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Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь 
 

2020год объявлен годом Памяти и Славы. И большинство мероприятий 

было посвящено этой тематике. Но в связи с пандемией многие очные 

мероприятия пришлось отменить. Сотрудники Детской библиотеки перешли 

на онлай-формат общения со своими читателями. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

27января 2020г. в рамках Года Памяти и славы сотрудники Детской 

библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

посвященной полному освобождению Ленинграда от немецко-фашистских 

войск и снятию блокады в 1944г. Накануне этого события, была оформлена 

книжная выставка-инсталяция. Весь день всем читателям рассказывали о 

блокаде Ленинграда, о Блокадном хлебе, показывали отрывки из 

документальных фильмов, раздавали памятки. Также для учащихся 9 «Б» 

класса школы №18 был проведен историко-патриотический час «Город, 

победивший смерть». 

Город Ленинград, ныне Санк- Петербург, навсегда останется в истории, 

«как город, победивший смерть». Жители города, оказавшись в окружении 

врагов, в отсутствии продуктов питания, тепла, воды и света, проявили 

мужество и стойкость. Веру ленинградцев в победу не убили ни холод, ни 

голод, ни постоянные обстрелы фашистов с воздуха и наземных орудий. 

Блокада Ленинграда была снята полностью 27 января 1944 года в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции. Немцы были отброшены от города на 

расстоянии 60-100 км. Битва за Ленинград закончилась. Родина высоко 

оценила заслуги города-героя. Более 930 тыс. человек удостоились медали 

"За оборону Ленинграда, среди награжденных – дети. 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом слайд – презентации.По 

окончании мероприятия в исполнении школьников звучали стихи Ольги 

Берггольц, написанные в годы блокады. Ребята рассматривали хлебные 

карточки, читали состав блокадного хлеба. 

Мероприятие проведено для учащихся 9«б» класса школы № 18 - 25 

человек. 

В акции приняли участие 12человек. 

Акция «ВесеннийКнигоДАР»  

к Международному дню книгодарения 

14 февраля отмечается Международный День дарения книги – один из 

самых молодых праздников в календаре.  

Библиотекари Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО уже четвертый раз 

принимают участие в акции. С конца января на своих страницах всоциальных 

сетях сотрудникибиблиотеки приглашали всех принять участие в дне 

книгодарения, цель которого – вдохновить людей на замечательный поступок 

– ПОДАРИТЬ КНИГУ в библиотеку.  

В акции приняли участие, как юные читатели, так и взрослые, которые 

передали в дар детские книги. Сотрудники библиотеки в рамках Года Памяти 
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и Славы подарили в подготовительные группы детских садов города книги с 

рассказами о Великой Отечественной войне,  

Всего в библиотеку подарили 40экземпляров книг. 

Литературно – экологическое домино 

«Сохранить природу – сохранить Родину» 

7 октября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО, рамках внеклассной 

деятельности проведено литературно – экологическое домино «Сохранить 

природу – сохранить Родину». 

Участники игры – учащиеся 2а класса школы №1. Учитель Хоменко 

С.Н. Проведено два занятия. На первом присутствовало 15 человек, на втором 

14человек. Играли две команды: «Знатоки природы» и «Друзья природы». 

Ведущая познакомила учащихся с правилами игры. Ребята не только 

подбирали фишки – картинки, но и отвечали на вопросы эко – викторин, 

относящиеся к картинкам, такие как: природа – наш дом и мы в нем, водные 

просторы и ее обитатели, животный и растительный мир, сказочная, загадки. 

Команды быстро справились с заданиями, продемонстрировав свои 

знания о жизни природы.  

В заключении библиотекарь провела обзор выставки «Землянам – 

чистую планету», порекомендовав глубже окунуться в познание законов 

природы с помощью книг. 

Проводила мероприятия библиотекарь Г.А. Сапожникова. 

Беседа - игра 

«Путешествие в страну денег» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО 19 марта 2020г. прошла беседа-

игра «Путешествие в страну денег»для детей подготовительной группы 

детского сада ЦРР «Планета детства». 

Ребята узнали о том, какие бывают деньги, как они появились и зачем 

нужны, почему стоит научиться правильно распоряжаться деньгами. Дети по-

взрослому рассуждали о том, что такое заработная плата, пенсия, стипендия, 

как называются деньги, получаемые взрослыми за свою работу, о доходах и 

расходах в семье. Затем вспомнили и пытались объяснить смысл пословиц и 

поговорок, в которых народ выразил свою мудрость в денежном вопросе, 

отгадывали «экономические» загадки. 

Завершилось мероприятие просмотром мультсериала Смешарики 

«Азбука финансов», Уроки тетушки совы «Азбука денег». 

Для себя юные читатели сделали вывод, что финансовая грамотность 

играет огромную роль в нашем будущем. Нужно учиться правильно уметь 

планировать свои расходы. 

Мероприятие провела библиотекарь М.Н. Киреева. Занятие посетили 29 

человек из подготовительной группы детского сада ЦРР «Планета детства». 

#Библионочь2020#75словПобеды 

В этом году «Библионочь» проходила в режиме Всероссийского 

онлайн-марафона, который продлился до 9мая. Акция была посвящена 

Победе в Великой Отечественной войне. 

Сотрудники Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО не только сами 

приняли активное участие, сняв ролики, в которых они читают 
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стихотворения, отрывки из произведений о войне и военные письма, но и 

предложили своим читателям принять участие в акции.  

Юные читатели вместе со своими родителями, учителями, 

воспитателями откликнулись на призыв. Было прислано 13 видеороликов. А 

возраст участников от 4лет до 17лет.  

Все подошли к подготовке основательно. Костюмы, музыка, 

художественное оформление, прочтение стихов были на высоком 

профессиональном уровне.  

Все видеоматериалы были выставлены на станицах соцсетей и с ними 

могли познакомиться большое количество подписчиков. «Библионочь 2020» - 

3600просмотров 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

Детская библиотека активно и тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями города. Для подготовительных групп дошкольных 

учреждений разработана и осуществляется программа развивающего чтения 

«Волшебный мир книг», для школ проводятся мероприятия по программе 

«Открытая библиотека».  

Всего за 2020год было проведено мероприятий, раскрыто книжных 

выставок – 449, которые посетили 4427пользователей 

Проведенные акции в рамках отдельных направлений 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

- информационный повод; 

- цель и задачи;проявить у детей интерес к познанию героической 

истории Отечества, воспитывать патриотизм и любовь к Родине,  

Акция «ВесеннийКнигоДАР»  

к Международному дню книгодарения 

- информационный повод; Участие в Общероссийской акции  

- цель и задачи; Привлечение читателей в библиотеку, пополнение 

фонда 

- целевая аудитория и способы ее привлечения;В 2020г. сотрудники 

библиотеки сделали объявления на своей странице «Одноклассники», 

«инстаграм», «ВКонтакте», в детских садах и школах, приглашая принять 

участие в акции «Дарите книги с любовью». 

- партнеры библиотеки;жители города 

Акция «Мы снова и снова за чистое слово» 

- информационный повод;День родного языка 

- цель и задачи;сохранять родное слово, бороться за чистоту родного 

языка. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения;школьники разного 

возраста21февраля сотрудники Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО провели 

акцию «Мы снова и снова за чистое слово» для жителей города. 

Ежегодно 21 января отмечается Международный день родного языка.  

Но мы сами очень часто портим свой родной язык, когда неправильно 

произносим слова, используем много иностранных слов, заменяя ими наши 
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русские. Поэтому сотрудники Детской библиотеки не только оформили 

книжную выставку«Ручей хрустальный языка родного», но и вышли на 

улицы города, чтобы рассказать жителям о празднике и раздавать памятки с 

правилами русского языка.  

Чтобы быть достойным гражданином своей страны, нужно сохранять еѐ 

культуру и традиции, необходимо в совершенстве владеть родным словом, 

надо бороться за чистоту родного языка.Будем беречь, и любить наше 

русское слово, ведь с него начинается Родина. 

Всего в акции приняли участие более 20человек разного возраста. 

 Акция «Через книгу в мир природы» 

информационный повод; экологическое воспитание 

- цель и задачи;воспитывать у школьников любовь к окружающей 

природе. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения;школьники 1-4классов,  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции);с 15сентября по 

15октября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста была проведена Акция «Через книгу в мир 

природы». 

В рамках акции была раскрыта эко–выставка «Землянам – чистую 

планету», на которой были представлены издания, раскрывающие 

удивительный мир природы нашей планеты и действия, предпринимаемые 

для защиты и сохранения Земли. Подборка книг, как художественных, так и 

энциклопедического характера позволили детям глубже проникнуть в тайны 

природы, узнать о жизни животного и растительного мира. 

У выставки проводились рекомендательные беседы и обзоры. 

В рамках Акции с учащимися 2 «А» класса школы №1 проведено 

литературно - экологическое домино «Сохранить природу – сохранить 

Родину». Играя, ребята показали свои знания природы, отвечая на вопросы 

викторин. 

В Акции приняли участие 38человек. Было прочитано 120 книг. 

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб», Акция «Весенний КнигоДАР» 

к Международному дню книгодарения см. «Проведенные акции в рамках 

отдельных направлений» 

Также сотрудники Детской библиотеки принимали участие в таких 

онлайн-акциях: Всероссийская акция "Читаем Есенина", «Библионочь», 

«Ночь искусств», акциях к 9мая, Дню России, Дню народного единства, 

#МЫВМЕСТЕ  

 

Программы по отдельным направлениям работы 

- название;программа развивающего чтения «Волшебный мир книг» 

- срок реализации;с сентября по май 

- краткое содержание программы или проекта;  

- цели и задачи программы и проекта;привлечь внимание детей к 

детской книге, приобщить детей и родителей к совместной активной 

читательской деятельности. 
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- формы и методы реализации программы или проект;Детская 

библиотека МБУ ЦБС КГО работает с воспитанниками детских садов, 

проводя разные по форме мероприятия 2 раза в месяц. Мероприятия проводит 

библиотекарь Киреева М.Н. 

- полученные или ожидаемые результаты.   

За год было проведено 51занятие которые посетили 

1457человек.Занятия разнообразные по форме проведения.  

Час познавательных сообщений «Ребятам о зверятах» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО с 10 по 14 февраля 2020г. в 

рамках программы развивающего литературного чтения «Волшебный мир 

книг» прошел час познавательных сообщений «Ребятам о зверятах» для детей 

подготовительных групп детских садов города.Мероприятие было 

посвященное творчеству известного детского писателя Е. И. Чарушина. 

Дети познакомились с особенностями творчества замечательного 

детского писателя – Е.И. Чарушина, с его биографией, узнали о том, что он 

был не только писателем, но и одним из лучших художников детской книги. 

Всем ребятам очень захотелось прикоснуться ко всем его нарисованным 

волчатам, лисятам, собакам и котятам. 

Дошкольники слушали громкое чтение рассказа «Что за зверь?», а 

затем отвечали на вопросы. Поучаствовали в играх «Кто, где живет?», «Чей 

след?», «Животные и их детеныши», которые помогли детям вспомнить 

хорошо известных им животных. 

Была оформлена книжная выставка «Мохнатые друзья Е.Чарушина», 

посвященная его творчеству. 

Мероприятие провела библиотекарь М.Н. Киреева. Занятие посетили 

183 человек из 6 групп детских садов. 

Литературный час «Поэзия детям» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО с 01 по 07декабря 2020г. в 

рамках программы развивающего чтения «Волшебный мир книг» для 

воспитанников подготовительных групп детских садов города прошел 

литературный час «Поэзия детям». 

Дети совершили увлекательное путешествие в страну поэзии. 

Библиотекарь рассказала детям о необычном празднике - Дне поэзии, 

познакомила кратко с творчеством детских поэтов. 

Дошкольники с удовольствием вспоминали любимые строчки из 

стихотворений А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова, Б. Заходера и 

рассказывали их наизусть, отвечали на вопросы викторины и разгадывали 

загадки. 

Ребята с интересом слушали рассказ о жизни и творчестве Агнии 

Львовны Барто, о том, что она всегда была окружена детьми, радовалась и 

огорчалась вместе с ними. 

Листая слайд - презентацию, библиотекарь познакомила детей 

замечательным детским поэтом, автором «Дяди Степы». Ребята с удивлением 

узнали, что С.В. Михалков обладал удивительным талантом: он одинаково 

хорошо сумел написать слова государственного гимна - самой важной песни 
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страны, и самые смешные и добрые стихи для маленьких жителей нашей 

страны. 

Мероприятие провела библиотекарь М.Н. Киреева. Занятие посетили 

143 человека из 5 групп детских садов. 

Игровая программа «Почтовая сумка Деда Мороза» 

Новый год – самый волшебный и сказочный праздник. Его с 

нетерпением ждут и взрослые, и дети. В это предновогоднее время 

происходят самые невероятные события, неожиданные встречи и сказочные 

превращения. В преддверии новогоднего праздника сотрудники Детской 

библиотеки в рамках программы литературного развития дошкольников 

«Волшебный мир книг» провели игровую программу «Почтовая сумка Деда 

Мороза» для подготовительных групп детских садов города. 

Мероприятие началось с появления старухи Шапокляк, которая забрала 

телеграммы у Деда Мороза. Для того чтобы взять телеграммы у Шапокляк, 

ребятам нужно было выполнить ее непростые задания. На помощь детям 

пришла Снегурочка. Дошкольники с удовольствием принялись выполнять 

задания.  

Ребята отгадывали «Елочные кричалки», играли в снежки: собирали 

снежки снежкоболом, соревновались в меткости и скорости, играли в игру 

«Граница», водили хоровод, ловили «Снежное слово». Веселая новогодняя 

музыка помогала малышам активно и слажено выполнять все задания. И в 

конце мероприятия Шапокляк отдала детям телеграмму от Деда Мороза, где 

он пригласил ребят на новогодние утренники. 

Мероприятие получилось яркое, веселое, сказочное. 

Мероприятие провели библиотекари Киреева М.Н., Сапожникова Г.А. 

Мероприятие посетили 132 человека. 

 Волшебный мир книг [Текст] : программа для дошкольников / 

Составит.: М. Н. Киреева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2020. – 6с. – 10экз. 

 В гостях у времен года [Текст] : буклет-памятка для дошкольников / 

Составит.: М. Н. Киреева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2020. – 6с. – 10экз. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

Тема года:«Год памяти и славы», 

 посвященный75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В течение всего года Детская библиотека проводила мероприятия и 

оформляла книжные выставки. Очно проведено 23мероприятия, которые 

посетили 240человек. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Информация в разделе «Яркие события» 

Литературный праздник «День Белых Журавлей» 
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20октября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для школьников 2 «А» 

класса школы №1 в рамках внеклассной деятельности проводился 

Литературный праздник «День Белых Журавлей». 

В начале мероприятия ребята узнали о том, что 22октября – праздник 

Белых Журавлей. Этот памятный день известен не только по всей России и в 

странах СНГ, но и далеко за их пределами. Великий праздник посвящен 

памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, 

и захороненных в братских могилах. Такое поэтическое название появилось 

благодаря одноименному стихотворению Р. Гамзатова. Именно он и стал 

основателем этого замечательного памятного дня.  

Потом библиотекарь с юными читателями вспомнили, что им известно 

о ВОВ, имена героев, великих полководцев и города-герои.  

Также школьников познакомили с авторами и книгами, описывающими 

события страшной войны: С. Алексеевым, К. Паустовским, А. Твардовским и 

другими. 

Видеопрезентация ярко проиллюстрировала памятники воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне с изображенными на них 

журавлями, установленные по всему миру. «Белые журавли» Расула 

Гамзатова перелетели границы стран и континентов и навеки запечатлены в 

десятках памятников по всему миру - в России, Японии, США, Украине, 

Узбекистане, Израиле. 

В конце мероприятия дети сделали из бумаги журавликов под песню Я. 

Френкеля и Р. Гамзатова «Журавли».Было проведено 2мероприятия, которые 

посетили 28человек. 

1. Прочтите книги о войне – книги о Великой Победе [Текст]: 

рекомендательный список литературы для 1-4классов / Составит.: Г. А. 

Сапожникова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 8с. – 7 

экз. 

2. Орденская ленточка : Ордена периода Великой Отечественной войны 

[Текст]: флаер / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2020. – 2 с. – 24 экз. 

3. Города-герои [Текст] : листовка / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС 

КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 2 с. – 24 экз. 

4. Долго будут пахнуть порохом слова…: Песни периода Великой 

Отечественной войны [Текст]: флаер / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС 

КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 2 с. – 24 экз. 

5. Я помню! Я горжусь! : георгиевская ленточка [Текст]: 

информационный буклет для школьников / Составит.: В. В. Кочева; МБУ 

ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 6с. – 5 экз. 

6. Блокадный хлеб [Текст]: памятка / Составит. В. В. Кочева; МБУ ЦБС 

КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 2 с. – 20 экз. 

7. День Неизвестного солдата: плакат / Т. С. Одегова; МБУ ЦБС КГО. – 

Калтан: Детская библиотека, 2020. – 1с. – 1 экз. 

 

 

 



Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

9 

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

В Год здоровья в Кузбассе было раскрыто книжных выставок и 

проведено мероприятий – 21, которые посетили 170человек. 

Урок здоровья «Говорим здоровью – «да» 

12 февраля в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел урок здоровья 

«Говорим здоровью – «да» для учащихся 6 «б» класса школы№18. 

В начале мероприятия библиотекарь провела профилактическую беседу 

о значении здорового образа жизни, приводила цитаты из художественных 

произведений русских классиков – А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. 

Горького – о пагубном влиянии вредных привычек. 

Используя слайд-презентацию «Здоровым быть здорово!», 

библиотекарь, совместно с пятиклассниками, обсудилиосновные правила 

здорового образа жизни и пришли к выводу о том, что чтобы быть здоровым 

надо заниматься физкультурой и спортом, правильно питаться, отказаться от 

вредных привычек, закаливаться и позитивно мыслить. Все школьники 

прекрасно понимают пагубное влияние сигарет и наркотиков на растущий 

организм.Особое внимание уделили правильному питанию, говорили о 

необходимости питаться сбалансировано, включать в свой рацион белки, 

жиры и углеводы. 

Библиотекарь рассказала ребятам, в чем состоит отличие понятий 

«физкультура» и «спорт», о том, что каждое утро надо делать зарядку, 

выполнять упражнения на открытом воздухе.  

Для читателей была оформлена книжная выставка «ЗОЖ - это модно». 

Книги, представленные на ней, рассказали о здоровом питании, о пользе 

движения и комплексах оздоровительных упражнений, о массаже, как 

средстве профилактики заболеваний, о том, как противостоять стрессам и о 

секретах долголетия. 

В заключение встречи библиотекарь пожелала ребятам быть всегда в 

хорошем настроении, ведь радостное настроение и оптимизм помогают быть 

здоровым человеком. 

Мероприятие проводил библиотекарь старшего читального зала 

Субботина Е.А., на нем присутствовали ученики 6 класса, школы№18 в 

количестве 25 человек. 

Литературная викторина «Здоровье - это успех» 

Здоровье – это главная ценность в жизни человека и беречь его нужно с 

детства. 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО в рамках внеурочной 

деятельности для ребят 3 «Б» класса школы №18 была проведена 

литературная викторина «Здоровье – это успех». Мероприятие было 

посвящено популяризации здорового образа жизни. В начале мероприятия 

ребята ответили на вопросы: Что такое здоровье человека? Какие факторы 

определяют здоровье человека? Кто несет ответственность за сохранение 

здоровья человека? 

Слово «здоровье», как и слово «любовь», «красота», «радость» 

принадлежат к тем немногим понятиям, значение которых знают все, но 

понимают по-разному. Здоровье человека - это главная ценность жизни 
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каждого из нас. Его нельзя купить ни за какие деньги и ценности. Здоровье 

перевешивает все остальные блага жизни.  

Затем юные читатели ответили на еще один важный вопрос: Какие 

угрозы здоровью вы знаете? 

После короткой вступительной беседы библиотекарь предложила 

школьникам показать все свои знания в литературной викторине. 

Загадки о средствах личной гигиены, конкурс «угадай полезные 

продукты», отвечали на вопросы о спорте и здоровье, играли в «данетки», 

вспоминали всевозможные пословицы и поговорки на тему ЗОЖ. Ребята на 

перебой старались справиться с заданиями, которых оказалось не мало 

Мероприятие показало, что немаловажно знать, как правильно 

питаться, вести здоровый образ жизни. А в этом нам помогают книги, из книг 

мы получаем информацию обо всем на свете, в том числе о чистоте и 

здоровье. 

Мероприятие проводила библиотекарь младшего читального зала 

Кехтер В. Н.. Присутствовало 28 человек. 

Познавательно – игровая программа «Быть здоровым я хочу!» 

Тема здоровья и здорового образа жизни особенно актуальна в 

настоящее время. 

24 ноября в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО для учащихся 2 «а» 

класса школы №1 прошли 2 познавательно – игровые программы «Быть 

здоровым я хочу!» в рамках внеурочной деятельности. 

Встреча началась с приветствия «Здравствуйте!» Ведущая с детьми 

разобрали значение данного приветствия и пожелали друг другу 

здоровья.Затем учащиеся вместе с библиотекарем и учителем совершили 

увлекательное путешествие в «Страну здоровячков». 

Путешествие сопровождала слайд – презентация «Что значит быть 

здоровым?». 

Здоровье во все времена считалось главным богатством человека.Ребята 

познакомились с пословицами и поговорками, раскрывающими значение 

здоровья и здорового образа жизни. Например: «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь». Учащиеся быстро справились с заданием конкурса «Народная 

мудрость гласит» соединив части пословиц о здоровье. 

В ходе мероприятия библиотекарь познакомила ребят с важными 

факторами, помогающие не только сохранить здоровье, но и преумножить. 

Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы слайд – викторин.  

Активно и с удовольствием второклассники играли в игру «Полезная 

корзинка». Ловко справились с заданием: угадать овощ или фрукт, 

вынимаемый из корзинки с завязанными глазами. 

В заключении библиотекарь провела обзор книжной выставки «Как 

быть здоровым!», порекомендовав к прочтению книги о здоровом образе 

жизни.Проводила мероприятие библиотекарь Г.А. Сапожникова. Занятия 

посетили 28человек. 

Как быть здоровым: плакат / Г. А. Сапожникова; МБУ ЦБС КГО. – 

Калтан: Детская библиотека, 2020. – 1с. – 1 экз. 
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Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы 

 

Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы является 

приоритетной в работе библиотеке. Сотрудники Детской библиотеки 

оформили книжные выставки и провели мероприятия – 184, которые 

посетили 2150человек. 

Литературный экскурс «Образ природы в творчестве Н.А.Некрасова» 

В декабрев Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО состоялся 

литературный экскурс «Образ природы в творчестве Н.А.Некрасова»для 

учащихся 6 классов школы №18. 

Ребята узнали о жизни Николая Алексеевича Некрасова, познакомились 

с его литературным творчеством, которое очень тесно перекликается и 

переплетается с биографией писателя. Юные читатели с удовольствием 

читали такие произведения русского классика как: «Зеленый шум», «Славная 

осень», «Дедушка Мазай и зайцы», «Весна» и другие.Богатая по содержанию 

презентация стала ярким путеводителем для участников мероприятия. 

В конце мероприятия гости библиотеки приняли активное участие в 

викторине по творчеству писателя, продемонстрировав и закрепив 

полученные знания. 

Вниманию ребят также была представлена книжная выставка-просмотр 

с поэтическими сборниками и материалами о жизни и творчестве 

Н.А.Некрасова 

Литературные чтения с обсуждением произведений Лидии Чарской 

«Сказки голубой феи» «Уроки добра и любви» 

К 145-летию со дня рождения Лидии Чарской в Детской библиотеке 

МБУ ЦБС КГО, в рамках клуба «Непоседа» 29 января состоялось знакомство 

с ее творчеством в форме литературных чтений с обсуждением произведения 

«Сказки голубой Феи». 

С помощью слайд-презентации библиотекарь, в краткой форме, 

познакомила ребят с биографией писательницы. Они узнали о еѐ нелегкой 

судьбе, в которой были: любовь и радость, горечь сиротства, популярность и 

забвение. Но особый акцент был сделан на потрясающие сказки. После 

прочтения сказки «Чудесная звездочка», в сопровождении слайд –

иллюстраций, дети высказывали свое мнение. Также был сделан вывод, что 

любовь к человеку зависит не от титула и богатства, а от его внутренних 

качеств, дел и поступков. 

Дети с интересом смотрели постановку сказки «Серебряная борода». 

Они оценили мудрость короля в выборе приемной дочери. 

Библиотекарь порекомендовала для прочтения и другие произведения 

писательницы: «Сибирочка», «Княжна Джаваха», «Записки маленькой 

гимназистки». Книги нашли своего читателя и были взяты для прочтения.На 

заседании присутствовало 7человек. 

Литературная игра по произведениям  

А.П. Чехова «Талант юмора и добра» 
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«Талант юмора и добра» - под таким названием в Детской библиотеке 

МБУ ЦБС КГО была проведена литературная игра по страницам жизни и 

творчества Антона Павловича Чехова, посвященная 160 – летию писателя. 

Дети из 4 класса заранее прочитали книги писателя, представленные на 

выставке «Листая Чехова страницы». Учащиеся 4 «в» класса, под 

руководством библиотекаря, совершили увлекательное виртуальное 

путешествие в мир Чехова. Ребята с интересом слушали рассказ 

библиотекаря, о том, как складывался жизненный и творческий путь Антона 

Павловича – доктора, писателя, драматурга и просто веселого общительного 

человека. Рассказ сопровождался показом слайдов. 

Юные читатели принимали активное участие в обсуждении рассказов, 

отвечая на вопросы слайд – викторин. 

Игры были неотъемлемой частью жизни Чехова. Любимые игры – 

лапта, бабки. Ребята, разделившись на две команды, с удовольствием играли 

в игру «Бабки». В заключении желающие посмотрели отрывок из 

мультфильма по произведению А.П. Чехова «Каштанка». Присутствовали 21 

человек.  

Без России не было б меня : к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина 

[Текст]: информационный буклет для подростков / Составит.: Е. А. 

Субботина; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 6с. – 15 

экз. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Краеведческий фонд Детской библиотеки составляет 704экземпляра 

бумажных и электронных изданий. В 2020году поступило 28экземпляров: 

27книг и 1электронный документ. 

Краеведение было раскрыто книжных выставок и проведено 

мероприятий – 18, которые посетили 149человек. 

Беседа-викторина «Кузнецкий Алатау» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО 15 октября 2020г. в рамках 

внеклассной деятельности была проведена беседа-викторина «Кузнецкий 

Алатау» для учащихся 6 «а» класса школы № 1. 

В преддверии беседы библиотекарь напомнила детям, что до 300 –

летияКузбасса осталось 363 дня. На вопрос: чем богат Кузбасс? Дети 

отвечали: полезными ископаемыми, людьми, красивой природой и т.д. А еще, 

дополнила ответ библиотекарь, внашем крае много чудесных мест, среди них 

природный заповедник «Кузнецкий Алатау». 

Слайд- презентация познакомила шестиклассников с историей и целью 

создания заповедника «Кузнецкий Алатау», с достопримечательностями: 

природным ландшафтом, растительным и животным миром. Ребята, 

рассматривая слайды, удивлялись снежникам, ледникам, восхищались 

горными озерами, зимними горными пейзажами и т.д. 

Новая страница в истории заповедника, продолжила беседу 

библиотекарь, открыта в 2015году со старта проекта «Вершины воинской 

славы», в рамках которого вершинам Кузнецкого Алатау присваиваются 
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имена легендарных кузбассовцев. Две вершины Кузнецкого Алатау носят 

имена калтанскихгероев:В.А.Гнедина и М.Г.Хорькова 

Отрывок из документальногофильма«Кузнецкий Алатау» дополнил 

представление ребят о заповеднике. 

Шестиклассники легко, быстро и хором отвечали на вопросы 

викторины. 

Информацию о заповеднике, закончила беседу библиотекарь, вы 

найдете в энциклопедиях и литературе по истории родного края.  

Школьники, обмениваясь впечатлениями, пришли к выводу, природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау» - уникальная территория, достойная 

восхищения, изучения и охраны не только государства, но и нас жителей 

Кузбасса. 

На мероприятии присутствовало15человек. 

Экологическое путешествие «Музей-заповедник Томскаяписаница» 

В преддверии празднования 300-летия Кузбасса 17 января в Детской 

библиотеке МБУ ЦБС КГО состоялось экологическое путешествие «Музей - 

заповедник Томскаяписаница» для ребят 5 «а» класса школы № 1. 

На мероприятии ребята узнали о том, что Томская писаница, это 

необычный музей Кузбасса, под открытым небом на берегу реки Томь. 

Впервые на «писаный» камень обратили внимание около трех веков 

назад. Началось все с обнаружения на береговых скалах древних рисунков 

или письмен. Отсюда пошло название — писаница, которое дало имя и 

скалам — Писаные скалы, позже им был присвоен заповедный статус, и 

вокруг этих скал началось создание музея.  

Помимо наскальной живописи на территории музея целый ряд важных 

культурных, архитектурных, природных и исторических экспозиций. Здесь 

расположен этнографический комплекс, посвящѐнный культуре и быту 

шорцев – кузнецких татар. Он состоит из подлинных построек рубежа XIX-

XX веков, к числу которых относится жилая изба, летняя кухня, амбар, 

кузница, баня, хозяйственные постройки для скота. 

Те школьники, которые ранее посещали Томскуюписаницу делились 

своими впечатлениями от увиденного. Остальные ребята с удовольствием и 

интересом рассматривали на слайд - презентации фотографии наскальных 

рисунков древних людей.  

А еще юные читатели узнали о первой в Сибири сказочной резиденции, 

где живет Кузбасский Дед Мороз. 

Не оставили никого равнодушными и фотографии животного и 

растительного мира заповедника. Мероприятие получилось насыщенным и 

познавательным. 

На раскрытой к мероприятию книжной выставке «Заповедный мир 

Кузбасса» были представлены книги об уникальной природе нашего края во 

всем ее многообразии растительного и животного мира. Красная книга 

Кемеровской области, Национальный Шорский парк и другие познакомили с 

заповедными местами и редкими представителями флоры и фауны. Альбом 

«Семь чудес Кузбасса» своими прекрасными фотографиями и интересным 

описанием вызвал неподдельный интерес к богатейшему природному и 
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историческому наследию земли Кузнецкой. Присутствовали ученики 5 «а» 

класса, школы № 1 –25человек. 

Книжная выставка – панорама  

«Город мечты, город любви, город надежды» 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО, оформлена книжная выставка – 

панорама «Город мечты, город любви, город надежды», посвященная Дню 

города Калтана, который отмечается 25июля. 

На выставке представлена литература, рассказывающая о становлении 

Калтана, о значимых моментах из жизни города и горожан. Фотографии 50-

60-х годов - свидетели бурного развития, расцвета образования, 

здравоохранения, культуры и спорта в Калтане.  
Особое место на выставке занимают материалы, посвященные градообразующим 

предприятиям – ЮК ГРЭС, заводу КВОиТ, Южно-Кузбасскому производственному 

комбинату и другим, а также шахтам и разрезам. 

Киги о Калтане содержат много интересной и познавательной информации о главном 

богатстве любого города - его людях.  

В сборниках стихотворений поэтов нашего города читатель прочтет строки 

признания в любви к Калтану, его горожанам, окружающей природе. 

Достопримечательности родного города представлены в фотоальбомах, 

пользующихся всегда особым интересом у читателей, ведь сегодняшний Калтан – это 

современный, уютный, чистый, светлый город, в котором хочется жить, работать, растить 

детей, творить и строить. 

Летний читальный зал на улице 

Викторина «Знаешь ли ты историю и достопримечательности 

Калтана?» 

Сотрудники Детской библиотеки МБУ ЦБС КГО в преддверии Дня 

города с 20 по 24июля 2020года проводили для своих юных читателей 

викторину «Знаешь ли ты историю и достопримечательности Калтана?» в 

рамках летнего читального зала на улице.  

Ребята активно отвечали на вопросы библиотекарей, показывая свои 

знания, собирали паззлы с видами Калтана, разгадывали кроссворды и 

ребусы, разукрашивали картинки по теме «Город», и «Профессии».  

Хорошие знания истории родного города многие юные горожане 

получили, посещая в прошлом году проект «Субботы калтанского 

школьника», проводимый Детской библиотекой МБУ ЦБС КГО. 

Земля моя Кузбасская : плакат / Составит. Г. А. Сапожникова; МБУ 

ЦБС КГО. – Калтан: Детская библиотека, 2020. – 1 с. – 1 экз. 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

В детской библиотек МБУ ЦБС КГО нет ПЦПИ, но сотрудники 

библиотеки ведут работу по правовому воспитанию.  

Одно из направлений работы Детской библиотеки - пропаганда 

правовых знаний.В современных условиях правовое воспитание необходимо 

для того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди 

подростковой среды. Были оформлены книжные выставки и проведены 

обзоры – 16 , которые посетили 94человека. 
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Книжная выставка «Книги.Время.Мы.», 

посвященная Дню Конституции 

В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО раскрыта книжная выставка, 

посвященная Дню Конституции Российской Федерации, который празднуется 

12 декабря. 

Конституция - это высший нормативно-правовой акт, который 

закрепляет государственное устройство нашей страны, регулирует 

образование всех органов власти и систему госуправления, а также 

определяет права и свободы человека и гражданина РФ. Документ имеет 

высшую юридическую силу.  

На выставке представлены Конституции разных периодов, учебник по 

конституционному праву, информационные материалы о референдумах, 

пояснения к статьям Конституции. Выставку посетили 6человек. 

Книжная выставка «Всемирный день ребенка» 

Дети – это самое главное и дорогое что есть у каждого из нас. Мы 

должны заботиться о них. Все юные граждане нашей страны должны знать 

свои права и соблюдать свои обязанности. А помочь им в этом могут как 

взрослые, так и книги. В Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО раскрыта 

книжная выставка «Книги. Время. Мы.» (Всемирный день ребенка) для 

подростков и юношества. 

Всемирный день ребенка - 20 ноября.На выставке представлен текст 

«Конвенции о правах ребенка». Серия книг П. Астахова «Детям о праве» 

познакомит юных читателей с правами и обязанностями. В серию входят 6 

книг: «Я и семья», «Я и государство», «Я и школа» и другие. Книга А. 

Усачева «Приключения маленького человечка» - это пересказ «Всеобщей 

декларации прав человека» для детей на понятном их языке. Также на 

выставке представлены книги по семейной психологии.  

«Ребенок- это грядущее»- считал Виктор Гюго, а Максим Горький 

утверждал: «Дети – живые цветы земли». И это действительно так. Ведь 

только от ухода и внимания взрослых к ним зависит, станет ли в будущем  

наша планета цветущим садом или превратится в пустыню.Выставку 

посетили 8человек. 

Конституция - основной закон нашей жизни [Текст] : буклет-памятка 

для школьников / Составит.: Т. С. Одегова; МБУ ЦБС КГО. – Калтан: Детская 

библиотека, 2020. – 6с. – 5экз. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Работа библиотеки в рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой 

на дом» было проведено 66мероприятий, выставок, обзоров, которые 

посетили 512человек. В онлайн формате 24поста - 10628просмотров. 

Летний читальный зал на улице:Поляна затей  

«В лето на всех парусах» 
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Лето – веселая пора. Все ребята во время летних каникул охотно 

проводят время весело и познавательно. Сотрудники Детской библиотеки 

МБУ ЦБС КГО с 3по 7августа 2020года пригласили юных читателей в летний 

читальный зал на улице на поляну затей«В лето на всех парусах».  

Ребятам загадывали шуточные загадки и ребусы. А еще учили 

складывать из бумаги разные поделки. Разноцветные бабочки, легкие и 

быстрые кораблики, пламенные сердца появлялись из-под руки юных 

умельцев. Все ребята уходили с необычной Поляны затей с отличным 

настроением и прекрасными поделками. Посетили 4человека. 

Летний читальный зал на улице 

Викторина «Знаешь ли ты историю и достопримечательности 

Калтана?» 

В соцсетях библиотекари предлагали своим читателям такие рубрики: 

«Советуем почитать», «Отгадайка», «Цитата дня», и др. Все активно 

отгадывали загадки, обсуждали высказывания о книгах и чтении, делились 

комментариями 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Детская библиотека освещает свою работу на страницах в сетях: 

Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассниках. Мастер-классы по изготовлению 

разных поделок из бумаги, посты, посвященные праздничным датам, 

рекомендации по книгам, описания поведенных мероприятий, конкурсы, 

акции и другое.  

За год было выставлено 400 постов, роликов, фотографий и т.д.  - 

112955просмотров 

Матер-классы: «Матрешка-матрешечка», «Изготовление фронтового 

письма», «Бабочки», «Чудесные снежинки», «В лесу родилась елочка» и 

другие  - вызвали большой интерес у наших подписчиков.Было проведено 

9мастер-классов, их просмотрели 5472человек. 

https://vk.com/wall-192593353 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_315%2Fall 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_149%2Fall 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_75%2Fall 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_63%2Fall 

#75словПобеды 

В этом году «Библионочь» проходила в режиме Всероссийского 

онлайн-марафона, который продлился до 9мая. Акция была посвящена 

Победе в Великой Отечественной войне.Сотрудники Детской библиотеки 

МБУ ЦБС КГО не только сами приняли активное участие, сняв ролики, в 

которых они читают стихотворения, отрывки из произведений о войне и 

военные письма, но и предложили своим читателям принять участие в 

акции.Юные читатели вместе со своими родителями, учителями, 

воспитателями откликнулись на призыв. А возраст участников от 4лет до 

17лет.Все подошли к подготовке основательно. Костюмы, музыка, 

художественное оформление, прочтение стихов были на высоком 

https://vk.com/wall-192593353
https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_315%2Fall
https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_149%2Fall
https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_75%2Fall
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профессиональном уровне.Все видеоматериалы были выставлены на 

станицах соцсетей и с ними могли познакомиться большое количество 

подписчиков. 

Был прислан21видеоролик–который собрал более10000просмотров. 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_89%2Fall 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_81%2Fall 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_80%2Fall 

Конкурс фотографий «Мы читаем, а Вы?» 

В апреле на страницах соцсетейсотрудники Детской библиотеки 

предложили своим читателям принять участие в конкурсе необычных 

фотографий «Мы читаем, а ВЫ?». Снимки домашних питомцев, читающих 

книги вызвал большой интерес. Морские свинки, черепахи, собаки и коты 

разных пород соревновались на звание «Самый читающий».  

Было прислано 26фотографий. Все участники получили сладкие призы, 

а победителям вручили еще книги и корм для питомцев. 

#ДЕНЬГОРОДАКАЛТАН2020  

В конце июля наш город празднуем свой день рождения. В этом году 

сотрудники библиотеки решили начать празднование заранее. В течении 

недели на страницах соцсетей были выложены различные посты: видео«Я 

шагаю по Калтану (история города)» - 437просмотров, «Современный облик 

города» -591просмотр, «Отгадай какая школа?» - 515просмотров, , 

«Профессии нашего города» - 410просмотров,«Проверь себя» - 

627просмотров, «Поздравляем любимый город» - 450просмотров, акция 

«Поздравь Калтан с днем рождения»- 350просмотров, «Летний читальный зал 

Викторина «Знаешь ли ты историю и достопримечательности Калтана?» - 

406просмотров, викторины: «Угадай улицы» - 927просмотров, «Назови место 

(по старым фотографиям)» - 822просмотра, «Угадай скульптуру по 

фрагменту» - 400просмотров, книжная выставка «Город мечты, город любви» 

- 401просмотр.#ДЕНЬГОРОДАКАЛТАН2020 - 6336просмотров  

ПушкинFEST 

Уже третий год Калтан в день рождения А.С. Пушкина проводит 

ПушкинFEST.В этом году этот праздник прошел в онлайнформате. Целый 

день 6июня в сетях наши читатели могли вспомнить страницы биографии 

поэта, его произведения и историю их создания, проверить свои знания 

пушкинских сказок, ответив на вопросы викторин.посмотреть и послушать 

стихотворения в исполнении как известных актеров, так и сотрудников 

библиотеки, жителей города. 

ПушкинFEST – 50публикаций и видео – 10937просмотров. 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_154%2Fall 

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_140%2Fall 

 #Неделямолодежнойкниги-5роликов, 7фото - 2757просмотров и 

другое. 

Организационно-методическая работа 

 

Какие организационно-регламентирующие и нормативные документы 

были разработаны в 2020 году. Заполните таблицу.  

https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_89%2Fall
https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_81%2Fall
https://vk.com/wall-192593353?w=wall-192593353_154%2Fall
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Таблица 11.1.1  

№ п/п Наименование организационного, регламентирующего, 

нормативного документа 

Дата 

утверждения 

1. Муниципальное задание на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов Муниципального бюджетного 

учреждения Централизованная библиотечная система 

Калтанского городского округа 

11.01.2020 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения 

Централизованная библиотечная система Калтанского 

городского округа на 2020 год 

11.01.2020 

3. Программа мероприятий по повышению 

квалификациибиблиотечных работников МБУ 

Централизованная библиотечная система Калтанского 

городского округа на 2020 год«ПРОФИ-2020» 

10.02.2020 

4. Изменения в Положение о выплатах стимулирующего 

характера работникам МБУ ЦБС Калтанского 

городского округа 

30.01.2020г 

5. Изменения в Положение о комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера 

работникам МБУ ЦБС Калтанского городского округа 

30.01.2020г 

6. Изменения в Инструкцию по подтверждению учетной 

записи в ЕСИА в МБУ ЦБС Калтанского городского 

округа 

03.02.2020 

 

Перечислите разработанные в 2020 году методические материалы и 

положения о проводимых конкурсах, акциях и т.п. 

Таблица 11.1.2  

№ п/п Наименование методических материалов Дата утверждения 

1.  Положениео проведении V Открытого 

муниципального фестиваляавторского 

творчества«Голос поэта», посвященного 75-

летию Победы и 300-летию Кузбасса(заочная 

форма участия) 

16.03.2020 

2.  Положение о проведении VI Муниципального 

конкурса чтецов«Тебе, моя Победа», 

посвященного Дню Великой Победы (заочная 

форма участия) 

11.06.2020 

3.  Положение о проведении III Пушкинского 

фестиваля-праздника «ПушкинFEST», 

посвященного Пушкинскому дню России 

(дистанционная форма участия) 

13.05.2020 

4.  Положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Библиотечный флагман»  

11.01.2020 
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Локальные нормативные документы, регламентирующие методическую 

работу в ЦБС. 

- Положение о методико-библиографическом отделе МБУ ЦБС 

Калтанского городского округа 

- Положение о системе повышения квалификации персонала МБУ ЦБС 

Калтанского городского округа  

- Должностная инструкция заведующей методико-библиографическим 

отделом МБУ ЦБС Калтанского городского округа. 

Опишите систему методического сопровождения деятельности 

библиотек ЦБС, в том числе методические выезды. 

В своей деятельности Методико-библиографический отдел 

способствует совершенствованию работы библиотек МБУ ЦБС Калтанского 

городского округа, разработке и обеспечению реализации основных 

направлений деятельности библиотек ЦБС. Анализирует и обобщает опыт их 

работы, организует систему повышения квалификации библиотекарей, 

оказывают повседневную организационно-методическую помощь 

структурным подразделениям. 

В 2020 году основными задачами методико-библиографического отдела 

оставались: 

 мониторинг деятельности библиотек городского округа, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности в 

условиях пандемии; 

– работа библиотек в социальных сетях; 

 поиск, разработка и использование инноваций; 

 предоставление реальной, действенной методической помощи 

библиотечным работникам в их деятельности; 

 создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального образования и квалификации библиотечных работников, 

повышения их компетентности; 

 развитие творческой профессиональной деятельности; 

 автоматизация библиотечных процессов. 

Методическая деятельность осуществлялась согласно Положению «О 

Методико-библиографическом отделе». 

- с целью оказания методической помощи библиотекам ЦБС, изучения 

опыта их работы, проверки предыдущих замечаний и предложений было 

проведено 4 совещания в режиме ZOOM.  

Приоритетом для Методико-библиографического отдела МБУ ЦБС 

Калтанского городского округа является аналитическая деятельность. 

Проводятся мониторинги выполнения показателей работы, а также 

подведение итогов работы библиотек по реализации общегородских 

программ, конкурсов и акций, работе библиотек по патриотическому, 

краеведческому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и т.д. 

Осуществляется работа со статистической отчетностью библиотек (форма 6-

НК): консультации, прием, проверка, составление сводных таблиц 

показателей за год. Подготавливаются данные для отчета в МКУ Управление 
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культуры Калтанского городского округа, а также информационные справки 

для администрации округа и для главы округа.  Большая аналитическая 

работа ведется с текстовыми планами и отчетами библиотек ЦБС. На основе 

проведенного анализа готовятся ежеквартальные информации для директора 

ЦБС. 

«Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ». 

Таблица 11.3.1 

Количество 

индивидуал

ьных и 

групповых 

консультац

ий  

В том 

числе 

проведенн

ых 

дистанцио

нно 

Количество 

подготовлен

ных 

информацио

нно-

методически

х материалов 

(в печатном 

и 

электронном 

виде) 

Количество 

организованны

х обучающих 

мероприятий, 

круглых столов 

и др. 

профессиональ

ных встреч 

В том 

числе 

дистанци

онно 

Количест

во 

выездов с 

целью 

оказания 

методиче

ской 

помощи 

211 56 19 7 4 0 

 

Таблица 11.3.2  

Количество и тематика выполненных справок по запросу 

учредителей 34 

областных 

библиотек  

12 

иных организаций 

(перечислите какие) 

15 

 

Перечислите, какие мониторинги Вы заполняете (количество, 

тематика).  

Как оформлены результаты? 

В течение года заполняются: 

- Информационный отчет по деятельности ЦБС ежемесячно – 12, в 

электронном и печатном виде; 

- Информационный отчет по деятельности ЦБС по нарастающей – 12, в 

электронном и печатном виде; 

- Мониторинг ИКТ – 4, в электронном виде; 

-Мониторинг внедрения Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки – 2, в электронном виде. 

Кадровое обеспечение методической деятельности в Вашей ЦБС 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании или иных должностей специалистов, выполняющих 

методическую работу). 

Методическое обеспечение осуществляют: заведующая Методико-

библиографическим отделом ЦБС. Человек 1, ставок 1,5. 
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Опишите систему повышения квалификации в ЦБС за 2020г.: 

В Калтанской ЦБС действует «Программа повышения квалификации 

библиотечных работников МБУ ЦБС КГО «ПРОФИ»2020г». По-прежнему, 

наиболее эффективными формами методической деятельности являются 

семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы.В этом году 

мероприятия по повышению квалификации проходили в основном, в 

дистанционном формате. Удачным опытом мы считаем работу в режиме 

ZOOM- конференции. В таком режиме был проведен семинар «Библиотека и 

соцсети». В анализе аккаунтов библиотек в социальных сетях, видно, что 

библиотеки имеют довольно слабую активность посетителей и 

взаимодействие с подписчиками не имеет должного отклика. Обсудили с 

коллегами необходимость некоторых изменений в работе с пользователями 

соцсетей, мониторинг их потребностей, обратную связь и продвижение услуг. 

Особого внимания также требуют контент, использование иллюстраций, 

видео и музыки.  Было дано несколько кратких рекомендаций и методов, как 

продвигать библиотеку в социальных сетях. Стоит заметить, что все 

рекомендации были учтены коллегами, и активность пользователей 

значительно повысилась. 

Укажите, в каких мероприятиях федерального, регионального уровней 

приняли участие сотрудники ЦБС (ФИО, место работы, должность), в т.ч. 

дистанционно. Ваши оценки и предложения по организации данных 

мероприятий. 

2020 год для сотрудников МБУ ЦБС КГО прошел под девизом: «Даешь 

всеобщую финансово-экономическую грамотность!» 

Так 24 сотрудника МБУ ЦБС КГО прошли обучение на рабочем месте 

финансовой грамотности в рамках проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Данный проект 

«Распространение опыта формирования финансовой грамотности взрослого 

населения по месту работы» реализует АНО «Национальный центр 

финансовой грамотности». 

Сотрудники библиотек МБУ ЦБС КГО в период с 08.09.2020 по 

25.09.2020 приняли участие в мероприятиях программы «Финансовая 

грамотность на рабочем месте». Данная обучающая программа бесплатная, 

формы обучения на рабочем месте различные. Сотрудники МБУ ЦБС КГО 

проходили обучение в формате – мессенджеры в ватсап-чате, это было очень 

удобно. Всего было просмотрено и прослушано 8 модулей: управление 

семейным бюджетом; личное финансовое планирование; управление 

кредитной нагрузкой; планирование сбережений и инвестиций; защиту прав 

потребителя финансовых услуг; риски и финансовую безопасность; 

пенсионное обеспечение; страхование базовых рисков семьи. По завершению 

курса сотрудники прошли итоговое тестирование и получили Сертификаты. 

07 октября 16 сотрудников МБУ ЦБС КГО приняли участие в 

ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант-
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2020». В ноябре 2020 года 18 сотрудников МБУ ЦБС КГО приняли участие 

во Всекузбасской образовательной акции «Финансовый диктант». 

После обучения финансовой грамотности на рабочем месте, отвечать на 

вопросы диктантов было не сложно, некоторые сотрудники даже набрали 

максимальное количество баллов и получили Дипломы победителя акции. 

В декабре 12 сотрудников МБУ ЦБС КГО приняли участие во 

Всероссийском правовом юридическом диктанте. 

В декабре также приняли участие в Областных Торбоковских чтениях: 

1 человек с докладом и презентацией, 5 точек подключения – 16 человек, 2 

человека ездили на мероприятие в г. Осинники. 

Сотрудники Модельной библиотеки семейного чтения подготовили 

семью Яхимович из п. Малиновка, которая заняла 1 место в областном 

конкурсе «Читающая семья. Читающий Кузбасс». 

За отчетный период сотрудники МБУ ЦБС КГО приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- Областной семинар«Ключевые изменения в трудовом 

законодательстве 2020», январь. 

- Участие в федеральном Круглом столе для специалистов библиотек 

РФ, обслуживающих детей «Детская библиотека в условиях самоизоляции: 

вызовы, возможности, успешные практики», дистанционно в РГДБ, г. 

Москва, май 2020 года. 

- КПК по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Библиотека сегодня: модельная библиотека» в объеме 36 

академических часов с «16» июня 2020 года по «19» июня 2020 года, 

дистанционно УМЦ г. Кемерово. 

- Диплом Победителя во Всероссийском онлайн-фестивале семейного 

чтения #ЧИТАЙФЕСТ, 30.10.2020-01.11.2020, дистанционно. 

- XV областные Торбоковские чтения, докладчик, декабрь 2020 года,  

дистанционно онлайн, г. Осинники. 

Все мероприятия, по отзывам сотрудников, прошли на хорошем 

организационном уровне. 

В каких профессиональных конкурсах участвовали сотрудники ЦБС в 

2020 году? Результаты участия в конкурсах. 

- Всероссийский конкурс «Когда мы едины, мы – непобедимы», 

Диплом 1 степени. 

- Международный конкурс «Край родной, навек любимый», Диплом 1 

степени. 

- Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение», участник. 

Краткие выводы, проблемы. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности Вашей библиотеки. 

Безусловным приоритетом методической деятельности остается 

аналитическая деятельность, прогнозирование, повышение квалификации, 

методическое консультирование, автоматизация библиотечных процессов, 

инновационная и проектная деятельность. 
 

 



Детская библиотека МБУ ЦБС КГО 

23 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица №1 - Сеть детских библиотек 

Количество детских библиотек в ЦБС 
1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу…(копия 

приказа прилагается!!!).Причины закрытия 

0 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 
0 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 3689 3266 94082 78404 30300 26507 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей в 

ЦБС 

Детская библиотека 

Детская 

библиотека 

2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  4950 4128 -822 

Книговыдача 94082 78404 -15678 

Посещение 30300 26507 -3793 

 

библиотека «Гармония» 

библиотека 

Гармония 

2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  434 345 -89 

Книговыдача 2306 1601 -705 

Посещение 2832 1591 -1241 

 

Модельная библиотека семейного чтения 

МБСЧ 2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  2705 2352 -353 

Книговыдача 56020 36658 -19362 

Посещение 15532 15540 +8 

 

Таблица 4- Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2020году?  1 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? Национальный 

проект«Культура» 

по созданию 

модельных 

муниципальных 

библиотек  - 

выиграли 
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Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  4 

Сколько из них ориентировано на детей? 4 

 


