
Приложение 1 

Мероприятия по реализации Программы стратегического развития  

ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»  

на 2021-2023 гг. 
 

 

В качестве приоритетной выбрана модель: Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи -  эксперт и 

консультант в книжном пространстве, специалист и навигатор по цифровой среде. 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

 

1. Совершенствование библиотеки как методического центра 

 
Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

 

 

 

 

Развитие 

библиотеки как 

методического 

центра 

Эффективное 

профессиональное 

развитие 

библиотечного 

персонала, 

работающего с 

детьми и 

молодежью. 

Внедрение новых форм работы 

по повышению квалификации 

библиотечных специалистов, 

обслуживающих детей и 

молодежь   

 

 

 

 

 

 

 

 

Форсайт-сессия «Библиотеки для детей и 

молодежи: перспективы дальнейшего развития» 

(для заведующих библиотеками, 

обслуживающих детей и специалистов, 

работающих с молодежью) 2021 

  

Фестиваль стратегических концепций, в 

результате которого специалистами 

библиотечного дела будут разработаны 

стратегические концепции развития библиотек, 

с помощью которых можно привлечь большее 

количество посетителей 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение системы 

дистанционного обучения 

библиотечных специалистов, 

обслуживающих детей и 

молодежь 

  

 

 

 

Работа с молодыми 

профессионалами  

 

«Полное погружение»: Индивидуальные и 

групповые стажировки библиотечных 

специалистов, работающих с детьми и 

молодежью на базе ГБКДМ 2021, 2022, 2023   

 

Фейл-конференция «Опыт – сын ошибок 

трудных» в режиме онлайн 2022 

 

Видеоконсультации и видеообзоры на сайте 

библиотеки в поддержку комплектованию 

библиотечных фондов, чтению (для 

библиотекарей и родителей) 2021, 2022, 2023   

 

Интернет-конференция «Современная 

библиотека для детей и молодежи: вызовы, 

возможности, успешные практики» 2022 

 

Деятельность Кузбасской региональной 

общественной организации поддержки 

профессиональной и творческой деятельности 

молодых библиотекарей и содействия развитию 

интеллектуального и культурного потенциала 

жителей Кемеровской области «Молодые 

профессионалы библиотечного дела». 2021-

2023: 

- участие в мероприятиях, организуемых для 

молодых библиотекарей; 

- консультирование библиотечных 

специалистов по созданию некоммерческих 

организаций;  

- участие в конкурсах на получение грантов. 



Фестиваль-конкурс команд КВН молодых 

библиотекарей Кузбасса, 2021, 2023 

 

Областная библиосмена «От идеи – к 

действию» 2021. Ее участники будут разрабатывать 

конкретные проекты, которые они смогут воплотить в 

практике библиотеки. 

 

Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири 

«Новый взгляд - новая библиотека» 2022 
 

Конкурс стартап-проектов для молодых 

библиотекарей «Библиотечный стартап» 2023 
(стартап - творческое и инновационное начинание, 

которое предполагает внедрение принципиально нового 

продукта или услуги). На конкурс будут приниматься 

стартап-проекты, разработанные в библиотеках, целью 

которых является получения прибыли, увеличения 

количественных или улучшение качественных 

показателей библиотеки. 

Совершенствование 

современной и 

эффективно 

действующей 

системы 

методического 

обеспечения 

библиотек области, 

обслуживающих 

детей и молодежь. 

Мониторинг состояния 

библиотечного обслуживания 

детей и молодежи в Кузбассе, 

аналитическая и 

консультационная 

деятельность, трансляция 

лучшего опыта библиотек 

области. 

Актуализация статистических данных 

библиотек Кузбасса, обслуживающих детей,  на 

портале «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в РФ» (Российская 

государственная детская библиотека г. Москва) 

2021-2023   

 

«Библиотеки в сети: как попасть и не 

запутаться». Методический драйвер 2021 
(опыт работы библиотеки в социальных сетях) 

 

 



«Вдохновляющее чтение: Лучшие 

библиотечные практики». Методические 

рекомендации для библиотек Кузбасса, 

обслуживающих детей и молодежь 2022 

 

«Современные направления формирования у 

детей и молодежи позитивного отношения к 

жизни и здоровью». Методические 

рекомендации для библиотек Кузбасса, 

обслуживающих детей и молодежь 2023 

 

2. Активизация участия библиотеки в формировании культурного бренда территории 
 

Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

Библиотека как 

вектор 

формирования 

культурного бренда 

территории 

 

Проведение 

масштабных 

культурных 

(литературных) 

событий  

 

 

Участие в международных 

проектах (реализация 

соглашения о 

профессиональном 

сотрудничестве с Восточно-

Казахстанской областной 

детско-юношеской 

библиотекой и Восточно-

Казахстанской областной 

библиотекой им. А.С. 

Пушкина) 

 

 

 

 

Международный литературный телемост с 

современными восточно-казахстанскими 

писателями 2021  

 

Международная интернет-викторина 

«Кузбассовцы мирового масштаба» 2022 

 

Организация участия юных кузбассовцев в 

международных интернет-конкурсах. 2021-

2023: 

- Международный интернет-конкурс  «100 

вдохновенных строк...». (Организатор  

Восточно-Казахстанская областная детско-

юношеская библиотека). 2021 

 



Проведение книжных 

фестивалей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация областных 

событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» 

2021 
Цель – популяризация книги и чтения. Литературное 

событие включает презентации книг, встречи с 

писателями, околокнижные активности, чтения 

вслух, выставки-продажи и т.д. Культурная 

программы фестиваля предполагает интеграцию 

разных видов искусств: литературы, музыки, 

актерского мастерства, художественного слова, 

театра, городской культуры.  

 

Семейный фестиваль чтения 2023 

Всекузбасская Неделя молодежной книги «В 

начале славных дел», посвященная 350-летию 

со дня рождения Петра I   2021  

 

Областная молодежная инсайт-неделя 

«Поэзия FOREVER» 2022  

 

Всекузбасская Неделя молодежной книги «В 

мире Fantasy» 2023 

 

 Областной конкурс креативных идей 

художественных произведений «Синопсис». 

2021 

 

 Областной видеоконкурс детского 

литературного косплея «Звездный дождь». 

2021. 

 

 «Читательская ассамблея семей Кузбасса» - 

финал регионального конкурса семей- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Областная столица 

детской и юношеской книги» 

 

 

читателей библиотек Кемеровской области 

2022 
В атмосфере ассамблей петровской эпохи пройдет 

чествование семей-участниц и семей-победителей 

областного конкурса «Семья – основа ДЕРЖАВЫ». 

Цель конкурса: приобщение родителей и детей к 

чтению, развитие межличностного общения детей и 

родителей путем укрепления традиций семейного 

чтения. 

 

Областной конкурс исследовательских 

проектов по чтению среди детей и молодежи  

«Мысли» 2022 
 

Областной конкурс литературно-творческих 

работ детей работников сферы культуры и 

искусства Кузбасса «Важная работа моих 

родителей» 2023  

 

«Областная столица детской и юношеской 

книги» 2022-2023  
Присвоение почетного звания муниципальному 

образованию Кузбасса, в котором проводятся самые 

значимые в масштабах Кузбасса мероприятия, 

посвященные детскому и юношескому чтению. 

Проведение таких мероприятий будет идти в течение 

года, а праздничное завершение комплекса 

мероприятий можно приурочить к Всероссийской 

Неделе детской и юношеской книги (конец марта) 

или Областной неделе молодежной книги (ноябрь).  
Утверждение статуса областной столицы позволит: 

 активизировать и объединить усилия 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций в продвижении чтения, что позволит 



значительно укрепить ценность книги в жизни детей 

и юношества Кузбасса; 

 предоставить детям и молодежи 

муниципальных территорий доступ к современным 

изданиям художественной и научно-популярной 

литературе; 

 успешнее позиционировать библиотеку как 

социальный институт, являющийся одним из 

ресурсов развития местного сообщества; 

 привлечь внимание органов местного 

самоуправления, общественности к проблемам 

библиотечного обслуживания детей и юношества; 

 укрепить материально-техническую базу 

детских и юношеских библиотек; 

 отработать и внедрить в практику работы библиотек 

экспериментальные методики популяризации книги 

и чтения. 

Поддержание 

имиджа Кузбасса 

Позиционирование 

региона в мероприятиях 

федерального уровня 

Участие во Всероссийских 

акциях и мероприятиях 

Всероссийская акция «Дарите книги с 

любовью!» 2021, 2022, 2023 

 

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21», «Страница 

22», «Страница 23» 

 

Всемирная образовательная акция 

«Тотальный диктант» 2021, 2022, 2023 

 

Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 2021, 2022, 2023 

 

Всероссийский проект «Символы России» 

2021, 2022, 2023 

 



Неделя детской книги 2021, 2022, 2023 

 

Неделя безопасного рунета  2021, 2022, 2023 

 

«Международная акция «Читаем детям о 

войне» 2021, 2022, 2023 

Библиотека как 

лидер отрасли 

 

Позиционирование 

библиотеки в 

профессиональном 

сообществе России как 

одного из лидеров 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация соглашений о 

профессиональном 

сотрудничестве с 

библиотеками регионов 

(Центральной городской 

детской библиотекой им. А.П. 

Гайдара г. Москвы, Алтайской 

краевой детской библиотекой 

им. Н.К. Крупской, 

Челябинской областной  

библиотекой для молодежи, 

Томской областной детско-

юношеской библиотекой, 

Хабаровской краевой детской 

библиотекой им. Н.Д. 

Наволочкина, Волгоградской 

областной детской 

библиотекой, Красноярской 

краевой детской библиотекой; 

Крымской республиканской 

библиотекой для молодежи) 

 

 

 

 

Привлечение кузбассовцев для участия в 

Московском конкурсе отзывов и рецензий на 

новые книги «Вдумчивый читатель» 2021-

2023 

 

Видео-встреча «Испытание временем. Вклад 

сибиряков в Победу» юных читателей 

Кузбасса и Волгоградской области 2022 

 

Видео-встреча «Испытание временем. Вклад 

сибиряков в Победу» юных читателей 

Кузбасса и Томской области 2023 

 

Интернет-конференция «Современная 

библиотека для детей и молодежи: вызовы, 

возможности, успешные практики» с 

участием представителей библиотек- 

партнеров по соглашениям 2022 

 

Мастер-форум молодых библиотекарей 

Сибири «Новый взгляд - новая библиотека» с 

участием представителей библиотек- 

партнеров по соглашениям 2022 

Участие в международных и 

межрегиональных конкурсах, акция, 



направленных на творческое развитие детей 

и молодежи 2021-2023 

 

Участие в международных и 

межрегиональных профессиональных 

мероприятиях 2021-2023 

 

Межрегиональные передвижные выставки: 

«День Кузбасса в Волгоградской области» - 

«День Волгограда в Кузбассе» 2021 

 

«День Кузбасса в Челябинской области» - 

«День Челябинской области в Кузбассе» 

(Кемерово-Челябинск) 2022 

 

«День Кузбасса в Красноярском крае» - 

«День Красноярского края в Кузбассе» 

(Кемерово-Красноярск) 2023 

 

Организация взаимного доступа к 

собственным электронным коллекциям, 

документным фондам и периодическим 

изданиям с помощью системы электронной 

доставки документов 2021-2023 

 

 Активное продвижение 

региональных 

культурных продуктов, 

личностей знаменитых 

земляков среди 

населения Кузбасса с 

Создание электронных 

ресурсов, продуктов 

 

 

 

Обновление тематических 

Создание и дальнейшее пополнение 

электронного ресурса «Свой  голос» - 

электронной библиотеки литературного 

творчества  детей и молодежи Кузбасса 2021-

2023 

Актуализация информации на сайте «Народы 



целью содействия 

формированию 

патриотических чувств, 

уважения к истории 

территории, и во 

внешней среде - для 

привлечения внимания 

к Кузбассу 

сайтов библиотеки 

 

Пополнение сайта 

 

 

Кузбасса» 2021-2023 

 

Пополнение сайта «Писатели Кузбасса – 

детям» 2021-2023 

Популяризация 

национальных культур 

и традиций народов 

Кузбасса; 

формирование интереса 

и уважения к 

культурным ценностям 

разных народов 

Областной просветительский 

проект «Согласие народов. 

Созвучие культур» 

Работа центра языковой и социально-

культурной адаптации детей и молодежи -  

иностранных граждан «Солнечный кот» 

2021-2023  

 

Онлайн проект «Сказки народов Кузбасса». 

2021  

 

Культурно-просветительская экспедиция 

«Кузбасская сказка» 2022-23  
Комплекс просветительских мероприятий, 

посвященных национальным культурам Кузбасса, 

народным ремеслам и фольклору 

 

Тематические дни, посвященные культуре 

разных народов. 2021-2023 

 

 

 

 

 

 



3. Развитие интереса к чтению как часть региональной культурной политики  

(в рамках Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации)  
 

Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

Развитие интереса 

к чтению как часть 

региональной 

культурной 

политики 

Поддержка  Принятие региональной 

программы поддержки и 

развития детского и 

юношеского чтения. 

Разработка региональной программы 

поддержки и развития детского и юношеского 

чтения при участии РГДБ и Некоммерческой 

организации Ассоциации деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей 

к чтению «Растим читателя» 2021 

Возрождение 

традиций семейного 

чтения 

Областные конкурсы, семейные 

фестивали, семейные 

праздники, детские и 

молодежные конкурсы 

Читательская ассамблея семей Кузбасса – 

финал областного конкурса семей – читателей 

библиотек Кемеровской области «Семья – 

основа державы» 2022 

 

Областной конкурс исследовательских 

проектов по чтению среди детей и молодежи  

«Мысли» 2022 

 

Областной конкурс литературно-творческих 

работ детей работников сферы культуры и 

искусства Кузбасса «Важная работа моих 

родителей» 2023  

 

Семейный фестиваль чтения 2023 

Преодоление 

информационного 

Целевая библиотечная 

программа «Детская и 

Передвижные книжные выставки «Маршрутами 

чтения» в муниципальные библиотеки Кузбасса 

http://government.ru/docs/27980/
http://government.ru/docs/27980/


неравенства  молодежная книга – в села и 

малые города Кузбасса» 

 

Организация 

взаимоиспользования ресурсов 

государственной библиотеки 

Кузбасса для детей и молодежи 

2021-2023 

 

 

Расширения категории пользователей, 

имеющих право на получение доступа к ЛитРес 

за счет  иногородних посетителей сайта 2021-23 

 

Электронная доставка документов 2021-2023 

 

Межбиблиотечный абонемент 2021- 2023   

 

Доступ к электронным коллекциям библиотеки 

через Личный кабинет на сайте 2021-2023   

 

Расширение ассортимента предлагаемых 

ресурсов (организация работы удаленного 

электронного читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина). 2021-2023 

 

Развитие интереса 

к чтению как часть 

региональной 

культурной 

политики 

Повышение 

качества 

образования и 

взаимодействия с 

образованием 

Поддержка образования 

 

 

Видеоконсультации на сайте библиотеки в 

поддержку библиотечному обслуживанию, 

образовательному процессу, чтению (для 

библиотекарей, педагогов и родителей) 2022-

2023  

 

Проведение взаимных консультаций в ходе 

реализации совместных мероприятия 2021-2023 

 

Информирование работников образования, 

обучающихся и родителей о ресурсах и 

мероприятиях ГБКДМ на сайте библиотеки 



(раздел «Профессионалам» - «Информация  

педагогам»). 2021-2023 

 

Подготовка и проведение образовательных и 

культурных мероприятий, направленных на 

знакомство учащихся, педагогов и родителей с 

региональной литературой. 2021-2023 

 

Подготовка информационно-библиотечных 

продуктов региональной тематики по запросам 

образовательных организаций 2021-2023 

 

4. Формирование патриотических ценностей среди детей и молодежи и повышение 

гражданского самосознания 
 

Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

Библиотечное 

краеведение 

Формирование 

любви к родному 

краю и гордости за 

Кузбасс, 

расширение 

краеведческих 

знаний детей и 

молодежи 

Мероприятия, посвященные 

истории Кузбасса 

Экспресс-курс для детей и подростков «Знай 

Кузнецкий край» 2021-2023 

Литературно-краеведческий ивент-проект 

«Человек приходит к человеку» 
 

Краеведческий лекторий для молодежи 

«Разговоры о важном» 2021-2023 

Расширение 

историко- 

краеведческих 

знаний детей и 

Серия плакатов «Наш край в 

истории страны» 

 

Интерактивная выставка плакатов 

«Кузбассовцы мирового масштаба»: 

Знакомство с земляками, которых знает весь 

мир 2022 



молодежи 

 

 

Виртуальная выставка плакатов «Черное золото 

Кузбасса»: незаменимый уголь 2023  

Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

Содействие 

формированию 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

 

Выставочный проект «Великая 

русская литература» 

Областная выставка-инсталляция   «Город 

Достоевского» 2021 

 

Областная выставка-инсталляция «Иван 

Гончаров. Литературное плавание» 2022 

 

Областная выставка-инсталляция «Лев Толстой 

сквозь призму двух столетий» 2023 

 

Интерактивная выставка-портрет «Памяти 

Сергея Рахманинова».  

 

Цикл интерактивных  выставок по 

произведениям А.Н. Островского 

(«Снегурочка», «Бесприданница», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Волки и овцы», 

«Гроза»). 2023 

Формирование 

здорового образа 

жизни молодого 

поколения, высокой 

готовности к 

военной службе 

Проведение комплекса 

интерактивных встреч с 

кадетами 

 

Проект «Будущее помнит» 

Перекрестки мнений «Ценности, которые мы 

выбираем» 2022-2023 

Социально-

патриотическое 

воспитание 

подростков и 

Активизация 

духовно- 

нравственной и 

культурно- 

Активизация работы 

волонтерского корпуса 

Библиотечный проект «Событийный волонтер» 

2021-2023 
Привлечение добровольцев к организации и 

проведению событий и активностей на площадках 

библиотеки 



молодежи исторической 

преемственности 

поколений, 

формирование 

активной жизненной 

позиции, проявление 

заботы о людях 

 

 

 

Проекты «Серебряные сказки» 2021 
Привлечение людей «серебряного» возраста к громким 

чтениям для детей 

Проект «Золотые руки» 2022 
Привлечение людей «серебряного» возраста к 

проведению творческих мастер-классов для детей и 

подростков 
  

Фестиваль молодежных идей «Генерация» 2023 
Открытая образовательная площадка для молодежи, 

направленная на активизацию творческих инициатив 

 

5. Формирование у пользователей библиотеки (детей, подростков и молодежи) актуальных 

навыков XXI века 
 

Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

Внедрение новых и 

актуализация 

традиционных 

практик 

деятельности 

библиотеки, 

направленных на 

формирование 

базового навыка 

XXI века – умения 

читать и 

воспринимать 

прочитанное  

Формирование у 

детей и молодежи 

привычки к чтению,  

стимулирование 

навыков вдумчивого 

чтения; 

 

 

 

 

 

 

 

Семейное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный проект «Чтения с волшебным 

фонарем» 2021-2003 Совместные семейные 

просмотры диафильмов. 

 

Проект «Классные классики». 2021-2023   

Видеообзоры книг для дошкольников 

 

«Светлячок». Семейная гостиная на подушках 
(по выходным дням совместный семейный просмотр 

художественных фильмов и  мультфильмов по 

литературным произведениям, спектаклей теневого 

театра)  2021-2023 

Проект «Живое нонфикшн чтение» 2021-2023  
Онлайн-чтение научно-познавательной литературы с 



 Организация досуга 

детей в летний 

период в книжной 

среде 

 

 

Библиотечное «Агентство 

литературных сюрпризов» 

 

 

Партнерский проект 

«Читайкомпания»  

 

 

 

Организация площадок 

библиотеки на открытом 

воздухе 

 

 

 

 

Ежедневное пребывание детей 

в библиотеке (малые группы) 

присутствием животных. 

 

Детские дни рождения и праздничные 

программы по мотивам литературных 

произведений 2021-2023 

 

Формирование «книжных рюкзачков» и 

«мешков с историями» 2021-2023 
Формирование сумок, рюкзачков с тематическими 

подборками книг для детских садов. 

 

«Читальный зал на траве» 2021-2023 

 

Проект «Книжный двор: Библиотечный 

уикэнд» 2021-2023 
Организация выездных интерактивных площадок 

библиотеки в выходные дни в разные районы города 

(Лесная Поляна, Южный, пр. Шахтеров и др.) 

 

Летний лагерь 2021-2023 
Организация летнего детского интенсива в  библиотеке.  

Совершенствование 

«рукопожатной» 

среды в библиотеке, 

благоприятной для 

чтения 

Встречи руководства 

библиотеки с родителями 

юных читателей, родительские 

собрания  

Расширение библиотечного 

пространства для молодежи 

Встречи «Директор отвечает на вопросы» 2022 

 

Родительские собрания в библиотеке 2022-2023 

 

Открытие молодежного пространства «Комикс 

– Zone» 2021 

 

Создание в библиотеке молодежного 

пространства «Маяковский» 2022 

 

Молодежные вечерники и квартирники 2021-



2023 

 

Формирование у 

детей и молодежи 

научно-

технических знаний 

 

 

Расширение 

научного кругозора 

детей и молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие и обучающие 

занятия для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация в пространстве 

библиотек инновационных 

лабораторий, в которых на 

основе тесного сотрудничества 

с учебными заведениями 

Просветительский проект «Образовариум»: 
Цикл онлайн и офлайн занятий по безопасности 

жизнедеятельности «Без опасностей».  2021-2023 

 

Лаборатория «Почемучкино» 2021-2023: цикл 

развивающих занятий для малышей, посвященных 

наукам. Опыты, эксперименты 
 

«Профориентация «с пеленок» 2021: создание на 

базе комнаты временного пребывания детского 

коворкинга, ориентированного на раннее знакомство с 

миром профессий 
 

Лаборатория арт-ресайклинга 2021 
Главная идея – научить детей, подростков, молодежь 

создавать арт-объекты из предметов, отслуживших свой 

век,  привить навыки апсайклинга – переделки старых 

вещей во что-то полезное и красивое. Также в ходе 

работыбудут транслироваться идеи фрисайклинга – 

осознанного потребления. 
 

Детские нон-фикш чтения 2021-2023  
Представление направлений нехудожественной 

литературы: биографий известных людей, 

публицистики, книг по психологии, саморазвитию, 

научпоп, издания об искусстве и красоте 

 

Заключение соглашений с организациями, 

реализующими инновационные проекты, 

рассчитанные для одаренных, интеллектуально 

развитых детей  (детскими технопарками 



 изучаются актуальные 

проблемы современной науки 

посредством экспериментов, 

решения кейсов и др. 

 

«Кванториум»; Центрами «Дом научной 

коллаборации», Кузбасским центром по работе 

с одаренными детьми «Сириус.Кузбасс» и пр.) 

на организацию и проведение в помещениях 

библиотек в режиме реального времени и при 

помощи интернет-трансляций  циклов лекций, 

занятий, ориентированных на целевую 

аудиторию 2021-2023 

 

НеЛекции по русскому языку в рамках 

партнерского проекта ГБКДМ и Союза женщин 

Кузбасса #русскийдлявсех 2021-2023   

 

Реализация проектов «Неформальная наука». 

2021-2023 

 

Профи-клуб (интерактивные встречи с 

представителями разных профессий) 2021-2023 

Формирование 

навыков 

самопознания у 

молодежи, 

содействие 

самообразованию 

Лектории для молодежи Открытие молодежной лаборатории 

«О!СОЗНАНИЕ» 2022: 

- психологические практикумы; 

- лекции специалистов; 

- открытые образовательные площадки; 

- тренинги 

Акцентирование 

внимания 

пользователей на 

самообразовании, 

технологии 

саморазвития, 

обучение 

Развитие цифрового 

кураторства для 

подготовки граждан 

к жизни в цифровой 

экономике, 

предоставления 

консультационной и 

Занятия для пожилых людей в 

малых группах 

Проект «Школа цифровой грамотности» (циклы 

просветительских встреч и цифровых 

практикумов для людей «серебряного» 

возраста). 2021-2023   



информационной 

культуре и 

медиаграмотности 

 

 

практической 

помощи по 

пользованию 

современными 

технологиями, 

государственными 

услугами. 

Повышение 

цифровых 

компетенций 

Обучение детей навыкам 3д 

программирования и 

графического проектирования 

Проект «Детская школа цифровой 

грамотности» (циклы просветительских встреч и 

цифровых практикумов для детей младшего и среднего 

школьного возраста) 2021-2023 

Авторские тематические курсы для подростков 
(создание сайтов, создание компьютерных игры, основы 

робототехники) 

Содействие 

освоению новых 

компетенций в сфере 

IT и пр. 

Продвижение среди читателей 

электронных коллекций, баз 

данных книги, периодика в 

электронном виде, 

активизация использования 

корпоративного 

взаимодействия при 

обслуживании читателей  

Электронная доставка документов с РНБ, 

ГПНТБ СО РАН 2021-2023 

 

 

 

 

 

Формирование у 

детей и молодежи 

навыков 

критического 

мышления 

 

 

Внедрение в 

деятельность 

библиотеки 

интерактивных форм 

работы с читателями, 

формирующих 

критическое 

мышление, умения 

анализировать 

Дискуссии  

 

 

Аквариумная дискуссия «Знать, чтобы жить» 
(с привлечение специалистов центра СПИД, педагогов, 

молодежных организаций области, библиотекарей) 2021 

 

Дискуссионный диван для старшеклассников 

«О русской культуре» 2022 

 



Развитие 

коммуникативных 

навыков и навыков 

коллективной 

работы, 

изобретательности и 

коммуникативных 

навыков, умения 

находить 

нестандартные 

решения задач и 

проблем 

Интеллектуальные командные 

и групповые игры 

 

 

КВИЗ (2021-2023) 

 

Тематические квесты (литературные, 

исторические, этно и т.д.) 2021-2023 

формирование у 

пользователей 

навыков 

жизнедеятельности 
 

 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения  

Проект «Азбука безопасности» 

 

 

Просветительские занятия в школах, детских 

садах, библиотеки с привлечение МЧС, 

волонтеров-поисковиков и т.д. 2021-2023 

Формирование 

гражданской позиции  

Открытые молодежные 

образовательные площадки 

Лекторий по правовому просвещению 

«Молодежь и взрослые: перекресток 

взаимодействия»  2021-2023 

 

Праздник торжественного вручения первого 

паспорта 14-летним гражданам России 2021-

2023 

Профориентация 

(популяризация 

рабочих профессий и 

профессий сферы 

культуры и 

искусства) 

Проект «Профи-клуб» 

 

День читательского 

самоуправления в библиотеке 

Заседания профи-клуба с выходом на 

производство 2021-2023 

 

 



6. Увеличение количества обращений к библиотечным сайтам, электронным коллекциям, 

электронным сервисам. Привлечение пользователей в библиотеку 

 
Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

 

Акцентирование 

внимания 

пользователей на 

библиотечных 

сайтах, 

электронных 

коллекциях, 

электронных 

сервисах 

Раскрыть  

пользователям 

широкие 

возможности 

библиотечных 

сайтов, 

электронных 

коллекций, 

электронных 

сервисов 

Привязка контента, размещаемого 

в социальных сетях, к 

информации, размещаемой на 

сайтах 

 

Развития направления 

рекомендательной библиографии 

на сайтах библиотеки 

 

Развитие на сайте веб-

библиографии  

 

 

 

 

Обновление тематических сайтов 

библиотеки 

 

 

 

Популяризация контента сайта 

 

 

 

Размещение всего видеоконтента на сайте 

библиотеки, публикация в социальных сетях 

прямых ссылок на сайты 2021-2023 

 

Подготовка видеообзоров книг, 

периодических изданий для отдельных 

целевых групп посетителей сайтов 2021-2023 

 

 

Размещение на сайтах списков ресурсов, на 

которых читатель может онлайн читать 

журналы, открытые электронные библиотеки 

с последующим размещением в Личном 

кабинете пользователя  2021-2023 

 

Редизайн, пересмотр структуры, наполнения 

сайтов «Писатели Кузбасса - детям», 

определения сроков актуализации данных на 

сайте 2022-2023 

 

Популяризация отдельных блоков, постов, 

виртуальных выставок с помощью виджетов  

2021-2023 

 



Создание виртуальных экспозиций 

(выставок), интерактивных 

викторин, создание виртуальных 

туров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвижение библиотечных 

сайтов в поисковых системах 

«Нескучная наука»: детская литература нон-

фикшн 2022 

 

Виртуальная выставка «Ля минор»: 

Композиторы – детям 2021 

 

Виртуальная выставка «Весенние воды»: к 

150-летию со дня рождения Рахманинов 

2022  

 

«Жили-были сказки»: сказки народов России 

2022 

 

«Труды и плоды легендарного КБ». 

Виртуальная выставка к 100-летию 

конструкторского бюро А. Туполева. 2022 

 

Виртуальная выставка «Неисчерпаемый 

Островский». 2023 

 

«Рахманинов: от века минувшего к веку 

нынешнему»: виртуальная выставка-

знакомство. 2023 

 

Создание наглядной системы навигации по 

электронным ресурсам 2021-2023 

Привлечение новых 

пользователей 

Увеличение 

количества новых 

пользователей 

Продвижение библиотеки и ее 

услуг 

Областная акция для первоклассников «Моя 

первая библиотека» 2021-2023 

 

Презентация библиотеки и услуг на 

родительских собраниях в школах и детских 



садах 2021-2023 

Активизация 

пользования 

услугами библиотеки 

Увеличение 

количества 

посещений 

Продвижение библиотеки и ее 

событий 

«Читающие субботы» (в рамках проекта 

«Развивающие субботы кемеровского 

школьника») 2021-2023 

 

Внесение изменений в режим работы (с 

сентября по май) 2021-2023:  

- введение дополнительных вечерних часов 

работы; 

- проведение специальных «вечерних» 

информационных акций для учащейся 

молодежи (до 22.00) – ежеквартально; 

 

- проведение специальных «вечерних» 

мероприятий (до 22.00) – ежеквартально; 

 

- работа библиотеки в дни календарных 

праздников. 

Проект «Перед сном» 2021-2023 
Комплекс вечерних событий, посвященных наукам, 

литературе, юбилейным датам 

 

Реклама услуг библиотеки на сторонних 

информационных порталах 2021-2023 

 

Креативный проект «По списку – лето!» 

(продвижение литературных произведения 

из списков летнего чтения) 2021-2023 

 

Родительские встречи «Ребенок: инструкция 

по применению» 2022 



 

Городской конкурс «КлассЛид» (самый 

классный класс в библиотеке) 2022 

 

Книжный павильон выходного дня 

«Премьер-лист» (объемные выставки-

презентации поступлений новых книг с 

обзорами, презентациями и т.д.) 2022 

 

«Без билета» (день презентации ресурсов, 

возможностей и проектов библиотеки) 2022-

2023 

Продвижение 

библиотеки и ее 

услуг в сети 

интернет 

Увеличение 

количества новых 

подписчиков, 

активизация 

подписчиков 

Продвижение в соцсетях 

 

Онлайн-акция #а_ля_Пушкин 2022  
для участия необходимо разместить в сети 

инстаграм фото в образе одного из классиков с 

хэштегом  

 

Привлечение 

внимания интернет-

пользователей к 

библиотечным 

событиям и 

активностям 

Продвижение библиотечных 

событий 

Продвижение событий посредством 

таргетинговой рекламы 2021-2023 

 

7. Библиотечная поддержка социально незащищенных групп пользователей 

 

Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

Библиотечная  Поддержка  Интегрированные занятия с Проект «Особый мир» 2021-2023 
Занятия в малых группах с элементами арт и 



поддержка 

социально 

незащищенных 

групп 

пользователей 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

детьми и молодежью с ОВЗ сказкотерапии. 

 

Проект «Особые мастерские» 
Семейные творческие занятия в библиотеке 

 

Программа «Я как все» 2021-2023 
Выездные корректирующие занятия 

специализированных классов, где обучаются дети-

инвалиды. 

 

Семейные инклюзивные лаборатории 

творческого развития детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

2021-2023 

 Поддержка 

воспитанников детских 

домов 

Развивающие занятия для 

воспитанников детских домов 

Программа «В самостоятельную жизнь 

уверенным шагом» 2021-2023 
Занятия в библиотеке и детском доме, экскурсии в 

разные учреждения для адаптации выпускников  

детских домов к самостоятельной жизни 

 

Просветительская программа «Правовую 

культуру детям» 2021-2023 
Выездные просветительские занятия и практикумы, 

направленные на знакомство детей с основами 

правовой культуры.  

Социальный проект «Сказка на ночь» 2021, 

2022, 2023 
В вечернее время библиотекари приезжают в детские 

дома и реабилитационные центры и читают детям 

книги перед сном. 

Поддержка детей, 

находящихся на 

лечении в медицинских 

Праздники, мастер-классы, 

чтения 

 

Проект «Литературные витаминки» 2021, 

2022, 2023 
Выезды в детские больницы с развивающими 



учреждениях  занятиями, чтением книг и мастер-классами. В 

больнице остается подборка новых детских книг – 

«литературных витаминок». 

 

Программа «Праздникотерапия» 2021-2023 
Праздничные программы для детей, находящихся на 

лечении или реабилитации, детей с ОВЗ. 

 Поддержка 

замещающих семей  

Организация досуга и 

просвещение родителей 

Программа «Д.О.М» для приемных и 

опекунских семей 2021-2023 
Семейные праздники, просветительские занятия в 

библиотеке.  

 

8. Повышение качества библиотечных услуг 

Стратегическое 

направление 

Цель Формы реализации Мероприятия на 2021-2023 гг. 

Совершенствование 

услуг, оказываемых 

в дистанционном 

режиме 

 Повышение качества и 

оперативности 

дистанционных услуг 

библиотеки 

 Выделение в структуре 

библиотеки 

специализированного 

подразделения. 

Создание отдела (сектора) дистанционному 

обслуживанию читателей: функции выдачи в 

ЛитРес, выполнение онлайн-заказов и заказов 

копий, виртуальные справки, онлайн-запись 

пользователей. 2022 

 Внедрение новых форм 

информационного 

обслуживания 

Функционирование системы оплаты услуг на 

сайте библиотеки (эквайринг Сбербанка) 

2022-2023 

 Повышение качества 

визуального контента 

Организация в библиотеке 

узкофункционального 

помещения для качественной 

видеосъемки и аудиозаписи. 

 

Открытие видеостудии 2022 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков 

Поддержка 

профессиональных 

компетенций 

Актуализации системы 

регулирования 

профессиональных умений и 

Стажировки, консультации, проверки знаний 

работников библиотеки 2021-2023 



библиотекарей  специалистов библиотеки, 

оказывающих услуги 

пользователям 

навыков, при оказании услуг 

Совершенствование 

внутренних 

процессов 

жизнедеятельности 

библиотеки 

Повышение качества в 

сфере внутреннего 

взаимодействия 

сотрудников 

библиотеки 

Активизация использования 

имеющихся электронных 

продуктов открытого доступа  

Внедрение в практику сервисов GOOGL 

(совместная работа с документами, 

таблицами, онлайн регистрация на 

мероприятия и пр.), платформ для 

проведения онлайн мероприятий. 2021 

Внедрение и функционирование системы 

электронного документооборота 2021-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Дорожная карта  

 

Основные показатели 

 
Показатель / год 

 
2021 год 2022 год 2023 

Пользователей, всего  43700 43760 43900 

вновь записавшихся  2800 2900 3000 

Посещения, всего  
 

554 689 610 158 665 627 

 

Повышение квалификации  

Показатель / год 

 
2021 год 2022 год 2023 год 

Количество сотрудников, 

прошедших обучение   

   

Количество сотрудников, 

прошедших обучение в 

рамках федерального 

проекта «Творческие 

люди» 

(по квоте)  

2  2   2   

Количество сотрудников, 

прослушавших вебинары 

45 50 55 

Количество сотрудников, 6 7 8 



прошедших курсы 

повышения квалификации 

и получивших сертификат  

Количество 

библиотекарей, 

транслирующих свой опыт 

на профессиональных 

мастер-классах, семинарах, 

конференциях, конкурсах 

20 22 24 

 

Социальные сети 

параметры 2021 год 2022 год 2022 год 

ВК Инстаграм ОК ВК Инстаграм ОК ВК Инстаграм ОК 

Количество 

подписчиков 

2050 1220 480 2100 1700 700 2200 1800 850 

Количество 

информационных 

сообщений 

1000/год 1000/год 800/год 1000/год 1000/год 800/год 1000/год 1000/год 820/год 

 

 

 

 

 

 



СМИ 

 Статьи, заметки, 

очерки 

Радио-репортажи Телевизионные 

сюжеты 

Кол-во 

составленных 

пресс-релизов 

Информационные 

сообщения 

в 

Интернет 

2021 год 30 5 10 120 500 

2022 год 35 10 15 130 600 

2023 год 40 12 20 150 650 

 

Методическая деятельность 

 2021 год 2022 год 2023 

Количество выставок 24 25 26 

Количество 

командировок 

20 25 27 

Количество 

методических 

мероприятий 

8 9 10 

   - количество 

участников 

700 730 750 

   - из них участников 

стажировок 

30 35 40 

Количество публикаций 

в профессиональной 

14 15 16 



прессе 

Количество соглашений  

о профессиональном 

сотрудничестве (всего) 

8 9 10 

 

Показатели творческого развития библиотеки 

Показатель / год 

 
2021 год 2022 год 2023 

Количество 

тематических программ 

и проектов   

32 33 34 

Количество акций  18 20 22 

Количество волонтеров 50 55 60 

 


