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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Сегодня Георгиевская  библиотека – наиболее массовое и доступное всем информационно 

– культурное учреждение в сельской глубинке. Здесь библиотекарь один на всех: 

взрослый читатель просит подобрать что-нибудь для души, школьнику нужна литература 

к урокам, а для кого-то срочно нужно выполнить справку.  

Особенностью филиала является  тесный контакт с жителями деревни. И хотя основная 

деятельность библиотеки была и остается всегда одна – работа с книгой, но не менее 

важным являются и проведение  массовых мероприятий. Библиотека никогда не была 

пассивным учреждением. В ней постоянно организуются разные по форме и содержанию 

развлекательно – познавательные мероприятия: литературные вечера, уроки мужества, 

акции, праздники, викторины и т.д. Многие праздники и дела стали в библиотеке 

традиционными: рождественская елка, День защитников Отечества, Неделя детской 

книги, День Земли, День Победы, День защиты детей, День охраны окружающей среды, 

Пушкинский день и  другие. 

Основными задачами библиотеки являются: пропаганда книги и чтения, создание 

максимально благоприятных условий для привлечения населения к чтению, организация и 

внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности. 

Приоритетным направлением работы библиотеки является экологическое.  Объяснить, 

рассказать, помочь задуматься и разобраться маленьким читателям, если не во всем, то во 

многом помогает  клуб «Экотопик». Целью работы этого клуба является пробуждение 

активной нравственно – экологической позиции личности по отношению к окружающему 

(природе,  людям, самим себе). Много полезных дел за предыдущие два года было 

сделано членами этого клуба. Ребята боролись за сохранение березовой рощи. В 

результате любителей спилить березку в роще уже нет. Для ребят было проведено много 

различных викторин, экологических уроков, ролевых игр. Ведь именно в игре дети учатся 

овладевать приемами общения с природой. Так, на заседании «Березкины слезки» ребята 

учились правильно брать березовый сок, после заседания «Сохраним первоцветы» сами 

вели разъяснительную работу с взрослыми. В 2013 году в Год охраны окружающей среды 

в библиотеке реализовывалась программа «Мы – не последние на Земле!». Цель 

Программы: Показать актуальность проблемы охраны окружающей среды. Эпиграфом 

Программы стали слова: «Да не покинет нас надежда, покуда вертится Земля!». Одним из 

основных пунктов программы был месячник экологического чтения. В нем приняло 

участие 16 ребятишек, ими было взято 55  книг. А книги нужно было не просто взять и 

прочитать, но и ответить на вопросы к произведению. День библиографии «Иду к тебе, 

моя природа» был также посвящен Году охраны окружающей среды. Под фонограмму 

голосов леса был проведен обзор книжной выставки «Завтра может быть иным», обсудили 

«одиннадцатую заповедь» - «Не убий планету свою», отвечали на вопросы мини – 

викторины «Чем дальше в лес, тем больше тайн». Поскольку мероприятие проводилось 

накануне  празднования Нового года, обсудили предложение Губернатора Кемеровской 

области А.Г. Тулеева не вырубать ели, а заменить их искусственными. Выпустили 

листовку «Ёлки – палки, лес пустой…», в которой просили односельчан поддержать 

инициативуА. Г. Тулеева. В заключение, передавая глобус из рук в руки, каждый говорил, 

что он может сделать, чтобы общий дом остался для будущих поколений домом, в 

котором будут петь птицы, плавать в океане рыбы, радовать глаз человека коралловые 



рифы, украшать нашу землю леса и невиданной красоты растения и бабочки. В День 

охраны окружающей среды ребята совершили необычное, увлекательное путешествие в 

гости к Царю Берендею. Но самыми значимыми стали акции «Подари свой лес потомкам» 

и «Создадим сад своими руками». Более 70 человек приняло участие в акции «Подари 

свой лес потомкам». Ими было высажено 300 саженцев сосны. Акция «Создадим сад 

своими руками» была проведена в День защиты детей. Ребята вместе с родителями 

высадили 30 саженцев акации, сирени, черемухи. 

Библиотека – хранительница лучших традиций нашей малой родины. Поэтому 

краеведение – это одно из основных направлений работы библиотеки. Основной целью 

этой работы является воспитание любви к родному краю. А формы применяются самые 

разнообразные: работа музейного уголка, постоянно действующая книжная выставка, 

символика Кемеровской области и Тяжинского района. С целью пропаганды знаний по 

истории, литературе и культуре родного края работает клуб «Краевед».  

В 2012 – 2013 г.г. в библиотеке реализовывалась программа по краеведению «Исток», в 

которую были включены мероприятия, посвященные 70-летию Кемеровской области и 90-

летию нашего земляка, Героя Кузбасса, Почетного жителя города Берлин Николая 

Ивановича Масалова. В библиотеке созданы альбомы "Дела и люди деревни Георгиевка в 

истории Тяжинского района» (по материалам районной газеты «Призыв»). В альбоме «Мы 

по земле прошли недаром» собран материал о тружениках тыла и участниках войны, а в 

альбоме «Гордость деревни» об односельчанах, которые имеют не только медали, но и 

ордена. История деревни Георгиевка собрана в альбоме «Это нашей истории строки». 

Красота родной природы представлена на фотовыставке «Все здесь сердцу близкое». 

Традиционной стала Неделя краеведения, в ходе которой были проведены различные 

мероприятия: историко – краеведческий час «Георгиевка – Тяжин – Кузбасс», поле чудес 

«Земля Тяжинская», викторина «Здесь Родины моей начало», краеведческое путешествие 

«Наша Родина – Кузбасс». Эти мероприятия помогли узнать  ребятам об историческом 

прошлом родного края и обогатили их знаниями о природе земли Кузнецкой.  

Библиотека приняла активное участие в открытом областном конкурсе  «Наш Кузбасс» в 

номинации «История семьи», а также   районных конкурсах «Моя малая родина», «В моем 

селе – моя судьба» и  районных эстафетах «Горжусь своей землей» и «Мы – частица 

славного Кузбасса». 

Военно – патриотическое направление всегда являлось одним из важнейших направлений 

работы библиотеки. Ведь детство и юность самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Празднование Дня Победы традиционно и свято. На 

уроках мужества «Уходил на войну сибиряк» и «Детство, опаленное войной» ребята 

встретились с ветераном Великой Отечественной войны и  детьми войны. Урок мужества 

«Помнят люди» был посвящен одной из главных битв войны под Сталинградом. 

Традиционной стала и акция «Свеча памяти». 22 июня односельчане приходят к 

памятнику, зажигают свечи в память о погибших. С целью воспитания патриотизма, 

гордости за свою страну, за трехцветный символ государства была проведена акция 

«Российский триколор». Колонна велосипедистов с флагами проехала по улицам деревни, 

а актив библиотеки прикалывал всем ленточки – триколор и поздравлял с праздником. 

Было все необычно, празднично, красиво. 

Нельзя не сказать о воспитании здорового образа жизни. Ярко, насыщенно прошла 

агитационная акция «Сок – шоу». Целью данного мероприятия было привитие интереса к 

здоровому образу жизни, воспитание способности правильного выбора между здоровой 

пищей, культурным отдыхом и вредными привычками.     Интересно, поучительно прошел 



кукольный спектакль -   импровизация «Жить здорово!» Спектакль начался с путешествия 

Колобка по лесу. Любуясь красотой, окружающей его, он встречался со зверями, 

имеющими вредные привычки. (Лягушка курила, Медведь употреблял спиртное, Лиса 

была наркоманкой). Лягушке  Колобок рассказал о вреде курения и посоветовал бросить 

курить. Медведю Колобок  рассказал о вредном влиянии алкоголя на организм и 

посоветовал заняться спортом, так как Медведи очень сильные, а с такой силой можно 

стать чемпионом. Лисе же, однажды попробовавшей наркотик, Колобок, к сожалению, 

помочь не смог. Лиса, хоть и умерла, но обратилась к присутствующим, чтобы они 

никогда не соглашались пробовать наркотики. В заключение участники спектакля 

призвали всех присутствующих вести здоровый образ жизни, ведь жить – здорово!  На 

мероприятии присутствовали как дети, так и взрослые. Интересен факт, что после 

спектакля один молодой человек помял пачку сигарет и выбросил ее в урну. В День 

здоровья ребята совершили путешествие в  Королевство Неболеек. Во время путешествия 

останавливались на различных станциях: «Закалкино», «Спортландия», «Витаминная», 

«Грязнулькино». Заключительной была станция «Чистогорск». Здесь ребята узнали о 

правилах гигиены, отгадывали загадки о средствах гигиены, отвечали на вопросы  

волшебного цветка, посвящённые теме путешествия. А ещё познакомились с книгой И. 

Семёновой «Учусь быть здоровым, или как стать Неболейкой».  

В рамках Недели юношеской книги была проведена спортивно- познавательная 

программа «Мы ждём тебя, Олимпиада!» Целью данного мероприятия было на примере 

достижений спортсменов – олимпийцев познакомить с историей Олимпийского движения, 

с эмблемами и символами Олимпиад, с историей Паралимпийских игр, показав их 

значение для инвалидов. 

Пропаганда книги и чтения красной нитью проходит в работе библиотеки. С целью 

пробуждения интереса детей и родителей к совместному чтению организован клуб 

«Читайка». Все заседания клуба проводятся на базе детского сада «Солнышко». «Чтение 

как полезная привычка» - тема выступления на родительском собрании в детском саду. 

Речь шла о книге, как об одном из лучших средств воспитания души, познания жизни,  

прекрасной традиции семейных чтений, которая, к сожалению, уходит из жизни 

современной семьи, о важности  чтения детям вслух даже тогда, когда ребенок умеет 

читать. Родителям были розданы буклеты «Читайте детям вслух» и предложено ответить 

на вопросы анкеты «Книга в вашей семье». Неделя детской книги - это долгожданные 

встречи с любимыми героями, книгами, это -  викторины, презентации, и, конечно же, 

подведение итогов за год и выявление лучшего читателя. Акция «Ни дня без чтения» была 

проведена 27 мая и посвящена, конечно же, книге и чтению. Библиотекарь рассказала о 

том, что 27 мая празднуется Всероссийский день библиотек, для чего нужны библиотеки. 

Затем говорила о том, что чтение должно стать полезной привычкой, что чтение – это 

труд, самовоспитание своих духовных сил, воли, о том, что нужно уметь не только читать, 

но и перечитывать. Читатель библиотеки с 20 летним стажем Щербакова В.У. рассказала, 

как она впервые пришла в эту библиотеку и о том, как библиотека сильно изменилась за 

эти годы. И самое главное она сказала, что книг интересных, содержательных, красивых 

для детей стало больше, и призвала ребят к тому, чтобы ни один день не проходил у них 

без чтения. Библиотекарь провела обзор «Знакомые незнакомцы», где были представлены 

книги, которые ребята почему – то не берут. Дети прочитали стихи о книге. В результате 

акции было взято 20 незаслуженно забытых книг. Закончилась акция словами: 

Библиотекарь: И пусть девчонки и мальчишки, 

                   Вся озорная детвора 

                   Сегодня скажет: 

         Все:          Ни дня без книжки – 



                          Читать, читать, читать всегда! 

Особо хочется сказать о презентации книги «Семь чудес Кузбасса». Книги в фонде нет, но 

уж очень хотелось показать её и рассказать о ней своим читателям. Поэтому её любезно 

предоставила центральная детская библиотека. Библиотекарь рассказала участникам 

мероприятия, что в  Кузбассе есть свои чудеса, о которых написано в этой книге. Читатель 

в роли туриста – краеведа  познакомил присутствующих с географическим положением 

области, рассказал о разнообразии природы родного края, о его красоте и мощи. Далее с 

каждым из чудес знакомились отдельно. Рассказы сопровождались показом иллюстраций 

и фотографий из книги. Присутствующие сделали вывод, что совсем не обязательно ехать 

за моря и океаны, чтобы увидеть  красивое и необычное. А чудеса – то рядом.  

Закончилась презентация стихотворением: 

  Что может быть милей родного края, 

  Который я люблю, Кузбассом величая. 

Одной из основных форм пропаганды книги и чтения являются книжные выставки. 

Оформление любой выставки требует не только знаний, но еще и вдохновения, творчества 

и любви к этому делу. Году охраны окружающей среды была посвящена выставка «Завтра 

может быть иным», целью которой было привлечь внимание читателей к актуальной 

проблеме современности, попытаться повлиять на их сознание, заставить задуматься над 

последствием надвигающейся  опасности. Красочная, привлекающая внимание читателей 

выставка – релаксация «Посмотри вокруг и удивись!», где просмотр книг сопровождался 

музыкой голосов леса. Выставка – дегустация «Не потопаешь, не полопаешь», предлагала 

не только книги, но и попробовать разные соления и маринады, приготовленные по 

рецептам из этих книг. На выставке – поделке «Добрых рук мастерство» вместе с книгами 

были представлены вышивки, поделки из дерева, вязаные вещи, бисероплетение. 

В библиотеке ведётся работа и по правовому воспитанию читателей. Были проведены час 

общения «Наши права», правовая игра «Сказка ложь, да в ней намек», оформлен стенд 

«Имею право». 

Не остаются без внимания незащищенные слои населения. Неоднократно 

организовывались выставки работ инвалидов детства Пупышевой Ксении и Ивановой 

Надежды. 

Отрадно, что для многих детей библиотека стала вторым домом. Сюда сбегаются они со 

всех концов деревни. Здесь они могут в непринужденной обстановке пообщаться друг с 

другом, сложить пазлы, порисовать, вылепить что нибудь из пластилина,  получить 

дельный совет и даже сделать уроки. А сколько для них проводится интересных встреч, 

игр, праздников: «Семицветное детство», Рождественская елка, «Затеи Нептуна», 

«Однажды в рыбном царстве» и многое другое. Праздники любят и взрослые. Какой 

удивительный мир творчества, открытий дает он. А сколько людей собирает! Народные 

праздники – это народная культура, которая должна стать частью повседневной жизни, 

традицией поколений. А чтобы продолжать традиции, надо их хорошо знать. Поэтому 

целью праздника «Вербное воскресенье» было возрождение русских традиций, 

воспитание любви и уважения к традициям православной культуры. Неоценимую помощь 

в подготовке праздника оказал настоятель Преображенского храма протоиерей отец 

Василий. На праздник шли семьями, ведь каждому пришедшему была обещана веточка 

освещенной в церкви вербы. Присутствующие узнали историю праздника, почему именно 

верба считается его символом. Проиграли поход в церковь, и, как, возвращавшись от 

заутрени, взрослые,  шутя, били детей веточками освещенной вербы. Бабушка Федора 



поведала о целительной силе освещенной вербы, вспомнили народные приметы, 

связанные с вербой и Вербным воскресеньем. Побывали на импровизированном вербном 

базаре, поиграли в вербные игры, отведали хлебцов, в один из которых  запекли монетку. 

Все ушли с праздника с веточками вербы. В восторге были не только дети, но и взрослые. 

Также интересно, с театрализацией прошли Пасха, Масленица, Покров. 

Наряду  с пропагандой  книги и массовой работой не менее важным является  справочное 

обслуживание и информирование читателей. Ведь именно в библиотеку прибегают со 

своими тысячами «почему» школьники, и на каждое из них нужно найти правильный 

ответ. Для информирования читателей в библиотеке оформлен стенд «Информация. 

Знание. Защита», созданы тематические папки. Индивидуальное информирование ведется 

по темам: «Пчеловодство», «Психология», «Вязание», «Цветоводство». С целью 

воспитания информационной культуры проводятся Дни информации. День информации 

«Каково на дому…» был посвящён Году  мастерового, человека труда в Кузбассе.  

Стало доброй традицией проводить экскурсии в библиотеку для учащихся первого класса. 

Проводятся они обязательно с элементами игры и театрализации. На экскурсии 

«Приглашение в страну «Читалию»  ребят сопровождали Доктор Айболит и Баба Яга, а на 

экскурсии «В этом сказочном лесу» экскурсоводом была любопытная сорока. 

Определенная  работа проводится по сохранности книжного фонда: индивидуальные 

беседы с читателями, работа «Книжкиной больницы», выпускаются памятки, буклеты, 

закладки, календари по теме «Береги книгу». Для детей было проведено мероприятие 

«Суд книжки над неряхой -  мальчишкой», для юношества оформлена выставка – 

предостережение «Грядущее свершается сейчас».  

 


