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Основные цифровые показатели 

Объем фонда – 450 тыс. экз. 

 

Книговыдача – 1 119 тыс. 

 

Число пользователей – 43,2 тыс. 

 

Число посещений –  477 тыс. 

 

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 120 

 

Число посещений культурно-досуговых мероприятий – 

 39,9 тыс.  

 

Объем электронного каталога – 257,6 тыс. 

 

Объем «электронной библиотеки» -  11 тыс. экз. 

 

Сегодня Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 

вышла на качественно новый уровень своего развития. Государственное 

задание на 2014 год выполнено в полном объеме.  

Выполнение государственного задания за 2012-2014гг. 

Таблица 1 

№ Год Читатели 

Всего дети 

до 14 лет  

молодежь 

15-24 лет  

Прочие 

1. 2012 год 43 110 18826 18286 5998 

2. 2013 год 43 160 19134 18075 5951 

3. 2014 год 43 218 19196 18080 5942 

 

Таблица 2 

№ Год Посещение Посещение 

сайта 

библиотеки 
Всего из них 

посещений 

массовых 

мероприятий 

1. 2012 год 444 325 36812 180 375 

2. 2013 год 459 950 39065 195 000 

3. 2014 год 477 003 39 900 211 020 
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Таблица 3 

№ Год Книговыдача 

Всего дети 

до 14 

лет  

молодежь 

15-24 лет  

Прочие 

1. 2012 год. 1117000 472182 428915 215903 

2. 2013 год 1118030 481132 427542 209356 

3. 2014 год 1 119 210 487 815 425 987 205408 

 

Таблица 4 

№ Год Количество проведенных культурно-

просветительских и досуговых мероприятий, 

1. 2012 год 1058 

2. 2013 год 1100 

3. 2014 год 1120 

 

В рамках реализации «Дорожной карты» основное внимание было 

уделено обеспечению эффективного, свободного доступа к информации и 

информационным ресурсам, развитию библиотеки как информационного, 

культурно-просветительного центра, созданию условий воспитания 

подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, сохранению 

и развитию библиотечного фонда, кадрового потенциала библиотеки, 

обеспечению роста оплаты труда библиотекарей. 

Библиотека предлагает более 150 услуг, отвечающих запросам 

сегодняшнего дня. В библиотеке юный читатель может делать уроки, 

получить помощь в изучении русского и английского языков, научиться 

рисовать и создавать компьютерную графику, играть в настольные игры, 

общаться со сверстниками, заниматься в клубах и студиях. 
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Оценка качества оказания государственных услуг  

в Кемеровской областной библиотеке  

для детей и юношества 

Мониторинг качества предоставления государственной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

государственных библиотек Кемеровской области» проводился 

специалистами библиотеки с 06 августа по 03 сентября  2014 года.  

При проведении мониторинга использовались следующие методы 

сбора информации: 

1. Был изучен проект административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных государственных библиотек 

Кемеровской области»; 

2. Проведено анкетирование получателей государственной услуги. 

3. Проведено интервьюирование специалистов библиотеки, 

участвующих в оказании государственной услуги. 

4. Проведено структурированное наблюдение в местах 

предоставления государственной услуги. 

В исследовании приняли участие 106 респондентов. Из них: 38 человек 

- мужского пола и  68 - женского. Большинство респондентов в возрасте от 

18 до 24 лет (42%).   

Таблица 5 - Общие сведения о респондентах 
Пол Возраст 

Муж. Жен До 14 лет 

   

14-18 лет 18-24 года старше 24 

лет 

Всег

о 

% Всего % Всего % 

 

Всего % Всего  % Всего  % 

38 36

% 

68 64% 12 11%  23 22% 42 40% 29 27% 

 

Таблица 6 - Образование 

 
Образование 

Неполное 

среднее 

Среднее Среднее специальное Высшее, 

высшее незаконченное 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

12  11% 22 21%  20  19% 52  49% 
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Таблица 7 – Вид занятий 
Вид занятий 

Учеба Учеба и 

работа 

Работа Временно 

не 

работают 

На 

пенсии 

среднее 

общеобразова

т. учреждение 

средне-

специальное 

учреждение 

высшее 

учебное 

заведение 

Все

го  
% Все

го  
% Всего  % Всег

о  
% 

Всего % Всег

о 
% Все

го 
% 

12 11% 15 14% 19 18% 21 20% 31 29% 5 5% 3 3% 

 

46 опрошенных – учатся, 21 респондентов отметили, что они учатся и 

работают. Незначительная часть принявших участие в опросе - пенсионеры 

(3 человека) и временно не работающие (5 человек).    

27 респондентов (25%) отметили, что получили в библиотеке такую 

услугу как доступ к каталогу, 21 человек (20%) - доступ к полнотекстовым 

базам данных, и 58 опрошенных (55)% получили обе эти услуги. 

Респонденты высоко оценили уровень обслуживания. При получении 

доступа к каталогу и полнотекстовым базам данных наиболее высокую 

оценку получил показатель «корректность и тактичность библиотекаря», 

средняя оценка составила 4,9 балла. Консультативную помощь оценили в 4,7 

балла. Сервис в целом – 4,8 балла. Эти показатели одинаковы для двух услуг. 

78 респондентов (74%) никаких трудностей, препятствий при 

получении услуг не испытывают и жалоб не имеют. 28 опрошенных (26%) 

затруднились ответить на поставленный вопрос и только один человек 

отметил, что долго ждал консультанта. 

У большинства респондентов поиск необходимой информации по 

каталогам занимает 5-10 минут, так ответили  41% опрошенных, 5 минут – 

38%, 10-15 минут ищут информацию 18% и свыше 15 минут – 3% 

респондентов.   

Поиск информации по полнотекстовым базам данных занимает 

несколько больше времени. Большая часть опрошенных – 46% -  отметила 

промежуток времени в 10-15 минут, 5-10 минут отметили 25% респондентов, 

5 минут уделяют на поиск информации 22% опрошенных, и свыше 15 минут 

– 7%. 

Среди условий, в которых происходит оказание услуги «доступ к 

каталогу» и «доступ к полнотекстовым базам данных», наибольшее число  

ответов по пятибалльной  шкале получил показатель «наличие мест 

ожидания». Средняя оценка составила 4,9 балла. Затем респонденты 

отмечали психологический комфорт и комфортность помещения – по 4,8 

балла. Информационные стенды и их содержание оценили несколько меньше 

– 4,7 балла. 

В целом респонденты довольны результатом получения 

государственных услуг (с градацией оценки по пятибалльной шкале). 

Средний показатель по доступу к каталогам составляет 4,8 балла, а доступ к 

полнотекстовым базам данных – 4,9 балла. 
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62 респондента (59%) в дополнительной информации о 

предоставляемых библиотекой государственных услугах, не нуждаются.  20 

опрошенных (18%) нуждаются в информации на стендах в стенах 

библиотеки, 16 человек (15%) указали на необходимость консультации 

библиотекаря, 8 опрошенных (8%) отметили необходимость дополнительной 

информации на сайте библиотеки.   

Таким образом, суммарная оценка выполнения требований 

административного регламента составила 4,87 балла. Оценка показателя 

«Информирование заявителя о месте, времени и порядке предоставления и 

оплаты государственной услуги» на 4 балла связана с тем, что в соответствии 

с требованиями административного регламента предполагается в 

дальнейшем оказание услуги через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». В настоящее время данная услуга еще не 

включена в перечень услуг, предоставляемых через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

Интегрированная оценка составила 4.55 балла. Низкая оценка 

поставлена по такому критерию, как «Наличие исчерпывающей информации 

по оказанию государственной услуги в сети Интернет». Связано это с тем, 

что административный регламент проходит процедуру утверждения и не 

может быть размещен на сайте библиотеки.  

В целом, исходя из суммарной оценки выполнения требований 

административного регламента, качество предоставления государственной 

услуги может быть интерпретировано на оценку «хорошо». 

Таким образом, можно резюмировать, что респонденты в достаточной 

мере удовлетворены качеством оказания  государственных услуг. 

Большинство опрошенных дали весьма высокие оценки, как уровню 

обслуживания, так и условиям, в которых происходит оказание услуг.  

Следовательно, качество доступа к каталогу и полнотекстовым базам данных 

в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества можно считать 

высоким. 

 

 

Год культуры. Год культуры и туризма в Кузбассе 

Проект «Молодежь в культурном пространстве города» 

Проект «Молодежь в культурном пространстве города» посвящен 

объявленному губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым Году 

культуры и туризма в Кузбассе и рассчитан на кемеровских подростков и 

молодежь.   

 Часто бывает так, что молодые люди ходят по любимым улицам 

города, видят знакомые здания, но совершенно не задумываются о том, что в 

их стенах происходят замечательные события: театральные постановки, 

бенефисы, выставки работ интересных художников и скульпторов, встречи с 

поэтами и писателями Кузбасса. 
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В рамках проекта молодые читатели библиотеки познакомятся с 

учреждениями культуры нашего города, узнают, где они могут провести 

свободное время с удовольствием и пользой для себя. Речь пойдет не только 

о всеми любимых и узнаваемых кемеровских учреждениях, областных 

театрах, библиотеках, музеях и музыкальных площадках, но и о небольших 

«культурных закоулочках» - творческих студиях и мастерских, необычных 

маленьких театрах, узкопрофильных музеях.  

Первыми гостями проекта «Молодежь в культурном пространстве  

города» стали директор литературного театра «Слово» ГАУК КО 

«Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» Александра Казанцева и главный специалист по рекламе ГАУК 

«Кузбасскино» Ирина Ефременкова. Они рассказали об истории и 

деятельности своих учреждений, гастролях, планах на будущее, познакомили 

с репертуаром услуг. Наши читатели узнали о совсем молодом музее кино, 

который появился в городе, об особенностях и «необычности» литературного 

театра и еще очень много неожиданных и интересных подробностей 

творческой жизни Кемерова.  

Реализация проекта «Молодежь в культурном пространстве города» 

помогает молодым кемеровчанам взглянуть на родной город по-новому, 

научиться вращаться на его «культурной орбите», знать и дорожить его 

вечными ценностями. 

 

Фестиваль национальных традиций «Родное слово» 

31 января в библиотеке прошел фестиваль национальных традиций 

«Родное слово», посвященный Году культуры и туризма в Кузбассе. Главная 

цель фестиваля – знакомство с традициями, родными языками, литературой, 

семейным досугом некоторых народов нашего многонационального Кузбасса 

- русских, украинцев, немцев, шорцев, татар, армян, евреев. Был представлен 

тот лучший опыт каждого народа, который используется для воспитания 

детей в семье: пословицы, легенды, загадки, сказки, игры, песни и многое 

другое.  

Центральным событием фестиваля стал литературно-музыкальный 

праздник, включающий выступление творческих коллективов разных 

народов, художественное чтение отрывков из литературных произведений, 

народные песни и танцы, викторины, игры со зрителями. В концертной 

программе фестиваля приняли участие хореографический коллектив 

«Армяне Кузбасса», ансамбль народной песни «Русские узоры», народный 

коллектив вокально-хореографический ансамбль «Прелюдиум», народный 

коллектив вокально-хореографический ансамбль «Дуслык». Работали 

выставочные экспозиции, представляющие литературные произведения и 

атрибуты национальной самобытности каждого народа. 

По окончании праздничной концертной программы прошли мастер-

классы, тематикой которых стал фольклор разных народов. На мастер-классе 

«Народная песня» А.И. Лаховской, руководителя ансамбля народной песни 

«Русские узоры», все желающие разучили русскую народную хороводную 
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песню с движениями, характерными для этого танца, а также спели с 

солистами ансамбля любимые народные песни на русском и украинском 

языках. На мастер-классе  «Народные узоры» художницы И. Новиковой 

участники расписали макет подноса в стиле Кемеровской росписи. На 

мастер-классе «Народная кукла» историка и музееведа Л.П. Миллер 

участники своими руками изготовили куклу.  

На мастер-классе «Народный танец» В.Г. Гарифулин, балетмейстер 

народного коллектива вокально-хореографического ансамбль «Дуслык», 

научил желающих движениям татарского танца. 

Для самых маленьких участников праздника работал мастер-класс 

«Птица счастья», а для любителей живого слова – «Литературная площадка». 

 

Проект «Фольклорные праздники: наша история, наша культура»  

В Год культуры библиотека приступила к реализации нового 

познавательно-игрового проекта «Фольклорные праздники: наша история, 

наша культура». Цель проекта - пробуждение в детях интереса к фольклору, 

традиционному народному быту и обрядам, самобытной культуре русского 

народа. Троица, Покров, Святки… К этим и другим праздникам 

библиотекари готовят настоящие представления с интересным сюжетом! 

В Масленичную неделю каждый день библиотекари проводили в 

школах города веселые фольклорные праздники. Масленица - это веселые 

проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего 

обновления природы. «Честная, широкая, веселая, боярыня-масленица» - это 

замечательный повод познакомить детей с чудом русского народного 

праздника. Скоморохи, главные герои праздника, веселили гостей шутками и 

прибаутками, мудрая Сказительница поведала об истории празднования 

Масленицы на Руси, а коварные Баба Яга и Леший задумали хитрый план, 

чтобы помешать празднику.  

Участников ждали русские народные игры: перетягивание каната, бег в 

мешках, звонарь. Все вместе они мастерили забавную поделку – веселое 

солнышко, символизирующее приход весны. В завершение праздника дети 

отведали традиционные русские блины - символ солнца, которое все ярче 

разгорается, удлиняя дни. Всего прошло 35 праздничных мероприятий, 

участниками которых стали 825 человек.  

2 марта в «Прощеное» воскресенье, в самый последний и самый 

веселый день масленичной недели, библиотека пригласила детей и их 

родителей на праздник «Румяная масленица». Более 30 семей активных 

читателей библиотеки дружно проводили зиму весѐлыми играми, песнями и 

частушками. Знакомство детей с обычаями наших предков способствует 

формированию уважительного отношения к родной культуре. 

В октябре библиотека пригласила всех читателей библиотеки на 

семейный праздник «Здравствуй, Батюшка-Покров», посвященный народным 

традициям празднования Покрова Пресвятой Богородицы. 

Детей и взрослых встретили два веселых скомороха-затейника,  мудрая 

и добрая сказительница Прасковьюшка и немного вредная, но забавная 
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Шишига. Они поведали гостям об истории праздника Покрова, познакомили 

с особенностями осенних ярмарок, которые проходили на Руси, потешили 

сказками и повеселили небылицами, позабавили народными играми и  

состязаниями.  

Фольклорные праздники вызывают у детей и взрослых высокий 

эмоциональный подъем, духовную радость и эстетическое наслаждение, 

повышают интерес к истории своего народа, раскрывают творческие 

способности детей, способствуют формированию патриотических ценностей. 

С 25 ноября по 15 декабря в актовом зале Кемеровской областной 

библиотеке для детей и юношества работала выставка «Из истоков 

славянской культуры», посвященная Году культуры в России. На выставке 

были представлены детские работы, выполненные в технике декоративной 

росписи  по ткани «холодный батик».  

Лежащий в основе техники «батик» принцип резервирования 

(покрывание не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые 

должны остаться не закрашенными и образовать узор), был известен еще в 

глубокой древности. В Китае, Индии, Индонезии и других странах Древнего 

Востока с незапамятных времен использовали этот способ для получения на 

ткани рисунка. Эффектный и лаконичный «холодный» батик стал популярен 

в Европе в начале ХХ века. В России эта простая и безопасная техника 

применяется еще с 1936-го года. И в наши дни батик не утрачивает своей 

популярности. Представленные яркие и красочные работы - это 

произведения юных художников, уже имеющих свой собственный стиль. 

Работы учащихся МАОУДОД «Детская школа искусств № 19» выполнены 

детьми под руководством преподавателя декоративно-прикладного искусства 

Ларисы Павловны Боярской.  

Славянские мифы как будто оживлены вдохновением и трудом 

исполнителей. В технике батика заложен значительный заряд творчества, она 

дала прекрасную возможность переложить богатейший славянский мир на 

художественный язык переливчатых красок, изящных линий, объемных и 

цветовых эффектов.  

Экскурсии у выставки позволили посетителям полюбоваться детским 

творчеством и узнать историю возникновения этого вида искусства. 

 

Неделя БИБЛИОтуризма 

Со 2 по 8 апреля в библиотеке прошла «Неделя БИБЛИОтуризма» - 

комплексное мероприятие в рамках общероссийской Недели детской и 

юношеской книги.  

Неделя БИБЛИОтуризма была посвящена Году культуры и туризма в 

Кузбассе. Это значит, что вместе с книгами юные читатели, их друзья и 

родители смогли совершить множество самых разных и необычных 

литературных путешествий и множество книжных открытий. Все семь 

тематических дней «Я  с книгой открываю мир», «Я читаю  про Кузбасс», 

«Поэтический  маршрут», «Литературные тропинки», «Музыкальный  
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привал», «Загадочные  миры  искусства», «Экспедиция в сказку» библиотека 

встречала своих гостей богатым разнообразием мероприятий и выставок.  

Символично начало недели: 2 апреля - это Международный день 

детской книги и день рождения любимого многими сказочника Г.Х. 

Андерсена. В этот день прошли красочные литературные представления.   

Участники праздника «Путешествие в страну Литературию» узнали 

много нового и интересного о книгах и о самом празднике, проявили свои 

творческие и интеллектуальные способности, разгадывая загадки 

волшебника Оле Лукое. Нестареющий веселый Мурзилка, герой 

одноименного  детского журнала, который отмечает свой 90-летний юбилей, 

рассказал о себе и о своих друзьях, провел веселые игры, увлекательные 

конкурсы и головоломки. 

На выездном занятии «Дания – родина сказочника» библиотекари 

рассказали детям о великом сказочнике Андерсена и его произведениях. 

Ребята совершили виртуальное путешествие по достопримечательностям 

Дании, ответили на вопросы мульт-викторины по сказкам Андерсена, 

сделали датскую зарядку, изготовили датский сувенир в технике аппликации.  

Младшие школьники стали участниками яркой театрализовано-игровой 

программы «Путешествие  под книжным парусом» с подвижными  и 

интеллектуальными играми, заданиями и конкурсами.  

Ребята из детского дома №2 увидели выездное библиотечное 

представление «Книжная вселенная». 

Неделя детской книги прошла одновременно с Неделей детской 

музыки, и библиотека провела ряд мероприятий совместно с 

Государственной филармонией Кузбасса, школой искусств №19 и 

музыкальной школой №1.  

Книжные выставки, слайд презентации,  викторины и мастер-класс  в 

течение всей недели проходили в фойе филармонии. Перед спектаклями и 

концертами XIX Городского фестиваля «Музыка - детям» их посетили сотни 

юных зрителей.   

Юные музыканты, учащиеся ДШИ №19 и музыкальной школы №1, 

сыграли на флейте, скрипке, виолончели, фортепьяно и других инструментах 

в литературно-музыкальной программе «Музыкальный край – Кузбасс». 

Интересным и полезным молодому читателю была литературная 

лаборатория «Прививка дружбы», где обсуждалась книга Михаила  

Самарского  «Радуга для друга».  

По-весеннему красочны книжные выставки. Среди них: выставки 

посвященные классикам Н.В. Гоголю, М.А. Булгакову, А.П. Чехову и др.; 

тематические выставки современных умных и веселых книг. 

Неделя детской и юношеской книги в Кемеровской областной 

библиотеке для детей и юношества - это не просто ряд мероприятий, 

посвященных книге, это возможность совершить увлекательное  путешествие 

в мир детства, встретиться с любимыми героями книг, попасть в сказку и 

узнать много нового  и  интересного.   
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Неделя детской книги способствует возрождению традиций семейного 

чтения, популяризации молодежного чтения, воспитывает потребность в 

книге у детей, любовь и бережное отношение к родному языку. 

 

Библионочь «Время чудес» 

25 апреля в библиотеке прошла III всероссийская акция в поддержку 

чтения «Библионочь - 2014». В этот день библиотека открыла свои двери, 

когда на землю спустились сумерки. Началось «Время чудес»… Вместе с 

Алисой и Белым кроликом дети и взрослые погрузились в волшебную 

атмосферу книг Льюиса Кэрролла. Загадочная «кроличья нора», в которую 

попадали все гости, как и в сказке, таила много неожиданностей. Гости 

смогли: 

 поучаствовать в литературной дискуссии по книгам «Алиса в 

стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», а так же инсценировках, викторинах и 

краеведческих играх; 

 послушать сказки, рассказанные самой Алисой; 

 ответить на каверзные вопросы Черной королевы; 

 посетить творческие мастер-классы, где можно научиться 

превращать «улыбку в кота», изготовить своего Белого кролика, расписать 

чайные кружки для того, чтобы посетить знаменитый английский «файф-о-

клок» и еще множество полезных и приятных  вещей; 

 понять, что значит «время убегает, как песок между пальцев», 

под руководством художника научившись рисовать песочные картины;  

 сделать ставки на черепашьих бегах, или просто полюбоваться 

забавными черепашками, тропическими многоножками, маисовым полозом, 

синеязыкой ящерицей и другими экзотическими животными; 

 принять приглашение на необычный крокет у королевы и 

выиграть его;  

 соорудить себе шляпку в салоне «безумного шляпника», и 

запечатлеть свой образ у сказочного фотографа; 

 заплести необычные косички и превратиться в героя книги с 

помощью волшебного аквагрима.  

Финалом мероприятия «Время чудес» стало знаменитое «Безумное 

чаепитие», на котором гостей ждало красивое песочное шоу, представление 

человека-пружины, веселые шутки и розыгрыш призов: планшетов, часов и 

чайных кружек.  

 

К Дню работника культуры 

Библиотека подготовила комплекс мероприятий, посвященных Дню 

работника культуры. 

18 марта в библиотеке открылась выставка необычных книг-игрушек 

«Любимых книг – цветущая поляна». Главная цель выставки – привлечение 

детей и их родителей к увлекательному и познавательному чтению. В 

библиотеке собирается и регулярно пополняется коллекция необычных книг. 
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На выставке будет представлена часть этой коллекции из новых 

поступлений. Здесь можно будет увидеть издания с вырубкой; мягкие книги-

игры для детей; с куклами; с пазлами; с магнитами; книги-панорамы; 

музыкальные издания, книги со световыми и звуковыми эффектами; 3D-

издания; издания  с голосами птиц; издания с подвижными частями; книжки 

с колесами и многие другие.  

20 марта в Государственной филармонии Кузбасса библиотека 

представила книжную выставку перед спектаклем литературного театра 

«Слово» по произведению А.С. Пушкина «Пиковая дама». На выставке 

можно было познакомиться с изданиями «Пиковой дамы» разных лет, 

аудиокнигами и экранизациями произведения, изданиями о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина. 26 марта библиотека в Государственной 

филармонии Кузбасса представила книжную выставку перед спектаклем 

литературного театра «Слово» по произведению Н.В. Гоголя «Портрет».  

Выставки прошли в рамках партнерского проекта «Книга и звучащее 

слово» Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества и 

литературного театра «Слово» Государственной филармонии Кузбасса. 

Проект реализован в целях поддержки русского языка. 

 

28 марта в библиотеке прошла молодежная «Вечеринка в стиле 50-х». 

Это символическое возвращение в прошлое и отличная возможность для 

молодежи узнать о времени, в которое жили  их бабушки и дедушки. 

Возможность, окунувшись в необычную для себя атмосферу, познакомиться 

с  поэзией, кино, музыкой, модой и культурной жизнью г. Кемерово 50-х 

годов. Веселый дух молодежи 60-х годов по душе молодежи XXI века. 

 

Проект «Тематические воскресенья». Проект «Тематические 

воскресения» направлен на организацию семейного отдыха и развитие 

семейных традиций чтения. «Тематические» воскресения регулярно 

проходили в библиотеке в течение года.  

 

Открыл цикл «тематических» воскресений, посвященных Году 

культуры, День кукол, который прошел 23 марта. Посетителей библиотеки 

ждали приятные сюрпризы. Участников приветствовали ростовые куклы, с 

ними можно было подружиться и сфотографироваться. Дети увидели 

небольшое кукольное представление, проявили свою эрудицию, отвечая на 

вопросы викторин о куклах. Состоялись выборы «кукольной принцессы» и 

конкурс на лучший костюм для куклы. 

Работал целый комплекс выставок: 

- выставка, где в окружении кукол-манекенов, будут представлены 

книжно-иллюстративные издания об истории кукол, художественные 

произведения с «кукольной» тематикой; 

- выставка любимых кукол читателей библиотеки; 

Все желающие приняли участие в тематических мастер-классах по 

изготовлению кукол и нарядов для кукол. 
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19 октября в актовом зале Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества прошел День картошки. «День картошки» продолжил 

цикл тематических воскресений -творческого проекта библиотеки, 

посвященного Году культуры.  

В гости к нашим читателям пожаловала еѐ Величество Картошка, 

которая пришла не одна, а с помощником – Антошкой, веселым и озорным 

мальчуганом, который просто обожает картошку. Собрались все здесь для 

того чтобы чествовать Картошку и отметить ее именины. Герои  рассказали 

гостям, откуда прибыла картошка, что ее родиной является далекая Южная 

Америка, и к нам на праздник именно оттуда прибыл вождь племени Инков, 

который поведал читателям, что индейцы стали первые выращивать и 

употреблять в пищу «папа», что  означает на их языке картофель. Еѐ 

Величество Картошка рассказывала о том, что ее цветы украшали петлицу 

самого Людовика XIV. Попутешествовав по миру картофель, добрался и до 

России, ее завез царь Петр I. И сейчас картошка - самый потребляемый 

продукт в России. Дети и их родители приняли участие в забавных 

спортивных играх, которые конечно были связанным с картошкой. Еѐ 

сажали, выкапывали, перевозили, принимали  участие не только дети, но и их 

родители, которые с удовольствием отвечали на интеллектуальные задания, 

связанные с картофелем.   

В заключение праздника все желающие сделали поделку на память, 

ежика и поросенка из картофеля, забавные тыквы и  даже нарисовали 

картину при помощи картофеля. Многие ознакомились с тематической 

выставкой книг об этом замечательном клубненосном растении. Например, в  

кулинарных книгах сотни рецептов разнообразных блюд из картофеля. В 

мероприятии участвовало 70 человек. 

 

18 ноября в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 

состоялся «День рождения Деда Мороза» - необычное торжество, 

виновником которого стал новогодний чудесник. 

Дед Мороз - персонаж, славящийся не только добротой, но и своими 

сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у 

него есть собственный День рождения. Официальным Днѐм рождения Деда 

Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению 

морозов на родине именинника - в Великом Устюге, и была выбрана самими 

детьми ещѐ в 2005 году. 

В нашей библиотеке Дедушка Мороз не остался  без подарка. Все гости 

праздника смогли поздравить именинника, приняв участие в коллективном 

творческом деле на мастер-классах: 

- «Музыкальные кружева». Мастер-класс, на котором ребята 

познакомились с песнями зимней и новогодней тематики, узнали  

интересные факты из истории их создания.  И приготовили музыкальное 

поздравление имениннику - разучили и исполнили одну из этих песен в 

подарок Деду Морозу. 
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- «Зимняя сказка». Мастер-класс, участника которого стали желающие 

проявить свои актерские способности в театре-экспромте. Ребята вспомнили 

известные и познакомились с новыми сказками, литературными 

произведениями зимней тематики. А потом совместными усилиями сочинили 

и показали театрализованную сценку. 

- «Кондитерский сюрприз». Мастер-класс по изготовлению поделки в 

технике бумагопластики. Приближается Новый год и ребятам предстоит 

готовить подарки не только Деду Морозу, но и родным, друзьям. Намного 

выигрышнее подарок будет смотреться в красивой и оригинальной упаковке, 

сделанной с любовью своими руками. Именно такую  коробочку  для подарка  

в форме  кусочка торта ребята научились делать на мастер-классе. Сложив 

все кусочки вместе, они подарили Деду Морозу большой  и красивый торт, 

вложив  в него частичку своего труда. 

- «Морозная фантазия». Мастер-класс по изготовлению подарочной 

открытки в технике скрапбукинг. Такая яркая праздничная открытка стала 

прекрасным дополнением к подарку или даже  сама по себе эксклюзивным 

подарком.  

- «Волшебный праздник». Мастер-класс по  переозвучиванию  

мультфильма. Ребята познакомились с различными мультфильмами, герой 

которых - Дед Мороз. А затем, выбрав один из них, переозвучили небольшой 

сюжет, представив его в форме видео-поздравления. Такая работа 

потребовала не только творческих идей, но и технических навыков, которые 

ребята получили в процессе мастер-класса. 

Такие интересные, творческие и очень полезные  мастер-классы 

прошли для ребят. А новогодний чудесник Дед Мороз получил 

замечательные подарки! Потом участники праздника все вместе поиграли, 

потанцевали и повеселились. 

День рождения Деда Мороза - чудесный праздник, возвращающий в 

детство, дарящий радость всем - от мала до велика, позволяющий мечтать и 

верить в осуществление желаний! 

 

Библиотечная декада счастливого детства 

С 20 по 30 мая библиотека для детей и юношества провела Декаду 

счастливого детства, посвященную предстоящему Дню защиты детей.  

Подошел к концу май, а с ним и учебный год. Впереди - яркие, 

веселые, полные впечатлений летние каникулы. Дать заряд оптимизма, 

настроя на активный и интересный летний отдых помогают досуговые 

мероприятия библиотеки: музыкальная театрализовано-игровая программа 

«Солнечный сафари-тур», праздник «Фабрика звезд: звездный выпуск – 

2014» и библио-шоу «Веселые шляпки». В течение Декады состоялся целый 

марафон праздников - 47 интересных и познавательных представлений, в 

которых приняли участие 1625 детей, их родителей и педагогов. 

Мероприятия проходили ежедневно в библиотеке и в школах. 

Герои «Солнечного сафари-тура», веселые и находчивые Лев, Зебра и 

Обезьяна (персонажи любимого детьми мультфильма «Мадагаскара»), в 
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увлекательной игровой форме помогли ребятам вспомнить, что они узнали из 

книг или на занятиях в школе. Дети играли в интеллектуальные и подвижные 

игры, танцевали и веселились.  

Для ребят, которые окончили начальную школу, прошли праздники 

«Фабрика звезд: звездный выпуск – 2014». В программе много музыки, 

умных конкурсов, занимательных викторин, танцев, песен, игр, награждение 

выпускников, выступление родителей, педагогов, концертные номера детей. 

И у ребят не было времени скучать, ведь это - их «звездный час». 

На библио-шоу «Веселые шляпки» все дети приходили в головных 

уборах, участвовали в шляпном дефиле и веселых играх со шляпами. 

Обаятельные ведущие Клепа и Ириска вместе с детьми не позволили скучной 

«Тоске зеленой» испортить праздник.  

Эти библиотечные праздники закончились веселой дискотекой, но лето 

только начиналось, и оно принесло ребятам много радости, солнца, 

путешествий, верных друзей и интересных книг! 

 

Ночь искусств 

В рамках Года культуры 3 ноября акция «Ночь искусств» впервые 

получила статус Всероссийской. Каждое учреждение культуры искало свою 

«изюминку». 

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества выбрала 

очень привлекательную для подростков и молодежи тему «Мода как 

искусство. Искусство быть модным», и наполнила ее глубоким содержанием. 

Ведь на протяжении всей своей истории мода черпала вдохновение у 

великих проявлений искусства: литературы, музыки, живописи. В этот вечер 

более можно было приобщиться к искусству моды, узнать модные 

тенденции. 

Показы детских и молодежных коллекций театров моды «Звездопад» и 

«Арт-Эго» превратились в настоящие мини-спектакли, где сочетаются 

демонстрация оригинальной одежды, пластика, элементы танца, и актерская 

подача. Зрители принимали их с восторгом! Неделя высокой моды в Париже, 

Москве… - это далеко. А здесь свое, родное, не менее красивое и 

привлекательное, созданное детскими театрами моды из центра 

дополнительного образования детей им. Веры Волошиной и  Губернаторской 

женской гимназии.    

Ночь искусств в библиотеке дала возможность совершить путешествие 

во времени, побывать на званом вечере XIX века, узнать модные тенденции и 

обычаи тех времен. Красивые костюмы, прически, музыка, игры давних 

времен помогли воссоздать волшебную атмосферу старинного бала.  

Библиотека огромный акцент сделала именно на интеллектуальных 

развлечениях: предложила литературный квест «Модная классика» – 

приключенческую игру, где от игроков для решения головоломок и задач 

требовались умственные усилия. 
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Даже игру-викторину назвали «Умным быть модно», и участники 

стремились принять в ней участие не за призы, не за деньги – а потому что 

было интересно и познавательно.  

Посетители с удовольствием рассматривали иллюстративно-книжные 

выставки, авторскую коллекцию одежды, выставку антикварных вещей 

(марки, значки, предметы быта: примусы, часы).  

Знакомство с модой разных эпох и стран – это знакомство с историей и 

обычаями. В «Кимоно-примерочной» все желающие смогли прикоснуться к 

многовековой моде восточных красавиц. А любители самой популярной в 

мире одежды совершили экскурс в историю джинсов, приняли участие в 

творческих мастер-классах по изготовлению браслетов и украшений из 

джинсовой ткани – по сути они учились давать вторую жизнь старым вещам.  

Мастер-класс по росписи одежды помог молодым людям и подросткам 

понять, как выглядеть модно и стильно, не тратя на это больших денег.   

Эстеты и любители красиво выглядеть стремились побывать на мастер-

классах по созданию имиджа.  

В театральном салоне актеры Кемеровского областного театра кукол 

им. Гайдара открыли ребятам и их родителям секреты модных фокусов. 

Приглашенным гостем праздника стала модельер, член Союза 

дизайнеров России Наталья Васильевна Сергиенко, которая провела мастер-

класс о стилях повседневной одежды.  

Более 350 человек пришли в этот вечер, и каждый участник «Ночи 

искусств» получил эстетическое удовольствие, обновил свои знания и с 

пользой провел вечер в библиотеке! 

Красивый вечер помогли  организовать партнеры библиотеки – 

областной театр кукол им. А. Гайдара, детские театры моды, студия 

исторического и постановочного танца «Сюита», антикварный магазин и 

многие другие. 

 

Библиотека обучает программированию  и созданию  3D игр 

В 2014 году у юных читателей Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества появилось новое увлекательнейшее занятие. В Год 

культуры обучиться программированию и созданию 3D игр можно было в 

библиотеке!  

Курс по программированию и созданию 3D игр предназначен для 

учащихся 1-9 классов и направлен на знакомство с основами объектно-

ориентированного и визуального программирования и созданию игр в 

программе Kodu Game Lab.  

«Kodu Game Lab - лаборатория игр» – это визуальный конструктор со 

своими правилами и секретами, который позволяет освоить азы создания 

настоящих трехмерных игр. Двигаясь от простого к сложному, ребенок 

открывает для себя возможности данной  программы  и делает не просто 

игры, а создает «свой мир» с придуманными им правилами и персонажами. 

Яркая, привлекательная и объѐмная среда Kodu Game Lab помогает легко и 

непринуждѐнно усваивать новые знания, стимулирует познавательную 
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активность, развивает логическое мышление и творческую фантазию, и даже 

улучшает способности в решении задач.  

Обучение проходило в рамках проекта «Твой курс: IT для молодежи», 

который осуществляется корпорацией Microsoft в сотрудничестве с 

некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони, Инк». Обучение 

проводили ведущие специалисты библиотеки, имеющие сертификаты 

тренеров.   

Занятия всегда вызывали огромный интерес у детей и подростков. У 

них появилась замечательная возможность побыть не только в пассивной 

роли игроков в виртуальные игры, а попробовать новые, творческие роли, 

роли создателей собственных компьютерных игр, отражающих их идеи и 

фантазии. 

 

Навстречу Олимпиаде 

31 января библиотекари Кемеровской областной библиотеки для детей 

и юношества провели олимпийский урок «Спортивная доблесть Кузбасса» в 

Кемеровском коммунально-строительном техникуме. 

Участники мероприятия познакомились с историей развития 

олимпийских видов спорта в Кемеровской области, знаменитыми 

спортивными школами и тренерами, воспитавшими чемпионов. Узнали, что в 

олимпиадах принимали участие 38 наших земляков, и восемь кузбассовцев 

стали олимпийскими чемпионами, шесть - серебряными, а трое - бронзовыми 

призерами Олимпийских игр. Услышали интересные факты из спортивных 

биографий знаменитых спортсменов прошлого и настоящего. Например, 

кузбасская конькобежка Берта Колокольцева стала первым представителем 

нашей области на зимних Олимпийских играх в 1964 году. Завершилось 

мероприятие просмотром видеоролика на песню «Сочи 2014» - 

неофициального гимна предстоящей белой олимпиады. Олимпийский урок 

посетили 270 студентов.  

Олимпийский урок прошел в рамках Всероссийской библиотечной 

акции для молодых читателей под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. 

Зимние. Твои». Акция, которую поддержали оргкомитет «Сочи 2014» и 

Российская библиотечная ассоциация, является вкладом библиотечного 

сообщества России в популяризацию олимпийского движения, физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийский урок – это только одно мероприятие из зимнего цикла 

библиотечных мероприятий, посвященных теме спорта.  

XXII Зимним олимпийским играм в Сочи сотрудники библиотеки 

посвятили 22 январских мероприятия, участниками которых стали 1 136 
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человек. Интеллектуальные викторины позволили выявить знатоков спорта, 

подвижные игры и веселые разминки дали заряд бодрости, а познавательные 

обзоры расширили представления об истории олимпийского движения.  

В феврале прошли еще 17 библиотечных мероприятий, посвященных 

17 дням Сочинской Олимпиады, в которых приняли участие более 400 детей 

и подростков. Они формируют позитивное отношение к спорту, здоровому 

образу жизни, поддерживают патриотический настрой.   

 

Библиотека как третье место 

Многие читатели до сих пор полагают, что библиотека - это достаточно 

консервативная среда,  «серьезная» репутация которой складывалась многие 

десятилетия, и поэтому раз и навсегда установленный здесь порядок должен 

оставаться неизменным.  

Концепция третьего места, напротив, позволяет говорить о городских 

публичных пространствах, среди которых и библиотеки, как о динамично 

развивающихся, мобильных  пространствах, способных удовлетворить 

требования различных групп пользователей, подстраиваясь под их нужды и 

создавая комфортные условия для разных видов деятельности.  

Ориентируясь на основные тезисы, обычно упоминаемые, при 

обсуждении концепции третьего места, пространство Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества было пересмотрено и трансформировано. 

Площадки, которые были созданы в библиотеке, подчеркивают нашу 

готовность к коммуникации и взаимодействию с различными группами 

пользователей и готовностью предоставить им место для общения. 

В библиотеке появились: 

 досуговый зал, где можно провести время небольшой компанией, заняться 

хенд-мейдом, познакомиться с новой периодикой и литературой по 

разным видам хобби; 

 «Книжный сад», где родители могут оставить ребенка под присмотром 

библиотекаря, а также комната семейного чтения «Кроха», где создана 

возможность проведения совместного досуга семьям с маленькими 

детьми. Это современные развивающие пространства, включающие в себя 

новинки литературы для малышей и развивающие игрушки. Обе комнаты 

позволяют принимать в них не только здоровых детей, но и малышей с 

ограниченными возможностями; 

 медиазал, в котором пользователи могут не только поработать на 

компьютере, но и поиграть на приставке Sony PlayStation, а так же 

воспользоваться профессиональными планшетами художников и 

дизайнеров; 

 готовится к открытию Литературный зал, оформленный в классическом 

стиле, предназначенный для проведения камерных литературных 

мероприятий, творческих вечеров и пр.  
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В начале 2014 года в библиотеке произошла реструктуризация отделов, 

после которой некоторые из них стали значительно больше. Это повлекло за 

собой работу над формированием комфортного, открытого, «интересного» 

библиотечного пространства, в котором было бы не только удобно, но и 

приятно провести время.  

Решая данную задачу, были оформлены небольшие индивидуальные и 

групповые зоны для комфортной работы во всех «взрослых» отделах 

библиотеки. Созданы условия для организации выставок-развалов, которые 

показали свою востребованность пользователями.  

  В отделе подросткового и молодежного чтения в зале художественной 

литературы была сделана функциональная витрина, на которой создаются 

двухсторонние (во внутреннее и внешнее пространство) выставки.  

  Для зала отраслевой литературы сделаны декоративные фонари и 

афишная тумба, созданы условия для проведения небольших 

художественных выставок и тематических мероприятий.  

  Холл библиотеки оформлен в стиле классических литературных 

произведений, для постоянного информирования читателей о библиотечных 

мероприятиях оформлена «фотостена».    

  Витрины и внутреннее пространство декорируются в зависимости от 

смены времени года и календарных праздников, при этом учитывается идея 

не только эстетического оформления библиотеки, но и рекламы чтения и 

культурных и литературных событий.  

Концепция третьего места дает возможность творчески подходить к 

организации и оформлению внутри библиотечного пространства,  принимать 

и проверять на практике самые неординарные идеи, давая возможность 

воплощать креативные замыслы не только библиотекарям, но и читателям.    

 

 

Библиотека: ориентир на пользователя 

В центре внимания – семья 
 

 

Библиотека активно и последовательно реализует культурно-

просветительскую, досуговую и  социальную функции.  Но в центре осталась 

семья, возрождение традиций семейного чтения, семейное творчество и 

семейный досуг.  

Чтобы библиотеку было удобнее посещать всей семьей, в Год культуры 

библиотека изменила расписание работы и открыла свои двери по субботам. 

Выходной день перенесен на пятницу, при этом сервисный центр ежедневно 

продолжает обслуживать всех желающих.  

Преимущества «библиотечной» субботы: 
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 суббота у многих родителей и детей является выходным днем, и теперь 

они вместе смогут чаще приходить в библиотеку; 

 в субботу библиотеку удобнее использовать как место проведения 

интересного семейного досуга. 

По субботам библиотека приготовила для своих читателей полезные 

новшества. В комнате временного пребывания детей «Книжный сад» по 

субботам ждут родителей с малышами грудного и ясельного возраста. Мамы 

общаются, а детки играют с развивающими игрушками и необычными 

книжками, предназначенными специально для таких малюток.  

Каждую первую субботу месяца читатели могут получать 

профессиональные консультации по английскому языку. В медиа-зале 

каждую последнюю субботу месяца проходят обзоры позитивного интернет-

контента для детей и их родителей. По субботам в библиотеке можно 

отлично отметить детский день рождения. Работают клубы по интересам.  

После перехода на новое расписание юным читателям и их родителям 

стало удобнее планировать посещение библиотеки, а библиотека рада 

предоставить новые услуги и мероприятия. 

Просвещение родителей, выстраивание диалога с ними – еще одна 

задача, которую ставит перед собой библиотека. На родительских собраниях 

библиотекари рассказывают об информационной безопасности детей, о 

новых законах, касающихся их развития и воспитания (например, 

ограничениях на пребывание ребенка в общественных местах в вечернее 

время, отдельных положениях закона о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и пр.). В качестве консультантов 

по правовым вопросам на мероприятиях библиотеки выступают сотрудники 

правоохранительных органов (полиции, прокуратуры).  

- Новогодние утренники. В канун новогодних праздников 

библиотечные «елки» пользуются большой популярностью у детей и их 

родителей. В том числе библиотека проводит благотворительные новогодние 

и рождественские праздники для воспитанников детских домов, семей с 

приемными детьми. В декабре на наших новогодних праздниках бывает 

более полутора тысяч детей и подростков.  

- Тематические семейные воскресенья. В библиотеке регулярно 

проходят специальные мероприятия для всей семьи. В выходной день, в 

воскресенье, на определенную тему проходит целый комплекс мероприятий 

– праздник или игровая программа, творческие мастер-классы, выставки, 

конкурсы, приходят интересные люди. День кукол, день картошки, день 

рождения Деда Мороза… В такие дни в библиотеке особенно многолюдно и 

празднично.  

- Фольклорные праздники. В Год культуры библиотека приступила к 

реализации нового познавательно-игрового проекта «Фольклорные 

праздники: наша история, наша культура». Цель проекта - пробуждение в 

детях интереса к фольклору, традиционному народному быту и обрядам, 

самобытной культуре русского народа. Троица, Покров, Святки… К этим и 

другим праздникам библиотекари готовят настоящие представления с 
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интересным сюжетом! По многочисленным заявкам только любимый всеми 

праздник Масленицы прошел 35 раз в библиотеке, детских садах и школах. 

Библиотека воспринимается как место эстетически привлекательное. 

Становятся популярными семейные фотосессии в библиотеке – с книгами, в 

библиотечных интерьерах.  

 

Семейные праздники, посвященные Дню семьи, любви и верности  

4 и 8 июля 2014 года Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества провела две праздничные программы, посвященные 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, по православному календарю 

- Дню памяти святых Петра и Февронии. Символом праздника является 

простой полевой цветок ромашка, издревле считавшийся на Руси символом 

любви.   

4 июля в библиотеке состоялся семейный «Ромашковый вечер». В этот 

летний вечер в библиотеку пришли приемные и многодетные семьи, семьи 

постоянных читателей библиотеки. В основу мероприятия была положена 

форма коллективного творческого дела - практических действий на общую 

радость и пользу. Каждый ребенок и родитель смог выбрать занятие по душе 

и внести свой вклад в создание атмосферы праздника. 

Многие выбрали творческую мастерскую «Я люблю рисовать» и все 

вместе создали большой и яркий плакат, посвященный семейной тематике. 

Очень старались активисты творческой мастерской  «Я люблю танцевать» и 

подготовили для всех зажигательный танцевальный номер. И малыши, и 

взрослые с азартом включились в работу творческой мастерской «Я люблю 

музыку», каждый из них выбрал себе подходящий инструмент. Этот 

замечательный шумовой оркестр с задором исполнил «Веселые наигрыши». 

За короткое время юные участники творческой мастерской  «Я люблю 

компьютерные технологии» с помощью компьютера подготовили 

мультимедийную презентацию о Петре и Февронии. Нашлись и любители 

поэзии, выбравшие творческую мастерскую «Я люблю читать стихи». Они 

разучили и продекламировали стихи. Всем очень понравился 

импровизированный мини-спектакль «Гуси-лебеди», который поставили и 

показали артисты творческой мастерской «Я люблю театр». В этот вечер все 

участники сами создали себе праздник!  

Каждый из присутствующих получил возможность принять участие в 

розыгрыше призов, главным из которых была профессиональная  семейная 

фотосессия. 

8 июля 2014 года библиотека для детей и юношества провела в 

городском парке «Антошка» семейную развлекательную программу «Букет 

ромашек». На праздничной программе «Букет ромашки» не только дети, но и 

взрослые могли не только позабавиться, и научиться чему-нибудь полезному. 

На творческом мастер-классе «Голубки» ведущие рассказали и показали, как 

сделать птиц из бумаги. На мастер-классе «Веселая ромашка» малыши с 

помощью бумажной пластики сделали замечательный цветок – символ 

праздника, а затем подарили его своим близким. А на мастер-классе 
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«Фантазии на ладошке» для превращения обведенной на бумаге детской 

ладошки во что-то необычное нужно было только немного времени и… 

фантазии.  

На «Игровой ромашковой полянке» ребят ждали подвижные 

увлекательные игры и литературная викторина «Семейная ромашка». 

Обаятельный клоун научил основам искусства моделирования из воздушных 

шариков. Большим успехом пользовался мастер-класс «Роман с камнем», где 

библиотекари научили участников расписывать камни! 

Для ребятишек и их родителей работала книжная выставка «Любимых 

книг – цветущая поляна», где можно дети и взрослые с удовольствием 

знакомились с необычными книжками-игрушками. 

Праздник в День семьи, любви и верности - прекрасный повод приятно 

и полезно провести время в окружении родных и близких. Такие 

общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень 

важны в нашей жизни. Проведение подобных мероприятий способствует 

развитию у подрастающего поколения бережного отношения к 

отечественной культуре, формирования четких нравственных ориентиров, 

укреплению семейных традиций, популяризации чтения и творчества как 

способа проведения семейного досуга. 

 

В библиотеку всей семьей 

18 мая в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 

прошел праздник, посвященный Международному Дню семьи. В программе: 

дефиле-показ детской одежды; театрализованная программа; знакомство с 

возможностями библиотеки; выступление детских творческих коллективов; 

фотосессия с ростовыми куклами; мастер-классы; аквагрим; выставки 

лучших детских книг; розыгрыш призов.  

Праздник прошел при поддержке Кемеровского областного театра 

драмы им. А.В. Луначарского, магазина детской одежды «Orby», магазина 

для будущих мам «В интересном положении», медицинской клиники 

«Новелла».  

Праздник - это прекрасная возможность для родителей встретиться 

всем вместе, пообщаться и поделиться друг с другом, гостям узнать больше о 

работе библиотеки, а постоянным читателям – поделиться впечатлениями и 

высказать свои пожелания. 

Библиотека уделяет большое внимание работе с семьей и реализует 

четыре программы: программу по организации семейного досуга «В 

библиотеку – всей семьей»; просветительскую библиотечную программу 

«Родительские университеты»; программу по работе с будущими матерями 

«Ждем ребенка»; программу по работе с приемными семьями «ДОМ» (дети – 

отцы - матери). В рамках этих программ проходят тематические семейные 

воскресенья, праздничные мероприятия для семей с приемными детьми, 

индивидуальные и групповые консультации специалистов, родительские 

собрания в библиотеке, работают семейные клубы, студии и особые 
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мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей. 

Время, проведенное в библиотеке всей семьей, доставляет детям и 

родителям много положительных эмоций, новых впечатлений и радость 

совместного общения! 

 

Социальные проекты библиотеки 

В 2014 году увеличилось количество социальных и благотворительных 

проектов библиотеки.  

Информационно-досуговые мероприятия и развивающие занятия для 

детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

воспитанников детских домов, школ-интернатов, губернаторских учебных 

заведений легли в основу деятельности библиотеки.  

- «Сказка на ночь» - первый подобный социальный проект в России. 

Ежемесячно библиотекари Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества  приезжают к воспитанникам детских домов и реабилитационных 

центров в вечернее время перед сном, и в костюмах сказочных персонажей 

знакомят детей с лучшими литературными и народными сказками. Сказки 

помогают детям снять напряжение, успокоиться и подготовиться ко сну. В 

семьях читают книги детям и рассказывают сказки на ночь мамы, но 

воспитанники детских домов лишены такой возможности. Читая им сказки, 

библиотекари помогают почувствовать атмосферу домашнего тепла, ведь 

именно его так не хватает этим детям. За 2014 год в рамках проекта «Сказка 

на ночь» сделано 27 выездов, 619 детей услышали добрые сказки. 

- «Особые мастерские» - творческий социальный проект библиотеки. 

Каждое воскресенье в библиотеке проходят благотворительные мастер-

классы ребятишек с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей. Благотворительные мастер-классы проводят библиотекари, сами 

родители и волонтеры – творческие и неравнодушные люди. «Особые» дети 

и их родные с большим удовольствием приходят в библиотеку – занимаются 

рукоделием, общаются, пьют чай. Библиотека с удовольствием приглашает 

семьи с особыми детьми на свои праздничные и игровые программы. Для тех 

семей, в которых дети в силу своих особенностей, не могут посещать 

обычные мероприятия, библиотекари проводят праздники, адаптированные к 

«особым» детям. За 2014 год прошло 40 занятий, дети с особыми 

потребностями и их родители посетили их более 320 раз. 

- Индивидуальное обслуживание на дому людей с ограниченными 

возможностями. Читатели, которые не имеют возможности, посещать 

библиотеку самостоятельно, обслуживаются на дому. Таких читателей 

немного (18 человек), но каждый из них требует особого внимания и 

индивидуального подхода. Библиотекарь, выезжающий к детям на дом, 

предлагает информацию по изучению школьной программы, беседует о 

прочитанных книгах, проводит индивидуальные творческие занятия. 
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Недавно библиотека предложила своим читателям новую услугу – 

индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

навыкам работы на компьютере на дому.  В конце 2014 года начались 

первые занятия. 

В течение 2014 года проведено 118  мероприятий в стенах библиотеки 

и выездных мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (воспитанников компенсирующих детских садов, корректирующих 

школ, реабилитационного центра «Фламинго»). Их посетило более 1500 

человек. Занятия носят развивающий характер и идут циклами. 

- Библиотечная программа «ДОМ» (Дети-Отцы-Матери) реализуется 

библиотекой для приемных и опекунских семей. В проекте три направления: 

осуществление информационной помощи замещающим семьям; организация 

и проведение развивающего досуга для приемных семей; просвещение 

родителей. Реализация проекта способствует формированию позитивного 

общественного мнения о семейных формах устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, развитию традиций семейного досуга и семейного 

творчества. 

Праздники для всей семьи способствуют укреплению семейных связей, 

дарят радость взаимного общения. Благодаря этой программе более 500 

детей и их родителей из приемных семей стали активными участниками 

библиотечных мероприятий, многие из них стали не только новыми 

читателями, но и настоящими друзьями библиотеки.  
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Открытый, комфортный доступ к библиотечным 

фондам 

 

В библиотеке созданы условия для максимального доступа ко всем 

источникам информации. 

В первую очередь, это открытый, комфортный доступ к библиотечным 

фондам. В Год культуры библиотеке удалось приобрести более 13 тысяч 

экземпляров книг и периодических изданий.  

Рисунок 1– Количество новых поступлений: 2012-2014 гг. 

 

Рисунок 2 – Расходы на комплектование 
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Новые поступления – это лучшие образцы литературы для детей и 

молодежи, произведения лауреатов международных и отечественных 

литературных премий, литература на современных носителях (аудио книга, 

электронная книга) и самые «свежие» новинки современной художественной 

литературы. 

В библиотеке собирается и регулярно пополняется коллекция 

необычных книг - это мягкие книги-игры для детей; с куклами; с пазлами; с 

магнитами; книги-панорамы; музыкальные издания, книги со звуковыми 

эффектами; 3D-издания; издания с подвижными частями; книжки с колесами 

и многие другие. Эти книги можно слушать, выполнять по ним задания, 

смотреть яркие картинки и объемные иллюстрации, получать различные 

тактильные ощущения и просто эстетическое наслаждение. Книги-игрушки 

являются очень увлекательными и познавательными. Они развивают у детей 

мелкую моторику рук, интеллект, речь, воображение.  

Библиотека открывает свои фонды и для юных читателей библиотек 

сел и малых городов, ежегодно вывозит в область передвижные книжные 

выставки современной литературы, литературы о здоровом образе жизни и 

полезных привычках. Уже несколько лет реализуется программа «Детская и 

молодежная книга - в села и малые города Кузбасса». В Год культуры 

областная библиотека для детей и юношества предложила маленьким 

кузбассовцам передвижную книжную выставку-спутник «город хороших 

книг». В книжной коллекции представлено свыше 500 экземпляров новой 

художественной литературы и познавательных книг. Это и легкие 

произведения для досугового чтения, и серьезные – о взрослении и 

становлении личности, помогающие решить жизненные проблемы. Для 

малышей приготовлены книжки-игрушки, познавательные книги о 

животных, технике, путешествиях.  

За три месяца 839 сельских ребятишек из Тяжинского района 

знакомились с выставкой, читали, изучали, просили родителей купить им 

такие же книги. В 2015 году выставка продолжает свое путешествие. 

Имея возможность предоставить читателю не только традиционную 

книгу, но и электронную, библиотека приобрела букридеры – специальные 

индивидуальные устройства для чтения таких книг. Недавно появилась новая 

услуга – библиотека предоставляет возможность читать книги из 

электронной библиотеки «Литрес» на собственных гаджетах читателей 

(телефонах, смартфонах, планшетных компьютерах), не нарушая закона об 

авторских правах. Читатель может скачать книги на собственный гаджет, для 

этого на всей территории библиотеки предоставляется бесплатный доступ к 

интернет через WI–FI. За год читатели воспользовались этой услугой 324 

раза.  

Летом библиотека впервые предложила кемеровчанам и гостям города 

книги из электронной библиотеки «Литрес» в летних читальных залах – в 

парке «Антошка». Эту услугу по достоинству оценили молодые люди и 

родители. А у детей была возможность почитать литературу прямо под 

открытым небом во время прогулки, поучаствовать всей семьей в творческих 
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мастер-классах и познавательных играх. У посетителей летнего читального 

зала была возможность заказать любую литературу из фонда библиотеки, 

взять ее на дом, а потом сдать, где удобно: либо в парке, либо в самой 

библиотеке.   

Областная библиотека для детей и юношества совместно с детскими 

дошкольными учреждениями реализует проект «Читайкомпания» по 

привлечению маленьких кемеровчан к чтению классической  и современной 

детской литературы. Для реализации проекта библиотекарями была 

придумана оригинальная форма - «Книжный рюкзачок» - ярко оформленный 

рюкзак, наполненный книгами для детей и их родителей. В семьях 

воспитанников детских дошкольных учреждений прочитано 12000 книг. 

Семьи отмечают на читательском ростомере, сколько книг они прочитали, 

рисуют рисунки и делают поделки по мотивам книг.  

 

Библиотека  

на рынке знания и организации досуга 

 

Библиотека вполне успешно позиционирует себя на рынке знания и 

организации досуга. Рост доходов от услуг, предоставляемых пользователям 

за плату, - это результат инициативной деятельности библиотекарей. 

Библиотека берет плату за нетрадиционные услуги, которые не затрагивают 

права читателей на бесплатное доступ к информации и бесплатное 

пользование фондом, справочным аппаратом библиотеки.   

Платные услуги и обслуживание предоставляются библиотекой с 

целью реализации прав читателей библиотеки на удовлетворение их 

дополнительных потребностей, повышения комфортности, более активного 

использования имеющегося оборудования, привлечения дополнительного 

ресурсного потенциала, усиления экономической заинтересованности 

сотрудников, укрепления материально-технической базы библиотеки. 

Как показывают достигнутые результаты, библиотека вполне 

конкурентоспособна на рынке знания и организации досуга. Так, большим 

спросом у юных читателей библиотеки и их родителей пользуются 

консультации по иностранным языкам. В библиотеке работает 

дипломированный специалист со знанием английского языка, и читателям 

зачастую удобнее обратить за помощью к библиотекарю, к тому же цены на 

эту услугу более демократичные именно в библиотеке. 

Людям, стремящимся получить новые знания и практические навыки, 

библиотека предлагает творческие мастер-классы: от росписи камней до 

подарков, сделанных своими руками.  

В студии «Грани творчества» библиотекарь, имеющий и 

художественное образование, обучает азам рисования. Каждый сезон 

меняется тема занятий: кемеровская роспись, роспись по стеклу и ткани, 

популярные у молодежи японские комиксы «манга». На такие занятия 

приходят и дети, и взрослые. 
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Еженедельно занимаются 9 семейных клубов, кружков, 

художественных студий и творческих мастерских: на занятиях дети и 

родители расширяют свой кругозор и раскрывают творческие способности.  

Активизация работы клубов связана с усилением их семейной 

направленности. 

Рисунок 3 – Клубная и кружкова работа 

 
Библиотека успешно позиционирует себя на рынке досуговых услуг. 

Качественные библиотечные мероприятия пользуются большой 

популярностью у детей, их родителей и педагогов. Библиотека заботится не 

только о физическом, но и о нравственном здоровье ребенка. 

Становится все более популярным детский день рождения в 

библиотеке: индивидуальный сценарий, литературные герои, 

интеллектуальные и познавательные игры, выдержанный эстетический 

уровень самого мероприятия (речь, внешний вид героев, выбор музыкального 

сопровождения и т.п.), непосредственно само присутствие книг делают 

детский день рождения не только интересным, но и развивающим. 

Библиотека активно проводит детские утренники, выпускные и иные 

подобные мероприятия, при этом создавая себе привлекательный имидж. 

Такие мероприятия не только позволяют получить дополнительный доход, 

но и способствуют формированию у детей нравственных качеств, вызывают 

интерес к истории и культуре своей страны.  

В ряде случаев библиотека пробует свои силы на рынке бытового 

обслуживания.  В 2014 году библиотека предложила своим пользователям 

новый вид услуг – «Скорую компьютерную помощь»:  диагностику и 

устранение неполадок в работе компьютерной техники. 

Благодаря повышению качества, активной рекламе библиотечных 

дополнительных сервисных услуг, внедрению современных форм досуговых 

мероприятий, пользующихся большим спросом среди пользователей, доход 
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библиотеки от платных услуг составляет более 1 миллиона рублей и 

ежегодно увеличивается.  
Рисунок 4 – Доход библиотеки от платных услуг: 2012-2014 гг. 
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Библиотечные продукты и услуги на базе 

информационных технологий и web-сервисов 

 

Совершенствуя процессы обслуживания пользователей, библиотека 

готовится перейти на новую систему самообслуживания читателей. С 1 

января 2014 года введены новые бланки читательских билетов  - пластиковые 

карты со встроенным идентификатором, что стало первым, 

подготовительным этапом. 

Созданы условия для предоставления доступа к оцифрованным 

документам через  электронный каталог (произведены настройки АИБС, 

разработаны технологические документы, проведено обучение 

каталогизаторов).  

В 2014 году библиотека стала участником  общероссийского 

корпоративного проекта «Сводный каталог периодики библиотек России».  

Читатель библиотеки получил доступ к библиографической информации о 

статьях, опубликованных в периодических изданиях, имеющихся на 

территории страны. При необходимости, статьи из изданий, отсутствующих в 

фондах библиотек Кемеровской области, могут быть заказаны с помощью 

электронной доставки документов. С профессиональной точки зрения 

участие в проекте предполагает полную аналитическую роспись ряда 

периодических изданий, взамен библиотека получает доступ к статьям из 

более двух тысяч названий периодических изданий, каталог библиотеки 

пополнился более чем на 20 тысяч записей, расписанных специалистами 

библиотек – участников проекта. Участие в данном проекте  повышает  

эффективность  обслуживания читателя и оптимизирует производственные 

процессы. 

На протяжении ряда лет муниципальные библиотеки создают 

собственные электронные каталоги, участвуют в формировании «Сводного 

каталога государственных и муниципальных библиотек Кузбасса» 

(СКГМБК), работа по созданию которого курируется Кемеровской областной 

научной библиотекой им. В.Д. Федорова. До настоящего времени фонды 

детских библиотек не входили в СКГМБК. Эта работа вплотную начата с 

2014 года. В качестве практической помощи в конце 2013 года 

муниципальные библиотеки Кемеровской области получили возможность 

отражать собственные фонды в СКГМБК путем заимствования уже 

созданных специалистами КОБДЮ библиографических записей. 

Заимствование библиографических записей на документы, отсутствующие в 

фонде КОБДЮ,  организовано из каталога Российской государственной 

детской библиотеки, с которой было заключено соответствующее 

соглашение.      

Заимствование  библиографических записей позволяет снизить 

трудозатраты и при создании собственных электронных каталогов.  
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Таблица 7 – Количество заимствованных записей 

Каталог КОБДЮ Каталог РГДБ 

2437 1194 

С целью предоставления библиографической информации на уровне 

страны о  документах, имеющихся в фонде нашей библиотеки, в  конце 2014 

года библиотека заключила договор с Национальным информационным 

центром «Либнет» на включение каталога библиотеки в «Сводный каталог 

библиотек России». 

На протяжении нескольких лет библиотека являлась участником 

проекта «Твой курс»: обучение основам компьютерной грамотности». В 2014 

году в рамках данного  проекта проводилось обучение основам визуального 

программирования, созданию трехмерных игр (программе «KODY Game 

Lab»).  Работа по освоению основ компьютерной грамотности велась и в ходе 

кружковой работы и индивидуальной работы с читателями. Всеми формами 

обучения компьютерной грамотности в 2014 году охвачено 312 человек. 

Библиотека широко представлена в сети интернет посредством 

официального и тематических сайтов, страниц и групп в социальных сетях. 

В 2014 году изменены дизайн и функциональные возможности 

официального сайта библиотеки. На обновленном сайте предусмотрены 

разделы, предназначенные пользователям различных возрастных групп, 

посетитель сайта имеет возможность в новостной ленте оставлять отзывы, 

делиться новостями на собственных страницах социальных сетей.  Сайт стал 

ярким и привлекательным, получил высокую оценку профессионального 

сообщества и пользователей.  

На сайте введен новый сервис – «On-line консультант»,  с помощью 

которого в  режиме реального времени посетитель сайта может получить 

ответ на любой вопрос.  

Сайт «Народы Кузбасса» признан победителем областного именного 

конкурса ООО «Сибирская генерирующая компания» «Энергия родной 

земли». Конкурс направлен на выявление и распространение лучшего опыта 

в сфере культуры Кемеровской области, ориентирован на сохранение и 

развитие традиций многонациональной культуры Кузбасса и был посвящен 

Году культуры в России. 

Электронная коллекция «Кузбасские писатели – детям» признана 

победителем общероссийского конкурса «Позитивный контент» в номинации 

«Лучший сайт г. Кемерово».  

Большое внимание в 2014 году было уделено  активизации работы 

интернет-представительств библиотеки в социальных сетях (официальной 

страницы библиотеки «Вконтакте»  (https://vk.com/klibkem) , страницы 

экспериментального центра чтения «Книги-острова»  

(https://vk.com/club19080723)). Благодаря оперативному обновлению 

новостей, добавлению событий, тематических постов число подписчиков 

страниц «Вконтакте» увеличилось с 91 до 351,  общее число просмотров 

страниц составляет почти 5000 тысяч.  
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Общее количество посещений библиотечных сайтов увеличилось на 16 

тысяч. 

Общее количество посещений библиотечных сайтов увеличилось на 16 

тысяч. 

Рисунок 5 – Количество посещений библиотечных сайтов 

 
 

Работа с молодежью 
 

Основным направлением деятельности отдела является работа с 

подростками и молодежью разных групп. Эта категория пользователей 

отличается многообразием интересов и информационных потребностей, 

которые часто даже не осознаются ими. Поэтому важно помочь молодым 

людям осознать, «увидеть» и сформулировать свой информационный запрос.  
Решая данную задачу, библиотекари отдела разработали проект 

«Молодежь в культурном пространстве города», мероприятия которого 

знакомят молодых людей, недавно приехавших в г. Кемерово в связи с 

поступлением в учебные заведения, с учреждениями культуры города. Для 

многих участников мероприятий стало настоящим открытием, что кроме 

больших известных областных учреждений есть совершенно удивительные 

театры, студии, музеи и кинозалы, которые дают возможность молодым 

людям разнообразить свой досуг и провести его с пользой. На мероприятия 

проекта были приглашены директор литературного театра «Слово» ГАУК 

КО «Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. 

Штоколова» Александра Казанцева и главный специалист по рекламе ГАУК 

«Кузбасскино» Ирина Ефременкова. Они рассказали об истории и 

деятельности своих учреждений, гастролях, планах на будущее, познакомили 
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с репертуаром услуг. Участники мероприятий узнали о совсем молодом 

музее кино, который появился в городе, об особенностях литературного 

театра и еще много неожиданных и интересных подробностей творческой 

жизни Кемерова. 

Современные молодые люди становятся все более требовательными к 

тем мероприятиям, которые они посещают, так как в городе много мест, где 

можно провести свободное время. В связи с этим,  библиотекари постоянно 

находятся в поиске новых форм работы, способных удовлетворить 

возрастающие требования читателей этой категории.  

Основная особенность любого библиотечного мероприятия, которая 

всегда будет отличать его от других – это информационная и 

интеллектуальная составляющая. В 2014 году библиотекарями отдела были 

впервые опробованы такие формы как «литературная лаборатория» и 

«тематическая вечеринка», рассчитанные на молодых людей 15-18 лет.  

В форме литературной лаборатории состоялось мероприятие 

«Прививка дружбы», посвященное знакомству с молодым автором 

Михаилом Самарским и его популярным произведением «Радуга для друга». 

Встреча проходила совместно со специалистами Областной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих. Участники литературной лаборатории смогли 

лично задать интересующие их вопросы Мише Самарскому, вышедшему на 

связь с читателями прямо из МГУ, студентом которого является. Узнали 

историю написания книги, поделились размышлениями о прочитанном  друг 

с другом, провели небольшие «эксперименты», чтобы на своем опыте 

убедиться, насколько непросто жить незрячим людям.  

Встреча произвела на ее участников сильное впечатление. Они увидели 

как молодой человек, практически их ровесник, стал популярен благодаря 

только своей работе и желанию делать доброе дело, ведь кроме всего 

прочего, Михаил создал благотворительный фонд «Живые сердца».  

Всевозможные тематические мероприятия давно стали популярны 

среди молодых людей, но задача библиотечной вечеринки «В стиле 50-х» 

выходила далеко за рамки развлекательного события. Для воссоздания 

атмосферы того времени, в библиотеке была организована выставка книг и 

артефактов.  Молодые люди узнали, что происходило в культурной жизни 

Кузбасса тех лет, как исторические события, которые случались в СССР и во 

всем мире, отражались на жизни обычных кемеровчан, услышали записи 

популярных в середине XX века поэтов и живое чтение стихов, учились 

танцевать буги-вуги и летку-еньку. Гость мероприятия Евгения Чернышова 

показала коллекцию женской одежды ее мамы – кемеровской портной Лилии 

Меньшиковой, которую она создавала на протяжении всей второй половины 

XX века. Евгения является активным популяризатором маминой коллекции, 

которая постепенно становится настоящим «живым свидетелем» прошедшей 

эпохи.  

В рамках Ночи искусств прошла «Джинсовая вечеринка», где 

участники познакомились с историей создания популярной во всем мире 

джинсовой ткани, подробнее узнали о культуре хиппи, участвовали в 
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тематических викторинах, учились из обычной джинсовой одежды создавать 

настоящие модные шедевры.  

Тематические вечеринки показали большие возможности 

использования подобной формы в работе библиотеки. Молодых людей 

привлекает нестандартный и неформальный подход к изложению серьезного 

литературного и исторического материала, а так же возможность не только 

познавательно, но и весело провести время в библиотеке.  

Еще одна интересная находка – мероприятие в формате «социальные 

сети офф-лайн».  

Многие старшеклассники уже не мыслят свой день без общения с 

друзьями в социальных сетях, и если обычно они переносят свою жизнь в 

виртуальный мир, то 1 сентября библиотекари предложили им перенести 

виртуальный мир в реальную жизнь.  

На площадке перед библиотекой подростки посетили арт-веранду «Back 

to school» - стилизованное «социально сетевое» мероприятие, на котором они  

смогли поделиться друг с другом впечатлениями от каникул, вспомнить 

своих любимых литературных героев и выяснить, кто из них является его 

собственным литературным двойником. На настоящих окнах библиотеки 

появились коллажи из фотографий, цитат и опросов в формате «окон» 

популярных социальных сетей «Вконтакте», «Твиттер» и «Инстаграмм». 

Подобные мероприятия помогают подросткам понять, что живое 

общение, и умение работать в команде являются одними из самых важных 

навыков для любого человека, а библиотека -  то место, где могут 

происходить самые необычные события.  

Кроме того, хочется отметить мероприятия традиционных форм 

библиотечной работы, которые вызвали наибольший интерес их участников.  

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», в период  весенней и 

осенней призывных компаний на сборном пункте Кемеровской области был 

проведен цикл мероприятий героико - патриотической тематики «Слагаемые 

патриотизма»: об истории Вооруженных Сил и боевых традициях. В рамках 

цикла прошли: час информации «Галерея исторических личностей «Ратная 

слава России», час истории «От древней Руси до новой России»; виртуальная 

выставка славы «Герои наших дней. Кузбассовцы - герои России».  

Заключительным мероприятием стала встреча поколений               

«Призывникам 2014 – от призывников 2026», которая прошла совместно с 

воспитанниками кемеровского детского сада №42. Дети исполнили песни и 

прочитали стихи о Родине и армии, показали танец и подарили призывникам 

открытки «Служить честно и благородно», сделанные своими руками. 

Подобные встречи находят живой отклик у молодых людей, помогают им 

осознать необходимость службы в армии и ощутить ответственность за 

жизни своих маленьких сограждан. У малышей общение с «настоящими 

солдатами» вызывает чувство гордости и приобщения к важному делу.  

Сотрудничество с военным комиссариатом, начатое в 2009 году, 

продолжается, и в 2014 г. почти 3700 молодых людей, призванных на службу 
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в армию, стали участниками библиотечных мероприятий, способствующих 

формированию четких нравственных ориентиров и ответственной 

гражданской позиции. 

К 200-летию русского поэта М. Ю. Лермонтова, который широко 

отмечался в 2014, был проведен вечер-посвящение «Мятежный гений 

вдохновенья». Подростки  - участники мероприятия узнали о подробностях 

биографии поэта,  его характере и жизненных коллизиях. Послушали 

романсы, увидели отрывки из фильмов и спектаклей по произведениям М. 

Ю. Лермонтова. Интересно, что старшеклассники сами захотели прочитать 

свои любимые стихи поэта, и еще долго не расходились после мероприятия, 

обсуждая их.  

 

26 апреля в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 

прошел традиционный «День читательского самоуправления».  Этим 

мероприятием мы хотим привлечь внимание своих читателей не только к 

богатству фондов любимой библиотеки, но и обратить внимание на свою 

профессию. Чтобы читатели не на словах, а на деле могли представить 

особенности профессии, им представилась возможность побывать в роли 

библиотекаря. Ровно на один день старшеклассники (учащиеся 10-го класса 

школы № 99) заменили сотрудников библиотеки на рабочих местах.  

  Ребята заняли места библиотекарей за читательской кафедрой, и 

выполняли запросы пользователей, записывали новых читателей, проводили 

беседы о правилах пользования библиотекой, привели в порядок книги в зоне 

открытого доступа и т.д.  

Чтобы раскрыть все стороны работы современной библиотеки, 

библиотекари предложили ребятам поучаствовать в одной из форм работы по 

привлечению читателей - флешмобе «Как пройти в библиотеку?» 

Ребята подходили к случайным прохожим и задавали вопрос «Вы не 

подскажите, как пройти в библиотеку?». Если респонденты отвечали 

правильно, им вручали закладки с цитатами великих писателей и логотипом 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. А «незнайки» 

получали визитную карточку с адресом и телефонами библиотеки и 

подробное объяснение месторасположения.  

День читательского самоуправления завершился круглым столом, где 

ребята-участники поделились  своими впечатлениями о работе в библиотеке. 

 Цель данного мероприятия – формирование активной жизненной 

позиции и помощь в профессиональном самоопределении подрастающего 

поколения. 

 

Презентация нового сборника стихов «Печать памяти» кемеровской 

поэтессы Анны Дроновой состоялась на двух площадках: в библиотеке и 

книжном магазине «Декарт». Присутствующие молодые люди узнали о 

сложной судьбе Анны, о том, что она тяжело больна и прикована к постели. 

Тем не менее, ее безграничный талант, огромная душа и мощный интеллект 

позволяют создавать стихи, завораживающие своей глубиной и изящными 
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рифмами. Рассказ о жизни, стихи, видеоролик и общение с мамой Анны, 

произвели сильно впечатление на подростков, которые затем признавались, 

что теперь у кемеровской поэтессы появились новые поклонники.   

 

В рамках Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 

под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои», 

инициированной оргкомитетом «Сочи 2014» и Российской библиотечной 

ассоциацией был проведен олимпийский урок «Спортивная доблесть 

Кузбасса». Участники познакомились с историей развития олимпийских 

видов спорта в Кемеровской области, узнали о знаменитых спортивных 

школах и тренерах воспитавших чемпионов. Услышали историю и факты 

биографии кузбасской конькобежки Берты Колокольцевой, которая стала  

первым представителем нашей области на зимних Олимпийских играх 1964 

года,  а так же других олимпийских чемпионах, как прошлого, так и 

настоящего. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика на песню 

«Сочи  2014», которая стала неофициальным гимном прошедшей зимней 

олимпиады.  

Акция стала вкладом Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества в дело популяризации олимпийского движения, физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

2 декабря 2014 года в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества состоялось межкультурная билингвальная встреча 

«Возвращение в детство по-английски...», посвященная теме игр и 

игрушек. 

В теплой дружеской атмосфере кузбасские старшеклассники и 

студенты встретились с давним другом библиотеки, преподавателем, членом 

союза писателей Великобритании и членом союза поэтов Испании, детским 

писателем из Уэльса Дэвидом Лесли Юрайоном. 

Непринужденное общение происходило исключительно на английском 

языке. Школьники рассказали английскому писателю о своих любимых 

игрушках в детстве, об играх, в которые они играют в семье, со 

сверстниками, на спортивной площадке, в летнем лагере. Дэвид Лесли, в 

свою очередь, рассказал об играх своего детства, о том, как игрушка 

становится его собеседницей и помогает сочинять стихи и забавные истории 

для детей. Маленькую забавную историю на английском языке он предложил 

сочинить каждому из присутствующих. И для этого дал под запись несколько 

наводящих вопросов и ключевых слов. А затем все желающие рассказали 

свою историю милой игрушечной овечке, которая путешествует вместе с 

писателем. 

Библиотекарь Татьяна Геннадьевна Сабанцева научила всех играть в 

русскую народную игру «Платочек» и белорусскую игру «Водяной». Потом 

все участники поделились на 4 команды, каждая из которых должна была 

договориться и представить на английском языке самую интересную, по их 

мнению, игру для молодѐжи или подростков. Это задание оказалось очень 
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увлекательным для участников.  

Дэвид Лэсли с удовольствием ответил на все вопросы молодых людей и 

рассказал о своих творческих проектах. Два часа пролетели совершенно 

незаметно. И гости - старшеклассники МБОУ «СОШ № 24» и студенты 4 

курса факультета РГФ КемГУ - с удовольствием погрузились в атмосферу 

общения на английском языке, атмосферу позитива и креативности. Каждый 

участник получил возможность вернуться в детство, побеседовать с 

настоящим английским писателем, зарядиться оптимизмом и завести новые 

знакомства.   

 

Анализ проведенных мероприятий показывает, что в среде подростков 

и молодежи наибольший интерес вызывают те темы, которые затрагивают их 

повседневную жизнь либо активно обсуждаются в обществе. С другой 

стороны, так же хороший отклик получают мероприятия, где происходят 

реальные или виртуальные встречи с людьми, о которых никто из 

присутствующих не знает, но которые могут поделиться интересным опытом, 

рассказать о своей деятельности, вдохновить.  

 

Как показывает библиотечная практика эффективность и качество 

работы с молодежью выше там, где созданы условия для 

специализированного обслуживания этой категории читателей. 

На протяжении года для молодых людей от 15 до 30 лет на базе отдела 

подросткового и молодѐжного чтения работал клуб любителей восточной 

культуры и литературы. Участники клуба организовывали мастер - классы, 

лекции, беседы, встречи с интересными людьми,  обсуждение произведений 

восточных авторов, обменивались информацией между любителями и 

специалистами в области культур Японии, Кореи, Китая и других стран 

Азии. Члены клуба приняли активное участие в библиотечной Ночи 

искусств.  

Участники клуба для читателей библиотеки провели  «Весеннего дня 

кимоно», где познакомили всех желающих с историей традиционной 

японской одежды - кимоно, организовали кимоно–примерочную, 

тематическую фотосессию в традиционной японской одежде, мастер-классы 

по оригами и кумихимо – традиционному плетению шнуров-«косичек».  

В отделе эстетического развития вот уже шестой год работает и 

развивается художественная студия «Грани творчества». На протяжении 

этих лет студию посещают дети, подростки, молодежь и взрослые - все 

желающие провести  время интересно и с пользой. Студийцы попробовали 

себя в различных видах творчества: народные промыслы, живопись, графика, 

роспись акрилом по ткани, декупаж и Кемеровская роспись.  

Художественная студия – мастерская художника, открытое 

пространство совместного рисования и освоения языка искусства. Занятия 

изобразительным искусством стали привлекательны для любителей, 

отправившихся в мастерские за опытом, общением, поиском новых 

возможностей для самовыражения. Более или менее свободное посещение, 
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изучение искусства как личное дело, возможность выбрать преподавателем 

близкого по духу художника – все это преимущества студийного 

художественного образования. 

11 мая в актовом зале библиотеки состоялось праздничное 

мероприятие, продолжающее цикл тематических воскресений и 

приуроченное к 5-летнему юбилею художественной  студии «Грани 

творчества». В актовом зале библиотеки была оформлена юбилейная 

выставка, на которой представлены работы студийцев в различных 

направлениях: живопись в разных жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, марина), чѐрно-белая и цветная графика, 

Кемеровская роспись, роспись акрилом по ткани, в том числе на предметах 

одежды.  

У гостей была прекрасная возможность задать интересующие их 

вопросы, познакомиться с  видами творчества, с которыми ещѐ не знакомы, 

и, возможно, найти для себя новое увлечение. 

Юбилейное мероприятие украсили яркие номера детского 

хореографического ансамбля «Хамелеон», хореографической студии театра 

танца «Версия» и исполнительницы сольных песен Анастасии 

Стражниковой. Гостями мероприятия стали сами участники студии, их 

родные и друзья, а также читатели библиотеки. 

С 5 октября  открылся новый творческий сезон. Тема этого сезона - 

«Манга - японский комикс».  

Дети и взрослые смогли создать свою волшебную «манга-историю» с 

мистическими героями и захватывающим сюжетом. Даже учась рисовать, 

можно легко освоить приемы создания классических комиксов манга, и 

поразить окружающих созданными фантастическими, смешными или 

страшными персонажами и историями. В конце учебного года лучшие 

работы в стиле «Манга» будут опубликованы на сайте библиотеки. 

 

29 сентября в актовом зале библиотеки прошла творческая встреча 

поколений «Преодоление», посвященная 110-летию со дня рождения Н.А. 

Островского. Мероприятие организовано совместно Кемеровским 

региональным общественным движением «Ветераны комсомола» и  

Кемеровской областной  библиотекой для детей и юношества. 

В актовом  зале библиотеки  собрались представители  самых  разных  

поколений.  Люди старшего возраста, для которых образ Павки Корчагина 

был символом и идеалом, и молодежь, которым возможно предстоит  

открыть для себя талантливого писателя Николая Островского  и его 

бессмертное произведение «Как закалялась сталь» 

 Присутствовавшие на встрече  ветераны и участники Великой 

Отечественной Войны, рассказали, как герой Островского Павка Корчагин 

шел вместе  с  ними  в  бой и  спасал в тяжелую минуту. На мероприятии 

прозвучали песни о героях гражданской  и Великой Отечественной  Войны, о 

современной  России.  Студенты  Кемеровского университета культуры и 

искусств режиссерского отделения, (под руководством заслуженного артиста 
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Российской Федерации В.В. Мирошниченко), показали музыкальную 

пластическую композицию  по сюжету произведения  Н.Островского.  

Поэт, член Союза писателей России Владимир  Шумилов  поделился  с 

ребятами своими мыслями и впечатлениями по творчеству Островского, 

прочитал свои новые стихи. 

Председатель Кемеровского регионального общественного движения 

«Ветераны комсомола» Владимир Александрович Лебедев  вручил 

присутствующим  в  зале школьникам  и студентам  книгу  Н. Островского 

«Как закалялась сталь». 

В мероприятии были задействованы видеоматериалы и фотоматериалы 

из жизни Н. Островского, фрагменты  из художественных  фильмов, были 

прочитаны   отрывки из романа «Как закалялась сталь». 

На творческой встрече присутствовало 130 человек. 
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Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества – библиотекам области 

 

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества является 

методическим центром для библиотек Кемеровской области, 

обслуживающих детей и юношество.  

Сегодня направления деятельности методической деятельности 

определяются кругом проблем, стоящих перед библиотеками области. Это и 

структурные изменения, и трансформация нормативной базы, и программно-

целевая деятельность, и освоение новых технологий, и разработка 

регламентирующей документации. 

Лозунг «Кадры решают все…» является актуальным и в библиотечной 

деятельности. Важным направлением является повышение квалификации 

специалистов, работающих с детьми и юношеством. Это совещания, 

семинары, творческие лаборатории, практикумы с привлечением 

специалистов различных отраслей знания. 

Комплексная целевая программа «Библиотека для детей и юношества – 

библиотекам области» нацелена на создание современной и эффективно 

действующей системы методического обеспечения библиотек области, 

обслуживающих детей и юношество.  

Оказание методической и практической помощи осуществляется в 

процессе выездов и посещений, во время которых проводится экспертная 

диагностика деятельности библиотек, обслуживающих детей и юношество, 

даются консультации, оказывается практическая помощь библиотекарям.  

В 2014 году сотрудниками Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества сделано 24 выезда, из них 7 - за пределы области: 

1. Выезды ведущих специалистов Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества с целью изучения организации 

библиотечного обслуживания детей и юношества: г. Прокопьевск, 

Междуреченск, Новокузнецкий район, Мариинск. 

2. Совместный выезд ведущих специалистов центральных библиотек 

области с целью знакомства с постановкой работы по библиотечному 

обслуживанию населения: г. Юрга. 

3. Бригадный выезд специалистов с целью проведения областного 

информационно-просветительского марафона «Время верить в чудеса»: 

Новокузнецкий район (с. Сосновка) 

4. День КОБДЮ: 

- г. Тайга «Современная молодежь в современной библиотеке». 

Библиотечные специалисты КОБДЮ представили перед своими коллегами 

работу своей библиотеки в современном формате; поговорили о 

современных методах работы с юношеством; рассказали о сетевых ресурсах 

в работе с молодежью; поделились опытом работы в области формирования 

информационной культуры молодых людей, формах рекомендательной 
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библиографии, подходом к воспитанию у молодежи позитивного отношения 

к жизни и здоровью; дали консультацию о работе с семьей в библиотеке и 

порассуждали на тему «Библиотека как третье место». 

- г. Березовский «Современному  читателю – современную 

библиотеку». Были раскрыты следующие вопросы: основные 

регламентирующие документы библиотеки, безопасная информационная 

среда в библиотеке: организационные и технологические вопросы, платные и 

бесплатные услуги библиотеки, библиотекари КОБДЮ рассказали о новых 

формах библиотечных мероприятий, сделали обзор лауреатов литературных 

премий, поговорили о современной детской литературе. 

Посетили: 13 территорий Кузбасса (9 городов и 4 района), 32 

учреждения области, из них 30 библиотек. 

В отчетном году проведены мероприятия, способствующие 

повышению квалификации специалистов, работающих с детьми и 

юношеством: 

- совет директоров государственных и муниципальных библиотек 

Кемеровской области, заведующих детскими библиотеками и библиотечных 

специалистов по работе с юношеством; 

- областные курсы повышения квалификации заведующих детскими 

библиотеками «Современная детская библиотека: движение вперед» 

(совместно с областным учебно-методическим центром работников культуры 

и искусства); 

- областной тематический семинар «Сказка в библиотеке»;  

- «День Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества» (г. 

Тайга, г. Березовский). 

 

8-9 апреля - Совет директоров государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области, заведующих детскими библиотеками и 

библиотечных специалистов по работе с юношеством. 

8 апреля были подведены итоги информационно-библиотечного 

обслуживания детей и юношества в Кузбассе за 2013 год; рассмотрены 

вопросы регламентирующей документации библиотеки. Заведующие 

детскими библиотеками обменялись опытом использования нестандартных 

форм библиотечного обслуживания; приняли участие в открытой площадке 

«Библиотеки: продвижение территории через культурные бренды»; смогли 

познакомиться с выставкой необычных книг «Любимых книг цветущая 

поляна» и электронным ресурсом Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества «Кузбасские писатели – детям». 

Тема 9 апреля – «Современные сервисные услуги библиотеки: 

ассортимент, качество, привлечение клиентов». Директора государственных 

и муниципальных библиотек Кемеровской области, заведующие детскими 

библиотеками и библиотечные специалисты по работе с юношеством 

рассмотрели такие вопросы, как клиентоориентированность библиотеки, 

современные сервисные услуги, источники комплектования детских 

библиотек. 
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Начальник отдела надзора в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора по Кемеровской области В.Н. Жаронкин 

рассказал о реализации Федерального Закона № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на территории 

Кемеровской области. 

Специалист Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. 

Горького И.В. Котомцева обозначила приоритетные направления работы 

библиотеки. 

В совещании приняли участие 55 библиотечных специалистов из 32 

территорий Кемеровской области.  

 

С 11 по 19 марта 2014 года ГУК «Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества» и ГОУ ДПО «Областной учебно-методический 

центр работников культуры и искусства» провели областные курсы 

повышения квалификации заведующих детскими библиотеками 

«Современная детская библиотека: движение вперед». 

В программе курсов – лекции, обзоры, практикумы, показательные 

мероприятия, тренинги, экскурсии, мастер-классы. Были освещены вопросы 

обеспечения информационной безопасности детей в библиотеке, 

рассмотрены современные сервисные услуги детской библиотеки, затронуты 

проблемы взаимодействия с детьми с учетом их возрастных особенностей. 

Большое внимание было уделено современной детской литературе, а также 

методам продвижения книги и чтения. 

Слушатели курсов обучались мастерству публичного выступления, 

приняли участие в мастер-классе по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и тренинге на организацию партнерского общения 

как средства социализации детей, познакомились с технологией подготовки 

электронной выставки.  

13 марта состоялась встреча с генеральным директором издательской 

группы «Гранд - ФАИР» Рифатом Гаясовичем Саразетдиновым (г. Москва), 

которая прошла под названием «Что читают умные дети, или библиотека как 

умное место». На встрече обсуждались вопросы комплектования 

библиотечных фондов детской и подростковой литературой, интеграции 

библиотечного и виртуального пространства, структуры книжного рынка и 

особенностей издательств, специализирующихся на выпуске современной 

литературы для требовательных читателей, выросших в условиях «книжного 

изобилия».  

Слушатели курсов познакомились с выставкой книжных новинок 2013-

2014 года «Весенний книжный бум», на которой были представлены книги 

издательств «Гаятри», «Речь», «Белый город», «Клевер», «Серафим и 

Софья», «Премудрый сверчок», «Самокат», «Розовый жираф», «Компас 

Гид», зарекомендовавших себя выпуском интеллектуальной детской и 

подростковой литературы.  

Участники встречи обсудили возможности современной 

рекомендательной библиографии на примере каталога «100 новых книг для 
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детей и подростков - 2013», в работе над которым участвуют ведущие 

библиографы московских библиотек.  

14 марта состоялась творческая встреча и мастер-класс актера 

литературного театра «Слово» Государственной филармонии Кузбасса 

Дениса Казанцева.  

Слушатели курсов приняли участие в круглом столе «Проекты 

библиотек, посвященные Году культуры». 

Участниками курсов стали 36 библиотекарей из 20 территорий 

Кемеровской области. 

 

8 октября областной тематический семинар «Сказка в библиотеке» 

для библиотечных специалистов Кузбасса, работающих с детьми.  Цель 

семинара: обсуждение теоретических вопросов и обобщение опыта 

библиотек в области использования сказки и элементов сказкотерапии в 

работе с детьми.  

В рамках семинара прошли лекции, обзоры, мастер-классы, скайп-

встреча, экскурсии по «сказочным» выставкам.  

Э.М. Афанасьева, заведующая кафедрой русской литературы и 

фольклора Кемеровского государственного университета, познакомила 

слушателей с теоретическими основами народной сказки и поэтикой 

волшебной сказки.  

Т.И. Полухина, преподаватель Кемеровского областного колледжа 

культуры и искусств, провела мастер-класс «Как правильно читать ребенку 

сказки». 

Большой интерес у слушателей вызвала виртуальная встреча с Ю.В. 

Володиной, руководителем детского центра «Школа сказки» Российской 

государственной детской библиотеки (г. Москва). 

Театральные проекты «Сказочная лаборатория» и «Скорая кукольная 

помощь» представили специалисты Кемеровского областного театра кукол 

им. Аркадия Гайдара: педагог-организатор Т.Н. Богатская и актеры Е.Ю. 

Цыганец и С.В. Салтымаков.  

В ходе семинара участники познакомились со спецификой жанра  

современной сказки, особенностями работы со сказочным сюжетом, 

разнообразными формами работы со сказкой; поделились собственным 

опытом использования сказки в библиотечной работе. 

В отделах библиотеки работали тематические выставки: 

- «Дорогою добра». Книжно-иллюстративная выставка и выставка 

картин кемеровского художника Андрея Холодного; 

- «Арт-сказка»; 

- «Обыкновенное чудо литературной сказки»; 

- «Осенняя сказка». 

 

Как вернуть интерес современного  читателя  к традиционным 

библиотекам? Как обратить внимание молодого поколения на книгу и 

чтение? С этими вопросами сталкиваются сегодня все  библиотекари.   Все 
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усложняющиеся задачи сегодняшнего и завтрашнего дня побуждают 

библиотеки искать более эффективные, современные методы и формы 

работы с молодежью.  

17 декабря  2014 года в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества прошло совместное заседание секции по обслуживанию 

пользователей и секции детских библиотек Некоммерческого библиотечного 

партнерства «Кузбасские библиотеки» на тему «Библиотека и 

пользователь.  Как привлечь и удержать?».  

В ходе работы библиотекари Кемеровской области познакомились с 

опытом отечественных и зарубежных библиотек по привлечению новых 

пользователей в библиотеку; узнали об использовании электронной 

библиотеки «ЛитРес» как способе привлечения к чтению;  приняли участие в 

виртуальной экскурсии по выставке плакатов «Сказочные миры», 

предоставленной институтом им. Гѐте. 

Привлечь  внимание к библиотеке, вызвать и удержать интерес юного 

поколения можно только интересными, неординарными способами. 

Библиотекари поделились своим опытом работы (использование 

буктрейлеров как средства привлечения молодых людей в библиотеку, 

интерактивные формы работы с читателями, библиотечные программы 

развития и поддержки чтения и многое другое). 

На заседании присутствовали 40 библиотекарей государственных и 

муниципальных, вузовских библиотек из 9 муниципальных образований 

Кемеровской области. 

 

  В течение 2014 года специалистами Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества проведено 19 мероприятий по 

повышению квалификации библиотекарей Кузбасса, работающих с 

детьми и молодежью. Всеми формами учебы охвачено 680 человек. 

 

Ежегодно ведущими библиотекарями разрабатываются новые 

консультации по актуальным для библиотек темам. Востребованы такие 

темы, как  безопасная информационная среда в библиотеке, 

клиентоориентированный подход в деятельности библиотеки, защита 

пользователей от нежелательного контента в сети Интернет, продвижение 

библиотеки в социальных сетях, новый формат обслуживания молодых 

читателей в библиотеке и др.   

Функционирует система информационной поддержки библиотекарей 

области, работающих с детьми и молодежью (раздел «Профессионалам» на 

официальном сайте библиотеки, система электронной доставки документов,  

on-line консультирование). 

Эффективность работы современной библиотеки во многом 

определяется состоянием ее кадровых ресурсов и их готовностью к 

инновациям, удовлетворенностью трудом, профессиональной 

компетентностью сотрудников. В современных условиях, когда остро стоит 

проблема старения кадров, важно закрепить молодых сотрудников библиотек 
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и позволить им творчески развиваться. Одним из способов решения данной 

проблемы является участие молодых библиотекарей в Кузбасском 

библиотечном объединении «Молодые профессионалы». 

«Молодые профессионалы» - это добровольное профессиональное 

объединение молодых библиотекарей государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области в возрасте до 36 лет.  Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества является координационным 

центром Кузбасского библиотечного объединения «Молодые 

профессионалы».  

В Кемеровской области действует 7 библиотечных молодежных 

объединений:  

- молодежная инициативная группа «МИГ» ГУК «Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества»;  

- содружество молодых специалистов «Кураж» МУ «ЦБС г. Белово»;  

-  молодежное творческое библиотечное объединение «Lectio - Levis» 

МАУК «МИБС» г. Кемерово;  

- молодежный совет при Государственном бюджетном учреждении 

культуры «Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. 

Федорова»;  

- общественное объединение «БРУМИ» (Библиотекари Решительные 

Умные Молодые Инициативные) МБУК «ЦБС  им. Н.К. Крупской» г. 

Ленинск-Кузнецкий;  

- молодежное творческое объединение «Млечный путь» МБУК «ЦБС» 

г.Прокопьевска;  

- объединение молодых библиотекарей «РИТМ» (Республики 

инициативной Тисульской молодежи) МБУК «Межпоселенческая ЦБС 

Тисульского района». 

Следует отметить активность молодых библиотекарей Кемеровской 

области. Молодежная инициативная группа «МИГ» активно участвует в 

мероприятиях библиотеки направленных на популяризацию профессии, 

чтения и самой библиотеки, активно работают с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителями. СМС «Кураж» участвуют в 

различных библиотечных акциях, ведут страничку сообщества в социальных 

сетях, на их счету – проведение  всевозможных конкурсов для детей, участие 

в областных неделях молодежной книги, проведение опросов. МТО 

«Млечный путь» помимо социальной работы, с помощью акций и различных 

красочных мероприятий активно пропагандируют и продвигают чтение 

среди всех слоев населения и всех возрастных групп. Агитбригада от МТО 

ведет активную пропаганду профессии библиотекаря. 

Привлекает молодых и участие в КВН. Впервые молодые библиотекари 

Кузбасса сыграли в КВН в 2010 году, с 2011 года игры проходят в формате 

фестиваля-конкурса. Задачи фестиваля-конкурса: развитие творческих 

способностей и социальной активности молодых библиотекарей Кузбасса, 

формирование корпоративной культуры, а также укрепление позитивного 

имиджа библиотекаря. 
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В 2014 году областной фестиваль-конкурс команд КВН молодых 

библиотекарей Кузбасса «Шел 2014 год…» был посвященный Году культуры 

и туризма в Кузбассе. Команды участников принимал победитель 

предыдущего областного фестиваля-конкурса команд КВН молодых 

библиотекарей Кузбасса – команда «Яйский квартал» (МБУ 

«Централизованная библиотечная система Яйского муниципального  

района»). 

  В фестивальном показе приняли участие 8 ярких и веселых команд: 

«Донские пряники» (ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества»); «Отряд ВДФ» (ГБУК «Кемеровская областная научная 

библиотека имени В. Д. Федорова»); «Карт-бланш» (МБУ 

«Централизованная библиотечная система Кемеровского муниципального 

района»); «Явились – не запылились!» (МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Прокопьевска); «БЭМС» (МУ «Централизованная 

библиотечная система г. Белово»); «Книгоманки-хулиганки» (МБУ 

«Централизованная библиотечная система Мысковского городского 

округа»); «USB» (МАУК «МИБС» г. Кемерово); «Яйский квартал» (МБУ 

«Централизованная библиотечная система Яйского муниципального  

района»). 

Победителем стала команда «Книгоманки-хулиганки» (г. Мыски). На 

втором месте - команда «ВДФ» (Кемеровская областная научная библиотека 

им. В.Д. Федорова), на третьем – команда «USB» (г. Кемерово). 

Специальный приз от Яйского района вручен команде «Явились – не 

запылились!» (г. Прокопьевск). 

КВН стал ярким, интересным, красочным праздником. Команды 

подарили и зрителям, и себе, хорошее весеннее настроение и позитивный 

заряд для профессионального творчества. 

В МБУК Анжеро-Судженского городского округа «ЦБС» в 2014 году 

состоялась зональная встреча молодых библиотекарей севера Кузбасса 

«Молодые библиотекари – молодым читателям», посвященная Году культуру 

в России и Году культуры и туризма в Кузбассе. Цель встречи молодых 

библиотекарей - внедрение современных инновационных форм работы, 

поддержка и развитие молодых кадров в библиотеках Кузбасса.  

ЦБС г. Анжеро-Судженск обладает значительным потенциалом в 

области библиотечного дела. Благодаря своей работе, направленной на 

популяризацию книги и чтения, библиотекари не только привлекают в 

библиотеки новых читателей, но и способствуют повышению социального 

статуса  библиотек в молодежной среде. Именно поэтому местом проведения 

зональной встречи молодых библиотекарей севера Кузбасса выбран 

г.Анжеро-Судженск.  

В рамках встречи состоялось обзорное знакомство с объединениями 

молодых библиотекарей в Кузбассе и в России, прошли презентации 

молодежных творческих групп - молодежного совета Кемеровской областной 

научной библиотеки им. В.Д. Федорова и молодежного творческого 

библиотечного объединения «Lectio-Levis» МИБС г. Кемерово.  
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Участникам был представлен опыт отечественных и зарубежных 

библиотек по привлечению молодых пользователей в библиотеку, были 

затронуты вопросы клиентоориентированности библиотеки. 

На круглом столе «Современная молодежь в современной библиотеке» 

были представлены творческие проекты ЦБС г. Березовский и Анжеро-

Судженск, нестандартные формы работы с молодежью Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества, современные периодические 

издания и художественная литература для молодежи. 

Молодые библиотекари приняли участие в мозговых штурмах, 

групповых обсуждениях, практикуме.    

В мероприятии приняли участие 50 человек, стремящихся повысить 

свой профессиональный уровень. Это молодые, инициативные, креативные   

библиотекари государственных и муниципальных библиотек городов 

Кемерово, Анжеро-Судженск, Березовский, Тайги, а также Тисульского, 

Яйского, Мариинского районов. 

 

20 февраля библиотекари ГУК «Кемеровская областная библиотека для 

детей и юношества» провели встречу под названием «Многосерийный 

фильм кратко, или Библиотечное отделение - Вчера. Сегодня. Завтра!» в 

Кемеровском областном колледже культуры и искусств со студентами 

библиотечного отделения. Год культуры и 50-летний юбилей библиотечного 

отделения – замечательный повод для диалога состоявшихся профессионалов 

и будущих специалистов.  

Среди библиотекарей Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества более десяти выпускников областного колледжа культуры и 

искусств разных лет. Многие из них являются ведущими специалистами 

библиотеки, менеджерами целевых библиотечных программ, лауреатами 

различных профессиональных конкурсов, награждены областными 

наградами. И у них есть тот бесценный профессиональный опыт, которым 

хочется поделиться со своими будущими коллегами. Какие знания и умения 

пригодятся нынешним выпускникам в их профессиональной деятельности, 

какими качествами должен обладать современный библиотекарь, как 

реализовать себя в профессии, - разговор шел об этом и многом другом. Эта 

неформальная встреча, подготовленная в формате телевизионной программы 

«Киноафиша», получилась искренней и душевной, с элементами юмора и 

креатива. Профессионалам удалось показать студентам самые важные и 

самые неожиданные стороны библиотечной профессии.   

 

Таким образом, Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества  осуществляет методическую поддержку библиотек Кемеровской 

области, обслуживающих детей и юношество, основанную на построении 

эффективной системы профессиональных коммуникаций и партнерских 

отношений. Мы стремимся к тому, чтобы отвечать на вызовы времени, 

следовать общим тенденциям развития отрасли и стараться опережать 
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естественный ход событий, чтобы влиять на них в меру своих сил и 

возможностей. 

 

Областные акции, тематические недели, конкурсы 

Областная Неделя жизни. С 16 по 22 июня в библиотеках 

Кемеровской области состоялась ежегодная «Неделя жизни», которая с 2008 

года проходит по инициативе Кемеровской областной библиотеки для детей 

и юношества. Основная идея – формирование у детей, подростков и 

молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью.  

В мероприятиях «Недели жизни» приняли участие ГУК «Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества» и централизованные 

библиотечные системы 28 территорий Кузбасса: 14 городских округов (гг. 

Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Киселевск, Красный 

Брод, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, 

Прокопьевск, Тайга, Юрга), и 14 муниципальных районов (Гурьевский, 

Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Мариинский, Новокузнецкий, 

Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, 

Тяжинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский). 

16 июня Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 

открыла Областную неделю жизни в рамках ежегодной информационно-

просветительской акции «Время выбирать», проходящей в преддверии 

Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Акция «Время 

выбирать» направлена на формирование позитивного отношения к жизни и 

здоровью у детей и молодежи. 

Девиз первого дня Недели жизни – «Путешествие – это победы и 

открытия». Открытие прошло в Кемеровском  детском клиническом психо-

неврологическом санатории «ИСКОРКА».  Сами участники яркой и 

красочной театрализовано-игровой программы - яркий пример жизненной 

силы, позитива, и бесконечной веры в победу над болезнями и невзгодами.  

Герои праздничной программы - весѐлые и находчивые Лев, Зебра и 

Обезьяна (персонажи любимого детьми мультфильма «Мадагаскар») 

пригласили  детей отдохнуть и повеселиться вместе с ними в сафари-парке, 

где их ожидало много увлекательного и необычного. Игровая часть 

праздничной программы состояла из нескольких блоков. Дети, которые 

могли передвигаться, с удовольствием вставали со своих мест и принимали 

участие в подвижных играх и эстафетах, таких как «веселый волейбол» с 

воздушными шарами, «тропический ливень» из мыльных пузырей, 

«банановый рай», где дети с удовольствием кидались бананами (мягкие 

игрушки), с сачками охотились на «бабочек», роль которых выполняли 

воздушные шарики.  

Нашлись игры и для детей, которые не могут активно двигаться: они 

также приняли участие в таких играх, где можно было покидать  бананы и 

воздушные шары, отгадать интересные загадки, выплеснуть эмоции в 
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веселых кричалках. А в дискотеке принимали участие все, в том числе и те, 

кто мог танцевать только руками и головой, аплодировать и подпевать!  

Солнечное летнее путешествие подарило ребятам фейерверк 

прекрасного настроения, положительных эмоций, которые стали своего рода 

витамином, формирующим позитивный взгляд на жизнь и помогающим 

побеждать. Такой праздник – это игры, путешествия и приключения, 

несущие огромный положительный эмоциональный заряд. Праздник 

помогает не только развеселить, но и воспитать, научить детей решать свои 

психологические проблемы, улучшить отношения в семье. Организация 

позитивно-ориентированных мероприятий в медучреждениях помогает 

больным детям легче переживать сложные ситуации в их жизни и, в 

конечном счете, способствует их скорейшему выздоровлению. 

 

В «Неделе жизни» в 2014 году приняли участие больше 12 тысяч 

человек, которые были активно задействованы в более чем 600 мероприятиях 

информационно-позитивной направленности. 

В течение «Недели жизни» для детей и юношества в муниципальных 

библиотеках Кузбасса прошли тематические Дни: День памяти и скорби 

(Березовский, Киселевск, Крапивинский район, Мариинский район, 

Полысаево, Тисульскийрайон); День родной природы,День жизни, День 

безопасного лета (Киселевск); «День смеха и развлечений», «День доброты и 

вежливости», «День радостного чтения и хорошего настроения», «День 

экологических знаний» (Крапивинский район) «День здоровья и спорта» 

(Крапивинский район, Тисульскийрайон); День здоровья (Мариинский 

район, Междуреченск, Мыски, Промышленновский район, Тяжинский район, 

Яйский район); День хороших друзей (Мариинский район); День надежды, 

День этикета, День хорошего настроения (Междуреченск); День спорта 

(Междуреченск, Прокопьевский район); День радужных перспектив, День 

красоты, День любителей мультфильмов, День творчества и позитивного 

настроения (Мыски); День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (Полысаево); День позитива, День гармонии с собой, День 

путешествий, День Солнца, День физкультуры и спорта, День радости, День 

счастья (Прокопьевск); День чудес и открытий, День книжных удовольствий, 

День любви к жизни и людям, День здорового отношения к природе, День 

завидного здоровья (Прокопьевскийрайон); День флоры и фауны, День 

малой родины, День литературных открытий (Тисульский район); День 

жизнерадостного чтения, День физкультурника, День культуры, День 

здорового образа жизни (Тяжинский район); День радостных встреч, День 

общения с природой (Юрга); День на литературной волне, День на 

витаминной волне «Азбука здоровья»; День радостное чтение «В сказку 

добрую зовем» (Таштагольский район). 

Во многих территориях проводились День здоровья, День здоровья и 

спорта и День спорта. Были оформлены разнообразные по форме книжные 

выставки: выставка-открытие, выставка-подарок, выставка-предупреждение, 

выставка-сюрприз, выставка-обзор, выставка возможностей, выставка-совет, 
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выставка-призыв, выставка-память, выставка-настроение, выставка-

профилактика, выставка одного автора, выставка-размышление, выставка-

панорама, выставка поделок, фотовыставка. 

В течение недели читатели библиотек посетили различные игровые 

программы, презентации, тематические вечера, видеолектории,  мастер-

классы, уроки здоровья и уроки добра; приняли участие в велогонках, 

краеведческом походе, литературно-спортивных играх, эстафетах, 

туристических турнирах, библио- и краеведческих путешествиях, ролевых 

играх, ток-шоу, развлекательно-юмористических программах, квест-играх, 

всевозможных акциях; попробовали свои силы в викторинах и конкурсах. 

Для юных читателей работали выездные читальные залы. 

Все мероприятия, проведенные в рамках Недели жизни, дают 

возможность детям и молодым людям понять, что каждый новый день можно 

встречать улыбкой и наполнять его радостными событиями, жить ярко и с 

удовольствием, делиться с окружающими своими увлечениями, 

раскрывающими позитивные стороны жизни.  

 

Жарким вечером 20 июня в Кемеровской областной библиотеке для 

детей и юношества состоялся финал информационно-просветительской 

акции «Время выбирать», которая прошла в преддверии Международного 

дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Поддержку в проведении акции 

оказало Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Кемеровской области.  

Основная цель акции – формирование у детей, подростков и молодежи 

позитивного отношения к жизни и здоровью. Тема: «Путешествие на корабле 

«Позитив».  

Еще до начала выстроились две длинные очереди желающих 

записаться в библиотеку. И малыши, и взрослые охотно фотографировались с 

ростовыми куклами и солнечным, позитивным символом акции  

Подсолнушком.  

Короткое открытие: библиотекари  рассказали о финале акции и его 

составляющих,  яркий танец «Флешмоб» юных танцоров и добрые слова, 

теплые пожелания от сотрудника Управление Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области П.Ю. Плешканя 

задали нужный настрой.  

Основная программа была  очень насыщенной. Подростки, юноши и 

девушки, родители проявили свою эрудицию, участвуя в интеллектуальных 

развлечениях «Библио-квест», «По странам с чемоданом», «Знаете ли вы?», 

«Мультимедийные арт-пазлы». Веселую шумиху создали «актеры» театра-

экспромта «Мастерская творческого чтения». 

Юные участники радовались и от души веселились в «Веселой 

игротеке» и  сделали  свое «солнышко в руке» на творческом мастер-классе. 

Малыши с помощью своих родителей собирали пазлы, рассматривали 

необычные книги. 
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Счастливые обладательницы длинных волос охотно посещали 

мастерскую плетения креативных кос. Большая очередь выстроилась в салон 

аквагрима. 

Профессиональный фотограф провел для всех желающих 

тематическую фотосессию. Изумительно красивая книга в кожаном 

переплете и нежные веточки сирени настраивали на позитив, а «модели» 

прекрасно смотрелись на фоне полок с книгами. 

Жаждущие «создавать прекрасное своими руками» поторопились на 

мастер–классы «Декоративное панно», «Подарки своими руками», «Роспись 

по камню». Среди участников оказалось немало любителей петь и танцевать. 

Для них прошли караоке-программа и танцевальные разминки.   

Участники имели возможность заработать жетоны-«подсолнушки», а 

затем обменять их в «БиблиоМаркете» на приятные и полезные сувениры.  

В завершении акции состоялась концертная программа и розыгрыш 

призов. Главный приз  (планшетный компьютер) достался очень большой и 

очень дружной семье Кононовых. Эта семья – постоянный участник 

библиотечных мероприятий.  

Немного статистики: 200 человек пришли в этот вечер в библиотеку. 

Для них работали 18 творческих и интеллектуальных площадок. 53 человека 

стали новыми читателями библиотеки.   

Участниками акции стали семьи читателей библиотеки, воспитанники 

детских домов, приемные семьи и семьи с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Акция «Время выбирать» призвана помочь сделать правильный выбор, 

и участники могли убедиться,  что в жизни очень много интересных занятий 

и увлечений. 

 

Областная «Неделя молодѐжной книги». С 13 по 19 октября 2014 

года прошла ежегодная областная «Неделя молодежной книги», посвященная 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В ней приняли участие 28 

городов и районов Кемеровской области. Из них – 14  городских округов 

(Анжеро-Судженск, Белово, Гурьевск, Кемерово, Киселевск, Красный Брод, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Осинники, Полысаево, 

Прокопьевск, Тайга, Юрга) и 15 муниципальных районов (Беловский, 

Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Мариинский, Прокопьевский, 

Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, 

Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский). 

В Год культуры 13 октября 2014 года в Кемеровской областной 

библиотеке для детей и юношества состоялось открытие Областной недели 

молодежной книги, посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

В литературном салоне участников ждало знакомство с интересными 

фактами из жизни поэта, салонные литературные игры и викторины по 

произведениям М.Ю. Лермонтова, музыкальные номера в исполнении 

ансамбля скрипачей, написание синквейна.  
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М.Ю. Лермонтов, «мыслящий романтик» и бунтарь с его трагическими, 

чувственными стихами, особо любим именно в юности, возрасте «порывов и 

метаний». Творчество М. Лермонтова удивительно современно, и в наше 

время оно влияет на формирование круга литературных пристрастий, 

воспитывает чувство патриотизма у юного поколения. Молодым читателям 

XXI века, по словам Беллы Ахмадулиной, протягивает руку «высочайший 

юноша Вселенной». 

В рамках «Недели молодежной книги» прошло много разнообразных 

мероприятий:  

- месячник «Мятежный гений вдохновенья» (МБУ «ЦБС Яйского 

муниципального района»); 

- литературные флешмобы: «Он с Россией в настоящем и будущем» 

(МУ «Централизованная библиотечная система Таштагольского района»); 

поэтический флешмоб «Читая Лермонтова строки» (МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района)   

- акции «Страницы прошлого читая» (МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Киселевска), «Мариинск читает Лермонтова» 

(МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района») 

- Дни памяти: «Он больше, чем поэт» (МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Юрга), «Выхожу один я на дорогу» (МБУ 

«Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района) 

Главным мероприятием на Неделе молодежной книги в библиотеках 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово 

стал фестиваль поэзии «Лермонтовское созвездие». Участники фестиваля 

смогли совершить экскурсионные прогулки по библиотечным залам и 

выставкам, воспользоваться «свободным микрофоном» и почитать любимые 

стихи, встретиться с кузбасскими поэтами Д. Мурзиным, И. Кураловым, 

С.Павловым, присоединиться к марафону чтения и прочитать для всех 

отрывок из романтической поэмы «Демон», сделать памятный снимок в 

фотосалоне «Маскарад». 

Популярностью пользовалась такая форма мероприятий как балы, 

балы-маскарады и литературно-музыкальные балы. Бал-маскарад «В веселом 

ритме бала…» проведен МБУ «Централизованная библиотечная система 

города  Гурьевска», литературно-музыкальный бал «Нет, я не Байрон, я 

другой» - МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», вечер-

маскарад - МБУ «Централизованная библиотечная система Мысковского 

городского округа», Лермонтовский бал - МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района. Эти мероприятия примечательны тем, что 

библиотекари обратились к истории эпохи, в которую жил и творил автор, к 

его судьбе, к истории его взаимоотношений с другими людьми, для того 

чтобы его творчество было более понятно современным подросткам. 

К оригинальным формам мероприятий, проведенным во время Недели 

молодежной книги можно отнести КВН по творчеству М.Ю.Лермонтова 

проведенный МБУК «Централизованная библиотечная система Юргинского 

района» и чемпионат кроссвордистов под названием «Известные строки и 
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факты» проведенный в библиотеке семейного чтения пристанционной части 

города Юрга. 

Библиотекарями области было оформлено большое количество 

разнообразных по форме книжных выставок, посвященных М.Ю. 

Лермонтову, его жизни и творчеству: выставка – посвящение, выставка-

портрет, выставка в окнах по технике силуэтного вырезания, выставка – 

экскурсия, виртуальные выставки. 

 В рамках Недели молодежной книги состоялось еще одно 

мероприятие, о котором стоит сказать отдельно. 16 октября в рамках 

областной Недели молодежной книги также состоялись презентации книг в 

20 городах и районах Кемеровской области. Из них – 11 городских округов 

(Анжеро-Судженск, Гурьевск, Киселевск, Красный Брод, Ленинск-

Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, 

Юрга) и 9 муниципальных районов (Беловский, Кемеровский, Крапивинский, 

Мариинский, Прокопьевский, Тяжинский, Чебулинский, Яйский, 

Яшкинский). 

«Великие русские путешественники» - это широкомасштабный 

благотворительный книжный проект. А также, это уникальный 

просветительский проект, состоящий из 15 великолепных томов. В этих 

книгах рассказываются необыкновенные истории путешествий известных 

российских географов - Н.Н. Миклухо-Маклая, И. Крузенштерна, И.А. 

Гончарова, А. Никитина, Ф.Ф. Беллинсгаузена, Ф.П. Врангеля, С.О. 

Макарова, В.М. Головнина, Н. Пржевальского, П. Семенова-Тянь-Шанского, 

Г.Ц. Цыбикова, Д.Г. Янчевицкого, В. Беринга, В.А. Обручева, С.П. 

Крашенинникова.   

Личности, судьбы и подвиги великих русских путешественников могут 

и должны стать четким нравственным ориентиром, ярким примером 

мужества и любви к Родине, бескорыстия и подвижничества для тысяч 

кузбасских детей. 

Всего в течение Недели молодежной книги прошло 545 мероприятий, 

которые посетили 11 073 человека. 

 

Второй областной конкурс «Важная работа моих родителей». 15 

ноября 2014 года в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества состоялось торжественное награждение победителей и 

финалистов Второго областного конкурса литературно-творческих работ 

детей работников сферы культуры «Важная работа моих родителей». 

Конкурс посвящен Году культуры в России и Году культуры и туризма в 

Кузбассе. 

Учредитель конкурса – департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, организатор – ГУК «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества».   

В трех конкурсных номинациях – «Гимн профессии», «Кузбасс – край 

высокой культуры» и «Подарок для мамы (папы)» – приняли участие 142 

участника из 27 территорий Кемеровской области (15 муниципальных 
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районов, 12 городских округов). Наибольшую активность проявили дети 

работников культуры городов Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий, а также 

Кемеровского, Чебулинского, Прокопьевского районов.  

Работы участников, самому младшему из которых было 4 года, 

выполнены в виде рисунков, коллажей, аппликаций, эссе, репортажей, 

сочинений, изделий из соленого теста, глины и бисера, вязаных игрушек, 

поделок из дерева, слайд-презентаций, видеороликов и даже периодического 

издания – журнала «Библиотека». 

Дети раскрыли особенности профессии работника культуры очень 

тонко и глубоко, со знанием истории, с пониманием важности и нужности 

дела своих родителей и, конечно, с огромным уважением и нежной любовью. 

А некоторые участники написали не только о родителях, а представили 

целые семейные династии работников культуры.   

До церемонии награждения ребята и их родители приняли участие в 

творческих мастер-классах и познакомились с разными техниками 

декоративно-прикладного искусства. 

12 победителей конкурса получили дипломы и памятные призы. 

Финалистам конкурса вручены поощрительные призы. На выставке 

творческих работ можно было наглядно увидеть, насколько разнообразны 

таланты участников конкурса!  

 

 


