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Проведенные акции в рамках отдельных направлений 

 
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 

возраста. 

21 февраля 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 заимствованные иностранные слова, заменяя 

ими наши 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. Всего в акции приняли участие более 

20 человек разного возраста. 

 Информационный повод: юбилей великого русского поэта Сергея 

Есенина. 

 Цель и задачи: привлечь внимание к поэзии и творчеству великого 

поэта Сергея Есенина, знакомство школьников с лучшими произведениями 

поэта; 

 Целевая аудитория и способы ее привлечения: школьники, взрослые; 

 Партнеры библиотеки: МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №18; 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Центральная библиотека МБУ ЦБС Калтанского городского округа 

присоединились к Всероссийской акции «Читаем Есенина» в честь 125-

летнего юбилея великого поэта, который в России отмечается 3 октября. 

Читатели и сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийских 

акциях #ЧитаемЕсенина, в социальных сетях в «ВКонтакте» публиковались 

видео, в которых они читали свои любимые поэтические тексты Сергея 

Александровича Есенина. В рамках акции «Читаем Есенина» видеоролики с 

прочтением произведений поэта прислали читатели библиотек – поклонники 

творчества поэта. В представленных роликах звучат стихи поэта о родине, 

матери, русской природе.В Центральной библиотеке к юбилейной дате была 

оформлена тематическая выставка «С приветом к вам, Сергей Есенин…», 

посвященная С. Есенину, где были представлены книги о жизни и творчестве 

самого лиричного русского поэта ХХ века. Ребята знакомились с 

поэтическими сборниками и биографической литературой. На страничке в  

«ВКонтакте» были выложены видеоролики, в которых звучали любимые 

стихи библиотекарей.  
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 Общая эффективность акции: количество участников - 18, 

просмотров- 677.  

Акция имела большой общественный резонанс. 

Всероссийская акция «Поэзией едины» 

 Информационный повод: День народного единства. 

 Цель и задачи: привлечь внимание школьников к Российскому 

празднику Дню народного единства; воспитание у детей чувства 

патриотизма, гуманного отношения к окружающему, любовь к родной семье, 

своему родному краю, Родине. 

 Целевая аудитория: школьники, взрослые. 

 Партнеры библиотеки: МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №18. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Центральная библиотека МБУ ЦБС КГО присоединилась ко 

Всероссийской онлайн-акции "Поэзией едины" в День народного единства. 

Сотрудники библиотеки читали одно общее стихотворения о Родине 

Зинаиды Александровой «Родина бывает разная» на русском языке и 

заканчивали его фразой: «Родина бывает разная, но у всех она одна» сначала 

на русском языке, а затем на национальных языках, тем самым показывая, 

как много национальностей объединяет Россия. 

 Общая эффективность акции: количество участников - 15, 

просмотров -1233. Были выполнены цели акции, получены отличные отзывы, 

подарено много положительных эмоций. 

 

Программы и проекты 

 

Название: проект «В жизнь через книгу». 

 Срок реализации: 2018- 2022 гг. 

 Краткое содержание проекта: проект по привлечению к чтению 

учащихся старших классов школы №30. Это цикл мероприятий Модельной 

библиотеки семейного чтения, проводимых в сотрудничестве с 

образовательными, культурными учреждениями и средствами массовой 

информации Калтанского городского округа. 

 Цели и задачи проекта:  

o Создание условий для повышения у молодых людей мотивации к 

чтению и включению его в структуру своих приоритетных культурных 

потребностей. 

o Использование новых форматов продвижения книги и чтения, 

расширение читательской молодежной аудитории.  

o Оказание помощи в формировании у молодых пользователей 

художественного вкуса путем организации комплекса презентационных и 

иных мероприятий.  

o Привлечение молодых людей к активному участию в организации и 

проведении мероприятий в рамках проекта.  
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o Консолидация усилий МБСЧ с заинтересованными учреждениями и 

организациями системы образования, культуры, средствами массовой 

информации для поддержки библиотеки и популяризации чтения.  

 Формы и методы реализации проекта: литературные вечера, беседы, 

опросы, обзоры, выставки, конкурсные программы.  

 Полученные или ожидаемые результаты: повышение престижа 

чтения и библиотеки среди учащихся, активизация деятельности МБСЧ по 

привлечению молодежи к чтению, к библиотеке, распространение опыта 

работы по данному направлению через семинары для специалистов 

библиотечного дела, расширение партнерских связей, выпуск печатных 

изданий. 

Название:Профориентационная работа с молодежью по программе 

«Выбор. Работа. Успех» 

 Срок реализации: 2021 – 2023 гг. 

 Краткое содержание проекта: Создание системы действенной 

профориентации учащихся, способствующей формированию у подростков и 

молодежи профессионального самоопределения. Помочь учащимся 

определить свой профессиональный путь, разобраться в своих интересах и 

способностях. Сориентировать в мире профессий учащуюся молодежь и 

обеспечить правильный выбор профессии. Организовать системный 

воспитательно- образовательный процесс при взаимодействии библиотеки и 

учебных заведений города, учреждений заинтересованных в кадровой и 

профориентационной политики города. Обеспечить запас кадрового 

потенциала города – ведь молодежь – будущие управленцы и свежие кадры 

города. 

 Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных школ округа. 

 Формы и методы реализации проекта: уроки, информационные 

часы деловые игры, конкурсные программы. 

 Полученные или ожидаемые результаты: Реализация данной 

программы позволит: 

o сформировать, а в дальнейшем и закрепить навыков и умений 

общего труда; 

o воспитать в воспитанниках уважение к людям труда; 

o повысить уровень знаний о мире профессий; 

o выяснить первые профессиональные предпочтения у воспитанников 

младшего и среднего школьного возраста, и в старшем школьном возрасте 

сделать обдуманный, окончательный выбор будущей профессии; 

o обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

o сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 
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Название: Программа нравственного       воспитания юношества 

«Возраст становления» 

 Срок реализации: 2021 – 2023 гг. 

 Краткое содержание проекта: 

o воспитание зрелой, гармонично развитой личности, способной 

самостоятельно прогнозировать своѐ социальное поведение; 

o профилактика девиантного поведения у подростков и юношества; 

o пропаганда здорового образа жизни. 

 Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных школ округа. 

 Формы и методы реализации проекта: уроки, информационные 

часы, конкурсные программы, баттлы и пр. 

 Полученные или ожидаемые результаты: Реализация данной 

программы позволит: 

o Совершенствование работы библиотеки по нравственному 

воспитанию, формированию здорового образа жизни у подростков и 

молодѐжи. 

o Создание условий для неформального общения подростков и 

молодѐжи. 

o Координация деятельности социальных и общественных 

институтов 

по формированию ценностных ориентиров духовно-нравственной 

личности. 

o  Повышение престижа библиотеки, еѐ востребованности в местном 

сообществе. 

o  Увеличение числа читателей подросткового и юношеского 

возраста. 

Название: Программа для детей и родителей 

Клуб молодой семьи «Лада» 

 Семейный клуб в Центральной библиотеке МБУ ЦБС КГО является 

средой не только для общения, воспитания, но и местом организации досуга, 

базой для организации проведения мероприятий по работе с семьями, детьми 

и молодежью. 

 Краткое содержание проекта: Сотрудники Центральной библиотеки 

с семейным клубом "Лада" проводят мероприятия, направленные на 

организацию семейного досуга и совместного творчества семей с детьми; 

организуют тренинговую психолого-педагогическую работу с молодыми 

семьями, направленную на решение проблем семьи; формируют в семьях 

позитивное отношение к активной общественной и социальной деятельности. 

 Сроки реализации программы: 2020 – 2022 гг. (Продолжается) 

 Целевая аудитория: – дети и родители; 
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 Ожидаемые результаты программы:Осознание ребенком социальной 

значимости семьи. Активизация родителей в решении воспитательных задач. 

Проведение совместного семейного досуга. 

Ночь искусств 2020 

Акция Ночь искусств в этом году, в основном, переместилась в 

Интернет пространство. В Ночь искусств в социальных сетях был показан 

фильм для школьников «День народного Единства» , видео-ролик «Славные 

сыны державы, спасители земли русской: Минин и Пожарский». 

«Родина бывает разная, но у всех она одна», под таким названием 

библиотеки ЦБС присоединилась к онлайн-акции «Поэзией едины» в рамках 

всероссийского марафона #МЫЕДИНЫ в День народного единства. 

Сотрудники и читатели библиотек читали одно общее стихотворения о 

Родине на русском языке и заканчивали его фразой на национальных языках, 

тем самым показывая, как много национальностей объединяет Россия. Также 

все библиотеки разместили на своих аккаунтах в соцсетях серию постов 

«Единство – это». Каждый участник акции написал на цветном листе, что 

значит для него единство и сфотографировался, а фото выставлялись в 

социальных сетях. 

Акция «Дерево Единства» прошла в Центральной библиотеке. 

Сотрудники библиотеки подготовили дерево, у подножия которого написали 

слово «ЕДИНСТВО». Всем посетителям библиотеки было предложено 

принять участие в акции и ответить на вопрос «Что такое единство? Как они 

сами это понимают?»  и написать свои ответы на листьях дерева. «Добро, 

Любовь, Держава, Отчизна, Доброта, Понимание, Семья, Дом, Россия, 

Дружба, Братство» - так отвечали наши читатели. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

В 2020 году основными в работе библиотек с юношеством являлись 

следующие направления: 

— популяризация книги и чтения, 

— патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

— правовое просвещение, 

— пропаганда краеведческих знаний, 

— экологическое просвещение, 

— пропаганда здорового образа жизни, 

— эстетическое и творческое развитие личности, 

— развитие толерантности и культуры межнационального общения, 

— вопросы информационной поддержки образования, 

— вопросы профессиональной ориентации, 

— поддержка социальной активности молодежи, 

— организация ее досуга. 

Особое внимание в деятельности уделяется созданию образа 

библиотеки как площадки для активной и творческой социальной практики 

https://ok.ru/video/2993022832901
https://ok.ru/video/2993022832901
https://ok.ru/video/2993022832901
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в среде молодых людей. Молодежная аудитория предпочтение отдает более 

активным формам работы: интеллектуальные игры, квесты, дискуссии, 

викторины, уроки по разным направлениям с использованием 

современных технологий. 

 Главная задача Центральной библиотеки в работе с молодежью – 

посредством книги и чтения содействовать формированию гармонически 

развитой, образованной, социально-активной личности, свободно 

ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный 

и долговременный процесс, требующий целенаправленной работы. 

Библиотекой накоплен значительный опыт работы с подрастающим 

поколением. Учащиеся школы – самые активные участники мероприятий, 

организованных библиотекой. Предлагая те или иные услуги, мы стремимся 

учитывать интересы молодых людей и стараемся ненавязчиво привить 

им понимание ценности чтения. Для этого используются традиционные 

формы работы: книжные выставки, информационные часы, открытые 

просмотры, устные журналы и тематические уроки и современные формы 

просветительской деятельности библиотек: акции, флешмобы и др. 

Центральная библиотека стремится заинтересовать молодежь многообразием 

лучших произведений разного жанра: классикой, детективами, фантастикой, 

приключением, естественнонаучной литературой. Уже 2 года по местному 

телевидению работает проект ЦБ «Читаем с удовольствием!», который 

Яркие, инновационные формы работы по продвижению книги привлекают 

молодѐжь. В своей работе мы ищем новое, творчески подходим 

к проведению мероприятий для юношества. 

 Особенно хотелось бы подчеркнуть значимость совместной работы 

со школой. Ведь кроме помощи в образовательном процессе важным 

является объединение усилий в воспитании подготовленного к жизни 

человека (социализация юношества, выявление среди учащихся способных 

и талантливых ребят). 

Игра вошла в библиотечную деятельность как один из способов 

привлечения к чтению юношества. Внедрение игровых форм привело к тому, 

что увеличилось количество желающих принять участие в наших 

мероприятиях. И этот факт нас очень радует, удаѐтся убедить 

старшеклассников, что читать, не только интересно, но и престижно. 

 В продвижении книги и чтения среди юношеской аудитории нами 

намеренно выделена краеведческая направленность. Мы видим свою 

первоочередную задачу в воспитании достойных граждан своей Родины, 

знающих и уважающих свои корни, культуру, традиции и обычаи своего 

народа. 

 Привлекая молодежь к чтению книг по истории своего края, 

мы знакомим их с произведениями местных писателей и поэтов, 

предоставляем материалы из местных газет. Среди молодежной аудитории 

востребованы уроки краеведения, часы мужества, литературные вечера, 

диспуты, викторины. Обычно мероприятия с молодежью включает несколько 
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форм массовой работы. Это беседы и сообщения по определенной теме, 

выставки и обзоры, викторины и конкурсы. Мероприятие получается более 

интересным, если сами ребята принимают в нем активное участие. Готовят 

небольшое выступление, читают стихи, показывая свою эрудицию 

в конкурсах и викторинах. Все это способствует их интеллектуальному 

и духовному развитию.  

 В организации и проведения мероприятий активно используются 

технические возможности, Интернет, компьютерные слайд-презентации, 

фильмы. Такое сочетание традиционных форм и инновационных элементов 

позволяет интересно и ярко провести мероприятие, а главное – оправдывает 

ожидание наших молодых читателей. 

 

Нравственное воспитание 

 

Разговор о нравственном воспитании – одно из важнейших условий 

развития нашего общества. Этому направлению посвящена значительная 

часть работы библиотек, библиотеки ведут не эпизодическую, а постоянную, 

целенаправленную и последовательную работу по нравственному 

воспитанию.  

Формы и методы работы обширны. Большое количество мероприятий 

приурочено ко Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню Матери, Дню 

пожилых людей, православным праздникам и т.д. Так, в библиотеке с детьми 

из семейного клуба «Лада» прошло мероприятие, посвященное православной 

празднику - Масленице. Ребятам была представлена презентация, проведена 

викторина, прошло чаепитие с блинами. Не менее успешно прошло 

мероприятие по православной Пасхе, детям было рассказано о традициях и 

обрядах русской Пасхи, затем проведен мастер-класс по украшению яиц. 

Проведено онлайн-мероприятие в формате презентации «Венец всех 

ценностей – семья» на котором шел разговор о родном очаге - как научиться 

хранить и беречь его, чтобы он «не погас». В День матери на страницах 

соцсетей прошла видео-презентация «Душой молодые, сердцем золотые». В 

День Матери Центральная библиотека объявила на страницах соцсетей 

акцию «Позвони маме и признайся в любви!».  Молодежь откликнулась и с 

удовольствием участвовала в акции. 

В Центральной библиотеке работала выставка «Державность и величие 

в символах страны», выставка – медиа-экскурс «Главный флаг страны 

Великой». Читатели узнали интересные факты, связанные с флагом, о 

значении его цветов, где и когда флаг поднимают. В формате онлайн прошла 

викторина ко Дню государственного флага РФ «Флаг России гордо реет». 

Открытый просмотр литературы наглядно знакомил читателей с подвигом и 

единением многонационального российского народа.  

К Всемирному дню доброты (13 ноября), Международному дню 

толерантности (16 ноября) и Всемирному дню приветствий (21 ноября) в 
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Центральной библиотеке работала выставка «Библиотека – пространство 

толерантности».  

 

Экологическое просвещение 

 

Экологическое просвещение читателей – важное направление 

деятельности библиотек. Познакомить читателей с экологией нашей страны, 

нашего края, и ее проблемами призваны проводимые мероприятия по этой 

тематике. Тематика проводимых мероприятий разнообразна. 

В течение года в библиотеке работали выставки по экологическому 

просвещению. На страницах соцсетей провели экологический 

круиз «Красная книга – зона тревоги», «Томская писаница – жемчужина 

Кузбасса» и др.  

 

Пропаганда книг писателей – юбиляров.  

Продвижение книги и чтения 

 

Одна из задач библиотек – вести за собой читателя, оказывать 

позитивное влияние на формирование его литературного вкуса. Пропаганда 

чтения проходит через знакомство с отдельными юбилейными датами 

писателей и книг, всегда занимает отдельное место в работе библиотек. 

Преследуются следующие задачи: знакомить с краткой биографией и 

творчеством писателей –юбиляров; продвижение книги через книги – 

юбиляры, воспитывать уважение и любовь к чтению книг вообще. 

В центральной библиотеке регулярно организуются встречи с 

местными авторами, членами литературного клуба "Родник", проходят 

презентации авторских сборников, альманахов, брошюр к различным 

праздничным датам. На этих встречах авторам задаются вопросы о их 

произведениях, личной жизни, творческих планах.  На память о встрече 

писатели и поэты дарят библиотеке свои произведения. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь 

МБУ ЦБС Калтанского городского округа  

 

2020 год объявлен Годом памяти и славы и Годом библиотек в Кузбассе, 

поэтому большинство мероприятий было посвящено этой тематике. 

Безусловно, пандемия и период карантина внесли свои коррективы в наши 

планы.Тем не менее,период изоляции для библиотек МБУ ЦБС КГО прошел 

очень продуктивно. Все работники мобилизовались, и все свои силы 

направили на работу в онлайн-формате. Изоляция стала новой мотивацией 

для работы сотрудников. В этот период времени связь с читателями стала 

только крепче. Они поддерживали нас во всех наших начинаниях, но с 

нетерпением ждали, когда все библиотеки начнут работать в привычном 
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режиме, поэтому каждое мероприятие, проведенное в очном формате, 

воспринималось как праздник.  

Детская библиотека МБУ Централизованная библиотечная система 

Калтанского городского округастала одним из победителей в конкурсе 

национального проекта «Культура» на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек. 

Уже к концу 2021 года Детская библиотека преобразится в Детский 

информационно-развивающий центр «ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА». Мы 

надеемся, что обновленная Детская библиотека станет новым модным 

«третьим местом» в городе не только для детей и подростков, но и для 

молодежи, и для всех горожан в целом. 

 

Наиболее значимые мероприятия 2020 года 

 

Акция «Читаем книги о войне» 

Акция «Читаем книги о войне» проводилась в Модельной и Детской 

библиотеках МБУ ЦБС КГО с января по декабрь. В рамках акции со 

школьниками 1-9 классов проводились рекомендательные беседы, чтения 

вслух, раздавались флаеры, рассказывающие о книгах, посвященных 

Великой Отечественной войне и Великой Победе.  

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» 

Каждая из библиотек ЦБС приняла активное участие во Всероссийской 

патриотической акции «Блокадный хлеб». В рамках акции было проведено 11 

мероприятий для детей, молодежи (патриотические часы, викторины, уроки 

мужества).  

V Открытый муниципальный фестиваль авторского творчества  

«Голос поэта» 

V Открытый муниципальный фестиваль авторского творчества «Голос 

поэта», посвященный 75-летию Великой Победы и 300-летию Кузбасса, 

проводился с применением дистанционных технологий с 12 по 30 апреля 

2020 года. Это был наш первый опыт работы в таком формате. В фестивале 

приняли участие 47 поэтов и бардов из 16 территорий Кемеровской области – 

Кузбасса.  Среди них была и молодежь. Нас это всегда очень радует. В 

социальной сети ВКонтакте на странице сообщества «МБУ 

Централизованная библиотечная система Калтан» любой желающий мог 

проголосовать за понравившегося автора и его произведение или исполнение 

песни. Всем победителям и участникам по электронной почте были высланы 

дипломы и сертификаты. Фестиваль прошел очень удачно, и это вдохновило 

нас на новые свершения. 

Муниципальный фестиваль-праздник «ПушкинFEST» 

III Муниципальный фестиваль-праздник «ПушкинFEST» прошел с 6 по 

21 июня в онлайн формате. В Фестивале дистанционно приняли участие 

более 140 человек: воспитанники детских садов, школьники, работники 

учреждений культуры, жители округа, а также все желающие, были даже 
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участники из другого региона (г. Новосибирск). В каждой номинации 

Фестиваля были определены победители и призѐры по результатам 

зрительского голосования (количество лайков).Всем победителям и призерам 

были высланы Дипломы, остальным участникам Фестиваля – Сертификаты. 

Проект «ПушкинFEST» принял участие в онлайн марафоне семейного 

чтения, который прошел в рамках первого всероссийского онлайн-фестиваля 

семейного чтения #ЧитайФест. Марафон семейного чтения проводился с 

участием библиотек России — от Владивостока до Калининграда.  Из 

Кузбасса были выбраны всего 2 проекта, один из них наш. 

Муниципальный конкурс чтецов «Тебе, моя Победа!» 

С 24 июня по 30 сентября 2020 года проходил VI Муниципальный 

конкурс чтецов «Тебе, моя Победа!», посвященный 75-летию Победы. Из-за 

сложной эпидемиологической ситуации, конкурс прошел в онлайн формате. 

Все видеоролики конкурсантов выкладывались на странице сообщества МБУ 

Централизованная библиотечная система Калтанского ГО ВКонтакте. В 

конкурсе приняли участие 115 человек: воспитанники детских садов, 

ученики образовательных учреждений и школ искусств, участники клубных 

формирований округа.  

Проект «Калтан литературный» 

В рамках библиотечного благотворительного проекта «Калтан 

литературный»: в течение года проведены встречи членов Литературно-

поэтического клуба «Родник» с молодежью округа. За год проведено 2 очных 

встречи, 2 онлайн встречи и 1 встреча в очно-дистанционном формате со 

школьниками округа. 

Полуфинал «Страница 20» 

Кристина Фальдина, ученица 10 «а» класса МБОУ «СОШ№30» стала 

победителем отборочного тура Чемпионата, проходившего в Модельной 

библиотеке семейного чтения МБУ ЦБС Калтанского городского округа, 

приняла участие в полуфинале регионального этапа Чемпионата России по 

чтению вслух «Страница 20». 

Читающая семья – читающий Кузбасс 

В Центральной Библиотеке МБУ ЦБС КГО проведен муниципальный 

тур областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». 

Победители муниципального этапа семья Яхимович вышли в финал 

областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». В декабре 

состоялся финал конкурса. Семья Яхимович заняла 1 место. 

Обзор краеведческой литературы «Писатели родного края» 

В январе Модельной библиотекой семейного чтения п. Малиновка 

МБУ ЦБС КГО для учащихся 9-х классов школы №30 был проведен обзор 

краеведческой литературы «Писатели родного края», посвященный 300-

летию Кузбасса.  

Мы живем в удивительном крае – Кузбассе, который богат талантами. 

Любые краеведческие издания после выхода в свет сразу приобретают 

особую ценность в силу того, что они издаются малыми тиражами и 
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практически никогда не переиздаются. Поэты и писатели поднимают в своих 

произведениях различные проблемы.  

Старшеклассники познакомились с творчеством поэтов и писателей 

Кузбасса: Ю. Лавряшиной, И. Киселевым, В Баяновым, В. Куропатовым, Г. 

Немченко, Е. Дубро, Г. Емельяновым. Очерки А. Брюховецкого «Поехать в 

небывалое» вызвали особый интерес молодежи и заставили задуматься о 

многих  жизненных проблемах. 

 Школьники слушали стихи и отрывки из прозаических произведений, 

делились впечатлением от услышанного, отвечали на вопросы библиотекаря, 

знакомились с интересными фактами из биографий кузбасских писателей.  

Мероприятие было проведено 5 раз, приняли участие 111 человек. 

Звездный час «Наша слава – наша память» 

В феврале в Модельной библиотеке семейного чтения п. Малиновка 

МБУ ЦБС КГО старшеклассники 9-х и 10 «а» классов школы №30 приняли 

участие в звездном часе «Наша слава – наша память». 

Бывают события, которые через десятилетия стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых 

не только не уменьшается со временем, а, напротив, они приобретают 

особую значимость, становятся бессмертными. Таким является победа 

нашего народа в Великой Отечественной войне, которой в этом году мы 

отмечаем 75 лет.  

Старшеклассники смогли вспомнить значимые эпизоды войны, ответив 

на вопросы о Героях Советского союза, о городах-героях, о битвах Великой 

Отечественной войны. Познакомились с памятниками, посвященными 

героям войны, писателями-фронтовиками. Школьники с интересом 

отгадывали по кадрам фильмы о войне, песни военных лет. 

На территории бывшего СССР нет ни одной семьи, которую не 

затронула бы Великая Отечественная война. У каждого есть предки, которые 

помогли спасти Землю от фашизма. Именно их подвиги мы вспоминаем и не 

перестаем ими гордиться.  

В мероприятии приняли участие 85 человек 

Урок поэзии «Я разбивал стихи, как сад» 

В феврале в Модельной библиотеке семейного чтения п. Малиновка 

МБУ ЦБС КГО 11-а класс школы №30 стал участником урока поэзии «Я 

разбивал стихи, как сад».  

Встреча была посвящена творческому наследию Б. Пастернака, 

который является одним из наиболее ярких представителей Серебряного века 

русской поэзии. Он внес огромный вклад в советскую и мировую литературу 

XX века, его поэзия сложна и проста, изысканна и доступна, эмоциональна и 

сдержанна. 

В ходе мероприятия звучал рассказ о страницах жизни выдающегося 

поэта иписателя. Старшеклассники с интересом слушали стихи Б.Пастернака: 

«Февраль.  Достать чернил и плакать», «Памяти Демона», «Старый парк», 

«Зимняя ночь» и песни на его стихи. 
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В стихах Пастернака всегда ощущаешь стихийный лирический напор, 

порывистость, динамичность. У них есть свойство западать в душу, 

застревать в уголках памяти. Наследие Бориса Пастернака законно входит в 

сокровищницу русской и мировой культуры XX века. Оно завоевало любовь 

и признание самых взыскательных и строгих ценителей поэзии. 

В мероприятиях приняло участие 27 человек. 

Каждый парень воин бравый! 

21 февраля накануне Дня защитника Отечества в читальном зале 

Центральной библиотеки МБУ ЦБС КГО празднично и увлекательно прошла 

конкурсно-игровая программа «Каждый парень воин бравый», с учащимися 

5-го класса МБОУ СОШ №1. В жюри работали представители женской 

половины класса. В ходе различных конкурсов мальчики проявили свою 

силу, смелость, ловкость и смекалку, разделившись на две команды: 

«Рыцари» и «Богатыри». Ребятам предстояло пройти множество испытаний, 

преодолеть трудности, но поддержка одноклассниц и собственные знания и 

навыки позволили с честью выйти из сложных ситуаций в ходе мероприятия. 

Во время весѐлого праздника не один раз было доказано, что настоящий 

защитник – это умный, смелый, ловкий, сильный, умелый человек. 

Последним был конкурс для девочек – им пришлось тайно голосовать за 

«самого обаятельного» участника турнира. «Самый обаятельный» получил 

поощрительный приз. Обе команды были великолепны, но лучший результат 

показала команда «Рыцарей». В конце мероприятия состоялось награждение 

победителей. В заключении девочки - одноклассницы с радостью 

преподнесли свои поздравления и подарки всем мальчикам – будущим 

защитникам Отечества и отметили праздник дружным чаепитием!  

Акция «ВесеннийКнигоДАР»  

к Международному дню книгодарения 

Библиотекари Детской библиотеки МБУ ЦБС Калтанского городского 

округа уже четвертый раз принимают участие в акции. С конца января на 

своих страницах в социальных сетях сотрудники библиотеки 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 

и Славы подарили в подготовительные группы детских садов города книги с 

рассказами о Великой Отечественной войне. Всего в библиотеку подарили 

40экземпляров книг. 

«Библионочь»2020#75словПобеды 

В этом году «Библионочь» проходила в режиме Всероссийского 

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

Победе в Великой Отечественной войне. Сотрудники библиотек МБУ 

Централизованная библиотечная система Калтанского городского округа не 

только сами приняли активное участие, сняв ролики, в которых они читают 

стихотворения, отрывки из произведений о войне и военные письма, но и 
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предложили своим читателям принять участие в онлайн-марафоне. Было 

прислано более 30 видеороликов. А возраст участников составил от 4 лет до 

57 лет. Юные читатели вместе со своими родителями, учителями, 

воспитателями откликнулись на призыв. Все подошли к подготовке 

основательно. Костюмы, музыка, художественное оформление, прочтение 

стихов были на высоком профессиональном уровне.  

Все видеоматериалы были выставлены на страницах библиотек в 

соцсетях и с ними смогли познакомиться большое количество подписчиков 

(7558 просмотров). 

Мероприятия проведенные в рамках Недели молодежной книги  

С 16 по 22 ноября 2020 годаво всех библиотеках Централизованной 

библиотечной системы Калтанского городского округа проведена ежегодная 

областная Неделя молодежной книги под названием «Литературный 

серфинг». 

В рамках Недели для посетителей Центральной библиотеки работала 

книжно-иллюстративная выставка «Мой Кузбасс», посвященная 300-летию 

Кузбасса. Выставка привлекла внимание молодых читателей своим 

оригинальным оформлением и литературой, отражающей историю, культуру 

и литературу родного края. Сотрудники Библиотеки предлагают читателям 

почувствовать себя «на гребне волны» и с головой окунуться в мир 

классической и современной литературы.  

Неделя молодежной книги порадовала интересными публикациями и 

своих онлайн читателей. В соцсетях демонстрировались видео-ролики: 

онлайн - чтение стихов С.А. Есенина, посвященный 125-годовщине поэта 

"Капели звонкие стихов" и видеоролик, посвященный 150-летию И. Бунина 

«Бунин: страницы судьбы и творчества». Все это позволило юным читателям 

открыть для себя произведения великих писателей, окунуться в мир прозы и 

поэзии. 

В Модельной библиотеке семейного чтения работала выставка-портрет 

«Радости, подаренные судьбой», посвященная 150-летию со дня рождения     

И. А. Бунина. На выставке были представлены книги, которые рассказывали 

о жизни и творчестве Ивана Алексеевича, а также лучшие произведения, 

такие как: «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские 

яблоки», «Жизнь Арсеньева» и другие.Выставка была интересна любителям 

русской литературы и творчества И.А. Бунина. Каждый посетитель смог 

найти для себя что-то новое, еще не известное. 

В социальных сетях на странице Модельной библиотеки пользователи 

познакомились с виртуальной выставкой «Наследие И.А. Бунина» и 

видеороликом «Образ России в произведениях С. Есенина». Зрители 

вспомнили факты биографии знаменитых писателей и вновь смогли 

прикоснуться к замечательной поэзии, которой не грозит забвение и которая 

воспитывает чувство прекрасного, любовь к родной земле. 

В Детской библиотеке прошли мероприятия, посвященные 125-летнему 

юбилею Сергея Есенина.  Все мероприятия были проведены онлайн и 
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выставлялись на страницах «Инстаграм», «Вконтакте», «Одноклассники». 

Были подготовлены видеоролики «Он поэт родной земли», «Сергей Есенин и 

его книги» и фотографии. Читатели смогли познакомиться с биографией 

поэта, вспомнить его произведения, послушать, как читают стихи Есенина 

известные актеры и сам поэт. А можно было и самим почитать красочно 

оформленные любимые стихотворения. В читальном зале для всех 

посетителей Детской библиотеки была раскрыта книжная выставка-

знакомство «Знакомый ваш Сергей Есенин», на которой также были 

представлены книги, как с биографией поэта, так и с его произведениями. 

В Библиотеке «Гармония» работала книжная выставка «Золотые 

страницы классики», которая помогла молодым читателям заново открыть 

для себя произведения великих классиков И.А. Бунина и С.А. Есенина. Их 

произведения не имеют возраста, и всегда актуальны.  

Один день Недели был посвящѐн 300-летнему юбилею Кузбасса. 

Посетителей ждало знакомство с выставками, отражающими историю 

родного края и литературное путешествие «Краевой Квилт».  

 

Тема года: «Год памяти и славы», посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В рамках Всероссийского проекта по историко-патриотическому 

воспитанию детей «Памятные даты Великой Победы» во всех библиотеках 

ЦБС организованы циклы книжно-иллюстративных выставок-инсталляций 

«Памятные даты Победы».  

Акция «Читаем книги о войне» проводилась в Модельной и Детской 

библиотеках МБУ ЦБС КГО с января по декабрь. В рамках акции со 

школьниками 1-9 классов проводились рекомендательные беседы, чтения 

вслух, раздавались флаеры, рассказывающие о книгах, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

Каждая из библиотек ЦБС приняла активное участие во Всероссийской 

патриотической акции «Блокадный хлеб». В рамках акции было проведено 11 

мероприятий для детей, молодежи и взрослых (патриотические часы, 

викторины, уроки мужества). В Центральной библиотеке прошел Урок 

Памяти "Живая история. Блокадный хлеб" в рамках акции "Блокадный хлеб", 

на котором ветераны делились своими воспоминаниями о блокаде, о своем 

голодном детстве и трудностях, которые им пришлось пережить. Особенно 

потрясли участников встречи воспоминания Олега Владимировича 

Столярова - живого свидетеля блокады. О том тяжелом времени он знает не 

понаслышке. Он родился недалеко от Ленинграда, войну встретил в 8-летнем 

возрасте и, не скрывая слез, рассказывал ребятам, как приходилось выживать 

и взрослым, и детям, как прятали в доме партизан, по следам которых шли 

немцы. 

В Модельной библиотеке семейного чтения п. Малиновка для учеников 

1-4 классов и для получателей социальных услуг Малиновского 
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психоневрологического интерната в рамках Года памяти и славы и акции 

«Блокадный хлеб» проведены патриотические часы «День снятия блокады 

Ленинграда» и «Был город – фронт, была победа». Мероприятия 

сопровождались презентацией и показом видеоролика «Детям блокадного 

Ленинграда посвящается».  

Старшеклассники 9-х и 10«А» классов МБОУ «СОШ №30» приняли 

участие в звездном часе «Наша слава – наша память», подготовленным 

Модельной библиотекой. Старшеклассники смогли вспомнить значимые 

эпизоды войны, ответив на вопросы о Героях Советского союза, о городах-

героях, о битвах Великой Отечественной войны. Познакомились с 

памятниками, посвященными героям войны, писателями-фронтовиками. 

Школьники с интересом отгадывали по кадрам фильмы о войне, песни 

военных лет. 

В январе Модельной библиотекой семейного чтения п. Малиновка О 

для учащихся 11 класса «а» МБОУ «СОШ №30» был проведен урок 

мужества «Стоек и бессмертен Ленинград».  

Старшеклассникам было рассказано о тяжелейших испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне города советскими солдатами.  

Учащиеся познакомились с произведениями, посвященными 

блокадному Ленинграду: Д. Павлов «Ленинград в блокаде», В. Байков 

«Память блокадного подростка», А. Адамович и Д. Гранин «Блокадная 

книга», М. Сухачева «Дети Блокады». На встрече звучали стихи 

«Ленинградской Мадонны», «музы блокадного города» – О. Берггольц. 

Модельной библиотекой семейного чтения п. Малиновка для жителей 

поселка был проведен кинолекторий «Блокадный Ленинград». Зрителям 

рассказали о блокаде, о том, через какие испытания пришлось пройти 

жителям осаждѐнного Ленинграда, о спасительной «дороге жизни» через 

Ладожское озеро. На мероприятии прозвучали стихи О. Берггольц, Р. 

Рождественского, А. Ахматовой и других поэтов. Участники мероприятия 

прослушали отрывок из «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича, 

просмотрели кадры кинохроники. Вниманию жителей поселка были 

представлены презентация «Блокадный Ленинград» и патриотическая 

выставка «Помнить сердце велит».  

Библиотеки ЦБС приняли участие в Акции #Бессмертный полк дома: 

вспомним своего солдата в кругу семьи. Жители округа присылали фото 

своих родных, участников ВОВ и небольшие рассказы о них, которые 

выставлялись на страницы библиотек в социальных сетях. (32 участника, 

2142 просмотра). 

Акция "Мы о войне стихами говорим» в социальных сетях вызвала 

большой отклик у горожан. Поэты Калтанского городского округа, члены 

Литературного клуба «Родник» читали стихи собственного сочинения о ВОВ 
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и Победе. Видеоролики публиковались на страницах библиотек в 

социальных сетях. (26 роликов, 4462 просмотра). 

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

Еще одно требование сегодняшнего времени – это здоровый образ 

жизни. Быть здоровым стало модно и престижно. Формирование 

сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых в библиотеках. В целях информирования молодых 

людей о том, что такое наркомания, алкоголизм, курение, что они влекут за 

собой, в Центральной библиотеке прошли онлайн-уроки «31 мая Всемирный 

день без табака: история появления», также Центральная библиотека провела 

в соцсетях Устный журнал «Остановись и подумай» (к Международному 

Дню борьбы с наркоманией) и ряд других предупреждающих мероприятий. 

Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД».Международному дню отказа от курения в Центральной 

библиотеке была посвящена книжная выставка "Некурящее поколение". 

Видео-журнал «Опасная зона: курительные смеси», презентация «Еще раз 

про… курение», онлайн-беседа «Коктейль здоровья»еще раз обратили 

внимание молодых подписчиков на опасность этой вредной привычки. 

Конкурс на лучший слоган против курения «Кто курит табак, тот сам себе 

враг» был объявлен в соцсети Инстаграм и ВК. Победитель конкурса 

получил сладкий приз.  

В Детской библиотеке проведен урок здоровья «Говорим здоровью – 

«да». В Детской библиотеке в рамках внеурочной деятельности для ребят» 

была проведена литературная викторина «Здоровье – это успех». 

Мероприятие было посвящено популяризации здорового образа жизни. Для 

учащихся МБОУ «СОШ №1» проведены 2 познавательно – игровые 

программы «Быть здоровым я хочу!» в рамках внеурочной деятельности. В 

Модельной библиотеке семейного чтения п. Малиновка для читателей 

работала книжная выставка «Зима. Спорт. Здоровье». Особым вниманием 

пользовалась литература о правильных методах закаливания организма для 

всей семьи, о том, какие виды зимнего спорта наиболее безопасны и 

подходят детям разных возрастов. Для ребят была проведена викторина 

«Советы доктора Апчхи». Дети вспомнили правила гигиены в условиях 

пандемии, назвали полезные продукты, ответили на вопросы о здоровом 

образе жизни. 

 

Краеведческая работа с молодежью 

  

Модельная библиотека провела для девятиклассников Обзор 

краеведческой литературы «Писатели родного края» (см. «Библиотечное 

обслуживание молодежи: яркие события»). 
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В социальных сетях на страницах Модельной библиотеки семейного 

чтения п. Малиновка была выложена виртуальная выставка, посвященная 

Дню города «О городе рассказывают книги». 

В рамках Недели молодежной книги молодым посетителям Библиотеки 

«Гармония» было предложено отведать книжный фуршет «Писатели земли 

Кузбасской», посвящѐнный 300-летию Кузбасса. Знакомство с творчеством 

писателей Кузбасса проходило и в социальных сетях и в библиотеке.   На 

выставке-истории «Кузбасс – гордость России» были представлены книги 

отражающие историю родного края, книги о природе, культуре, материалы о 

знаменитых земляках.  Пользователи получили   полезную и интересную 

информацию.  

Акция «Была война… Была Победа» проводилась на странице 

Библиотеки «Гармония» в социальной сети Одноклассники. Участники акции 

познакомились с именами наших земляков, участников Парада Победы, 

который состоялся 24 июня 1945 года в Москве. Были представлены 

фотографии и публикации о ветеранах ВОВ: С.П. Десятерике, А.А. Курове, 

А.И. Федотове, Н.Н. Чернякове. На их долю выпали трудные военные 

испытания. Цель таких мероприятий – не забыть павших в бою, умерших 

ветеранов войны. Открыть для молодѐжи правду о войне в скупых строчках 

биографий ветеранов войны.  

В Библиотеке «Гармония» начато создание базы данных «Лица 

Победы». Будет собрана библиографическая информация об участниках 

войны п. Постоянный, тех, кто внѐс неоценимый вклад в Победу, как на 

фронте, так и в тылу. БД включает в себя материал «Книга памяти 

Калтанского городского округа», материалы из газеты «Калтанский 

вестник», воспоминания родственников, личные фотографии. 

В полном объеме реализован муниципальный проект «Фото-марафон 

сюжетных фотографий «В кадре любимый город», посвященный Дню 

города.  Цель проекта – знакомство с историей родного города, пополнение 

краеведческого фотоархива ЦБС.  Ко Дню города в Центральной библиотеке 

был оформлен вернисаж из фотографий с видами города, присланными 

горожанами в сообщество МБУ ЦБС Калтанского городского округа в 

соцсети ВКонтакте. Молодежь округа приняла в проекте самое активное 

участие. 

Краеведение присутствует и в досуговой деятельности библиотек. Для 

молодых читателей организуются краеведческие встречи, литературно-

музыкальные вечера, фольклорные праздники, игры-путешествия, 

викторины. Библиотеки изучают, собирают и хранят материал о 

своем городе.  

Школьники 9-х классов приняли участие в викторине «Знаешь ли ты 

свой край?». Познакомились с литературой о родном городе, крае, которая 

была представлена на выставке «Мой город – моя гордость!». Также 

познакомились с историческими фактами, которые рассказывают о наиболее 
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интересных событиях округа. Совершили экскурсию в недавнее прошлое 

нашего города и края. 

«Родному Кузбассу посвящается …» - под таким лозунгом прошла 

неделя, посвященная великому событию в судьбе кузбассовцев, дню 

рождения Кемеровской области в библиотеках ЦБС. В Центральной 

библиотеке работала краеведческая выставка " Кузбасс, ты дорог и любим!"  

В нашем округе есть замечательные и самобытные писатели и поэты. Именно 

с этими писателями и их произведениями регулярно знакомятся учащиеся 

школ округа на страницах соцсетей и на различных мероприятиях. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи 
 

Демографическая ситуация в Калтанском городском округе остаѐтся 

напряжѐнной. Численный состав населения в возрасте от 15 до 30 лет 

медленно, но неуклонно сокращается. Многие молодые люди, ориентируясь 

на получение хорошего образования и востребованной работы, уезжают 

учиться и работать в крупные города, областные центры и остаются там, так 

как не видят в своѐм родном городе личных перспектив для дальнейшей 

жизни. 

Процент охвата населения молодежного возраста библиотечным 

обслуживанием – 57% 

Резерв читателей и пользователей молодежного возраста – 43% 

В округе 3 средних образовательных школы, 2 основных 

образовательных школы, Калтанский многопрофильный техникум. В этом 

году ситуацию усугубила пандемия и последующий за ней карантин, запрет 

на проведение массовых мероприятий. Тем не менее,период изоляции для 

библиотек ЦБС прошел очень продуктивно. Все работники мобилизовались, 

и все свои силы направили на работу в онлайн-формате. Изоляция стала 

новой мотивацией для работы сотрудников. Проведены три крупных 

фестиваля (см. Яркие событияв библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь). Молодежь округа принимала участие во всех. На страницах 

библиотек в социальных сетях проводились акции, конкурсы, викторины, 

мастер-классы, устраивались виртуальные выставки, мероприятия в формате 

ZOOMи т.д. 

Еще одной проблемой библиотечного обслуживания молодежи 

остается практически полное отсутствие комплектования библиотек. Нет 

новой литературы для молодежи, отсутствует подписка на периодические 

издания. Поэтому больший упор в своей работе с молодежью мы делаем на 

новые интересные формы в культурно-досуговой деятельности, на 

продвижение и пропаганду уже существующего книжного фонда.  Особое 

внимание в деятельности библиотек ЦБС уделяется созданию образа 

библиотеки как площадки для активной и творческой социальной практики 

в среде молодых людей. Учащиеся школ – основная аудитория и на наших 

массовых мероприятиях. С этой категорией читателей целесообразнее 
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проводить мероприятия, где сами учащиеся принимают активное участие. 

Молодежная аудитория предпочтение отдает более активным формам 

работы: интеллектуальные игры, квесты, дискуссии, викторины, уроки 

по разным направлениям с использование современных технологий.  

Коллектив МБУ ЦБС Калтанского городского округа взаимодействует 

с различными муниципальными учреждениями: культуры, образования, 

молодежи, социального обеспечения, общественными организациями: 

Советом ветеранов округа, калтанским отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана»,калтанскимотделением регионального общественного 

движения «Ветераны комсомола». 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Центральная 

библиотека 

998 8263 10665 

Модельная 

библиотека 

539 1402 3950 

Детская 

библиотека 

638 2188 5670 

Библиотека 

«Гармония» 

172 564 708 

Всего по ЦБС 2347 12417 20993 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2837 15160 24714 

2020 2347 12417 20993 

 

Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты. V Открытый муниципальный 

фестиваль авторского творчества 

«Голос поэта», посвященный 75-

летию Великой Победы и 300-летию 

Кузбасса 

VI Муниципальный чтецов «Тебе, 

моя Победа! »  

IIIМуниципальный фестиваль-

праздник «ПушкинFEST», 

посвященный Пушкинскому дню 

России  
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Проект по профориентации для 

молодежи «Выбор. Работа. Успех» 

 

Проект по привлечению к чтению 

учащихся старших классов «В жизнь 

через книгу» 

 

Программа Клуба «Планета под 

названием МОЛОДЕЖЬ» 

Сколько всего разработано проектов, 

ориентированных на молодежь в 2020 году?  

 

 

 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

 

Какие проекты были поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

V Открытый муниципальный 

фестиваль авторского творчества 

«Голос поэта», посвященный 75-

летию Великой Победы и 300-летию 

Кузбасса 

 

VI Муниципальный чтецов «Тебе, 

моя Победа!»  

Наиболее удачные реализованные проекты. V Открытый муниципальный 

фестиваль авторского творчества 

«Голос поэта», посвященный 75-

летию Великой Победы и 300-летию 

Кузбасса 

VI Муниципальный чтецов «Тебе, 

моя Победа! »  

IIIМуниципальный фестиваль-

праздник «ПушкинFEST», 

посвященный Пушкинскому дню 

России  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  10 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 4 

 
 


