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Библиотечное обслуживание юношества и молодежи: 

 яркие события 

Большую поддержку беловской молодежи ежегодно получает 

всероссийский Чемпионат по чтению вслух.  В 2019 году «Страница 19» 

собрала более восьмидесяти школьников, желающих принять участие. По 

итогам отборочных туров в городской тур вышли восемь человек. Участники 

читали отрывки произведений из русской и зарубежной прозы. Как и 

предусмотрено условиями конкурса, ребята не знали заранее ни автора, ни 

названия произведения, которое им попадется. По итогам выступлений жюри 

определило 3 финалистов, которые продолжили своѐ участие в следующих 

этапах. 

Нетрадиционным стало обсуждение литературы, написанной 

современными авторами для подростков и о подростках. Тема разговора 

была обозначена вопросом «Подросток. Какой он?». 

Необычность этого мероприятия состояла в том, что обсуждение 

происходило параллельно с самими авторами (белорусским дуэтом - 

Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак) посредством чатов в 

социальных сетях. Библиотекарь обсуждала со школьниками книги авторов 

«Пока на краю», «Сиамцы», «Охота на василиска». Если у аудитории 

возникали вопросы, они тут же отправлялись в чат и получали мгновенный 

ответ. 

Еще одно значимое мероприятие было организовано сотрудниками 

библиотеки «Бабанаковская» - флешмоб «Достоинство таланта», 

посвященный  80-летию со дня рождения беловского поэта, члена Союза 

писателей России А.И.Курицына. Вначале учащимся 8 и 9 классов было 

рассказано о творчестве и жизни нашего земляка, затем ребята 

декламировали отрывки из понравившихся им стихотворений: о Родине, 

любви, шахтерской профессии. В заключение мероприятия ребята хором 

прочли отрывок из стихотворения «Размышляй о жизни». Большой плюс 

подобных мероприятий состоит в том, что участники сами выбирают 

стихотворения, которые им ближе по духу, настроению, поэтому и читают 

вдохновенно и пронзительно.  

Впервые в проведении акции «Библионочь» для всех еѐ участников 

представители городского молодежного парламента продемонстрировали 

шоу химических опытов «Научные чудеса». Аудитория заворожено  следила 

за надуванием воздушного шарика при помощи соды и уксуса, 

обесцвечиванием раствора марганцовки, светящимся помидором, 

«фараоновой змеей» из соды и сахара. Подобные мероприятия не только 

существенно расширяют кругозор, но и раскрывают материальную основу 

окружающего мира, дают химическую картину природы. 

В мае состоялась скайп-конференция с Диной Сабитовой, которая так и 

называлась «Дина Сабитова - добрая сказочница». Это мероприятие стало 

обобщающим в цикле о талантливой подростковой писательнице, авторе 

пяти книг, кандидате филологических наук. Ребята накануне встречи с 
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удовольствием прочитали книги автора, обсудили их на библиотечных 

мероприятиях, а затем написали свои отзывы-впечатления на произведения, 

где главными героями являются как реальные люди, так и сказочные 

персонажи. Поскольку аудитория была хорошо проинформирована о 

творчестве писательницы, то и встреча прошла очень живо, творчески и с 

пользой. 

В день проведения торжественных городских мероприятий, 

посвященных Дню шахтера, Центральная городская библиотека 

организовала квест «Тайны черного золота», разработанный на основе 

мультимедийного аудиогида izi.TRAVEL. Маршрут квеста был проложен в 

Центральном городском парке.  Участники прошли семь площадок-локаций, 

выстроенных по принципу «Рабочая смена шахтера».  

Квестеры ответили на поставленные вопросы, примерили спецовку, 

зажгли лампочку на каске, собрали пирамиду из угля, отобрали продукты для 

«тормозка» и, в итоге, из зашифрованных слов собрали пословицу. 

izi.TRAVEL демонстрировал вопросы, принимал ответы и начислял баллы за 

верные ответы и правильное прохождение маршрута.  

3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоялась комплексная 

программа, подготовленная сотрудниками Центральной городской 

библиотеки и музейно-выставочного центра «Вернисаж». Составной частью 

мероприятия стал библиокешинг (поиск книжных сокровищ) «Шедевры в 

кармане». Библиотекари поразили воображение участников тем, что 

показали, как «оживают» экспонаты и книги. И не только оживают, но и 

задают каверзные вопросы. Помог им в этом  сервис дополненной реальности 

- HP Reveal. 

Чтобы узнать, какая из книг волшебная, нужно было направить 

смартфон на обложку. Если книга была самая обычная, то приложение не 

срабатывало, а если «говорящая», то появлялось «живое» изображение. 

Наведя смартфон на штрих-код волшебной книги, участник видел на экране 

задание, спрятанное внутри ее. Отгадка – одна цифра из номера телефона. 

Полностью расшифровав номер телефона, нужно было позвонить по нему и 

таким образом узнать информацию, где спрятан «клад». Режим доступа 

https://ok.ru/video/1799415925394 

С большим интересом старшеклассниками было участие в 

историческом экскурсе «Наука побеждать», посвященном 290-летию 

великого русского полководца, военного теоретика, национального героя 

России Александра Васильевича Суворова. Мероприятие состоялось при 

участии помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу Поповой Ольги Геннадьевны. Посредством видеосюжета 

«Великий путь полководца» и участия в игре «Где логика?: История 

полководцев?» учащиеся знакомились с жизнью и боевыми подвигами 

А.Суворова. Участие в игре в формате телевизионного шоу «Где логика?» 

особенно развеселило ребят и заставило напрячь свою память и логические 

данные.  

https://ok.ru/video/1799415925394
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Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/131120727337750 

В рамках Недели молодежной книги состоялся литературный батл 

«Неизвестные известные писатели». Старшеклассники получили 

возможность проверить знание литературы: классики, поэзии, произведений 

современных российских и зарубежных писателей.  

В шести раундах были представлены задания и вопросы, 

разнообразные по форме подачи и сложности, начиная, от простых на знание 

детских писателей до вполне серьезных. Это вызвало неподдельный интерес, 

а подчас и неординарные ответы. Вопросы были не только на знание, но и на 

сообразительность. 

Особенно ребятам понравились конкурс «Великие шутят», в котором  

нужно было закончить шутливые высказывания писателей.  Непросто 

оказалось и угадать известных писателей по их детским портретам. 

Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/575867125021/statuses/70301547582749  

В течение ноября-декабря в школах проходили дни подготовки к 

итоговому сочинению старшеклассников. Библиотекарями были проведены 

обзоры литературы современных отечественных и зарубежных авторов, чьи 

произведения вписываются во вновь обозначенные темы по литературе: 

«Гордость и смирение», «Добро и зло», «Он и она», «Надежда и отчаяние». 

По каждому направлению было предложено несколько книг, которые будут 

интересны и понятны подросткам. Стоит отметить, что все произведения 

свежие, то есть написаны и опубликованы в последние год-полтора. 

Некоторые книги были предложены ребятам по гендерному признаку. Так 

книга «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко рекомендована 

мальчикам, а «Невидимый папа» Дарьи Доцук – девочкам. Очень подробно 

была разобрана книга – бестселлер Фредерика Бакмана «Медвежий угол», 

которая идеально подпадает под все четыре темы сочинения. В ней главные 

герои – подростки, ровесники наших старшеклассников. И потому им 

интереснее взять в основу сочинения книгу о себе самих и написать о ней. 

После мероприятий в библиотеках побывала четверть присутствующих, 

которые взяли все рекомендованные издания, чтобы прочитать и осмыслить. 

А это означает, что нужные книги попали в верные руки. 

 

Акции в рамках отдельных направлений 

для юношества и молодежи 

В течение года библиотеками было организовано несколько акций, где 

целевой аудиторией явились юношество и молодежь. 

Современный мир открывает большие возможности для всестороннего 

развития личности. Но, к сожалению, не всегда стремление молодежи к 

новому, неизведанному имеет позитивную направленность. Популяризация 

здорового образа жизни, правильного отношения к окружающей среде, 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/131120727337750
https://ok.ru/profile/575867125021/statuses/70301547582749
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толерантности, разумного использование природных ресурсов – стали 

лидирующими направлениями организуемых библиотекарями акций в 2020 г. 

 

Участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

информационный повод – Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД";  

цель и задачи – объединение усилий органов государственной власти и 

общественных организаций в целях повышения информированности 

населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, развития и поддержки 

добровольческого движения, социальной активности населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, способствующего 

уменьшению риска ВИЧ-инфицирования.; 

целевая аудитория – ученики старших классов; 

способы привлечения - анонсы в соцсетях; 

ключевые моменты акции - обзор брошюр по профилактике ВИЧ-

инфицировании, раздача флаеров.  

общая эффективность акции - розданы флаеры в количестве 35 

экземпляров для подростков. Всего вовлечено более 50 человек. Публикации 

в СМИ. 

Акция «Сохраним лес» 

информационный повод - акция была организована в рамках 

Всероссийской осенней акции "Живи, лес!" 

цель и задачи - формировать экологически правильное отношения к 

природе; воспитание сознательного отношения к природе, умения беречь, 

заботиться о лесе; 

целевая аудитория - обучающиеся МБОУ СОШ №76, молодые люди на 

улице; 

ключевые моменты акции - ребята получили листовки о правилах 

сохранения лесных угодий во время проведения познавательных часов «Лес 

– наш зеленый друг»; 

ход или программа акции - проведены инфоуроки о бережном 

отношении к лесу, дополнительно листовки «Как сохранить лес» раздавались 

на Центральной площади и улицах города; 

общая эффективность акции - приняли участие более 250 ребят; 

отзывы участников акции - ребята говорили, что никогда не будут 

сорить в лесу, они узнали правила поведения и разведения костров вблизи 

лесных угодий. 

Акция «С уважением к энергосбережению» 

информационный повод - Всероссийский фестиваль энергосбережения 

цель и задачи - привлечение внимания жителей к вопросам сохранения 

энергосбережения 

целевая аудитория - подростки, молодежь 

партнеры библиотеки -  
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ключевые моменты акции - Акция прошла под лозунгом: «Вместе – 

ярче, вместе – вперед!» Работники библиотеки раздавали флаеры «Как 

сберечь энергию?», знакомили   с целями и задачами фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче», проводили опрос, в ходе которого 

выяснилось, что основная часть респондентов использует эффективные 

энергосберегающие приборы учета ресурсов. В ходе акции была проведена  

познавательная беседа «История маленькой лампочки», где участники акции 

познакомились  с историей и разновидностями ламп, узнали о существовании 

«умных домов», о современных энергосберегающих технологиях. Все 

присутствующие сделали вывод, что энергосбережение - не экономия, а 

умное потребление.    Молодѐжь активно участвовала в акции и предлагала  

свои варианты сохранения энергосбережения. 

общая эффективность акции - Всего участников: 32. Пресс-релиз 

опубликован на библиотечном портале Кемеровской области и на сайте МУ 

«ЦБС г. Белово».  

Акция «Дерево мира» 

информационный повод - День борьбы с терроризмом 

цель и задачи - с целью солидарности в борьбе с терроризмом 

целевая аудитория - учащиеся 8 класса 

партнеры библиотеки - Дворец творчества детей и молодежи  

ключевые моменты акции - В ходе акции ведущие рассказали 

учащимся старших классов о терроризме и его последствиях, ознакомили с 

основными правилами поведения в условиях теракта и захвата в заложники. 

Вспомнили о трагедии, которая произошла в Беслане в сентябре 2004 года. 

Ребята написали на символических листочках–ладошках свои рассуждения о 

том, почему  нужен мир  и чем опасен терроризм. К мероприятию была 

оформлена выставка «Россия против террора». Каждый участник получил 

бумажного ангелочка, как символ скорби по погибшим детям в страшной 

трагедии Беслана.  

общая эффективность акции - Всего участников – 40. Информация о 

мероприятии размещена на  образовательном портале г.Белово. 

 

Всероссийская акция «1418 шагов к Победе» 

информационный повод; участие во всероссийской акции  

цель и задачи – организовать обзор книг-новинок о Вов для юношества; 

целевая аудитория –ученики 10-х классов; 

способы привлечения - анонсы в соцсетях; 

ключевые моменты акции - парад книг для учеников 10- х классов; 

общая эффективность акции - 18 старшеклассников, публикации в 

СМИ. 

Всероссийская акция «Дерево Победы» 

информационный повод - следующий год особенный: год 75-летия 

Великой Победы. Вся страна является участниками проекта «Лес Победы», 
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цель которого посадить поименно 27 миллионов деревьев, в честь погибших 

на войне. 

цель и задачи - посадка рябин в центре посѐлка. 

целевая аудитория и способы еѐ привлечения: молодѐжь 15-17 лет. 

Беседа в школе. 

партнѐры библиотеки - МКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 15 города Белово» 

ключевые моменты акции - наш небольшой посѐлок (Новый городок) 

появился на карте уже после войны, в 1949 году. Но люди, ставшие его 

жителями, также перенесли все тяготы военного лихолетья. Они воевали, 

работали в тылу, многие семьи потеряли своих родных в страшные годы 

войны.   

Разговаривая со старожилами посѐлка, мы узнали, что рябиновый сквер 

в нашем посѐлке был заложен в год 30-летия Победы, в 1975 году, по 

инициативе, тех, кто строил и жил в нѐм. Это Герой Социалистического 

Труда Ляпунов Григорий Сергеевич, кавалер орденов Трудовой Славы I, II и 

III степеней Александр Иванович Шейнгальц. За это время многие рябины 

состарились, какие-то были повреждены природой.  

После этой информации мы с ребятами решили, что будет правильным, 

если мы восстановим «Рябиновый сквер». Решено, что к 75-летию Победы, 

мы посадим 75 рябин, которые своей красотой и ароматом будет радовать 

всех жителей, а своей таинственной силой будут оберегать покой павших за 

Родину и мир на Земле.  

количество участников - 26,  

публикации в СМИ - нет 

Соцсети: https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1027 

отзывы участников акции - В.Г. Межонов, старожил посѐлка: 

«Молодцы библиотекари, организовавшие молодѐжь для такого важного 

дела. Это и сохраняет память в молодом поколении, и выполняет заодно 

необходимую для нашего посѐлка задачу – озеленение». 

 

Программы и проекты для юношества и молодѐжи 

Целевая комплексная программа «Наш край - Кузбасс» (К 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса) 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2021г. 

Цели: 

Формировать у пользователей комплексную систему краеведческих 

знаний и развивать их информационные потребности в этой области. 

Развивать устойчивый интерес к истории, традициям и культурным 

ценностям родного края. 

Сохранять документальное наследие города Белово как части 

культурного наследия России и обеспечить горожанам свободный и 

неограниченный доступ к ним. 

 

https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1027
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Задачи: 

Воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине; 

Популяризация историко-культурного наследия Кузбасса, Белова; 

Повышение информационного потенциала фонда по вопросам истории, 

экономики, культуры Кузбасса, Белова за счет расширения тематики, 

актуализации информации (путем использования собственных и заемных 

информационных ресурсов). Создание электронных фактографических и 

тематических краеведческих баз данных, издание методико-

библиографических пособий (в печатном и электронном виде); 

Качественное и оперативное удовлетворение краеведческих 

информационных запросов пользователей библиотеки; 

Внедрение перспективных моделей обслуживания, сервисных и 

информационных инноваций в продвижение краеведческой литературы; 

Упрочение партнерства и взаимодействия со всеми заинтересованными 

лицами, организациями и учреждениями, осуществляющими краеведческую 

деятельность. 

Формы и методы реализации: акции, конкурсы чтецов, рисунков, фото 

Ожидаемые результаты: 

- Привлечение новых пользователей; 

- Увеличение выдачи краеведческой литературы; 

- Увеличения количества выполненных справок по краеведению; 

- Пополнение краеведческого фонда; 

- Привлечение новых партнеров к сотрудничеству; 

Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях 

определения степени достижения целей и задач программы в зависимости от 

конечных результатов, предусматривает промежуточное подведение итогов 

(ежегодно) и проводится по основным направлениям ее развития.  

Эффективность программы будет оцениваться по результатам: 

- Ежемесячных (ежеквартальных, ежегодных) сведений статистической 

отчетности, отражающих данные о посещениях, количестве выполненных 

справок и консультаций, выданных документах, проведенных мероприятий. 

- Проведенных среди пользователей социологических исследований. 

- Отчетов о проведенных мероприятиях. 

- Отзывов и благодарственных писем от участников программы. 

- Публикаций в СМИ, сайте ЦБС, страницах социальных сетей 

библиотеки о ходе программы. 

- Аналитических справок. 

 

Программа «Мы – россияне»  

Срок реализации: 

2018-2019 гг. 

Цель:  

Содействие воспитания патриотических чувств у учащейся молодѐжи 
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Задачи:  

- усиление акцента на познание истории и культуры Отечества и 

родного края; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству; 

- формирование патриотических чувств и сознания, на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира; 

- изучение истории и культуры родного края; 

- активизация творческой деятельности учащихся; 

- консолидация и координация деятельности библиотеки, школы, 

семьи, общественности в патриотическом воспитании детей. 

Формы реализации программы: массовые мероприятия – урок 

краелюбия, встречи с воинами-интернационалистами, познавательно-

спортивная игра, медиа-беседа, уроки мужества, литературно-исторический 

час, познавательная программа, акции памяти. 

Полученные или ожидаемые результаты -  

Формирование у подростков чувства любви к родной стране и малой 

родине  

Расширение мировоззренческого кругозора подростков.  

 

Программа «В мире музыки и красок» 

Срок реализации: 2018-2020 гг. 

Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у 

человека эстетического отношения к действительности. Работа проводится 

планомерно и систематически. Используются как традиционные, так и 

инновационные формы: литературные вечера и диспуты, музыкальные 

гостиные, пресс-конференции и часы-размышления, турниры знатоков и 

викторины, виртуальные путешествия и экскурсии по музеям нашей страны 

и мира.  

Формы и методы реализации программы: 

- Информирование соисполнителей о начале реализации программы и 

анализ контактной среды; 

- Формирование документного фонда; 

- Разработка и создание информационных и рекомендательных 

материалов; 

- Подготовка и оформление книжных выставок; 

- Создание публикаций, пресс-релизов для СМИ; 

- Разработка сценариев к мероприятиям; 

- Проведение опросов, наблюдений и анкетирования; 

- Оказание информационно-консультативной помощи руководителям 

юношеского  чтения; 

- Проведение комплекса культурно - досуговых мероприятий; 

- Анализ результатов и подведение итогов программы. 
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По итогам реализации программы «В мире музыки и красок» 

ожидается, что:  

- Увеличится число новых пользователей юношества и молодежи на 

5% (планируется привлечь к участию в программе не менее 50 пользователей 

(юношество, молодежь); 

- Возрастет процент участников массовых мероприятий для юношества  

на 10%; 

- Увеличится число посещений на абонементе библиотеки на 5%; 

- Увеличится объем книговыдачи пользователям юношеского возраста 

на 10%; 

Реализация мероприятий программы будет способствовать: 

- Повышению интереса юношества и молодежи к чтению  литературы 

по искусству; 

- Поднятию престижа книги, чтения, библиотеки; 

Программа финансируется из собственных средств; 

 

Тема года: «Год театра» для юношества и молодежи 

Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом 

театра в России.  

Наиболее ярко театральная тема была раскрыта библиотеками в рамках 

всероссийской социально – культурной акции «Библионочь»: 

В Центральной городской библиотеке открыли культурно-

познавательную программу «Театральная бессонница» представители 

городского молодѐжного парламента с шоу химических опытов «Научные 

чудеса». 

Участники театральной студии «Артель» (художественный 

руководитель Колташова Екатерина Михайловна) показали присутствующим 

отрывок из спектакля В. Сологуба «Беда от нежного сердца».  
Всем предлагалось расширить свои знания о театре как виде искусства 

и узнать о театрах нашего края, а также познакомиться с театральной афишей 

на ближайшие спектакли нашего региона с помощью виртуальной экскурсии. 

На абонементе была оформлена иллюстративная выставка «Весь мир-

театр». Основные разделы: «Они писали для театра», «Художественные 

произведения», «Актеры театра».  

В библиотеке-центре современного чтения гостями «Библионочи», 

также были подростки, для которых был разработан интересный спектакль 

«Мы не статисты и не артисты, мы - герои жизни». Как и положено 

театральным законам, пьеса состояла из нескольких актов и соответственно 

антрактов.  

В первом действии в аванложе антрепренер предложила зрителям 

монолог о лучших произведениях для подростков, написанных за два 

последних года. Этот бенефис о новинках сопровождался красочными слайд-

зарисовками и выставкой-просмотром.  
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Затем все гости проследовали в партер, где прошел первый антракт, в 

ходе которого зрители определяли свою склонность к профессии через тест, 

предназначенный для подростков, они узнали о своих склонностях, 

качествах, у них преобладающих и выяснили свою принадлежность к 

трагикам или комикам, а также выяснили особенности своего характера. 

Второй акт пьесы был посвящен ораторскому искусству. Здесь все 

собравшиеся по очереди рассказывали о книгах, которые их вдохновили, 

удивили, поразили. Уложиться нужно было в три минуты и при этом убедить 

всех присутствующих в эксклюзивности и правильности своего выбора.  

Второй антракт прошел в грим-уборной, где зрители на мастер-классе 

создавали свою уникальную закладку. В результате из одинаковых исходных 

материалов получились абсолютно разные вещи. 

Третий, заключительный, акт состоял из этюдов, в которых проявилось 

умение с помощью веры, воображения и фантазии изменить свое отношение 

к предмету. Каждый действовал по-своему, оправдывая новое 

предназначение вещи, чтобы была понятна суть превращения. Так, карандаш 

стал в волшебных руках начинающих актеров ключом, отверткой, вилкой, 

ложкой, гвоздем, шприцом, градусником, зубной щеткой, кисточкой для 

рисования; а маленький мячик превратился в яблоко, ракушку, снежок, 

картошку, камень, ежика, колобка и цыпленка; записная книжка 

трансформировалась в зеркальце, фонарик, мыло, шоколадку, обувную 

щетку. 

В финале все переместились в театральное кафе, гда за чашкой 

ароматного чая и шоколадных конфет пришли к выводу, что мир театра 

прекрасен, быть актѐром почѐтно и интересно, но всѐ-таки нужно чаще быть 

зрителем в театре, оставаясь при этом героем своей собственной жизни. 

Для юношества и взрослых пользователей в читальном зале 

действовала выставка «Театр. Театр? Театр!», где прослеживалась история 

российского театра от его возникновения до настоящего времени. Выставку 

дополняли информационные вставки о каждом историческом этапе развития 

театра.  

У библиотеки «Новогородская» в программе празднования 

«Библионочи» были: литературная игра «Меню для библиогурмана», 

викторины «Угадай книгу по кадру», «Угадай книгу по иллюстрации», 

«Угадай книгу по фразе», книготест «Ключ от книги», обзор литературы 

«Пять книг о театре». Ответы на этот вопрос в заключение были разные, 

иногда диаметрально противоположные. Мария Рейхерт, ученица 11 класса, 

наша давняя читательница ответила:«Несомненно, книги! Театр - это крайне 

условное искусство! И не всѐ, о чѐм можно написать, можно сыграть в 

театре, чтобы зрители было интересно!». Немного другое мнение было у 

Александра Зайцева: «Смотря в каком составе этим заниматься. Читать мне 

нравится в одиночестве. А вот театр более приятен и полезен, наверное, 

тоже, когда посещаешь его вместе со своим другом. Если Вы книгочей - 
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читайте книги. Если театрал - смотрите спектакли. А чтобы узнать, что Вам 

ближе, попробуйте и то и другое. Всѐ познаѐтся в сравнении».  

Библионочь в соцсетях: 

https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok/statuses/69669824241679 

Кроме этого, в течение всего года в библиотеках были оформлены 

красочные книжные выставки: 

На старшем абонементе Центральной детской библиотеки была 

представлена выставка-бенефис к Году театра «Весь мир театр!». В разделе 

«Театры бывают разные» представлены издания об истории театра, его 

разновидностях; «Волшебный мир кулис» - вниманию читателей книги и 

журналы о закулисных тайнах театра, о театральных костюмах и гриме; 

раздел «И оживают куклы» знакомит пользователей с кукольным театром; 

«Певец любви и свободы» - это раздел, посвященный455-летию со дня 

рождения английского поэта, классика Вильяма Шекспира. 

В читальном зале Детской библиотеки «Колмогоровская» книжная 

выставка называлась «По ту сторону занавеса». Выставка предназначалась 

желающим приобщиться к миру театрального искусства. В течение года 

проводились беседы у выставки для молодежи. 

В библиотеке-информационном центре по вопросам культуры работала 

книжно-иллюстрированная выставка «Путешествие в мир театра». 

На выставке были представлены книги и иллюстрации 

рассказывающие об истории, как русского театра, так и театра зарубежного,  

художественные произведения классиков и современной литературы, в 

которых действие прямо или косвенно связано с театром и жизнью актеров. 

Книги с трудами театральных классиков - К.С. Станиславского, Е. 

Вахтангова, и других известных театральных режиссеров, художественные 

достижения которых стали не только отечественной, но и мировой 

театральной культуры. А также на выставке можно познакомиться с 

биографией и творчеством звезд отечественного театра: А. Райкиным, М.   

Мироновой и др. 

 

Краеведческая деятельность в работе с молодежью 

Краеведение сегодня – одно из приоритетных направлений работы 

любой библиотеки. Оно раскрывает связь родного края с жизнью страны, 

дает почувствовать причастность к этой жизни каждой семьи, каждого 

молодого человека. Прежде чем воспитать гражданина страны, мы должны 

воспитать гражданина своей малой родины. Важную роль в этом призваны 

сыграть уроки краеведения, краеведческие часы, игры и т.п. В них 

сконцентрировано все: история и искусство, литература и язык, природа и 

экология.  

Задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего города, развитие у читателей интереса к 

родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой 

https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok/statuses/69669824241679
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родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, 

знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.  

Все эти задачи в полной мере выполняет наша библиотечная система. 

Среди форм работы были как традиционные беседы, часы, устные 

журнал), так и инновационные и активные – лесная квест-игра, встречи с 

интересными людьми города, поездка в деревню Шанда в музей под 

открытым небом. 

Центральная городская библиотека выпускает календарь. Городские 

события, отраженные в календаре освещаются в социальных сетях 

Знаменательные и памятные даты города Белово в 2019 году. Центр: 

календарь / сост. В. В. Кочеводова ; МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека. – Белово, 2018. – 56 с.  

Библиотекари организуют встречи с интересными людьми, которые 

дают возможность молодым людям вживую задать вопросы и получить на 

них ответы.  

Например, в библиотеке «Новогородская» был организован 

тематический вечер-встреча «Мои километры войны», посвящѐнный 30-

летию окончания вывода советских войск из Афганистана, состоялся 15 

февраля 2019 г.  

Цель мероприятия – воспитание уважения к истории страны, 

знакомство с событиями афганской войны 1979-1989 гг. 

Методы: устные (беседа, воспоминания участников); наглядные 

(видеоролик, книжно-иллюстративная выставка, буклеты). 

Возрастная категория участников: 15-17 лет (85 человек). 

Во вступительной беседе библиотекарь рассказала ребятам, что эта 

страшная война, о которой вначале молчали, принесла боль и горе во многие 

семьи. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она 

оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война. 3440 дней, 

13836 погибших. 130 беловчан, прошедших эту войну и 13 не вернувшихся с 

неѐ. 

Затаив дыхание слушали подростки рассказ гвардии старшего 

прапорщика Виктора Алексеевича Чуркина, о том, что послужило причиной 

ввода советских на территорию Афганистана. Как было тяжело совсем юным 

18-20 летним мальчикам воевать с опытными мужчинами, сколько судеб 

исковеркала эта война, сколько матерей не дождались своих сыновей домой.  

И сколько ребят вернулось оттуда инвалидами.  

Ведущая рассказала о том, сколько наших земляков погибло на той 

войне. Минутой молчания почтили их память. Ребята выполнили свой долг. 

За нами, живыми, долг памяти перед ними. Подробнее узнать об Афганской 

войне ребятам помогли буклеты, подготовленные сотрудниками библиотеки, 

в частности, о наших земляках-новогородцах Олеге Ачимове и Павле 

Багаеве. 

Героями встречи стали воины-афганцы, живущие в Новом Городке. То, 

что война - дело мужское, мы привыкли. Но в этот раз среди героических 
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мужчин Р.Ф. Латыпова, В.В. Ермилова, К.М. Захарова, В.П. Богатенко, А.В. 

Смирнова, была хрупкая женщина. Женщина с нежными руками и огромной 

душой Людмила Витаутасовна Гаделяускас. Каждый из них поделился 

своими воспоминаниями, ответил на вопросы ребят.  

Ученица 11 класса Виолетта Фоминых прочитала стихотворение 

участника войны в Афганистане В. Карпухина «Письмо матери». Р. Ф. 

Латыпов исполнил песни о войне. В заключение гости пожелали ребятам 

здоровья, хорошей учѐбы и мирного неба над головой.  

Такие мероприятия помогают молодѐжи воспитывать в себе 

патриотические чувства и не забывать, какой ценой достаѐтся мирная жизнь 

на планете Земля. 

Мероприятие в соцсетях: 

https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok/statuses/69341481279503 

Центральная городская библиотека поддерживает тесные отношения с 

Геннадием Николаевичем Дороговым. Член Союза российских писателей, 

наш земляк, родился в шахтѐрском посѐлке Черта города Белово, в семье 

шахтера. Учился в школе № 14. Служил в армии. Трудовой путь начал по 

окончании школы учеником токаря, а затем токарем на Беловском 

энергоремонтном заводе. Весной 2019 года состоялась презентация сборника 

психологических повестей Геннадия Николаевича «Пластилиновая пуля». 

Книги с автографом пользуются спросом молодых пользователей.  

Для студентов ГПОУ БелТТиСУ был проведен экологический час 

"Красная книга Кузбасса и еѐ обитатели", урок краеведческой толерантности 

в рамках программы «Наш край Кузбасс» Телеуты – жемчужины Белово»   

https://ok.ru/profile/567467758994/album/837981206162/891007982226 

При проведении Дня шахтера популярностью пользовалась викторина 

«Знаки шахтѐрской славы», в ходе которой предлагалось совместить 

название шахтѐрской награды с изображением.  

В январе в литературной гостиной библиотеки «Новогородская» 

«Кузбасс литературный» встретились два поколения кузбассовцев: ветераны 

угольной отрасли и активисты Молодѐжного парламента г. Белово. Встреча 

ознаменована грядущим 300-летием Кузбасса и несколькими краеведческими 

датами нынешнего года: это День рождения Кемеровской области, юбилей 

поселка «Новый городок», юбилей нашего земляка шахтѐра и поэта А. И. 

Курицына. Мы вспомнили имена замечательных поэтов и прозаиков, 

стоявших у литературных истоков Кузбасса: А. Коптелов, А. Волошин, Е. 

Буравлѐв, Г. Молостнов, М. Небогатов, В. Баянов, И. Киселѐв, В. С. Рехлов, 

Г. Немченко, В. Мазаев, З. Чигарѐва, Г. Емельянов, В. Чугунови другие. 

Отдельную страницу нашей гостиной посвятили поэту Василию 

Дмитриевичу Фѐдорову, 100-летний юбилей которого отмечали в прошлом 

году. Затем речь шла о современных писателях, среди которых мы выделили 

тех, кто вышел на всероссийский книжный рынок – Евгения Гришковца и 

Юлию Лавряшину. И хотя они сейчас не живут в Кузбассе, мы по праву 

можем их считать нашими: как творческие личности они сформировались 

https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok/statuses/69341481279503
https://ok.ru/profile/567467758994/album/837981206162/891007982226
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здесь. Заключительная часть гостиной посвящена творчеству поэтов Нового 

Городка. Свои новые стихи гостям прочитал Владимир Межонов. Время 

встречи пролетело незаметно и было богато впечатлениями и плодотворным 

общением. По лицам присутствующих читалось настроение, которое хотели 

передать им авторы стихов: вместе с ними слушатели смеялись, грустили, 

переживали и радовались. 

Краеведение популяризируется и в соцсетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте»: библиотеки рассказывают о своих мероприятиях, акциях, 

публикуют анонсы городских событий, краеведческие материалы. Например, 

на странице библиотеки ВКонтакте был опубликован короткометражный 

документальный фильм, рассказывающий о почѐтном жителе города Топки и 

Кемеровской области, Герое Кузбасса, участнике Великой Отечественной 

войны, полном кавалере ордена Славы – Устине Александровиче 

Мокрушеве. 

https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1004 

Еще одно значимое мероприятие  для молодежи состоялось 20 марта на 

территории школы №4 с учащимися 8 и 9 классов: Флешмоб к 80-летию со 

дня рождения А.И.Курицына под названием «Достоинство таланта».В начале 

ведущий библиотекарь Земляных Ирина Николаевна рассказала о творчестве 

и жизни нашего земляка, поэта  А.И.Курицына. Затем ребята читали отрывки 

из понравившихся им  произведений, любимые стихотворения: о Родине, 

любви, шахтерской профессии. В заключении- все вместе прочли отрывок из 

стихотворения «Размышляй о жизни» и  все читавшие стихотворения 

получили благодарственные письма за участие.  Хотя эта форма  

мероприятия для них не новая, они с удовольствием откликаются на участие 

в таких мероприятиях. Им нравится то, что они сами выбирают 

стихотворения, что им ближе по духу и настроению.  Готовясь к флешмобу, 

ребята перелистывают не один десяток страниц, узнавая много нового и 

интересного. Многие знают от своих родственников, каким был наш земляк и 

поэт и делятся этими фактами из жизни Александра Ивановича со своими 

одноклассниками. Теперь, когда библиотека «Новогородская носит почетное  

звание имени А.И. Курицына, подросткам хочется побывать в библиотеке и 

посмотреть музейную экспозицию «Человек, Шахтер, Поэт»,чтобы еще 

ближе познакомиться с творчеством этого замечательного человека. Всего 

присутствовало 28 человек. 

Для планирования мероприятий на 2019 г. и для участия в акции «300 

добрых дел Кузбассу» в начале года был организован ряд встреч Совета 

молодежи пгт Грамотеино. Библиотекарями готовился интересующий 

материал, сценарии, подборки литературы по теме.  

На заседаниях поздравляли участников с наступающими праздниками: 

Новым годом, с Днем защитника отечества и Международным женским 

днем! За чаем обменялись поздравлениями, пожеланиями! Обсуждали 

впечатления и достижения участников на Лыжне России. 

https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1004
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(https://ok.ru/profile/558324037708/statuses/69729703504716) 

(https://ok.ru/profile/558324037708/statuses/69531202497356) 

В январе прошла игровая программа «Кузбасс-жемчужина Сибири» из 

которой ребята узнали много интересных фактов из истории освоения земли 

Кузнецкой, из жизни коренного населения: шорцев и телеутов. А тот факт, 

что 400 миллионов лет назад на территории Кемеровской области плескалось 

древнее море, в результате высыхания которого образовывались пласты угля, 

очень сильно удивил ребят. Конечно, историю и географию своего края 

интересней изучать не по учебникам и книгам, а воочию, посещая 

достопримечательные места. Поэтому ребятам была предложена виртуальная 

экскурсия по Кемеровской области, которая дала возможность побывать на 

угольном разрезе и увидеть, как добывают уголь открытым способом, 

подняться на самую высокую точку Горной Шории - гору Мустаг, 

полюбоваться видом водопада Сага и Азасской пещеры, сплавиться по реке 

Мрассу и поймать таймень. Завершив экскурсию, ребята ответили на 

вопросы викторины и получили в дар буклет «Семь чудес Кузбасса». 

В течение года совместно с юным поколением библиотека – центр по 

проблемам детства и юношества приняла участие в международной 

экологической акции «Чистые Берега Сибири». В ходе данного мероприятия 

были очищены от мусора берега местного озера. Было собрано и вывезено 

более 10 мешков мусора. А также в течение года библиотека принимала 

участие в посадке деревьев, было посажено более 20 деревьев на территории, 

прилегающей к библиотеке. 

В августе в детской библиотеке «Любознайка» была проведена 

краеведческая викторина «Мы внуки шахтеров – гордимся мы этим», 

посвященная 300-летию Кузбасса. На мероприятии присутствовало 6 

человек. 

Цель краеведческой викторины - воспитание любви и уважения к 

малой Родине, развитие познавательного интереса к истории Кузбасса, 

приобщение детей культуре края, о его историческом и культурном 

наследии. Викторина состояла из четырех туров. Первый тур был посвящен - 

Истории Белова, второй тур - Государственной символике г. Белово, третий 

тур - этнография народов Кемеровской области, четвертый тур - писатели 

Кемеровской области. В заключении был проведен обзор книг «Писатели 

Кузбасса – детям». 

http://lib42.ru/belovo/news/22395/  

 «Прогулка по Белову» 

30 ноября в СОШ №28 сотрудники Библиотеки - информационного 

центра по вопросам культуры    в рамках акции «Считаем дни до юбилея» к 

80-ю родного города Белово, провели для 3-х классов (58 человек) 

виртуальную прогулку по родному городу. 

Библиотекарь рассказала ребятам о предстоящей знаменательной дате в 

истории нашего города.  С большим интересом ребята слушали историю  

https://ok.ru/profile/558324037708/statuses/69729703504716
https://ok.ru/profile/558324037708/statuses/69531202497356
http://lib42.ru/belovo/news/22395/
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развития градообразующих предприятий нашего города: Беловский 

Цинковый завод, завод «Кузбассрадио», шахта «Пионерка». 

Военные и послевоенные годы стали  временем тяжких испытаний и 

невероятного героизма беловчан как на фронте, так и в тылу. Имена Героев 

Советского Союза золотом вписаны в летопись истории нашего города. 

Участники экскурсии  узнали, какие народности проживают в нашем 

городе, о культуре и некоторых национальных традициях. В ходе экскурсии 

ребята познакомились с символикой города. Ведущая  рассказала о том, что 

означает каждый изображѐнный на гербе символ. 

Приятным завершением экскурсии были прочитаны стихи о городе 

Белово, написанные нашими беловскими поэтами. 

 

Использование социальных сетей для  

привлечения молодежи в библиотеку 

Библиотека в соцсетях выполняет несколько задач: информирование, 

привлечение внимания, мотивация на действие Социальные сети позволяют 

не только рекламировать деятельность библиотеки, анонсируя и освещая 

акции, мероприятия, проводимые в библиотеке, но и информируют о 

значимых событиях поселка, города, области. 

Контент делится на два типа: обязательный (анонсы библиотечных и 

городских мероприятий и их освещение) и креативный (реклама книжного 

фонда, образовательные, познавательные, развлекательные посты, другие 

новости, не связанные с анонсами). 

В каждой социальной сети размещается разная информация, потому 

что аудитории сильно разнятся. В «ОК» - это, в основном, читатели за 45 лет. 

И для них публикуются статьи о литературе, книгах, писателях согласно их 

интересам и потребностям. У этой группы читателей самые популярные 

посты, которые связаны с социальными проблемами населения, даже если 

написано о литературе, обязательно комментарии идут о социальной 

ситуации. 

В «ВК» - это дети и подростки. Потому информация, располагающаяся 

на этой платформе, более концентрированная и лаконичная, обязательно с 

изображениями. Больше всего комментариев и лайков на смешные, 

юмористичные посты. Юное население хочет получать от жизни радость! 

Библиотеки рассказывают о мероприятиях, в которых участвуют 

молодые люди, рекомендуют для прочтения книги, говорят о важных датах и 

событиях, анонсируют конкурсы. 

В Instagram – это читающая молодежь и грамотно 

интернеториентированные пользователи. Для них - информация о новинках и 

мероприятиях, связанных с книгой и книжным процессом. Самые 

востребованные посты о нашумевших новинках художественной литературы 

и мероприятиях, в которых подписчики были задействованы. 
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Помимо всего площадка инстаграм – это и возможность 

подискутировать, чем активно пользуются подростки, задавая не в чате, а в 

личных сообщениях свои вопросы и отзывы на книги. 

В большинстве случаев каждую страницу в социальных сетях 

представляет отдельный сотрудник – в Инстаграме и в ВКонтакте работают, 

в основном самые молодые сотрудники. 

По системе за работу библиотеки в виртуальном пространстве отвечает 

методист ЦБС Стародубцева О.Е. 

В 2017 году нами был определен необходимый минимум обновлений 

для каждой страницы - 15 публикаций в месяц. Под 1 ед. публикации мы 

подразумеваем размещение заметки, дополненной фотографиями, музыкой, 

видео и т .п. Пост должен быть написан самостоятельно, либо скопирован с 

указанием источника и дополнен своим текстом. Репосты и фотографии без 

сопроводительной информации в отчете не учитываются, но и не запрещены. 

Верхняя граница – не определена. Некоторые страницы за месяц 

публикуют и более 50 заметок (по собственному желанию). 

На своих страницах библиотеки рассказывают о конкурсах и других 

мероприятиях. Организуют викторины. Рассказывают о библиотечных сайтах 

и услугах, например, о возможности проверить в электронном каталоге 

наличие интересующей книги, рекламируют новую услугу - виртуальную 

справочную службу.  

Ребята имеют возможность продлить онлайн срок возврата книг, 

делятся своими впечатлениями о прочитанной книге.  

Наибольшей популярностью пользуются посты с использованием 

видео, живой речи. По направленности – это реклама книг, мероприятий, 

конкурсы.  

Не менее популярны обзоры библиотечных мероприятий, таких, как: 

библиотечные уроки, встречи с писателями и др., где на фото и 

видеоматериалах подписчики могут встретить своего друга, знакомого или 

просто соседа. Таким образом, рекламируются мероприятия, привлекаются 

новые посетители. 

Страницы библиотек имеют постоянные рубрики. Такие как 

«Краеведческая копилка», «Книжные новинки», «Мероприятия», 

«Молодежная беседка», название которой говорит само за себя и содержит 

информирование о новых поступлениях, рекомендательные списки, 

тематические подборки рассчитаны на молодежную аудиторию. 

Также имеются созданные несколько лет назад и регулярно 

пополняющиеся краеведческие альбомы, в которых пользователи могут 

проследить историю города и его поселков, познакомиться с творчеством 

земляков.  

Наименьшее количество лайков набирают официальные материалы, 

например, о портале госуслуг, социальная реклама. 

Для публикаций нашей библиотечной системы нами был разработан 

общий объединяющий хештег «#библиотекиБелова».  
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Проблемы, с которыми мы сталкиваемся 

 при ведении социальных сетей. 

Проблема номер один – нечего рекламировать для чтения детям и 

молодѐжи, так как новых книг ничтожно мало. Приходится делать 

ретроспективные обзоры и рекомендации. Это, возможно, одна из причин 

другой проблемы – низкой активности пользователей, а именно детей и 

подростков (хотя подписчиков у нас достаточно много). Они редко заходят 

на страницу, редко ставят лайки, не комментируют. 

Хотя некоторые из наших библиотек находят выход даже из таких, 

казалось бы, сложных ситуаций - по возможности, стараются самостоятельно 

(с привлечением спонсорских средств) закупать интересную литературу для 

молодых людей и рекламировать новые поступления через социальные сети. 

Также одна из библиотек (Библиотека – центр современного чтения) 

практикует такой способ пополнения фонда библиотеки популярными 

изданиями, как участие в розыгрышах книг различных издательств, таких, 

как «Самокат» и т.п. О чем незамедлительно отчитывается на страницах 

социальных сетей, информируя тем самым своих подписчиков о новых 

интересных поступлениях.  

Одна из задач на будущее – размещать больше разнообразных опросов 

и предложений делиться комментариями, так как это самый простой способ 

узнать, что думают подписчики о странице, библиотеке, и скорректировать 

работу в верную сторону.  

 

Организация интеллектуального досуга молодежи 

Работа с молодежью требует постоянного обновления, задача 

современной библиотеки состоит в том, чтобы образ библиотеки 

ассоциировался в сознании молодежи с местом проведения 

интеллектуального досуга и общения, создания условий для позитивной 

самореализации. При проведении тематических мероприятий с молодежью 

все чаще применяются интерактивные формы и методы работы, что 

побуждает к активной мыслительной деятельности, развитию воображения, 

интереса   (виртуальные путешествия, выставки, викторины и т.д.). 

На протяжении нескольких лет библиотека «Бабанковская» 

сотрудничает с отделом по работе с молодежью микрорайона Бабанаково 

(волонтерский  отряд «Надежное поколение»).Для них также проводятся 

мероприятия по согласованию с руководителем объединения. Встречи 

проходят как на территории библиотеки, так и в их помещении. Тематика 

встреч разнообразная: экологические часы, патриотические беседы, 

проводятся шок-уроки о вредных привычках, участвуем в экологических 

акциях и марафонах. Наиболее интересными прошла встреча с ветеранами 

Афганистана, с учащимися старших классов состоялся  флешмоб 

«Достоинство таланта» к юбилею А.И.Курицына, участие в Всероссийском 

марафоне «Страница 19»,который нашел отклик среди преподавателей школ 
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микрорайона (хорошая подготовка к экзаменам в школе). Юношество и 

молодежь также приглашаются на мероприятия проходящие в библиотеке. 

В работе библиотеки «Колмогоровская» с молодежью все чаще 

используются нестандартные формы и методы работы. Обслуживание 

пользователей, не выходя из дома, использование смартфонов на 

мероприятии, конечно же создание интерактивных игр для молодежи.  

Уже не первый год молодые пользователи соревнуются в игре 

«Полетим на другие планеты» ко дню космонавтики, «Истоки» ко дню 

народного единства и др.  

Библиотека «8-го Марта» является площадкой для общения и 

просвещения детей и молодежи. В ходе просветительской работы дети и 

молодѐжь интеллектуально обогащаются. 

В течение года библиотека работала с неорганизованными детьми, 

проводила мастер-класс по изготовлению книжек-малышек, бумажных 

балерин, с помощью техники оригами изготовили с ребятами бумажные 

корабли и самолѐты, собирали пазлы, также обучались игре шашкам и 

шахматам, проводились спортивные игры. 

Детская библиотека-центр по проблемам детства и юношества важное 

место в своей работе отводит безопасности, правовому просвещению. 

В течение года для детей, подростков и их родителей были 

подготовлены следующие информационные буклеты и памятки по правовому 

просвещению: 

- Как себя вести, если тебя задержала полиция: памятка для подростка. 

- Сквернословие и закон (буклет). 

- Трудоустройство несовершеннолетних: правовые вопросы (буклет). 

- Я гражданин России! Памятка о паспорте.  

Работа по правонарушению с молодежью - час правовой культуры «А 

что мне за это будет». 

Центральной городской библиотекой на базе МБОУ СОШ № 8 для 

девятых классов продолжает работу факультатив «Наше наследие», где 

проводятся виртуальные слайд - экскурсии, такие как: 

«Алмазные фонтаны и каскады Петергофа»; «Шедевры архитектуры 

России Х1Х века: основные направления, исторические памятники и 

зодчие»; "Живописцы счастья": импрессионизм, как течение в искусстве и 

живописи начала XX века; «Творчество художников России на рубеже 

веков». 

Библиотекой – центром современного чтения в течение всего года для 

старшеклассников МБОУ СОШ № 32 проводился цикл мероприятий для 

подготовки к итоговому сочинению «Напишем на отлично, как только 

прочитаем!».. Это были широкие просмотры, обзоры книг, обсуждения и 

дискуссии с учащимися 10-11 классов. Так, 26 января в МБОУ СОШ №32 с 

учащимися 10-х классов на уроках литературы были рассмотрены некоторые 

темы итоговых сочинений на примерах произведений отечественной и 

зарубежной прозы. 
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Обсуждение темы войны шло по книгам современных авторов, которые 

ребята не проходят в школе, но чьи произведения признаны среди 

подростков и молодѐжи лучшими. 

Так, вниманию десятиклассников были представлены «Ленинградские 

сказки» Юлии Яковлевой, писательницы из Санкт-Петербурга. Три из пяти 

изданные книги написаны на исторических фактах семьи автора. 

«Ленинградские сказки» – как многослойный пирог: чем больше ты читал и 

знаешь о репрессиях, блокаде, эвакуации, тем больше увидишь и поймешь 

здесь. Удивительно в этих сказках то, как при таком тяжелом историческом 

контексте Юлии Яковлевой удалось сохранить надежду на хэппи-энд, общее 

светлое предчувствие, предрассветное пробуждение от страшного сна. 

Прежде чем давать читать эти книги подросткам, им было рассказано о том, 

что происходило в СССР в 1937-1946 годах, чтобы ученики понимали, что 

это не художественный вымысел, и не комикс, а реальная история страны.  

Параллельно российскому автору была представлена книга 

голландского детского писателя Петера ван Гестела «Зима, когда я вырос», 

действие которой происходит в послевоенном Амстердаме. Неповторимый 

авторский стиль, простота и безыскусность повествования, где и о страшном, 

и о смешном, и о грустном говорится правдивым, спокойным языком. Эта 

книга об изломанном войной детстве. Это история черно-белой послевоенной 

зимы, где сердца юных героев только начинают оттаивать, где жизнь только 

начинает понемногу обретать вкус, насыщенность и цвет. 

Ученики активно участвовали в разговоре, делясь своими знаниями и 

впечатлениями. 

Также, хочется выделить отдельные, наиболее яркие мероприятия, 

направленные на организацию досуга молодежи: 

Библиотекой «Новогородская» для участников молодѐжного 

объединения «Юность» проведена форсайт-сессия «Бизнес-старт». 

Технология форсайтов (англ. foresight – видение будущего), помогает 

приобретать навыки проектирования, способствует формированию таких 

качеств, как самостоятельность, ответственность, инициативность и др. 

Форсайты можно воспринимать как своеобразные ускорители сознания. 

В гимназии №1 состоялось обсуждение литературы, написанной 

современными авторами для подростков и о подростках. Тема разговора 

была обозначена вопросом «Подросток. Какой он?». 

На него помогали найти ответ писатели Андрей Жвалевский и Евгения 

Пастернак.  

Последние книги белорусского дуэта Жвалевский-Пастернак все 

посвящены подростковым проблемам: взаимоотношениям с родителями, 

сверстниками, учителями; первой влюблѐнности; честности и 

справедливости. Их книги «Пока на краю», «Сиамцы», «Охота на василиска» 

стали детальным предеметом нашего обсуждения. Герои произведений - 

простые девчонки и мальчишки, такие же, как и присутствовшие ребята. 

Герои обсуждаемых книг по ходу действия меняются, перенесѐнные ими 
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серьѐзные испытания формируют характер, учат ребят быть сильными, 

добрыми, учат дружить и любить. Кроме того, эти произведения полны 

юмора. Представить подростковую книгу без юмористической составляющей 

сегодня невозможно, и авторы учли это. 

В ходе обсуждения книг ребята пришли к выводу, что современный 

подросток – свободная личность, самостоятельно выбирающая свой путь. 

Свобода рождает смелость, помогающая выражать своѐ мнение, заявлять о 

своих правах и отстаивать их. Смелость позволяет выражать свои мысли 

вслух и откровенно обсуждать со взрослыми свои проблемы, заявлять о том, 

что они есть.  

В этот день вновь было опровергнуто бытующее заблуждение, что 

современные дети не хотят читать и думать. Подростки с живым интересом 

читают современных писателей, бурно обсуждают их, делая верные 

умозаключения и правильный анализ поступков.  

Для гимназии №1 библиотека-центр современного чтения регулярно 

проводит обзоры подростковой литературы, в ходе которых ребята узнают об 

интересных подростковых книгах от издательского дома «Самокат», который 

ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает 

для читателя новых российских авторов и художников, издает литературу 

интеллектуальную и психологическую, интересную и детям, и взрослым. 

Генеральный директор и главный редактор ИД «Самокат» – Ирина 

Балахонова, так определяет целевую аудиторию издательства: «В России 

становится все больше людей, мыслящих самостоятельно и озабоченных тем, 

какими вырастут их дети, насколько интегрированы будут они в мир, какие 

ценности станут для них первостепенными, - наши книги для таких людей». 

 

Организационно-методическое обеспечение 
Наиболее эффективной формой повышения квалификации сотрудников 

считаем форумы, слеты библиотечных работников для живого общения, 

обмена опытом, идеями. Темы привлечения молодежи в библиотеку считаем 

до сих пор приоритетными. 

Участие в конкурсах:  

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов, работающих с детьми и молодежью - Российский 

национальный отбор Всемирной премии GlobalTeacherPrize в 2019 году. 

Результат: участие, в финал не вышла. 

2. Конкурс на лучший проект проведения Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью-2019» (проект «Дари радость быть читателем»). 

Результат – участие. 

3. Международный Проект «Экологическая культура. Мир и согласие» 

(проект «Зелѐный шум»). Результат: сертификат участника. 

4. Валиуллова Любовь Васильевна, заведущий библиотекой 

«Новогородская», Национальная премия «Хрустальный компас» (проект 

«Деревья и птицы посѐлка Новый Городок»). Результат: участие 
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5. Международный конкурс «Библио-green в устойчивом мире» (проект 

«Новый Городок - зелѐная территория»). Результат – Диплом победителя, 2 

место.  

6. «Время Гайдара» (номинация «Библиотекарь – учителю», 

презентация «Уроки 90-х. Егор Гайдар»). Результат: участие 

7. Национальная премия «Хрустальный компас», номинация «Издание» 

(«Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: «Караканские 

луговые степи», «Бачатские сопки»: дайджест). Результат: участие. 

8. Всероссийский конкурс лучших практик субъектов РФ, «Реализация 

авторского проекта «PRO ЧТИ», участие 

9. Муниципальный конкурс«Человек года», участие 

10. Областной конкурс «Книгиня-2019», получен Диплом. 

11. Национальный проект «Хрустальный компас». Номинация – 

«Просвещение» Результат - участие 

12. Фестиваль национальных культур в рамках  межведомственного 

праздника «Библиотечная панорама»: 

 

Семинары и профессиональная переподготовка 

Ежегодно сотрудники библиотеки повышают  квалификацию на базе 

ЦБС, семинарах, курсах, организованных областными библиотеками. В 

текущем году сотрудник библиотеки прошла обучение в «Школе 

профессиональной адаптации и карьерного роста молодых женщин» на базе 

ОНБ им. Федорова. Выездная сессия школы с участием профессиональных 

коучеров, докладчиков оставила хорошее впечатление интересной подачей 

материала и идей для практического применения.  

10 апреля посетила семинар в рамках программы «Профи-класс» 

«Создание афиши». 

10 апреля семинар «Школа социального проектирования». 

С 23.05.19 по 29.05.19 И.Н. Щелкотунова – профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе"Библиотековедение» («Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств»). 

3 октября Кейс-встреча «Планирование-стратегия успеха» 

10 октября круглый стол «Литературный бомонд». 

28-29 ноября 2019 заведующая библиотекой центром современного 

чтения посетила дополнительную профессиональная программа «Тренд в 

библиотеке или библиотека в тренде» в КОБДЮ. 

«…Были интересны, информативны и познавательны практические 

занятия от небиблиотекарей: «Проектная деятельность: от А до Я» (ГАУ КО 

АРОПИ, Якимчук К.С., Измайлов В.Г.), «Бренд как отражение 

территориального своеобразия» (КемГУ, Поликарпова Л.А., Лысенко Е.А.). 

Было любопытно узнать постороннее мнение о библиотеках. 

Проблемно-стратегическая сессия «Библиотека: обнуление или 

обновление?» от КОБДЮ (Куликова Н.Н.) – получает от меня наивысшую 
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оценку. Очень интересная форма – можно еѐ использовать и для работы с 

молодѐжью Обзор литературных конкурсов и премий (Кирейчук Е.Л. 

КОБДЮ) разнообразил небольшой практикум по написанию отзыва на новые 

книги…». 

Е. В. Мочалова в 2019 году побывала на четырѐх крупных 

литературных фестивалях в Новосибирске и всероссийской конференции: 

27 и 28 апреля проходил третий фестиваль «Другие книги», темой 

которого стало визуальное чтение в литературе, театре и медиа. Другими 

словами – как картинки рассказывают истории. Лекции, мастер-классы, где 

обсуждали, учились, читали и делали комиксы, современную книжную и 

репортажную иллюстрацию вместе с издателями, авторами, иллюстраторами, 

журналистами, переводчиками и педагогами из Финляндии, Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярска, Томска, Новосибирска. Среди экспертов фестиваля 

были Юлия Кузнецова, автор книг для детей и подростков из Москвы, 

которая рассказывала не только о своих двадцати двух книгах, но и 

просвещала о комиксах, разделив их по жанрам и интересам. Ольга 

Лаврентьева, художник, графический дизайнер, автор комиксов и Екатерина 

Яковлева, арт-директор издательства Бумкнига из Санкт-Петербурга, Санна 

Хукканен, художник, автор комикса «Под покровом леса» из Финляндии, 

Сергей Карпов, визуальный документалист, сооснователь книжного магазина 

«Маршак», руководитель отдела спецпроектов журнала “Такие дела”, автор 

проектов Последние 30, MEDIACROWD, «Жили-были» и Мария Орлова, pr-

директор издательства «Самокат» из Москвы вместе с Аней Дружинец, шеф-

редактором комиксов и детских нон-фикшн книг в издательстве МИФ и 

многие -многие другие со знанием дела развеяли все мифы, страшилки, 

предвзятости к виду искусства - комиксам. У кого ещѐ было 

пренебрежительное отношение к ним ушло полностью, окончательно и 

бесповоротно. Ведь, чтобы читать комиксы нужно не просто уметь читать. 

Необходимо обладать особым умом: ведь одновременно надо читать, 

смотреть, вникать, наслаждаться этим видом изданий. Фестиваль был 

великолепно организован: продумано пространство до мелочей. Здесь можно 

было общаться, слушать лекции, осваивать навыки на мастер-классах, 

проводимых профессионалами, покупать книги, дешевле в разы, потому что 

издательства напрямую торговали ими.  

С 12 по 15 сентября параллельно проходило два фестиваля: 

международный фестиваль «Книжная Сибирь» и литературный фестиваль 

«Новая книга». Фестиваль «Книжная Сибирь» состоял из VI регионального 

фестиваль детской книги, презентаций книг и издательств, встреч с поэтами 

и писателями, конкурса «Книга года», мастер –классы и экскурсии, 

различные арт-проекты книжной ярмарки. Все мероприятия «Книжной 

Сибири» проходили в ГПНТБ СО РАН. Гостем для взрослых читателей стал 

Денис Драгунский, который рассказывал о себе, отвечал на вопросы 

аудитории и читал собственные новеллы. А для детской аудитории подарком 
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стала Ася Кравченко, которая также рассказала о себе, своих произведениях 

и активно общалась с детьми и подростками. 

В Первомайском сквере развернул свои шатры литературный 

фестиваль «Новая книга». Много интересного происходило на его 

площадках: различные дискуссии, презентации книг, познавательные и 

спорные лекции. В частности, побывав на презентации книги Евгении 

Некрасовой «Сестромам», была получена не только книга новинка от автора 

– лауреата нескольких литературных премий («НОС», «Большая книга», 

«Нацбест»), но и договорѐнность об онлайн-конференции с читателями 

города Белова. Такое же соглашение состоялось с Асей Кравченко для 

подростковой аудитории. Хорошим дополнительным бонусом стали книги с 

автографами авторов для библиотеки. 

Фестиваль «Белое пятно» 

10-й Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно», 

проходивший в Новосибирской области с 23 по 25 ноября 2019 года, 

организованный Новосибирской государственной областной научной 

библиотекой, был насыщенным ярким культурнымо событием для всей 

Сибири. В фестивале приняли участие 13 известных литераторов: писатели 

Алексей Сальников, Герман Садулаев, Вадим Левенталь, Игорь Корниенко, 

Вячеслав Ставецкий, Павел Пономарев, поэты Ольга Седакова, Михаил 

Айзенберг и Игорь Караулов, лингвист Максим Кронгауз, переводчик 

Андрей Щетников, детский писатель Нина Дашевская и редактор 

литературного журнала Алан Цхурбаев. 

За три литературных дня фестиваль собрал на своих мероприятиях 

тысячи участников, интересующихся современной литературой и чтением. 

На 20 площадках прошло 40 интереснейших событий: творческие встречи, 

лекции, мастер-классы, круглые столы. В рамках фестиваля гости и читатели 

обсудили актуальные вопросы прозы и поэзии, самоидентификации 

писателя, проблему современного романа и его героя, поговорили о 

литературных премиях, критике и издательствах, провели литературный 

семинар «Третья столица» с сибирскими поэтами и прозаиками, размышляли 

о русском языке в XXI веке и рекомендовали, что и как читать. Наша 

библиотека договорилась с тремя писателями о скайп-встрече: Алексеем 

Сальниковым на библионочь-2020, где будем говорить о поэзии в контексте 

есенинских стихов; Вячеславом Ставецким – финалистом литературной 

премии «Большая книга-2019», Ниной Дашевской – подростковым автором, 

чьи произведения будем читать и обсуждать в рамках новой программы 

«ZAчтение» (Белово – столица чтения). 

И об участии во Второй всероссийской научно-практической 

конференции «Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка». 

Она проходила 14-16 октября 2019 года в Екатеринбурге в Свердловской 

областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина при 

поддержке Министерства культуры Свердловской области. В работе Чтений 

приняли участие более 120 специалистов, работающих с молодежью и 
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подростками, из всех муниципальных образований Свердловской области и 

ряда регионов России. Кузбасс и Белово представляла заведующая 

библиотекой-центром современного чтения Елена Викторовна Мочалова, 

которая второй год является членом литсовета премиии им.В. П. Крапивина. 

Она выступила на конференции с докладом «Чтение через общение», 

рассказав о своѐм интересном нетрадиционном опыте приобщения к книге и 

чтению через общение с известными детскими и подростковыми авторами. В 

рамках конференции 14 октября был организован Круглый стол с 

участниками и лауреатами Международной литературной детской премии 

им. В. П. Крапивина, модератором которого была приглашена наша 

заведующая. Два с половиной часа обсуждались книги, вышедшие в финал 

премии. Затем состоялась церемония вручения самой Премии. Лауреатом 

стала наша землячка – новокузнечанка Наталья Шицкая с подростковой 

повестью «Собачелла». Три дня Вторых Крапивинских чтений оказались 

насыщенными, интересными, яркими и запоминающимися. 

2 декабря  Семинар-диалог «Библиотечное краеведение: территория 

больших возможностей»(Апарина О.В.) 

10 декабря Семинар-практикум «БиблиоRiddles» (Бимбалова М.В.) 

В 2020 году планируется продолжать повышение квалификации 

сотрудников библиотек. 

Наиболее эффективными формами мероприятий, считаем формы, 

сопряженные с практическим участием, а не только теоретические доклады с 

перечнем проделанной работы: семинары и мастер-классы.  Необходимы  

посещения семинаров и мастер-классов по освоению новых компьютерных 

технологий. 

Приоритетными темами -  темы о нетрадиционных методах работы с 

молодежью в традиционных условиях без подписки и комплектования 

фонда. 

Темы, по которым хотели бы получить помощь: 

- Проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи: новые 

формы по продвижению краеведческих ресурсов; 

- Создание 3D выставок;  

- Создание библиографических указателей (в электронном виде) по 

оцифрованным газетам. 

В 2019 году методический отдел «ЦБС г. Белово» усовершенствовал 

работу по созданию мероприятий для молодежи с использованием различных 

Интернет-сервисов. Сотрудники нескольких библиотек выразили желание 

получить консультации по данной теме.  

Планируем также осваивать сервис для создания онлайн-викторин, 

тестов и опросов Kahoot, чтобы применять в мероприятиях для детей и 

молодѐжи. 
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Библиотечное обслуживание молодежи 

В небольших городах Кузбасса демографическая ситуация оставляет 

желать лучшего. Молодые люди уезжают учиться в крупные города. 

Учебные заведения  не расширяют набор. Несмотря на это процент охвата 

населения молодежного возраста библиотечным обслуживанием 55 %, резерв 

читателей и пользователей молодежного возраста есть. Количество 

пользователей юношеского возраста выросло по сравнению с 2018 годом на 

491 единицу. 

Юношество - это наиболее сложная категория для работы. В связи с 

увеличением потока информации, занятостью, работа с молодежью требует 

освоения мобильных  информационных технологий и разнообразия форм 

привлечения этой категории пользователей. Библиотечное обслуживание 

юношества все больше переходит в электронные варианты документов, 

работу в виртуальной среде.  

Проблемы библиотечного обслуживания молодежи в ЦБС заключаются 

в отсутствии в подавляющем большинстве библиотек современного 

отдельного оборудованного библиотечного пространства для молодежи. 

Трудно закупить книги по всей школьной программе, имеющиеся 

экземпляры подвержены износу, часто не соответствуют санитарным 

нормам.  

В 11-м классе школьники стали писать итоговые сочинения, потому 

потребность в прочтении классики возросла. Но отсутствие в фонде 

современных авторов, периодики, WI-FI и прочих удобств цивилизации 

способствовало тому, что количество посещений уменьшилось. 

Перспективы привлечения юношества достаточно высоки при 

определенных вложениях. 

Центральная городская библиотека реализует Целевую комплексную 

программу «Наш край - Кузбасс» (К 300-летию образования Кемеровской 

области)  

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2021г.  

Программа «Наш край - Кузбасс» комплексная: работа ведется с 

разными возрастными группами: с детьми, с юношеством, с взрослыми. 

Создание условий для позитивной самореализации молодых людей. В 

Центральной городской библиотеке расположилась выставка из КОБДЮ.: 

«Искусство радоваться жизни». Художественная литература, литература по 

психологии и как смастерить игрушки и многое другое пользовались 

спросом. Подобную выставку будем делать из того, что есть в фонде отдела 

обслуживания Центральной городской библиотеки. 

Просветительская работа с молодежью. Постоянно ведется работа по 

гуманитарному и гражданско-правовому просвещению. 

Координация работы библиотек по обслуживанию молодежи 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средние 

образовательные школы № 76, № 8, № 11, № 19, №9, №32, №10 
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Беловский филиал Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский 

медицинский колледж» (БФ ГБОУ СПО «КОМК»), 

 Государственное общеобразовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Беловский педагогический колледж» (ГОУ 

СПО «БПК»),  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Беловский техникум железнодорожного 

транспорта» (ГБОУ СПО «БТЖТ»),  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Беловский техникум технологий и сферы 

услуг» (ГБОУ СПО «БелТТиСУ»).  

В тесном сотрудничестве ведется работа с отделом молодежной 

политики находящейся на территории микрорайона «Бабанаково» - 

проводятся  совместные мероприятия, участвуем в экологических акциях, 

профилактические беседы по курению, наркомании. Формированию 

позитивного отношения к жизни и здоровью, Некоторые мероприятия 

проходят по запросу руководителя объединения. Сотрудничество 

продолжается в течение  всего года. 

Подростки стали интересоваться новой и интересной литературой 

приходя в библиотеку. 


