
 

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о работе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»  

Березовского городского округа с детьми и юношеством в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский 

2020 

 

 



 

 Библиотечное обслуживание молодежи 

Демографическая ситуация в Березовском городском округе 

остается непростой:  численность населения по-прежнему снижается, 

смертность в 1,5 раза превышает рождаемость, количество выбывших из 

города превышает число прибывших.  

В Березовском городском округе 8 учебных заведений, из них:  2 

лицея, 5 основных общеобразовательных школ и 1  техникум (Березовский 

политехнический техникум).  

Привлечение в библиотеку читателей в возрасте 15-30 лет на 

протяжении нескольких лет остается сложной задачей и в результате  

старения фондов, сокращения подписки на периодические издания и 

развития электронного чтения среди молодежи. 

Несмотря на все сложности в работе, нам все-таки удалось 

увеличить процентный охват читателей молодежного возраста, благодаря 

использованию новых методов и форм в библиотечной работе, развитию  

программно-целевой деятельности, которая  позволяет вести 

систематическую работу с юношеством.  

В отчетном году помимо действующего проекта «У книжной 

полки», появилось 3 новых проекта:  «Играй головой», «Малая родина 

большой страны» и «Азбука волонтера», а также была начата работа над 

проектом «Book Game». Три из перечисленных проектов ведет юношеский 

отдел центральной городской библиотеки.  

Привлечению  молодого населения в библиотеки способствовали 

городские культурно-просветительские акции и мероприятия, которые 

стали для нашей библиотечной системы уже традиционными: 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Библиотечный Арбат», чемпионат по 

чтению «Страница 19», «Белая береза» и др. 

Уже не один год работники библиотеки является активными 

участниками «Молодежного Бродвея», проводимого Организационно-

методическим центром. Специально для этого мероприятия готовятся 

самые разнообразные мастер-классы, привлекающие внимание гостей 

Бродвея: «Искусство китайских узлов», «Дорсетская пуговица», «Йо-йо», 

«Куклы-обереги». На последнем Молодежном Бродвее огромный интерес 

вызвал мастер-класс  - «Кукла Стригушка».  Помимо необычного способа 

изготовления (ее делают из травы), она еще умеет танцевать. Стоит только 

постучать по столу, как она начинает двигаться, крутиться и вертеться, 

создавая впечатление танца. 

Нередко посетители мастер-классов становятся впоследствии 

читателями нашей библиотеки. 

В отчетный период  все библиотеки ЦБС продолжали  вести 

активное сотрудничество с учебными заведениями города, учреждениями 

культуры, учреждениями дополнительного образования.  
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Школьники – самые активные участники массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, и кроме того библиотекари проводят 

мероприятия в стенах учебных заведений. На базе МБУК «ООШ №4» уже 

седьмой  год действует клуб «Эрудит». За время работы клуба 

проводились конкурсы, турниры, литературные вечера, видеопутешествия, 

познавательные игры, часы информации и т.д., что способствовало 

расширению кругозора, общей культуры, развитию творческих 

способностей участников клуба. За прошедший год было проведено пять 

мероприятий: по экологии, к 300-летию Кузбасса,  ко Дню памяти жертв 

политических репрессий, по антитеррору, о Сталинградской битве. 

Третий год при отделе краеведения и библиографии Центральной 

городской библиотеки работает литературное объединение юных 

прозаиков и поэтов «Свой голос» для ребят среднего и старшего 

школьного возраста. Руководит объединением журналист, поэт, член 

Союза писателей России Юрий Михайлович Михайлов.  

Цель литературного объединения - привлечение детей и юношества 

к литературному творчеству, работа по расширению читательской 

аудитории молодых поэтов и прозаиков. На занятиях ребята так же 

знакомятся с творчеством местных именитых поэтов и своих сверстников, 

обсуждают уже написанное. 

На территории поселка Барзас расположен областной санаторий для 

больных туберкулезом, в котором дети лечатся и обучаются по школьной 

программе. Дети данного  учреждения являются активными читателями и 

посетителями мероприятий в сельской библиотеке «Родник». Но в 

прошедшем году наладилось тесное сотрудничество санатория с 

Центральной городской библиотекой. 

В летние каникулы для детей санатория дважды в неделю 

проводились мероприятия самой разной направленности: мастер-классы, 

игровые программы, викторины, интерактивные игры и т.д.  

В 2019г. продолжилась работа по совместному проекту с ТРК «12 

канал» - «У книжной полки». Данная рубрика на местном телевидении 

имела большой успех, поэтому было решено продолжить сотрудничество. 

В этом году мы немного разнообразили формат подачи материала: 2 

выпуска были с элементами театрализации, один - в форме интервью с 

местным поэтом, выпуск о книге «Рябиновый мед» А. Знаменской был 

снят на природе, у рябины. В 2019году вышло в эфир 37 выпусков «У  

книжной полки». Ряды ведущих пополнили молодые библиотекари 

Центральной городской библиотеки – Городецкая Алина (библиотекарь 

детского отдела), Рябова Елизавета (библиотекарь юношеского 

абонемента) и Пахомов Никита (заведующий ПЦПИ), что отразилось на 

жанровом разнообразии представляемой литературы. Стало больше книг 

жанра «фэнтези», «мистика», «хоррор» и книг, популярных среди 

молодежи (Александр Полярный «Мятная сказка», Ричард Матесон «Я – 
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легенда», Стивен Кинг «1408» и др.).  Выпуски «У  книжной полки» 

можно посмотреть не только по телевидению, но и в социальных сетях, что 

позволяет привлечь внимание к чтению, книге и к библиотеке 

подрастающее поколение и молодежь. 

Среди новых проектов – «Игра головой», «Азбука волонтера», 

«Малая родина большой страны» и «BookGame». 

Сейчас в России среди молодежи очень популярна игра КВИЗ. Это 

командная интеллектуальная игра, не требующая предварительной 

подготовки.  Проект «Игра головой», разработанный юношеским отделом, 

включает в себя серию игр «КВИЗ» самой различной тематики. Цель 

проекта -  расширение кругозора, повышение эрудиции, развитие 

нестандартного и творческого мышления, коммуникативных навыков, 

формирование навыков работы в команде. 

На протяжении года среди восьмиклассников школ  города были 

проведены КВИЗы  по следующей тематике: «Экологический КВИЗ», 

«Литературная палитра», «Моя Родина – Кузбасс!», «Игра головой», «Все 

предметы хороши - выбирай на вкус!», «Всѐ обо всѐм». 

В играх приняли участие 5 команд лицеев №15 и №17, школ №2, №4 

и №16. Победитель определялся не только по итогам одной игры, но и в 

конце года по количеству набранных баллов в серии проведенных игр за 

год. Финальная  игра «Всѐ обо всѐм» состоялась в ноябре. В упорной 

борьбе победу одержала команда «Кузнецы» школы №16. Они не только 

победили в последней игре, но и увеличили разрыв по баллам с их 

ближайшим соперником – командой «Бригантина»  лицея №15. Все 

участники игры и победитель были награждены Благодарственными 

письмами и сладкими призами. 

В рамках 300-летия Кузбасса и 90-летия поселка Барзас созрела 

необходимость в создании проекта «Малая родина большой страны». На 

сегодняшний день специальные исследования по истории становления 

поселка Барзас не проводились. Многие факты по истории поселка не 

отражены, а также нет информации о находящихся на территории поселка 

организациях и учреждениях. В настоящее время не существуют даже 

строений бывших организаций.  Поселок пережил многое: годы 

строительства, развития, открытия района, который существовал 20 лет, 

развитие лесной промышленности. Молодому поколению неизвестны 

факты развития своей малой родины. Стало ясно, что данное направление 

работы востребовано и нуждается в распространении знаний через уроки, 

внеклассные часы, интернет – ресурсы. Данный проект предоставляет 

возможность не только жителям поселка, но и всем желающим 

познакомится с культурным и историческим наследием Барзаса 

посредством сети Интернет. Организация  виртуальных экскурсий  по 

поселку Барзас, путем размещения на сайте «Березовское краеведение», 

официальном сайте МБУК «ЦБС». Создание электронных ресурсов: 
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«Исторические места поселка Барзас», «Предметы быта», «Животные и 

птицы нашего края»; «Школьные принадлежности; «Коллекция советских 

игрушек». Создание тематических фотовыставок «Прошлое поселка 

Барзас»  через группу «Библиотека Родник» в социальной сети 

«Одноклассники». 

В рамках проекта «Малая родина большой страны» на сайте 

Березовское краеведение размещена электронная карта поселка Барзас с 

обозначением исторических мест поселка Барзас. 

(http://kraeved.my1.ru/index/karta-barzasa/0-27). 

С сентября по ноябрь 2019 года заведующая библиотекой «Родник» 

приняла участие в областном конкурсе «Наше наследие». За данный 

период провела исследование о жизни и личном вкладе в развитие 

Кузбасса врача – педиатра Завадской Галины Игнатьевны, Героя Кузбасса, 

которая начинала трудовую деятельность с поселка Барзас. Было 

выполнено 37 уроков в онлайн – программе Школы практической истории 

под руководством историка, директора областного конкурса «Наше 

наследие» Марины Геннадьевны Балашкиной. В результате была 

подготовлена работа - эссе «Гордость Кузбасской медицины – Завадская 

Галина Игнатьевна», которое было рассмотрено областной комиссией и 

принято решение о публикации эссе в книге «Вклад моей семьи в развитие 

Кузбасса» в 2020 году. 

Проект «Азбука волонтера» был разработан в библиотеке 

«Гармония». Цель проекта - формирование активной гражданской позиции 

юношества путем реализации творческого потенциала в социальной сфере 

жизни общества. На протяжении года проводились трудовые десанты, 

акции-поздравления с Днем учителя, с Международным женским днем, 

акции-раздачи бездомных животных благотворительного фонда 

«Четвероногий ангел» и т.д. Были изданы информационные листки: 

«Заповеди волонтера», «Правила деятельности волонтера», «Кодекс 

волонтера», «Памятка волонтера», закладка - рекомендательный список 

литературы «Что читать о волонтерском движении?». За время 

существования проекта были достигнуты следующие результаты: 

• привлечение юношества к общественно значимой социальной 

деятельности;  

• повышение уровня их правовой грамотности в области 

волонтерства, основных правовых знаний;   

• создание предпосылок развития активной гражданской позиции и 

правовой культуры, а соответственно  уменьшение количества 

правонарушений. 

В августе 2019 г. ОНБ им. Федорова в рамках проекта «Школа 

профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин» 

организовала выездную смену для молодых библиотекарей. Результатом 

обучения в данной школе  должен был стать индивидуально 

http://kraeved.my1.ru/index/karta-barzasa/0-27
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разработанный проект, который участники потом защищали в ОНБ им. 

Федорова. Библиотекарь юношеского отдела нашей библиотеки 

разработала интересный проект «Book Game».  

Цель данного проекта - создание настольных игр по мотивам 

литературных произведений с учѐтом интересов детей и молодѐжи. В этом 

году только началась работа по данному проекту. Была организована 

рекламная кампания в соц. сетях по привлечению молодежи к участию в 

играх. Всего было проведено 5 встреч «Book Game», результатом которых 

стала напольная игра, «Регион 42», посвященная 300-летию Кузбасса. 
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Библиотечное обслуживание детей 
 

За отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается 

положительная динамика по всем показателям. Это обусловлено 

увеличением числа посещений детьми массовых мероприятий, 

проводимых сотрудниками библиотеки. Особенно много в отчетном году 

проводилось экскурсий для воспитанников дошкольных учреждений и 

учеников начальных классов школ города. Только детским отделом 

центральной городской библиотеки им. Л. М. Гержидовича было 

проведено 34 экскурсии.  

В летнее каникулярное время детский отдел активно участвовал в 

организации досуга для детей пришкольных лагерей. Всего в летний 

период было организовано 36 мероприятий, в которых приняли участие  

1163 человека. Это не могло не отразиться на показателях. 

В 2019 году продолжил работу проект «Читающие дети – читающая 

страна», цель которого - активизация чтения детей классической 

литературы, развитие любви к чтению, развитие информационной 

культуры личности. В рамках проекта было проведено 10 мероприятий, 

среди которых прошел цикл  мероприятий, посвященных  юбилеям 

писателей, Час родного языка, библиотечные уроки и т.д.  

По результатам деятельности в рамках проекта, можно сделать 

определенный вывод: у детей с младшего возраста появляется интерес к 

чтению книг и к самостоятельному поиску информации. Они быстро 

привыкают к библиотеке и становятся  постоянными читателями  и 

участниками мероприятий.  

В 2019г. совместно с городской газетой «Мой город» к 300-летию 

Кузбасса был реализован новый проект - «Страничка юных краеведов 

«Ёж-следопыт». 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

Библиотеки ЦБС стараются создавать для молодѐжи комфортные 

условия пребывания и максимально использовать имеющиеся 

возможности, инновационные формы, при которых молодой человек, 

несмотря на альтернативу, сделает выбор в пользу библиотеки, отдав 

предпочтение еѐ мероприятиям.  

 Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестандартных 

форм работы, разрабатываются интересные формы мероприятий, 

направленные на продвижение книги, привлечение читателей, которые 

несли бы не только познавательную информацию, но были зрелищными, 

яркими и эмоциональными. Такими мероприятиями стали: Литературная 

гостиная «Муза серебряного века: Марина Цветаева», Вечер поэзии «Когда 

строку диктует чувство», Театральный перфоманс «Волшебный мир 
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театра», Вечер-портрет «Художник. Мыслитель. Человек» (о Достоевском 

Ф.М.) и др.  

В последнее время среди молодежи возрос интерес к 

интеллектуальным играм: настольным и интерактивным. Для юношества 

специально были разработаны популярные сейчас КВИЗы («Литературная 

палитра», «Все предметы хороши – выбирай на вкус», «Всѐ обо всем», 

«Живи в согласии с природой» и т.д.), интерактивная игра к 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс – жемчужина Сибири», напольная игра «Регион 42», 

проводилась серия настольных игр «Book Game». Игротеки привлекают 

читателей в библиотеку тем, что здесь можно просто весело провести 

время вместе со своими друзьями. Библиотека становится комфортной 

территорией, где есть место не только учебе, книгам, но и игре. 

В течение 2019 года для юношества было проведено 177 

библиотечных мероприятий различной направленности и тематики. Их 

участниками стали 5132 человека.  

Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки считается 

формирование у детей и подростков любви к Отечеству, своей истории, 

личной ответственности за происходящее вокруг, чѐткой гражданской 

позиции. 

В нашей истории есть события, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. Напротив, с течением времени наиболее 

четко вырисовывается их величие. Таким событием стала война в 

Афганистане. Память об этой войне вычеркнуть невозможно.  

18 февраля для студентов ГПОУ «БПТ» и учащихся 9-10-х классов 

МБОУ «Лицей №15» прошел Час памяти «Афганистан болит, в душе 

моей…», посвященный 30 - летию вывода войск из Афганистана.  

На мероприятии выступили воины – интернационалисты, рассказы  

которых ребята слушали с большим вниманием. На экране участники 

встречи увидели кадры документальной хроники того времени. После 

минуты молчания, прозвучала песня «Верните память» в исполнении 

Елизаветы Рябовой, которая заставила еще раз всех встать и вспомнить 

погибших героев афганской войны. 

Трудно представить нашу жизнь без поэзии. Поэзия приходит в нашу 

жизнь в самом раннем детстве. Мы можем ещѐ не уметь читать и писать, 

но уже хорошо запоминаем нехитрые строчки из стихов Агнии Барто. 21 

марта состоялся Вечер поэзии «Когда строка диктует чувство», 

посвященный Всемирному дню поэзии. Гостями мероприятия стали 

обучающиеся 9А класса школы №16 и 9В класса лицея №15. 

На вечере девятиклассники не только познакомились с творчеством 

поэтов: Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Иосифа Уткина, Бориса 

Пастернака и т.д., но и насладились красотой поэтического слова, слушая 

выступления чтецов театральной студии «Ступени» ДШИ №14:  

Федоровой Елизаветы и Кармановой Полины, победителя городского 
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конкурса чтецов «Страница 19» Клима Малиновского, березовского поэта 

Анатолия Ивановича Горипякина и главного библиотекаря зала периодики 

ЦГБ Елены Овсянниковой.  

Встреча с поэтическим словом наверняка останется в душе гостей 

вечера, поможет им тоньше почувствовать красоту мира, обогатит их 

внутренний мир. 

 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз 

человеческой жизни. В  знак солидарности с антитеррористической 

борьбой во всем мире в нашей стране 3 сентября была учреждена памятная 

дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день россияне с 

горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов. 

3 сентября для студентов Березовского политехнического техникума 

был проведен Урок памяти «Нам нужен мир». На мероприятии студентам 

рассказали о значении слова «террор», о его истоках и истории 

возникновения, познакомили с крупными террористическими актами 

последних лет. Для усиления эмоционального воздействия были 

использованы  стихи, видеоролики, песни по данной теме: видеоролик 

«Беслан», фильм «Терроризм: как не стать его жертвой», «Россия», песни 

«Дети Беслана»  и «Жить». 

К террористическому акту нельзя заранее подготовиться, к нему 

надо всегда быть готовым, поэтому студентам рассказали о правилах 

поведения при терактах.  

Почитать родителей – дело благородное. Ведь благодаря им мы 

появились на свет. Помимо праздника День матери, не так давно в Россию 

пришел и День отца.  

22 октября в Центральной городской библиотеке им. Л. М. 

Гержидовича состоялся круглый стол «Роль отца в семье», посвященный 

отцовству и роли мужчины в семье. 

В мероприятии  приняли участие сотрудники библиотеки и 

специалисты  МАУ "Ресурсный центр образования Березовского ГО" с 

одной стороны и старшеклассники лицея №15 с другой. 

В ходе круглого стола проводились занятия с элементами тренинга, 

просмотр и обсуждение роликов, мозговой штурм, дискуссия,  

рассматривались семейные ситуативные задачи. 

Организаторы круглого стола стремились побудить 

старшеклассников, стоящих на пороге взрослой жизни, задуматься о роли 

отца в семье, в воспитании детей, чтобы они смогли немного понять и 

приблизиться к тем функциям и обязанностям в семье, которые ждут их в 

будущем. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 
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Деятельность библиотек, обслуживающих детей, в отчетный период 

была направлена на приобщение детей и подростков к книге и чтению, 

организации разумного досуга, создание условий для раскрытия 

творческих способностей. Весь год работники библиотек старались, чтобы 

каждое мероприятие, выставка были событием, чтобы дети находили 

ответы на все интересующие их вопросы, приобщались к чтению, узнавали 

что-то новое, неизвестное, развивали свои творческие способности. 

В течение 2019 года было проведено 566 массовых мероприятий для 

детей, число их посещений составило – 19699. 

 

Библиотекари стараются, чтобы маленькие читатели имели полное 

представление о фонде библиотеки, умели сами находить нужную книгу. 

С этой целью для них проводятся экскурсии. Дети узнают, что такое 

«абонемент» и «читальный зал», что у каждой книги есть свое место на 

книжном стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, 

желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно еѐ 

найти. Ребята с большим удовольствием рассматривают журналы и книги, 

красочные энциклопедические издания, иллюстрированные словари, 

хранящиеся на полках. Заканчиваются экскурсии игровыми заданиями и 

викторинами. 

Для дошколят проводятся театрализованные экскурсии под 

названием «Библиотека-место встреч». На таких экскурсиях детей 

встречают не только библиотекари отдела, но и сказочный герой Буратино, 

который совершенно не знает, как себя вести в библиотеке. Общими 

усилиями, дети и работники отдела, делают из Буратино настоящего 

читателя.  

В конце мероприятия, юные читатели получают сказочные призы от 

Буратино и пригласительные от необыкновенных книжек, которые их 

будут ждать в следующий раз.   

Для развития творческих способностей детей в читальном зале 

детского отдела Центральной городской библиотеки  им. Л. М. 

Гержидовича были организованы творческие занятия «Арт-продленка». 

Они проходили по воскресеньям, и любой желающий (ребенок или 

родители с детьми) могли прийти и сделать поделку своими руками.  

Природа помогает эстетическому воспитанию детей, и птицы в ней – 

одна из наиболее важных составляющих. Это и вполне понятно: птицы 

красивы, изящны, многие из них обладают чудесным певческим голосом. 

Можно ли представить, что кто-то никогда не слышал и даже не хочет 

услышать щебет соловья? Птицы окружают нас круглый год, принося 

людям пользу и радость.  

Ко Дню птиц в библиотеке был организован  конкурс «Волшебных 

птиц земное чудо» на лучший рисунок или поделку. 
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В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений  и обучающиеся начальных классов  средних 

общеобразовательных учреждений Березовского городского округа.      

На конкурс были представлены 39 работ, выполненных в самой 

различной технике: рисунок, мягкая игрушка, вышивка, соломка, 

аппликация и т.д. Перед жюри стояла нелегкая задача определить 

победителя, т.к. достойных работ было очень много. В итоге были 

определены три победителя среди воспитанников  дошкольных 

образовательных учреждений и лучшие три работы среди школьников. 

Победители были награждены дипломами и призами, а остальные 

участники получили благодарственные письма за участие и небольшие 

сувениры. 

 

В летнее каникулярное время частыми гостями библиотеки были  

дети пришкольных лагерей школы города: «Лицея №17», «Лицея №15», 

«СОШ № 16», «ООШ № 8». В такие дни библиотекари устраивали для 

детей тематические площадки «День здорового образа жизни», «День 

театра», «День игр». 

Квест "Наша родина-Россия", посвященный празднованию дня 

России, прошел на территории Центральной Городской библиотеки 12 

июня. 

Квест - это приключенческая игра по разным станциям, в которой 

необходимо дружно решать задачи поисковой деятельности. Участникам 

предстояло пройти пять станций, на которых они должны были показать 

свои таланты, эрудицию и креативность. В ходе мероприятия, игроки 

познакомились с историей празднования Дня России, узнали много 

интересного о своей Родине, ее жителях и традициях. 

Данное мероприятие способствует развитию патриотизма и гордости 

за свою страну. 

2 сентября 2019 года детским отделом Центральной городской 

библиотеки  им. Л. М. Гержидовича была проведена познавательно–

игровая программа «День знаний», посвященная началу учебного года. 

Школьники, пришедшие на праздник, путешествовали по станциям: 

«Лингвистической», «Сказочной», «Географической», «Математической» 

и «Литературной». Ребята отгадывали ребусы, решали примеры, собирали 

карту Кемеровской области, составляли пословицу, проявляя при этом 

командный дух, смекалку и находчивость. В ходе мероприятия 

библиотекари познакомили ребят с журналами «Саша и Маша», 

«Непоседа», «Умняша», «Веселый Затейник», «Фантазѐры», которые 

помогут ребятам проводить интересный и полезный досуг, развивая при 

этом сообразительность, логическое мышление, внимательность и узнать 

много интересного.  
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День памяти жертв политических репрессий - напоминание нам о 

страшных страницах в истории страны, когда сотни тысяч людей были 

обвинены в преступлениях, которых не совершали, отправлены в 

исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены 

жизни. Были  уничтожены лучшие из лучших: инженеры и крестьяне, 

маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и артисты. 

24 октября в МБОУ «СОШ №4» для шестиклассников был проведен 

Урок памяти «Без вины виноватые». Школьники узнали о таких понятиях, 

как:  «репрессия», «ГУЛАГ», «Большой террор», посмотрели отрывки из 

документальных фильмов «Тайны века. Вся правда о сталинских 

репрессиях» и «Дети террора», видеоролики «Краткая история Большого 

террора» и «Соловки». Шестиклассников  познакомили  с детскими 

книгами, в которых описываются события, происходившие в 1937–1938 

гг.: «Сахарный ребенок» Ольги Громовой и «Сталинский нос» Евгения 

Ельчина. После чего состоялось обсуждение данных произведений. 

 

В последние годы всѐ большую известность приобретает такой 

игровой жанр, как квест. Происхождение слова – от английского «quest», 

что переводится как «поиск» или «искать». Квест - это приключенческая 

игра по разным станциям, в которой необходимо дружно решать задачи 

поисковой деятельности. 

3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» был 

проведен квест «Легенды горы Зеленой». 

Участников игры встретила русская девушка Алена, которая 

получила письмо, написанное на шорском языке. Дети должны были его 

прочитать, воспользовавшись шорским  «Пичиком» (букварем). 

Расшифровав послание, они узнали, что приедут гости из Шории. Ребята с 

Аленой начали активно готовиться к приезду гостей. 

Вся подготовка была разделена на пять этапов: народная, 

строительная, художественная, кулинарная. На первом этапе участники 

отгадывали загадки (необходимо было найти картинку-ответ). На 

строительном этапе ребята дружно строили дом из пластиковых 

стаканчиков для будущих гостей и украшали его настоящим шорским 

узором. На последнем, кулинарном, этапе игрокам необходимо было 

приготовить блюдо из рыбы, но чтобы ее поймать, нужно было выполнить 

задание. 

 

Тема года: «Год театра» 

2019 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом 

театра, цель которого – популяризировать лучшие отечественные 

театральные традиции. 

Это событие не могло не отразиться как в целом на работе 

библиотеки, так и в частности на библиотечной работе с юношеством. 
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Мероприятия стали более зрелищными, яркими, ведь театрализация 

произведений позволила читателям стать активными участниками 

событий, реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое 

чувство. 

10 апреля обучающиеся  лицея №15 приняли участие в Театральном  

перфомансе  «Волшебный мир театра». Это мероприятие проводилось 

совместно с Детской школой искусств. 

Участники перфоманса познакомились с историей происхождения 

театра, с видами театров, с правилами поведения для зрителей. В 

небольшой викторине  школьники проверили свои знания о театре, а затем 

продемонстрировали  свое актерское мастерство, дикцию, умение 

декламировать стихи.  

Но какое же мероприятие о театре без театральных постановок и 

сценок! В мероприятии активное участие приняли участники театральной 

студии «Ступени» и образцово-самодеятельного коллектива «Импульс» 

театрального отделения Детской школы искусств №14. Они показали 

театральный этюд «За дымкой времени» и сценическую миниатюру 

«Назойливые мухи», учащаяся театральной студии «Ступени» очень 

выразительно прочитала стихотворение Агнии Барто «Квартет». 

В заключение встречи, со школьниками была разыграна пьеса-

экспромт, в которой они с удовольствием приняли участие. 

Традиционно на весенних каникулах юношеский отдел библиотеки 

организует День читательского самоуправления. В этом году День 

самоуправления был посвящен Дню театра. 

 Участники Дня самоуправления в отделах библиотеки оформляли 

книжные выставки, посвященные театру, а ребята, работавшие в 

виртуальном читальном зале, сделали  презентацию «Театральная жизнь в 

Кузбассе». 

После "трудового дня" школьники приняли участие в игровой 

программе "На театральных подмостках", в которой продемонстрировали 

свои творческие и артистические способности.  

20 апреля 2019 года в Центральной городской библиотеке в рамках 

Всероссийской акции прошла «Библионочь» под названием «Весь мир - 

театр». Детский отдел провел квест «По ту сторону кулис». Вначале квеста 

посетители искали потерявшегося актера, нашли все его улики, поняв, что 

он сбежал, ознакомились с его ролью и решили выступить вместо него. 

Выполнив несколько заданий для выявления актерских данных (мимика, 

жесты, дикция), распределили роли и отыграли экспромт-театр. 

22 апреля в «СОШ №1» для обучающихся 3 «Г» класса был проведен 

Час театра «Весь мир - театр», приуроченный к Году театра. Цель 

мероприятия - знакомство с театральным видом искусства, развитие 

театральных способностей учащихся, развитие у ребят сообразительности 

и находчивости, создание праздничного, позитивного настроения. 
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В начале мероприятия состоялся краткий экскурс в историю театра, а 

во второй части встречи прошѐл конкурс «Театральный режиссер» и 

викторина «Наши превращения». В заключение мероприятия ребята 

разыграли инсценировку по рассказу В. Бианки «Лис и Мышонок».  В 

качестве сладких призов участники получили конфеты «Маска». 

Как дополнение к мероприятию был издан рекомендательный 

аннотированный список литературы «Весь мир – театр», включающий 

библиографическое описание 82 источников. 

23 октября для ребят, пребывающих в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областной детский 

санаторий для больных туберкулезом», прошѐл Час досуга «Театральная 

мозаика».  

Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей создания 

театра; способствовать развитию творческих и коммуникативных 

способностей. 

В ходе мероприятия учащиеся 3-х и 4-х классов познакомились с 

историей возникновения театрального искусства, с особенностями 

театральных традиций разных стран. Ребята также попробовали себя в 

искусстве пантомимы, а в завершающей части мероприятия – в одной из 

роли персонажей известных фольклорных произведений, таких как 

«Теремок», «Бременские музыканты» и «Дом, который построил Джэк». 
 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

Краеведческая деятельность является одним из главных направлений 

работы библиотеки с детьми и юношеством. В 2019 году в библиотеке 

было проведено 76 краеведческих мероприятий (53 мероприятия для детей 

и 23 – для юношества), которые посетило 2472 человека. 

 В 2021 году будет отмечаться 300-летие «с момента официального 

открытия залежей угля, с начала активного вовлечения ресурсов региона в 

экономическую и политическую структуру государства. История Кузбасса 

– это отражение истории России. В Кузбассе развивались события по-

настоящему уникальные для всего мира».  

Сегодня 300-летие Кузбасса – это та ключевая идея, которая 

объединяет всех жителей нашего региона.  Мы все заинтересованы в том, 

чтобы кузбассовцы гордились своей малой родиной, а молодежь хотела 

здесь оставаться и строить семью и карьеру, чтобы гости региона 

восхищались нашими достижениями. 

29 января с учащимися 8-9 классов МБОУ «СОШ №4» п. Барзас, а 30 

января с учащимися 8-х классов МБОУ «СОШ №8» и МБОУ «Лицей №15» 

была проведена интерактивная игра «Кузбасс-жемчужина Сибири», 

посвященная 300-летию Кузбасса.  
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Задачи игры: повысить познавательную активность учащихся, 

выявить уровень краеведческих знаний, воспитать умение работать в 

коллективе. 

Проводилась данная игра в формате полюбившейся многим 

телевизионной передачи «Своя игра». Игра состояла из II раундов, в 

каждом из которых было по 4 темы. Участники игры отвечали на вопросы 

по темам: «1941-1945», «Народы Кузбасса», «Города», «Гербы», «Веришь-

не веришь», «Реки и озера», «Зеленое богатство», «Угадай, что на фото». 

Каждая тема состояла из 5 вопросов различной степени сложности. В 

процессе игры также встречались «Вопросы-аукционы» (вопрос 

разыгрывался, как на аукционе) и «Кот в мешке» (вопрос передавался 

другой команде). Завершал игру финальный вопрос. Побеждала команда, 

набравшая большее количество баллов. 

18 сентября был проведен КВИЗ «Моя Родина – Кузбасс!» среди 

восьмиклассников школ города. В игре приняли участие команды лицеев 

№15 и №17, школ №2, №4 и №16.  

В преддверии празднования 300-летия Кузбасса данная игра помогла  

выяснить, насколько школьники хорошо знают свой край. 

Квиз, как обычно, состоял из 7 раундов по 4 вопроса в каждом. Темы 

раундов: «История», «Символика», «Города», «Люди земли Кузнецкой», 

«Природа», «7 чудес Кузбасса», «Памятники». По итогам Квиза был 

определен победитель в этой игре. Им стала команда «Кузнецы» школы 

№16.  

В 2019 году Публичным центром правовой информации в рамках 

подготовки к 300-летию промышленного освоения Кузбасса была 

разработана и проведена напольная краеведческая игра «Регион 42». 

 

13 августа 2019 года в Центральной городской библиотеке для детей 

из «Областного детского санатория» состоялся краеведческий час 

«История Кузбасса в рассказах для детей». Ребята познакомились с книгой 

кузбасского автора Веры Лавриной «История Кузбасса в рассказах для 

детей от древних веков до нашего времени». 

Представляя эту своеобразную энциклопедию истории края, 

библиотекарь детского отдела  рассказала о том, что история Кузнецкой 

земли началась два с половиной миллиона лет назад, а первые жители в 

нашем крае появились 400 тысяч лет назад, и что первые жители пришли в 

Кузбасс с Алтая и земель нынешнего Казахстана. 

Дети узнали, что самые древние стоянки человека обнаружены близ 

города Белово, у села Шестаково, села Кузедеева, что территорию 

будущего Кузбасса в разное время осваивали представители разных 

национальностей, в разное время населявших эту землю: скифы, тагарцы, 

гунны, таштыки, тюрки, шорцы, телеуты.  
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Книга вызвала интерес еще и тем, что художник Ольга Помыткина 

поместила в ней свои замечательные рисунки, рассказывающие об 

исторических памятниках, связанных с жизнью людей Кузбасса. 

В ходе мероприятия детям зачитывались отрывки из книги, которые 

были восприняты с большим интересом.  

23 сентября для обучающихся 7-х классов «Лицея № 17» в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса прошла квест - игра «Следопыты 

родного края». Квест-игра  включила в себя несколько особенно значимых 

для освоения подрастающим поколением тем: история Кузбасса, 

география, природные ресурсы, значимые даты и события, люди Кузбасса 

и другие темы. 

Разделившись на равные команды, участники перемещались по 

отделам библиотеки согласно маршрутным листам. В каждом отделе 

ребята выполняли определѐнное задание, чѐтко регламентированное по 

времени. В ходе мероприятия школьники проявили себя как настоящие 

патриоты и знатоки кузбасской земли, а по результатам квест-игры 

команды участников были поощрены благодарственными письмами за 

участие.  

10 октября и 3 декабря воспитанники подготовительной и средней 

групп МБДОУ №20 «Росинка» посетили Краеведческий час «Малая 

Родина моя». 

Встречала дорогих гостей Марья сказительница. Она поведала о том, 

что любит сказы сказывать про землю нашу русскую, про природу, но 

сегодня решила рассказать быль. А быль не простую, про область 

Кемеровскую, в которой есть город дивный, молодой и красивый. 

Красивое имя носит этот город – Березовский. Гости совершили видео 

прогулку по городу, посмотрели презентацию «Памятники города 

Березовского», совершили видео экскурсию к «Памятнику живой 

природы» - Кедру, посмотрели видео зарисовку «Старый и новый город».  

 

22 ноября к 300-летию Кузбасса, 55-летию города Берѐзовского и 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне для обучающихся 7-х 

классов «Лицея №15» работники библиотеки «Гармония» провели 

Информ-досье «...И говорят названья улиц о войне». 

Мероприятие было открыто видеороликом на стихотворение Э. 

Асадова «Помните». Далее ведущая познакомила ребят с улицами города 

Березовского, носящими имена Героев Советского Союза и России, 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Обучающиеся 

просмотрели видео-фотоальбом «Люди уходят, имена остаются», автором 

которого является заведующая библиотекой «Гармония». Представители 

каждого класса выступили с рассказом о Герое Советского Союза, имя 

которого носит улица нашего города (рассказ сопровождался показом 

презентации): 
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• 7 «Г» класс - о советском военачальнике, генерале армии, дважды 

Герое Советского Союза Черняховском Иване Даниловиче; 

• 7 «Б» класс - о советском военачальнике, генерале армии, Герое 

Советского Союза Ватутине Николае Фѐдоровиче; 

• 7 «А» класс - о советском сотруднике органов государственной 

безопасности, разведчике и партизане Герое Советского Союза Кузнецове 

Николае Ивановиче;  

• 7 «В» класс - о советском солдате, участнике итальянского 

движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, национальном 

герое Италии, Герое Советского Союза Полетаеве Фѐдоре Андриановиче. 

Председатель первичной организации ветеранов шахты 

«Первомайская» Когученко Константин Мартемьянович рассказал о 

становлении и развитии нашего города, а ведущая перечислила улицы-

юбиляры 2020 года. В заключение мероприятия участники просмотрели 

видеоролик «Песня о войне. Памяти героев Советского Союза в Великой 

Отечественной Войне». 

Подобные мероприятия способствуют расширению знаний о родном 

крае, формированию у подрастающего поколения чувства сплочѐнности и 

патриотизма. 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, привлекать 

детей и подростков к изучению своих прав, учить защищать свои права, не 

выходя за рамки правового поля. Эти знания нужны ребенку для того, 

чтобы уметь правильно себя вести в различных жизненных ситуациях, 

затрагивающих юридические взаимоотношения.  

Воспитание детей в духе уважения к закону, знания прав человека, 

умения найти пути решения жизненных проблем – является основной 

задачей в работе Службы правовой информации библиотеки «Гармония» 

по правовому воспитанию детей.  

Наилучшему освоению полученных знаний по определенной теме 

способствует проведение мероприятий, проводимых в игровой форме: 

ролевые, деловые игры. В создании игровой ситуации школьники 

сопереживают своим героям, стремятся овладеть их морально-волевыми 

качествами, интенсивно перенимают опыт других, развивают навыки 

выбора альтернативных решений по отношению к действиям, поведению 

окружающих. 

14 марта для обучающихся 3 «А» класса «СОШ №1» главный 

библиотекарь Службы правовой информации (СПИ) провела игровую 

программу «Права детенышей». В ходе беседы школьники узнали о правах 

детей по материалам книги Г. Остера «Права детенышей», поиграли в 

игры «Верю – не верю», «Право или обязанность?», выступили актерами в 

ролевой игре «Мои права».  



18 

Во Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта), главный 

библиотекарь СПИ «Гармония» для восьмиклассников «СОШ №1» 

провела час правовой информации «Права потребителя». Из беседы ребята 

узнали: 

• историю возникновения праздника  - Всемирного дня защиты прав 

потребителей; 

• обозначили круг нормативных документов, регулирующих права 

потребителей в Российской Федерации (Закон «О защите прав 

потребителей», «Гражданский кодекс РФ», «Правила торговли в РФ», 

Закон «О рекламе», Закон «О конкуренции»);  

• изучили основные термины Закона «О защите прав потребителей» - 

«потребитель», «изготовитель», «исполнитель», «недостаток товара» и др. 

Согласно действующему российскому законодательству обучающиеся 

определили основные права потребителя и механизм защиты своих прав. С 

основными статьями Закона «О защите прав потребителей» ребята 

познакомились по материалам электронной презентации «Права 

потребителей». В заключение мероприятия обучающиеся выразили 

желание изучить Закон «О защите прав потребителей» в электронной 

информационно-правовой системе «ГАРАНТ» библиотеки «Гармония». 

3 июня 2019 года с воспитанниками пришкольного лагеря МБОУ 

«СОШ №1» в библиотеке «Гармония» прошла игровая программа 

«Солнечный город детства», посвященная Международному дню защиты 

детей. Для оформления мероприятия была подготовлена книжная выставка 

«Самые счастливые дети на свете!» Главный библиотекарь СПИ 

рассказала об истории праздника, современных проблемах детей в РФ, 

основных законах, регламентирующих права ребенка в РФ и их защиту. 

Также ребята назвали свои главные обязанности в школе, на улице, дома, в 

общественных местах. По материалам сказок и поступкам сказочных 

героев ребята познакомились с основными правами детей, назвали, какие 

права литературных героев были нарушены в произведениях.  

20 ноября, к Всемирному Дню прав ребенка, с обучающимися 5 «А» 

и 6 «А» классов «СОШ №2» главный библиотекарь СПИ  провела игровую 

программу «О правах, играя!». Участники мероприятия познакомились с 

основными понятиями: «закон», «право», «ответственность», 

«обязанности», «декларация», «конвенция», и др.; узнали о нормативно-

правовой базе, регламентирующей права ребенка в РФ; изучили права 

детей по Конвенции о правах ребенка; выполнили творческое задание 

«Мои права – мои обязанности». В заключение мероприятия дети ответили 

на вопросы электронной литературной викторины «Твои права и сказочная 

страна», просмотрели источники с информационной выставки 

«Знакомимся со своими правами».  

10 декабря 2019 года, к Всемирному Дню прав человека, СПИ 

библиотеки «Гармония» провела час правовой информации «Великий 
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закон человечности» для обучающихся 7 «В» класса «СОШ №2». 

Всеобщая декларация прав человека - первый универсальный 

международный акт по правам человека принятый Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. В ходе беседы библиотекаря 

участники мероприятия дали определение основным понятиям права: 

«закон», «норма права», «обязанности», «ответственность» и др. 

Обучающиеся рассмотрели правовой статус Всеобщей декларации прав 

человека, познакомились с ее содержанием по материалам электронной 

презентации, ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты Декларацию 

прав человека?». 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

В сельской библиотеке библиотекарь знает каждого ребенка, и знает, 

зачем он пришел – кто за книгой, кто погреться, поиграть, а кто - то 

поговорить, поделиться своими секретами. И к каждому из них нужен 

особый подход и внимание, если проигнорировали ребенка, значит, 

следующий раз не придет. Поэтому в библиотеке «Родник» стараются 

выслушать, оказать помощь, привлечь к чтению книг.  

Наиболее актуальные темы для детей – это правила поведения, 

правила гигиены, это подготовка уроков, и очень часто - разговор по 

душам. Библиотекарям приходиться быть и психологами, и учителями. В 

поселке много асоциальных и неполных семей, а библиотека для детей из 

данных семей – единственное место, где выслушают, помогут, накормят и 

даже оденут. Второй год в библиотеке действует  «шкаф добра», в который 

приносят вещи сами библиотекари, а также жители поселка, и потом 

раздают их нуждающимся детям. Кроме оказания помощи, детям 

организуют досуг игрой в шахматы, шашки, лото, а также делают с ними  

поделки. Дети становятся активными читателями и участниками 

мероприятий.  

В летний период активно ведется работа с детьми из областного 

санатория. Они - постоянные читатели и посетители мероприятий. Для них 

библиотека – особое место, где можно узнать много интересного, 

познавательного, а также поговорить по душам, ведь многие из них из 

детских домов. В преддверии Дня Ивана Купалы для них была проведена  

игровая программа «Подводное царство Нептуна». Главные герои 

мероприятия – Нептун и Русалочка заняли детей конкурсами, играми, 

загадками, посвященные морской тематике. Две команды, «Лето» и 

«Море» соревновались на лучшие знания и умения, а также получили 

заряд бодрости и энергии и массу положительных эмоций.  

Для детей проводятся экскурсии на место бывшей шахты 

«Барзасская», которая работала в 30 годы по добыче редкостного 

сапропелитового угля. Дети с интересом рассматривают уголь, берут 

образцы с собой. Также активно работаем с детьми пришкольного лагеря. 
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Они участвуют во всех мероприятиях, читают  сказки вслух, рисуют, 

разукрашивают,  лепят из пластилина, одним словом,  проводят свой досуг 

с удовольствием. Главной целью летних мероприятий стала организация 

активного отдыха детей, создания у детей радостного настроения и 

интереса к чтению.  

Активное участие дети приняли в акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем».  Собрали более 500  крышек и батареек. Очень часто дети 

проявляют инициативу и помогают в очистке территории от снега, а также 

в посадке цветов и деревьев, в украшении помещения к различным 

праздникам.  

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

По статистике, более 40% населения мира общается посредством 

социальных сетей. В связи с этим  библиотеки активно используют 

возможности социальных сетей, блогов для своего позиционирования.  

МБУК «Центральная библиотечная система» Берѐзовского 

городского округа представлена в таких социальных сетях, как: 

«Instagram», «Вконтакте», «Одноклассники». Наиболее высокий процент 

отклика читателей библиотека получает в «Вконтакте», а всѐ потому, что 

данная социальная сеть пользуется наибольшей популярностью среди 

пользователей наших библиотек. У каждой социальной сети есть свои 

индивидуальные особенности размещения информации в группах, именно 

поэтому, для удобства работы в социальных сетях и для регулярности 

выходов постов, в этом году для социальных сетей, были разработаны 

отдельные контент - планы. 

Для визуализации и узнаваемости наших социальных сетей, был 

разработан единый стиль оформления групп. Новостная лента построена 

на основе контент-плана в который входят рубрики: 

#Внимание_мероприятие, #Это_интересно, #краткое_содержание, 

#у_книжной_полки, #аудиокниги, #библиоцитата, #фильм_по_книге, 

#лучшие, #в_нашей_библиотеке_вы_можете_взять, 

#книжные_именинники, #стих_вслух, #библио_юмор, а так же акции, 

опросы и материалы с портала «Культура. РФ». Среди всего контента есть 

рубрики, которые наиболее популярны: #Внимание_мероприятие – в 

данной рубрике мы рассказываем о библиотечных мероприятиях, которые 

будут или были проведены работниками библиотек; 

#в_нашей_библиотеке_вы_можете_взять – в этой рубрике мы открываем 

фонд нашей библиотечной системы и рассказываем о новых поступлениях.  

При ведении социальных сетей есть много различных трудностей, но 

главной из них является обратная связь, так как в век цифровых 

технологий, которые облегчили жизнь, люди все меньше стали как-либо 

комментировать и ставить лайки на тех постах, которые им интересны, 
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чаще всего, после прочтения информации они просто листают дальше 

новостную ленту. Также немало важной проблемой является 

вовлеченность наших пользователей в наши группы, для решения данной 

проблемы во всех отделах и филиалах ЦБС расположены информация обо 

всех социальных сетях ЦБС, а для удобства поиска групп имеется QR код 

и… В нашей системе нет специально отведенного работника, который 

занимается ведением социальных сетей, эту функцию выполняют 

библиотекарь юношеского абонемента и заведующая организационно-

методическим отделом. 

 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи 

Русский писатель Константин Паустовский говорил, что «по 

отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно 

судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. 

Истинная любовь к своей стране не мыслима без любви к своему языку». В 

наше время наблюдается значительное снижение культуры речи, поэтому 

очень важно прививать школьникам любовь к родному языку, 

формировать культурную и грамотную устную и письменную речь. 

27 февраля с обучающимися 8 «В» класса МБОУ «Лицей №15» 

юношеским отделом был проведен Речевой тюнинг «Раз словечко, два 

словечко…».  

Цель мероприятия: повышение общей речевой культуры, 

обогащение словарного запаса, развитие речевой  активности, 

интонационной  выразительности  и дикции  речи. 

Школьникам  были предложены 7 тем по русскому языку: 

«Лексика», «Фразеология», «Фонетика», «Орфография», «В мире 

пословиц», «Стилистика», «Шуточные вопросы». По  каждой теме 

предлагалось 6 вопросов, которые позволили выявить и определить 

 уровень знаний по предмету, их логику и сообразительность. Класс был 

поделен на 3 команды, за каждый правильный ответ  команда  получала 

баллы. В конце игры подсчитывалось общее количество баллов, 

набранных командой, и определялась команда-победитель. 

22 мая со старшеклассниками  «Лицея №17» состоялась Беседа-

диалог "Скверный мат - не наш формат!" 

Данная беседа проводилась в рамках мероприятия «Свет разумения, 

книжного», посвященного празднованию Дня Славянской письменности и 

культуры. Ее проводила методист по работе с образовательными 

учреждениями и духовно-нравственному воспитанию ЦРТДиЮ Картавая 

Марина Ильинична. Ее выступление было выстроено в виде диалога с 

учащимися о вреде сквернословия. 

Ф.М. Достоевский, наряду с Л.Н. Толстым и А.П. Чеховым, является 

наиболее читаемым за рубежом русским автором. Но отношение 

современников к писателю было неоднозначным: его презирали, не 
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любили, над ним смеялись. К тому же ему катастрофически не везло в 

любви.  

6 ноября в МБОУ «Лицей №15» работниками юношеского отдела и 

отдела периодики для десятиклассников был проведен вечер-портрет  

«Художник. Мыслитель. Человек», посвященный гению русской 

литературы – Федору Михайловичу Достоевскому. 

На вечере школьникам рассказали о том периоде в жизни 

Достоевского, когда в ней появилась Анна Сниткина – удивительная 

женщина, которая очень сильно повлияла на жизнь и творчество писателя. 

Десятиклассники  получили возможность познакомиться с 

интересными фактами биографии писателя, посмотрели отрывки из 

художественных фильмов «Достоевский» и «Преступление и наказание». 

На мероприятии  прозвучали отрывки из книги «Воспоминания» Анны 

Достоевской. 

Это мероприятие позволило по- новому открыть Достоевского и как 

писателя, и как человека. 

На протяжении года для восьмиклассников проводились КВИЗы 

самой разнообразной тематики с вопросами на эрудицию, логику, 

сообразительность, чувство юмора (см. Программно-целевая и проектная 

деятельность - Проект «Игра головой»). 

18 апреля юношеский отдел центральной городской библиотеки 

провел Акцию «Марш парков». 

Марш парков (официальное название – Дни заповедников и 

национальных парков) – это международная крупномасштабная 

природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит 

общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг 

идеи поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, 

национальных парков, заказников и памятников природы). 

Основной целью акции является привлечение внимания властей, средств 

массовой информации, коммерческих организаций, да и просто всех 

жителей планеты к проблемам охраняемых природных территорий. 

Участникам данной акции были вручены буклеты, в которых 

перечислены природные охраняемые объекты города Берѐзовского, 

история возникновения праздника, а так же призыв беречь нашу природу. 

«Без прошлого нет будущего», - говорил известный русский 

писатель и историк Н.М. Карамзин. Знать и помнить о великих 

свершениях прошлого, о героических вехах в истории родного государства 

– наша святая обязанность.  

8 мая в 10.00 работниками юношеского абонемента Центральной 

городской библиотеки для обучающихся 11А и 11Б классов лицея №15 

был проведен Литературный вечер «Строки, опаленные войной», 

посвященный  Юлии Друниной, Булату  Окуджаве и Борису Васильеву. 
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Они разные – Юлия, Булат и Борис, – но одинаково больно в их 

жизнь и творчество ворвалась война, которую они прошли одногодками, 

родившимися в мае 1924 года. И в этом году им исполнилось бы 95 лет. 

Как же удавалось юношам и девушкам 40-х годов, вчерашним 

школьникам, обычным ребятам, выстоять, не сломаться, не потерять себя? 

Правда войны – в их стихах, песнях, прозе.   

Началось мероприятие со знакомства с биографией и творчеством 

Юлии Друниной, с военной лирикой известной поэтессы.  

Вторая часть мероприятия познакомила с биографией и творчеством 

Булата Окуджавы, были показаны фрагменты из кинофильмов о Великой 

Отечественной войне: «Белорусский вокзал», «Аты-баты, шли солдаты», 

«В бой идут одни старики», в которых прозвучали  песни на стихи Булата 

Окуджавы в исполнении Анжелики Варум, Жанны Бичевской и самого 

автора. 

Заключительная часть литературного вечера была  посвящена Борису 

Васильеву. Школьникам показали отрывки из фильмов: «А зори здесь 

тихие…», «Завтра была война», «В списках не значился», снятые по 

произведениям Бориса Васильева. 

В тяжелые военные годы рядом с солдатами на фронте воевали  те, 

кого мы называем братьями нашими меньшими. Им не давали орденов, 

они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они 

просто делали то, чему их научили люди, - и гибли, как и люди. Но, 

погибая, они спасали сотни человеческих жизней. 

7 мая для шестиклассников лицея №15 был проведен Урок памяти 

«У них не было выбора», который стал данью памяти четвероногим героям 

в годы Великой Отечественной войны. 

Школьники узнали о том, какой вклад внесли в победу над 

фашизмом собаки, лошади, верблюды, голуби и кошки. На мероприятии  

прозвучали  стихи, посвященные животным, отличившихся отвагой, 

показаны видеоролики о подвигах братьев наших меньших. 

Мы должны помнить тех, кто погиб, дав нам возможность видеть 

чистое небо над головой. Но не надо забывать  и добрых друзей человека, 

помогавших ему на трудном пути к победе.  

27 февраля в Центральной городской библиотеке работником 

юношеского отдела для школьников 4В класса лицея №15 была проведена 

презентация книжной выставки «Искусство радоваться жизни».  Данная 

выставка является передвижной выставкой КОБДЮ, и была любезно 

предоставлена нам для пользования на 2 месяца. Книги, представляющие 

выставку, очень хорошего качества, красочно иллюстрированные, 

разнообразной тематики: по рукоделию,  фокусы, о братьях наших 

меньших, психологическая литература по самосовершенствованию и т.д.  

Книги вызвали большой интерес у ребят. После презентации они с 

удовольствием перелистали их и познакомились поближе с содержанием. 
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17 августа 2019 года отмечается Всемирный день бездомных 

животных. Этот день  был учреждѐн по инициативе Международного 

общества прав животных в 1992 г. Эта дата считается не праздником, 

а поводом привлечь внимание мировой общественности к острой проблеме 

бездомных животных. По всему миру в этот день проходят 

просветительские и благотворительные мероприятия. 

13августа для ребят, пребывающих в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областной детский 

санаторий для больных туберкулезом»,  прошѐл познавательный час «У 

каждого должен быть дом». 

Участники познавательного часа «У каждого должен быть дом» в 

интерактивной форме прикоснулись к данной проблеме. Ребятам было 

предложено изготовить из бумаги открытки в виде домика, в которую 

затем «поселился» бумажный пѐс. Благодаря юным мастерам, каждое 

бумажное животное обрело свой дом, имя и заботливого хозяина. В ходе 

занятия ребята также познакомились с историей одомашнивания 

животных, возникновения зоопарков, обсудили вопрос о том, какими 

правами должны обладать животные. 

Данное мероприятие призвано способствовать формированию 

положительной нравственной позиции подростка по отношению к 

животным. 

Задача библиотеки - не только сохранить, но и раскрыть  читателям 

то богатство, которое определяется словами «историческое наследие», 

научить дорожить им. 

В 2022 году исполнится 350 лет со дня рождения Петра I. В этом 

году в России началась подготовка к празднованию этой даты и 

сотрудники детского отдела не остались в стороне, проводя мероприятия, 

рассказывающие о жизнедеятельности первого императора Руси.  

25 ноября в 3 классе МБОУ «Лицей №15» главным библиотекарем 

абонемента детского отдела был проведен Час любознательного читателя 

«Когда Петр Великий был маленьким». 

В ходе часа любознательного читателя ребята узнали о жизни Петра 

I в детстве и юности. О том, что рождение Петра было связано с 

таинственным предсказанием монахов и появлением, в момент его 

рождения, на небе новой звезды. Ребята узнали, что Петр был 

четырнадцатым ребенком у своего отца Алексея Михайловича. Особенно 

заинтересовал ребят рассказ о «потешных» войсках, которые были 

сформированы Алексеем Михайловичем для забав маленького Петра, а в 

дальнейшем ставшие настоящим Преображенским полком. Ученики 

готовились к мероприятию и назвали немало новшеств, введенных 

Петром. 
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В конце мероприятия дети подвели итог, почему Петра первого 

называют Великим, и сделали вывод: для того, чтобы чего-то добиться, 

надо быть любознательным и не бояться трудностей. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Воспитание читающего человека начинается в раннем возрасте, а это 

значит, что основной процесс приобщения к чтению осуществляется, 

прежде всего, в семье и детской библиотеке. Деятельность библиотеки 

направлена на создание благоприятных условий для возрождения 

традиций семейного чтения, на продвижение книги в каждую семью, на 

квалифицированное библиотечное обслуживание как семьи в целом, так и 

отдельных ее представителей.  

Как правило, дошкольники и дети младших классов приходят в 

библиотеку с родителями. С ними проводятся беседы о пользе чтения в 

семье, рекомендуются лучшие книги. В детском отделе центральной 

библиотеки есть уголок, где есть настольные игры, раскраски, пазлы. Пока 

родители выбирают книги, дети с интересом проводят время. 

Семья накладывает огромный отпечаток на нашу дальнейшую жизнь 

и формирует представления о том, какими должны быть семейные 

отношения. 

15 мая 2019 года, в Международный день семьи, для всех 

посетителей библиотеки «Гармония» прошла акция-поздравление «Семья 

– это счастье, любовь и удача!» Цель акции - создать праздничную 

атмосферу для читателей и ещѐ раз напомнить им о важности и 

значимости семьи. В ходе акции всем взрослым посетителям библиотеки 

были вручены открытки «Поздравляем с Международным днѐм семьи!». 

Дети и юношество составляли из разрозненных слов пословицы и 

поговорки о семье и получали сладкие призы – конфеты. 

Одним из ярких мероприятий в библиотеке «Родник» п. Барзас стал 

тематический час «Семья – волшебный символ жизни», посвященный 

Международному Дню семьи. В мероприятии приняли участие три семьи: 

Кучковых, Переверзиных и Родак. Все семьи объединяет одно – любовь к 

книге, природе, уважительное отношение к окружающему миру и 

неравнодушие к проблемам экологии. Ведь недаром известный 

американский философ и писатель Джордж Сантаяна сказал: «Семья – 

один из шедевров природы». Каждая семья представила презентацию о 

любви к природе. В ходе мероприятия проводились различные конкурсы, 

игры и задания на смекалку. Все семьи отлично справлялись с заданиями, 

и в ходе их выполнения старшее поколение делилось опытом, знаниями, 

советами. Маленькие дети рассказали стихотворения о своей семье и 

вместе исполнили песню «Когда моя семья со мной». 

Работники библиотеки подарили каждой семье саженец яблони – 

символ плодородия, здоровья, любви и красоты. Закончилась встреча 
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семей чаепитием. Семьи  приготовили свои фирменные блюда, рассказали 

о них, и за чашкой чая состоялась дегустация этих блюд, а также 

продолжилась беседа о секретах воспитания детей.  

В нашей стране существуют семейные праздники, такие как: День 

матери, День бабушек и дедушек, День сыновей. А теперь на территории 

России появился еще один семейный праздник – День отцов. В нашем 

городе прошла Неделя отца, в рамках которой проводились мероприятия, 

посвященные этому празднику. 

15 октября главный библиотекарь детского отдела для школьников 3 

класса «Лицея №15» провела мастер – класс «Подари открытку папе».  

В ходе мероприятия ребята узнали об истории возникновения 

праздника «День отца», о традициях, которые установились в рамках 

чествования отцов в других странах, о том, в каких регионах и городах 

празднуют этот день в России. 

Закончилось мероприятие изготовлением открыток в виде рубашки с 

добрыми пожеланиями для своих пап. 

22 октября в Центральной городской библиотеке им. Л. М. 

Гержидовича состоялся круглый стол «Роль отца в семье». 

 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методический отдел МБУК «ЦБС» Березовского 

городского округа осуществляет разработку и ведение планово-отчетной 

документации, контроль правильности ведения, хранения и заполнения 

документации работниками ЦБС в соответствии с нормативными 

документами, принятыми в библиотеке, ГОСТами и Законами РФ, 

предоставлении методических консультаций, обсуждении 

производственных процессов на методических советах, совещаниях при 

директоре, выездных и стационарных методических мероприятиях, 

внесении предложений по улучшению работы библиотек, решению 

производственных задач. 

Кроме того, заведующая отслеживает и организует повышение 

квалификации работников, планирует обучение, консультирование, 

стажировки и методические выезды работников. 

Для контроля работы подразделений ЦБС используется метод 

выездных проверок, во время которых, проверяются правильность ведения 

отчетности, наличие необходимой документации, состояние фонда, 

качество обслуживания, организация дополнительных услуг, досуга и 

комфортности пребывания пользователей библиотеки. Проверки каждого 

подразделения проводятся 1 раз в квартал. 

Заведующая также формирует отчеты, информационные, 

аналитические и методические справки для ответов на запросы учредителя 

и сторонних организаций и организаций-партнеров, в том числе коллег из 

других библиотек.  
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Для информирования пользователей и посетителей, оформляет 

информационный стенд ЦГБ, разрабатывает и распространяет рекламу 

библиотек и библиотечных услуг пользователей, ведет социальные сети 

ЦБС (Одноклассники, Вконтакте), следит за состоянием информации на 

официальном сайте и библиотечном портале Кемеровской области. 

Повышение квалификации сотрудников  МБУК «ЦБС» в основном 

ведется на базе Кемеровского областного учебно-методического центра 

культуры и искусства, Областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова 

и Кемеровской областной детско-юношеской библиотеки, в соответствии с 

их годовыми планами.  

В 2019 году два сотрудника МБУК «ЦБС» прошли 

профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «КемГИК» 

(квалификация «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности»). По состоянию на 01.01.2020 года четыре специалиста 

обучаются заочно в ФГБОУ ВО «КемГИК». 

 

Мероприятия федерального, регионального уровня в которых, 

приняли участие сотрудники ЦБС в 2019 году 

В феврале 2019 года заведующая библиотекой «Родник», приняла 

участие в российском национальном конкурсе «Хрустальный компас» с 

исследовательской работой «Исторические места поселка Барзас» и 

презентацией электронной карты. 

В апреле 2019 года приняла участие в открытом благотворительном 

конкурсе Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» с 

проектом «Читающие дети – Читающая страна».  

Также сентября по ноябрь 2019 года приняла участие в областном 

конкурсе «Наше наследие». В результате работы было подготовлено - эссе 

«Гордость Кузбасской медицины – Завадская Галина Игнатьевна», которое 

было рассмотрено областной комиссией и принято решение о публикации 

эссе в книге «Вклад моей семьи в развитие Кузбасса» в 2020 году. 

Библиотекарь детского отдела и библиотекарь юношеского 

абонемента Центральной городской библиотеки, приняли участие в 

областном проекте «Школа профессиональной адаптации и карьерного 

развития молодых женщин», по окончанию которого, библиотекари 

разработали проекты, и защитили их на областном уровне.  

 

Краткие выводы, проблемы. Приоритеты развития 

методической деятельности библиотеки: 

Несмотря на то, что в отделе 2 ставки, всей организационно-

методической работой занимается один сотрудник. Заведующая отделом 

осуществляет методическое обеспечение работы, осуществляет общий 

контроль библиотечной работы МБУК «ЦБС». 
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В 2019 году велась работа по усовершенствованию электронных 

форм мониторинга показателей ЦБС.  

В 2020 году планируется уделить особое внимание грантовой 

деятельности, повышению квалификации работников ЦБС, доработке 

методических рекомендаций по заполнению электронного мониторинга, 

разработке  нормативной и регламентирующей документации 

деятельности именной библиотеки (Центральная городская библиотека им. 

Л.М. Гержидовича) и др. 
 


