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 Вступление 

 

Слайд 1 - 5 

Библиотека-филиал № 14 расположена в здании Центрального дворца 

культуры  города Ленинска-Кузнецкого. Дворец культуры был сдан в 

эксплуатацию 7 ноября 1930 года. Тогда же открыла свои двери  первая  

библиотека в городе, которая стала носить имя А.С. Пушкина. Фонд 

библиотеки составлял 6167 экземпляров книг, читателей на тот момент было 

231 человек. Одна из первых фотографий абонемента сделана в 1930-х годах. 

На данный момент фонд библиотеки составляет около 34000 книг. 

Библиотеку посещает более 2500 читателей в год. Библиотека состоит из 

двух отделений: читальный зал и абонемент. Всего в штате филиала 3 

человека. Заведующий и два библиотекаря. 
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1. Выставочная и оформительская деятельность библиотеки  

 

1.1. Книжные выставки 

 

 

Слайд 6 

Книжные выставки являются самыми доступными и массовыми 

формами библиотечной работы. Выставки и стенды – это почти всегда 

своеобразная визитная карточка библиотеки, по ним судят не только о фонде, 

но и о самом стиле работы. В настоящее время есть масса возможностей 

оформить библиотечное пространство, сделать экспозицию живой, 

привлекающей внимание. 

 Книжные выставки и стенды в библиотеке выполняются в 

компьютерном варианте, в программе Adobe Photoshop CS6, зачастую в 

объемном виде.  

На выставках размещаются не только книги, но и всевозможный 

дополнительный материал, различные предметы, макеты, аксессуары, 

содержательно связанные с проблематикой и дополняющие их в качестве 

фона.  

 

Слайд 7 

Хорошим примером может служить выставка мастер-класс «Добрым 

людям на загляденье». На ней представлено несколько видов кукол-

берегинь, которые можно взять в руки и внимательно рассмотреть. К каждой 

кукле прилагается красочно выполненное описание. Проведен мастер-класс 

по изготовлению рождественского Ангела, во время которого каждый 

читатель самостоятельно изготовил оберег и взял его с собой. 

 

Слайд 8 

«Лето – это маленькая жизнь» еще одна выставка – мастер-класс. 

Дети пробовали делать поделки в технике квиллинг (искусство изготовления 

плоских или объѐмных композиций из скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги). Все работы посвящались теме лета, тепла и цветов. 

Лучшие результаты этого кропотливого труда и книги по теме были 

представлены на выставке. 
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Слайд 9 

Выставка «Этот мир у меня в ладошке» была призвана 

продемонстрировать новые возможности бросового материала. Дети 

изготавливали поделки из пластиковых бутылок, стаканчиков, одноразовых 

ложек, полиэтиленовых пакетов, фантиков и прочих подручных средств. 

Получились настоящие шедевры, которые помогли создать интересную 

выставку-композицию. 

Слайд 10 

Подобные выставки в библиотеке проводятся регулярно. На День 

семьи, любви и верности оформлена выставка "Для всей семьи и нескучной 

жизни". Ребята с огромным интересом самостоятельно изготавливали из 

подручного материала ромашки – символ праздника. 

Слайд 11 

Различные предметы и материалы часто помогают создать нужный 

образ. Так, в экспозиции «Ах, эта женщина-загадка!» была использована 

драпировка из нежной ткани и предметы бижутерии. Изюминкой выставки 

стала цитата, оформленная в объѐмном варианте.  

Слайд 12 

Нестандартные приемы в оформлении выставок помогают обратить 

внимание читателей на лучшую литературу. В 2016 году библиотека в 

первый раз пригласила своих читателей поздравить с днем рождения книги-

юбиляры. В читальном зале была оформлена необычная выставка 

«Юбилейное ожерелье» (Подобные выставки-поздравления сейчас 

оформляются регулярно каждый год). На выставке присутствует 

«юбилейный свиток» книг-юбиляров года и листочки-блокноты, на которых 

написан возраст книги. 

Слайд 13 

На просмотр выставки «Мой отчий край ни в чем неповторим!» 

ребят и взрослых приглашал Йети, с которым мог сфотографироваться 

любой желающий. Снежный человек был выполнен практически в 

натуральную величину, что создавало эффект полного присутствия. Особый 

интерес вызвали макеты необычных памятников Кузбасса, изготовленные 

сотрудниками библиотеки. Например, такие как «Памятник картошке», «Сын 

шахтѐра» и другие. 

Слайд 14-15 

Необычно выглядят выставки «Новогодние приключения книги» и 

«Что пожелать под Новый год!». На объемной елке вместо игрушек 
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развешаны раритетные новогодние открытки девятнадцатого и начала 

двадцатого века. Рядом с книгами о зиме и новогоднем празднике  альбомы с 

настоящими открытками советских времен, заботливо сохраненные и 

принесенные читателями. Личное участие читателей в оформлении подобных 

выставок вызывает неподдельный интерес к таким экспозициям и привлекает 

новых посетителей в библиотеку.  

Слайд 16 

Какой бы не была книжная выставка, не стоит забывать, что в центре 

внимания всѐ же должна оставаться книга, а вся атрибутика является лишь еѐ 

дополнением. Таким примером может служить выставка-портрет о жизни и 

творчестве М. Цветаевой «Встреча с книгой для меня радость…». Марина 

Цветаева всегда любила осень, поэтому выставка оформлена в осенних ярких 

тонах. Привлекательно смотрелся букет желтых листьев, расположенный на 

столе среди книг, как дополнение к выставке.  

Слайд 17 

Изображение гитары, цитаты на листах нотной тетради и 

грампластинки с записями песен Владимира Высоцкого – этот 

дополнительный материал позволил сделать выставку «Ни единою буквой 

не лгу…» более эмоциональной и образной для восприятия.  

Слайд 18 

В оформлении фотовыставки «Кузбасс – увидеть и влюбиться» также 

самое активное участие приняли читатели библиотеки. Они принесли 

большое количество фотографий из личных архивов. Это и природа нашего 

края, и наиболее красивые здания, и памятники культуры. Самые яркие 

работы, представленные крупным планом, стали украшением выставки. 

Слайд 19 

 «Зеленый день», приуроченный к Международному Дню Земли 

организован для того, чтобы в очередной раз показать, насколько важно 

заботиться и помнить о будущем Земли. На выставке «Окно в зеленый мир» 

были представлены художественные и научно-публицистические издания об 

экологии и охране окружающей среды, литература о заповедниках Кузбасса, 

а также репродукции картин с пейзажами известных живописцев.  

Внимание привлекало «Дерево экологических желаний». Каждый мог 

повесить на его ветки листочек с желанием. Постепенно дерево зазеленело от 

листочков-пожеланий: «хочу, чтобы небо было всегда голубым, а воздух 

чистым», «люди, не бросайте мусор куда попало!», «пусть наш город будет 

городом-садом» и других. Особой популярностью у юных читателей 
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библиотеки пользовались зеленые очки, надев которые можно было 

посмотреть на мир через призму зеленого цвета. 

Слайд 20 

В день информации  «Внимание – книгам» всем посетителям 

предлагалось познакомиться с литературными новинками, посидеть в 

импровизированном книжном кафе «Вкусная книга», полистать и выбрать 

для чтения ту или иную книгу. В «Книжное меню» входили «блюда» на 

любой вкус: особый аппетит вызвало «Ассорти книжных новинок» из самых 

«свежих» и популярных изданий, «Горячие блюда» предлагали детективы и 

триллеры как отечественных, так и зарубежных авторов; в «Суши-баре» 

подавались блюда японской литературной экзотики произведений японских 

писателей.  

На тарелках были написаны высказывания, и, взяв книгу, можно было 

узнать мнение великих и успешных людей о чтении, либо прочесть забавное 

предупреждение: «Будь осторожен! Чтение может стать причиной развития 

мозга». Выставка-просмотр привлекла внимание читателей всех категорий от 

школьников до пенсионеров.  

Слайд 21 

Выставка «Золотая симфония осени». Фишкой данной выставки 

является женщина-осень, платье которой сделано из легкой воздушной 

ткани, разделители в виде осенних листочков, осенний букет и книжная 

корзина. 

 

 

1.2. Баннеры и стенды 

 

Слайд 22-25 

Оформительская деятельность библиотеки не ограничивается 

выставками. Помимо этого разрабатываются и создаются различные баннеры 

и стенды. Стенд «Лето на скамейке» специально разработан к летней акции 

2017 года.Стенд «Библиотека + читатель» размещен в читальном зале и 

очень хорошо привлекает к себе внимание. Он примечателен тем, что здесь в 

форме коллажа размещены фотографии наших самых активных читателей.  

По особо значимым датам стенды оформляются в фойе ЦДК. В 

качестве примера стенд «Высокое счастье Победы!» был размещѐн в фойе 

перед входом на библиотечный абонемент. В 2017   к году экологии в России 

создан стенд «Родные заповедные места».     
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2. Издательская продукция  

  

Слайд 27-28 

Библиотека постоянно издаѐт печатную и электронную продукцию. 

Слайд 29-40 

В 2016 - 2017 годах библиотекой разработан и выпущен цикл «Особых 

мест особая защита» по заповедникам Кузбасса. Вышло15 выпусков. На 

основе печатной продукции создана презентация. 

В качестве примера рассмотрим несколько слайдов презентации 

«Кузнецкий Алатау». По каждому заповеднику даѐтся общая и контактная 

информация. Адрес, телефон, руководство. История заповедника, когда был 

создан, зачем. Презентация красочно иллюстрирована, даются различные 

интересные факты. Так, например, здесь даны интересные факты об 

обыкновенной ели. Приведены фотографии самых распространенных 

хвойных деревьев Кузбасса. Представлены птицы, животные и растения 

заповедника. Рассказано об особенностях данного заповедника. И небольшая 

викторина по заповеднику. В конце каждого блока дается список литературы. 

Слайд 41-45 

В 2017 году по тому же принципу создан цикл по самым большим 

рекам Кемеровской области «От истока до устья».   

В 2018 году мы начали новый цикл «Интересно о городах Кузбасса».  
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3. Акции 

 

3.1. Акция «Библионочь» 

 

Слайд 46-51 

Данный проект вошѐл в жизнь библиотек города Ленинска-Кузнецкого 

в 2014 году и постепенно приобрѐл большую популярность среди населения. 

Мероприятие по своей сути очень масштабное и требует большой и 

тщательной подготовки. Помимо центральной городской и центральной 

детской библиотек, каждый филиал готовит что-либо своѐ. В 2014-2015 годах 

филиал № 14 проводил фотосалоны.  

Так, например, в 2015 году библиотекой-филиалом № 14 был 

организован фотосалон «Волшебные превращения».  

Плакат с изображением литературного, либо сказочного персонажа 

размещался на специальном стенде, и стоило только просунуть голову в 

окошечко, как можно было превратиться в любого понравившегося героя.  

Например, в Красную Шапочку, или в Машеньку.  Мальчишкам очень 

нравилось побывать русским богатырем. Очень удачно вышел Космонавт. 

Здесь же любая девочка могла стать изящной балериной. 

Слайд 52-55 

В 2016 году формат фотосалона был изменен. На этот раз посетителей 

ждали картины в 3D. При правильном ракурсе картины «оживали». 

Посетители павильона демонстрировали свои актерские способности, 

фотографируясь с Котом в сапогах, безбоязненно дергали за хвост тигра 

Шер-Хана, спасали мир от жуткого динозавра, «пугались» Панночки. 

Идея фотосалона так понравилась руководству, что библиотека 

проводила его не только в ЦБС, но и в городском музее и в ЦДК. 

Слайд 56-60 

В 2017 году  филиал провел мастер-класс по изготовлению поделок из 

вторичного материала. Была подготовлена и оформлена выставка поделок. 

Посетители делали черепашек из донышек бутылок. Из прозрачных 

голубых и зелѐных были морские черепашки, из коричневых – сухопутные. 

Малыши изготавливали из пробок зайчиков, рыбок и лягушек. Ребята 

постарше делали хризантемы из пластиковых стаканчиков и изготавливали 

экологические закладки. 

Слайд 61-67 
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Центральная детская библиотека каждый год проводит квест-игры во 

время акции «Библионочь». Один из квестов «После заката, или 

библиотечные сумерки»  стала особо притягательной не только для 

подростков, но и для взрослых посетителей, потому что была  наполнена 

тайнами, секретами и сюрпризами.   

Желающие могли посетить подвалы и книгохранилище библиотеки, 

следуя с проводником по определѐнному маршруту.  Продвигаясь в 

полумраке под устрашающие звуки привидений, группа неумолимо 

приближалась к месту действия – в логово симпатичных вампирш. 

Пришлось выполнять задание «призрака», блуждающего между 

книжных стеллажей и побывать в самой «страшной комнате». На 

заключительном этапе участники игры окунулись в мир Гоголя: полумрак, 

свечи, панночка, наводящая на присутствующих ужас. 

Для того, чтобы она исчезла, участники игры должны были правильно 

ответить на вопросы. На маршруте в одном из таинственных мест игроков 

встречала Сивилла -  профессор прорицания в школе магии и волшебства и 

делала свои жутко правдивые предсказания. 

Для искателей острых ощущений проходил пиратский квест «Сундук 

мертвеца» по мотивам фильма «Пираты Карибского моря». В этот вечер 

участники команд выполняли задания на проверку пиратской сноровки – 

попасть в цель, исполнить зажигательный танец, ответить на каверзные 

вопросы Джека Воробья.   

Все проведенные библионочи проходят с огромным успехом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 3.2. Библиотечные акции 

 

Библиотека-филиал № 14 регулярно проводит различные акции.  

Слайд 68-69 

В прошлом году хорошо себя зарекомендовала экологическая акция  

«Цвети всегда, Земля моя!». Цель этой акции -  привлечь внимание детей к 

проблемам экологии, бережного отношения к окружающему миру, к одному 

из красивейших созданий природы – цветам. Акция проходила в три этапа, 

начиная с посадки семян, выращивания рассады. Заключительным моментом 

стал экодесант, во время которого участники украсили выращенными 

красивыми цветами клумбы, находящиеся на территории Центрального 

Дворца культуры.   

Слайд 70 

В мае 2017 года состоялась акция «Добро пожаловать в 

библиотеку!», посвященная Общероссийскому Дню библиотек. 

В этот день для читателей демонстрировалась презентация-обзор 

необычных книг и периодических изданий, оформлена книжная выставка 

«Нас всех объединяет книга!», на которой представлены лучшие, по мнению 

читателей, произведения. Опрос среди читателей проводился заранее. 

В течении дня проводились экскурсии и викторина «Жилище 

молчаливых мудрецов».   Каждый посетитель получил флаер «Подари себе 

счастье стать читателем!» с информацией о нашей библиотеке. 

Все желающие оставляли свои пожелания и поздравления на 

специальном стенде «Виват, Библиотека!». Образовался целый букет 

цветочков с добрыми словами.  

Слайд 71 

Следующая акция «Библиотека для всех!», проходила в День 

выборов. 

В этот день для читателей демонстрировалась выставка «Золотые 

страницы классики», на которой были представлены произведения классиков 

русской литературы. Все желающие могли принять участие в викторине 

«Личное знакомство», и, проявив свою эрудицию, угадать писателей, 

изображѐнных на фотографиях. За правильные ответы вручался сладкий 

приз. 

Главной целью данной акции было привлечение новых читателей. 

Каждый посетитель получил красочный флаер с информацией о библиотеке, 

который даѐт право бесплатной записи в библиотеку.  
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Слайд 72 

В декабре, совместно с Центральным Дворцом культуры, прошла 

акция «Дарите доброту сердец», приуроченная к Международному Дню 

инвалидов.  

Ребята-волонтѐры напомнили прохожим, что 3 декабря День 

инвалидов и раздали более семидесяти сердечек с высказываниями о доброте 

и милосердии. 

В этот день в библиотеке была оформлена книжная выставка «Особые 

дети», содержащая советы психологов, медиков, педагогов по воспитанию и 

уходу за детьми-инвалидами. 

Слайд 73-76 

В 2016 году была разработана и воплощена в жизнь акция «Выборы – 

это важно!». В акции приняли участие учащиеся пяти восьмых классов 

средних общеобразовательных школ города. Всего акцией было охвачено 227 

человек. Акция включала в себя четыре этапа:  

На первом этапе, который проходил в мае, состоялись вводные 

мероприятия. Цель подготовительного этапа – в процессе диалога 

познакомить участников с темой акции, подготовить к участию в 

интерактивной и ролевой играх. В заключении учащимся был роздан 

тематический сборник «Выборы: всѐ, что нужно знать!», для подготовки к 

интерактивной игре. 

На втором этапе, проводившемся в начале сентября, состоялась 

интерактивная игра «По лабиринтам избирательного права», разработанная 

сотрудниками библиотеки.  

На следующем этапе проходили выборы президента класса. Так как вся 

предварительная подготовка была проведена заранее, то лидерам, 

претендующим на роль президента класса, уже заранее было дано задание: 

кратко рассказать о себе и представить свою программу. Выступающий 

должен был уложиться в одну минуту. После выступления ребят всем 

учащимся были розданы «бюллетени», которые они заполнили и опустили в 

урну для голосования. По итогам мероприятия были озвучены победители, 

вручены дипломы, удостоверение президента класса и диски с 

интерактивной игрой.  

18 сентября в день выборов на участке № 475 волонтѐры из числа ранее 

принявших участие в акции вручали памятки молодым избирателям. Всего 

было вручено 100 памяток.  
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По итогам акции был создан диск «Интерактивная игра «По 

лабиринтам избирательного права». 

Содержание диска: 

1. Сценарий игры. 

2. Данные о библиотеке-филиале № 14. 

3. Пояснительная записка к игре, в которой рассмотрена актуальность 

игры, тема, даны цели и задачи, указана форма проведения, обозначено, для 

кого игра разработана, и ожидаемый результат. 

4. Фотографии разных этапов акции. 

5. Пять различных видео по истории избирательного права. 

6.  Источники, использованные для разработки игры. 

7. Права и обязанности граждан, закрепленные конституцией РФ с 

возможностью выхода в Интернет по ссылкам. 

8. Иллюстрированная история выборов. 

9. Правила голосования. 

10. Тесты для прохождения и дополнительные ссылки на тесты в 

Интернете. 

11. Словарик юного избирателя 

12. Интерактивные конкурсы. 

 

Слайд 77-81 

В 2017 году в нашей библиотеке стартовала новая акция «Лето на 

скамейке», разработанная сотрудниками нашей библиотеки.  Проект 

призван приобщить детей к чтению, и помочь родителям в организации 

детского досуга в летний период. Чтение на природе – это отличный способ 

провести летний день. Именно поэтому была взята за основу идея – читать с 

детьми на скамейке в сквере ЦДК.  

В течение лета в рамках акции, помимо просто чтения книг, было 

проведено 10 тематических мероприятий. Чтения включали в себя 

литературные викторины, громкие читки с элементами театрализации, 

конкурс рисунков на асфальте, чтение волонтеров и даже встреча с местным 

депутатом, которая рассказала детям о своих любимых детских книгах и 

прочитала несколько отрывков из них. Все это стало основой для хорошего и 

полезного времяпровождения детей в летние каникулы. 

Слайд 82 

Коллектив библиотеки-филиала № 14 (сверху вниз): 

Маркина Татьяна Владимировна - библиотекарь 
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Крайнова Галина Геннадьевна - заведующий 

Воронова Елена Анатольевна - библиотекарь.  

 

 


