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Яркие события в работе с молодежью 
 

Во время карантинных мероприятий как никогда стали актуальными 

online-встречи с российскими писателями. В Библиотеке-центре 

современного чтения для подростков и старшеклассников в течение года 

было организовано три эфира. Так, успешно прошел скайп с 

АнушВарданян, автором более 30 реализованных сценариев для фильмов.  

Содержательный насыщенный разговор состоялся с Евгений Некрасовой, 

автором романа «Калечина-малечина» и сборника малой прозы 

«Сестромам». Писательница отвечала на вопросы и рассказывала много 

интересного о чтении, книгах, своей литературной школе. Также состоялся 

разговор о книгах, героях списателем, журналистом, сценаристом 

Натальей Шицкой. Она - автор повести «Собачелла» для подростков, 

ставшей победителем в номинации «Выбор Командора» в литературной 

премии им. В. П. Крапивина. 

Одним из ярких событий года  стала Bookрок-вечеринка «Вечера на 

хуторе… близ Белова», на которой своим творчеством с посетителями 

поделились молодежные группы из Кемерово и Белово: «Роза Коллонтай», 

«МИНА», «YoungRavens», «Dreamcatcher». Прозвучали авторские 

композиции, ремиксы российских и зарубежных песен. Темы 

произведений Н.В. Гоголя также прозвучали в произведениях 

выступающих. Гости смогли узнать интересные факты из жизни Николая 

Васильевича, поучаствовать в викторине «Знаешь ли ты Гоголя?», игре 

«Найди название». Была также организована фотозона и аксессуары для 

фотосессий. 

Знаменательным для ЦБС событием явилсяпрямой эфир в 

социальной сети Instagramсо Светланой Чазовой, руководителем 

информационно-библиотечного центра Международной гимназии 

Сколково, доцентом кафедры информационно-библиотечных наук 

Московского государственного института культуры. Его организовала 

заведующая библиотекой-центром современного чтения Е.В. Мочалова. 

Тема разговора - «Профессия библиотекарь. Ломаем стереотипы». 

Беседовали о профессии библиотекаря как «об универсальном солдате». 

Светлана Анатольевна дала чѐткие ответы на то, как можно добиться 

успеха в профессии, какими навыками должен владеть библиотекарь, 

придя после института на работу, где повысить квалификацию и 

существует ли библиотечная аспирантура. Интерес к эфиру был довольно 

высоким – 165 просмотров. 

Доброй традицией для сотрудников ЦБС стало участие в открытом 

Чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

20». 7 февраля в Центральной городской библиотеке состоялся итоговый 

городской отборочный тур. Накануне в Центральных библиотеках города и 

в библиотеке «Бабанаковская» прошли отборочные туры, в которых 
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приняло участие 40 человек. В итоге в финальный городской тур вышло 10 

человек. 

Конкурсанты приняли участие в трех раундах: русская проза, 

зарубежная проза и поэзия. Участникам было предложено выбрать на 

планшетном компьютере, в специально созданной для конкурса 

программе, книгу для чтения. При этом изначально текст им был 

неизвестен. Далее без подготовки, в течение одной минуты, конкурсантам 

предстояло читать открывшийся незнакомый текст. Члены жюри имели 

возможность отслеживать читаемый текст на плазменной панели, что 

облегчало восприятие текста и выявление ошибок. По результатам трех 

раундов были определены 2 победителя – Ручкина Ксения и Гаврилова 

Мария.  

Сотрудники МУ «ЦБС г. Белово» приняли участие в областном 

конкурсе «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященном 800-

летию со дня рождения Александра Невского». По итогам 2 городского 

тура Дипломом победителя, наградной статуэткой и памятными подарками 

были награждены две семьи: Хуснутдиновых и Хрущевых. По условиям 

конкурса эти семьи вышли в 3 областной заочный отборочный тур, 

проходивший с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. По итогам 3 тура 

беловские семьи участниками 4 финального тура конкурса определены не 

были. 

Ведущим библиотекарем Библиотеки семейного чтения «Инская» МУ 

«ЦБС г. Белово» А.Н. Сизовой в 2019 году был разработан проект по 

созданию квест-комнаты в библиотеке. Он был представлен на конкурс 

проектов молодых специалистов по улучшению культурного 

обслуживания населения Кемеровской области и стал одним из 

победителей. В 2020 году проект был заявлен на Конкурс 2020 на 

присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства. Результаты конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Президента Российской Федерации после принятия 

распоряжения Президента Российской Федерации (приблизительно в 

конце первого квартала 2021 года).  

Название: Проект «Открытые книги в закрытой комнате» 

Срок реализации: 2020-2021 

Краткое содержание: Модернизация  читального зала библиотеки, в 

новую, более интересную  для  молодежи форму -квест – комнату в стиле 

библиотечного хранилища с виду мрачного, но скрывающего тайны за 

каждой книгой. Головоломки книг будут соединены в три сюжета. 

Прохождение одного из сюжетов, гарантирует выход из комнаты. Так же 

комнату планируется использовать как интерактивный читальный зал с 

книгами головоломками. 



4 
 

Цели и задачи проекта: Переоборудование читального зала 

библиотеки в интерактивнуюквест-комнату, с возможностью прохождения 

нескольких сюжетов, основанных на литературных произведениях.  

Формы и методы реализации: модернизация помещения, пополнение 

фонда, покупки сценария.  

Полученные или ожидаемые результаты: Открытие квест-комнаты  

на базе библиотеки, позволит  повысить имидж библиотеки, увеличить 

количество пользователей и обеспечить молодежь качественным 

интеллектуальным времяпровождением.  

В 2020 году разработана и частично реализована авторская 

программа по продвижению чтения и книги для подростков «ZAчтение» 

(Белово – столица подросткового чтения).  

Название: «ZAчтение» (Белово – столица подросткового чтения). 

Срок реализации: 2020 - 2021 гг. 

Краткое содержание: программа предусматривает создание 

подросткового читательского объединения и проведение ряда мероприятий 

по продвижению чтения. 

Цели и задачи: Увеличение количества подростков, 

заинтересованных в развитии своих интеллектуальных и творческих 

способностей до 300 человек, путем создания подросткового читающего 

объединения «ZAчтение» и проведения литературных мероприятий среди 

школьников в возрасте 13-17 лет в период с 21 января 2020 года по 31 

декабря 2021 года. 

Задачи: 

 Популяризация чтения и книги, путем проведения литературных 

мероприятий, основанных на индивидуальном и коллективном чтении, 

обсуждении прочитанного; 

 Пропаганда интеллектуального и творческого потенциала как 

важнейшей составляющей самодостаточной думающей личности через 

создание подросткового читающего объединения «ZAчтение»; 

 Формирование ресурсной базы путем приобретения новых книг 

для подростков художественной литературы современных отечественных 

и зарубежных авторов, приобретения PocketBook. 

Формы и методы реализации проекта: обсуждения прочитанного, 

онлайн-мероприятия, библиоквилты, создание подросткового 

объединения, формирование ресурсной базы. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса подростков к чтению книг. 

  Улучшение личностных показателей участников программы 

(повышение успеваемости за счѐт расширения кругозора путѐм чтения 

книг, участие в творческих проектах). 
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  Привлечение подростков к активному участию в реализации 

своих творческих и интеллектуальных возможностей на конкурсах и 

конференциях. 

Публикации 

В феврале 2020 года в сборнике IIКрапивинских чтений в материалах 

научно-практической конференции «Подросток в мире и мир подростка» 

был опубликован доклад Е.В.Мочаловой «Чтение через общение». 

Мочалова, Е. В. Чтение через общение / Е. В.Мочалова // 

Крапивинские чтения : подросток в мире и мир подростка (Екатеринбург, 

14-16 октября 2019 г.) : материалы конференции / ред., сост. 

Т.А.Махалина. – Екатеринбург :СОБДиМ им. В. П.Крапивина, 2020. – 

С.124 - 131. 

Исследования 

Среди юношества было проведено анкетирование «Чтение в твоей 

жизни». 

Название исследования: «Чтение в твоей жизни» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Баязитова Т.В., 

ведущий библиотекарь 

Краткое описание проблемы: в последнее время, можно наблюдать 

снижение уровня читательской активности среди подростков. В результате 

ряда перемен в жизни можно наблюдать кризис чтения, который 

проявляется не столько тем,  что многие подростки  перестали читать, 

сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере занятий. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель и задачи исследования: изучить отношение к чтению 

подростков, определить читательские приоритеты 

Целевая аудитория: юношество 

Место и сроки проведения исследования: Библиотека – 

информационный центр по вопросам культуры, сентябрь-декабрь 2020 

Выводы и примеры их практического применения:  

книга окончательно не ушла из жизни подростков, в целом у 

большинства позитивное отношение к чтению. Среди любимых авторов и 

книг много произведений изучаемой в школе классической литературы. 

Среди респондентов оказались и подростки, не представляющие себя без 

книги и чтения. Школьники отдают предпочтение традиционной книге. На 

выбор чтения влияние оказывают родители, учителя, библиотекари. Четко 

просматривается общая тенденция – стремление подростков читать 

развлекательную литературу таких жанров, как фэнтези, приключения, 

мистика. Литература как средство социализации сегодня заметно уступает 

другим видам медиа: телевидению, интернету.  
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Рабата с молодежью в рамках года «Памяти и славы», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Библиотеки МУ «ЦБС г. Белово» активно подключились к участию 

во всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая дала старт Году 

памяти и славы. В рамках акции было организовано 76 мероприятий, в 

которых приняли участие 1856 человек.  

Для того чтобы молодые участники хотя бы отдаленно могли понять, 

как жилось людям в блокаду, были организованы вечера-иммерсии, в ходе 

которых предлагалось погрузиться в «реальность» тех страшных дней. В 

пекарнях города по спецзаказу были испечены хлебцы, приближенные к 

рецептуре блокадных дней. Библиотекари заваривали морковный чай. 

Хлеб нарезался шѐлковой ниткой, чтобы ни одна крошка не упала на пол, а 

налипшее на нитке, можно было съесть. 

27 января, в день памяти освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, к проведению акции «Блокадный хлеб» присоединились 

волонтѐры, представители Центра молодѐжной политики, а также 

почѐтный гость - кавалер Ордена Мужества, меценат Кузбасса, активист 

движения «Ветераны комсомола» - Швыдко Людмила Александровна.  

Вечера-иммерсии были организованы в рамках программы 

Библиотеки «Новогородская» им. А.И. Курицына «Мы – россияне!». 

Название: программа «Мы – россияне!» 

Срок реализации: 2018-2021гг. 

Цель и задачи:  Цель - содействие воспитания патриотических чувств 

у учащейся молодѐжи. 

Задачи:  

- усиление акцента на познание истории и культуры Отечества и 

родного края; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству; 

- формирование патриотических чувств и сознания, на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира; 

- изучение истории и культуры родного края; 

- активизация творческой деятельности учащихся; 

- консолидация и координация деятельности библиотеки, школы, 

семьи, общественности в патриотическом воспитании детей. 

Формы реализации: массовые мероприятия – урок краелюбия, 

встречи с воинами-интернационалистами, познавательно-спортивная игра, 

медиа-беседа, уроки мужества, литературно-исторический час, 

познавательная программа, акции памяти. 

Полученные или ожидаемые результаты.   
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Проведено 17 мероприятий, укрепление взаимодействия с 

организацией воинов-интернационалистов, Территориальным 

управлением пгт Новый Городок. 

Центральная городская библиотека МУ «ЦБС г. Белово» провела 

Всероссийскую сетевую акцию «Цвет Победы». Сорок один участник 

предоставил видеозапись художественного произведения военной 

тематики, отметив на Гугл карте значок вечного огня, цвет которого 

обозначает отношение конкурсанта к событиям Великой Отечественной 

войны: красный - гордость, оранжевый - слезы, желтый - скорбь. Все 

работы, оформлены в едином стиле и размещены  на YouTube канале ЦБС. 

Ярко прошла молодежная историческая квест-игра 

«Дальневосточная Победа» в рамках общественного движения 

«Волонтеры Победы», проведенная библиотекой «Бачатская» МУ «ЦБС г. 

Белово» совместно с Территориальным управлением пгтБачатский и 

активистами молодежного объединения «Орион». Цель исторического 

квеста: патриотическое воспитание посредством знакомства с 

историческими событиями, связанными с подписанием 2 сентября 1945 

года акта о безоговорочной капитуляции Японии. Участники квеста 

прошли шесть станций, на которых их ждали различные задания. В их 

основу легли подлинные факты и рассекреченные архивные документы 

времен Мачжурской наступательной операции Красной армии.  

В 2020 году был завершен историко-экологический проект «75 

Победных рябин» библиотеки «Новогородская» им. А.И. Курицына МУ 

«ЦБС г. Белово» по восстановлению рябинового сквера, посвященного 

памяти Победы в Великой Отечественной войне. Он выполнялся силами 

специалистов и активистов Библиотеки «Новогородская», 

Территориального управления пгт Новый городок и волонтерами. В июне 

2020 года состоялось торжественное открытие сквера. Проект принял 

участие во всероссийском конкурсе «Великая война - великая Победа. 

Библиотека как место памяти». Из 924 работ, присланных на конкурс, 

проект в финал не вышел. 

Название: проект «75 Победных рябин» 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Цель и задачи: Цель - сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, восстановление рябинового сквера в центре пгт 

Новый Городок, формирование патриотических чувств у молодежи 

посѐлка. 

Задачи:  

- сбор и изучение биографий участников Великой Отечественной 

войны, проживавших и проживающих в пгт Новый Городок; 

- закладка Рябинового сквера; 

- проведение просветительских и практических мероприятий для 

молодежи посѐлка. 
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Формы и методы реализации: массовые мероприятия – урок 

краелюбия, акции-субботники, уроки мужества, литературно-исторический 

час, познавательная программа, акции памяти. 

Полученные или ожидаемые результаты: высадка 75 саженцев 

рябины в рябиновом сквере, 37 мероприятий.  

В течение четырѐх месяцев в рамках проекта «PRO историю» 

Библиотеки-центра современного чтения проводился цикл мероприятий со 

старшеклассниками МБОУ СОШ гимназии №1 «Что такое война», 

состоящих из обзоров, обсуждений, дискуссий. И заключительным 

мероприятием явился библиоквилт «Война, она…». 

Учащиеся 9х -11х классов гимназии №1 дописывали фразу, беря в 

основу рассмотренные и прочитанные в ходе этого цикла книги о Великой 

Отечественной войне. 

Цель мероприятия – собрать из фрагментов коротких эссе ребят 

стенд высказываний, которые будут состоять из двух до пяти 

предложений. И это будет обобщающим и заключительным мероприятием, 

итогом полугодовой работы по циклу о событиях Великой Отечественной 

войны для подростков «Что такое война».  

В результате была создана экспозиция из прочитанных подростками 

книг и их эссе о войне. 

Название: «PRO историю» 

Срок реализации: - 2017 - 2021 гг. 

Цель и задачи: Цель - развитие интереса подростка к истории 

своего народа, осознание естественной связи с настоящим и прошлым 

путем прочтения, обсуждения и изучения литературных художественных 

произведений.  

Задачи: 

 Формировать приобщение к историческим и духовным 

ценностям России через исторический подход к литературе; 

 Знакомить с произведениями лучших авторов современности и 

напомнить известные, но забытые имена; 

 Пополнять фонд библиотеки художественными произведениями 

исторической литературы современных авторов и информацией на 

различных носителях военно-исторической тематики, в т. ч. 

краеведческой (произведения кузбасских авторов, электронные 

презентации, библиотечные издания различных форм и видов и др.). 

 Внедрять в библиотеке инновационные и эффективные формы 

работы по патриотическому воспитанию школьников старших классов 

путем утверждение в сознании и чувствах подростков социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к ее традициям. 

Формы и методы реализации: книжные выставки, просмотры; 

обзоры, беседы, премьеры книг; информационные и тематические часы;  
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тематические вечера, праздники, презентации; литературно-музыкальные 

композиции; игровые формы: конкурсы, викторины; уроки мужества; 

акции; онлайн-конференции с писателями; работа креатив-студии для 

подростков «PRO ЧТИ»; издание печатной продукции. 

Полученные или ожидаемые результаты: проведено 11 мероприятий, 

произошло: увеличение количества читателей-подростков на 27 

пользователей; увеличение книговыдачи документальной и 

художественной литературы исторической, правовой и краеведческой 

тематики на 300 экземпляров; увеличение числа старшеклассников, 

принимающих участие в мероприятиях историко-патриотической 

тематики в рамках проекта – на 500 человек. На местном ТВ снято 3 

сюжета с интервью.  

Публикации 

Опыт проведения мероприятий с подростками о войне был включен 

в обзор главного редактора журнала «Справочник руководителя 

учреждений культуры»: Карамышева, О. Как провести Год памяти и 

славы: идеи / О.Карамышева // Справочник руководителя учреждений 

культуры. - 2020. - №3. - С. 98-101. (Приложение.Статьи) 

 

Издательская 

Имена Героев Советского союза носят три улицы пгт Новый 

Городок. Им посвящены буклеты: «Улицы имени Героев. Новый Городок», 

«Улицы имени Героев: Николай Гастелло. Новый Городок», «Улицы 

имени Героев: Григорий Стрепетов. Новый Городок» и «Улицы имени 

Героев: Алексей Котегов. Новый Городок». В буклетах дана информация о 

Героях Советского Союза, кратко освещена биография, описан подвиг 

каждого героя.(Приложение.Печатный вариант) 

На сайте Детской библиотеки «Колмогоровская» создан раздел «75 

лет Великой Победе». 

Еще одним замечательным событием патриотического воспитания в 

рамках Года памяти и славы стало создание YouTube-проекта «10 книг о 

войне», авторами которого выступили сотрудниками Библиотеки 

«Новогородская» им. А.И. Курицына. Подписчикам представлено 10 

видеороликов-обзоров, посвященных лучшим произведениям о войне. В 

них библиотекарь Ачимова О.В. рассказывает о книгах, отходя от 

традиционного формата обзора-аннотации. Главное здесь – собственное 

видение, личное восприятие и осмысление содержания книги. 

 

Работа с молодежью в рамках «Год здоровья в Кузбассе»  

 

Самым масштабным в данном направлении стало участие в 

городской акции, посвящѐнной Дню здоровья. В ходе мероприятия 

библиотекари раздавали жителям города листовки и буклеты о вреде 
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наркотических и других психотропных веществ, об основных правилах 

ЗОЖ, а также книги, посвященные правильному и здоровому образу 

жизни. Итоги акции значительны: трѐстамбеловчанам (80% - молодѐжь) 

вручено свыше двухсот информационных материалов и пятисот книг. 

Большой организационной подготовки от сотрудников Центральной 

городской библиотеки потребовало проведение сетевой акции-марафона 

«Молодежь против наркотиков!», приуроченной к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом. Она проходила с 25 по 27 июня на сайте МУ «ЦБС г. Белово».  

В течение трех дней участники акции-марафона интересно и активно 

проводили время: знакомились с материалами антинаркотической 

направленности, участвовали в различных интерактивных викторинах, 

экспресс-опросах, обсуждениях, по итогам которых набирали баллы. 

25 июня юристом Центра правовой информации был организован 

правовой день под девизом: «Будущее? Наркотики зачеркнут его», на 

котором участники познакомились с законами об уголовной и 

административной ответственности за незаконный оборот, употребление 

наркотических веществ, смогли задать свой вопрос юристу и получить на 

него ответ. А также, посмотрев предложенные жизненные ситуации, 

проверить себя, пройдя тест-опрос. 

26 июня методистом был подготовлен и проведен нравственный 

день: «Кайф? Его нет», на котором участники определились с понятием 

порока и зависимости, закрепили свои знания, участвуя в викторине, 

разобрали причины употребления наркотиков молодежью, прошли 

экспресс-опрос, с помощью которого смогли выявить насколько твердо 

они смогут дать отпор вредным привычкам. Также участникам в этот день 

были предложены к просмотру два короткометражных фильма: «Меня это 

не касается», «Последний номер» с последующим обсуждением на общей 

онлайн-доске. 

27 июня был посвящен здоровье сбережению и прошел под девизом: 

«Здоровье? Наркотики сожгут его». Участники акции-марафона не только 

узнали о том, что здоровье бывает физическим, психическим, но и 

социальным. Также рассмотрели влияние наркотиков на физическое и 

психическое здоровье человека, познакомились с памяткой «Как уберечься 

от наркотиков». Ведущая дня помогла участникам акции-марафона 

выбрать вид спорта, который подходит именно им. А также предложила 

высказать отношение участников к ЗОЖ и наркотикам, участвуя в 

флешмобе на онлайн-доске. 

По итогам все участники акции-марафона получили сертификаты 

участников, а самые активные, набравшие наибольшее количество баллов, 

были награждены Дипломами. Общее количество участников акции-

марафона составило 100 человек. 
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Интересно прошла Акция-пробежка «Глоток свежего воздуха. 

Пробежка состоялась на улицах пгтИнской: от Библиотеки до парка 

«Приморский» с раздачей памяток о пользе занятий спортом. 

Название: «Глоток свежего воздуха» 

Информационный повод: День трезвости 

Цель и задачи: популяризация здорового образа жизни, занятия 

физической культурой и спортом.  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: молодежь. 

Партнеры библиотеки: - 

Ключевые моменты акции: участники Акции совершили пробежку 

по улицам поселка Инской до парка «Приморский» в футболках с 

эмблемой Библиотеки. Во время пробежки раздавались флаеры, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, разработанные организаторами 

Акции. 

Общая эффективность акции: в акции участвовало 3 сотрудника 

библиотеки, 106 беловчан, роздано 120 флаеров. 

Пять библиотек МУ «ЦБС г. Белово» в рамках губернаторской акции 

«Кузбасс – за здоровый образ жизни» приняли на своей территории 

передвижную выставку ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи» «Искусство радоваться жизни». Книговыдача выставки 

составила 467 изданий. 

 

Исследования 

Центральной городской библиотекой в рамках Года здоровья в 

Кузбассе было разработано и проведено исследование «Что ты знаешь о 

ВИЧ?». 

Название исследования: Всемирный день борьбы со СПИДом 

Ответственный за исследование: Полянская В.В. библиотекарь 1 

категории 

Краткое описание проблемы:недостаточная информированность 

молодежи о последствиях ВИЧ / СПИД. 

Метод исследования: виртуальная викторина «Должен знать» на 

платформе TestPadOnline. 

Цель и задачи исследования: Цель - привлечение внимания 

молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции; 

Задачи исследования: 

 выявить уровень информированности молодежи о проблеме;  

 привлечь внимание к проблеме социального здоровья; 

 расширить знания пользователей на тему ВИЧ и СПИД;  

 сформировать толерантное отношение к ВИЧ - инфицированным. 

Целевая аудитория: студенты-медикиБеловского филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж»; 
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Место и сроки проведения исследования OnlineTestPadOnline, 2 

декабря 2020; 

Выводы и примеры их практического применения: хотя основная 

масса исследуемых отвечали правильно, данные исследования 

показывают, что есть студенты, которые не понимают, что это такое и как 

с этим жить и работать.  

Степень осведомленности среди молодежи оставляет желать 

лучшего и профилактическая работа в данном направлении нуждается в 

продолжении.  

 

Краеведческая работа с молодежью 

Впервые в ЦБС Библиотекой «Бабанаковская» совместно с 

Территориальным управлением микрорайона был проведен велоквест «По 

тропинкам родного края». Его активными участниками выступили 

молодежь и молодые семьи.  

Квесторам необходимо было выполнить пять заданий -  найти: 

первую улицу микрорайона; объект культурного наследия; улицы, 

названные в честь участников ВОВ; предприятие, с которого начался 

застраиваться микрорайон; объект, который в годы войны предназначался 

под госпиталь. 

По итогам выполнения каждого задания участник должен был 

предоставить фотоотчет, согласно которому начислялись баллы. 

По материалам мероприятия участником велоквеста - молодежным 

объединением «Бригантина» - был создан видеоролик. 

Ко Дню города муниципальными библиотеками г. Белово был 

разработан и проведен Первый городской online-марафон креативных 

индустрий «БиблиоBeloVO».В качестве идеи был использован пример 

проведения Фестиваля семейного чтения РГДБ «Читай Фест». 

На сайте МУ «ЦБС г.Белово» была организована единая платформа, 

объединявшая десять площадок мероприятия. Программа марафона, 

проходившего с 23 ноября по 4 декабря,  была разнообразна. В 

фотоконкурсе «LOOK-BOOK» участники представали в образе 

литературных героев; в литературно-публицистическом конкурсе 

«#ПишемPROБелово» писали обизвестныхбеловчанах; в розыгрыше 

подарков «БЕЛОВОинсайт или круговорот подарков» получали призы за 

продвижение городских книжных магазинов; в викторине «Что? Где? 

Когда?» по фрагментам фотографий узнавали объекты городской 

инфраструктуры; в фотокруизе «Мои любимые воспоминания о городе 

Белово» сопоставляли ретро фотографии с фотографиями из настоящего 

времени; в ретро-путешествии «По улицам микрорайона Бабанаково» 

смотрели видеорассказ о самой первой и самой длинной улице; в 

поэтическом марафоне «Мой любимый край» стихами поздравляли город с 
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днем рождения; в пазл-викторине «Мой город Белово» отвечали на 

вопросы, посвященные городу, тем самым складывая пазлы в единую 

картинку; в интерактивном плакате «Мой город» читали и смотрели видео  

о прошлом и настоящем города; в квест-игре «Из века в век» получали 

фото-задания с изображениями пгт Новый Городок. В итоге в конкурсах 

приняло участие 46 беловчан, остальные мероприятия посетило свыше 

полутора тысяч человек. 

 

Издательская 

Интересным по своей сути стал видео-цикл «Минутка краеведения» 

(#минутка_краеведения), цель которого в течение видео-минуты 

информировать подписчиков библиотечной странички социальной сети 

«Вконтакте» о каком-либо краеведческом объекте, давая не только 

визуальную картинку, но и информацию о нѐм. Так, с 10 августа, когда 

состоялся старт этого цикла, организовано более 25 видео-экскурсий. 

Среди них информация об учреждениях, улицах, о парках, храмах и 

часовнях.  

Наиболее увлекательнымиобразцами издательской продукции стали: 

1. Горюч-камень. Проза о шахтѐрах : [виртуальная книжная 

выставка] : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека : сост. С. Н. Нарыжнов.  — Белово, 2020. —  1 

презентация (9,9 МБ, 28 слайдов). —  Загл. с экрана. —  12+.  

2. Земля Кузнецкая : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «8-го Марта» ; сост. В.М. Хазова. - Белово, 2020. – 1 

презентация 27,0  МБ, 74 слайда). – Загл. с экрана. – 12+. 

3. Имена писателей на карте нашей области : [видео] / МУ «ЦБС г. 

Белого», Библиотека семейного чтения «Инская» ; сост Е.О. Коробина. – 

Белово, 2020. –  1 видеоролик (2,15 мин) . – Загл. с экрана. -  6 +. 

4. Краеведческая шкатулка : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2020. – 1 

презентация (10,2 МБ, 77 слайдов). – Загл. с экрана. – 12+. 

5. Шахтерский край мне дорог с детства : [интерактивная игра] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская» ; сост. О. В. 

Аньчкова. – Белово, 2020. – 1 игра (63,2МБ, 37 слайдов) . – Загл. с экрана. 

– 12+.  

По краеведческой тематике осуществлялось групповое и 

индивидуальное информирование. По работе с юношеством актуальной 

стала тема информирования «Образ шахтѐра и угольной промышленности 

в художественной литературе».  
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Работа библиотек в онлайн формате 

В 2020 году, как никогда ранее, была активизирована работа на всех 

официальных онлайн-площадках МУ «ЦБС г. Белово». Их в ЦБС 

насчитывается 39 единиц.  

На сайте отдельными разделами были выделены мультимедийные 

игры и викторины, а также виртуальные выставки. 

Библиотека «Новогородская» им. А.И. Курицына начала ведение 

YouTube канала, с размещением на нем интересных по содержанию и 

представлению видео обзоров. 

Детской библиотекой «Колмогоровская» впервые в ЦБС создана 3D 

экскурсия по библиотеке с помощью сервиса thinglink. 

Самыми масштабными и эффективными мероприятиями, 

реализованными в online формате стали описанные выше: сетевая акция-

марафон «Молодежь против наркотиков»и Первый городской онлайн-

марафон креативных индустрий «БиблиоBeloVo». 

Во всех соцсетях проходили онлайн-викторины, обзоры, видео-

экскурсии и громкие чтения. Прямой эфир в Instagram стал равноценной 

заменой скайп-конференциям. Было проведено несколько прямых эфиров, 

как с писателями, так и с библиотекарями в рамках года библиотек в 

Кузбассе, где делились опытом, перспективами, библиотечными 

наработками. 

От старшеклассников в виртуальную приемную сайта поступали 

запросы о наличии той или иной литературы в библиотеке. В течение года 

было выполнено порядка ста запросов. 

Применялись новые формы в массовом информировании. Например, 

сlip – art«Советую книгу от «Аркадии!», который представлял собой 

видео-обзор всех серий издательства с анализом и отзывом. Мероприятие 

было реализовано на площадке страницы «Думы библиотекаря» 

pro4tikniguсоцсетиInstagram.Также можно отметить Visionbook 

«Профессия смелых» (о шахтерах). 

Как считают многие сотрудники ЦБС, идеальной площадкой для 

группового информирования является Instagram. Здесь легко размещать в 

постах и сторискак фото-видео материалы, так и проводить прямые эфиры 

с обзорами о новинках. 

Многие сотрудники ЦБС изучили методику работы в сервисе 

LearningApps.org, который позволяет создавать онлайн-викторины, 

кроссворды, пазлы и многое другое. Это позволило красочно 

визуализировать информацию, представив ее ярко и интересно. 

Продолжает использоваться такая онлайн-площадка, как Padlet. В 

отчетном году ко Дню космонавтики здесь была создана интерактивная 

площадка «Мы вышли в космос». 

Сложности, возникающие при online, можно обозначить следующие: 
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 недостаточное владение навыками работы в онлайн-сервисах 

около половины библиотечного персонала; 

 низкие технические характеристики компьютерной техники, 

низкая скорость интернет-соединения, не позволяющие оперативно 

работать с сервисом. 

Отмечается, что, несмотря на то, что мероприятия в онлайн режиме 

существенно расширяют аудиторию, пользователи, особенно, дети и 

подростки предпочитают живое общение и с нетерпением ждут встреч.  

 

Организационно-методическая работа 

 

В 2021 году будет произведена актуализация локальных документов, 

касающихся юношеских структурных подразделений. Также будет  

разработана методическая документация по функционированию 

молодежных ресурсных центров на базе муниципальных библиотек.   

Наиболее эффективными формами методической помощи 

сотрудники считают: 

-методический инструктаж, консультации; 

-практикумы, стажировки, семинары, тренинги; 

-вебинары. 

Мероприятия по повышению квалификации федерального уровня 

В 2020 году сотрудники МУ «ЦБС г. Белово» принимали участие в 

следующих мероприятиях федерального уровня: 

25-27.02 – онлайн-конференция «Читаем и играем»; 

15.04 - вебинар «Библионочь-2020»: как принять участие в онлайн-

марафоне #75словПобеды и снять видео для «полки» Библиотеки Победы 

в НЭБ» (Объяснялось все просто, доступно); 

17.04 - вебинар «Возможности продвижения библиотечно-

информационных услуг в интернет-пространстве в условиях 

самоизоляции»; 

17.04 - вебинар «Молчановка онлайн. О работе региональной 

библиотеки в дистанционной форме»; 

28.04-11.06 - дистанционный курс по программе «Школа волонтера»; 

12.05 - психологический онлайн-семинар «Значение и роль 

эмоционального интеллекта в жизни человека»; 

12.05 – онлайн-встреча «Значение и роль эмоционального интеллекта 

в жизни человека»; 

20ю05 – научно-практический семинар «Финансовая грамотность в 

информационно-библиотечной среде»; 

21.05 - онлайн-семинар «Социальное предпринимательство, 

социальное волонтерство, библиотека» (Тема актуальная и 

познавательная.Стимулирует к развитию волонтѐрства в родной 

библиотеке, хотя некоторые идеи кажутся достаточно невоплотимыми); 
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25.05 - онлайн-вебинар «Онлайны — это теперь наше всѐ?» 

(Познавательно и актуально для работы в режиме онлайн. Помогло в том, 

как наилучшим образом организовать и провести мероприятие в условиях 

пандемии; какую технологическую платформу для этого лучше 

использовать.); 

26.05 - Круглый стол «Детская библиотека в условиях самоизоляции: 

вызовы, возможности, успешные практики» (понравились технологические 

ососбенности проведения акций, конкурсов и других мероприятий, 

направленных на приобщение детей к чтению, а также новые эффективные 

онлайн-практики различных библиотек); 

26.05 – круглый стол «Детская библиотека в условиях самоизоляции: 

вызовы, возможености, успешные практики»; 

26-28.05 – онлайн-конференция «Просто фантастика»; 

24.09 - Вебинар «Новые детские книги и другие книжные новости» 

(Большой объем книг, разнообразная тематика, возможность дальнейшего 

самостоятельного просмотра); 

27-29.10 - онлайн-конференция Внеклассные чтения»; 

28.10 - международныйвебинаре с писателем Юлией Кузнецовой «О 

пользе чтения. Расчитайка для детей и подростков» (Актуальная тема о 

том, как «расчитать» ребенка с практическими заданиями и 

играми.Интересно и полезно); 

30.10 – фестиваль семейного чтения  «#ЧитайФест» (Отличная 

организация, разнообразная программа, многие площадки понравились, 

взято в практику); 

Мероприятия по повышению квалификации Государственной 

библиотекой Кузбасса для детей и молодежи 

Сотрудники МУ ЦБС г. Белово» посещали онлайн и оффлайн 

мероприятия, организованные Государственной библиотекой Кузбасса для 

детей и молодежи. Среди них: 

 «Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодежью» (дистанционно) - профессиональная «подача» материала, 

который легко можно использовать в практической деятельности 

библиотеки; 

 21-22.05 – КПК «Библиотека молодежи: досуг, коммуникация, 

самореализация»; 

 19.11 Стажировка «Организация интеллектуального досуга для 

детей и молодежи в библиотеке» - организация мероприятия на высоком 

уровне, интересные  и актуальные темы, профессиональная «подача» 

материала. По итогам стажировки – интересный материал, который 

пригодится для работы, либо даст толчок для собственных идей. 

Наибольший интерес вызвали обзор книг на основе игры «Гделогика?», 

КВИЗ и теневой театр. 
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Участие в конкурсах федерального уровня 

1. Сизова А.Н., ведущий библиотекарь Библиотеки семейного чтения 

«Инская» - «100 грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства» с проектом «Открытые книги в закрытой комнате». 

Результат будет озвучен в конце 1-го квартала 2021 г. 

2. Рубцова Е. И., ведущий библиотекарь Детской библиотеки-центра 

по проблемам детства и юношества, Национальная премия «Хрустальный 

компас», номинация «Просвещение». Результат -участие. 

3. Библиотека «Новогородская» им. А.И.Курицына – всероссийский 

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

с проектом «75 Победных рябин». Результат – участие. 

4. Центральная городская библиотека – всероссийский конкурс 

«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова с 

проектом «Навигатор успеха». Результат- участие. 

 

Участие в конкурсах межрегионального и регионального уровней 
 

В рамках Года библиотек в Кузбассе, объявленного Губернатором 

Кемеровской области в 2020 году, с 1 января по 27 мая был организован и 

проведен областной конкурс среди библиотек муниципальных 

образований Библиотечный флагман».  

В конкурсе приняло участие 9 муниципальных библиотек 

Беловского городского округа. Учреждениям необходимо было показать 

хорошие результаты в ряде критериев, среди них: число посещений, 

процент охвата населения библиотечным обслуживанием, количество 

культурно-досуговых мероприятий, применение информационных 

технологий, наличие краеведческих проектов и многое другое.  

Купсер А. Е., заведующий библиотекой «Новогородская» 

Межрегиональная летняя онлайн-школа молодых библиотекарей 

«Актуальные компетенции специалиста современной библиотеки», 

Диплом активного участника ярмарки идей в номинации «На молодежной 

волне».  
 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи» 
 

В Беловском городском округе за последние три года численность 

юношеского населения идет на спад: 2018 г. - 19 831, 2019 г. – 19 017, 2020 

г.  – 18 875. Молодые люди уезжают учиться в крупные города и лишь в не 

многих случаях возвращаются работать в родной город. Охват  молодежи 

библиотечным обслуживанием в 2020году составил 46%. 

В связи с карантинными мероприятиями практически все показатели 

библиотечного обслуживания юношества имеют отрицательную 
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динамикус 2019 годом, но это не позволяет делать объективные выводы о 

снижении интереса к чтению. 

В МУ «ЦБС г.Белово» функционирует 36 библиотечных пунктов, 

что относится к внестационарному обслуживанию. В них числится 

подавляющее большинство детей и подростков.Статистические показатели 

по обслуживанию детей и молодежи учитывают только стационарное 

обслуживание, что даѐт не совсем корректурную картину. 

Сотрудники библиотек прилагают большие усилия, чтобы вернуть 

молодежь в библиотеки. Стараются доказать, что чтение является одним из 

показателей культуры человека, его просвещенности и успешности. Для 

этого внедряются новые формы работы, расширяется деятельность в 

виртуальном пространстве, осуществляется молодежноелофт-зонирование. 

Активное использование социальных сетей дает положительный 

результат по привлечению новых пользователей в библиотеки, 

выполнению запросов, комплектованию фонда в соответствии с 

читательскими предпочтениями. 

Юношеский абонемент Центральной городской библиотеки 

пополнился молодым профессиональным сотрудником – выпускником 

КемГИК. Это положительно сказалось на работе и привнесло новую струю 

в культурно-досуговое направление деятельности: создаются новые 

мультимедийные продукты, информация подается в инновационном 

формате, открываются новые страницы в социальных сетях, 

разрабатываются новые проекты. 

В ЦБС разработано 6проектно-программных продукта, 

рассчитанных на молодежную аудиторию: «PROисторию», «Навигатор 

успеха», «Открытые книги в закрытой комнате», «Мы – россияне», «75 

Победных рябин» и «ZAчтение» (Белово – столица подросткового чтения). 

В начале ноября 2020года в ЦБС началась подготовительная работа к 

открытию молодежных ресурсных центров на базе муниципальных 

библиотек. Был разработан пилотный проект «#Молодѐжка_BeloVO», 

проведены переговоры и заключены договоры о совместном 

сотрудничестве с МКУ «Центр молодежной политики и туризма». 

Сотрудники Центра молодежной политики и туризма произвели объезд 

библиотек, на базе которых планируется открытие центров. В итоге 

разработан совместный план работы на 2021 год, в ВКонтакте создана 

группа «Молодежный ресурсный центр г. Белово», предусмотрено 

проведение укрепление материально-технической базы библиотек, 

усиление зоны Wi-Fi и пр. 

Дистанционные формы работы с молодежью: 

 онлайн-продление документов; 

 справочно-консультационная работа посредством виртуальной 

приемной сайта, Библиотечного портала КО, социальных сетей; 
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 онлайн-конференции с использованием таких платформ, как 

Skype, Zoom; 

 онлайн-встречи с писателями с использованием современных 

мессенджеров; 

 создание интерактивных плакатов, игр, викторин, кроссвордов и 

прочего на основе различных сервисов. 

Муниципальные библиотеки Беловского городского округа тесно 

взаимодействуют с МБУ «Центр молодѐжной политики и туризма», 

Музейно-выставочным центром города Белово, Управлением образования 

г. Белово, Беловским педагогическим колледжем, Кемеровским областным 

медицинским колледжем, БеловскимфилиаломКемГУ, Беловским 

многопрофильным техникумом и другими учреждения образования, 

культуры. 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     

 Зарегистрированны

е пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 8 697 46 467 142 250 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям 

3 892  20 073 73 837 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 10 438 60 186 157 910 

2020 8 697 46 467 142 250 

 

Таблица 3 -  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 2020 году?  

6 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 2 

Фонд Михаила 

Прохорова 

100 Президентских 

грантов 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты. 3 

«75 Победных 

рябин» 
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«PRO историю» 

«ZAчтение» (Белово 

– столица 

подросткового 

чтения). 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  32 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 6 

 


