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Работа с молодежью в библиотеках Подосиновского района направлена на сохранение и 

развитие культурного, духовного, образовательного, интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения. 

В 2020 году, в период самоизоляции, у сотрудников библиотек МКУК «Подосиновской 

МБС» появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может заменить массовых 

библиотечных мероприятий, но с его помощью мы смогли позиционировать работу библиотек 

за ее пределами в социальных сетях, стремились к построению открытого информационного 

пространства для молодых пользователей. В отчетном году продвижение книги и чтения активно 

шло через Интернет – сообщества, для этого использовались веб – сайты и социальные сети. 

http://podosinovetsmbs.ru/ - Сайт МКУК «Подосиновская МБС»; 

https://vk.com/bibl_fil 

http://www.podosinovets.ru; 

http://podosinovets.info; 

http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky 

http://молодой43.рф/category/news/ 

Численность населения юношеского возраста в Подосиновском районе сокращается, 

вследствие чего количественные показатели библиотек снижаются.  В 2020 году в библиотеках 

Подосиновского района зарегистрировано 1658 молодых пользователей. В библиотеках района 

одной из основных групп молодых читателей являются учащиеся старших классов, 

незначительную группу составляет работающая молодежь и студенты. 

Библиотеки в 2020 году участвовали в различных региональных, областных и районных 

конкурсах, акциях, программах и проектах по работе с молодежью: «Библиосумерки» и 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Живая классика», «Будущее Кировской области без 

наркотиков», Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» и т.д. … 

Социальное партнерство: 

Продолжили сотрудничество с различными организациями и учреждениями, с теми, кто 

работает с молодежью, это: 

1. Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

2. Администрации городских и сельских поселений. 

3. КЦСОН 

4. Средние общеобразовательные школы района и МКС (к) ОУ школа-интернат.  

5. Дом ремесел  

6. Детский Дом творчества 

7. Краеведческий музей 

8. Музыкальные школы района и т.д. 

9. ОП «Подосиновское» 

Начавшийся с конца марта период самоизоляции, с временным закрытием библиотек и 

отсутствием читателей заставил библиотеки прекратить обычную, повседневную деятельность. 

В данных условиях каждая библиотека нашла свои способы и пути обслуживания 

читателей, вела удаленную работу на онлайн-площадках.   В 2020 году в условиях пандемии 

работа с юношеством по-прежнему строилась по основным направлениям и задачам библиотек: 

- Историко-патриотическое воспитание; 

- правовое просвещение; 

- краеведение; 

- эстетическое и духовно-нравственное воспитание; 

- оказание помощи в выборе профессии; 

http://podosinovetsmbs.ru/
http://www.podosinovets.ru/
http://podosinovets.info/
http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky
http://молодой43.рф/category/news/
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- здоровый образ жизни; 

- содержательный досуг; 

 

Историко-патриотическое воспитание 

Великая Отечественная война и День Победы 

2020 год, Год памяти и славы, начался для библиотек района с оформления постоянно 

действующих выставок, плакатов, музейных комнат о Великой Отечественной войне. Все они 

были представлены в группах в социальных сетях.  

 

 

К Международному Дню памяти жертв Холокоста прошёл урок мужества «Холокост: 

горькая правда» в Демьяновской городской библиотеке для 8 класса. В ходе урока ребята 

узнали, что обозначает это слово, как проводилась политика массового уничтожения людей в 

нацистской Германии, просмотрели видеоролик с воспоминаниями бывшего узника лагеря 

смерти Освенцим, познакомились с романом Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». 

Уроки мужества «Будет в памяти жить всегда Сталинград» и «Подвигу Ленинграда 

посвящается» провели сотрудники Демьяновской городской библиотеке для учащихся 9 «б» 

и 8 «а» классов Демьяновской средней школы. Презентация, документальные кадры из фильма 

«Ленинград» и книги с выставки, помогли ребятам представить жизнь людей блокадного 

города. Минутой молчания школьники почтили память погибших ленинградцев. 

Патриотический час «Непокоренные» (о блокаде Ленинграда) для десятиклассников 

провела Демьяновская детская библиотека. 

В рамках Года памяти и славы и Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

центральная библиотека им. А. А. Филёва для учащихся Подосиновской школы провела час-

размышление «Блокадный Ленинград глазами лейтенанта Д» по книге Даниила Гранина 

«Мой лейтенант». Знакомясь с содержанием романа, ребята узнали о героизме и стойкости 

жителей и защитников блокадного города, смогли в полной мере осознать весь масштаб и ужас 

872 дней блокады города на Неве.  

http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/008.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/013.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/011.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/ZRBYbyVmmWc.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/YhZR8hN6HUc.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/P1300167.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/P1300175.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%9F-006.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/05/3-3.jpg
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Демьяновская городская библиотека совместно со школой-интернатом работали в 

рамках проекта «Мы память бережно храним». В рамках его прошёл краеведческий час 

«Память о войне в камне». На нём учащиеся узнали историю создания памятников и 

памятных знаков в районе, посвященным землякам-участникам Великой Отечественной войны. 

Совершили виртуальную экскурсию к обелискам в Демьяново, Шолге, Заречье, Скрябино, 

Яхреньге, Утманово. 

Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филёва провела районную 

интернет-акцию «Стихом и прозой о героях-земляках», в ходе которой все желающие 

читали стихи, отрывки из художественных произведений подосиновских авторов, посвящённые 

землякам – участникам Великой Отечественной войны. К Акции присоединились Демьяновская 

детская и городская библиотеки. 

В библиотеках Подосиновской библиотечной системы прошёл традиционный районный 

литературно-творческий конкурс «О Родине. О мужестве. О славе», организованный 

Подосиновской районной детской библиотекой. В умении выразительно, эмоционально и 

артистично прочитать стихотворения соревновались 37 чтецов в возрасте от 5 до 18 лет. В 

течение месяца видеоролики с выступлениями юных чтецов размещались на страницах 

библиотек района в социальной сети ВКонтакте. Участники и их руководители ответственно 

подошли к выбору литературных произведений, многие порадовали замечательными 

выступлениями, удивили своеобразным прочтением, тщательно продумали свой образ. 

Приятно, что востребованы и стихи наших вятских авторов – Овидия Любовикова и Любови 

Петуховой. 

В районной онлайн квест-игре «Дорогами Победы» - среди волонтёрских объединений 

Подосиновского района приняли участие Подосиновская центральная и детская библиотеки. 

Патриотический час «Адмирал флота», посвященный адмиралу Н. Г. Кузнецову, 

прошёл в Демьяновской детской библиотеке для кадетов морского клуба «Альбатрос». 

Ребята познакомились с биографией Адмирала флота Советского Союза, посмотрели 

фильм «Герои Победы», узнали, где находится мемориальный музей, и в каких городах есть 

бюсты и памятники нашему герою-земляку - Кузнецову Николаю Герасимовичу. 

«Читаем книги о войне» выставка-просмотр Пушемская СБ 

Библиотеки Подосиновского района приняли участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы». Совместно с подростками и молодежью украшали окна с использованием символики, 

посвященной Победе советского народа над фашизмом.  

К выводу советских войск из Афганистана 

31 год отделяет нас от того памятного дня, когда последний 

советский солдат покинул землю Афганистана. К Дню вывода 

советских войск из Афганистана в Демьяновской детской 

библиотеке для кадетов морского клуба «Альбатрос» (рук. В. 

Л. Труфанов) был проведён патриотический час 

«Афганистан – незаживающая рана». Почетными гостями 

мероприятия стали ветераны-афганцы Кочкин Иван 

Васильевич и Хрущев Валерий Васильевич. Гости рассказали ребятам о своей службе, о 

трудностях, с которыми они столкнулись во время войны, показали свои награды. Дети 

посмотрели видеоряд хроники тех времен, узнали, кто такие воины-интернационалисты, что 
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такое «вертушка» и «зеленка». Встреча позволила подрастающему поколению прикоснуться к 

истории одной из самых трагических страниц военной истории России – войне в Афганистане. 

Уроки мужества «Солдат войны не выбирает», «Эхо Афганистана», «Ты в памяти 

моей, Афганистан» посвященные воинам-афганцам для учащихся школ района прошли в 

Демьяновской городской библиотеке, Подосиновской ЦБ им. А. А. Филёва и Пинюгской 

библиотеке семейного чтения. Ребята узнали о войне в Афганистане и её героях, в числе 

которых были и наши земляки, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане. Война 

не заканчивается, когда смолкает оружие, она продолжается в душах тех, кто в ней участвовал. 

А мы не должны забывать тех, кто «не вернулся из боя». 

20-летию подвига, совершенного десантниками 6 роты 104-парашютно-десантного полка 

Псковской дивизии ВДВ, вступившими в бой с превосходящими по численности боевиками в 

Аргунском ущелье в Чечне, был посвящён час мужества «Они не могли иначе». Он прошёл 

для учащихся 9 «б» класса Демьяновской средней школы. Из презентации и рассказа 

библиотекаря ребята узнали о военных действиях, происходящих на высоте 776, о мужестве 

лейтенанта Дмитрия Кожемякина, который до последнего патрона прикрывал своих солдат. Из 

90 десантников погибли 84. Минутой молчания учащиеся почтили память погибших героев. 

Книжная выставка «Афганская война – живая память» была подготовлена в 

Щеткинской сельской библиотеке. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В День молодежи Пинюгская библиотека семейного чтения подготовила и 

опубликовала в социальных сетях онлайн-информацию о лучших молодых пинюжанах, 

которые занимают активную жизненную позицию и видеопоздравление  главы Пинюгского 

поселения Дилановой М.В. с Днем молодежи. 

К Дню народного единства в библиотеках района оформлены книжно-

информационные выставки: «В единстве наша сила!» (Пинюгской библиотеке семейного 

чтения им. А. И. Суворова), «Люблю отчизну я» (Демьяновская городская библиотека), 

«Единство скрепляет навеки сердца» (Лунданкская сельская библиотека) На выставках 

читатели ознакомились с литературой о подвиге народа, о Минине и Пожарском, возглавивших 

борьбу против поляков в 1613 году, а также, проверяли свои знания, отвечая на вопросы теста 

по истории Смутного времени. Онлайн тест «История праздника» провела Пушемская 

сельская библиотека. 

Исторические онлайн видео-часы «Александр Невский – защитник земли русской» и 

«Дмитрий Донской» подготовила Демьяновская городская библиотека. 

 

К Дню Государственного флага России 

Демьяновская городская библиотека ко Дню государственного флага пригласили 

читателей принять участие в фоточелленжде «Под флагом России». 19 читателей и 

библиотекари охотно фотографировались с флагом или на его фоне. В этот день сотрудники 

библиотеки вместе с волонтёром объединения «Мы – вместе» (Демьяновская городская 

библиотека) Третьяковой Полиной поздравляли жителей посёлка с праздником, вручали им 

ленты триколор и буклет «Государственные символы России». Буклет подготовила методист 

Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва Е. В. Крюкова, а ленты триколор 

предоставил отдел культуры Администрации района (Мохина М. В.).  
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Акции «Читаем стихи о российском флаге», «Под флагом 

России» прошли в Ленинской сельской библиотеке и Щёткинской 

сельской библиотеках. Участники акции познакомились с историей 

флага, узнали о значении его полос, читали стихи и 

сфотографироваться на фоне флага России. 

Демьяновская детская библиотека принял участие в 

викторине «Трехцветный и гордый Отечества флаг». Организатор 

Анашенская поселенческая библиотека Новоселовского района 

Красноярского края и участие в онлайн-викторине «Государственный флаг Российской 

Федерации». Организатор МАУК «ЦБС» г. Пскова. Центральная городская библиотека Центр 

правовой и социальной информации.   

Формирование толерантного сознания  

и профилактика экстремизма среди молодежи 

«Толерантность, как норма жизни» беседа – диалог прошла для подростков в 

Пинюгской библиотеке семейного чтения. Ребята познакомились с понятием 

«толерантность». В ходе мероприятия библиотекари постарались донести до учащихся 

принципы толерантности, включающие лучшие качества человека: терпимость к людям других 

наций и вероисповеданий, отказ от причинения вреда и насилия, чуткость и милосердие. 

«Россия против террора» информационная выставка в Пушемской сельской библиотеке. 

Урок толерантности «Доброта спасет мир» для учащихся школы-интерната 

подготовила и провелв Демьяновская городская библиотека. Ребята узнали о людях-

инвалидах по зрению, слуху, с различными двигательными нарушениями, какие трудности в 

жизни и обществе они испытывают, поучаствовали в упражнениях, которые помогли понять и 

почувствовать на себе условия жизни человека-инвалида. 

Краеведение 

Краеведческий онлайн видео-часа «Сотый космонавт» к 80-летию земляка В.П. 

Савиных для учащихся школы-интерната провела Демьяновская городская библиотека. 

«Здесь родины моей начало» краеведческий час, посвящённый истории пгт. Пинюг 

прошёл Пинюгской библиотеке семейного чтения. История посёлка Пинюг, возникшего в 

конце XIX века при строительстве железной дороги Вятка – Котлас очень интересна. В основе 

экономики посёлка во все времена лежали две составляющие: железная дорога и лесное 

хозяйство, история строительства железной дороги Пинюг – Усть – Сысольск, печально 

известной, как «мёртвая дорога» никого не оставляет равнодушным, а работа Пинюгского 

госпиталя во время Великой Отечественной войны является особой страницей в истории 

посёлка.  

Об этом и многом другом ребята узнали во время встречи. В завершении мероприятия 

библиотекари вручили школьникам буклет, посвящённый истории посёлка «Здесь всё моё и я 

отсюда родом». 

Краеведческий час «Память о войне в камне» в рамках проекта «Мы память бережно 

храним» для учащихся школы-интерната провела Демьяновская городская библиотека. 

Ребята узнали какие памятники и памятные знаки есть в районе, посвященные павшим и не 

вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны нашим землякам.  
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Литературное краеведение 

«Поэты нашего края», «Поэтесса родного края» поэтические часы прошли в 

Пушемской сельской библиотеке, на которых юные читатели познакомились с творчеством 

Н. Перминовой, Л Петуховой, Н. Мохиной. 

Районные Тендряковские Дни литературы 

«Владимир Тендряков – писатель, идущий своим путем» выставка-просмотр в 

Пушемской сельской библиотеке. 

В Демьяновской городской библиотеке был проведен литературно - краеведческий 

час «Нравственные проблемы в повести В.Ф. Тендрякова «Весенние перевертыши». В 

ходе мероприятия подростки познакомились с биографией писателя и его творчеством. Ребята 

обсудили проблемы взросления личности Федора Тягунова, его отношение со сверстниками, 

родителями и учителями. Ученики поразмышляли над вопросами: «Что такое счастье?» и 

«Почему произведение автор назвал «Весенние перевертыши»? 

«Литературные имена наших земляков: Владимир Тендряков» - краеведческий час 

Для десятиклассников подготовила и провела Подосиновская детская библиотека.  Ребята 

познакомились с произведениями В. Тендрякова: «Хлеб для собаки», «Расплата», «Тугой узел», 

«Суд»; посмотрели и обсудили фрагмент из спектакля «Ночь после выпуска» по одноимённой 

повести писателя. По ходу мероприятия десятиклассникам необходимо было выполнить 

различные задания: вспомнить и дописать названия книг, угадать по фотографии довоенного 

времени место в Подосиновце, где Владимир Тендряков со своими сверстниками занимался 

спортом, собрать вещмешок солдата, отправляющегося на войну. Со всеми заданиями гости 

встречи успешно справились. 

Филёвские Дни литературы 

К 105-летию со дня рождения Аркадия Александровича Филёва 

Литературный час «Аркадий Филёв – писатель-земляк» 

прошёл для 7 и 9 классов школы-интерната. На нём ребята 

познакомились с жизнью и творчеством писателя, прослушали 

отрывки из повести «Купава», где А. Филёв описывает своё 

детство, отрочество, годы учёбы в Плесовской и Подосиновской 

школах, в Устюге, посмотрели альбом, посвящённый писателю. 

Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филёва с учащимися 8-х классов 

Подосиновской школы совершили литературный «вояж» с Аркашиком (именно так назвала в 

детстве будущего писателя бабушка) Филёвым в прошлое родного края. 

Аркашик – главный герой книги «Купава». Это автобиографическая повесть о детстве 

писателя, о его взрослении, о начале понимания своего места на земле. Простой мальчишка 

Аркаша Филёв, отдалённый от нас десятилетиями, стал для восьмиклассников другом. Они 

узнали о том, как жили их сверстники в первой четверти XX века, обогатили свой словарный 

запас диалектными словами, которые писатель использовал в повести для точности передачи 

местного колорита, быта и традиций. Вот эти слова: чугунка, пятистенок, струхнул, тятя, 

сеновал, кринка, голбец, гонял ямщину, паузок, лесовать, лопотина, боек шибко. Ребята 

пытались объяснять значение этих слов, не всегда правильно. Благодаря знакомству с повестью 

писателя-земляка они расширили свои знания о традиционной крестьянской жизни, открыли 

новые страницы истории района. 

http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-014.jpg
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«Богат наш край талантами» литературный час о жизни и творчестве писателя- 

знмляка провела Пушемская сельская библиотека.  

Литературно-краеведческий час «Писатель от Бога, человек от земли» прошёл для 

учащихся 10 и 11 классов в Пинюгской библиотеке семейного чтения. Библиотекари 

познакомили учащихся с биографией и творчеством писателя, отметив, что жизненный опыт, 

незаурядная наблюдательность, умение обобщить значимые события, любовь к деревне и её 

традициям, к родной природе – всё это позволило А. Филёву создать удивительно 

реалистичные произведения. Старшеклассники познакомились с выставкой «Учитель. 

Писатель. Земляк», были зачитаны отрывки из романов. В заключении все стали участниками 

вечерки, такой, какую описывал писатель в повести «Купава». Ребята рассказывали небылицы, 

отгадывали загадки, пели задорные частушки, играли в народные игры. 

«Путешествие в прошлое с книгой Аркадия Филёва «Купава» - видеопутешествие 

подготовила Подосиновская детская библиотека.  

 

В рамках XIX областных Лихановских общественно-педагогических чтений 

«Писатель. Гражданин. Защитник детства» 

Литературный онлайн-обзор произведений «Дети, пережившие войну: тема военного 

детства в творчестве А. Лиханова» представлен Демьяновской детской библиотекой. 

Онлайн-урок «Уроки жизни и добра в произведениях А. А. Лиханова» прошёл в 

Пинюгской библиотеке семейного чтения. 

 Подосиновская районная детская библиотекой для десятиклассников подготовила и 

провела литературно-нравственный час «Читаем Альберта Лиханова». Старшеклассники 

уже знакомы с жизнью и творчеством писателя, поэтому в начале мероприятия им не составило 

труда ответить на вопросы викторины о биографии писателя-земляка и его произведениях. На 

этот раз школьники познакомились с романами «Никто» и «Сломанная кукла», которые были 

удостоены в 2001 году Большой литературной премии России, а также повестью «Благие 

намерения». Создали два буктрейлера «Альберт Лиханов «Сломанная кукла» и «Альберт 

Лиханов «Крутые горы».  

В Демьяновской городской библиотеке к юбилею известного российского писателя-

земляка А. А. Лиханова оформлена книжная выставка «Читая, становимся добрее». 

Материал о писателе и его творчестве, ролик «Приглашение к чтению» были представлены в 

интернете на страничке библиотеки в соцсетях ВКонтакте. 

В Ленинской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Листая книг его 

страницы» 

140 лет со дня рождения писателя Александра Грина 

Ленинская сельская библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «Я читаю Грина», приуроченной к юбилею 

писателя. В библиотеке оформлена книжная выставка «Алый 

парус мечты». Все желающие могут взять книгу Грина и прочитать 

отрывок из самых известных его произведений «Алые паруса», 

«Бегущая по волнам», «Золотая цепь» и др. 

Литературный час «Алые паруса мечты» состоялся в 

Демьяновской городской библиотеке для девятиклассников, так 

же в библиотеке была оформлена выставка - инсталляция 
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«Рыцарь мечты» и два буклука к произведениям «Бегущая по волнам» и «Зелёная лампа».  

Буклук на книгу А. Грина «Бегущая по волнам» подготовила Пинюгская библиотека 

семейного чтения. 

#ДобраяВятка#ДобрыйПодосиновец 

Демьяновская детская библиотека приняла участие в акции «От сердца к сердцу, или 

новая жизнь старой книги» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - урок доброты в рамках Марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». В ходе встречи библиотекарь предложила участникам разобраться 

в проблеме бездомных животных, призвала проявлять гуманное отношение к ним. Вместе 

обсудили причины появления четвероногих, брошенных и вынужденных выживать 

самостоятельно, ребята поделились предложениями решения этой проблемы.  

Правовое воспитание 

16 февраля – День молодого избирателя 

«Ты – будущий избиратель» правовой час по основам избирательного права прошёл 

для учащихся 9 «б» класса средней школы в Демьяновской городской библиотеке. Ребята 

составляли слова из букв по «избирательной» лингвистике, отвечали на вопросы блиц-опроса и 

викторины, теста «Я – избиратель», заканчивали фразу «Я буду голосовать на выборах, потому 

что…», выполняли упражнение, где нужно было расположить в правильной 

последовательности этапы избирательного процесса. 

Избирательному праву, его структуре и принципам, а также выборам – как проявлению 

гражданской позиции, была посвящена деловая игра «Выборы лидера класса» для 

выпускников Подосиновской школы. Мероприятие 

подготовила и провела в рамках Дня молодого 

избирателя Подосиновская центральная библиотека 

им. А. А. Филева совместно с председателем районной 

территориальной избирательной комиссии Л. П. 

Русиновым. При проведении деловой игры ставились 

цели: подготовить молодежь к осознанному участию в 

предстоящих выборах, сформировать позитивное 

отношение к процессу избирательной кампании. Импровизированные выборы лидера класса 

позволили ребятам познакомиться с процедурой голосования и на собственном опыте 

убедиться в эффективности выборов, а также в личной заинтересованности. К Дню молодого 

избирателя в библиотеке оформлена информационная книжная выставка «Право выбора – 

ваше главное право». 

В Демьяновской детской библиотеке для учащихся 11 

класса прошел урок права «Я – будущий избиратель». 

Гость мероприятия – Светлана Геннадьевна Инькова – 

глава Администрации Демьяновского городского 

поселения, много лет проработавшая председателем 

участковой избирательной комиссии, рассказала ребятам 

о выборах, избирательных правах граждан, о порядке и 

процедуре голосования. Светлана Геннадьевна помогала 

учащимся в решении задач по избирательному праву. 
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Чтобы закрепить полученные знания на практике, была проведена деловая игра «Выборы 

помощника классного руководителя». 

Сотрудники Пинюгской библиотеки семейного чтения им. А. А. Суворова провели 

познавательно-игровую программу «Молодой избиратель» для учеников 10 и 11 классов 

(классные руководители: Шутихина Т. С. и Грибанова Е. Н.). Она была направлена на 

повышение правовой культуры будущих избирателей. Старшеклассники успешно справились 

со всеми заданиями, проявив хорошие знания по избирательному праву.  

Избирательному праву, его структуре и принципам, а также выборам – как проявлению 

гражданской позиции, была посвящена деловая игра для старшеклассников «Азбука молодого 

избирателя», подготовленная Ленинской сельской библиотекой. Ребята, разделившись на 

команды «Эрудиты» и «Фемида», отвечали на вопросы викторины «Избирательное право», 

отгадывали ребусы, с большим энтузиазмом участвовали в конкурсах и проявили хороший 

уровень знаний. 

В рамках месячника правового просвещения 

«Турнир по правам ребенка» прошел среди подростков в Пушемской сельской 

библиотеке. В начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с основными статьями 

конвенции, защищающими права детей. Затем для закрепления знаний о правах ребенка была 

проведена игра. 

Экологическое просвещение 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - урок доброты в рамках Марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». В ходе встречи библиотекарь предложила участникам разобраться 

в проблеме бездомных животных, призвала проявлять гуманное отношение к ним. Вместе 

обсудили причины появления четвероногих, брошенных и вынужденных выживать 

самостоятельно, ребята поделились предложениями решения этой проблемы.  

В онлпйн-формате участники экологического клуб «Мы – часть природы» Пинюгской 

библиотеки семейного чтения совершили виртуальное путешествие по заказнику «Былина». 

Дети познакомились с флорой и фауной заказника 

Здоровый образ жизни 

В Подосиновской районной детской библиотеке прошли встречи в формате 

ситуативного практикума «Оставайся на линии жизни» с 

учащимися 9 б и 10 классов. Старшеклассники обсуждали 

предложенные библиотекарем ситуации, выразили своё 

отношение к проблеме негативного влияния курения, алкоголя 

и психотропных веществ на здоровье, общались, спорили. В 

заключение участники практикума пришли к выводу, что 

сегодня, в современном мире, есть очень много способов 

заполнить своё время, снять стресс и оставаться здоровым и счастливым. 

Игра-путешествие «Страна Здоровья» в минувшую субботу прошла для учащихся 

школы-интерната в Демьяновской городской библиотеке. Добровольцы Сивкова Софья 

(Госпожа Айболитовна) и Шубина Ульяна (Фея Здоровья) 

пригласили ребят в увлекательное путешествие, где они 

отгадывали загадки о здоровье, составляли правильное, 
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полезное меню, знакомились с витаминами, подбирали лекарственные растения, которые могут 

помочь при некоторых заболеваниях, вспоминали правила дорожного движения, собирали 

пословицы о труде. Ребята справились успешно со всеми заданиями и получили заряд хорошего 

настроения. 

С упражнения «Выбери фразу» начался час общения «Алкоголь и ты – разбитые 

мечты» по профилактике вредных привычек для учащихся 7 и 8 классов школы-интерната. 

Ребята нужно было поднять зеленый жетон, если выбирают фразу «Здоровье – прежде всего» и 

красный, если выбор пал на фразу «В жизни надо попробовать всё». В ходе общения ребята 

размышляли о своей жизни в будущем, о мечтах, которые может перечеркнуть увлечение 

вредными привычками. Посмотрели видеоролики о том, как страдают дети от пьянства 

родителей. В конце классного часа изготовили библиоквилт «Скажи алкоголю – нет!» и 

поместили его в школе на стенде. 

В Кировской области с 19 октября по 20 ноября 2020 года ежегодно проходит 

антинаркотическая акция «Будущее Кировской области – без наркотиков». В рамках её в 

Пинюгской библиотеке семейного чтения им. А. И. Суворова оформлена книжная 

выставка «Скажи жизни ДА!», направленная на привлечении молодого поколения к 

здоровому образу жизни. Выставка состоит из двух разделов. Один из них «Пристрастия, 

губящие жизнь». Здесь представлены книги и брошюры о вреде курения, алкоголя, наркотиков, 

о том, какие последствия ждут тех, кто пристрастился к этим пагубным привычкам. Второй 

раздел «Здоровым быть модно: живи с увлечением». В нём собраны периодические издания и 

книги о спортивных увлечениях, танцах, о закаливании, прогулках и походах.  

«Наше здоровье – в наших руках», «Сделай правильный выбор» были оформлены 

книжные выставки в Пушемской сельской и Демьяновской городской библиотеках, где 

представлена информация о пагубном влиянии на здоровье наркотиков, о необходимости 

заниматься спортом и физической культурой. 

«Я выбираю жизнь» антинаркотическая акция «Будущее Кировской области без 

наркотиков» прошла в Яхреньгской СБ 

Работа с художественной литературой 

История Власа Прогулкина, героя стихотворения 

Владимира Маяковского «История Власа, лентяя и 

лоботряса», анализировалась учащимися 9 класса школы-

интерната в ходе ролевой игры-суда «Виновен или 

невиновен», подготовленной Демьяновской городской 

библиотекой. Участники, исполнявшие роли судьи, 

представителей обвинения и защиты, искали улики и 

доказательства вины Власа, отмечали положительные и 

отрицательные стороны героя, анализировали его поступки и деятельность. Каждый учащийся 

ответил на вопрос, о чём история Власа заставила его задуматься и что нужно изменить в себе, 

в своём характере, чтобы стать настоящим человеком, достойным гражданином своей страны.  

 Литературное кафе «Поэзия Марины Цветаевой» собрало учащихся 9 класса школы-

интерната, на котором сотрудники Демьяновской городской библиотеки рассказали об 

основных этапах биографии поэта, продемонстрировали ролики с исполнением известных её 

стихов: «Идешь на меня похожий…», «Вчера ещё в глаза глядел…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…». Ребята читали стихи, выбранные ими заранее.  
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Литературно-музыкальная композиция 

«Сражаюсь, верую, люблю», посвященная творчеству 

поэта Э. Асадова, была представлена учащимся 10 и 11 

классов средней школы. Она была подготовлена совместно 

сотрудниками Демьяновской детской и городской 

библиотек, педагогами Демьяногвской средней школы и 

Дома детского творчества «Ровесник». В ходе мероприятия 

прозвучали песни в исполнении участников студии «Гитара 

и мы» (руководитель Н. А. Халамова). Поэтический час «Читателя найду в потомстве я», в 

рамках V Всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского», посвященный 220-летию со 

дня рождения поэта, прошёл в Демьяновской городской библиотеке. Учащиеся 7 и 8 классов 

школы-интерната познакомились с биографией современника Пушкина, послушали, как читают 

стихи «непревзойдённого мастера элегии» заслуженные актёры, а потом сами читали стихи: 

«Есть милая страна, есть угол на земле», «Размолвка», «Где сладкий шёпот моих лесов…», 

«Люблю деревню я и лето», «Осень» ... 

К 160-летию со дня рождения писателя, драматурга А. П. Чехова 

 Виртуальную экскурсию «По Чеховским местам», 

связанным с именем писателя, совершили учащиеся 9 «а» 

и 9 «б» классов Демьяновской средней школы вместе с 

библиотекарями Демьяновской городской библиотеки. 

Таганрог, Москва, Сахалин, Мелихово, Ялта – это вехи 

короткой, но яркой, как пламя свечи, жизни классика. 

Видеофрагменты дома-музея в Мелихово помогли 

представить жизнь А. П. Чехова не только как 

замечательного писателя, но и как талантливого врача, 

бескорыстного и скромного человека, занимающегося благотворительностью. Эта экскурсия 

лишь приоткрыла для подростков дверь в богатейший мир литературного наследия А. П. 

Чехова. 

«Страницы Чехова листая» выставка-просмотр в Пушемской СБ 

К 125-летию со дня рождения С. Есенина 

Сергею Есенину была посвящена встреча в «литературном кафе» Певец «страны 

березового ситца», где учащимися 7 и 8 классов школы-интерната послушали бессмертные 

строки поэта, посмотрели ролик с документальными кадрами, снятыми при жизни Есенина, где 

звучал его голос, читающего свои стихи. 

В читальном зале Демьяновской городской 

библиотеки на выставке-инсталляции «Певец 

«страны березового ситца» можно было в уютном 

кресле окунуться в мир есенинской поэзии, почитать 

любимые строки поэта, в фотозоне сфотографироваться с 

самим Сергеем Есениным. 

В Ленинской сельской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Есенина песню поёт 

нам осень». На ней представлены различные издания его 

произведений, а также фотографии и факты биографии.  

http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/03/P_20200302_102720.jpg
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 К 150 летию со дня рождения русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина 

К юбилею писателя в Демьяновской городской библиотеке было подготовлено 

несколько мероприятий. На абонементе оформлена выставка-инсталляция «Войди в мой 

мир, и ты его полюбишь», на страничке библиотеки в 

ВКонтакте – выставка-обзор «Иван Алексеевич Бунин: 

страницы судьбы и творчества», а также ролик с чтением 

отрывка из стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Сотрудники Подосиновской центральной 

библиотеки им. А. А. Филёва подготовили и разместили в 

соц. сетях видеоролик: отрывок из рассказа «Тёмные 

аллеи», а также интернет-викторину «Это Бунин 

написал?».  

С непривычными книжными форматами, новшествами 

в оформлении книг познакомились учащиеся 10 класса 

Подосиновской школы на библиотечном уроке «Современность в зеркале книжной 

культуры». Книги неовинтажные, интерьерные, гибридные, с дополненной реальностью, 

антибуки, флипбуки, виммельбухи – это далеко не полный перечень книжных форматов, о 

которых рассказали сотрудники Подосиновской детской библиотеки.  

 

Нравственное, духовное и эстетическое развитие личности 

Наша жизнь, словно песня большая… так назывался 

музыкально-поэтический вечер, посвященный 120-летию со 

дня рождения советского поэта Михаила Васильевича 

Исаковского, организованный Демьяновской городской 

библиотекой. Вечер прошёл на сцене центра культуры и досуга. 

Стихи и песни прозвучали в исполнении читателей библиотеки: 

Макаровой Милитины, Зайковой Людмилы, Пестриковой 

Любови, Заворотовой Светланы, Бурдаевой Елены, Момотовой Нины, Меркурьевой Натальи, 

учащихся 10 класса средней школы Митюковой Анжелики и Шапенкова Матвея. Песни «Летят 

перелетные птицы» и «Катюшу» зал дружно исполнил под аккомпанемент на баяне Е. Е. 

Савиной. 

«Интересно о пословицах и поговорках» час народного творчества для 

старшеклассников провела Пинюгская библиотека семейного чтения. 

Лингвистическая игра Родной язык – живая душа народа к Международному дню 

родного языка прошла в Демьяновской городской библиотеке для учащихся 8 «б» класса 

средней школы. В ходе игры ребята выполняли различные задания: ребята соединяли начало и 

конец пословиц, собирали «рассыпанные» фразеологизмы, переводили на понятный язык 

диалектные слова, одно из которых, – однокорытник, что в переводе на наш язык означает 

«однокашник, товарищ», было встречено веселым смехом. В задании «Орфографическая дуэль» 

нужно было грамотно оформить меню, вставив пропущенные буквы. А ещё нужно было 

назвать картину Ивана Шишкина, выполнив задание с фразеологизмами. В конце игры, 

учащиеся получили закладки с заповедями речевого этикета. 
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«Что есть красота…» урок-размышление по 

стихотворению Николая Заболоцкого «Некрасивая 

девочка» прошёл для учащихся 7 и 8 классов школы-

интерната. В ходе урока ребята рассуждали о красоте, о 

внутренней и внешней. Ответ на вопрос о внутренней 

красоте человека и даёт поэт в стихотворении. С 

биографией Н. Заболоцкого познакомил сверстников 

ученик 8 класса Краев Михаил.  

«К нам ночь явилась книжным звездопадом, так поэтично называлась книжная 

выставка в Яхреньгской сельской библиотеке, оформленная к Всероссийской акции «Ночь 

искусств». На ней представлены издания, пользующиеся спросом у читателей. На книжных 

полках – классика, современные авторы, то, что сегодня читает молодёжь. Посетители 

библиотеки, знакомясь с выставкой, охотно рассказывали о любимых книгах, делали 

фотографии с ними, брали на дом книги, 

рекомендованные другими читателями. 

Еще одна выставка-инсталляция «Пусть 

музыка всегда звучит в душе!» в читальном зале 

Демьяновской городской библиотеки привлекала 

внимание читателей. На ней были собраны ретро-

предметы: магнитофоны, радиола, диски, кассеты, а 

также сборники песен, музыкальные инструменты и 

многое другое.  

На базе Дома детского творчества «Ровесник» 

прошел мастер-класс «Внесение личного вклада в 

авторскую песню» для гитаристов студии «Гитара и 

Мы». Его провела сама выпускница студии, Т. Мохина, 

библиотекарь Подосиновской центральной библиотеки 

им. А. А. Филёва. На мероприятии она рассказала 

ребятам, когда и с чего началась её любовь к авторской 

песне, о том, что она уже является полным автором и 

автором музыки на стихи таких известных поэтов как Э. Асадов, Р. Рождественский и вятских 

авторов Н. Мохиной и В. Терентьева. Исполнив некоторые из них, девушка ответила на 

вопросы ребят: «во сколько лет начала писать», «как не стесняться показывать результаты 

своего творчества», «где искать вдохновение».  

«Спешите делать добрые дела» под таким названием прошла беседа по рассказам 

Куприна с подростками в Пушемской сельской библиотеке. Главные герои рассказов 

писателя дети-сироты или больные дети, а также, не мало книг о животных. Подробнее 

остановились на рассказе «Чудесный доктор», который читали и обсуждали.  

Религия 

Накануне Татьянина дня и Дня студентов в 

Подосиновской центральной библиотеке им. А. А. 

Филёва прошла тематическая программа «Татьянин 

день – студентов праздник, несёт он радость, 

позитив» для одиннадцатиклассников. Ребята узнали о 

http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/01/YENlc8ooKXU-1.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-029.jpg
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том, как возник этот чудесный зимний праздник, какое отношение имеет Святая 

великомученица Татьяна к студентам, как праздновали День студента в 19 веке и как его 

отмечают сегодня. Будущие студенты с энтузиазмом принимали участие в конкурсах и 

викторинах, соревновались в познании студенческих традиций и примет. Для обладательницы 

имени Татьяна прозвучали поздравления и пожелания от одноклассников. Завершилась 

программа чаепитием с пирогом. Ведь на Татьянин день, как правило, всегда пекли именинный 

пирог. 

К этому дню в библиотеке оформлена тематическая выставка «И вновь январь, и 

снова день Татьяны», где представлены фотографии царицы Елизаветы Петровны и 

Московского университета, справочник для абитуриентов, а также произведения, в которых 

главные героини Татьяны, и книги, авторы которых носят это имя. 

Урок «Под Покровом Пресвятой Богородицы» для воспитанников воскресной школы 

Подосиновского храма провела Подосиновская библиотека им. А. А. Филёва. Большое 

впечатление на ребят произвёл рассказ о том, как Святой Андрей и его ученик Епифаний 

увидели Пресвятую Богородицу, простирающую омофор над молящимися людьми в храме. 

Матерь Божья спасла жителей Константинополя от врагов. Она и сейчас помогает, и защищает 

всех, кто нуждается и просит Её о помощи. Разговор шёл также 

о народных приметах и традициях, связанных с днём Покрова. 

Все вместе сделали самую простую композицию из осенних 

листьев. Посмотрите, что у нас получилось. По завершению 

урока пройденный материал был закреплён в игре «Верите ли 

вы?». Ребята охотно отвечали на вопросы. 

В течении года для воспитанников воскресной школы 

Подосиновского храма Рождества Пресвятой Богородицы 

Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филёва 

подготовила и провела православные уроки «Воздвижение Креста Господня», «Кто хранит 

уста свои, тот бережет душу свою», «О целомудрии и чистоте». 

Демьяновская детская библиотека приняла участие в XVI Международном конкурсе 

детского творчества «Красота Божьего мира-2020». Конкурс проводится по благословению 

Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений. Работа Костылевой Виолетты в номинации 

«Основная тематика» (возраст 13-17 лет) – победитель регионального этапа в Яранской 

епархии. 

14 марта - День православной книги 
  

«Библия – книга книг», под таким названием в Пушемской сельской библиотеке 

прошло знакомство с самой переводимой в мире книгой. Обсудили некоторые истории из 

Библии, прочитали 10 заповедей. 

Православный час «Книга – сокровище духовности» для учащихся 8 «б» класса средней 

школы с участием настоятеля Троицкой церкви п. Пинюг отца Дмитрия и педагогов воскресной 

школы церкви Сергия Радонежского пгт Демьяново Нагаевой Л. А. и Панагушиной Н.А. 

прошел в Демьяновской городской библиотеке. Отец Дмитрий рассказал о православной 

книге, когда она появилась, о первом книгопечатнике Иване Фёдорове, почему именно день 14 

марта стал днём православной книги. Педагоги провели викторину и познакомили с церковной 

и художественно-православной литературой для подростков. 
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Профориентация   

Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филева приняла участие в 

районном Дне выпускника. Единый день профориентации для учащихся 9-х и 11-х классов 

школ района, организованный администрацией Подосиновского района и центром занятости 

населения прошел на базе Подосиновской школы. В этот день было много гостей из учебных 

заведений Великого Устюга и Кирова. Когда мы выбираем профессию, мы выбираем будущее. 

Хотелось бы, чтобы будущая профессия приносила 

удовольствие, финансовое благополучие, пользу 

окружающим. 

 На профориентационной площадке «Востребованная 

профессия: билет в будущее» сотрудники библиотеки 

говорили о том, какие профессии пользуются спросом 

сейчас, а какие станут востребованными в недалеком 

будущем. Затем студенты-первокурсники – Ногина Катя, 

Вольгина Надя и Максимов Сергей рассказали о своих учебных заведениях, как учатся, чем 

занимаются в свободное время, о первой сессии и о жизни в общежитии. В конце встречи все 

участники площадки получили закладки «Все профессии 

прекрасны, все профессии важны». 

Необычный урок профориентации «Парикмахер – 

профессия творческая» для девочек 8 “б” класса средней 

школы организовали сотрудники Демьяновской 

городской библиотеки. Он прошёл в салоне «Афина». О 

профессии парикмахера рассказала Колосова Ирина 

Фёдоровна. Она же провела мастер-класс, показав, как 

легко и быстро можно сделать красивую прическу и 

выглядеть привлекательно каждый день. А от библиотеки все получили закладки с 

информацией, где в Кировской области готовят специалистов по профессии «парикмахер». 

«В мире рабочих профессий» информационный час  для девятиклассников прошёл в 

Пинюгской библиотеке семейного чтения. 

Семья, семейное чтение 

С целью формирования ценностных представлений о семье для обучающихся старших 

классов школы-интерната, прошёл в Демьяновской городской библиотеке  час общения 

«Отношения с родителями». В начале беседы ребята рассказали о своих родителях, где они 

работают, чем увлекаются, затем приняли участие в игре «Моя будущая семья». В заключение 

всем была вручена памятка «Правила заботливого отношения к родителям». 

Досуг 

Досуговые формы работы по-прежнему популярны в библиотеке. Это, прежде всего, 

вечера отдыха, игровые программы, занятия клубов по интересам, но мы не забываем ставить 

во главе угла этой деятельности книгу и формирование юного читателя как человека 

мыслящего, нравственного, созидающего. 

6 января в Лунданкской сельской библиотеке для детей 

состоялось театрализованное представление 

«Рождественский калейдоскоп». Программа получилась 

разнообразной и насыщенной: стихи, хороводы, игры, лотерея, 

конкурсы, песни, викторина по зимним сказкам. Победители 

http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/01/pfIRn9nQaV4-2.jpg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-005.jpg
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получили сладкие призы. Те, кто пришёл в маскарадных костюмах, так же были отмечены 

призами. Шутки, смех, веселая музыка доносились в этот день из библиотеки.  

«Молодежный перекресток» 

Добро пожаловать на афтепати «Ах, этот старый Новый 

год!» – так приветствовала ведущая участников клуба 

«Молодёжный перекресток» на первой встрече в наступившем 

2020 году. Афтепати – это вечеринка после вечеринки, 

продолжение праздника. Нашему человеку праздников много не 

бывает. Кроме календарного Нового года и Старого Нового 

года, россияне добавили китайский Новый год. По восточному 

китайскому календарю 2020 год – год Металлической Белой 

Крысы – наступит 25 января 2020 год и продлится до 11 февраля 

2021 г. Участники «вечеринки после вечеринки» узнали много 

нового об истории празднования старого Нового года и о его 

традициях, отдали должное символу 2020 года –Крысе. 

Вспомнили и поделились разными историями, мифами и 

легендами о семействе мышиных, которых наделяют порой 

сверхъестественными способностями. В уютной обстановке 

девчонки с удовольствием общались, веселились, принимали 

активное участие в конкурсах, играх, викторинах и святочных гаданиях. Библиотекари 

предложили гостям книги с выставки «Праздник к нам приходит вместе с книгой».  

 

Семейный клуб «РИД» Подосиновская ДБ 

«Миссия выполнима» - семейная праздничная квест-игра, посвящённая 

Международному женскому дню прошла в семейном клубе. 

Клуб «Семейный хоровод» Яхреньгская СБ  

«Народные забавы» познавательно-игровая программа, где знакомились с русскими 

народными играми, разучивали эти игры и считалки, отгадывали русские народные загадки, и 

был танцевальный перепляс.  

«Встреча» Демьяновская ДБ 

Для старшеклассников школы-интерната прошёл литературно-краеведческий час 

«Путешествие по страницам книг Т. А. Копаневой». Ребята узнали интересные факты из 

биографии вятской писательницы, познакомились с жизнью и обычаями вятских деревень, 

послушали отрывки из произведений: «Вятское далёко», «Как Ванчо женился», «Жуткая 

история под Новый год», «Сумерки». А ещё попытались понять старинные вятские слова и 

перевести их на современный язык. 

Библиотечный урок «Кто создает книгу» и библиотечный час "Кто создаёт книгу». 

Ребята узнали о том, как появляется книга, проследив её путь от автора к издательству, 

познакомились с профессиями людей, участвующих в создании книги. Рассматривая 

иллюстрации, обращали внимание на манеру выполнения рисунков, так называемый "почерк" 

художников-иллюстраторов. В конце мероприятия восьмиклассники сделали вывод, что книга-

это труд многих людей, следует бережно и уважительно к ней относиться. 

Патриотические часы «Девочки из блокадного Ленинграда» (по рассказу Ю. 

Яковлева») и «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». 

Русские посиделки «Без труда нет плода» с конкурсами, викториной и мастер-классом 

«Изготовление поделки из геометрических фигур» понравились восьмиклассникам. 

http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/01/image-17-01-20-10-17.jpeg
http://podosinovetsmbs.ru/wp-content/uploads/2020/01/image-17-01-20-10-17-4.jpeg
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Экскурсия в ПЧ-50, где ребятам рассказали о профессии сотрудника МЧС, 32 чел., 

февраль 

Волонтерское объединение «Мы вместе»  

Демьяновская городская библиотека-филиал 

«Путешествие в сказочную страну» совершили вместе с добровольцами волонтёрского 

объединения «Мы – вместе» Сивковой Софьей и 

Шубиной Ульяной учащиеся школы-интерната, которые 

остаются на выходные в поселке. Ребята дружно 

отгадывали кроссворды, называли сказочных персонажей, 

составляли имена героев сказок и угадывали их в 

перевёртыше, переходили через сказочное «болото». В 

свободном пространстве знакомились с книгами из серии 

«Что есть что», журналами «Классная девчонка» и «За 

рулём». 

Онлайн-квест «Перезагрузка» в социальной сети 

ВК. Организатор – ДДТ «Ровесник» пгт Подосиновец. 

Онлайн-марафон добрых территорий «Добрая 

Вятка». Акция «Моя открытка ветерану». 

Стихина Катя и Новосёлова Альбина приняли 

участие в областном проекте «Авторы-дети».  

Тематическая программа «Светлый праздник 

Рождества» на стационарном отделении общего типа КОГБУСО «Подосиновский 

психоневрологический интернат. Зрители вспомнили о празднике, поучаствовали в играх 

«Попади в корзинку», «Рождественская показуха», «Посох желаний», отгадывали зимние 

загадки, вытягивали шуточные предсказания на год. Все зрители получили подарки из валенка 

от Деда Мороза. 

Православный час «Крещенье Господне» на стационарном отделении общего типа 

КОГБУСО «Подосиновский психоневрологический интернат. Все вместе вспомнили о 

празднике Крещенье, ответили на вопросы викторины, составляли крещенские приметы. 

Быкова Т. Д. прочитала крещенские частушки. В конце посмотрели видеоролик «Что нужно 

знать и как встречать Крещенье Господне».  

Музыкально-поэтический вечер «Наша жизнь, словно песня большая…», 

посвящённый поэту М. В. Исаковскому и посиделки «Гуляй, народ, Масленица идёт!» на 

стационарном отделении общего типа КОГБУСО «Подосиновский психоневрологический 

интернат прошли совместно с учащимися и педагогами школы-интерната. Ведущие напомнили 

зрителям о празднике Масленицы, все поучаствовали в играх «Метатели блинов», «Первые 

цветочки», в эстафете «Подготовка к готовке блинов», в конкурсе частушек на масленичную 

тему, играх малой подвижности «Хорошая новость» и «Как на Масленицу», в упражнении 

«Продолжи пословицу о масленице». 
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Выводы 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что новые непривычные условия, в которых мы все 

оказались, заставили нас задуматься о новых формах сотрудничества с молодыми читателями, 

искать оригинальные пути для творческого взаимодействия. Перспективы тут неисчерпаемы, 

мы находимся в непрерывном процессе создания оригинальных идей, задумок, новых форм 

работы с аудиторией. Сетевые акции, акция-челендж, виртуальные интернет-викторины и 

стенгазеты, онлайн-обзоры… стали популярными библиотечными формами в работе с 

юношеством.  

Главное, чему нас научил этот период – это возможность максимально эффективного 

сочетания традиционных и современных методов работы в нашей библиотечной деятельности. 

Мы верим, что работа в виртуальной среде способствует в дальнейшем приросту 

реальных посетителей, увеличению интереса к посещению живых мероприятий библиотек. 

 

 


