
Опыт работы Центральной детской библиотеки  

им. П.П. Бажова Муниципального учреждения культуры 

Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Краснокамского муниципального района 

 
 В 2013 г. Центральной детской библиотеке им. 

П.П.Бажова  исполнилось 70 лет.  Имя писателя Павла 

Петровича Бажова  библиотеке было присвоено в 1989 г. 

Дважды приезжал и даже жил в Краснокамске великий 

уральский сказочник, что стало для молодого города 

знаменательным событием. И сейчас каждый входящий в 

библиотеку попадает в чудесный мир Бажовских сказов: 

это панно с изображением Данилы-мастера и Хозяйки 

Медной горы, и барельефы известного скульптора В.А. 

Чествилова по мотивам сказов, и постоянно 

действующая экспозиция «Добрые сказы Бажова». В 

библиотеке проводятся «Бал Огневушки–поскакушки», 

игровая программа «С живинкой в деле», инсценировка 

сказа «Серебряное копытце», поставленная учащимися 

детской театральной школы, показ видеофильма 

Пермского телевидения «Бажов в Краснокамске». А экскурсию по библиотеке 

проводит Хозяйка Медной горы… 

Экскурсия по библиотеке    

с Хозяйкой Медной горы 

Цель: Привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

Задачи:    1. Познакомить детей с отделами библиотеки. 

                    2. Дать базовые понятия по основам библиотечно-библиографической 

грамотности – «библиотека», «книгохранение», «формуляр», «абонемент», 

«читальный зал» и др. 

                    3. Дать представление о новых информационных технологиях в работе 

библиотеки 

                    4. Познакомить со справочной литературой и  периодическими 

изданиями. 

 

Оборудование: костюм Хозяйки Медной горы, ящерицы разных цветов, 

«малахитовая» шкатулка, CD-диск «Уральских гор сказочник», визитки библиотеки 

с изображением ящерицы. 

 

В вестибюле библиотеки ребят встречает Хозяйка Медной горы. 



Хозяйка Медной горы: Добро пожаловать, гости дорогие, в мои владения 

малахитовые, мудрыми книгами наполненные. Проходите, очень рада вас видеть в 

библиотеке! 

   А вы признали меня? 

                        (Ответы детей)    

Хозяйка Медной горы: Я -  Медной 

горы Хозяйка, а здесь я  встречаю вас 

потому, что эта библиотека носит имя 

уральского писателя Павла Петровича 

Бажова. Два раза он бывал в 

Краснокамске, о Бумажном комбинате 

писал. А еще Бажов много сказов 

складывал про Урал горный, хранящий в 

своих недрах богатства неисчислимые, 

про мастеров по каменному делу да 

золотодобытчиков? 

      А какие  сказы Бажовские вы знаете? 

(Ответы детей: «Малахитовая 

шкатулка», «Каменный цветок», 

«Огневушка поскакушка», «Синюшкин 

колодец», «Серебряное копытце», 

«Таюткино зеркальце» и др.) 

 

Хозяйка Медной горы: Ну что ж, 

порадовали вы меня, покажу я вам владения свои, сокровища раскрою книжные. 

Познакомлю с теми, кто управляет хозяйством этим драгоценным, кто овладел 

книжными премудростями. Ступайте за мной. 

                    (Проходят на абонемент «Малышок») 

Хозяйка Медной горы: Это абонемент «Малышок», сюда самые юные 

читатели захаживают, читать учатся, ума-разума набираться. А встречает здесь 

ребятишек библиотекарь «Малышка». 

Библиотекарь абонемента: Здравствуйте, ребята! На абонемент «Малышок» 

записываются дети с рождения по 4 класс. Посмотрите, как здесь ярко, красиво, 

какие красочные книги стоят на полках. На абонементе книги и журналы можно 

брать домой. Чтобы было удобно выбирать книги, здесь много  выставок, где книги 

собраны по разным темам: «Перелистай истории страницы», «Твои любимые 

поэты», «Это все мои друзья» (о животных), «Сказки старого гнома», «Твои друзья 

журналы» и др. А еще здесь есть уголок семейного чтения. Нередко в библиотеку 

приходят мамы и папы с маленькими детками. Здесь много игрушек, игр, аквариум 

с рыбками, попугайчик. Можно поиграть, выбрать книгу и почитать вместе с 

родителями. 

     Чтобы записаться в библиотеку, нужно прийти с мамой или папой, и чтобы 

родители обязательно принесли свой паспорт. По паспорту мама или папа заполнят 

поручительство. На вас заведут вот такой формуляр. Он всегда находится в 

библиотеке. Сюда записываются все книги, которые вы берете почитать домой. 

Книги и журналы выдаются на 15 дней, а если вы не успели прочитать, можно 

продлить по телефону или самому зайти в библиотеку. 



   Хозяйка Медной горы: Ну что ж, 

мои милые. Понравилось вам на 

«Малышке»? Вот и ладно. А знаете ли вы 

моих маленьких помощниц? 

                       (Ответы детей) 

Хозяйка Медной горы: Да, верно, это 

ящерки, слуги мои верные, за мной всегда 

следуют. И здесь, на «Малышке», живет 

такая ящерка. Глазками все обведите, все 

книжные полки просмотрите. На книжные 

выставки загляните, маленькую ящерку 

отыщите.   (Дети находят ящерку) 

Хозяйка Медной горы: Молодцы-то 

какие, справились. А ящерка вопрос вам 

задать хочет. Знаете ли вы, как с книгами 

обращаться нужно, чтоб в целости и 

сохранности они как можно дольше людям 

служили? 

 (Ответы детей: книги нельзя перегибать, 

пачкать, нельзя рисовать на них, загибать   

страницы, носить книги нужно в пакете 

или сумке, чтобы не замочил дождь или снег и т.д.) 

Хозяйка Медной горы: Правильно, все верно говорите. А ведаете ли вы, 

сколько книг в моих владениях находится? В моей библиотеке более 50 тыс. книг, 

на абонементе они все поместиться не могут и поэтому живут в книгохранении. 

Ступайте за мной в хоромы книжные,  покажу богатства вам эти. 

                (Дети проходят в книгохранение, рассматривают стеллажи с книгами) 

Хозяйка Медной горы: Сюда могут входить только библиотекари. Вот оно 

какое, богатство библиотечное. Каждая книга на своей полочке стоит, на своем 

местечке. Библиотекари и следят, чтоб драгоценности эти не перепутались, чтоб 

найти было легче нужную книгу. Ну что, подивились? Пойдем дальше. 

                   (Проходят на абонемент «Подросток») 

Хозяйка Медной горы: Это абонемент «Подросток», сюда  захаживают добры 

молодцы да красны девицы премудростей книжных набираться. А работает здесь 

еще одна мастерица книжного дела. 

Библиотекарь: Здравствуйте! Здесь выбирают книги и журналы ребята с 5 по 9 

класс. Посмотрите, здесь так же, как и на абонементе «Малышок» книги стоят на 

стеллажах, много книжных выставок: «Самоцветы народной мудрости» (сказки), 

«Поэзии таинственная власть», и др. Обратите внимание на выставку 

«Литературное досье читателя». Она знакомит с увлечениями ребят, которые много 

читают, любят мастерить, посещают кружки, секции. 

      А это уголок «Творчество наших читателей». Дети, которые сочиняют стихи, 

рассказы, сказки, рисуют, приносят свои творческие работы в библиотеку – их 

публикуют в литературно-творческом журнале «Пестрая курица»,  который 

выходит здесь уже 10 лет. 

    



 Хозяйка Медной горы: Поглядите, гости дорогие, какой красивый сборник 

вышел недавно – «Пестрая курица в гостях у Бажова». Сюда вошли лучшие работы 

участников литературно-творческого конкурса  «Уральских гор сказочник», 

посвященного 195-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова. 

 Ну, а мою ящерку отыскали вы или нет? 

Хозяйка Медной горы: Вот такой вопрос  вам ящерка приготовила: на сколько 

дней можно взять домой книги и журналы с абонемента? 

 (Ответы детей: на 15 дней) 

Хозяйка Медной горы: Молодцы, запомнили. А теперь я хочу вас пригласить в 

зал необыкновенный, в теперешнее время очень полезный. Да что впустую 

наигрыш вести, сейчас все сами увидите, ступайте за мной. 

(Проходят в Информационный центр по защите детства, встречает детей 

работник Центра) 

Библиотекарь Центра: Вы находитесь в Информационном центре по защите 

детства. Здесь собирается литература и информация по проблемам детства 

(здоровье детей, их права, образование и др.) Много полезного можно найти, 

обратившись к книжным выставкам: «Учись быть здоровым» и «Ребенок имеет 

право».  

     Вы, конечно же, 

обратили внимание, что 

здесь кроме книг есть 

компьютеры. Сюда 

приходят ребята поработать 

на компьютере, напечатать 

реферат или поиграть в 

компьютерные игры. Здесь 

можно распечатать текст на 

принтере, сканировать, 

воспользоваться услугами 

Интернет и справочно-

правовой системой 

КонсультантПлюс, где 

содержатся нормативные 

документы нашей страны и Пермского края (законы, решения, указы и др.). Мы 

создаем собственные базы данных по вопросам детства, о Краснокамске. 

    Кроме различных компьютерных игр в Центре есть познавательные диски в 

помощь школьной программе, электронные словари и энциклопедии, диски о 

творчестве Пермских писателей. Сейчас я вам продемонстрирую диск «Уральских 

гор сказочник».  (Показ диска)На диске можно познакомиться с биографией П.П. 

Бажова, посмотреть фотографии, почитать сказы, посетить мультзал, поломать 

голову над разгадыванием кроссвордов, зайти на страничку нашей библиотеки. 

Хозяйка Медной горы: Ну что, мои дорогие, приметили ящерку? Ящерка 

загадку желает вам загадать: 

                         Миллион задачек сразу 

                         Мне решит помощник мой. 

                         Он с одним огромным глазом 

                         И с квадратной головой.   (Компьютер) 



 

Хозяйка Медной горы: А теперь следуйте за мной дальше, мои владения 

книжные осматривать. 

(Проходят в читальный зал) 

Хозяйка Медной горы:  Давайте послушаем, что здесь ценное хранится. 

Библиотекарь: Здесь находятся самые редкие и ценные книги, красочные 

журналы, газеты и необыкновенные мудрецы, которые знают ответы на все ваши 

вопросы – это энциклопедии, словари, справочники. Книги и журналы из 

читального зала на дом не выдаются. Ребята приходят в читальный зал 

позаниматься, приготовиться к уроку, почитать журналы. В читальном зале нужно 

вести себя тихо, чтобы не мешать другим.                                       

       (Демонстрация периодики, справочных изданий) 

    Чтобы записаться в читальный зал, не обязательно приходить с родителями. 

Нужно прийти самому, назвать свою фамилию, имя, школу, класс и домашний 

адрес. 

    А еще в читальном зале работает Хобби-центр, сюда приходят мальчики и 

девочки, которые желают научиться какому-нибудь мастерству. Они лепят, рисуют, 

делают аппликации, занимаются оригами, шьют и вышивают. Приходите и вы. 

Хозяйка Медной горы: Гости мои любезные, поглядите, какой Бажовский 

уголок в читальном зале, здесь книги со сказами, книги о жизни Павла Петровича 

Бажова, поделки замечательные, нашими читателями изготовленные. А на стенах 

барельеф, выполненный известным Краснокамским скульптором В. Чествиловым, 

да панно из дерева другого мастера В. Удалова, с героями Бажовских сказов да 

портретом самого писателя. 

        Таковы мои владения, здесь гостям хорошим всегда рады. А ящерку мою 

углядели? Последняя осталась.  (Дети ищут ящерку и не могут найти) 

Хозяйка Медной горы: Ладно, так и быть, укажу я вам место, где ящерка 

запряталась. В шкатулке она малахитовой, вот такую загадку вам надумала: 

                        С подругами и сестрами 

                        Она приходит к нам, 

                        Рассказы, вести новые 

                        Приносит по утрам.             

                                                         (Газета) 

 Хозяйка Медной горы: А теперь, гости мои, милости прошу в зал массовых 

мероприятий. Там проходят праздники, встречи да конкурсы разные. 

 (Проходят в зал массовых мероприятий, рассаживаются, в зале ширма для 

кукольного спектакля) 

Хозяйка Медной горы:  Хочу я вам поведать историю одну. Слушайте да 

смотрите. ( Отрывок кукольного спектакля по мотивам рассказа 

 П.П. Бажова «Голубая змейка»)  

Хозяйка Медной горы:  Росли два парнишечки по близкому соседству.  

Ланко: Ланко Пужанко. 

Лейко: Да Лейко Шапочка. 

Ланко: Кто и за что нам такие прозвания придумал, мы и сами не знаем. 

Лейко: Но между собой мы живем дружно. 

 



Хозяйка Медной горы: У обоих отцы золотые пески промывали, да руду 

добывали, а матери – за домом следили. Вот однажды прослышали парнишки про 

Голубую змейку. У кого не спросят, все от них разбегаются, да кулаком грозят. 

Решили они выспросить все у бабушки, которая жила давно и многое, что знала. 

Ланко: Бабушка, бабушка, ты видела Голубую змейку? 

Лейко: Расскажи, бабушка! 

Бабушка: Чур! Чур! Чур! Не слушай, не слушай наша избушка-хороминка! Не тут 

слово сказано! Пойдемте из избы. Там свободнее всякое слово сказывать. 

(Отходят от дома) 

Бабушка: Так и быть, скажу вам, а то еще беды наделаете своими разговорами. 

Вот слушайте! 

Есть в наших краях маленькая, голубенькая змейка. Ростом не больше четверти и до 

того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет. Так ни одна 

былинка не погнется, змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком. 

Головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не 

догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а 

влево черная пречерная. 

Одному увидеть голубую змейку прямое счастье: наверняка верховое золото 

окажется. И много его. Только если лишку захватишь, да хоть капельку сбросишь, 

все в простой камень повернется. Второй раз тоже не придешь, потому место сразу 

забудешь. Ну, а когда змейка двоим-троим, либо целой артели покажется, тогда 

вовсе черная беда, Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружке станут, 

что до смертоубийства дело дойдет... 

Смотрите, никому про это не говорите и вдвоем про голубую змейку не поминайте. 

Ланко:  Нет, не будем! Ты смотри, Лейко, со мною вместе про эту штуку не 

думай. 

Лейко:  И ты со мной не думай. 

Хозяйка Медной горы: Договорились так парнишки-то и побежали в лес по 

ягоды. 

Ланко:  Я вот столько! 

Лейко:  А я столько! 

Ланко:  Эй-ка, эй-ка! 

Лейко:  Голубая змейка! 

Ланко:  Объявись, покажись! 

Лейко:  Колеском покружись! Ой, вспомнили. 

(Показывается Голубая змейка. С одной стороны сыплется золото, с другой – 

черная пыль. Исчезает.) 

Ланко: Лейко! Ты видел? Это же Голубая змейка была. Сейчас золото дабудем! 

Лейко: Что ты... Ты не там копаешь. Загубишь себя. Тут поди-ко черная беда 

рассыпана! Вот здесь золото! 

Ланко: Не допущу в том месте рыться, У тебя здесь черный песок. Пропадешь. 

Лейко: Нет, золото здесь. А ты уходи скорей с того места. 

Ланко: Нет, ты! 

 



Хозяйка Медной горы: Так вот и подрались. Один другого остерегает, сами же 

друг дружке тумаки дают. 

Ланко: Стой, Лейко. Давай разберемся. Тебе Голубая змейка, где золотой песок 

показала? 

Лейко: Здесь. 

Ланко: А мне – здесь. А черный песок, где показала? 

Лейко: Здесь. 

Ланко: А мне – здесь. Надсмеялась она над нами, до драки довела. 

Лейко: В другой раз не позовет. (Уходят) 

Хозяйка Медной горы: Решили так, а сами только и думают, чтобы еще 

поглядеть на Голубую змейку. 

Лейко: А что если нам еще раз Голубую змейку позвать? 

Ланко: Ладно. Только чтоб во всем разобраться и не драться, Вставай рядом. 

Плечом к плечу. 

Вместе: Эй-ка! Эй-ка!  

             Голубая змейка! 

             Объявись, покажись! 

             Колечком покружись! 

(Мелькает Голубая змейка. Появляются золотые камни.) 

Ланко: Золотые камни! Я возьму этот! (берет) Ой, тяжелый, не донести до дому, а 

если отпущу, он превратится в камень. Лейко, выбирай камень поменьше. 

Лейко: (взял камень) Ой, тяжелый. Но ничего, донесу. Ланко, брось свой камень! 

Ланко: Не брошу! 

Лейко: Брось! Этого хватит, что у меня. (Камни выпадают.) 

Ланко: Говорил я тебе, брось! Моего хватит. 

Лейко: Это я тебе говорил, Надорвешься, не бери большого камня. 

Ланко: Обман один эта змейка. 

Лейко:  Никогда не будем про нее думать!    (Уходят) 

Хозяйка Медной 

горы: Прошло еще 

немного времени. 

Пошли они в лес по 

грибы. Сели 

отдохнуть. И вдруг... 

(Идет женщина – 

Голубая змейка) 

Ланко: Смотри, 

Лейко, платье у 

женщины с одной 

стороны голубое, с 

другой – черное. 

Лейко: Ланко, 

трава-то под ней не 

мнется. 



Ланко: Отвернемся, не будем смотреть! 

Лейко: Не будем! А то опять дело до драки дойдет. 

                       (Голубая змейка подошла к ним близко) 

Ланко: Тетенька, мы тебя не звали! 

Голубая змейка: А я сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без 

работы. 

Лейко: Не трогай нас, тетенька, мы больше не будем. 

Ланко: И без того мы уж сколько раз дрались из-за тебя. 

Голубая змейка: Не всякая драка человеку в покор, за иную и наградить можно. 

Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку 

охраняли. Хочу вас еще испытать. 

Ланко: Как? 

Голубая змейка: А вот как. Идите за мной. Скажу. 

                   (Все уходят) 

Хозяйка Медной горы: Лейко и Ланко выдержали испытание и получили за это 

от Голубой змейки награду. Парнишки отдали золото семейным. Голубую змейку с 

той поры ребята не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если 

заслужишь, и оба удачливы были в своих делах. 

Хозяйка Медной горы:: Ну что, по душе вам пришлось царство библиотечное, 

мудрыми книгами наполненное? Почаще наведывайтесь в хоромы книжные. 

Набирайтесь премудростей разных, становитесь книгочеями знатными. На память 

примите подарочек от меня. 

                 (Хозяйка раздает визитки библиотеки с изображением ящерки) 
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