
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества: Год 2017 

 
В 2017 году Кемеровская областная библиотека для детей и юношества продолжила 

свою деятельность, активно расширяя сферу библиотечных услуг и осваивая новые формы и 

методы работы с детьми и молодежью. Среди приоритетов года: поддержка чтения, 

экология, популяризация национальных культур, формирование гражданско-патриотических 

ценностей. 

Официальный сайт библиотеки (www.libkem.su) отражает все направления 

деятельности. В 2017 году сайт признан лучшим в номинации «Сайт учреждения 

образования и культуры» Всероссийского конкурса «Позитивный контент». Цель конкурса - 

поддержка лучших интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному мышлению, 

вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и возможностей. В 2017 

году к участию в конкурсе были поданы более 460 заявок.  Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества победила в самой многочисленной номинации 

(120 заявок). Победители конкурса были объявлены в рамках национальной премии 

«Премия Рунета 2017». 

Отличительные особенности сайта - наличие рубрик, ориентированных на 

различные возрастные группы. Ряд услуг пользователь может получить в электронном виде: 

«продление онлайн», доступ к электронному каталогу и предварительный заказ документов, 

получение логина и пароля для пользования электронной библиотекой «ЛитРес», 

предварительная регистрация в библиотеку новых читателей, «консультант он-лайн». 

Особый акцент сделан на формирование у читателя основных навыков безопасного 

поведения в интернете, представление сайтов, признанных специалистами библиотеки 

безопасными. Опыт экспертной оценки контента приобретен в ходе участия библиотеки в 

общероссийском проекте «Вебландия: лучшие сайты для детей». Для слабовидящих 

предусмотрена специальная версия. Пользователи отмечают современный дизайн и удобство 

сайта. Ведется регулярная работа по наполнению его качественным и интересным контентом 

На 01.01.2018 г. фонд библиотеки составляет 450542 экземпляров, из них печатных 

изданий -  434564, электронных - 6224, аудиовизуальных - 9754 экземпляров.Отмечается 

стабильно высокий интерес читателей к использованию ресурсов электронной библиотеки 

«ЛитРес» (в 2017 году – 1368 экз.). Дополнение ресурсной базы библиотеки электронными 

изданиями ЛитРес позволило обеспечить оперативный доступ пользователям к новинкам 

книжного рынка, привлечь к художественной литературе не только ценителей чтения, но и 

новую сегодня категорию читателей, слушающих произведения в форме аудиокниги. 

В отчетном году начало свою работу новое структурное подразделение «Электронная 

библиотека». Создание нового отдела позволило выстроить четкую технологическую 

цепочку процесса перевода изданий в электронную форму. За счет разработки и внедрения 

ряда технологических документов обеспечивается высокое качество создаваемых копий, 

ускоряется путь документа от момента оцифровки до появления электронной копии в 

электронной библиотеке.   

В 2017 году 40680 человек стали участниками 1164 мероприятий по продвижению 

чтения и другим направлениям деятельности библиотеки. Реализовано 23 культурно-

просветительских, социальных программ и проектов, проведено 12 социокультурных и 

благотворительных акций.  

Традиционно пользуются успехом у читателей общероссийские акции «Библионочь» 

и «Ночь искусств». Библионочь носила название «Библиотека Юрского периода», Ночь 

искусств была посвящена национальным культурам народов Кузбасса и России. 

Участниками этих акций стали более 1200 человек. 

8 апреля библиотека вновь стала площадкой ежегодной образовательной акции 

«Тотальный диктант». Текст диктанта на площадке библиотеки для детей и юношества 

прочитала актриса литературного театра «Слово» и театра для детей и молодежи Нина 

Степанова. 82 человека – люди разных возрастов и интересов стали участниками акции, 14 

из них получили отличные оценки. Для подготовки к диктанту работали бесплатные курсы 

русского языка. 

http://www.libkem.su/


В апреле состоялась встреча поколений пионеров разных лет. Это торжественное 

событие открыло цикл мероприятий, посвященных 95-летию образования Всесоюзной 

пионерской организации. В рамках торжественной встречи состоялась презентация выставки 

«У каждого из нас есть берег детства», которая была доступна ежедневно в течение месяца 

как для индивидуального, так и для группового посещения.На выставке были представлены 

книги, периодические издания, фильмы советского и постсоветского периода о пионерах. 

Дополняли выставку уникальные карты пионерских дел, воспоминания пионеров 30-80-х 

годов ХХ века, раритетная пресса пионерского движения СССР. Специальный раздел 

выставки был посвящен истории пионерии Кузбасса.Всего проведено 20 экскурсий по 

выставке, которую посетили 472 человека. Книговыдача составила 2789 экземпляров 

документов. Мероприятие организовано совместно с Кемеровской региональной 

общественной организации «Ветераны комсомола», которая подарила 80 экземпляров книг 

«Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков» для детских библиотек 

области. 

Году экологии в России был посвящен целый ряд мероприятий: вечер в формате 

литературно-туристического привала, экологический лекторий специалистов ГУК КО 

«Областной комитет природных ресурсов», экологическая акция «Кафе «Птичий двор», 

проект «Зеленая библиотека в заповедном лесу» и др.  

Для молодых людей в библиотеке открылась игротека «Наша фишка». Каждую 

пятницу в первую и третью неделю месяца библиотека предлагает поиграть в настольные 

игры, во вторую и четвертую - в интеллектуальную командную игру «КВИЗ». Ежемесячно 

проходит литературный вечерник «Полный абзац», на котором ребята обсуждают 

прочитанные книги. 

 

ОБЛАСТНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«СОГЛАСИЕ НАРОДОВ. СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР» 

 

Среди новых проектов одним из самых масштабных стал областной просветительский 

проект «Согласие народов. Созвучие культур». Цель проекта - популяризация национальных 

культур и традиций народов Кузбасса; формирование интереса и уважения к культурным 

ценностям разных народов. Проект включал крупные областные мероприятия (областной 

конкурс «Национальные традиции в моей семье»; областной этно-марафон «Круг друзей»; 

литературные встречи с российскими писателями, отражающими в своих произведениях 

национальный колорит; циклы информационно-просветительских мероприятий и 

комплексные мероприятия для детей и подростков, посвященные разным народам). 

Творческие встречи с российскими писателями, лауреатами литературных премий 

Шамилем Идиатуллиным и Евгением Рудашевским, в произведениях которых ярко отражен 

национальный колорит, еще раз подтвердили огромный потенциал художественной 

литературы в активной популяризации идей гуманизма, мира и дружбы между народами. 

Встречи прошли в г. Кемерово, Прокопьевском районе и городах Прокопьевск и Анжеро-

Судженск. 

Областной этно-марафон «Круг друзей» включал комплекс познавательных 

мероприятий, посвященный межнациональному взаимодействию: выставку плакатов, 

театрализованную программу, где в игровой и увлекательный форме дети познают культуру 

народов своего края; познавательно-творческие программы, в которых они рассказывают 

детям о жизни, традициях и обычаях разных народов, знакомят детей с национальным 

фольклором; творческие мастер-классы, где участники могут своими руками сделать сувенир 

с национальным колоритом. Этно-марафон охватил 8 территорий (г. Белово, пгт. 

Краснобродский, Беловский, Ижморский, Прокопьевский, Тисульский, Чебулинский, 

Юргинский районы). На 60 площадках в библиотеках, школах, детских садах, домах 

культуры, музеях, школах искусств более 2000 детей и подростков смогли ближе 

познакомиться с национальными культурами и наследием родной страны. 

Одним из крупных событий проекта стал областной конкурс «Национальные 

традиции в моей семье», который провели департамент культуры и национальной политики 



Кемеровской области и Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. В 

конкурсе приняли участие 26 семей разных национальностей.  

В целом около 5000 стали участниками проекта «Согласие народов. Созвучие 

культур». В рамках проекта 160 культурно-просветительских мероприятий прошли в 11 

муниципальных образованиях Кемеровской области. Проект вызвал интерес СМИ (20 

информационных сообщений на радио и телевидении, статей и заметок в газетах и журналах, 

более 100 публикаций в электронных СМИ: на сайтах информагентств, в интернет-изданиях, 

электронных версиях печатных СМИ). 

 

ПРОЕКТ «СОДРУЖЕСТВО» 

 

Проект «Содружество» был направлен на объединение усилий Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества и других областных учреждений культуры в 

продвижении книги и чтения. Книжные выставки и тематические книжные фотозоны были 

организованы в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва (перед премьерой мюзикла 

«Дубровский» и детских музыкальных сказок) и Государственной филармонией Кузбасса 

(перед началом мероприятий XVI Городской фестиваль «Музыка - детям»), сотрудники 

библиотеки проводили там интерактивные викторины, творческие мастер-классы, 

фотосессии с литературными героями. Более 3000 посетителей побывали на библиотечных 

площадках. Книжные издания из фонда библиотеки дополняли художественные выставки в 

Кемеровском областном музее изобразительных искусств. Все лето в музее-заповеднике 

«Томская Писаница» по выходным дням работала «зеленая библиотека». Около 1400 

посетителей музея-заповедника познакомились с книжными и журнальными изданиями на 

тему экологии, краеведения, истории, приняли участие в обзорах, чтениях, игровых 

программах и мастер-классах. Сотрудники Областного краеведческого музея приняли 

участие в Библионочи «Библиотека Юрского периода», площадка музея вызвала большой 

интерес у участников акции. Семьи с детьми с удовольствием побывали на спектакле 

Кемеровского областного театра кукол им. А. Гайдара, который прошел в Премьер-зале 

библиотеки. Площадками для поисковой игры «Этно-квест» стали сразу четыре учреждения 

культуры: Кемеровская областная библиотека для детей и юношества, Кемеровский 

областной музей изобразительных искусств, Государственный музыкальный театр Кузбасса 

имени А.К. Боброва, Кемеровский областной краеведческий музей. 

 

СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «ЧТЕНИЯ С ВОЛШЕБНЫМ ФОНАРЕМ» 

 

Читатели оценили новый семейный проект библиотеки «Чтения с волшебным 

фонарем». Само название проекта отсылает к историческим традициям. «Волшебным 

фонарем» называли оптическое устройство для проецирования на экран увеличенного 

изображения с прозрачных рисованных или фотографических картин. В России в XIX и 

начале XX веков оно широко применялось для иллюстрирования уроков, лекций, чтений и 

показа «туманных картинок».  

В библиотеке для семейных просмотров используется диапроектор советской эпохи и 

старые диафильмы 60-80-х годов ХХ века. Проект помогает вернуться в то время, когда дети 

еще не знали DVD и компьютеров, а умели радоваться ежевечернему семейному просмотру 

диафильмов. Диафильм – это, прежде всего, дружеское общение, знакомство с миром 

литературы. Ведь диафильм – это та же книга, но с более крупными и красочными 

иллюстрациями. Одновременно дети знакомятся с техническими киносредствами прошлого 

века – фильмоскопом, пленками с диафильмами, экраном-растяжкой. Просмотр диафильмов 

привлекает семьи к сотворчеству. Диафильмы учат ребенка выразительности и 

артистичности, так как сказку можно читать по ролям. 

После просмотра диафильмов дети знакомятся с книгами, которые послужили их 

литературной основой, а также участвуют в творческих мастер-классах по теме 

просмотренного диафильма. 



«Чтения…» проходят регулярно, ведь библиотека располагает богатым фондом 

диафильмов по лучшим произведениям детской литературы с иллюстрациями знаменитых 

отечественных художников.Он будет продолжен в 2018 году.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ, РАБОТАЮЩИМ С ДЕТЬМИ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА БИБЛИОТЕКИ 

 

Ежегодное областное совещание заведующих детскими библиотеками и 

библиотечных специалистов, работающих с юношеством, в 2017 году было посвящено 

современным тенденциям библиотечного обслуживания детей и молодежи. В программе 

совещания: библиотечное обслуживание детей и молодежи в свете приоритетов 

государственной политики; консультация юриста по вопросам организационно-правовой 

деятельности библиотеки и трудового законодательства; ресурсы областной библиотеки для 

детей и юношества в помощь выполнению информационных запросов пользователей 

библиотек Кемеровской области, обслуживающих детей и молодежь. В совещании в 

виртуальном режиме приняли участие специалисты научно-методического отдела 

Российской государственной детской библиотеки (г. Москва). Были освещены вопросы 

организации системы дополнительного образования детей в условиях библиотеки и 

представлен информационный портал «Библиотеки России – детям. Информационно-

библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации».   

Совместно с Кемеровским областным учебно-методическим центром культуры и 

искусства были проведены две сессии краткосрочных курсов повышения квалификации 

«Фестиваль одного жанра».  Первая сессия была посвящена фэнтези, вторая – фольклору. В 

программе курсов – обзоры, лекции, дискуссии, мозговой штурм, обмен опытом, 

коллективное творческое дело, виртуальные встречи. 

В конце года прошло совместное заседание секции по обслуживанию пользователей и 

секции детских библиотек НБП «Кузбасские библиотеки» «Год экологии в России – 

мероприятия и проекты библиотек».  

Библиотекари Кемеровской области смогли поделиться своим опытом работы в сфере 

экологического просвещения детей, познакомиться с деятельностью библиотек России. 

Большой интерес у присутствующих вызвало выступление руководителя Информационно-

просветительского центра «Экокультура» Российской государственной библиотеки для 

молодежи В.В. Лещинской, которая в режиме скайп-общения рассказала об основных 

тенденциях в области экологического просвещения подрастающего поколения. 

 В течение 2017 года специалистами Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества проведено 9 мероприятий по повышению квалификации библиотекарей 

Кузбасса, работающих с детьми и молодежью. Всеми формами учебы охвачено около 350 

человек. 

Опыт библиотеки успешно транслировался на профессиональных мероприятиях 

международного, общероссийского и межрегионального уровней: международной научно-

практической конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие 

национальных культур: этнос в пространстве библиотеки» (г. Екатеринбург);  VIII 

межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров (г. Красноярск); 

всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в контексте социально-

экономических и культурных трансформаций» (г. Кемерово), межрегиональной научно-

практической конференции «Создание безопасной культурно-образовательной и творческой 

среды для детей и молодежи: новые подходы в деятельности библиотеки» (г. Томск); 

межрегиональном семинаре-практикуме «Выставочная деятельность библиотек» (г. 

Новосибирск). 

 

 

 

 



ПРОГРАММА «ДЕТСКАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ КНИГА – В СЕЛА И ГОРОДА 

КУЗБАССА» 

 

Библиотека активно продолжала работу по программе «Детская и молодежная книга – в 

села и города Кузбасса». Почти в два раза увеличилось количество книг, представленных на 

передвижных выставках - 6381 (в 2016 – 3352). Выставки побывали в 13 территориях 

области (в 2017 году – в 7).  

Особенным успехом пользуются выставки«Континент удивительных книг» и «Большое 

книжное путешествие», скомплектованные на средства, выделенные из резервного фонда 

Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2016 году. Выставки побывали в городах 

Белово, Прокопьевск, Яйском и Чебулинском районах. В конце 2017-начале 2018 года 

выставки работали в г. Ленинск-Кузнецкоми г. Киселевске. 

Также работали выставки «Все обо всем» (Крапивинский район), «Молодежное 

литературное кафе» (Яйский муниципальный район), «Искусство радоваться жизни» (г. 

Ленинск-Кузнецкий и г. Прокопьевск), «Город хороших книг» (Ижморский и Юргинский 

районы). 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя» инициировала проведение общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью».  

С 3 по 18 февраля Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 

организовала благотворительную акцию по сбору детских книг.14 февраля в 

Международный день книгодарения, в Арлюкском сельском доме культуре Юргинского 

района более 100 новых детских книг были вручены сельской детской библиотеке.  

Для детей состоялось праздничное театрализованное представление «Подарок книжной 

феи». В этот же день в Юргинском районе начала свою работу областная передвижная 

выставка «Город хороших книг», где представлено более 500 ярких и интересных изданий из 

фонда Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества.   

 


