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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние годы много говорят и пишут о том, какой должна быть
современная библиотека. Современная библиотека — это место, где можно
интересно провести время. Практика показывает, что взгляд на библиотеку
только как на информационный центр узок и однобок. На самом деле ее
возможности гораздо шире. Все чаще библиотеки становятся центрами
общественной и культурной жизни поселения, успешно содействуя
продвижению книги и распространению чтения. В связи с этим значительно
возрастает роль досуговой функции.
Хотите вырастить самых успешных и умных детей? Быть в курсе всех
новинок? Тогда спешите в библиотеки Кунгурского муниципального района.
31 библиотека и в каждой вы увидите яркие книжные выставки и
просмотры, премьеры, презентации, экскурсии и встречи с интересными
людьми, детские и семейные праздники, фотоконкурсы и выставки рисунков,
театральные постановки и литературные программы, детские творческие
конкурсы, флешмобы, акции по увлечению чтением. Во многих библиотеках
есть детские литературные объединения и игровые площадки, кружки
рукоделия и уголки детского творчества, кукольные театры и театры книги.
Библиотека и тишина - это не совместимо. Что за глупости скажете вы. Но
представьте, как в двери втискиваются несколько детей.
Ведь это
современная, умная, интересная и совсем не скучная библиотека.
Стоит войти, и вы оказываетесь в волшебной атмосфере. Игра и знания
здесь легко соседствуют. В воздухе чувствуется легкий запах бумажных
книг. Для новых поколений - это уже в своем роде винтаж.

Как хорошо уметь читать!
«Как хорошо уметь читать!» - это Чемпионат по чтению,
организованный МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения».

Краткое описание: Чемпионат по чтению вслух «Как хорошо уметь
читать» - это многоэтапное соревновательное мероприятие по чтению вслух
отрывков из произведений русской и зарубежной литературы. Основная цель
Чемпионата – пропаганда и популяризация книги, чтения, русского языка и
литературы, среди учащейся молодежи и широких масс населения,
определение качества чтения вслух среди участников Чемпионата.
Проведение Чемпионата объявляется заранее, за 3 дня до начала проводят
отборочный тур, который выявляет лучших чтецов, будущих участников
Чемпионата. На каждом этапе читательского соревнования ребята
вытягивали для себя номер. Под каждым номером была неизвестная книгаюбиляр года, с закладкой на странице, начиная с которой участник конкурса
в течение 30 секунд в первом раунде и 60 секунд во втором и третьем раунде
читал отрывок из взятого им произведения. Члены жюри оценивали технику
чтения и артистизм каждого выступающего. Перед чтением ведущий библиотекарь коротко рассказывал об авторе книги и о книге.
Принимая участие в первом и во втором туре, самые лучшие чтецы
доходят до третьего тура. Конкурсанты читают вслух стихи, прозу, сказки т.е
задание в каждом туре разное. Победитель чемпионата – один человек,
прошедший все три тура Чемпионата. Награждение победителя и участников
проходит сразу после третьего тура.

Игра проходит в два дня в первый – чемпионат у детей с 1 по 4 класс, во
второй день в чемпионате принимают участие дети с 5 по 9 класс.
Игровой формат Чемпионата позволил пробудить в ребятах
любопытство и интерес к новым литературным произведениям. Данное
мероприятие проводилось совместно с МБОУ «Зарубинская СОШ».
Чемпионат можно проводить среди различных категорий жителей сельского
поселения и вывести его не только на местный, но и на районный уровень,
что сделает данное мероприятие наиболее ярким, выразительным и
масштабным.
Результаты, эффективность: В Чемпионате участвовали более 60 книгюбиляров года, в процессе подготовки к Чемпионату дети со 1 по 9 классы
(около 30 человек - участников) совершенствовали навыки громкого и
выразительного чтения. Дети не только соревновались между собой в
технике чтения, выразительности, но и проявляли при чтении актерское
мастерство. В ходе подготовки к Чемпионату участники познакомились с
новыми неизвестными авторами и книгами, в классах произошло сплочение
увлечений и интересов к чтению любимых произведений, значительно
возросло посещение и книговыдача в библиотеке.
Если Вас заинтересовал Чемпионат, то милости просим. Организаторы
Чемпионата МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения» будет рада Вас принять в библиотеке!
Надеемся, что Чемпионат «Как хорошо уметь читать!» станет доброй
традицией.

Адрес:
617412, Пермский край,
Кунгурский район, с.Зарубино,
ул. Культуры, д.2
Часы работы библиотеки:
Понедельник – Пятница
11.00 - 18.00
Суббота
12.00 – 16.00
Воскресенье - выходной

Чтение верному другу
Необычная идея «Чтение верному другу» возникла в Калининской
библиотеке по привлечению новых читателей детей в библиотеку. Эта идея
направлена одновременно на поддержку
чтения, продвижения книг, улучшения
навыков чтения у детей. Многие посчитают,
что в наш век – век развития компьютерных и
других технических технологий, различного
рода связей, не актуально говорить о книге и
чтении. Именно чтение является важнейшим
условием
формирования
мыслительных
способностей. Многими исследователями
доказано, что художественная литература
оказывает огромное влияние на развитие и
обогащение детской речи, она служит
могучим,
действенным
средством
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. Ведь в наше
время трудно заставить ребенка взять в руки книгу, почитать ее и подобрать
нужную информацию из дополнительной литературы. Дети уже разучились
работать с книгой, но библиотекари не теряют надежды и всеми силами
привлекают детей к чтению и умению
работать с книгой.
Так от читателя была предложена
идея
по
пошиву
игрушек.
Определились с выбором и сшили
мягкую игрушку в форме собаки.
Игрушку шили с большой любовью и
аккуратностью, поэтому собачка
получилась
как
живая.
Для
оригинальности вшили собачке во рту
вместо зубов замочек, когда дети
будут его открывать, то из ротика у собачки будет выпадать конфетка. Такая
идея всем понравилась, и готовое изделие привлекло большое количество
детей. Цель была поставлена развить у детей познавательные,
коммуникативные, творческие способности путем чтения любимой игрушке.
И у каждого возникло желание потрогать собаку и даже пообщаться с ней.
В ходе общения с детьми библиотекари пришли к такому мнению, что

многие дети начальных классов очень любят читать вслух, но не у каждого
родителя, хватает времени послушать чтение своего ребенка.
Оригинальность этой идеи дала свои результаты в том, что дети стали
чаще посещать библиотеку, больше уделять времени чтению книг. Каждому
хотелось посидеть подольше и поиграть с собачкой, почитать свою любимую
книжку. Идея с игрушечной собакой дала свои результаты в том, что у детей
появилась заинтересованность, любознательность и повысилась тяга к
чтению.
Чтобы привлечь внимание читателей к чтению книг был оформлен уголок,
в котором располагались книги новинки, а рядом с ними живет игрушечная
собачка. Дети, которые приходят в библиотеку сразу обращают внимание на
этот оформленный уголок и с большим интересом выбирают понравившуюся
книгу с выставки или любую книгу из фонда и с удовольствием
присаживаются поближе к собачке и начинают читать ей книгу вслух.
Калининская библиотека приглашает всех к себе в гости!

Адрес:
617442, Пермский край, Кунгурский район,
с.Калинино, ул. Октябрьская,33
Часы работы библиотеки:
Понедельник – Пятница
10.00 - 18.00
Обед 13.00 - 14.00
Выходной: суббота, воскресенье

Дети – неутомимые конструкторы!
В библиотеке Комсомольского сельского поселения работает клуб по
робототехнике "Робоclub" для развития у детей первоначальных
конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. Объединение
появилось благодаря поддержке Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края в рамках Года
Культуры. Данный клуб актуален тем, что раскрывает
мир
техники, развивает навыки LEGO - конструирования. Опыт, получаемый
ребенком в ходе конструирования, позволяет организовать творческую и
исследовательскую работу детей и подростков, в форме познавательной
игры узнать многие важные научные и технические идеи и развить
необходимые в дальнейшей жизни навыки. Клуб решает следующие задачи:
познавательные, образовательные, развивающие, воспитательные.
Игра ребенка с LEGO деталями еще не имеет общественного значения,
ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные
ценности общества. Но правильное руководство детской деятельностью со
стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на развитие
конструкторских способностей у детей.

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам
крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения
личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые
игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор
открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе
работы приобретать такие социальные качества как любознательность,

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки
продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я
умею, я могу», формируется логическое, проектное мышление.
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями,
архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь
свои идеи. Дети учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое
обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе,
стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи.
Работа с детьми организована так, что дети начинают конструировать с
самых простых построек, учатся правильно соединять детали, рассматривать
образец, «читать» схему, предварительно соотнеся с конкретным образцом
постройки. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения
конкретных конструкторских задач ребенок расширял кругозор: сказки,
архитектура, животные, птицы, транспорт, космос.

В игровой обстановке дети получают знания, умения и навыки. Дети –
неутомимые конструкторы! Их творческие возможности и технические
решения остроумны, оригинальны и безграничны.
Режим работы клуба по робототехнике "Робоclub": Вторник с 17.00
Информацию о деятельности клуба можно получить в библиотеке и на
сайте: http://komsomolbibl.jimdo.com
Адрес:
617407, Пермский край, Кунгурский район,
п.Комсомольский, ул. Ленина, 9
Режим работы библиотеки:
Понедельник – Пятница
12.00- 19.00
Суббота
12.00 - 16.00
Воскресенье - выходной

У нас интересно и познавательно!
Нам некогда скучать!
При библиотеке Ленского сельского поселения работают два кружка для
детей: «Юный помощник библиотекаря» и юных поэтов «Проба пера».
Кружок «Юный помощник библиотекаря»
Цель кружка - ознакомление с работой и обязанностями работника
библиотеки. Профориентация, развитие навыка самостоятельной работы с
книгой, пропаганда ценности чтения и книги. Кружок работает стабильно в
течение 4 лет. Раскрывая перед ребенком премудрости пользования
библиотекой, библиотекарь рассеет его опасения относительно загадочности,
сложности или непостижимости этого мира.

Сотрудники библиотеки видят свою цель в том, чтобы убедить ребенка в
необходимости освоения библиотечной грамоты и внушить ему веру в
собственные силы. Воспитание коллективизма, формирование навыков
самостоятельной
работы,
формирование
элементов
творчества,
познавательной активности. Умение вносить в работу элементы фантазии,
возможное разнообразие. Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость,
экономное отношение к материалам, ответственность за порученное дело.
Умение предопределять примерное содержание незнакомой книги по ее
элементам и по внешним приметам. Знание элементов книги: титульный
лист, оглавление, предисловие или аннотация, послесловие. Умение
самостоятельно воспринимать и характеризовать избранную книгу в целом,
прочитать произведение и воссоздать прочитанное по эпизодам. Умение
доводить начатую работу до завершения. Умение подобрать интересный
материал для сайта.

В библиотеке делает робкие шаги кружок юных поэтов «Проба пера».
Кружок работает недавно, но на него большие надежды….
Цель: развить литературное творчество у детей, научить разбираться в
основах поэтики и построении сюжета литературного произведения, научить
правильно, излагать материал при написании сочинений и других
литературных произведений.
Члены литературного кружка – дети, которые пишут стихи, рассказы,
сказки или хотят научиться писать. На занятиях дети знакомятся с теорией
литературы, изучаем литературные жанры и внутреннюю структуру
произведений.
Выполняя задания, ребята открывают для себя секреты литературного
мастерства. Учатся излагать свои мысли в простой форме, но ярко и
увлечённо, чтобы заинтересовать читателя.
Общая цель работы кружков –
это приобщение детей к чтению!
В
период
летних
каникул
ежегодно библиотека Ленского
сельского поселения работает по
программе «Лето с книгой»,
итоги которой,
подводятся
осенью.
Лучшие
читатели
награждаются
грамотами и
подарками. Цель программы –
занять детей на время летних каникул, привлечь детей к чтению, приобщить
детей к бережному отношению к природе.
Помимо этого библиотека второй год участвует в поселенческом проекте
совместно с ЦРК «Встреча» в программе «Замечательный четверг!», где
каждый четверг в период летних каникул проводятся для детей и подростков
различные мероприятия, игровые программы, тренинги, творческие уроки,
информационные часы, игры и др.
Адрес:
617452, Пермский край, Кунгурский район,
с. Ленск, ул. Ленина,45.
Часы работы библиотеки:
Понедельник – Пятница
11.00 - 18.00
Суббота
12.00 - 16.00
Воскресенье - выходной

Увлекательное лето!
Моховская библиотека работает по программе «Радостное чтение»,
которая рассчитана на учащихся начальных классов. В настоящее время книга
проигрывает неравную схватку с техническими средствами: телевизором и
компьютером. Современные дети все чаще проводят свободное время за
компьютерными играми, просмотром телепередач, особенно мультфильмов и
все реже читают книги. И это
объяснимо, чтение – это
своего рода труд, при
котором
ребенок
размышляет,
воображает,
вживается в образ. Что же
касается технических средств
– не надо прикладывать
никаких усилий, не надо
думать, воображать, просто
сиди и смотри. Данная
программа
действует в
библиотеке
с
целью
привлечения к чтению детей с раннего возраста.
Основные задачи: приобщение
ребят к книгам;
пополнение
литературного «багажа» произведениями устного народного творчества:
сказками,
загадками,
скороговорками; развитие
речи
дошкольников.
Художественная литература служит могучим, действенным средством
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. В связи с этим
очень важно формировать у детей
понимание того, что книги – наши
друзья.
Так же в библиотеке действует
программа «Книжная планета»,
для детей из детского сада.
Возраст участников 5-6 лет.
МБУК «Библиотека Моховского
сельского
поселения»
ведёт
системную и целенаправленную
работу по популяризации чтения
среди детей. Чтобы количество
юных читателей увеличивалось, и дети отдавали предпочтение книге перед

другими средствами информации, необходимо прививать интерес у ребёнка к
чтению с самого раннего возраста.
Раннее детство - время запуска всех сил и возможностей человека, что
относится и к чтению. Потребность в каждодневном общении с книгой
закладывается у детей уже до 4 лет. В этом возрасте игра – прекрасный способ
помочь детям стать грамотными читателями. Выбранный метод реализации
программы – игровое путешествие по Книжной планете. Все формы и методы,
используемые в ней, нацелены на формирование читательской культуры
дошкольника.
Разработанная программа
направлена
на
развитие
традиций семейного чтения.
Достижение
поставленных
целей и задач осуществляется
через работу с книгой,
поэтому
перед
библиотекарем стоит важная
задача
–
каждое
произведение нужно донести
до детей как произведение
искусства,
раскрыть
его
замысел, заразить слушателя
эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим
переживаниям героев. Умение правильно воспринимать литературное
произведение, осознавать наряду с содержанием и элементы художественной
выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и
воспитывать с самого раннего возраста.
Для детей и подростков проводят библиотекари различные мероприятия:
игры, конкурсы, театрализованные представления, презентации и многое др.
Адрес:
617430, Пермский край, Кунгурский район,
с.Моховое, ул. Ленина,7
Режим работы библиотеки:
Понедельник - Суббота
13.00 – 19.00
Воскресенье - выходной

Видеостудия «Позитив»
В Неволинской библиотеке организована видеостудия «Позитив» для
детей среднего и старшего школьного возраста. Одна из задач современного
образования — содействовать воспитанию нового поколения, отвечающего
по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного
общества. Для этого учащимся предлагается осваивать способы работы с
информационными потоками — искать необходимую информацию,
анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно ставить
задачи, структурировать и преобразовывать информацию в текстовую и
мультимедийную форму, использовать ее для решения учебных и жизненных
задач.
Цифровые
технологии
развиваются
очень
быстро. Десять лет назад
мы и подумать не могли,
что в каждой пятой семье
будет
персональный
компьютер, а Интернет
станет общедоступным. В
области
обработки
видеоматериалов так же
много что кардинально
изменилось.
Процесс создания видеоролика увлекательный и творческий, кроме
прочего - это процесс освоения новых технологий. Ребята изучают
компьютерные графические программы, технические средства.
По мере все большего погружения в создание фильма дети
неоднократно корректируют сценарий, а создаваемые ими герои становятся
все более выразительными. Таким образом, развиваются воображение,
фантазия и эмоциональный мир детей. Постоянная групповая работа
способствует развитию навыков работы в команде, умению выражать свое
мнение. Каждый ребенок участвует во всех этапах создания видеофильма,
начиная с обсуждения книги, написания сценария и режиссуры, вплоть до
съемки, озвучивания и монтажа. На занятиях в видеостудии дети не только
занимаются творчеством, но и совместно работают, договариваются и
прислушиваются к мнению окружающих. Кадр за кадром дети сами создают
свой собственный видеофильм, чтобы затем с гордостью представить его

окружающим, в сети Интернет, на творческих встречах.
Итогом работы студии станет цикл видеороликов «Книжные
сокровища Земли Пермской» по книгам пермских авторов и цикл
видеороликов к юбилею села Неволино.
Буктрейлер – неизменный спутник современной библиотеки. Очень
важно, чтобы дети были непосредственными участниками всех этапов его
создания, приобщаясь к этому, дети приобретают ни с чем несравнимый
опыт самореализации в значимой для них деятельности, осмысливают
прочитанные книги, учатся решать проблемы общения, делают нравственный
выбор.
Дети получат богатый опыт, а библиотека инновационный материал по
продвижению книги.

Адрес:
617450, Пермский край, Кунгурский район,
с. Неволино, ул. Школьная, 3
Часы работы библиотеки:
Понедельник - Пятница
11.00 – 18.00
Суббота 11.00 – 15.00
Воскресенье - выходной

Через театр – к книге
ШАГИ ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Через театр кукол – в мир книги – таков самый короткий, незабываемый
путь к книге, организованный в библиотеке Тихановского сельского
поселения. Оригинальность идеи в том что, с помощью книг можно
эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его
творчестве, рекомендовать книги, привлечь внимание к произведениям
литературы.
На базе МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»
организован
театральный
кружок «Лучик», нескольких
лет
успешно
реализуется
программа «Любимые сказки,
любимые куклы».
Работа над кукольными
спектаклями
в
рамках
деятельности
библиотеки
интересна и привлекательна для
младшего школьного возраста и
среднего школьного возраста. Дети находят в занятиях этого направления
применение своим разным склонностям и интересам. Но самое главное,
кукольные спектакли в библиотеке помогают детям полюбить книги и
чтение, и играют большую роль в воспитании культуры чтения. Детство
каждого ребенка, его приобщение к искусству и культуре начинается здесь
неслучайно – кукольные постановки доставляют детям удовольствие и
приносят много радости. Добрые и веселые спектакли учат детей думать и
сопереживать, оценивать поступки героев, делать хорошие дела бескорыстно
и от всей души, развивают память и речь. Дети учатся входить в роль,
управлять куклой, сочетать движение с речью, приобретают художественно –
трудовые навыки: при создании декораций, костюмов для кукол. Ребята
сами являются активными участниками творческого процесса: при
продумывании сценария, при постановке и многих других видах
деятельности, они увлеченно занимаются с куклами, вкладывают в них при
исполнении роли и особенности своего характера, импровизируют, с
удовольствием выступают перед различными аудиториями. Постепенно
создавались декорации переднего, заднего плана, пришла идея музыкального
сопровождения к спектаклям, нарабатывался опыт.

Занимательные
библиотечные
и
библиографические
сказки,
театрализованные уроки помогают детям сделать первый шаг в
многообразный мир познавательной литературы. С помощью театральных
постановок создается связь маленького зрителя с книгой и библиотекой.
Конечно, кукольный театр в библиотеке – это очень хлопотно, требует много
работы, дополнительных усилий. Но все это окупается горящими глазами
детей, которые с радостью бегут в библиотеку и с восторгом наблюдают за
действиями спектакля.
В репертуаре кружка около 12 различных постановок: литературные
сказки, театрализованные викторины, игровые программы. Самые
популярные театральные постановки: «Маша и медведь», «По щучьему
веленью», «Каша из топора», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Красная шапочка»
и другие, выпущено множество афиш со сказочными персонажами.
Ребята выступают в библиотеке перед сверстниками, воспитанниками
детского сада, в ДК на различных мероприятиях.
Театральная форма работы
помогает решать основные
задачи
библиотеки:
привлечение
как
можно
большего
количества
читателей
в
библиотеку,
максимальное
раскрытие
фондов, привитие любви к
чтению, расширение круга
интересов детей, раскрытие их
творческих
возможностей,
организация досуга детей и родителей. Такая форма работы может
использоваться и другими библиотеками. Кукольный театр – это
удивительно увлекательное творческое дело, и нет предела его совершенству.
Адрес:
617451, Пермский край, Кунгурский район,
с.Троицк, ул. Посадская, 5
Часы работы библиотеки:
Вторник - Пятница
10.00 – 12.30
с 16.00 – 19.00
Суббота
10.00 – 15.30
Выходной: воскресенье, понедельник

Ах, это лето!
Летние каникулы - пора новых впечатлений, знакомств и открытий. Всем
хочется, чтобы каникулы прошли весело, интересно, необычно. Проводя
каникулы в библиотеке, ребята получают положительные эмоции от встреч с
хорошо знакомыми и новыми литературными героями. Уже не первый год
библиотека Троельжанского сельского поселения предлагает детям и
подросткам принять участие в мероприятиях, организованных библиотекой,
которые помогают разнообразить досуг детей.
Особой популярностью у детворы пользуются такие формы библиотечной
работы как: театрализованные представления, игровые программы.
Становится
традицией
проведение игровой программы
«Пятница – 13». Театрализованное
представление
проходило
в
вечернее время, ведущие – ведьма,
вампир, джек покер и паночка.
Конкурсы начинались, как только
ребята
переступали
порог
библиотеки. Обязательное условие наличие костюма. Дети принимали
участие в конкурсах «Распутай паутину»(развязать узлы на веревках),
«Колдоство», «Дракула» (пить из трубочки томатный сок), «Показ мод
«Ужас от кутюр» (демонстрация костюмов), «Черный ящик» (чеснок), игра
«Острова» (у кого больше участников поместятся в обруч), «Музыкальный
стул». В течение мероприятия проходил мастер класс по Бодиарту.
Конкурсная
программа
«Мисс
Бабка
–
Ежка».
Мероприятие
проводились для детей из лагеря
отдыха. Каждый отряд представлял
свою
Бабку-Ежку.
Испытания:
Визитная карта (домашнее задание:
представление
себя),
Портрет
Кощеюшки
(рисунок
Кощея),
Колдовские травы (угадать название
лекарственной
травы),
Делаем
заклинание (написать заклинание),
Танец с метлой, Самая мудрая Баба-

Яга (отвечают на вопросы). Мероприятие сопровождалось показом
мультфильма «Бабка-Ежка и другие» и игрой для зрителей будем знакомы.
Словом, не только чтением ограничивается досуг детей и подростков
летом в Троельжанской сельской библиотеке. Некоторые ребята стремятся
блеснуть эрудицией, разгадывая кроссворды и ребусы, отвечая на вопросы
викторин. Для такой категории детей библиотекари организовали игровую

программу «По планете Чудес». Ведущие Чародей, Лиса, Ведьма,
Трактирщица, Фея. Участники мероприятия отправляются в удивительное
путешествие по станциям: Чародея (вопросы по волшебным сказкам), Лисье
болото (пройти по кочкам в логово Ведьмы), Логово Ведьмы (загадки о
Нечисти), Трактир (вопросы о традициях русского народа), Аллея Феи
(постановка сказки).
Одни принимают участие в увлекательных конкурсах. Другие пробуют
себя в качестве художников-иллюстраторов, воплощая образы книжных
героев в рисунках, предпочитают проявить себя в литературном творчестве –
пишут стихи, рассказы, письма любимым героям.
Много и других конкурсно - игровых программ проводят библиотекари
Троельжанской сельской библиотеки. Работники библиотеки, используют
самые разнообразные формы: конкурсы, игры, приключения, путешествия
позволяют сделать досуг детей не только интересным, но и полезным.
Адрес:
617438, Пермский край, Кунгурский район,
с.Троельга, ул. Ленина, 2Б
Часы работы библиотеки:
Вторник - Пятница
10.00 - 18.00
Суббота - Воскресенье
10.00 – 15.00
Понедельник - выходной

В гостях у библиотеки
Для детей в Филипповской
библиотеке
увлекательно проходят
экскурсии «В гостях у библиотеки», на
которых можно повстречаться с Бабой
Ягой, можно принять участие в
Поэтическом
турнире
«Страна
Стихляндия», встретиться с местными
поэтами. В библиотеке разработано
множество Интерактивных викторин,
организуются
встречи с «Живой
книгой»
(ветеранами
ВОВ,
с
писателями, с интересными людьми
поселения). Захватывающе проходят для
детей Сити-Квесты (игры - бродилки).
Литературное краеведение давно стало
одним из приоритетных направлений
в работе библиотеки. На протяжении 8 лет библиотека работает по программе
«Литературное Прикамье».
Задачи программы:
-Познакомить детей с писателями Пермского края и их произведениями;
- Расширить кругозор детей краеведческой направленности;
- Способствовать формированию и расширению читательского кругозора,
- интересов, увлечения детей с помощью книг;
- Развивать творческие, исследовательские, коммуникативные способности;
- Развитие читательского вкуса, привычки к чтению.

Формы работы с детьми по программе разнообразны. Это и книжные, и
фотовыставки
к юбилеям писателей Пермского края, литературные
краеведческие часы, электронные презентации по творчеству пермских и местных
писателей, литературно-музыкальные вечера, устные журналы и встречи с
писателями, обзоры литературы и поэтические праздники, литературные игры и
конкурсы, презентации книжных сборников.
Большую степень значимости приобретает такое мероприятие, на
котором присутствует сам автор или поэт, когда дети имеют возможность
напрямую общаться с ним. Это очень похвально, так как встречи с интересными,
талантливыми и увлеченными людьми всегда вносят неформальную, живую
струю в общении. А если центром такого общения становится библиотека, то это
вдвойне интересно - и для читателей, и для автора.
Для летнего досуга детей в библиотеке разрабатываются и организуются
программы летнего чтения. Ежегодно
маленькие читатели участвуют в
различных конкурсах, региональных днях чтения, в акциях, которые организует и
проводит библиотека. В библиотеке для детей пользуется большим спросом и
компьютер. Дети самостоятельно могут подготовить презентацию, сделать
доклад, сообщение на заданную тему.

Адрес:
617405, Пермский край, Кунгурский район,
с.Филипповка, д. №24
Часы работы библиотеки:
Понедельник-пятница
11.00 - 18.00
Воскресение с 11.00 до 16.00
Суббота – выходной

Наши самые маленькие читатели
Если еще десять лет назад дошкольник читал с родителями книги, то
теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, телевизор и другие
«блага» XXI века. Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не
читают, забывая в первую очередь о том, что любовь к книге начинается с
примера. Прививать любовь к слову печатному необходимо в самом раннем
возрасте. Выход - есть и в первую очередь во взаимодействии детского сада с
библиотекой. К счастью, в Сергинской сельской библиотеке работают чуткие
и заинтересованные люди. Они хотят и могут помочь ребенку войти в
огромный мир литературы, поддержать его в сложный момент перехода от
роли слушателя к роли самостоятельного читателя, направить его интересы.
Библиотека Сергинского сельского поселения начитает «воспитывать»
своих читателей с самого раннего возраста - с младшей группы детского
сада.
Мировой опыт подсказывает: надо как можно раньше приобщать ребенка
к книге и чтению – кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. И только
регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим
процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением,
определяет качество и предпочтения будущих читателей.
Знакомство с книгой библиотекари совмещают с играми, конкурсами,
викторинами.
Для самых маленьких задания - игры по творчеству Корнея Чуковского.
Вопросы - задания написаны на карточках в виде башмаков, чулков и
носков, которые висят на Чудо дереве. Дети по очереди срывают карточки с
дерева и всей группой отвечают на вопросы по сказкам: «Доктор Айболит»,
«Муха-Цокотуха», «Бармалей» и др., отгадывают героя сказки по картинке и

стихотворному описанию.
Для детей подготовительной группы:
- литературная викторина «В гостях у сказки», где дети отгадывают
загадки, отвечают на вопросы о героях русских народных сказок;
- на обзоре литературы «Россия – Родина моя», дети знакомятся с
книгами, рассказывающими о России: о символике РФ, о традициях,
праздниках, о ремеслах, о природе, животных;
- выставка-обзор по творчеству В. Драгунского «Смешные истории»,
знакомит кратко с биографией писателя, его творчеством.
Каждое мероприятие проводится обязательно с привлечением
родителей.

Именно такая творческая совместная работа библиотекарей, родителей и
воспитателей детского сада по приобщению малышей к чтению,
размышлению об услышанном, может принести ожидаемые плоды в
будущем: приоритетом у детей будет книга и чтение!
Книжный фонд библиотеки для детского чтения достаточно
разнообразен, родители и дети могут найти книги на любой вкус для
совместного семейного досуга.
Адрес:
617420, Пермский край, Кунгурский район,
с.Серга, ул. 1 Мая, 3
Режим работы библиотеки:
Понедельник - Суббота
10.00 – 18.00
Обед 14.00 – 15.00
Воскресенье – выходной

В чудесный мир открыта дверь…
В чудесный мир открыта дверь,
Узнать здесь можно всё на свете!
Входи смелей, веди друзей,
Всегда по-доброму вас встретят!
Тут можно сказки почитать,
Журналы и газеты,
А можно с принцем полетать
С планеты на планету.
Библиотека - это доступное для всех ребят место для свободного
общения, творчества, отдыха.
Основная категория пользователей
Бажуковской библиотеки Усть–Турского сельского поселения – школьники.
Библиотеку посещают 148 детей. Все чаще и чаще они приходят не с
определенным запросом по школьной программе, а за чтением для души. В
читальном зале находится информационная зона, благодаря которой
осуществляется информационное, справочное и библиографическое
обслуживание читателей. Информирование читателей о новых поступлениях
ведется через постоянно действующие выставки новой литературы. Все
книжные выставки для детей очень яркие и красочные. Библиотека
прилагает максимум возможностей для организации доброй, уютной
атмосферы для читателей. Чтобы читателям было комфортно, а любая
печатная единица доступна, библиотекарь проводит большую работа.
Каждый уголок библиотеки используется здесь по назначению.
Основной упор в работе
библиотеки всегда делается
на проведение массовых
мероприятий для учащихся
школы по разным темам и
направлениям.
Здесь
проходят
библиотечные
уроки по программе для
школьников,
проводятся
экскурсии
и
различные
конкурсы. Уже второй год
библиотека организовывает
выездной день в школу по понедельникам.
Также филиал предоставляет помещение для встречи небольших групп
читателей, объединенных общими интересами, создает обстановку, близкую
к домашней, дает возможность встретиться с интересными людьми, создает

условия для бесед и дискуссий. На протяжении нескольких лет в библиотеке
работает клуб «Юный краевед». Члены кружка активно помогают в сборе
краеведческой информации. Специалист филиала имеет навык многолетней
практической работы с детьми. Работа в рамках этой программы позволяет
сделать каждое посещение юного читателя интересным и запоминающимся.
Библиотека предоставляет читателям–детям бесплатный интернет. Дети
самостоятельно находят нужную информацию в интернете.
В каникулы помещение библиотеки превращается в место отдыха. Сюда
ребята приходят, чтобы весело провести свободное время. Реализуется
программа летнего чтения «Веселое лето с книгой». Лучшим читателем лета
стала Муллаярова Элиза. Она прочитала за лето 100 книг.
В библиотеке ежеквартально организуется выставка детских читательских
формуляров «Лучшие читатели библиотеки». Ежегодно объявляются
конкурсы: «Лучший читающий класс», «Лучшая читающая семья», «Лучший
читатель».
В
2016
году
лучшим
читателем
библиотеки
стала
Аширова Регина –
ученица
3класса
Она прочитала 265
книг.
Лучшим
читающим классом
стал 3 класс. Они
прочитали 1250 книг.

Юный читатель - это самая большая радость!
Адрес:
617460, Пермский край, Кунгурский район,
с. Бажуки, ул. Центральная, 56
Режим работы библиотеки:
Вторник - Пятница
13.00 – 18.00
Суббота
12.00 -18.00
Воскресенье – выходной
Понедельник – работа в школе

Народ жив, пока жива его национальная
культура
Прошлое и настоящее края, села, своей семьи, опыт предков, быт, обычаи
и многое другое – все это мы должны сохранить. А поможет в этом музей,
даже при простой сельской библиотеке. Основан музей в библиотеке
Бырминского сельского поселения в 2001 году по программе «Мирас».
Библиотека проводит активную работу по возрождению и сохранению
татарской культуры.
Комната – музей представляет собой сельский дом с печкой, самоваром на
столе и разной утварью: маслобойка, ухваты, чугуны, утюги, непременным
атрибутом в доме был ткацкий станок, прядильные, перемоточные орудия
труда с паласами, ковриками, ткаными полотенцами – это женская половина
дома. Ребята, приходя на экскурсию, могут поработать на ткацком станке.

Плавно переходим на мужскую половину дома. По мере того, как татары
стали вести оседлый образ жизни, от русских они научились работать с
землей, появились новые орудия труда, ремесла. Здесь посетителям
предлагается познакомиться с орудиями труда, с помощью которых они
обрабатывали землю: тяпка, мотыга, дробилка. Хотя многие предметы быта
переняты от русских, появились новые предметы быта, например кумчан
(вид чайника прикрепленного на веревке) альтернатива рукомойника,
посетители пробуют умыться из кумчана, но не у всех получается.
Сделать посещение музея живым, интересным, и запоминающимся,
приобщая детей к истокам культуры татарского народа, библиотекари

проводят национальные игры «Разбей горшок» на кол вешается горшок
(можно положить его на землю или на пол). Водящему завязываются глаза, и
дается палка. Задача – разбить горшок. Чтобы усложнить игру, водящего
можно «запутать»: перед тем, как дать палку, покружить вокруг себя
несколько раз. Игра «Тюбетейка» дети становятся в круг, под национальную
музыку по очереди надевают тюбетейку на голову рядом стоящего ребенка,
музыка прекращается, на ком останется тюбетейка тот выполняет задание.
По собранным в музее экспонатам и материалам библиотекари стараются
воспитать в детях такие качества как, любовь и уважение к культуре, быту,
истории, нравам, традициям и обычаям, как русского, так и татарского
народа.

Адрес:
617456, Пермский край, Кунгурский район,
с.Бырма, ул. Детская 5
Часы работы библиотеки:
Понедельник - Пятница
09.00 - 17.00
Обед 12.00 - 13.00
Суббота, воскресенье - выходной

Книга. Библиотека. Молодежь.
Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей
молодежи в развивающем и творческом досуге. В сельской местности не так
много мест для проведения досуга и активного отдыха. Но одно из ведущих
занимает поселковая библиотека. В неё приходят не по принуждению, а по
велению души. Чтобы молодые люди всё-таки пришли в библиотеку и
почувствовали себя нужными, библиотека Ергачинского сельского поселения
перестроила
свою деятельность и профессиональное самосознание,
организовала внутреннее пространство, ориентированное на молодых
пользователей. Библиотека помогает подросткам и молодёжи раскрыть
потенциал, развить их творческое мышление, интеллектуальные
способности, повысить мотивацию к новым познаниям.
Молодые
люди
с
удовольствием
принимают
участие
в
интеллектуальных играх «Знаток русской литературы», «Путешествие в мир
кино»,
литературных
дебатах «Модно ли сегодня
читать?».
Бесспорно,
главный
литературный
праздник в России, который
проводится ежегодно - это
Пушкинский день. Накануне
дня
рождения
великого
русского
поэта
А.
С.
Пушкина
работники
библиотеки провели громкие
чтения «Пушкин – наше
всё!».
Библиотека сегодня не только центр чтения, но и место общения и
отдыха. На протяжении четырех лет Ергачинская библиотека участвуем в
акции «Библионочь». Год от года количество участников только
увеличивается. Старшеклассники и студенты участвуют в мастер – классах
по танцам, декоративно – прикладному искусству, поэтических батлах,
библиоквестах. В работе с молодежью библиотекари ищут новые формы
привлечения к чтению. Вызывают интерес акции «Ночь в музее», «Книжная
бессонница», флешмоб «Любимые писатели» и флешмоб "Пойман за
чтением". Во время последнего старшеклассники читали стихи Есенина С.,
Тютчева Ф., Ахматовой А., Симонова К., Цветаевой М., Бродского И.

Для привлечения подростков и молодёжи в библиотеку созданы клубы
по интересам «Друзья библиотеки» и «Читаймеры». Каждый клуб собирается
1 раз в квартал. Но члены этих клубов самые активные участники всех
библиотечных мероприятий. Традиционными стали встречи, посвящённые
Дню святого Валентина, Хэллоуину, святочные гадания, пользуются спросом
у молодёжи выставки «Брось мышку – читай книжку», «Смотрите, что мы
читаем», «Что читают молодые и продвинутые?».
Библиотека позволяет молодым людям развить свои способности,
получить новые позитивные впечатления, приобрести опыт разнообразной
творческой деятельности и просто пообщаться со сверстниками.
Современная молодежь имеет свободный доступ к разным источникам
информации, которая расширяет круг ее познаний. Современный читатель
изменился, сменились его
предпочтения
и
приоритеты,
поэтому
библиотеки
стараются
искать в своей работе те
действенные инструменты
и приемы, которые найдут
отклик в душе читателя и
помогут молодым людям
стать более культурными,
образованными,
творческими личностями.
Библиотека — это место для познания и творчества, это разнообразие
форматов деятельности, это комфортная среда, бесплатный Интернет, место,
где можно общаться с друзьями. А главное — это место, где рады всем!
Адрес:
6174437, Пермский край, Кунгурский район,
п. Ергач, ул. Новая, 14
Режим работы библиотеки:
Понедельник - Пятница
12.00 – 19.00
Суббота
12.00 – 17.00
Воскресенье - выходной

Путешествие по музею
Музей Сибирского тракта находится в центре села Кыласово. Это тихий,
спокойный уголок. Здание, в котором разместился музей, представляет собой
историческую ценность, построено в начале 20 века. Длинный, деревянный
дом с декором над окнами в виде деревянных кружев.
Вестибюль музея – это небольшой уютный зал, где сразу погружаешься в
атмосферу старины конца 19 и начало 20 веков. Здесь можно отдохнуть с
дороги, познакомиться с паспортом музея: когда образован, какие есть залы.
Для посетителей оформляются выставки разнообразной тематики.
Первый зал - это знакомство с
музеем - «Светлая горница».
Настоящая
довольно
богатая
комната с основательной тяжелой
мебелью.
Следующий объект внимания для
посетителей – это деревенская
кухня, центральным экспонатом
которой является русская печь.

Зал «История Сибирского тракта»
встречает посетителей сторожевой
будкой и шлагбаумом, позволяет
почувствовать
себя
гостем
«Постоялого двора».

В комнате «Крестьянское подворье» и «Торговые ряды» посетители
знакомятся с орудиями труда, изделиями, изготовленными в кузнице. Для
детей оформлен небольшой уголок «История появления игрушек», где
представлены куклы - обереги, куклы - пеленашки, куклы из соломы.
Забавные игрушки самоделки из дерева.

Святое место в музее - это зал
«Боевой славы». К 70-летию
Победы оформлена экспозиция
«Поклонимся героям землякам», где
дети узнают о том, как жители
поселения чтят память о тех
участниках
ВОВ,
которые
вернулись живыми домой, и
работали на предприятиях села.
Вторая экспозиция посвящена героям ВОВ Сивкову Г.Ф. и Лянгасову А.П., в
честь их названы улицы в г.Перми и в селе. Подростки с интересом могут
посмотреть фильм о героях - земляках. В этом же зале есть комната,
оформленная в виде госпитальной палаты, т.к. во время войны в школе
располагался госпиталь № 59/37.
Завершает экскурсию по музею
комната пионерской и комсомольской
организаций и образования в селе.
Много
творчества,
выдумки,
мастерства
прилагают
сотрудники
библиотеки и музея при проведении
различных массовых мероприятий:
часы истории, краеведения, экологии;
встречи с интересными людьми села; конкурсные, познавательные, игровые
программы.
Музей
является филиалом Кыласовской библиотеки. Коллектив
библиотеки и музея работают в едином режиме. Поэтому предварительные
заявки на посещение музея можно заказать по тел. 8(34271) 5-21-17.
Адрес:
617433, Пермский край, Кунгурский район,
с. Кыласово, ул. Ленина, 61
Режим работы библиотеки:
Понедельник - Пятница
10.00 – 18.00
Воскресенье
12.00 – 16.00
Суббота – выходной

