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Андреева Ольга Олеговна,  

ведущий библиотекарь ЦБ 

 

«Книжкин дом» 

Среди различных орудий, которыми распола-

гает человек, самым удивительным, несо-

мненно, является книга. Все остальное мож-

но считать его физическим продолжением. 

Микроскоп и телескоп - продолжают глаз, 

телефон - голос, плуг и шпага - руки. Но кни-

га - совсем другое дело, книга - продолжение 

памяти и воображения. 

                                  Хорхе Луис Борхес 

 

«Книжкин дом» – так с любовью и теплотой называют библиотеку большие и ма-

ленькие любители чтения. В XX веке библиотека слышала добрых слов, наверно, го-

раздо больше, тогда всем было ясно, зачем приходят в библиотеку: студенты – за зна-

ниями, дети – за добрыми приключенческими книгами, да вообще искали в произве-

дениях человечность, ответы на вопросы о смысле жизни. В XXI веке всё поменя-

лось, редкие родители водят детей в библиотеку, студенты получают знания в Интер-

нете, популярные книги страдают от отсутствия красоты слова, смысла, нравствен-

ных идеалов. Возникает вопрос: для чего нужны библиотека и библиотекарь? На этот 

вопрос хочется ответить словами Путиной Л.А.: «Библиотека играет уникальную 

роль в образовании и воспитании подрастающего поколения, в формировании у уче-

ников культуры чтения, литературных вкусов, нравственных представлений, настоя-

щей любви к процессу познания мира». Для того чтобы привлечь в библиотеку ма-

ленького читателя, библиотекари Центральной библиотеки стараются заинтересовать 

его яркими книжками, увлекательными мероприятиями, громким чтением.  

Сотрудники ЦБ проводят театрализованные экскурсии для детей детского сада 

«Колосок» с целью ознакомления их с 

библиотекой, правилами поведения в об-

щественном месте  и воспитания любви к 

чтению.На пороге библиотеки детей ра-

душно встречает Фея «Здрасьте» и пред-

лагает совершить увлекательное путеше-

ствие в мир книг, сформировав экспресс 

из «вагончиков» - детей. На конечной 

остановке их встречает библиотекарь и 

Незнайка.  



5 

 Дошколята с большим интересом и завораживаю-

щими взглядами слушают их рассказ о том, как пра-

вильно нужно обращаться с книгами, для чего нужны 

книги.  

 Затем дети увлеченно рассматривают предложен-

ные им новинки книг и вместе с Незнайкой и феей де-

лают «дерево дружбы».  

 Заключением экскурсии становится просмотр 

мультфильма о правильном поведении в библиотеке. 

Экскурсия производит на дошкольников огромное впе-

чатление. Время пролетает незаметно. Дети остаются в большом восторге, покидают 

библиотеку с прекрасным настроением и желанием непременно посетить её ещё раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября библиотекари ЦБ приглашают первоклассников  на театрализованную 

экскурсию «Здравствуй, читай 

город».  

1 сентября - праздник  

навсегда: сначала для нас са-

мих, потом наших детей, вну-

ков и правнуков. Этот день сим-

волизирует начало нового учеб-

ного года, является олицетворе-

нием новых знаний и открытий, 

новых интересных учебных 

проектов, новых творческих 

идей. Это день встречи с одно-

классниками, со школьными 

друзьями и учителями. 
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Целью данной экскурсии является  знакомство с библиотекой, формирование 

любви к книгам и бережного отношения к ним. И, конечно, углубление интереса  к 

предстоящей школьной жизни. Ребята осматривают помещение библиотеки, знако-

мятся с обстановкой, узнают, что основную ценность библиотеки составляют кни-

ги, в    которых содержится много самой интересной информации.  

Буратино рассказывает юным читателям, 

для чего нужна библиотека; знакомит с пра-

вилами поведения в библиотеке, с правила-

ми обращения с книгой. Ребята узнают, что 

у каждой книги есть своя "квартирка"- то 

место на книжном стеллаже, где она должна 

находиться, чтобы любой человек, желаю-

щий прочитать данную книгу, мог легко и 

быстро самостоятельно её найти. А так же 

дети с радостью отгадывают загадки, кото-

рые им загадывает Мальвина. 

 

Прежде всего, 

ребенок учит-

ся любить книги. 

Особенно, это отно-

сится к тем детям, 

которые не любят 

читать (а таких ребят 

сейчас очень много). 

Именно библиотека 

помогает рассмот-

реть книги, выбрать 

ту, что больше всего 

понравилась, пооб-

щаться с библиотека-

рем, который нена-

вязчиво подскажет, какую книгу будет интересно почитать. То есть, сам процесс 

выбора уже принесёт удовольствие, а значит, ребёнок будет хотеть читать книгу, 

которую он выбрал сам. 

И в целом, библиотека и чтение книг не только помогает утолить любозна-

тельность и информационный голод, но духовно и интеллектуально расти и разви-

ваться. А ещё очень полезно, чтобы ребёнок отвлекался от телевизора, телефона и 

компьютера. В этом тоже поможет библиотека. 
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Красильникова Роза Салиховна,  

зав. методическим отделом 

 

Чемпионат «Страница 19» 

 В феврале 2019 года в Кемеровской области со-

стоится региональный этап Чемпионата России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

19». Прошли отборочные туры чемпионата 

«Страница 19» в библиотеках МБУ ЦБС. 

 1 февраля в СДК п.Школьный состоялся район-

ный финал «Страница 19». Целью нашего чемпиона-

та являлось -  повышение  интереса детей к чтению 

книг не только современных авторов, но и бессмерт-

ных классиков. 

 Наше время — время великих достижений 

науки, техники, время замечательных открытий. Но 

из всех чудес, созданных человеком, наиболее слож-

ным и великим  М. Горький считал книгу.  Книга — самое могучее и самое универ-

сальное средство общения людей, народов, поколений. Ее называют единственной 

машиной времени, с помощью которой можно совершать путешествия в невиданные 

страны, в прошлое, в будущее и настоящее… 

  Книга — верный и неизменный наш спутник. Она остается главным источни-

ком, из которого мы черпаем знания. Недаром К. Г. Паустовский писал: «Читайте! И 

пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной стра-

ницы из новой книги!» 

 Данный чемпионат проводится в России ежегодно в течение 5 лет. Автором 

проекта «Страница 19» является Михаил Валерьевич  Фаустов из г. Москвы. 

 Участвовали в финале 10 старшеклассников. Оценивали выступление участников 

компетентное жюри: методист отдела образования Прокопьевского р-на  Капустина 

Т.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Толкач Е.В., директор 

МБУ ЦБС Поп О.В. Выразительное чтение вслух произведение русских, зарубеж-

ных писателей, прекрасное, выразительное чтение стихов - все это произвело неиз-

гладимое впечатление на слушателей. 

 Финалистами  стали Акушенкова Татьяна, п.Новостройка, ученица 10 класса 

школы №6 г. Прокопьевска, Петухова Анастасия, ст.Терентьевская, ученица ученица 

7 класса Терентьевская СОШ 

 Звание Чемпион Прокопьевского района «Страница 19» присвоено Трейеровой 

Ульяне, ученице Прокопьевской СОШ 

 Победителя ждет следующий II этап – полуфинальный, который пройдет  08 

февраля в городе Кемерово в  областной библиотеке для детей и юношества.  
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 Чемпион Прокопьевского района «Страница 19»: Трейерова Ульяна, ученица Прокопьевской 

СОШ. 

 
Акушенкова Татьяна, п.Новостройка . 
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Гуйтар Людмила Владимировна,  

заведующая Шарапской библиотекой 

 

Организация библиотечного  

пространства. 

 Основная работа  библиотек направ-

лена на продвижения книги и чтения. 

Оформление библиотечного пространства 

также этому способствует. В небольшой 

сельской библиотеке не всегда есть место 

для размещения дополнительной мебели для удобства читателей: диваны, кресла и 

т.д. Тем не менее, библиотекари стараются, чтобы в небольшом пространстве биб-

лиотеки читателям было комфортно.  

 Во всех библиотеках наверняка разделен детский и взрослый фонд. Если зона 

для детского чтения оформлена красочно и ярко, то и юным читателям интересно 

приходить в библиотеку. 

 
 Книжная выставка – один из  основных методов наглядной пропаганды литера-

туры и в том числе она является неотъемлемой частью интерьера  библиотеки.  Кро-

ме выставок в пропаганде книги и чтения можно использовать и другие способы 

привлечь читателя. 

 Взрослому активному читателю часто не важно,  какого года издания книга и 

как она выглядит (хотя есть читатели, которые принципиально не берут книги в ста-

ром издании), а вот маленькому читателю, да и подросткам естественно привлека-

тельнее книги новые. Но книги на полках стоят довольно плотно, и читатель не все-

гда заметит «свою» книгу. Поэтому на свободные полки, если таковые существуют,  

книги можно выставить «лицом» к читателю. Ведь на выставке книги стоят «лицом» 

к читателю и это способствует тому, что книги с выставки берут.  
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 Для оформления полочки в стеллаже можно использовать название раздела, к 

какой либо выставке, которая уже не используется.  Например, в выставке «На всех 

парусах в лето» был раздел «Сказки, сказки, сказки…» - прикрепляете на полку 

название и подбираете книги по теме - полочка оформлена. 

 В нашей библиотеке очень много художественной литературы  выпущенной в 

70 - 80 – е годы. Такие  книги часто размещаю на столике возле кафедры. Своеоб-

разный книжный развал.  Этим столиком с удовольствием пользуются постоянные 

читатели, для которых обложка книги не являются главным. Также при возврате 

книг читателями можно книги сразу не расставлять на полки, а оставить возле ка-

федры на столе. Читатели часто берут книги с этого стола. Так как срабатывает 

«если кто-то читал - книга интересная». 

 Выставка  «Почемучкина поляна» -  это выставка отраслевой литературы для 

детей. Вместо разделов в этой выставке расположены вопросики: что, где, откуда, 

почему и т.д. Теперь эта выставка работает почти постоянно.  Несмотря на то, что  

детский отраслевой фонд находится в открытом доступе,  активнее ребята пользу-

ются этой литературой, если книги размещаю на этот стеллаж. На каждой полке ли-

тература по какой-то одной теме и периодически она меняется. 

   

  Фонд отраслевой литературы для взрослых, а также справочная литература в 

библиотеке нередко находятся в отдельной комнате.   Поэтому книги из этого фонда 

можно раскладывать на столах, или свободных стеллажах, полках: например под  

названием «Это интересно», и читатели находят для себя что-то интересное.  

Если есть свободный стеллаж можно заполнить его, например выставкой  «Юбилей 

писателя – праздник для читателя», где ежемесячно меняются книги и оформление. 

Это  так же способствуют тому, что эти книги находят своего читателя. 
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Кулябина Марина Ивановна,  

ведущий библиотекарь отдела информацион-

ных технологий 

 

Итоги работы по проекту  

«10 книг юбиляров» 

 В начале 2018 года библиографическим – 

информационным отделом был запущен про-

ект «10 книг – юбиляров». 

 Целью этого проекта было: повы-

сить  мотивацию детей к чтению (читательскую активность) посредством знаком-

ства с книгой.  

Воспитывать гражданские чувства,  обусловленные осознанием  мощного по-

тенциала книги и чтения, осознанием доступности и открытости таких 

«институтов», как библиотеки, культурные центры, читательские клубы.  

Актуализировать и активизировать образовательные  возможности семьи за 

счет развития (возрождения) культуры семейного чтения, семейного досуга с кни-

гой, использования в первую очередь – книжных центров. 

Проект был направлен на информирование детей о важнейших датах культур-

ной жизни, представление и популяризацию источника информации, связанного с 

юбилеем. 

Реализовался проект через информационный сайт, где в течение года на инфор-

мационной странице каждый месяц выставлялись  книги юбиляры и викторины к 

ним. 

Книги были разные.  Это были сказки: «Синяя птица», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Аленький цветочек», «Незнайка в Солнечном городе», «Маленький 

принц», «Сказка о потерянном времени», так же были такие произведения 

как  повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса», «Кортик» А.Н. Рыбакова. Не 

обошлось и без приключений книга «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона; 

В викторинах приняли участие 90 человек.  Все они в течение года получали 

дипломы и сертификаты. Благодаря издательскому отделу все дипломы были краси-

вые,  яркие, красочные. Ребятам было очень приятно получать их.  

 А самые активные читатели  Баранова Кристина и    Никифорова Марина    получи-

ли еще и подарок. 

 Дети читали и делились своими впечатлениями о прочитанных книгах.  

 Особенно интересно было читать отзывы, которые ребята оставляли в конце 

викторины. Многие в прочитанных произведениях узнавали себя и своих друзей. 

Советовали прочитать книгу одноклассникам. 

Вот, например, несколько отзывов о книге «Кортик» Рыбакова: 

«Я прочитала книгу практически моментально, не останавливаясь. Повесть очень 

меня затянула. Очень люблю подобные приключения. Всем рекомендую прочитать 

эту книгу». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Мне очень понравилась эта книга, потому что она учит быть смелой, 

настойчивой, выручать своих друзей и не сдаваться в трудных ситуациях. Герои 

этой книги, не всегда похожие на современных ребят, в то же время своими по-

ступками и характерами напоминают мне и моих современников, и от этого кни-

га становится еще интереснее». 

Очень ребятам понравилась произведение Антуана де Сент-Экзюпери аллего-

рическая повесть-сказка «Маленький принц». 

 

«Мне очень понравилась эта книга она интересная и замечательная, я даже 

прочитала ее еще раз своей младшей сестренке и племяннице, они тоже были в 

восторге от нее. Она учит доброте и справедливости. Побольше бы на свете та-

ких хороших книг». 

«Книга А.Сент -Экзюпери "Маленький принц" меня очень удивила, ведь я сам се-

бя узнал в ней, как будто автор с меня писал ее. Она удивительна и поразительна. 

Посоветую прочитать ее своим одноклассникам». 

А это отзыв  по «Сказке о потерянном времени». 

 С произведением Е. Щварца "Сказка о потерян-

ном времени" я знакома с самого детства, мне оно 

очень нравится. И как хорошо, что есть такая вик-

торина. 

 Дети действительно читали и эти отзывы тому 

подтверждение.  

 А мы и не сомневались и продолжили проект 

ещё на год. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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                            Трескова Лилия Владимировна,  

главный библиотекарь Маяковской сельской библио-

теки 

 

Связь поколений   

 

Я считаю, что одна из дорог,  

открытых перед пожилыми людьми,  

- это учительство, использование того,  

что мы приобрели за долгую жизнь,  

ради расширения опыта молодых людей.  

Хелен Хэйес 

 

Пожилые люди – одна из социаль-

но незащищенных категорий наше-

го общества. Необходимость пси-

хологической адаптации к новому  

статусу - пенсионер, прекращение 

трудовой деятельности и измене-

ние образа жизни ставят в трудное 

положение все еще активных, но 

уже ограниченных в своих возмож-

ностях   людей. Существующий 

ритм жизни, заставляющий забыть 

обо всем на свете, кроме своих 

проблем, отсутствие человеческого 

общения  приводит к тому, что родители за-

няты своими проблемами, а дети предостав-

лены сами себе. В наше время происходит 

отчуждение людей пожилого возраста с мо-

лодёжью. Появляется неуважение, равноду-

шие к пенсионерам. Основы вежливого, за-

ботливого отношения к пожилым людям за-

кладываются в раннем возрасте, поэтому 

очень важно обращать внимание детей на 

заботы и проблемы пенсионеров.  В древние 

времена люди жили племенами, там мудре-

цами и хранителями традиций были люди 

пожилого возраста, их уважали и прислуши-

вались к их советам.  
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Поэтому одна из задач нашей библиотеки 

– научить детей и молодежь быть мило-

сердными, уметь сострадать и ценить та-

кие человеческие качества, как доброта, 

дружба, человечность. Необходимо 

научить их простому человеческому об-

щению, общению друг с другом.   

Еще одна задача это оказание помощи и 

соучастие в судьбе  пожилых людей и ин-

валидов. А таких людей в нашем поселке 

немало. Немаловажную роль в укрепле-

нии связей между поколениями, воспита-

нии духовно-нравственных ценностей яв-

ляется взаимодействие между молодежью 

и пожилыми людьми.  

Проводя мероприятия, в которых участву-

ют дети, молодежь и люди пожилого воз-

раста, стараемся формировать граждан-

скую позицию у подростков, их уважение к людям старшего поколения. 

В нашей библиотеке  пожилые люди всегда  могут само реализоваться посред-

ством творческой деятельности и художественной активности, многие свои знания 

они передают  младшему поколению. 

Детям и молодежи в свою очередь приятно делать добрые дела для старших, а 

пожилым людям осознавать, что их помнят и заботятся о них. 

 Совмест-

ные творческие, 

познавательные и 

досуговые меро-

приятия, которые 

готовятся и про-

водятся в библио-

теке, крепко спла-

чивают поколе-

ния.  

Восполня-

ется недостаток в 

общении подрас-

тающего поколе-

ния с пожилыми 

людьми.  
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Мы с молодежью провели  опрос пенсионеров поселка Маяковка, которые не 

посещают библиотеку  и выяснили, что  многие опрошенные вообще не имеют увле-

чений и не могут организовать свое свободное время. Так  пришли к выводу, что 

этим людям будет интересно заниматься пением, кулинарией, спортом, рукоделием; 

некоторые заинтересовались в обучении работать с компьютером. Многие стали хо-

дить в библиотеку со своими внуками. Приятно наблюдать, как люди разных поколе-

ний находят общий язык, общаются, спорят, вместе радуются успехам друг друга. 

Доброе, плодотворное общение пожилых людей с молодежью это продление 

молодости - так считают наши ветераны. 
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Трушкина Галина Сергеевна,  

заведующая Верх-Егосской библиотекой 

 

«Клуб по интересам  при Верх-Егосской библиотеке» 

 Клуб садоводов и огородников «Эко ботаника» при 

Верх-Егосской  библиотеке создан  в 2016 г. Клуб объеди-

няет энтузиастов приусадебного хозяйства. Заседания 

проводится 1 раз в месяц в период с октября по апрель. 

Членом клуба может стать любой житель села, интересу-

ющийся садоводством, цветоводством, овощеводством. 

Сегодня клуб насчитывает 18  членов. Избран председа-

тель клуба, имеется план работы клуба на год, девиз, 

оформляется  электронный фотоальбом о работе клуба. Руководит клубом  Г.С. 

Трушкина. На заседания клуба приглаша-

ем специалистов – агрономов, которые 

охотно оказывают консультационную по-

мощь. В подготовке заседаний принимают 

активное участие и сами члены клуба. 

Участники обмениваются посевным мате-

риалом, приемами агротехни-

ки, интересными идеями и находками, да-

ют советы по выращиванию плодово – 

ягодных, овощных и цветочных культур, 

размножению редких растений. В летний 

период организовываем фотоотчеты с при-

усадебных участков, что  дает возмож-

ность каждому члену клуба продемонстрировать свои достижения, познакомить со 

своими наработанными методиками, технологиями, поделиться опытом на своем 

огороде. Заседания клуба проходят в непринуждённой обстановке, в которой каж-

дый может высказать свое отношение по 

тому или иному вопросу, поделиться со-

мнениями. Работа клуба способствует 

повышению урожаев на личных участ-

ках, разведение цветов способствует 

развитию эстетического вкуса жителей. 

Все члены нашего клуба — люди очень 

активные и в межсезонье скучать нам не 

приходится. А для гостей всегда дверь 

открыта!  
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Тушенкова Ольга Александровна.,  

гл. библиотекарь Соколовской библиотеки 

 

«Мы приглашаем Вас в театр» 

 

 В 2018 году в Соколовской библиотеке стартовал 

инновационный  проект в формате кукольного спек-

такля перчаточных кукол «Путешествие в страну ку-

кол». 

Проект направлен на  развитие духовно – нравствен-

ного развития, реализацию творческих способностей 

детей средствами театрального искусства.  

В проекте задействованы дети из многодетных семей. 

 В селе нет школы. Дети с пользой в библиотеке проводят свободное время. 

Спектакли представляются  на детских праздниках, а также становятся сюрпризом 

для мам и бабушек к 8 марта и Дню матери. 

Такой проект на селе востребован и продолжен в 2019 году, посвященному Году те-

атра в России. 

 

  Театральная деятельность — это са-

мый распространенный вид детского худо-

жественного творчества. Она близка и по-

нятна ребёнку. Вовлечение детей в театра-

лизованную деятельность помогает им 

преодолевать робость, неуверенность в се-

бе, стеснительность, способствует разви-

тию речи, памяти, внимания, воображе-

ния, инициативности и самостоятельно-

сти.    

 Целью проекта является - привить детям  любовь к книге, пробудить интерес к 

чтению, театральному искусству. 

 Знакомство с произведениями литературы, историей театра кукол, творческих 

занятий. Активному проявлению природных задатков и способностей. 

Испытать радость приобщения к знаниям и художественным  произведениям. Зна-

чимость проекта - сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью, обсужде-

ние книг с просмотрами кинофильмов и мультфильмов. 

 Первым представлением и подарком для мам, бабушек, односельчанок к 8 мар-

та стал кукольный спектакль по пьесе С. Я. Маршака «Теремок». 

 Дети учили текст наизусть, волновались, но все получилось. Это было первое 

публичное выступление.  
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Зрители подарили детям бурные аплодис-

менты. 

 Во время летних и зимних  каникул 

проект продолжил свою работу. Дети по-

сещают библиотеку, детскую площадку и 

участвуют в постановке спектаклей. Про-

водятся импровизированные постановки 

русских народных сказок «Зайкина из-

бушка», «Колобок» и др. Они с удоволь-

ствием играют  и изучают сказки. 

 

 Ребята получают знания, навыки, т.к. кукольный театр способствует развитию 

широкого спектра творческих способностей – формируются актерские и музыкаль-

ные навыки. Обыгрывание сказочных историй способствует развитию памяти и во-

ображения. 

 Для развития артистичности и навыков, проводятся часы актерского мастер-

ства, где новенькие актеры учатся входить в роли.  

 В новогодние празд-

ники дети и подростки 

подготовили для до-

школьников театрализо-

ванное представление 

«Новогодние приключе-

ния у елки». Тем самым 

предоставив радость де-

тям и родителям. 

 В соответствии с 

Указом Президента Вла-

димира Путина 2019 год 

в Российской Федерации объявлен Годом театра.  

В библиотеке оформлена выставка - викторина «Театр – это сказка, театр – это чу-

до!»  

 Для читателей представлена интерактивная викторина «Знатоки театра».  

 Выставка рассказывает об истории возникновения театра, о правилах поведе-

ния в театре, о знаменитых актерах и театрах мира. 

 Для детей состоялась беседа «Добро пожаловать в театр!».  Они узнали исто-

рию кукольного театра на Руси. Состоялся   час актерского мастерства «Я умею. Я 

смогу». Дети попробовали свои силы и таланты с помощью настольного театра в 

постановке импровизированных пьесок - сказок  «Колобок», «Три поросенка». 
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 Участники проекта принимают 

самое активное участие в познава-

тельно-игровых программах «Театр 

– это сказка, театр – это чудо!» и др. 

Библиотекарь пригласила детей в 

увлекательное путешествие - мир 

театра, который всегда полон фан-

тазий и грез, слез и смеха, он учит 

всех думать, делает добрее и луч-

ше! Все отправились в прошлое - в Древнюю Грецию, узнали, как же зарождался те-

атр. А познавательная викторина познакомила детей с современными театрами Рос-

сии. 

 Для детей проведена игра - тренинг «Сам себе режиссер», из которой получили 

уроки на развитие внимания, артистичности, памяти и др. Приняли участие в им-

провизированных мини - пьесках, перевоплощались в сценический образ.  

 Дети совершенствовали иг-

ровые навыки и творческую са-

мостоятельность через театрали-

зованные игры, развивающие 

творческие способности. Попол-

нили свои знания. 

 С этих игр и начинается ку-

кольный театр. Игра с предметом 

- это его истоки. 

Театрализованные игры пользу-

ются неизменной любовью у детей. Дети с удовольствием включаются в игру: отве-

чают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в 

тот или иной образ. Они смеются и плачут вместе с куклами, предупреждают их об 

опасностях, готовы всегда прийти на помощь своим героям. 

 Занятия детей в кукольном театре развивают у детей фантазию, память, мышле-

ние, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, способ-

ствуют развитию общительности, коммуникабельности ребёнка, развивают мотори-

ку рук и пальцев ребёнка, двигательную активность ребёнка. 

 Участвуя в театрализованных играх, ребята знакомятся с окружающим миром. 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка поз-

воляет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство. 

 Детям нравится играть, особенно со сверстниками. Игра для них - дело серьёз-

ное, но, в тоже время, весёлое. 

 Кукольный театр - явление в нашей жизни распространённое. Детство каждого 

ребёнка, его эстетическое воспитание начинается, как правило, со спектаклей кукол. 
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Чумак Валентина Ивановна,  

заведующая Каменно-Ключевской сельской биб-

лиотекой-филиала №8 имени В.И. Шабалина 

 

 

«Воспевая край родной» 

(поэты Каменно - Ключевской территории) 

 

 2019 год для нашего поселка юбилейный 

дважды: во первых это 95 лет Прокопьевскому 

району и 70 лет нашему поселку Каменный 

Ключ. 

 В поселке живут замечательные, творческие 

люди, любящие свой край и родной поселок и 

прославляющие его в своих стихах. Поэзия - ка-

кое определение можно дать этому поистине вол-

шебному явлению? Поэзия есть слово, исходящее не столько от разума, сколько от 

сердца. В стихах дышит сама жизнь, ведь благодаря поэзии можно глубже почув-

ствовать её полноту – пульс её радости и горечь её скорби. Через все своё творчество 

проносит поэт негасимое чувство горячей любви к родине. Эти слова хочется адре-

совать нашей поэтессе известной не только в Кузбассе, но и за его пределами. 

Это Иванова Людмила Владимировна, её достижения и победы в областных и 

Российских конкурсах можно пере-

числять и перечислять, одна из по-

следних: диплом лауреата третьей 

степени за поэму «Памяти отца» в 

международном интернет – конкур-

се «Страница семейной славы». 

Людмила Владимировна написала 

песню о Каменном Ключе, которую 

исполнила вокальная группа 

«Подруги» местного дома культу-

ры. Односельчане единогласно про-

голосовали за то, чтобы «Песня о 

моей деревне» стала гимном  Ка-

менно- Ключевского поселения. У 

нашей замечательной поэтессы 

много стихов о родной природе, ма-

лых деревнях и о живущих здесь 

людях. 
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 Поэтический талант у Ломакина Василия Ивановича 

появился неож иданно, наверное, не т олько для односель-

чан, но и для самого автора. Казалось бы, жил мужчина в 

деревне, воспитал троих детей, работал водителем в Чу-

мышском леспромхозе. Вывозил лес из тайги. После за-

крытия леспромхоза, до пенсии трудился на разрезе 

«Краснобродский» водителем белаза. В общем, жизнь не 

баловала и работа, всегда была тяжелая и суровая даже по 

мужским меркам, и вдруг стихи. Его творчество было сра-

зу оценено не только односельчанами, но и жителями рай-

она, а стихотворение «Солдат» вошло в сборник «Живая память», посвященный 70-

летию победы в Великой Отечественной войне. 

  В деревне Каменный Ключ живет поэт, художник и 

фото-художник Давыдов Виктор Петрович, человек твор-

ческий, помимо картин в его копилке имеются не плохие 

стихи. В основном это стихи о природе. Сейчас он не пи-

шет ни стихов, ни картин, теперь он делает замечательные 

фото родной природы. Чтобы сделать оригинальный сни-

мок, какой ни будь птицы или животного, нужна не только 

хорошая фотоаппаратура, но еще и огромное терпение, 

знание повадок животного. В последние годы было орга-

низовано несколько его фотовыставок в городах Кемеров-

ской области. Его природный вкус художника помогает 

делать замечательные снимки цветов, бабочек, птиц, дере-

вьев и речек, поэтому  экспозиции всегда вызывают 

огромный интерес у земляков. В библиотеке постоянно работает и систематически 

обновляется фотовыставка «Краса родной земли». Экспозиция привлекает в библио-

теку  множество посетителей.  

Деревня Каменный Ключ богата на талан-

ты, поэтому не могу не сказать еще об од-

ной не менее одаренной её жительнице – 

Симоновой А.К. Сама о себе она говорит 

так: «Очень люблю свою деревню, приро-

ду, люблю гулять по лесу, по полям, соби-

рать лечебные травы, цветы, ягоду, грибы. 

И, конечно же, на сколько позволяет время, 

пишу стихи». А стихи у неё просто замеча-

тельные, в них она прославляет наш Про-

копьевский район, родную деревню, приро-

ду и своих односельчан. 
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 Есть у нас и совсем юная поэтесса 

Усольцева Лера, не смот ря на свой возраст , её 

стихи все больше и больше завоевывают сердца 

не только земляков, но и жителей района. Её сти-

хи, в основном, о родном крае, о природе не раз 

становились дипломантами районных конкурсов, 

а последняя её победа - 2 место в международном 

конкурсе «Лохматый друг». 

Закончить свой рассказ об односельчанах 

хотелось бы стихотвореньем Ивановой Л. В. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ СТИХИ 

Край родной… Дорога к дому… 

Слов прекрасных не жалей, 

Край родной… Дорога к дому… 

Слов прекрасных не жалей, 

чтоб прославить по-простому 

наш достойный юбилей. 

Край, где ивовые ветки 

пропускают Божий свет… 

Знаешь, ровно пятилетки 

не хватает до ста лет. 

Шли десятки поколений 

в лес и поле, будто в храм. 

Для исканий и свершений 

этот край подарен нам. 

Наш народ неутомимый 

сердце теплое пронес 

сквозь войну, беду и зимы 

и работу на износ. 

Отчий дом для нас не тесен; 

дни под солнцем хороши, 

край труда, любви и песен, 

край распахнутой души! 

Уголок Сибири вечной! 

Разреши отдать поклон, 

милый выбор наш сердечный, 

наш Прокопьевский район! 

 

 



23 

Красильникова  

Роза Салиховна,  

зав. методическим отделом 

 

Стартовал проект  

«Читаем книги круглый год» 

 Продвижение книги, чте-

ния – основное направление в 

деятельности каждой библио-

теки. Сегодня библиотекари 

ведут активный поиск нестан-

дартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 

идеи. Разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на про-

движение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. 

Ведется серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для интел-

лектуального общения, особенно для подростков. 

Методический отдел МБУ ЦБС разработал проект «Читаем книги круглый 

год» с графиком площадок для проведения мероприятий в библиотеках района. 

Возникновение данного проекта обусловлено  необходимостью преодоления 

кризиса чтения, утраты значительными группами населения, в первую очередь деть-

ми и молодёжью, навыков чтения, низкий уровень восприятия прочитанного.  Про-

блема вовлечения в книжную культуру нечитающей части населения района, форми-

рование литературной ориентированности, воспитание постоянного интереса к об-

щению с книгой может и должна рассматриваться, как одна из важных, направлен-

ная на сохранение и приумножение духовного, научного и культурного наследия. 

 Проект  « Читаем книги круглый год» - это способ привлечь внимание пользова-

телей к литературе разных жанров. 

 В Яснополянской библиотеке, для учащихся 6 класса Яснополянской СОШ им. 

Г.И. Лещенко, состоялась   литературно – интеллектуальная квест – игра «Уральских 

сказов дивный мастер».  

 Перед началом квест – игры заведующая библиотекой Наботова С.В. кратко по-

знакомила ребят с биографией и творчеством Павла Петровича Бажова, рассказала о 

его первой книге «Уральские были», которая была издана, когда писателю было 45 

лет и о  книге «Малахитовая шкатулка», принесшей ему всемирную славу. 

  Главной героиней мероприятия стала сама Хозяйка Медной горы (библиотекарь 

Янина О.Б), сошедшая со страниц сказов, чтобы сопровождать ребят в их путеше-

ствии. Ребята разделились на две команды - «Малахит»  и «Яшма» и приступили к 

прохождению квеста.  
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 Квест – игра состояла из 6 заданий, каждое из которых содержало вопросы по 

произведениям Бажова. За каждое выполненное задание ребята получали лепесток, 

из которых нужно было собрать каменный цветок и вручить его Хозяйке Медной 

горы.  

Обе команды справились с заданиями. А  в заданиях, которые вызывали затрудне-

ния, ребятам  помогали  книги, представленные на книжной выставке «Волшебных 

сказов дивный мастер» 

оформленной  к мероприя-

тию. Пройдя все испытания и 

собрав каменный цветок, ре-

бята были вознаграждены Хо-

зяйкой Медной горы сладки-

ми каменьями – самоцветами. 

  

Главным успехом мероприя-

тия стала заинтересованность 

ребят в творчестве Бажова, 

произведения которого,  к со-

жалению, не изучаются сего-

дня в школе. С выставки было 

выдано 7 книг.  

На прощание библиотекари пожелали ребятам оставаться  любознательными, бе-

режно хранить полученные знания, почаще посещать библиотеку и встречаться с 

уже знакомыми и совершенно но-

выми героями на волшебных 

страницах любимых книг. 

 Литературная игра « В мире 

басен», посвящённая  творчеству 

Ивана Андреевича Крылова, бы-

ла проведена в Лучшевской биб-

лиотеке. Мероприятие для уча-

щихся четвёртых классов. 

Была подготовлена насыщенная  

программа – здесь и знакомство с 

биографией писателя, и инсцени-

ровки известных басен, игры и 

конкурсы. В частности, дети узнали, что в наследство читателям Иван Андреевич 

Крылов оставил 205 басен, которые уместились в девяти томах. Предварительно 

был оформлен информационный уголок, а самим детям необходимо было прочитать 

как можно больше произведений автора.  В игре участвовали две команды.  
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 Юные читатели блестяще 

угадывали басни, по очереди 

доставали из волшебного ме-

шочка предметы, для того что-

бы определить из какой это бас-

ни. Капитаны команд показали 

свои способности в знании ба-

сен, поучаствовали в конкурсе « 

Доскажи словечко». В числе 

проведённых игр – басенная 

физкультминутка, угадывали 

персонажей по описанию и бас-

ни – по морали. Со слов биб-

лиотекаря, детям не составило труда сделать правильные выводы.  Итог  литератур-

ной игры: басни учат быть добрыми, честными, справедливыми. Хотя в баснях дей-

ствуют животные, птицы или предметы, мы понимаем, что речь идет о людях. Автор 

помогает нам оценить их поступки.  Ребят поблагодарили за хорошие знания басен 

и за активность.  Всем  учащимся были вручены грамоты  за участие в литературной 

игре.  
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Янина Ольга Борисовна,  

ведущий библиотекарь Яснополянской сельской 

модельной библиотеки 

                                                                                                                             

Её комсомольская юность 

О комсомолке 20-х годов  

Соколовой Анелии Доминиковне. 

 Комсомол - организация, которая в течение 

десятилетий служила школой жизни для многих 

поколений советских людей; организация, внес-

ший огромный вклад в героическую историю 

нашей Родины. В рядах комсомола выросло три 

поколения советских людей. 

 В нашем селе проживала ветеран педагогического труда,  комсомолка  1924-

1928г.г. Соколова Анелия Доминиковна. Её дочь, учи-

тель математики, завуч Яснополянской средней шко-

лы Стекольщикова Руслана Федоровна,  часто дели-

лась воспоминаниями о комсомольской юности своей 

мамы со своими детьми, внуками, правнуками, 

школьниками и читателями нашей библиотеки: 

  Врублевская (Соколова) Анелия Доминиковна 

родилась в 1908 году,                   28 октября в г. Том-

ске. Революцию встретила 9-летней девочкой, когда у 

неё уже умерла мама и жили они (ещё брат и сестра) с 

мачехой.  

 Родители, особенно мачеха, были против вступ-

ления мамы в комсомол, но мама вступила без разре-

шения и стала вести общественную работу среди 

населения. Противников передовой молодежи было 

много, поэтому комсомольцам приходилось доказывать свою правоту и отстаивать 

свои взгляды.  

 В то суровое время комсомольцы носили форму – у каждого была аптечка, игол-

ка, нитки, свеча, спички и пистолетик маленький, для того, чтобы дать знать, если по-

пал в беду.  

 Девушки ходили даже в туалет в сопровождении юношей. Однажды мама пошла 

одна, и её похитили, накинув мешок на голову. В клубе в это время организовали тан-

цы. Комсомольцы перевернули весь посёлок, но найти маму не смогли.  
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 Они были в отчаянии, но вдруг у одного из них появилась мысль – в клубе по-

тушить свет. Когда они это сделали, увидели свет сквозь щели пола. Так они нашли 

маму (она зажгла свечу) и спасли её жизнь.  

Очень часто комсомольцы проводили беседы с 

молодёжью других посёлков, приходилось туда 

добираться и на лошадях. Однажды зимой (в тот 

день сильно буранило), мама с товарищем по-

ехали в соседнее село читать доклад. Вдруг они 

заметили, что за ними гонятся. Спасаясь, мама и 

юноша спрыгнули, как их учили, в разные сто-

роны дороги и поползли. Мама попала в яму, а 

когда те, что их догоняли, переругиваясь, верну-

лись назад, юноша стал искать свою попутчицу 

– нашел, помог ей выбраться. Мама рассказала 

ему, что стояла на чём-то очень твёрдом. Утром 

в этой яме милиция обнаружила оружие – целый 

воз. Бдительность и погода помогли молодым 

людям спастись.  

 Мама вступила в 

комсомол в 1924 г., 

сразу после смерти Ле-

нина. В то время мно-

гие решили вступить в 

комсомол. А через че-

тыре года, в 1928г. ма-

ма написала заявление 

в партию.  
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 Получив аттестат на звание учителя 

начальной школы, на протяжении всей 

жизни она воспитывала детей, занималась 

общественной работой. 

 В годы войны (1942-43гг) была 

награждена за работу  на сельхозработах, 

но не получила награду, т.к. мы уехали из 

Омской области в г. Прокопьевск к мами-

ной сестре – так легче было пережить во-

енные годы.  

 Она никогда не падала духом и нам 

не давала, трём её детям, унывать. Посто-

янно поддерживала связь со школой, про-

водила беседы с октябрятами, пионерами, 

комсомольцами.  Была уважаема на селе, 

кто с ней встречался, её помнят. 

 Мама любила детей, Родину, жизнь и 

старалась прививать лучшие качества мо-

лодому поколению. 

 В 1947 году я сама вступила в комсомол. Как и все мои товарищи, посещала 

комсомольские собрания, была членом комитета комсомола. Мы выполняли все тре-

бования и задачи, которые перед нами ставили. Осенью каждый год студенческими 

отрядами ездили в колхозы на уборку урожая. 

 Помогали инвалидам войны – многие были ранеными, кто без руки или ноги – 

копали им огороды, помогали в уборке урожая. Мои дочери Галина и Светлана тоже 

в своё время были 

активными комсо-

мольцами». 

 Ребята с боль-

шим вниманием 

слушали воспоми-

нания Русланы Фё-

доровны, рассмат-

ривали её семей-

ные реликвии -  

фотографии, ком-

сомольские биле-

ты, значки, Устав 

ВЛКСМ. 
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55лет  

Тельнову Тамару Анатольевну, ведущего библиотекаря  

Большеталдинской библиотекой 

Гербер Галину Григорьевну, заведующую  

Смышляевской библиотекой 

Прекрасный возраст, юбилей... 

Примите наши поздравления. 

Пусть счастьем светятся глаза 

В прекрасный праздник — день рождения! 

Для женщин возраст как алмаз: 

Сверкает, радует, играет. 

И не печальтесь о годах — 

Вас возраст только украшает! 

Живите счастливо, без бед. 

Любовь пусть песней окрыляет. 

В прекрасный праздник, юбилей, 

Мы от души Вас поздравляем! 
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40лет  

Пономаревой Алле Евгеньевне, зам. директора ЦБС  

Прекрасный возраст — сорок лет, 

Желаем в жизни всей побед, 

Чтоб получалось все успешно, 

И будь счастливой ты, конечно! 

 

Чтоб ты по жизни шла смеясь, 

Обид, невзгод, чтоб не боясь, 

Ты смело, лишь, вперед смотрела, 

Во всех делах ты преуспела. 

 

Желаем мира и любви, 

Храни, цени свои мечты, 

Чтоб были близкие, родные, 

И сердцем всем тебя любили.  
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35лет  

Димитрюк Анастасию Вячеславовну зав. ОК ЦБ 

Андрееву Ольгу Андреевну зав. отделом обслуживания ЦБ 

В тридцать пять многое сделано, 

Чтоб добиться своего, 

И самой судьбою велено 

Вам желать всего-всего! 

Пусть карьера получается, 

Удаются все дела, 

Пусть любовь вам улыбается, 

Чтобы жизнь была мила! 

 


