
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
о работе библиотек муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная  

библиотечная система  

Мысковского  городского округа» 

с молодежью за 2019 год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мыски 

2019 г. 



2 

 

 Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

Рекомендательный проект «Book–симпатия» для молодых 

подписчиков библиотечных соцсетей заработал в отчетном  году по 

инициативе сотрудников Центральной библиотеки. Цель проекта – 

увеличение интереса молодѐжи к книге и чтению, своевременное 

информирование о книжных и модных новинках. Предусматривается 

обсуждение той или иной книги и отзыв.  

Если молодым людям хочется хороших рекомендаций, то они теперь 

знают, что стоит заглянуть на странички и в группы «Библиотеки города 

Мыски» в соцсетях  или по хэштегу #book_симпатия найти информацию о 

новых интересных книгах. 

Статьи с «книжными симпатиями» публикуются 2 раза в месяц.  В 

2019 году в рамках проекта было рекомендовано 38 разножанровых книг и 

4 книжные серии для молодѐжи. Виртуальная форма рекомендательной 

библиографии понравилась не только подписчикам, она пришлась по душе 

и сотрудникам библиотеки. Теперь, издавая всевозможную печатную 

продукцию, библиотекари размещают в ней ссылку или кьюар-код на 

статьи «Book-симпатии», чтобы как можно больше мысковчан узнали о 

рекомендательном проекте. И это работает! В 2020 году планируем 

рекомендовать уже 50 книг. 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» 

прошѐл в Мысках во второй раз. Соблюдая условия конкурса, его 

участниками стали 10 мысковских старшеклассников. Они декламировали 

на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из 

произведений русской классической и современной художественной 

литературы. Дети признавались, что было страшно и волнительно, но 

больше – любопытно. 

Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать лучших 

чтецов среди творческих, активных, молодых участников, строго учитывая 

требования чемпионата. Тем не менее, нелегкий выбор был сделан, город 

Мыски на областном этапе конкурса представила Кожевникова Рената, 

которая  вышла в финал областного этапа чемпионата. В этот раз ей не 

удалось стать чемпионом, но она не отчаивается и решительно заявляет, 

что обязательно будет участвовать в следующей «Странице»!  

Библиотекари объявили Центральную городскую библиотеку 

постоянной, ежегодной  площадкой для проведения следующих 

«Страниц».  

Еще в прошлом году в Центральной библиотеке состоялась 

интегрированная творческая встреча учеников языковой школы «Тринити» 

с руководителем библиотечного клуба рукоделия «Лебедушка». В 

отчетном году библиотекари продолжили совместные мероприятия со 

школой.  

В марте в читальном зале Центральной библиотеки  для учеников 
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«Тринити-центра» прошел новый интегрированный урок английского 

языка.  Библиотекарь предложила ребятам ознакомиться с выставкой 

картин мысковской художницы Людмилы Стафеевой. Основной нюанс 

мероприятия – все общение происходило на английском языке! 

Школьники  описывали яркие и жизнерадостные картины художницы. Это 

стало хорошей практикой в освоении разговорного английского. 

В рамках Недели молодежной книги прошла дискуссия «Мой 

книжный герой». Ученики школы «Тринити» с библиотекарями обсуждали 

роль книги в жизни человека, в становлении личностных качеств каждого 

отдельного участника. Беседа велась исключительно на английском языке. 

В число обсуждаемых книг попали: «Маленький принц» Сент-Экзюпери, 

«451° по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «20 000 лье под водой» Ж. Верна и 

другие. 

В марте в библиотеке – филиале № 2 прошла конкурсно-игровая 

программа для молодежи «Театральные подмостки», посвященная Году 

театра. Ведущая пригласила окунуться в великолепный, яркий, 

незабываемый, сказочный мир, где каждый может примерить маску 

разных героев и почувствовать себя настоящим артистом.  

Гости мероприятия, студенты техникума, поделились на две 

команды и перешли к конкурсным заданиям различных направлений: 

«Жующий человек», «Скороговористы», «Озвучка», «Театр пантомим»,  

«Разговор животных», «Сценическая пластика» и другие. Участники 

показали  свои способности в актѐрском мастерстве и сценической речи, 

изображали неодушевленные предметы, почувствовали себя настоящими 

артистами театра. Обыгрывая различные миниатюры, участники игры 

совершили своеобразное путешествие в мир театра. 

Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный» в пятый раз состоялся в 

библиотеке – филиале № 2 накануне празднования Дня Победы. В 

конкурсе  участвовали  школьники из четырех мысковских школ, Центра 

творческого развития, студенты Томь-Усинского энерготранспортного 

техникума. В исполнении конкурсантов звучали поэтические строки о горе 

и слезах, о мужестве и стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе 

известных авторов Р. Гамзатова, Р. Казаковой, Э. Асадова, А. 

Твардовского, Б. Слуцкого. Ребята читали стихотворения, рисующие 

картины войны, человека на войне. Всего в конкурсе было 23 участника. 6 

конкурсантов стали победителями в номинациях конкурса, еще 6 человек 

заняли вторые и третьи места в своих возрастных категориях. 

Библиотека – филиал № 2 в отчетном году представила работу «Клуб 

«Эколог» в библиотеке как эффективная форма экологического 

просвещения молодежи» на международный проект «Экологическая 

культура. Мир и согласие». Библиотекари описали свою работу по 

экологическому просвещению школьников старших классов и студентов 

Томь-Усинского энерготранспортного техникума. В настоящее время в 
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клубе занимаются 30 человек. Здесь проходят  беседы, круглые столы, 

встречи с экологами предприятий, презентации, экологические уроки, 

конкурсы и другие мероприятия. Работа библиотеки – филиала № 2 была 

удостоена Серебряного сертификата проекта в номинации «Экологическое 

воспитание и просвещение».  

В отчетном году мысковские библиотеки включились в реализацию 

туристического проекта «Прошагай город». Проект был запущен Фондом 

развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и Google и направлен на 

создание условий для развития внутреннего туризма, увеличения 

туристского потока за счѐт повышения информированности о туристском 

потенциале моногородов в сети Интернет. Участники проекта в формате 

квеста наносят на карты Google и Яндекс городские 

достопримечательности, которые могут быть интересны туристам. 

Первыми участниками акции в Мысках стали десятиклассники школ № 1 и 

4. Они прошли по двум маршрутам: сквер Сказки Шапкая – Центр 

дополнительного образования и сквер Сказки Шапкая – Мысковский 

историко-этнографический музей. Интеллектуальные задачи и 

краеведческую информацию о городских объектах по первому маршруту 

разработала Е.С. Нейкович, главный библиограф мысковской ЦБС. В ходе 

квеста участники акции и болельщики узнали много интересной 

информации о достопримечательностях и истории города Мыски. 

Школьники нанесли на онлайн-карты свыше 20 объектов. 

30 октября в клубе «Собеседник» библиотеки – филиала № 2 

состоялся час памяти «Иметь силу помнить», посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий. Из сообщения библиотекаря студенты 

узнали об истории памятной даты, о трагических событиях в нашей стране, 

познакомились с изданиями, основанными на архивных документах, 

произведениями А. Солженицына, В. Шаламова, Н. Гумилева. 

На встречу к студентам пришел мысковский художник Алексей 

Бабенко, рассказавший о книге  Юрия Панова «Сиблаг ГУЛАГ».  Эта 

книга посвящена теме репрессий в Кузбассе, известным и безымянным 

узникам лагерей. Со многими из героев своей книги Юрий Панов 

переписывался и встречался.  

Художник Бабенко и писатель Панов были друзьями  долгие годы. 

На выставке представлен портрет Ю. Панова, написанный А. Бабенко и 

подаренный библиотеке. Студенты задавали  вопросы   о книге и дружбе с 

писателем. Рассказ художника был интересен студентам, беседа длилась 

продолжительное время. 

1 ноября в Центральной библиотеке состоялась патриотическая 

интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню народного единства. 

Участники квиза – 25 десятиклассников из пяти школ города. Что 

старшеклассники  знают о празднике, истории России, народах России и 

их традициях предстояло выяснить входе «РосКвиза». 
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Игра проходила по инициативе мысковского отделения партии 

«Единая Россия». Подобная праздничная  акция, к которой 

присоединились мысковчане, проходила в этот день во многих регионах 

РФ. 

После пяти  игровых раундов определился победитель – команда 

школы № 1  «Кро и Ко». Все участники «РосКвиза» получили дипломы и 

памятные подарки от библиотеки и «Единой России», заряд бодрости и 

положительных эмоций! Награждение провела заместитель секретаря 

местного отделения партии Галина Александровна Ветрова, которая 

похвалила участников  за эрудицию, интеллект, смекалку и юмор, 

проявленные в игре. 

Встреча юных спортсменов с чемпионами – тяжелоатлетами, их 

тренерами и ветеранами спорта состоялась в Центральной библиотеке 

впервые. Мысковские спортсмены, мастера спорта России: Татьяна 

Тыдыякова  и Екатерина Хаджиева, кандидат в мастера спорта Дмитрий 

Хаджиев показали высочайший уровень подготовки и великолепное 

мастерство на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике в 

Гурьевске. Татьяна Тыдыякова на первенстве Европы по тяжелой атлетике 

в румынском Бухаресте завоевала две серебряные медали среди юниоров и 

юниорок до 20 лет и 23 лет.  

Награждение спортсменов и их тренеров на городском уровне 

провѐл начальник МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и 

национальной политики МГО» Алексей Сергеевич Негода. Почѐтный 

гость мероприятия – заслуженный мастер спорта, чемпион Европы Виктор 

Солодов поздравил Татьяну, Екатерину и Дмитрия с высокими 

результатами и почѐтными наградами, пожелал юным  спортсменам 

стремиться к победе, много тренироваться, побеждать и прославлять город 

Мыски.  

Гости встречи с увлечением слушали рассказы ветеранов спорта об 

истории развития тяжѐлой атлетики в Мысках, задавали вопросы 

чемпионам и их наставникам.  

Семиклассники школы № 1 посетили выездную выставку 

Новокузнецкого литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского 

«Путешествие с Достоевским», которая экспонировалась в октябре – 

ноябре в двух залах Центральной библиотеки.  

Главными экспонатами выставки стали репродукции с видами 

городов, в которых бывал Ф.М. Достоевский. Графические работы русских 

и европейских художников 18-19 веков представлены в виде электронных 

копий высокого качества и располагаются они на одинаковых планшетах с 

сопроводительным материалом. 

Идея проекта – показать контраст и сближение двух частей света, 

объединѐнных судьбой писателя. В читальном зале библиотеки 

расположилась часть выставки, отражающая путешествие Достоевского по 
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Сибири, в зале массовых мероприятий – более содержательная 

европейская часть. 

Посетители экскурсии ещѐ мало знают о жизни и творчестве Ф.М. 

Достоевского, но на выставке смогли увидеть Сибирь и Европу глазами 

человека 19 столетия, услышать от библиотекаря наиболее интересные 

эпизоды биографии писателя и составить своѐ представление, как об этих 

частях света, так и о великом русском писателе. 

В библиотеке – филиале № 2 прошла встреча восьмиклассников с 

представителями разных профессий  «Выбирай дорогу по душе». 

Библиотекарь рассказала ребятам об определении понятия профессия, 

показала видеопрезентацию «Путешествие по миру рабочих профессий», 

познакомила с выставкой «От мечты к выбору профессии». 

 С рассказом о своей профессии выступили электрик Александр 

Шлыков и  художник-костюмер Раиса Сетракова. Александр 

Владимирович рассказал, что ни одно предприятие не обходится без 

электрика. Профессия требует знаний физики, математики, 

внимательности  при выполнении работ.  

Раиса Васильевна обратила внимание ребят на различие в понятиях 

швея и портной, рассказала о разнообразии тканей, обратила внимание на 

деления утюга и правилах пользования.  

Ребята задавали вопросы, как приглашенные пришли в свою 

профессию. Гости ответили на вопросы и пожелали ребятам найти 

любимое дело, которое принесет радость в жизни. 

После общения с гостями ребята проходили профессиональные 

испытания «Кто в чем силен», «Почтальоны», «Синонимы», участвовали в 

юмористических викторинах «Угадай-ка» и «Что значит».  

Мысковские библиотекари в уходящем году в работе с молодежью 

старались охватить наиболее актуальные темы, продолжили работу по 

традиционным для библиотеки направлениям и темам. 
 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

Проект по популяризации современной литературы для молодежи 

- название: «Воок-симпатия»; 

- срок реализации: 2019 год; 

- краткое содержание проекта: дважды в месяц библиотекари 

рекомендуют на страницах во «Вконтакте» современную популярную в 

молодежной среде литературу. Информация доступна по хэштегу 

#book_симпатия; подробнее в разделе «Яркие события»;  

- цели и задачи программы и проекта: увеличение интереса 

молодѐжи к книге и чтению, своевременное информирование о модных 

книжных новинках; 
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- формы и методы реализации проекта: публикация постов в группе 

«Библиотеки города Мыски» в сети «Вконтакте»; 

- полученные или ожидаемые результаты: рекомендовано 38 

разножанровых книг и 4 книжные серии для молодѐжи,  около 1600 

просмотров постов. 

 

Программа по популяризации книги и чтения среди молодежи 

- название: «КЛИЧ» (к лучшему интересному чтению); 

- срок реализации: 2019 год; 

- краткое содержание проекта: в отчетном году для 

старшеклассников и студентов проведено 10 мероприятий к юбилеям 

писателей, среди них литературные часы и гостиные «Даниил Гранин: 

солдат и писатель» к 100-летию автора, «Судьбы сплетенья» к 120-летию 

В. Набокова, «Астафьев из Сибири родом» к 95-летию писателя, конкурс-

игра «Театральные подмостки» и другие; 

- цели и задачи проекта: формирование у молодежи потребности в 

книге и чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознания и 

самообразовании. 

- формы и методы реализации проекта:   литературные гостиные, 

конкурсы чтецов, вечера, книжные выставки, обзоры литературы.  

- полученные или ожидаемые результаты: проведено 10 

мероприятий, охват аудитории около 250 человек; ожидаемые: развитие 

литературных и творческих способностей, повышение читательской и 

творческой активности молодежи в изучении литературы 

 

Программа по патриотическому просвещению молодежи 

- название: «Нам жить и помнить» - срок реализации: 2019 год; 

- краткое содержание проекта: в течение года для молодежи прошли 

конкурсы чтецов «900 легендарных дней» к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда, «И помнит мир спасенный» ко Дню Победы, часы памяти 

«Афганистан: наша память и боль» к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана), «Иметь силу помнить» ко Дню памяти жертв политических 

репрессий, патриотический час «Есть мужество, доступное немногим» ко 

Дню неизвестного солдата.  

- цели и задачи проекта: формирование у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для 

успешной социализации, изучение героического прошлого нашей страны, 

воспитание чувства долга перед Родиной, чувства привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос. 

- формы и методы реализации проекта: конкурс чтецов, урок памяти, 

урок мужества, видеопрезентации, книжные выставки, тематические 

просмотры. 
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- ожидаемые результаты: проведено 5 мероприятий, охват аудитории 

около 125 человек; ожидаемые: способность к самореализации в 

пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции, конечным результатом реализации проекта должна 

стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание. 

 

Исследования по отдельным направлениям 

Название исследования: «Театр в жизни молодежи» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Щетинина Юлия 

Леонидовна, библиотекарь Центральной городской библиотеки;  

- краткое описание проблемы: опрос проведен в рамках мероприятий 

к Году театра,  

- метод исследования: опрос в социальной сети «Вконтакте»;  

- цель и задачи исследования: выяснить заинтересованность и 

потребность молодѐжной аудитории в зрелищных мероприятиях и участие 

в театральной деятельности;  

- целевая аудитория: подписчики страницы ЦБС и группы 

«Библиотеки города Мыски» во «Вконтакте»,  

- место и сроки проведения исследования: социальная сеть 

«Вконтакте», апрель 2019 года,  

- выводы и примеры их практического применения: в опросе 

приняли участие 32 человека. Результаты опроса показали, что 78% (25 

чел.) не знакомы с театральными коллективами города.  22% (7 чел.) из 

них знают о театральных коллективах города или принимают участие в  

любительской театральной деятельности. 50 % (16 чел.) посещают театры 

регулярно, 28% (9 чел.) – редко, 22% (7 чел.) не посещают вообще. 10 

человек из 32 хотели бы стать участником театрального коллектива. На 

вопрос «Нужен ли театр в жизни молодежи?» 29 человек ответили 

положительно. Хорошим показателем является то, что опрошенные 

знакомы с театральными жанрами и деятелями. В результате 

анкетирования выяснены интересы пользователей в данной сфере. В 

последствие  использовали эти данные для информирования молодежи по 

театральной тематике, в том числе в реализации проекта «Театральный 

вторник».   

- образцы бланков анкет: вопросы анкетирования по театру доступны 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw9BYvu3VLdowPCcgRra5vqtu

FjLq3oWL3hVf2FYz3Wd5XYQ/viewform  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw9BYvu3VLdowPCcgRra5vqtuFjLq3oWL3hVf2FYz3Wd5XYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw9BYvu3VLdowPCcgRra5vqtuFjLq3oWL3hVf2FYz3Wd5XYQ/viewform
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Тема года: «Год театра» 

Библиотекари из трех мысковских библиотек, работники дворцов 

культуры, участники творческих объединений города собрались для 

проведения ежегодной  акции  «Библионочь» в Центральной библиотеке. 

«Библионочь» в 2019 году прошла под девизом «Весь мир – театр».  

Во всех залах библиотеки гостей ждали разнообразные мероприятия. 

На абонементе посетители фотографировались в театральной фотозоне, 

здесь для них были приготовлены парики, маски и другие атрибуты 

театрального действия. Рядом расположился буфет. Читальный зал 

библиотеки на один вечер превратился в колоритнейшее выставочно-

игровое пространство. Детей здесь развлекали конкурсами и играми, с 

ними разрисовывали посуду в технике точечной росписи и изготавливали 

из бумаги  театральные маски. Большой популярностью у юных 

участников «Библионочи» пользовался аквагрим: несколько десятков 

ребят в этот вечер превратились в героев сказок, мультфильмов, забавных 

животных. Мультипликационная студия «Кюн кузези» завлекла детей и их 

родителей волшебными рисунками из песка. Здесь же, в читальном зале, 

была организована ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. 

Резные шкатулки, сувениры, вязаные игрушки, тряпичные куклы – чего 

здесь только не было! 

Зал массовых мероприятий библиотеки в этот вечер вместил более 

шестидесяти человек. Мысковчане пришли посмотреть постановки 

местных театральных коллективов. Творческие номера подготовили 

четыре театральных и один цирковой коллектив города, из пяти 

коллективов три являются детско-юношескими («Коктейль», Алекс и ко», 

Непоседы»). Сами зрители смогли почувствовать себя актерами, приняв 

участие в моментальном спектакле и конкурсе декламации.  Не обошлось в 

этот вечер без музыки – выступили солисты дворцов культуры.  

Закончился вечер розыгрышем лотереи. 

Серия мероприятий, посвященных Году театра, прошла в библиотеке 

– филиале № 2. Для молодежи здесь была организована конкурсно-игровая 

программа «Театральные подмостки» (описана в разделе «Яркие 

события») и познавательная программа «Его величество Театр», которую 

посетили в первый раз студенты техникума, а во второй раз – ученики 

школы № 7. В рамках познавательной программы библиотекарь 

познакомила молодежь с историей театра, рассказала о самых известных 

театрах России, знаменитых театральных деятелях. После рассказа 

библиотекаря школьникам  было  предложено  попробовать себя в роли 

начинающего актера в конкурсах  «Театр пантомим», «Сценическая 

пластика», «Пойми меня», «Актерское мастерство» и других. А перед 

студентами техникума выступили воспитанники детского объединения 

«Лира». Они представили вниманию зрителей постановки по сказкам 

Сент-Экзюпери и Пушкина. 
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Краеведческая  работа с молодежью 
В Центральной городской библиотеке и библиотеке – филиале № 2 

для пользователей работают краеведческие залы. В зале краеведения 

Центральной библиотеки собраны не только печатные документы, здесь 

располагается коллекция оцифрованных краеведческих документов, 

широко представлена издательская продукция библиотеки по 

краеведению, хранится местная газета с 1956 года. В настоящее время вся 

она переведена в электронный вид. В остальных библиотеках ЦБС есть 

уголки краеведения, где представлен краеведческий фонд, работают 

сменные и постоянно действующие выставки.  

Краеведческий фонд библиотек ЦБС составляет 6418 экземпляров на 

01.01.2020. Среди них печатные документы – 6209, электронные – 209. 

Фонд по краеведению включает  книги и другие издания, посвященные 

истории, этнографии, географии, литературе, промышленности Кузбасса и  

города Мыски.  В ЦГБ выделены отдельные стеллажи и полки для 

печатных и мультимедийных (аудиовизуальных) материалов, отражающих 

историю,  культуру, литературу, обычаи, кулинарию шорцев.  

За отчетный год сотрудниками Центральной городской библиотеки 

издано 2 электронных продукта: электронная книга «Календарь шорских 

памятных дат» и электронная открытка «Михаил Михайлович Куюков» (о 

мысковчанине – герое Советского Союза); и 13 печатных краеведческих 

изданий. Среди них сборник рассказов «Мой мир» юной мысковчанки 

Дарьи Андреевой.  

В разные годы в Центральной городской библиотеке изданы 

библиографические указатели: «Мыски в печати», «Имя на карте города», 

«Почетные граждане города Мыски» и другие. Все они бережно хранятся в 

библиотеках ЦБС.  

Актуальными направлениями краеведческой деятельности являются 

историческое, литературное и экологическое. Наиболее распространенные 

формы массовой работы по краеведению: информационные часы, 

конкурсы чтецов, встречи с писателями, презентации книг местных 

авторов. В последнее время приобретают популярность виртуальные 

экскурсии. Обзоры литературы с выставок остаются самыми популярными 

формами краеведческого информирования. Художественные выставки 

местных авторов пользуются интересом горожан разных возрастов, в том 

числе и молодежи. 

В апреле Центральная городская библиотека принимала выставку 

рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленные на экспозиции рисунки – это иллюстрации к книге Ирины 

Беловой «Путешествие пса Пряника по земле Кузнецкой». Каждая из 26-ти 

работ, выполненных в технике пастель – это рассказ об уникальном 

историческом событии, о  той или иной истории, связанной с конкретным 

поселением Новокузнецкого района. Участники выставки – юные 
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художники, ученики самобытного художника, писателя, руководителя 

творческой мастерской «Хорошая идея» при новокузнецкой библиотеке 

«Крылья» – Ирины Валентиновны Беловой. Выставка пользовалась 

невероятным успехом у школьников и взрослых горожан.  

Пешую экскурсию по центральной части города совершили 

старшеклассники в сентябре в рамках туристического проекта Фонда 

развития моногородов «Прошагай город» (описан в разделе «Яркие 

события»). 

Виртуальную экскурсию по Мыскам «Этот город наш с тобою» 

совершили ученики школы № 7, посетив в октябре библиотеку – филиал № 

2. Ребятам показывали фотографии  памятных  мест,  а они называли это 

место, вспоминали исторические факты, связанные с ним. Школьники 

отвечали на вопросы, в  каком  году  началось  строительство города, какие  

памятные места  находятся  в  микрорайонах, перечисляли городские 

памятники, предприятия, знаменитых мысковчан – героев страны, 

Олимпийских чемпионов. В зале краеведения ребята познакомились с 

книжной экспозицией «Здесь Родины моей начало», где представлены 

книги о городе, буклеты о предприятиях,  сборники местных писателей, 

альбомы художников, зарисовки природы на камне местной художницы 

Тамары Петровой. 

В конце октября для участников клуба «Собеседник» библиотеки – 

филиала № 2 состоялся час памяти «Иметь силу помнить», посвященный 

Дню памяти жертв политических репрессий. Одним из разделов этого 

мероприятия стало выступление Алексея Бабенко, который рассказал о 

книге нашего земляка  Юрия Панова «Сиблаг ГУЛАГа».  Эта книга 

посвящена теме репрессий в Кузбассе, известным и безымянным узникам 

лагерей. Со многими из героев своей книги Юрий Панов переписывался и 

встречался. Художник Бабенко и писатель Панов были друзьями  долгие 

годы. На выставке в библиотеке представлен портрет Ю. Панова, 

написанный А. Бабенко и подаренный библиотеке. Студенты задавали  

вопросы   о книге и дружбе с писателем. Рассказ художника очень 

заинтересовал студентов и продолжался длительное время. 

Очень душевной получилась встреча студентов техникума с 

мысковским поэтом Сергеем Берестовым на Неделе молодежной книги в 

библиотеке – филиале № 2. Сергей Берестов  начал  встречу с рассказа о 

том, почему поэты пишут стихи. Затем читал стихи прошлых лет, новые 

стихи, нигде не звучавшие ранее. Рассказал о вышедшем в 2019 году 

сборнике стихотворений «Выбор времени», почему выбрал такое название: 

«Я выбираю время, чтобы писать стихи. Я выбираю время, о котором буду 

писать… время любви к своей земле и время веры. Время – гнать 

безудержно своих коней. Я выберу свое время до донышка. Иначе зачем 

оно мне?». 
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 Студенты интересовались, как писать стихи и где черпать 

вдохновение, удивлялись авторскому исполнению стихов,  написанных от 

женского лица. Поэт говорил о красоте и поэтичности окружающего мира, 

о роли поэта в современном обществе.  

Литературно-краеведческий конкурс «Наш край родной», 

организованный библиотекой семейного чтения для учеников  

коррекционной школы № 9, был посвящен 300-летию Кузбасса. 

Участниками мероприятия стали ученики  2-9-х классов. В их исполнении 

прозвучали стихи кузбасских поэтов о родном крае, о людях, живущих на 

нашей земле.  

Ведущая мероприятия  рассказала школьникам о животном и 

растительном мире нашего края, о полезных ископаемых. Для ребят 

прозвучала древняя легенда о богатствах земли  Западной Сибири. Рассказ 

о том, что открытие крупнейшего угольного  бассейна 300 лет назад стало 

большим событием для всей России, поразил детей. Также ведущая 

рассказала о шорцах, коренных жителях края, как они воспевают в своих 

преданиях и легендах природу, землю, на которой живут. А почему шорцы 

воспевают и почитают белую березу, ребята узнали, посмотрев 

мультфильм «Легенды горы Зеленой», снятый в национальной киностудии 

«Кюн-Кузези». Мероприятие сопровождала книжная выставка «Кузбасс – 

наш дивный край».  

Мероприятие помогло расширить и обогатить читателей знаниями о 

родных местах, привить любовь и уважение к истории, культуре родного 

края. 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 
Библиотеки города Мыски имеют представительства  в социальных 

сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», канал на «Ютьюбе». 

Наиболее высокий процент отклика читателей наблюдается в 

аккаунте «Инстаграм». Прежде всего, это связано с количеством 

подписчиков – 1059, в «Вконтакте» – 777, в «Одноклассниках» – 189. 

Ведущей для библиотек в работе с молодежью является сеть «Вконтакте». 

Здесь для подписчиков юного возраста представлена рубрика «Book-

симпатия» (описана в разделе «Яркие события»). Замечено, что при 

раздаче рекламных визиток библиотек со ссылками на библиотечные 

группы в соцсетях, наблюдается повышение активности (лайки, 

комментарии) именно в этой социальной сети. 

В группе «Библиотеки города Мыски» (https://vk.com/cbsmyski) и 

странице ЦБС «Вконтакте» (https://vk.com/id263297409)  40 % информации 

в ленте – анонсы библиотечных мероприятий и отчеты об их проведении; 

30 % информации – реклама книжного фонда библиотек (книжные 

выставки, обзоры литературы и т.д.).  20% контента составляет 

https://vk.com/cbsmyski
https://vk.com/id263297409
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информация о событиях в мире книг и чтения, репосты из других 

источников, около 10 % информации – собственные проекты («Герои – 

земляки» «Book-симпатия»), опросы по актуальным темам. На 

библиотечной странице и в группе содержится большой объем фото и 

видеоматериалов.  

Наибольший отклик у подписчиков находят статьи о мероприятиях, 

на которых присутствуют известные земляки, мероприятия, посвященные 

крупным событиям (Библионочь, юбилей газеты, презентация книги и т.д.) 

или необычного формата (библиотека на траве, моментальный спектакль и 

т.д). Интересна подписчикам информация о современной литературе, 

новости о литературных премиях. 

У мысковских библиотек пока нет отдельной группы в соцсетях для 

молодежи. Информация на библиотечных страницах и в группах 

предназначена для всех категорий пользователей. По этой причине контент 

в сети «Вконтакте» примерно на 70% дублирует контент в 

«Одноклассниках» (https://ok.ru/cbsmyski), так как аудитории у них разные. 

А вот контент в «Инстаграм» (https://www.instagram.com/biblioteki_myski)  

меньше дублируется с информацией в других сетях. Это связано с 

особенностями этой социальной сети: текст преподносится в более 

сокращенном виде, зато больше визуального материала. В «сториз» 

выкладываются короткие видео библиотечных событий, из повседневной 

жизни библиотек и их читателей.  

К сожалению, пока в мысковской ЦБС нет отдельного сотрудника по 

информационной работе, рекламе библиотек и услуг, ведению аккаунтов в 

социальных сетях. Работу в социальных сетях на данный момент ведут три 

сотрудника: Кречетова Н.В., вед. методист ЦБС, Алехина А.А., зав. 

отделом обслуживания ЦГБ, и Щетинина Ю.Л., библиотекарь ЦГБ. 

В связи с большим объемом работы в данном направлении 

(информационная работа, реклама, PR, ведение сайта, аккаунтов в 

соцсетях) испытываем потребность в выделении отдельного сотрудника  и 

его обучении.  

 

Организация интеллектуального досуга молодежи  

Центральная библиотека является площадкой для общения, 

просвещения, платформой для организации социально-значимых 

мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие молодежи. 

Библиотека широко использует проведение интеллектуальных игр. Ранее 

это были настольные игры, викторины и импровизированная игра «Поле 

чудес».  Потом к ним присоединились игры в клубе «60 секунд».  В этом 

году мысковская молодѐжь приняла активное участие в общероссийской 

интеллектуальной игре «РосКвиз», посвященной Дню народного единства 

(описана в «Ярких событиях»). В 2020 году таких встреч со школьниками 

запланировано уже четыре.  

https://ok.ru/cbsmyski
https://www.instagram.com/biblioteki_myski
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Старшеклассники активно проводят досуг в настольной «Игротеке», 

играют в шашки, шахматы, «Монополию», «Манчжик» и другие игры. В 

течение года в библиотеке проводились литературные, исторические и 

эковикторины в рамках мероприятий для подростков, к памятным и 

значимым датам. А члены молодѐжного парламента администрации 

Мысковского городского округа создали команду игроков «Пятница 13» и 

дважды в месяц по пятницам принимают участие в интеллектуальной игре 

«Лига Индиго» в Центральной библиотеке. Этот вид досуга им очень 

нравится, они привлекают к участию в игре новых игроков. 

На базе двух библиотек (филиал №№ 2 и 4) работают три 

молодежных клуба: «Собеседник», «Эколог», «Ровесники». 

Плодотворной была работа в клубе «Собеседник». В отчетном году  

прошли литературные часы и гостиные к юбилеям писателей: Даниила 

Гранина, Владимира Набокова, Бориса Пильника, Юрия Бондарева, Бориса 

Васильева; встреча с мысковским поэтом Сергеем Берестовым; конкурсно-

игровая программа «Театральные подмостки» к Году театра; 

интеллектуальная игра «Мы – грамотеи»; час памяти «Иметь силу 

помнить» ко Дню памяти жертв политических репрессий.  

Интеллектуальная игра «Мы – грамотеи» в клубе «Собеседник» для 

студентов техникума прошла в преддверии Дня славянской письменности 

и культуры. Студенты познакомились с книжной выставкой  «У истоков 

славянской письменности», где  были представлены справочные издания о 

жизни Кирилла и Мефодия, раритетные издания, вышедшие  100 лет назад. 

Интеллектуальная игра состояла из двенадцати  заданий: 

расшифруйте слово, русские пословицы, переводчики, старинные названия 

месяцев, предложение наоборот и другие. Игра прошла  живо и весело, 

студенты с интересом выполняли задания и участвовали в конкурсах. В 

заключение  игры участники были поощрены  небольшими сувенирами. 

В клубе «Ровесники» участники на встречах обсуждают книжные 

новинки, делятся впечатлениями о прочитанных книгах, играют в 

настольные игры, поздравляют именинников. Стало доброй традицией 

проводить творческие вечера талантливых участниц клуба Дарьи Зуевой и 

Ирины Калашниковой. Девушки читают стихи собственного сочинения и 

стихи любимых поэтов, играют на музыкальных инструментах. 

В литературном объединении «Экспромт» занимается талантливая 

мысковчанка Мария Берестова – лауреат губернаторской стипендии 

«Юные дарования Кузбасса», дипломант многих международных и 

общероссийских конкурсов.  

Ежегодно Мария проводит творческие вечера в библиотеках города 

(ЦГБ, филиалах №№ 2,4). В отчетном году было решено провести один 

творческий вечер, но уже в зале Городского центра культуры.  

Мария презентовала коллективный сборник стихотворений «По 

личным мотивам», выпущенный в Екатеринбурге. В сборник вошли стихи 
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семи совершенно разных авторов, лауреатов шестого международного 

литературного конкурса «Горю поэзии огнѐм», которых выбрало 

независимое жюри из 1200 поэтов – участников в возрасте от 6 до 35 лет. В 

сборник вошли произведения мысковчанки Марии Берестовой. 

Составитель сборника Константин Комаров во вступительной статье 

отзывается о лирике Марии, как о «тонкой, пронзительной, музыкальной, 

бережно и осторожно прикасающейся к реальности». 

Мария порадовала гостей не только чтением стихов, но и виртуозной 

игрой на скрипке, исполнением лирических песен под гитару, подарила 

возможность приобрести книгу каждому желающему. Три мысковские 

библиотеки  получили из рук Марии по три экземпляра сборника каждая. 

«Экспромтовцы» Василий Копысов и Пѐтр Рихтик прочли свои 

стихи-поздравления, посвящѐнные виновнице встречи. Пѐтр Краснов из 

Междуреченска написал стих-признание в любви, вдохновившись 

фотографией Марии. Праздник поэзии удался! 

  

Организационно-методическая работа 

ЦБС г. Мыски в отчетном году продолжила работу по программе 

повышения квалификации библиотечных работников «Школа 

библиомастерства» на 2017-2019 годы. Согласно программе в течение 

отчетного года в ЦБС прошли следующие профессиональные 

мероприятия, касающиеся обслуживания детей и молодежи в библиотеках: 

«Грантовая поддержка социокультурных проектов», «Краеведческий 

туризм: инновационная форма библиотечной работы», «Ведение 

документации в библиотеке», «География и геометрия библиотечного 

пространства». 

Кроме того на профессиональных мероприятиях с докладами 

выступали коллеги, посетившие областные семинары, курсы, совещания, 

форумы по темам: «Проектная деятельность библиотеки», 

«Внестационарные и дистанционные формы библиотечного 

обслуживания», «Интеллектуальные игры в библиотеке» и другие. 

Профессиональные конкурсы, в которых участвовали сотрудники 

ЦБС в 2019 году. Результаты участия в конкурсах. 

В отчетном году сотрудники ЦГБ (Алехина А.А., Нейкович Е.С.) 

приняли участие  во Всероссийском конкурсе для библиотек к 100-летию 

со дня рождения Д. Гранина. Работа коллег видеочтения «Писатель на 

века. Читаем Гранина сегодня» поощрена сертификатом участника. 

Сотрудники библиотеки – филиала № 2 (Сырых Г.П., Сырмач И.В.) 

представили работу «Клуб «Эколог» в библиотеке как эффективная форма 

экологического просвещения молодежи» на международный проект 

«Экологическая культура. Мир и согласие» Неправительственного 

экологического фонда им. В. Вернадского. Работа мысковских 
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библиотекарей отмечена Серебряным сертификатом в номинации 

«Экологическое воспитание и просвещение». 

Кузьмина Н.В., зам. директора по работе с детьми, Шалагина А.В., 

зав. библиотекой семейного чтения – филиалом № 4, и Болонина О.А., 

библиотекарь библиотеки семейного чтения, подготовили участников 

Всероссийского видеоконкурса «Дети читают и пишут стихи» от 

книжного интернет-магазина «Лабиринт», за что были поощрены 

благодарственными письмами конкурса. 

В областном конкурсе рекомендательной библиографии «Чудо-

чудное. Диво-дивное» работа гл. библиографа Нейкович Е.С. «Календарь 

шорских памятных дат» удостоена третьего места в номинации 

«Электронные формы рекомендательной библиографии». 

Болонина О.А., библиотекарь библиотеки семейного чтения – 

филиала № 4, вместе со своей дочерью приняли участие в областном 

конкурсе креативной рекламы книги и чтения «Читай!». Библиотекарь 

получила благодарственное письмо за популяризацию книги и чтения и 

подготовку участников конкурса. 

Шалагина А.В., зав. библиотекой семейного чтения – филиалом № 4, 

получила благодарственное письмо начальника департамента труда и 

занятости населения Кемеровской области Д.А. Шамгунова за подготовку 

участников областного конкурса «Моя будущая профессия». 

Три библиотеки и их заведующие (Кузьмина, Шалагина, Сырых) 

получили сертификаты участников третьей общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» ассоциации «Растим читателя». 

МБУ «ЦБС МГО» (зав. отделом обслуживания ЦГБ Алехина А.А.) 

получила сертификат участника всероссийской акции «Театральный 

вторник», приуроченный Году театра и организованный Волгоградской 

областной библиотекой для молодежи. 

Дипломом участника VII межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной Пензенской ОБДЮ 

награждена Центральная городская библиотека (Алехина А.А.). 

Сертификатом участника профессиональной сетевой акции 

«Формула успеха: библиотека + театр» ЦБС г. Кунгура награждена 

Центральная городская библиотека (Алехина А.А,). 

Дипломами участника поощрена Центральная детская библиотека 

(Кузьмина Н.В., зам. директора по работе с детьми) за организацию 

мероприятий в рамках: II Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» Волгоградской ЦСДБ, III Межрегиональной 

акции «Читаем книги Нины Павловой» Красносулинской МЦБ, 

Международной акции «Книжка на ладошке» Самарской ЦСДБ. 

Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества: 
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Алехина А.А., зав. отделом обслуживания ЦГБ, участвовала в 

областном семинаре «Позитивный образ библиотеки как фактор ее 

развития». Отметила новизну информации, которой впоследствии 

поделилась с коллегами по ЦБС. 

Алехина А.А., зав. отделом обслуживания ЦГБ, и Шалагина А.В., 

зав. библиотекой семейного чтения, приняли участие в работе заседания 

секции по обслуживанию пользователей «Внестационарные и 

дистанционные формы библиотечного обслуживания». Отметили богатый 

опыт коллег области в подобной работе. Запомнились выступления коллег 

из Ижморки, Новокузнецка, Кемеровского кадетского корпуса.  

Алехина А.А., зав. отделом обслуживания ЦГБ, приняла участие в 

заседании секции молодых библиотекарей «БрейнБум: интеллектуальные 

игры в библиотеке». На мероприятии она поделилась опытом проведения 

интеллектуальной игры «Лига индиго» в Мысках, отметила пользу  и 

информативность встречи. 

Кречетова Н.В., вед. методист ЦБС, прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Тренд в библиотеке или библиотека в тренде». Много полезной 

информации почерпнула из выступлений представителей Агентства 

развития общественных проектов и инициатив, преподавателей кафедры 

маркетинга и бизнес-коммуникаций КемГУ. Деловые игры, 

организованные сотрудниками КОБДЮ – очень удачное решение, 

активизировали мышление и творческий потенциал участников, позволили 

обменяться идеями с коллегами. Интересен был опыт КОБДЮ открытия 

креативного пространства в отделе эстетического развития.  

Нейкович Е.С., гл. библиограф ЦБС, прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Библиотека как центр информационных, культурных и социальных 

коммуникаций». Курсы оставили самые приятные впечатления. 

Понравились групповые занятия, было интересно взаимодействовать с 

новыми людьми и их идеями. Приглашенные лекторы – «нового уровня».  

 

Библиотечное обслуживание молодежи 

Численность населения в возрасте 15-29 лет в Мысках сократилась 

по сравнению с прошлым годом незначительно – на 20 человек. Но общая 

тенденция снижения численности населения наблюдается уже на 

протяжении многих лет. 2019 год не стал исключением. Связано это  с 

отъездом молодежи в другие города из-за отсутствия в городе вузов, 

малого количества рабочих мест для молодежи, низким уровнем жизни 

населения в целом. В таких условиях библиотека продолжает играть 

важную роль в социализации молодежи, предоставлении доступа к 

различным видам информации, становится местом встреч и проведения 

досуга. 
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Наиболее острыми проблемами в обслуживании молодежи являются:  

«уход» молодежной аудитории в виртуальное пространство, плохое 

комплектование библиотек, особенно литературой для молодежи, 

отсутствие возможности у библиотек выделения в штате сотрудников, 

занимающихся обслуживанием молодежи, общая тенденция снижения 

интереса к чтению. 

Перспективы в обслуживании молодежи видим в организации на 

базе Центральной городской библиотеки специализированного 

пространства – молодежного зала. Эта работа была запланирована на 2019 

год, но в силу сложившихся обстоятельств финансирование выделено не 

было. Будем искать возможность реализовать эту идею в будущем. При 

наличии возможности выделения в штате сотрудника по работе с 

молодежью, качество работы в данном направлении, вероятно, повысится. 

Качественное комплектование фондов библиотек также, по нашему 

мнению, может улучшить работу с молодежью, привлечь новых 

пользователей.  

Существенных изменений в работе с молодежью за отчетный период 

не произошло. Работа юношеского абонемента Центральной городской 

библиотеки построена, в основном, на обслуживании старшеклассников 

центральной части города. Здесь располагаются три общеобразовательные 

школы. Пользователи юношеского возраста библиотеки – филиала № 2 – 

студенты Томь-Усинского энерготранспортного техникума и 

старшеклассники трех школ микрорайона ГРЭС, в котором расположена 

библиотека. В микрорайоне Ключевой работает библиотека семейного 

чтения – филиал № 4. Кроме прочих категорий она обслуживает 

старшеклассников двух школ.  

Формы работы с молодежью в библиотеках ЦБС в основном 

традиционные: выдача литературы, обслуживание в компьютерных залах, 

массовые мероприятия. На базе библиотеки – филиала № 2 и библиотеки 

семейного чтения – филиала № 4 работают молодежные клубы: 

«Собеседник», «Эколог», «Ровесники». Центральная городская библиотека 

плодотворно сотрудничает с языковой школой «Тринити», волонтерами 

отдела молодежной политики, молодежным парламентом. 

Библиотека – филиал № 2 успешно реализует программы для 

молодежи: «КЛИЧ» (к лучшему интересному чтению) – по популяризации 

книги и чтения, и программу по патриотическому просвещению «Нам 

жить и помнить». 

В рамках первой программы в библиотеке прошли для 

старшеклассников и студентов мероприятия к юбилеям писателей, 

мероприятия, посвященные Году театра, и другие. 

Вторая программа подразумевала проведение конкурсов чтецов ко 

Дню снятия блокады Ленинграда, ко Дню Победы, часы патриотизма к 
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дням воинской славы России, Дню неизвестного солдата, продвижение 

произведений патриотической тематики.  

Библиотеки  ЦБС продолжают активное  сотрудничество со всеми 

учебными заведениями города, учреждениями культуры, отделом 

молодежной политики, учреждениями дополнительного образования.  
 

 


