истории о животных, помогавших нашим солдатам в Великой 

Отечественной войне. В завершении акции все вместе исполнили песню «День Победы».     

Присутствовало 42 человека. 

Шарыпская сельская библиотека Игра - состязание «Рыцарский турнир» (ко Дню 

Защитника Отечества). Вначале библиотекарь рассказала детям о том, что раньше этот праздник 

назывался День Советской Армии и Военно – Морского Флота.  

Мероприятие проходило в виде соревнования дети были поделены на две команды, выбрали 

судейскую группу, команды произносили рыцарские клятвы. Дети увлеченно участвовали в 

конкурсах: «Фехтование» в котором противнику рыцари наносили уколы не шпагой, а словами; 

«Верховая езда» где нужно было назвать клички коней, которых встречали в художественных 

произведениях; «Стрельба из лука» целью данного конкурса было, метким выстрелом ума выбить 

нужную мишень, а именно, найти в списках лишнее слово; в конкурсе «Охота» детям нужно было 

перечислить известные породы собак; «Творческий», в котором детям нужно было подобрать рифму 

к стихотворению. Хоть и названия конкурсов имели воинствующие названия, но их задачей было 

проверка больше знаний, чем физической подготовки. Мероприятие прошло оживленно и весело, 

всех участников наградили сладкими призами. Митинг у памятника «У вечного огня» 

библиотекарем с детьми был организован праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На 

митинге читали стихи о войне и мире.  Были исполнены военные песни, дети раздавали открытки 

пожилым людям «Георгиевская ленточка», возложили гирлянду Славы к памятнику погибшим 

войнам. В память о тех, кто отдали свои жизни во имя Победы, была объявлена минута молчания.  

  В Новопокровской сельской библиотеке дискуссия «Честное слово» проведена к 110 летию 

со дня рождения Л. Пантелеева. Дети заранее прочитали книги писателя.  На мероприятии ребята 

получили информацию о жизни и творчестве писателя. Тема дискуссии была о детском честном 

слове и подвиге. Ребята с большим вниманием слушали, участвовали в диалоге, размышляли, 

спорили и обсуждали о добре и зле, как бы они поступили на месте героев из рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово», «Первый подвиг», «На ялике». Было видно, что детям нравиться 

спорить и размышлять и это им интересно. 

Конкурс 1-4 класс «Нелегко защитником быть» прошел к Дню защитников Отечества в 

Каптыревской библиотеке. Праздник для мальчиков состоял из конкурсов и эстафет. Команды 

«Снайперы» и «Офицеры» (ребята выбрали капитанов команды, которым был вручен 

соответствующий головной убор – военная фуражка и пилотка) соревновались в таких конкурсах 

как: «Попади в цель», «Потопи вражеский флот», «Саперы», «Графический диктант – самолет», 

«Взять в плен», «Полоса препятствий». Азартно, со знанием военного дела, отвечали на вопросы 

викторины «Солдатская школа», потому что за ответ на каждый трудный вопрос мальчики получали 

конфету. Между собой команды соревновались в перекрестном поединке «Морской бой», где 

победила команда «Снайперы». Конкурс «Танцевальный» провел призывник Ханаков Андрей, 

который учил мальчиков движениям морского танца «Яблочко», чем вызвал у них бурю восторга и 

эмоций. При подведении итогов жюри присудило победу команде «Снайперов» с перевесом всего в 

1 балл, поэтому обе команды были награждены сладкими призами. В завершении праздника дети с 

восторгом участвовали в фотосессии, примеряя на себя военные атрибуты одежды. Так же к 

празднику была оформлена книжная выставка «Слава солдатская», с которой было взято 30 книг. 

Присутствовало на празднике 25 человек.       

Накануне Дня Победы для всех возрастов проведены уроки патриотизма и уроки мужества 

«И грозно грянула война», «Как рано боль познали наши дети», которые включали в себя беседу 

о детях - героях и викторину «Сороковые, фронтовые». Также ребята посмотрели сценку про детей 

военного времени. Присутствовало 43 человека.  

Литературные часы «Прочитать о войне, чтобы помнить», «И память книга оживит» прошли в 6, 

7, 8 классах. Ребята участвовали в разговоре – диалоге о событиях Великой Отечественной Войны. 

Из видеоролика «Бессмертный полк» узнали о зарождении и развитии этого движения, поделились 

впечатлениями о своём участии в этой акции. Театр книги представил постановку рассказа В.П. 

Астафьева «Солдат и мать».  

 



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. НЕДЕЛИ ИСКУССТВ 

Ежегодно с 24 по 30 марта в центральной детской библиотеке «ДАНКО» проходит Большой 

праздник Книги и Чтения. В зале собрались лучшие читатели библиотеки, учащиеся начальных 

классов школ посёлка и педагоги. Традиционно в торжественной обстановке прошло чествование 

победителей конкурса «Лучший читатель года». 6 самых лучших читателей 2017 года, самых 

активных участников конкурсов получили грамоты и подарки. Среди них учащиеся 5-7 классов 

СОШ № 1 Богачёв Иван, Матвиенко Кирилл, Мамонтова Екатерина, ученики 4 «А» класса 

начальной школы Харитонова Кристина, Свинцова Ангелина и ученик 3 «А» класса Заваруев 

Всеволод. 

В этом году работники библиотеки приготовили для ребят необычный литературный квест 

«Книга + Театр» - увлекательное путешествие в мир книг.  Командам – участникам предстояло 

пройти по маршрутному листу 6 станций.  На каждой станции участников ждали литературные 

герои, которые приготовили интересные задания. Были станции «Литературная», «Сказочная», 

«Творческая», «Интеллектуальная», «Бюро находок», «Литературные Пазлы».  На станциях 

участникам предстояло собрать из слов знакомое стихотворение и прочитать его, среди буквенной 

путаницы найти фамилии 20 писателей, угадать автора и название книги. Онлайн игра – «Найди 

предметы» и интерактивная викторина «Обо всем на свете» требовала от участников не только 

знаний, но и быстрой реакции и сообразительности. Всем участникам понравилась необычная игра в 

слова «Крокодил», правила всем известны: ведущий показывает слова, при этом не произнося ни 

звука, а команда отгадывает. Все баллы за правильные ответы фиксировались в командном 

маршрутном листе. 

Время нахождения на станциях было ограничено до 7 минут и поэтому между командами 

было настоящее соперничество и борьба. 6 команд из школ посёлка по единому звуковому сигналу, 

получив свой маршрутный лист, отправились в путешествие по детской и центральной библиотекам. 

40 минут, отведенные на путешествие, пролетели незаметно, и все участники собрались в читальном 

зале для дальнейшего выполнения уже домашнего задания, где участникам предстояло показать 

мини-театрализацию по сказкам на 3-5 минут, ребята настоящие артисты, на высший балл все 

справились с домашним заданием. Волнительный момент, и награждение дипломами команд 

участников. Дипломы победителей получили команды 3 «Б» кл. (СОШ № 2) – 1 место, команда 

начальной школы 3 «Б» кл. заняли 2 место и команда начальной школы. 3 «А» - 3 место. Сладкие 

призы достались всем участникам. Присутствовало 70 человек. 

Праздник закончился, но встречи с интересными книгами, играми, викторинами, 

мультфильмами радовали ребят до конца каникул. 

В течение недели проходили различного уровня мероприятия. 

«Литературный морской бой» - познавательная игра. Дети отправились в путешествие по 

сказкам и встретились с героями известных авторов. Поиграли в увлекательную игру «Крокодил», 

познакомились с выставками в читальном зале. Посмотрели мультипликационный фильм. – 

Присутствовало 15 человек. 

«Талант добрый и весёлый» - литературный марафон к 105-летию со дня рождения   С.В. 

Михалкова. Ребята участвовали в литературном марафоне, где познакомились с жизнью и 

творчеством поэта. Путешествуя по произведениям Сергея Владимировича, дети угадывали из каких 

стихотворений эти строки и о ком идёт речь. В увлекательной форме, с помощью викторин и загадок 

дети глубже проникали в творчество самого известного детского писателя. Каждое прочитанное 

стихотворение вызывало добрую улыбку на лицах внимательных слушателей, заставляло о многом 

подумать. Для посетителей была оформлена книжная выставка, на которой можно было 

познакомиться с книгами писателя-юбиляра. Присутствовало – 17 чел. 

Не секрет, что в условиях современного ритма жизни на чтение вслух практически не 

остается времени, а ведь это очень полезно! Чтение вслух позволяет научиться легко и точно 

выражать мысли, способствует увеличению словарного запаса, кругозора, улучшению дикции, 

интонации, эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и других ее элементов. Ученые 

доказали, что дети, которым родители с раннего возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, 

более грамотно пишут и быстрее усваивают информацию. Вот почему чтение вслух полезно как 

взрослым, так и детям. 

«Читаем вместе, читаем вслух» - под таким девизом прошли громкие чтения по 

произведениям М. Горького.  Увлекательное чтение начали сами библиотекари, продолжили 

маленькие читатели. Дети читали с увлечением и удовольствием. В конце мероприятия дети 



посмотрели мультфильм «Воробьишко» и охотно делились своими мыслями о произведении, тем 

более сказки создаются для того, чтобы оценивать поступки героев и учиться на их ошибках. Был 

проведен обзор у книжной развала, с которой ребята познакомились и взяли книги для домашнего 

чтения. Надеемся, что Всемирный день чтения вдохновит детей читать больше, читать с 

удовольствием, читать с радостью. Все получили огромное удовольствие от общения! 

Присутствовало 25 чел. 

26 марта в Казанцевской библиотеке состоялся праздник - Открытие Недели детской книги 

«Книга дарит чудеса». Вначале праздника библиотекарь рассказала ребятам о рождении этого 

праздника, а затем они активно участвовали в интересной, веселой конкурсно - игровой программе. 

  «Назови пословицу» - ведущая называла значения пословиц, а ребята должны были назвать 

саму пословицу. Например, учиться нужно в течение всей жизни, каждый день приносит новые 

знания. (Век живи - век учись.)  

 «Сложи пословицу» - из слов ребята складывали пословицу. 

 «Запутанная сказка» - ребятам предлагался текст, они отгадывали, что это за сказка, 

«распутывали» ее, внося поправки в текст. С удовольствием участвовали в конкурсе «Читатели», 

«Игра в слова», «Может – нет, а может - да», «Сказочная гирлянда».  

Присутствовало 27 человек.  

Литературная игра - викторина по творчеству Г.Х. Андерсена «Волшебный зонтик». Присутствовало 

21человек. 

 28 марта в Казанцевской библиотеке - филиале № 6 в течение дня проходила акция памяти 

"Кемерово, мы с вами!" Участвовало -25человек.  

29 марта – знакомство с творчеством народных художников п. Шушенское И.К. Шутова и В.И. 

Сафрыгина «Сибирская палитра». Присутствовало 20 человек. 

 Интересным и увлекательным получилось заключительное мероприятие – литературный 

костер «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Ребята презентовали свою любимую книгу, 

рекомендовали ее своим друзьям для чтения, отгадывали загадки, играли в игру «Доскажи 

словечко», общались и пили чай за круглым столом.   

Присутствовало 24чел. 

В рамках недели в Сизинской библиотеке проведено 7 мероприятий, на которых 

присутствовало 239 человек. 

Праздник «В весёлой компании с Михалковым» библиотека подготовила совместно с 

Московской школой им. Ивана Ярыгина. 21 марта прошли конкурсные испытания. Из каждого 

класса учащиеся разошлись по разным группам. В одной проходил конкурс рисунка по 

произведениям, в другой – выразительное чтение вслух, а в третьей, проходила литературная 

викторина. Параллельно в классах, вместе с классными руководителями, шла подготовка 

инсценировок стихотворений.  
22 марта  состоялся праздник. Песни, стихи, инсценировки, подведение итогов и награждения.  

Субботинские дети поучаствовали в 5 различных мероприятиях. Посещение составило 131 

человек, 217 книг были взяты для домашнего прочтения, из 7 записавшихся читателей, 1 записался 

впервые. 

Открыл Неделю детской книги театрализованный праздник, со сказочными персонажами, 

Королевой книг и Нехочухой. Королева книг, поведала детям историю рождения праздника 

«Книжкины именины», а Нехочуха помогла ребятам проходить испытания. Испытания заключались, 

в отгадывание сказочных загадок, угадыванию сказочных героев по исполнению песен, 

продолжение в рифму прочтённых стихов, из предложенных слов складывание пословиц про книги. 

В завершение праздника, ребята учились «зарабатывать деньги», посредствам экономической игры 

«Фермер». Во Всемирный день театра, была проведена беседа про разнообразие видов театра, 

загаданы театральные загадки и устроено представление «Загадочные истории», кукольного театра. 

Дети, очень внимательно смотрели и слушали разные загадочные истории, которые приключались с 

неразлучными друзьями – куклами-зверюшками, а также помогали героям представления раскрыть 

тайну. 

В честь 150-летия, со дня рождения, известного в мире русского писателя, Максима Горького, 

дети познакомились с его биографией и приняли участие в комментированном чтение сказки 

«Воробьишко». Просмотрев мультфильм «Воробьишко», снятый по одноименному произведению 

М. Горького, ребята оживлённо обсуждали героев и главную мысль сказки, правильно отвечали на 

вопросы викторины.  



Юные читатели, в сопровождение главного героя книги, снежным барсом Барсиком, 

путешествовали по страницам книжки «Путешествие по заповедному краю», выполняя 

познавательные задания. Ребята открыли удивительные места и познакомились с обитателями 

заповедников и природных парков Красноярского края. В завершение путешествия, играли в 

настольную игру – карту края, проходили путь от Саяно-Шушенского заповедника до места 

обитания белого медведя.    

На закрытие Недели детской книги, была проведена игра-викторина «Персонажи любимых 

книг». Согласно табелю учета посещения мероприятий, посвященных Недели детской книги, все 

участники были награждены сладкими призами, медальками «Самому лучшему читателю» и 

наклейками серии «Смешарики», «Щенячий патруль». 

   В Зарниченской библиотеке проведена развлекательная программа для детей: «Праздник 

радостный пришел Книжкиной недели». Библиотека украшена шарами, гирляндами, плакатами с 

высказываниями о книге, на столе размещены новые книги для детей, с которыми их познакомила 

библиотекарь, затем провела викторину: «По страницам любимых сказок», затем начались игры, 

конкурсы, завершился праздник чаепитием. 

В Нижнекойской библиотеке прошла неделя детской книги: 

Понедельник – открытие Недели детской книги. Познавательный час «Язык родной, дружи со 

мной». Вторник – Игровая программа «Круиз по океану знаний». Среда – Игровая программа 

«Вместе весело читать». Четверг – Квест по мотивам русских народных сказок «Добрым молодцам 

урок». Пятница – Библиотечный урок «Чудо, имя которому книга». 

Учащиеся с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. РЕКЛАМА 
(в т.ч., проведение крупных имиджевых мероприятий (акций, праздников, конкурсов)  

название и краткое содержание) 

Уже не первый год в центральной детской библиотеке проводит для одаренных детей 

интеллектуальные квесты «Самый умный» среди учащихся 2-4 классов МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа». В ходе квеста была поставлена цель на выявление самого умного, 

лучшего из лучших. 18 ребят боролись за звание «Самого умного ученика». Каждый из них 

проходил комнату испытаний по русскому языку, литературе, математике, окружающему миру. В 

результате победу одержали «Самые умные ученики»: Победители игры награждены почетными 

грамотами и призами. А все участники получили сладкие призы. 

Ежегодно детская библиотека является постоянным участником всех крупных поселковых и 

районных мероприятий. Этноинтерактив в рамках фестиваля «Мир Сибири», День поселка, День 

защиты детей, День молодежи, День Победы, Масленица, Троица и др. проходят в районе при 

активном участии библиотек. 8 площадок были организованы только Шушенской библиотечной 

системой, каждую из которых посетили несколько сотен человек. На площадках предлагаются 

выставки-просмотры литературы, познавательные викторины, информационная продукция 

(буклеты, закладки), специально разработанная в тематике события, детские игровые аттракционы.  

На протяжении нескольких лет детская библиотека «ДАНКО» с середины декабря проводит 

новогодние утренники. Начиная с сентября поступают заявки от образовательных учреждений. В 

этом году новогодние утренники прошли в стиле современные мультики «Что случилось с Новым 

годом?». От родителей и детей звучали слова благодарности и оставлены отзывы: «Вы супер! 

Подборка героев популярных мультфильмов была очень хорошая идея! Дети с восторгом и 

интересом встречали каждого героя! Особенно им понравились Гринч и Вирус. Молодцы! Ждём с 

нетерпением нового представления на следующий год! Мы в очереди первые!!! 3" А" класс, школа 

№3. Посетило более 500 человек. 

Школьники нашего района приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Символы 

России. Литературные юбилеи». В детской библиотеке "ДАНКО" ученики начальной школы 

отвечали на вопросы для возрастной категории 7-10 лет. Из 10 заданий на 7 дали верные ответы 

Савченко Софья, Бибко Полина, Бушманова Дарья. В гостиной центральной библиотеки свои знания 

на вопросы для возрастной категории 11-14 лет демонстрировали учащиеся 8 "А" класса Шушенской 

школы № 1. С заданием лучше всех справились Елфимова Диана и Байкова Карина. У них из 10 

заданий по 6 верных ответов. 



ЦДБ пгт Шушенское участвовала в акции Всероссийская неделя «Живой классики» в 

рамках всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который проводится при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

В детской библиотеке «ДАНКО» сформирован рекомендательный список литературы по 

выбору произведения потенциальным участникам конкурса. Организована книжная выставка, на 

которой представлены произведения из рекомендательного списка. 

В рамках Всероссийской акции ежегодного фестиваля чтения "Библионочь" для 

шестиклассников школ посёлка Шушенское в библиотеке прошла квест-игра Библиосумерки 

«Детство-время играть!». 6 команд путешествовали с маршрутными листами по 6 станциям. На 

каждой станции участников ждали испытания, которые приготовили им литературные герои. 

Участники посетили "Тайную комнату", "Салон гаданий мадам Ля Бук", "Снюсь -шоу", побывали "В 

гостях у Солохи", встретились с "БиблиоЯгой" и "Бармаглотом". За 7 минут участники команд 

проходили испытания на каждой станции и зарабатывали баллы. Победителем встречи стала 

команда "Цезари" 6 "А" класса МБОУ "Шушенская СОШ № 1". Им и достался сладкий приз. 

Посетило 54 человека. 
 

КЛУБЫ, КРУЖКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
(Перечислить названия, указать возраст участников, подчеркнуть те, которые 
работают на платной основе) 

№ 

п\п 

Название клуба, возрастное назначение  Где работает  

(ЦДБ, детский филиал, 

филиал, обслуживающий 

детей) 

Направление работы 

(семейный, краеведение, 

экология, эстетическое 

развитие и т.д.) 

1 Юный театрал, 12-17 лет с. Иджа Эстетическое развитие 

2 Кружок «Художественное чтение», 6-12 лет с. Иджа Эстетическое развитие 

3 Клуб «Хочу все знать», ст. гр. ДОУ 5-6 лет с. Казанцево Познавательное  

4 Клуб «Хочу все знать», подг. гр. ДОУ 6-7 лет с. Казанцево Познавательное  

5 «Читаем, учимся, играем», 7-12 лет с. Казанцево Познавательное  

6 Клуб летнего чтения «Уют-компания», 6-14 

лет 

д. Лыткино Пропаганда худож. лит. 

7 «Читаем, учимся, играем», 7-12 лет д. Нижняя Коя Познавательное  

8 Детский театр сказки «У Лукоморья», 7-12 

лет 

с. Каптырево Эстетическое развитие 

9 Клуб библиотечной грамотности «Веселые 

уроки с Библиоником», 7-14 лет 

с. Каптырево Библиотечная грамотность 

10 «Юный Театрал», 6-14 лет с. Новопокровка Эстетическое развитие 

11 "Любознайка", 7-12 лет д. Шарып Познавательное  

12 «Почемучка», 7-12 лет с. Шунеры Экологическое  

13 «Непоседы», 7-14 лет с. Субботино Организация досуга 

14 «Читайка», 7-13 лет с. Средняя Шушь Литературное наследие 

15 «Юный художник», 6-10 лет п. Майский Эстетическое развитие 

16 Кружок «Умелые ручки», 6-12 лет с. Дубенское Изготовление поделок 

17  «Капелька», 6-12 лет с. Дубенское Экологическое  

18 «Вместе», 7-11 лет п. Синеборск Организация досуга 

19 «Филиппок», 4-6 лет п. Синеборск Организация досуга 

20 «Почитай-ка», 3-6 лет с. Сизая Пропаганда худож. лит. 

21 «Ладошки», 11-12 лет с. Сизая Эстетическое развитие 

22 «Почитай-ка», 6-13 лет Филиал № 3 Пропаганда худож. лит. 

23 «Солнышко», 4-7 лет Филиал № 4 Организация досуга 

24 «Читайка», 4- 6 лет и их родители ЦДБ Семейный 

25 «Очевидное и невероятное», 10-12 лет ЦДБ Интеллектуальный 

26 «Любимые герои книг на экране», 5-14 лет ЦДБ Досугово-познавательный   

 

 

 



 

Количество 

ЦДБ Детские филиалы 

2018 2017 2018 2017 

Массовых мероприятий  

/кроме библиотечных уроков/ 

129 166 700 891 

Книжных выставок 18 8 71 75 

Итого: 147 174 771 966 

 
 
 

Адрес ЦДБ: 662710 пгт. Шушенское, I мкр. -н, д. 12 

 

Телефон:  8 (39139) 3-29-89 

 

E-mail:    metod_shu@bk.ru   danko-shu@mail.ru  

 

Часы работы:   c 10 до 18 часов 

 

Выходной: суббота 
 

 

 

 

 

Отчет составлен:                         Дата  25.01.2019            Подпись 

              

                  Подпись     
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