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В настоящее время библиотечное обслуживание молодѐжи требует 

активной перезагрузки, поиска новых подходов к решению имеющихся 

проблем. Во многом проблемная ситуация снижения интереса молодого 

поколения к литературе, чтению, библиотеке происходит из общих проблем 

общества, развития иных источников информации, формирования новых 

каналов общения. Тем не менее, библиотекам Анжеро-Судженска удаѐтся 

сохранить привлекательность для молодого поколения, прилагая к этому 

огромные усилия. Библиотеки  успешно сочетают традиционные и цифровые 

технологии, предлагают новые ресурсы и услуги, которые соответствуют 

запросам молодѐжи.  

Для привлечения молодѐжной аудитории библиотекари более тщательно 

изучали запросы, интересы, потребности молодых людей, пожелания 

педагогов. Мероприятия становятся более насыщенными интерактивными 

медиа-викторинами, социальными видеороликами, доступным для понимания 

интересным материалом. Проходят они в форме открытого диалога, 

совместного обсуждения, высказывания своей точки зрения.  

Проведение PR-акций и участие библиотек в крупных общественных 

проектах и инициативах также позволяет молодежи по-новому взглянуть на 

библиотеку, увидеть в ней интересное и дружественное по отношению к себе 

учреждение. Важнейшей частью работы библиотек по привлечению новых 

пользователей из числа молодого населения, а также участников библиотечных 

акций и мероприятий, становится работа библиотек в информационном 

пространстве. Наибольший эффект в этом отношении имеют библиотеки 

активно позиционирующие себя в социальных сетях.  

Несмотря ни на что, 2020 год ознаменовался чередой увлекательных 

проектов, акций, мероприятий. 
 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих  

молодежь» 

В 2020 году эпидемиологическая ситуации внесла значительные 

коррективы в работу библиотек: приходилось быстро подстраиваться под 

сложившуюся ситуацию и находить новые формы работы в режиме онлайн. Так 

была организованы встречи, просветительские мероприятия с помощью 

платформы Zoom; созданы виртуальные выставки и экскурсии; онлайн-обзоры 

и презентации книг; интерактивные игры на платформе «LearningApps»; 

электронные ресурсы в формате интерактивной онлайн-доски в сервисе 

PADLET; видеоролики, видео-мастер-классы. 

В рамках празднования Года памяти и славы библиотекари реализовали 

акцию-память «Страницы войны, страницы Победы». Путем анкетирования 

был составлен ТОП-лист книг, отражающих правду о войне и подвиге народа. 

В течение 2020 года были оформлены традиционные и интерактивные 

выставки.Сохранение памяти о войне, еѐ уроках и значении нашло отражение в 

выпуске цикла видеороликов и буктрейлеров «Про войну», по произведениям, 

вошедшим в шорт-лист.  
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Это буктрейлеры на  книгам В. Некрасова «В окопах Сталинграда», В. 

Кондратьева «Сашка», С. Алексиевич «У войны не женское лицо», В. Никулина 

«Воспоминания о войне», Б. Васильева «А зори здесь тихие», С. Баруздина «Еѐ 

зовут 

Ёлка».https://www.instagram.com/p/CFbFPNbieyj/,https://www.instagram.com/p/C

Fi3lr3Hw2o/,https://www.instagram.com/p/CFOg6WhHxaC/.  

Всентябре проведена акция «75 секунд. Читай ради жизни». Специально 

для молодежи был разработан интерактивный буклет «Книги Победы. 

Мобильная библиотека». В буклете предлагалось с помощью QR-кода 

познакомиться с книгами о Великой Отечественной войне. В том числе QR-код 

переводил на  цикл видеороликов и буктрейлеров  «Про войну». Был выпущен 

набор закладок «Книги Победы».  

Не только библиотекари, но и молодые горожане стали участниками 

онлайн-акции «Стихотворная тропа памяти».Видео-ролики с записью 

стихотворений поэтов-фронтовиков в прочтении участников акции 

выставлялись на сайте ЦБС, страницах библиотек в социальных сетях. Земляки 

высоко оценили это начинание, чему подтверждение – большое количество 

репостов. 

В результате реализации акции «Страницы войны, страницы Победы» 

отмечено увеличение количества книговыдачи произведений военной 

тематики.  

Студенты и старшеклассники стали участниками онлайн-мероприятий, акций. 

Связь с активно читающей и приходящей на библиотечные мероприятия 

частью молодѐжи в период ограничительных мероприятий не прервалась. 

В рамках празднования дня рождения А.С. Пушкина библиотекари 

организовали масштабнуюонлайн-акцию «Пушкин в городе» 

http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-05-31-5021, состоящую из четырех номинаций: 

«Давно ль вы Пушкина читали?», «Boocket Пушкину», «Герои Пушкинских 

творений», «Найди Пушкина».  

Участники присылали видеозаписи прочтения любимых пушкинских 

стихотворений, составляли «букеты» из книг Пушкина, создавали образы 

пушкинских героев, искали Пушкина, спрятанного в картинах. В онлайн-акции 

приняло участие 46 человек. Всего просмотров - 689 (487 в instagram, 202 – на 

официальном сайте ЦБС). 

Ярким событием стала и сетевая акция «Арт-объект-книга», посвященная 

Всероссийскому дню библиотек и инициированная библиотекарями сектора по 

работе с юношеством.  

Чтобы принять участие в акции, нужно было изготовить творческую книгу или 

объект, художественно оформленный в форме книги, сфотографироваться со 

своим творением и прислать фотографию.  

Участниками акции стали библиотекари, жители города, коллеги из 

Хабаровского, Красноярского края, городской библиотеки города Семей 

Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Книжное дерево 

подарили юные художники, занимающихся в изо-студии «Увлечение» на базе 

школы №8.  

https://www.instagram.com/p/CFbFPNbieyj/
https://www.instagram.com/p/CFi3lr3Hw2o/
https://www.instagram.com/p/CFi3lr3Hw2o/
https://www.instagram.com/p/CFi3lr3Hw2o/
https://www.instagram.com/p/CFOg6WhHxaC/
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-05-31-5021


4 

 

Всего в акции приняли участие 28 творческих работ, информация 

выставлялась на сайте ЦБС, социальных сетях, городском телевидении, газете, 

радио. Все участники получили памятные сертификаты, а библиотекари – 

новых друзей и читателей. 

Среди форм популяризации литературного наследия наиболее 

эффективным стал марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!», 

представляющий читателям жизненный и творческий путь классиков 

зарубежной и отечественной художественной литературы. В том числе, 

писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2020 года.  

В рамках марафона помимо самих произведений, представлялся 

интересный биографический материал о судьбах писателей: А. Твардовского, 

О. Берггольц, М. Шолохова, Ю. Нагибина, А. Моруа, Р. Брэдбери и других 

авторов, жизнь которых часто не менее захватывающая, чем их творения. 

https://www.instagram.com/p/CGB_lXsnTjB/,  

https://www.instagram.com/p/CHUK50Yn4bi/,  

https://www.instagram.com/p/CGoRoDNnY52/,  

http://ancbs.ucoz.ru/news/?page65  

Очень нужным в плане пропаганды книги стал цикл информ-досье 

«История одной книги», который популяризировал незаслуженно забытые в 

последнее время книги.  

Информ-досье на роман  И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» рассказал о том, 

как создавалось произведение, какие трудности испытывали писатели, чтобы 

явить миру очередной «книгошедевр».  

История книги В. Пикуля «Мальчик с бантиками» предлагала вспомнить о 

детях войны, взваливших на себя недетскую ношу. Не оставили равнодушными 

молодѐжь, а именно на них и был рассчитан цикл, истории книг С. Алексиевич 

«У войны неженское лицо», А. Лиханова «Последние холода», Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 

Об этом говорит число обращений за произведениями  после выхода роликов 

на интернет страницах библиотеки. 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151812821691212- Ильф, Петров 

«12 стульев». 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/tv/CBPdz6vFy4U/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2007%2Fall-В. Пикуль 

«Мальчик с бантиками». 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CE6T5OtCW5U/ 

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2268%2Fall Д.Сэлинджер 

«Над пропастью во ржи» 

https://www.instagram.com/p/CEK-cdbCX0o/ - РэйБредбери «451 градус по 

Фаренгейту». История одно книги 

В рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» 

был подготовлен виртуальный слайд-вернисаж «Маленькие тайны великих 

картин».https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2676%2Fal 

https://www.instagram.com/p/CGB_lXsnTjB/
https://www.instagram.com/p/CHUK50Yn4bi/
https://www.instagram.com/p/CGoRoDNnY52/
http://ancbs.ucoz.ru/news/?page65
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151812821691212
https://www.instagram.com/tv/CBPdz6vFy4U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2007%2Fall-
https://www.instagram.com/p/CE6T5OtCW5U/
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2268%2Fall
https://www.instagram.com/p/CEK-cdbCX0o/
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2676%2Fal
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Библиотекари пригласили земляков окунуться в прекрасный и 

таинственный мир живописи, чтобы узнать потрясающие секреты, спрятанные 

в самых известных произведениях художников.  

 Библиотеки не просто так называют «аптекой для души», особенно эта 

функция важна в период объективно тревожного времени. Для  создания 

благоприятной психологической обстановки в Центральной библиотеке были 

организованы выставки творчества  и увлечений горожан.  

Это выставки игрушек в технике имигуруми И.Дудиной 

https://ok.ru/profile/559315616332; предметные выставки «Веер как искусство», 

«Кошки. Кошки. Кошки». На милые вещицы приходили полюбоваться, сделать 

селфи и взять книги, представленные на тематических подборках. 

 В 2020 году библиотекари и молодые читатели Анжеро-Судженска 

громко заявили о себе, участвуя во всероссийских, региональных, городских 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, акциях. 

Среди них: «Страница 20», «Свой голос», «Патриотический диктант», 

«Большой этнографический диктант», «Культурный марафон». 

Благотворительная акция «Дарите книги с любовью», областные акции 

#КуZбассБаZар, «Лето с доставкой на дом». Конкурсы «О родине, о подвигах, о 

славе», «Голос поэта», «Говорит 21 век», IV Всероссийский конкурс «Свеча 

памяти», конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман», 

Всероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая 

Родина», всероссийский конкурс библиотек «Книжный бум». 

Участники конкурсов получали дипломы победителей, благодарственные 

письма, сертификаты участников.  

 Впервые анжерские библиотекари присоединились к всероссийской 

акции «Бегущая книга», 50 молодых людей ответили на библиотечные вопросы 

и получили приз – книги, рекламную продукцию, маленькие сувениры. 

 Культурно-просветительская работа требует особого подхода, а от 

библиотечных мероприятий сплава необычности с яркой смысловой нагрузкой, 

чтобы земляки возвращалась в библиотеки. Библиотекари прилагают усилия, 

чтобы в библиотеки приходили не только за книгами, но и за неожиданными 

впечатлениями. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах 

 

Участие в конкурсах дает подросткам и молодѐжи возможность развивать 

идемонстрировать свои способности, достижения, таланты. Библиотекари, 

работающие с данной категорией, прилагают большие усилия для вовлечения в 

конкурсное движение молодых людей. Это очень трудно. 

Значимым событием стал отборочный тур Чемпионата по чтению вслух 

среди старшеклассников и студентов «Страница 20». Важным и актуальным 

стало участие в конкурсах, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; Всероссийском конкурсе «Горячее сердце»; 

Международном конкурсе«Товарищ, верь!..», посвященном195-летию 

https://ok.ru/profile/559315616332
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восстания декабристов; Международном конкурсе «Мир без насилия и войны»; 

областном конкурсе «Современный Кузбасс в фотографии».  

Приняли участие молодые анжеросудженцы в городском грантовом 

конкурсе «Свой Голос», в номинации воспоминаний «Народная летопись 

Великой войны». Итогом стало первое место в возрастной категории от 12 до 

20 лет.  
 

Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

2020 год – год знаменательный, Год 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. И работа библиотеки была направлена на то, чтобыспособствовать 

повышению интереса у молодых читателей к истории Великой Отечественной 

войны, осознанию важности и значимости Победы, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям дедов и прадедов, глубокого уважения  к 

ветеранам, людям старшего поколения, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций. В этом плане  продвижение патриотической книги в 

молодежную среду очень важно.  

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в Центральной 

библиотеке прошлапатриотическая встреча поколений «Я говорю с тобой из 

Ленинграда»,с приглашением тружеников тыла, детей войны и блокадников. 

Воспоминания приглашенных гостей никого не оставили равнодушными. Ведь 

это – живая память тех тяжелых, страшных лет.  

Весь ход мероприятия был построен на стихах  Ольги Берггольц, и это не 

случайно. Ее стихи – настоящий блокадный дневник. В заключение встречи 

присутствующие почтили погибших и умерших в Ленинграде минутой 

молчания и получили символичные кусочки «блокадного хлеба».  

 В рамках акции #ЧИТАЕМОВОЙНЕбиблиотекарями был создан цикл 

материалов, состоящих из  видеобзоров, виртуальных выставок, афиш.   

Видеоролик  «Константин Симонов: голос своего поколения» посвящен 105-

летию со дня рождения замечательного поэта, писателя, военного 

корреспондента, общественного деятеля. 

Виртуальная выставка «Молодость. Война» рассказала о подростках в годы 

войны.  

Видеообзор «Открой свою книгу о Великой Отечественной войне» познакомил 

с серией книг «Военные приключения».  

Виртуальная выставка «Вечная тема. Раздумья о военной прозе и поэзии» 

рассказала о «солдатахвойныипрозы» - ВиктореАстафьеве, ЮрииБондареве, 
БорисеВасильеве, ВасилеБыкове, ЮлииДруниной, НиколаеСтаршинове, 
БулатеОкуджаве. 
Виртуальный обзор «По лесной партизанской тропе», посвященный Дню 

партизан и подпольщиков, рассказал о книгах, описавших вклад партизанских 

отрядов в победу над врагом.  
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Онлайн-афишинакниги «Подольские курсанты» Игоря Угольникова, 

Вадима Шмелева  и  Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» предлагали 

познакомиться с историей молодых людей, которые добровольцами уходили на 

фронт. 
 Основные мероприятия, посвященные  Году Памяти и славы, прошли в 

рамках патриотической акции «Страницы войны, страницы Победы». 

В рамках акции была оформлена книжно-иллюстративная выставка«Война. 

Книга. Поколение».С читателями юношеского возраста поводились беседы, 

обзоры о прочитанных книгах военной тематики.  

Молодые люди стали участниками мини-опроса «Что я читал о войне». 

Среди ответов были такие: «Потрясла книга «А зори здесь тихие», прочитала ее 

на одном дыханье, не забуду никогда», «Очень страшно, ведь гибли дети и 

женщины», «Удивительны судьбы наших ровесников, проживших недолгую, 

но мужественную жизнь». 

Большой популярностью среди молодежи пользовалась поэзия о войне: стихи 

О.Берггольц, В.Высоцкого, С.Васильева.С выставки было взято 68 книг. 

По результатам анкетирования была создана виртуальная книжная 

выставка «Страницы войны, страницы Победы», в социальных сетях еѐ 

посмотрели 758 человек.  

В арсенале средств современного библиотечного специалиста все 

большее место занимают интерактивные технологии. В онлайн-

форматереализована акция- стихотворная тропа «Остался в сердце вечный след 

войны». К записи видеороликов с чтением стихов поэтов-фронтовиков 

привлекались читатели, школьники и студены ссузов города.  

С целью патриотического воспитания, пропаганды чтения была 

организована мини-акция «Читаем Победу!». Для читателей была организована 

книжно-иллюстративная выставка «В сердцах и книгах память о войне». 

 Горожанам разного поколения предлагалось прочитать отрывок из самого 

значимого, по их мнению, произведения. Нужно отметить, что никто из 

читателей не отказался принять участие. Читались отрывки из книг Д. Гранина 

и А. Адамовича «Блокадная книга», М. Шолохова «Они сражались за Родину», 

С. Алексиевич «У войны не женское лицо», В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда», Б. Васильева «А зори здесь тихие». Книги с выставки также 

пользовались большой популярностью. 

Презентация выпущенной городским Советом ветеранов книги «Живѐт 

Победа в поколеньях» состоялась в формате ZOOM-конференции. 

Предварительно были записаны выступления В. П. Коломниковой, А. 

А.Калининой, чьи яркие воспоминания вошли в книгу. С инновационной 

презентацией можно было познакомиться на сайте ЦБС, в социальных сетях. 

https://www.instagram.com/p/CG1ZRvCHm_0/ 

 Библиотекари,  работающие с молодѐжью, стали участниками и 

призерами ряда конкурсов патриотической направленности: Всероссийский 

конкурс «Моя семья в Великой Отечественной войне»; IV Всероссийский 

конкурс «Свеча памяти» (дипломы лауреатов); Всероссийский конкурс для 

библиотек «Была великая Победа» (2 место в номинации «Электронная 

https://www.instagram.com/p/CG1ZRvCHm_0/
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презентация»); Всероссийский конкурс «Моѐ детство - война»; Всероссийский 

конкурс «Великая война – великая Победа. Библиотека как место памяти». 

Целенаправленная работа в Год памяти и славы по 

формированиюуважительного отношения к отечественной истории, 

воспитанию гражданско-патриотического чувстваи гордости за подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне дала определенные результаты. 

Используя возможности виртуальной среды, библиотекари пропагандируют 

литературу патриотической направленности новыми формами мероприятий, в 

том числе более привлекательными для детей и молодежи 
 

«Год здоровья в Кузбассе» 
 

Любая деятельность библиотеки – информационная, просветительская, 

досуговая, в конечном счѐте, направлена на развитие творческой, 

разносторонне образованной личности, со здоровыми привычками и 

жизненными целями. Главная цель деятельности библиотек в рамках Года 

здоровья в Кузбассе – повысить ценность собственной жизни и здоровья 

молодѐжи.  

 Среди удачных мероприятий можно отметить акцию сектора по работе с 

юношеством  Центральной библиотеки «Норма жизни – здоровье!», с 

книжными выставками с QR-кодами; часом полезного совета «К здоровью с 

книгой»; бесплатным консультированием волонтѐров-студентов медицинского 

колледжа; буклетами «В самом соку», «Путь к сердцу через желудок».  

В заключении акции состоялся  своеобразный «свободный микрофон 

здоровья», где каждый желающий мог выступить и рассказать о всевозможных 

методах поддержки здоровья, которые использует сам, о том, что в критических 

ситуацияхлюди не должны убить в себе заботу, дружелюбие, выдержку, 

оптимистическое настроение, веру в собственные силы.  

Выйдя на улицы города, библиотекари и студенты-волонтѐры предлагали 

горожанам книжные закладки: «Полезные привычки», «Правильное питание», 

«Личная безопасность». 

Библиотекари сектора по работе с юношеством и молодѐжью продвигали 

позитивное отношение к здоровьесбережению интерактивными выставками, 

позитивными роликами, такими как: 

https://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-17-5092 -книжный библиочеллендж «На 

зарядку становись!». 

https://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-16-5089 - медиакалейдоскоп «50 

полезных привычек для здоровья и хорошего настроения». 

Самым значимым в пропаганде здорового образа жизни стало участие в 

Областной Неделе жизни «Летний тест-драйв», цель которой – формирование у 

подростков и юношества позитивного отношения к жизни и здоровью.В этом 

году традиционная неделя проходила в онлайн-формате.  

В рамках Недели жизни прошли интересные мероприятия, работали 

книжные выставки. 

https://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-17-5092
https://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-16-5089
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Студенты горного техникумана платформе Zoomстали участниками круглого 

стола «В формате ЗОЖ». В разговоре участвовали и медики. 

О негативном воздействии на организм вредных привычек, о правовом 

поведении личности и ответственности в отношении вредных привычек 

рассказала Н.Г. Шепетун, майор полиции отделения ПДН. В заключение был 

продемонстрирован мотивационный видеролик. Конечно, не было той 

энергетики, как при живом общении. Но, тем не менее, студенты 

познакомились с интересной и нужной информацией из уст компетентных 

специалистов, высказывали своѐ мнение, приводили примеры из жизни.  

 Интерактивная книжная выставка для молодежи «Тур-круиз в страну 

здоровья» работала и в онлайн и в офлайн режиме. Девизом выставки стал 

лозунг «Здоровый образ жизни – выбор молодых». Книги давали  хорошие 

советы на каждый день -  раскрывалисекреты питания, подкрепив их советами 

диетологов и специалистов в данном вопросе,рекомендовали комплексы 

физических упражнений, рассказывали об увлекательных дворовых играх. 

Несколько слов о «вещах серьезных»: страницы книг помогали не только 

обрести правильный настрой на отказ от курения, но и рассказывали о других 

не менее вредных привычках. Например, непомерное сидение у компьютера. 

Ну, и о том, как с этим бороться.  

Выставка небольшая, но очень емкая. Здесь можно было найти не только 

книги, ни и различные памятки, которые давали массу полезной информации. 

Например, «Здоровые цифры здорового человека».  

https://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-18-5098 - Интерактивная книжная 

выставка «Тур-круиз в страну здоровья». 

Неделя жизни «Летний тест-драйв», несмотря на то, что  проходила в 

онлайн-режиме,  была  наполнена интересным и полезным содержанием и 

вызвала большой интерес у юношества. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни библиотекари традиционно 

проводят акции, направленные на борьбу с вредными привычками. В  течение 

года проходили акции «Дыши свободно!» в рамках мероприятий Всемирного 

дня без табака, «Трезвость – выбор сильных!» - посвященная Дню трезвости, 

видеоакция «Мы против СПИДа». В эти дни читатели библиотек получали 

информацию в виде тематических подборок книг, информационных листков и 

буклетов, видеоряда. Прошли уличные акции, во время которых горожане 

различных возрастов получили флаеры с информацией. 
 

Краеведческая работа с молодежью 

 

Вся краеведческая работа Сектора по работе с юношеством Центральной 

библиотеки  проходит в рамках  реализации проекта «Объединяя поколения». 

Цель проекта: знакомить студентов с интересными людьми, жителями 

нашего города, судьбы которых  неразрывно связаны с его историей и 

традициями.  

 Традиционными и востребованными краеведческими мероприятиями 

стали встречи поколений. Они интересны для молодежи, потому что это – 

https://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-18-5098
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живое общение, разговор с участниками событий реально менявших судьбу 

страны.  

В феврале,встреча «На крыльях комсомольской мечты»,была посвящена 

100-летию анжеросудженской комсомольской организации. Участниками ее 

стали студенты медицинского и политехнического колледжей и горного 

техникума, а также представители старшего поколения. 

Об истории комсомольской организации, начиная с 20-х годов, рассказала 

Галина Васильевна Славнова, бывший главный хранитель музея. Интересной 

для молодежи стала информация о работе комсомола города в годы Великой 

Отечественной войны, освоения целины, комсомольских строек.  

Ветераны комсомола Татьяна Владимировна Калугина и  Марина 

Валентиновна Хмелева поделились воспоминаниями своей юности. Сергей 

Анатольевич Левковский, ветеран комсомольской организации 

машиностроительного завода, познакомил с коллекцией фотографий, значков, 

журналов, посвященной комсомолу. Это – настоящий  мини-музей.  

В заключение библиотекари презентовали гостям новую книгу о 

комсомоле области Тамары Макринской«На крыльях комсомольской мечты».  

Встреча прошла в очень дружественной обстановке. Звучали комсомольские 

песни, стихи. Работники библиотеки продемонстрировали небольшую 

инсценировку из истории комсомола. В заключение мероприятия был показан 

видеоролик о молодѐжи 21 века.  

Одна из добрых традиций библиотекарей Центральной библиотеки – 

организация встреч с ветеранами армейской службы.  

Участниками встречи «Святое дело Родине служить» стали студенты 

горного техникума, ветераны труда и воинской службы. Мероприятие началось 

возле Стены Памяти, на которой размещены фотографии горожан, участников 

великой Отечественной войны. Библиотекари  рассказали об акции «Герои не 

из книг», посвященной участию земляков в Великой Отечественной войне, 

фронтовой истории горожан. 

Затем слово взяли ветераны. Необычайно интересным стал  рассказ Юрия 

Петровича Бебишева. Он проходил срочную флотскую службу на рубеже 60-

70-х годов не просто матросом на корабле, а в качестве водолаза. Подводные 

глубины он повидал не только в Крыму, но и в Арабской Республике Египет, во 

время ее конфликта с Израилем. Масса вопросов была задана студентами и 

преподавателями, на которые гость с удовольствием отвечал. 

Сергей Анатольевич Левковский не только рассказал о своей службе в 

армии, но познакомил студентов со своей замечательной коллекцией, 

посвященной армейской службе. Это – шевроны, головные уборы 

представителей разных родов войск, значки, открытки, флаги. У каждой вещи 

своя история и свое предназначение.  

Мероприятие завершилось актуальной информацией о современной 

армии России, видеофильмом «Российская Армия» и напутственными словами 

от ветеранов. Встреча в библиотеке получилась замечательной: очень объемной 

и, в то же время, живой и интересной для ребят. 
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В целях пропаганды краеведческих знаний в преддверии праздника Дня 

защитника Отечества прошел урок мужества «Чтобы помнили…» для учащихся 

старших классов НМБОУ «Гимназия №11». Разговор шел о наших земляках, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, воинах-

интернационалистах, принявших участие в локальных конфликтах в 

Афганистане и Чечне.  

Была представлена информация о Николае Масалове, о боевом пути Веры 

Волошиной и Юрия Двужильного, о подвиге, любви к жизни и огромной силе 

воли Зинаиды Туснолобовой-Марченко.  

Впервые старшеклассники узнали о жителях нашего города – гвардии старшем 

сержанте Татьяне Филимоновой и Нине Семеновне Шаповаловой, пережившей 

блокаду Ленинграда, о молодом парне Вячеславе Попове, погибшем в Чечне. В 

ходе встречи звучали стихи Роберта Рождественского, Игоря Морозова.  

 Игровая форма мероприятий часто используется в работе, потому что 

игра в любом виде интереснаподросткам. В рамках подготовки к 90-летию 

Анжеро-Судженска для старшеклассников школы №3 в Центральной 

библиотеке прошла краеведческая квест-игра «Город, я тебя знаю». 

Маршрут квеста включал четыре станции: «Историческая», «Памятники 

Анжеро-Судженска», «Пятерочки», «Бренд города». Станция «Историческая» 

показала, как ребята умеют пользоваться книгой для разыскания информации, 

чтобы составить «Ленту времени» и решить кроссворд. На станции «Памятники 

Анжеро-Судженска» очень занимательной и необычной  для подростков стала 

«Кругосветка по Анжеро-Судженску». Здесь надо было соотнести 

достопримечательности зарубежных стран с достопримечательностями нашего 

города. Станцию «Пятерочки» школьники прошли легко. Без ошибок назвали 

памятные места по фотографиям старого города. Станция «Бренд города» 

показала не только творческие способности, но и фантазию, и умение работать 

группой.  

Если учесть, что время было ограничено, ребята отлично справились с 

этим заданием. Все команды показали хорошие результаты и получили сладкие 

призы. Команде - победителю, набравшей два добавочных балла за оформление 

и защиту бренда, был вручен Сертификат на получение оценки пять по 

предмету «История России».  

По итогам игры выяснилось, что подростки довольно много знают о своем 

родном городе, но есть еще возможность для новых открытий и в этом им 

помогут книги из фондов городских библиотек. 

После таких мероприятий ребята с удовольствием приходят в библиотеку и 

становятся постоянными читателями.  

Интеллектуально-познавательная игра «КВН: Клуб Внимательных и 

Начитанных»дала возможность проявить свою внимательность, начитанность, 

эрудицию и смекалку.  Познавательная игра состояла из четырех блоков 

занимательных заданий: «Прокачай извилины», «Регион - 42», «Качай права», 

«Дерзайте, увлеченные!».  

Краеведческие знания участники продемонстрировали в блоке «Регион - 

42», прошедшем в форме телевизионной программы «Своя игра». Участники 
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игры выбирали вопросы разной сложности тематических рубрик по истории, 

географии и природе Кузбасса.  

В блоке «Качай права» ребята блеснули правовыми знаниями. Куратор 

предложила поучаствовать в правовом аукционе, который состоял из двух 

туров «Накопительный»: участники отвечали на вопросы и зарабатывали 

монеты и «Разорительный»: ребята участвовали в аукционных торгах, где в 

виде лотов выступали правовые вопросы.   

В блоке «Дерзайте, увлеченные» ребята проявили своѐ воображение, 

креативность и творческие способности: дорисовать сюжет картинки и 

рассказать свою историю; показать загаданное слово жестами и мимикой.  

  Данная игра вызвала интерес и стремление учащихся к чтению и 

получению новых знаний. Трудные вопросы не остановили участников 

интеллектуариума - самая эрудированная команда получила медали и сладкие 

призы. Сражение интеллектов удалось!  
 В преддверии Дня города была организованакнижная выставка «Я – часть 

твоей истории, Кузбасс».Поэт Николай Клыков написал об Анжеро-Судженске 

такие строки:  

«Каков ты был? Пожалуй, скомным самым. 

С таких, как ты, начало брал Кузбасс». 

И действительно, наш город – один из старейших городов Кузбасса, жил и 

развивался вместе с ним. Часть выставки была посвящена истории города в 

годы Великой Отечественной войны.  

Представленные книги и исследовательские материалы рассказывали 

личные истории тех, кто пережил войну, воевал или трудился в тылу, цифры и 

факты, раскрывающие вклад  нашего маленького городка в общее дело Победы. 

Читатели могли познакомиться с краеведческими исследовательскими 

материалами городского грантового конкурса-акции «Народная летопись 

великой войны», оргинизаторами которой выступали библиотекари, увидеть 

фотографии победителей – наших земляков. 

 Анжеро-Судженск – город, «в котором тепло». Это тепло дарят люди, его 

жители. Книги выставки рассказывали о  тех достойных, творческих, 

инициативных людях, которые здесь живут.    

И конечно, на выставке были представлены сборники произведений поэтов и 

писателей нашего родного города, которые не устают его прославлять. 

Выставку украшалифотографии и  открытки с видами Анжеро-Судженска.  

 В краеведческой работе в онлайн-режиме особенно удачным и 

интересным оказался цикл виртуальных знакомств «Здравствуй, художник», в 

рамках проекта «Культурный марафон». 

Цикл, состоящий из нескольких видеороликов, рассказывал о художниках 

Кузбасса:П. Чернове, В. Кравчуке, В. Звягинцеве.http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-

11-05-5561 - «Рисовал бы женщин, детей, да цветы…» (о художнике Петре 

Чернове) 

 Краеведческая деятельность  была очень успешной и эффективной, 

несмотря на то, что  библиотекари длительное время не имели возможности 

работать в обычном режиме.  

http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-05-5561
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-05-5561
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Все мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне. Все 

значимые мероприятия были освещены городскимисредствами массовой 

информации.  
 

Работа библиотек в онлайн формате 
 

Интерактивные выставки и виртуальные обзоры, онлайн-игры и 

видеоролики – это теперь неотъемлемая часть работы библиотеки. 

Библиотекари  начала оказывать новые дистанционные услуги. Успешно  

прошли мероприятия на платформе Zoom: круглый стол «В формате ЗОЖ», 

круглый стол «Чем гордится современный россиянин», экскурс в историю «От 

большой смуты к Великому единству»приуроченный к Дню народного 

единства, информационно-игровая программа «Мировая игровая». 

К 300-летию Кузбасса,  в рамках проекта «Кузбасс открыт для открытий»,  

библиотекари читального зала Центральной библиотеки провели онлайн-

встречу«С Кузбассом связанные судьбы»на платформе Zoom. Участниками 

онлайн-мероприятия стали студенты анжеросудженского педагогического 

колледжа, руководитель литературной студии им. В. Федорова Олимпиада 

Дмитриевна Исаенко.  

Встреча была посвящена творчеству поэтов-песенников Кузбасса. В 

онлайн-режиме библиотекари рассказали о поэтах, которые прославляют нашу 

малую родину в лирике и песнях. Участники встречи послушали гимн 

Кемеровской области «Рабочая мелодия Кузбасса» на стихи Геннадия Юрова, 

песню «Марьевка» на стихи Василия Федорова в исполнении Виктора Егорова, 

песню «Над сибирской тайгой» Евгения Кемеровского.  

Особенно интересной и неожиданной для студентовстала информация о 

поэтах-песенниках родного города. Например, о Сергее Сулимове – авторе 

песен-хитов, в том числе  песни «Прощай», которую исполняла Лариса Долина. 

Олимпиада Дмитриевна Исаенко поделилась со студентами своими любимыми 

стихотворениями, рассказала о литературной жизни города.  

Завершилась онлайн-встреча песней «Мне Россия приснилась девчонкой» 

на стихи поэтессы.  

Накануне празднования 9 Мая библиотекари запустили интерактивную 

онлайн-эстафету Победы «Чтобы память жила» в сервисе PADLET 

http://ancbs.ucoz.ru/news/?page4 

Каждый желающий смог присоединиться к эстафете Победы и отдать 

дань памяти победителям, разместив любую информацию, посвященную войне: 

слова поздравления, стихи, фотографии своих родственников, открытки, 

рисунки.  

Эстафету Победы подхватили 35 человек, было размещено 48 

публикаций. Средикоторых: информация о родственниках, участниках войны, 

стихи известных поэтов, посвященные народному подвигу. ПоэтессаОлимпиада 

Дмитриевна Исаенко поздравила горожан и рассказала о книге литературной 

студии им. В. Д.Фѐдорова «У вечного огня», выпущенной к 75-летию Великой 

http://ancbs.ucoz.ru/news/?page4
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Победы. А также познакомила с книгой «Это наша Победа!», в которую вошли 

стихи поэтов литературной студии.  

Приняли участие в эстафете студенты и преподаватели педагогического 

колледжа, ученики МБОУ «ООШ № 8». От ГТРК «Анжерское телевидение» 

размещен видеоролик-поздравление в 2-х частях «Слава Героям от юных 

патриотов».  

Сотрудники Центральной библиотеки представили горожанам историю 

знаменитого фронтового снимка «Комбат», плаката Ираклия Тоидзе «Родина-

мать зовет!», картины «Возвращение» Владимира Костецкого.  

Интерактивная онлайн-эстафета Победы «Чтобы память жила» вызвала 

большой интерес у горожан, которые активно присоединялись к эстафете, 

чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. А значит, 

выбранный формат и тема не просто глубоко заинтересовала земляков, а 

затронула глубинные струны души. 

В онлайн-формате на платформе ZOOMпрошла информационно-игровая 

программа «Мировая игровая», посвященная Международному дню 

толерантности. 

Изучать культуру и быт народов мира – это не только увлекательно и 

интересно, но и полезно.С помощью презентации «Игры народов мира» 

студенты познакомились с традиционными играми разных народов.  

Вторая часть мероприятия была непосредственно игровой, насколько это 

позволил виртуальный режим. Ребятам были предложены такие игры, как 

«Бабушкин сундук», «Скажи быстро». Затем нужно было догадаться и 

объяснить смысл игры по названию. Например, славянская игра «Зазывалка», 

игра народов Аляски «Лови мешок», игра республики Судан «Буйволы в 

загоне» и другие.  

Приближается праздник, который отмечают все народы мира – Новый год. И 

ребятам было дано последнее задание: на экране было показано 10 вопросов и 

по четыре ответа о традициях отмечать этот праздник в разных странах. Нужно 

было выбрать правильный ответ.  

Игры студентов заинтересовали, и было решено, когда появится 

возможность,  провести это мероприятие еще раз в офлайн режиме, более 

расширенное – с подвижными играми. 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-10-5073 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2009%2Fall - круглый 

стол «Чем гордится современный россиянин». 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-03-5555 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CHHZkMDn8Yq/ - экскурс в 

историю «От большой смуты к Великому единству». 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2675%2Fall 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-17-5596 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152641931586380 -информацигнно- 

игровая программа «Мировая игровая». 

http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-10-5073
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2009%2Fall
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-03-5555
https://www.instagram.com/p/CHHZkMDn8Yq/
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2675%2Fall
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-17-5596
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152641931586380
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Онлайн-формат даѐт возможность расширить охват аудитории. Цикл 

информ-досье «История одной книги», популяризировал книги известных 

авторов, но в последнее время незаслуженно забытых.  

Информ-досье на роман И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» рассказал о 

том, как создавалось произведение, какие трудности испытывали писатели, 

чтобы явить миру очередной «книгошедевр». История книги В. Пикуля 

«Мальчик с бантиками»предлагала вспомнить о детях войны, взваливших на 

себя недетскую ношу. Заинтересовали и истории книг С. Алексиевич «У войны 

неженское лицо» и А. Лиханова «Последние холода», Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» и Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».   

  Подготовленные ролики не только размещались на сайте, страницах 

социальных сетей, но и отправлялись непосредственно в учебные заведения для 

просмотра на занятиях, использования во внеурочной работе. Это начинание 

приветствовалось учителями. 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151812821691212- Ильф, Петров «12 

стульев». 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-10-5072 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/tv/CBPdz6vFy4U/?utm_source=ig_web_copy_link 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2007%2Fall-В. Пикуль 

«Мальчик с бантиками». 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2423%2Fall 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CE6T5OtCW5U/ 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-09-09-5379 -  С. Алексиевич «У войны 

неженское лицо» 

Сайт:иhttp://ancbs.ucoz.ru/news/2020-08-14-5294 

Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CD2pdbyCGuH/ 

ВК: 

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2268%2FallД.Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи» 

Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CEK-cdbCX0o/ - РэйБредбери 

«451 градус по Фаренгейту». История одно книги 

 В рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» была  

запущенасерия интерактивных афиш «Новинки» для знакомства молодежи с 

поступившими в библиотеку новыми изданиями. 

Получив информацию из виртуальных источников, очень многие, приходя в 

библиотеки,просили книги ссылаясь именно на  серию интерактивных афиш, 

что говорит об эффективности начинания.  

 Значимой работой в онлайн-формате стал цикл «Литературная гостиная-

онлайн». Библиотекарями были подготовлены три видеоролика на юбилеи 

известных и любимых писателей:   

литературно-биографический час «Великий мастер слова», к 150- летию со дня 

рождения И.А. Бунина; 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151812821691212
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-06-10-5072
https://www.instagram.com/tv/CBPdz6vFy4U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2007%2Fall-
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2423%2Fall
https://www.instagram.com/p/CE6T5OtCW5U/
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-09-09-5379
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-08-14-5294
https://www.instagram.com/p/CD2pdbyCGuH/
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2268%2Fall
https://www.instagram.com/p/CEK-cdbCX0o/
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биографический журнал «Рассказ о любимом писателе», посвященный 150-

летие со дня рождения Александра Ивановича Куприна; 

видеожурнал «Константин Симонов: голос своего поколения». 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-10-22-5514 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CGpGSrXixuS/ 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152510722485068 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2603%2Fall  - «Великий 

мастер слова» (100 просмотров). 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2706%2Fall 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CHcEQfUHI6D/ - «Рассказ о 

любимом писателе» (65 просмотров). 

Инстаграм: https://www.instagram.com/p/CHxKRc0iIRF/ - «Константин 

Симонов: голос своего поколения» (55 просмотров). 

 В рамках всероссийского культурно-просветительского проекта 

«Культурный марафон», в преддверии 300-летия Кемеровской области, 

Секторпо работе с юношеством разработал цикл виртуальных знакомств 

«Создающие радость». 

Цикл знакомил горожан с выдающимися и творческими земляками, 

рассказывал о неоценимом вкладе в развитие культуры края.  

Героями цикла стали художники Кузбасса:член Союза журналистов России, 

член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, участник 

Всесоюзных, Всероссийских и международных выставок – Василий Петрович 

Кравчук(«Я рисую город»), член Союза художников СССР, заслуженный 

художник РСФСР, народный художник РФ, а также почетный гражданин 

Кемеровской области – Павел Афанасьевич Чернов («Рисовал бы женщин, 

детей, да цветы…»), член Союза художников СССР, заслуженный художник 

РФ Владимир Ефимович Сотников («Щедрый талант»). 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-12-5578 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2711%2Fall

 Одноклассники:https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/15261518077422

0 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CHeqNI5CuJr/ 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152584476306252 

Сайт: http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-05-5561 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/p/CHM6ibtnK_I/ 

ВК: https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2682%2Fall 

Всего: 458 просмотров. 

Интересной формой работы  в онлайн-формате стали интерактивные 

книжные выставки (программа «genially»). 

http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-10-22-5514
https://www.instagram.com/p/CGpGSrXixuS/
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152510722485068
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2603%2Fall
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2706%2Fall
https://www.instagram.com/p/CHcEQfUHI6D/
https://www.instagram.com/p/CHxKRc0iIRF/
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-12-5578
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2711%2Fall
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2711%2Fall
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2711%2Fall
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152615180774220
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152615180774220
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152615180774220
https://www.instagram.com/p/CHeqNI5CuJr/
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152584476306252
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-11-05-5561
https://www.instagram.com/p/CHM6ibtnK_I/
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2682%2Fall


17 

 

Среди них: выставка книг-юбиляров «Книги, вместившие судьбу» - 

https://view.genial.ly/5f7c2cdf81774d0d5d0cb74e/interactive-image-interactive-

image, 

«Искусство на страницах книг» 

https://view.genial.ly/5f97e29a83e0100d111fb240/interactive-image-interactive-

image,  

«Читай старших» - https://view.genial.ly/5fa4f6549bff5f0cee6cd80b/interactive-

image-interactive-image.  

В июле для молодых читателей работала книжная выставка «В мире 

китов и дельфинов», посвященная Всемирному дню китов и дельфинов. Книги 

выставки рассказывали о морских млекопитающих, о влиянии среды обитания 

на их поведение, об истории изучения человеком этих удивительных 

представителей животного мира. Особое внимание было уделено книгам  Ж.-И. 

Кусто – знаменитого французского путешественника, ученого-эколога, 

канадского писателя Ф. Моуэта, легендарного фридайвера, изучавшего 

подводный мир, Ж. Майоля. И, безусловно, интересно читать молодому 

поколению захватывающий роман американского писателя Р. Меллвила «Моби 

Дик, или Белый Кит».  

Выставка затронула  экологические проблемы, касающиеся жизни 

морских обитателей, она содержала большое количество информации. Кроме 

книг здесь были представлены интересные факты о китах и дельфинах, 

иллюстрации, цитаты. Было замечательно, что с такой выставкой смогли 

познакомиться не только читатели, посетившие библиотеку, но и все те, кого 

она заинтересовала в социальных сетях. 

https://view.genial.ly/5f0ea6051ff5300d26bd316f/interactive-image-interactive-

image. 

 Работа в онлайн-формате стала для библиотекарей не только 

необходимостью, но и мотивацией для поиска новых форм деятельности, и 

конечно саморазвития. Научились многому. Запланированные мероприятия  

перешли в виртуальный режим. Более того, появились новые идеи.   

Работа в новом формате была чрезвычайно интересной и эффективной. 

Она позволила привлечь к нашим мероприятиям большее количество 

молодежи. А ведь именно молодые люди являются основными пользователями 

социальных сетей. Некоторые библиотечные видеоролики и виртуальные 

выставки имели сотни просмотров. Конечно, эта работа отразилась на имидже 

библиотеки. 

Из трудностей, с которыми столкнулись библиотекари в процессе 

организации и проведения мероприятий в онлайн-форматах можно отметить 

техническую сторону: ограничения возможности пользоваться необходимым 

программным обеспечением, нет в наличии аппаратуры для съемок, 

микрофонов.  

Тем не менее, библиотекари стараются идти в ногу со временем: 

разрабатывают и используют новые и интересные формы работы, внедряют 

информационные технологии – все, чтобы привлечь молодых читателей и 

повысить уровень проводимых мероприятий.  

https://view.genial.ly/5f7c2cdf81774d0d5d0cb74e/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5f7c2cdf81774d0d5d0cb74e/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5f97e29a83e0100d111fb240/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5f97e29a83e0100d111fb240/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5fa4f6549bff5f0cee6cd80b/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5fa4f6549bff5f0cee6cd80b/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5f0ea6051ff5300d26bd316f/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5f0ea6051ff5300d26bd316f/interactive-image-interactive-image
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2020 год был не простым, насыщенным и плодотворным, библиотекари 

работали во многом слаженной и дружной командой - это делало рабочий 

процесс более интересным и комфортным, что важно в нашей творческой 

профессии.  

Но всѐ же, виртуализация не можетзаменить живое общение.  
 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи» 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС  

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 25107 186000 518016 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям 

(сектор по работе 

с юношеством и 

молодѐжью, 

Центральная 

библиотека) 

1460 11850 24352 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию молодежи 

за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 5147  31453  88094  

2020 4720 (-427) 22899 (-8554) 70779 (-17315) 

 

Всего в 2020 году в МБУК «ЦБС» 25107 читателя, из них 4720 (-427) или   

(18,8%) юношество и молодежь; количество посещений и книговыдачи  в 

сравнении с предыдущим годом:-8554 и -17315 соответственно. Процентное 

отношение по посещениям юношества и молодежи – 12,3% , книговыдача 

13,7% от аналогичных статистических показателей по МБУК «ЦБС».  

Более 30%  книговыдачи, 40% посещений и 27% пользователей от общего 

числа обслуживания юношества по ЦБС приходится на Сектор по работе с 

юношеством и молодежью Центральной библиотеки, что говорит о прекрасной 

постановке деятельности сектора, творческом настрое коллектива. 

Количество жителей Анжеро-Судженского городского округа в возрасте 

от 15 до 30 лет по сравнению с прошлым годом  сократилось, составляет 10304 

(-481)  или  14,1%. 

В городе молодые люди могут получить только средне-специальное 

образование, следовательно, продолжается тенденция к отъезду наиболее 

активной части молодого населения из города для получения высшего 

образования и трудоустройства. Значительно сократилось количество 

обучающихся в городе молодых людей из соседних территорий, которые бы 

становились пользователями городских библиотек.  

В связи с тем, что четыре месяца старшеклассники и студенты учились 

дистанционно, библиотеки они не посещали. Все ссузы и ряд школ до конца 
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года не «выводил» обучающихся за пределы учебного заведения и не 

имеливозможности принимать библиотеки.  

В дистанционном формате проводились мероприятия только для студентов. 

Несмотря на активизацию работу в онлайн-формате, регулярную рекламную 

деятельность, усиленную работу в то время, когда возможно было проведение 

массовой и индивидуальной работы, число читателей, посещений и 

книговыдачи значительно уменьшилось. 

Не способствует привлекательности библиотек и отсутствие 

комплектования новыми книгами, периодическими изданиями для молодѐжи. 

Несмотря на объективные трудности, % охвата молодого населения 

библиотечным обслуживанием составляет 45,7 %, что во многом достигается 

благодаря массовой работе, в т. ч. проведению тематических встреч, 

фестивалей, акций. 

Для того чтобы заслужить доверие и авторитет среди подростков и 

молодежи необходимо приложить максимум усилий. Необходим постоянный 

поиск новых форм, умелое вовлечение в процесс сотворчества самих молодых 

людей.  

В 2020 году в арсенале работы библиотекарей появились такие формы 

дистанционного обслуживания как: мероприятия на платформе ZOOM, онлайн-

акции, онлайн-викторины, онлайн-обзоры литературы, виртуальные выставки с 

QR-кодированием, мастер-классы. Онлайн-мероприятий размещались на 

официальном сайте ЦБС, аккаунтах в социальных сетях. 

В арсенале офлайн-мероприятий: квесты, экскурсии в рамках событийного 

туризма, встречи с творческими горожанами. 

Основные задачи, которые реализовали библиотекари в работе с 

юношеством и молодежью: повышение качества обслуживания, привлечение к 

активному чтению, гражданско-правовое и экологическое просвещение, 

вовлечение в культурную жизнь города посредством участия в библиотечных 

акциях, мероприятиях имеющих культурную и социальную значимость. 

Для эффективного решения поставленных задач библиотекари МБУК 

«ЦБС» сотрудничают с образовательными и общественными организациями, 

учреждениями культуры, творческими людьми города. Наиболее интересные 

события библиотечной жизни нашли отражение в средствах массовой 

информации, социальных сетях. 

К сожалению, библиотекари испытывают определенные сложности в 

реализации задач продвижения чтения в молодежной среде. Прежде всего, это 

зависит от комплектования фондов, которое на данный момент удручающее. 

Библиотеки не имеют достаточное количество современной художественной, 

отраслевой литературы, отсутствует молодежная периодика. 

Следующей  проблемой библиотечного обслуживания юношества, часть 

коллег считает привлечение молодежной  аудитории на массовые мероприятия. 

Объясняется это  большой загруженностью учебного процесса.  Проведение 

библиотекарями мероприятий только на базе образовательных учреждений 

приводит к обеднению форм самих мероприятий и что самое главное, нет 
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возможности в полной мере продемонстрировать современные возможности 

библиотеки.  

Библиотекари, работающие с молодежью, активно сотрудничают с 

администрацией учебных заведений города. Это взаимное партнерство 

помогает  учебным заведениям в воспитательной работе среди школьников и 

студентов, а библиотекарям позволяет решать свои задачи по привлечению 

подростков и молодежи к чтению и книге, а также способствует популяризации 

библиотеки.  

Для того, чтобы сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, 

в 2020 году библиотекари сотрудничали с представителями православной 

церкви, правоохранительных органов, городского совета ветеранов, ветеранов 

воинской службы, воинов-интернационалистов, педагогов, поэтов нашего 

города, волонтеров от учебных заведений. Практически ни одно 

широкомасштабное мероприятие не обходилось силами только самих 

библиотекарей. 

Перспективы библиотечного обслуживания юношества и молодежи  мы 

связываем с необходимостью  развития социального партнерства, нахождения 

заинтересованных «друзей библиотеки».  

Разработка и реализация творческих проектов, акций, фестивалей с  

обязательным вовлечением подростков и молодежи в процесс подготовки 

библиотечных мероприятий. Использование ситуационно-ролевых форм в 

организации массовых мероприятий, продвижение библиотечных услуг в 

виртуальном пространстве.  

Активная рекламная политика и отслеживание потребностей молодых 

читателей. 

Для достижения этой цели планирует:  

- активизировать работу со школами: выходы в классы с обзорами, 

проведение Дней открытых дверей, с акцентом на электронные ресурсы и 

современные возможности библиотек, в т. ч. и областных; 

- усилить индивидуальную работу: приглашения по телефону, беседы с 

подростками, с родителями, приглашения участвовать в мероприятиях; 

- популяризировать чтение и возможности библиотеки в юношеской 

среде с помощью программно-проектной деятельности, а также с помощью 

работы клуба «Молодежная читалка» (Центральная библиотека);  

- находить новые формы в организации массовой работы с молодежью, 

которые бы удовлетворяли ее запросы (квартирники, вечера-трибьюты, квесты, 

встречи с интересными людьми и сверстниками); 

- активизировать рекламную деятельность, в том числе в социальных 

сетях. 

В 2020 году в соответствии с пунктом 9. Перечня поручений Губернатора 

по итогам аппаратного совещания от 20.01.2020 №4 «Об анализе 

существующей инфраструктуры для создания типовых муниципальных 

ресурсных центров молодѐжных сообществ» в Центральной библиотеке велись 

предварительные работы по организации  молодѐжного ресурсного центра. 

Выделен специалист, ответственный за данное перспективное направление 
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работы с молодѐжью. Состоялась встреча со специалистом отдела по делам 

молодѐжи при администрации Анжеро-Судженского городского округа, 

определены первоочередные задачи: опрос молодѐжи и молодѐжных 

студенческих активов о направлении деятельности ресурсного центра; ведѐтся 

изучение опыта работы ресурсных центров территорий РФ. 
Таблица3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек (создание 

собственных программ и проектов и участие в региональных и федеральных 

программах). 

 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на молодежь в 

2020году?  

1 «Объединяя 

поколенья» 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная сумма? 0 

Наиболее удачные реализованные проекты. 0 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  3 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 1 

 


