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Яркие события в библиотеках, обслуживающих молодежь 

 2020 год был богат на памятные исторические события. Это – Год 

памяти и славы в России, Год здоровья в Кузбассе, Год библиотек в Кузбассе. 

Наш край готовится к 300-летию Кузбасса, а наш город к своему 85-юбилею, 

который состоится в августе 2021 года. 

Самыми интересными и яркими мероприятиями для молодежи стали: 

«Легенды и были телеутов»: встреча с представителями телеутской 

культуры (Ф.1). Необычность еѐ состояла в том, что у жителей города 

впервые появилась возможность из первых уст узнать о том, как, где и чем 

живут представители одного из самых интересных малочисленных народов 

нашего края – телеуты. Прикоснуться к тайнам этого удивительного народа 

помог младший научный сотрудник Бековского историко-этнографического 

музея «Чолкой» Владимир Владимирович Челухоев и жители села Беково. 

Как смогла эта маленькая народность до сегодняшнего дня сохранить 

обычаи, обряды, язык, самобытную культуру? Какая неведомая и невидимая 

сила сближает и роднит всех телеутов сегодня? Может сила тяготения 

объясняется тем, что мало их, ведь в настоящее время в Кузбассе живѐт чуть 

более 2 тыс. телеутов. А может, есть и действует какой-то физический или 

биологический закон выживания? Эти вопросы были адресованы гостям 

библиотеки, жителям села Беково Беловского района – центра современной 

культуры телеутов, негласной телеутской столицы. 

Читальный зал библиотеки на время превратился в телеутскую юрту, 

где разместилась выставка «ЭТНО интересно» с предметами телеутского 

быта, где властвовал дух огня – от-Эне, а хозяйничал шаман. Владимир 

Владимирович (а роль шамана исполнял именно он) рассказал о традициях и 

обычаях своего народа, подробно познакомил с представленной на выставке 

народной одеждой, украшенной традиционным геометрическим орнаментом, 

обувью-чарык, предметами быта. С интересом собравшиеся слушали легенду 

о сакральных куклах – эмегендер, хранительницах семьи, передающихся из 

поколения в поколение по женской линии. 

Рассказ шамана сопровождался театрализованными фрагментами из 

телеутской жизни. Например, присутствующие смогли принять участие в 

свадебном обряде, узнав о значении орын-тябу - подзора, которым укрывали 

молодоженов во время свадебной церемонии, попробовать себя в роли 

мастера по выделке шкур. Желающие даже били в настоящий шаманский 

бубен, примерив на себя роль шамана, проверили сноровку и силу в стрельбе 

из лука. Для исполнения своих сокровенных желаний участникам 

предлагалось повязать разноцветные ленточки на священном для телеутов 

дереве – берѐзе. 

Как сказал В. В. Челухоев, культуру, обычаи, традиции можно не 

только показывать, но и пробовать. Сотрудники музея «Чолкой» привезли с 

собой катаму, угощение, которое всем присутствующим пришлось по вкусу. 

Кроме этого, все получили от гостей  буклеты «Телеутская землица». 
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Время общения пролетело незаметно. Собравшиеся горячо 

поблагодарили гостей из Беково за интересный экскурс в легенды и быль 

телеутов. Даже молодые люди, избалованные новомодными гаджетами, с 

большим интересом рассматривали шаманский бубен, лук и стрелы, курюк, 

предназначенный для выделки шкур и другие экспонаты выставки.  

В Год памяти и славы актуальными и востребованными стали 

библиотечные мероприятия, цель которых – воспитание патриотизма, 

приобщение юношества к изучению истории Великой Отечественной войны, 

сохранению преемственности поколений, формированию уважения к 

военной истории России. 

Ко Дню защитника Отечества специалисты библиотеки-филиала № 4 

организовали патриотическую встречу «Непокоренная высота» для 

студентов Киселѐвского горного техникума. Гостями мероприятия стали 

участники афганской войны Крутиков Андрей Анатольевич и Сотников 

Роман Владимирович. Цель мероприятия – воспитание чувства уважения к 

подвигам военнослужащих-соотечественников и гордости за славную 

историю нашей армии, готовность стать достойными защитниками своей 

Родины. 

Патриотическая встреча началась с обсуждения вопросов: «Кого можно 

назвать героем? Что считается подвигом? Известны ли присутствующим 

примеры героизма в наше время?». Просмотр фрагмента видеофильма о 

социологическом опросе «Кто твой герой?» послужил прекрасным фоном 

для обсуждения темы героизма. 

Ведущая подчеркнула, что почему-то принято считать, что на 

настоящие героические подвиги современные люди не способны – это, 

якобы, удел ушедших поколений – наших дедов, прадедов. Однако, и в наше 

время есть место подвигам.  

Одним из самых ярких таких примеров героизма можно смело назвать 

подвиг шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской 

дивизии ВДВ. Студентам было рассказано, что 90 наших бойцов в течение 

почти суток сдерживали натиск 2 тысяч боевиков-наѐмников. Они 

выполнили приказ – отстояли стратегически важную высоту 776, в живых от 

состава роты осталось лишь 6 человек. События происходили в Чечне у села 

Улус – Керт, 1 марта 2000 года. 

Для лучшего восприятия информации был показан видеофильм 

«Псковская дивизия ВДВ», а также был озвучен короткий список тех, кто 

смог выбраться из «маленького Сталинграда», как прозвали это сражение в 

армейских кругах. Ещѐ студенты посмотрели отрывок фильма «6 рота». В 

нѐм прозвучали воспоминания оставшихся в живых бойцов, которые не 

оставили равнодушными никого из участников мероприятия. 

Афганистан, Чечня, Сирия… - это адреса материнского горя, и в то же 

время адреса подвигов российских воинов, шагнувших в бессмертие.             

Гости мероприятия, участники афганской войны, Крутиков Андрей 

Анатольевич и Сотников Роман Владимирович рассказали студентам о 
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событиях времен Афганской войны, с уважением вспомнили о подвигах 

солдат, с которыми они воевали. 

Для того, чтобы ребята могли представить, что же тогда происходило в 

Афганистане, был продемонстрирован видеофильм «Мы интернационалисты. 

Краткая история войны». Андрей Анатольевич рассказал студентам о 

важности миссии советских войск в афганской кампании. Роман 

Владимирович поделился воспоминаниями о своих солдатских буднях, также 

обратился к студентам с напутственными словами: с чего надо начинать, 

чтобы стать достойными защитниками своей Родины. 

Патриотическая встреча завершилась минутой молчания в честь 

воинов, с честью исполнивших свой интернациональный долг, и 

возложением цветов к мемориальной доске памяти киселевчанина Андрея 

Кузьмина, погибшего во время исполнения интернационального долга в 

Афганистане. 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 совместно с музеем истории 

Киселѐвского горного техникума организовали патриотическую встречу «В 

родном краю их подвиг не забыт» для студентов Киселевского горного 

техникума. Цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего 

поколения на примерах выдающихся судеб выпускников техникума. 

Встреча была организована в преддверии Дня моряка-подводника 

России, который отмечается 19 марта, и посвящена памяти Константина 

Фрешера, который в свое время учился в Киселѐвском горном техникуме. В 

честь его подвига на здании горного техникума установлена мемориальная 

доска, повествующая о том, что старший матрос Константин Фрешер погиб 8 

апреля 1970 года при выполнении боевой задачи в Атлантике на подводной 

лодке АПЛ «К – 8», и награжден Орденом Красной Звезды посмертно. Из 

состава экипажа погибло 52 подводника. 

Ведущая познакомила аудиторию с биографией и подвигом земляка-

героя. Выступление сопровождалось показом слайд-презентации. Сергей 

Дубов  –  студент второго курса, член Совета музея истории КГТ, выступил с 

мини-докладом о Константине Фрешере. 

Гость встречи – Лата Владимир Александрович, поделился своими 

воспоминаниями о том, как он вместе с Константином в одном поезде ехал 

на службу, которую им предстояло проходить на Северном морском флоте. С 

большим интересом студенты слушали рассказ о том, какая ответственная 

служба у моряков – подводников. Они узнали, что значит на флоте пройти 

барокамеру, как важно для моряка-подводника вести здоровый образ жизни, 

а также о том, как устроена и работает подводная лодка. Ребята узнали, что 

такое пожар на подводной лодке и какой подвиг совершил весь экипаж, где 

проходил службу Константин Фрешер. 

Другой гость мероприятия – Антонов Юрий Николаевич, председатель 

Клуба Моряков рассказал о своей службе на флоте и об общественной 

деятельности Клуба под его руководством.            

Также на встрече с напутственными словами к молодѐжи выступил 

Трусов Александр Кузьмич – сторожил, рассказчик и очевидец многих 
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важных городских исторических событий 20 века. Александр Кузьмич 

убедительно советовал студенческой аудитории ставить перед собой цель и 

стремиться к еѐ выполнению. Особенно интересным был его рассказ о 

службе в войсках противовоздушной обороны Тихоокеанского флота. 

Завершилась встреча минутой молчания в честь погибших героев – 

наших земляков и возложением цветов к мемориальной доске памяти 

Константина Фрешера. 

В рамках программы «Под стягом России» и празднования Дня 

защитника Отечества, в библиотеке-филиале № 1 состоялось исторический 

джоггинг «С русским воином через века» для учащихся 10-х классов школы 

№ 11. Цель мероприятия – воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину на примере исторических военных событий. 

Встреча была организована в форме джоггинга. Слово это в переводе с 

английского означает «лѐгкое препятствие». В преодолении разного рода 

ловушек и препятствий приняли участие две команды «Орел» и «Звезда». 

Игрокам нужно было пройти несколько полей: «Исторические места», 

«Полководцы и военачальники», «От солдата до генерала», «Минное поле», 

«Литературное поле» и другие. 

Трудности возникли сразу в начале игры. Ребятам надо было выбрать 

имена выдающихся полководцев и военачальников среди перечня фамилий 

известных русских мужей. Забыли про Антона Деникина, Михаила 

Брусилова и Семѐна Будѐнного. В туре «От солдата до генерала» игроки 

команд показали хорошие знания военной истории, на «Литературном поле» 

команды из двух наборов карточек собирали пословицы и поговорки о 

военной службе, солдатской смекалке и храбрости. Правильность ответов и 

вручение фишек – звѐзд было возложено на Верховный Военный Совет, 

который внимательно следил за выполнением заданий. Силы были равными, 

победа переходила то к  одной команде, то к другой. Самым интересным 

стало участие в преодолении «Минного поля». Противники соревновались в 

быстроте ответов на вопросы «Артобстрела», показывали свои умения 

перевязывать раненых, которые, естественно, появились после перестрелки, а 

потом с раненными бойцами преодолевали препятствия на минном поле, 

чтобы поставить свой флажок на пике Победы.  

Команды «Орел» и «Звезда» в честном бою успешно прошли все 

испытания. Члены Верховного Военного совета, подведя итоги, объявили 

команду «Орел» победителем в историческом джоггинге. Проигравших в 

любом случае не оказалось: ребята применили все знания, полученные на 

уроках ОБЖ, литературы, и конечно, истории; командная игра по 

преодолению препятствий ещѐ сильнее сплотила школьников. 

К Году Здоровья в Кузбассе интересной и информативной стала 

встреча по профориентации «Работа на все времена» (ЦБ) для учащихся 9 

«Д» класса школы № 28. На встречу со старшеклассниками пришли врачи, 

люди самой гуманной и необходимой профессии. Однако гости встречи 

представляли совершенно разные направления медицины – стоматология и 

ветеринария. 
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Пономарева Татьяна Алексеевна, стоматолог по профессии, 

заведующая стоматологической клиникой «Регион – Мед», интересно, 

увлеченно и подробно рассказала будущим абитуриентам о своей профессии.  

По результатам последних опросов, стоматология – одна из самых 

востребованных и высокооплачиваемых врачебных профессий. 

Неудивительно, что среди абитуриентов медицинских ВУЗов она пользуется 

таким огромным спросом. Ребята узнали о том, какие секреты и «подводные 

камни» таит в себе данная профессия, какие есть узкоспециализированные 

специалисты в стоматологии. Например, стоматолог-терапевт, хирург, 

пародонтолог, ортопед, ортодонт и др. 

Выпускников интересовал очень важный вопрос: «Считаете ли вы свою 

профессию перспективной, на все времена?». И получили исчерпывающий 

ответ. По мнению Татьяны Алексеевны, в современном мире примерно 90% 

людей страдают заболеваниями зубов. Это связано с изменением питания, 

снижением защитных сил организма и другими причинами. Именно поэтому, 

выбрать профессию стоматолога в настоящее время является разумным, т.к. 

она  востребована на рынке труда.                

Профессию ветеринарного врача представили Златина Лариса 

Александровна, ветеринарный врач, начальник отдела ветеринарно-

санитарной экспертизы и Грачев Сергей Юрьевич, заведующий центральной 

ветеринарной лечебницей. Когда выпускники пишут сочинение на тему 

«Моя будущая профессия – ветеринар», они едва ли задумываются о ее 

реалиях. В мечтах – общение с любимыми животными, редкие уколы и 

подбор лекарств. В реальности же сложные операции на сломанных 

позвоночниках, онкологические заболевания и опасные заражения 

паразитами. «Ветеринария требует не только любви к животным – она 

требует смелости, качественного образования и силы воли. Это верно?» - 

именно с этого вопроса ведущей начался содержательный разговор с 

профессионалами своего дела, ветеринарными врачами. Очень много 

интересного поведали гости о своей профессии. Они не только рассказали 

ребятам о том, что приходится делать ветеринарам, но и показали наглядно 

медицинские инструменты, привели случаи из лечебной практики. Также 

главными героями были перечислены «плюсы и минусы» профессии, но 

наибольшее впечатление на присутствующих произвела нескрываемая 

любовь гостей встречи к своему делу и желание помогать каждому, кто 

обратится за помощью. Если люди могут сказать о своей проблеме, то 

животное нужно суметь понять на уровне сердца, определить диагноз и 

порой спасти жизнь. И это самое важное в любом деле – быть нужными и 

суметь прийти на помощь. 

Библиотечные специалисты уверены, что нет лучшего примера для 

выпускников, чем влюбленные бесконечно в свою профессию люди, 

профессионалы своего дела. 

В завершение встречи почетные гости сказали ребятам самые главные 

слова: «Какую бы профессию вы не выбрали для себя, никогда не поздно все 
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изменить в своей жизни, но всегда, при любых обстоятельствах нужно 

оставаться человеком».  

Интересным для молодежи стало очередное занятие в молодѐжном 

клубе «Юность» (Ф.1) - комильфо-вечер  «Обезьяна в лаковых штиблетах». 

Темой встречи стала мода. Цель мероприятия: развитие гармонично развитой 

личности через знакомство с молодѐжными стилями в современной одежде, 

нахождение своего стиля. 

Состоялся интересный разговор о том, что тревожит сердца прекрасной 

половины нашего человечества на протяжении многих тысячелетий. Ведь 

умение одеваться, следить за собой – один из элементов общей культуры 

человека. 

Начался вечер со знакомства с историей моды, вспомнили пословицы, 

поговорки и крылатые выражения о моде и нарядах: «Буду есть мякину, а 

фасон не кину», «В наряде хорош, а без него на пень похож», «Каждого 

щѐголя не перещеголяешь», «Основной признак наличия стиля – быть тем, 

кто ты есть» и другие. 

Яркая слайд-презентация показала девушкам немало примеров того, 

как не надо одеваться, ведь очень часто в погоне за модой некоторые люди 

впадают в крайности. 

Ведущая познакомила студенток с советами, следование которым 

поможет им всегда выглядеть достойно. Так, первым делом нужно заглянуть 

внутрь себя и определить, в каком образе человеку будет комфортней всего, 

и в чем он чувствует себя уверенно и естественно. Немаловажно уметь 

сочетать вещи, не бояться применять аксессуары, обращать внимание на 

свою обувь, причѐску и макияж и т. п. Далее девушки определяли свой тип 

фигуры, свой цветотип и подбирали цвета одежды, которые подчеркнули бы 

их индивидуальность. 

Как выяснилось в ходе вечера, хотим мы или нет, мода подчиняет себе 

всѐ и вся. Она может нравиться или не нравиться, можно быть ярким 

приверженцем моды, а можно еѐ не замечать. Можно еѐ даже ненавидеть, но 

представить себе мир безмодным очень трудно. Как тогда наши потомки 

будут изучать наш быт, стиль нашей жизни, а значит, в какой-то степени, и 

образ наших мыслей? 

В заключение вечера членам клуба «Юность» был предложен тест 

«Есть ли у меня чувство стиля», по прохождению которого все смогли 

сделать вывод о том, что нужно учитывать при выборе своего стиля, каким 

советам следовать, чтобы не быть похожей на обезьяну в лаковых штиблетах. 

 

Информационная справка по проведению акций 

В 2020 году МБУК «ЦБС» г. Киселевска приняло участие в акциях: 

- общее количество акций – 25;  

- основные направления: международные – 3; 

общероссийские – 12 / локальные – 10; 

из них: областные – 6; местные – 4; а именно:  
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патриотические – 2; поддержка ЗОЖ – 1; экологические – 1;  

акции в поддержку чтения – 3, социальные (создание комфортной 

культурной среды) - 3.  

Международная акция 

XI Международная акция «Читаем детям о войне» 

(6 мая 2020 г). 

Информационный повод: 6 мая библиотеки Киселевского городского 

округа приняли участие в XI Международной акции «Читаем детям о 

войне». Акция была приурочена к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и проводилась в рамках Года памяти и 

славы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией акция прошла в 

онлайн режиме.  

Данная акция является крупномасштабным мероприятием по 

поддержке чтения. 

Цель акции: воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 

подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Задачи акции: 

- сформировать представление у детей о долге и мужестве; 

- познакомить с произведениями о Великой Отечественной войне; 

- воспитывать уважение к историческому прошлому страны; 

- развивать мотивацию к чтению литературы военной тематике;  

- формировать навыки выразительного чтения. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: друзья, подписчики и 

гости страниц в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и др. 

Ключевые моменты акции: На своих страничках в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и др. библиотечные специалисты 

разместили видеоролики, в которых рассказали о произведениях, 

посвящѐнных Великой Отечественной войне и написанных для детей и о 

детях, и прочли их.  

В Центральной библиотеке был создан видеоролик с прочтением 

рассказа  Б.А. Лавренева «Разведчик Вихров». 

Ф.1 в рамках акции представил видеозапись громкого чтения  рассказа 

Л. А. Кассиля «Рассказ об отсутствующем». В заключение предлагались 

вопросы для обсуждения рассказа и просмотр мультфильма «Солдатская 

лампа». 

Эффективность акции: информация, подготовленная в рамках акции 

была просмотрена пользователями 732 раза. 

Специалистами Ф.2 были записаны ролики чтения произведений о 

Великой Отечественной войне. Были прочитаны рассказы из сборников: 

«Час мужества», «Рассказы о войне»: «Битва на Курской дуге», «Оборона 

Сталинграда», «Городец»; рассказ А. Платонова «Маленький солдат». 

Ролики были выставлены в социальных сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Фейсбук», «Мой мир». В «Инстаграм» была одна прямая 

трансляция. 
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Эффективность акции: количество просмотров в социальных сетях – 

571, получен Диплом участника акции. 

Специалисты Ф.4 на Ютуб-канале и на страницах в социальных сетях 

разместили видеоролики, на которых библиотекари вслух читают 

фрагменты из литературных произведений, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне. Было размещено 3 видеоролика: Богомолов В. 

«Иван»; Катаев В. «Сын полка», Воронкова Л. «Девочка из города» 

Ссылки на эти видеоролики также были размещены в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» на страницах библиотеки. 

Международная акция «Сад памяти» 

 «Сад памяти»: международная акция памяти погибших в ВОВ, апрель-

май 2020 г.  
Цветущие яблони, вишни олицетворяют собой победную весну 1945 

года. Плодовые сады, высаженные в память не вернувшихся с войны – это 

попытка исполнить желания погибших воинов, которые в 1941 году были 

вынуждены встать на защиту Родины. Также акция призвана показать всем, 

кто сейчас стремится фальсифицировать историю Великой Отечественной 

войны, что народ России помнит, через какие страшные испытания пришлось 

пройти солдатам и офицерам, чтобы одержать Победу в этой войне. 

Цель акции: посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах 

погибших в годы Великой Отечественной войны, укрепить единство россиян 

путем вовлечения в социально значимый проект.  

Целевая аудитория: все желающие 

Ключевые моменты акции:  

ЦБ. Приняло участие 5 специалистов ЦБ. Посажено 1 дерево у здания 

библиотеки (береза). 

Ф.1 Свои деревья посадили в память об участниках Великой 

Отечественной войны – Герое Советского Союза Чумове Афанасие 

Гавриловиче и своѐм родственнике - Казанцеве Леонтие Николаевиче, 

награждѐнном медалью «За Отечество». В конце мероприятия участники 

акции почтили всех погибших на фронтах Великой Отечественной минутой 

молчания.  

24 апреля специалисты Ф.2 посадили возле библиотеки в память о 

своих дедах воевавших на войне и работавших в тылу: Мальцева А. Н., 

Арсентьева В. А., Алехина Т. И. вишневые деревья. В конце мероприятия 

участники акции почтили всех погибших на фронтах Великой Отечественной 

минутой молчания.  

Эффективность акции: Всего в акции приняло участие 11 человек, 

посажено 7 деревьев. 

«Мы чистим мир» 

С 21 – 27 сентября 2020 года проходила неделя Всемирной Акции «Мы 

чистим мир» (Очистим планету от мусора). Ежегодно жители разных 

континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор 

и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими 

целями в какую-то другую точку планеты. 
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Цель акции: привлечь внимание людей к проблемам загрязнения 

окружающей среды и замусоривания планеты, повышение уровня 

экологической культуры и грамотности. 

Ключевые моменты акции: 23 сентября библиотека-филиал № 2 

провела для учащихся школы № 25 урок экологических знаний «От чистого 

города к зеленой планете». Цель мероприятия – привлечение внимание 

школьников к проблемам загрязнения окружающей среды, развитие навыков 

хозяйственного отношения к окружающему миру, повышение уровня 

экологической культуры и грамотности. Мероприятие проходило в сквере 

напротив Дома ветеранов. Ребятам рассказали об акции, о том, что мусор – 

это свидетельство запущенности, заброшенности, упадка – как отдельного 

дома, так и города, и страны, и всей планеты. Затем школьники собрали 

мусор, опавшую листву в сквере. В конце субботника ребята получили 

памятки «Что можно сделать, чтобы мусора было меньше?», разработанные 

специалистами библиотеки.  
Эффективность акции: в акции приняли участие 29 человек, очищена 

площадь более 500 кв. м, собрано 12 мешков по 120 л. мусора. 

Общероссийские акции 

    Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Библиотеки «ЦБС» приняли участие в четвертой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью» (с 10 по 16 февраля 2020 года) 

приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 

февраля во многих странах мира. 

Цель акции: Главной идеей праздника является вдохновение людей по 

всему миру на дарение хороших книг, показывая, что бумажная книга 

остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век 

гаджетов и технологий. 

Целевая аудитория: дети, молодежь, люди из категории социально 

незащищенные, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи.   

Партнѐры акции:  читатели библиотеки и жители города. 

Ключевые моменты акции:  

Центральная городская библиотека 

В проведении акции участвовали не только читатели библиотеки, но и 

сами библиотекари. Проявив творческую инициативу, разработали 

красочную рекламную афишу, приглашающую всех жителей города принять 

участие в акции. В афише были перечислены мероприятия, проводимые 

библиотекой в рамках акции «Дарите книги с любовью». Она была 

размещена не только в стенах библиотеки, но и в социальных сетях 

«Одноклассники» и  «ВКонтакте». 

На  абонементе был расположен стол для буккроссинга, куда читатели 

могли принести и подарить свою любимую книгу, чтобы ее смогли взять все 

желающие «Прочитал сам – советую друзьям». В книгообмене участвовали 

как взрослые, так и дети всех возрастов.  
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Дарители приходили целыми классами и приносили книги, при этом 

юные читатели могли сказать самые важные слова пожеланий другим 

читателям и рассказать о том, почему они решили подарить данную  книгу. 

Все пришли к единодушному мнению о том, что «плохих книг не бывает», 

«Книга – прекрасный подарок для каждого человека». 

А затем ребята 2 «Г» класса школы № 28 (27 чел.) дружно, весело, а 

главное с пользой стали участниками литературной мозаики «Почитаем, 

поиграем, отдохнем – время с пользой проведем». Литературные конкурсы и 

викторины, веселые ребусы, просмотр мультфильмов, а также аукцион 

детских книг, посвященных природе – это лишь небольшой перечень 

полезного общения, связанного со знанием книг, составляющий 

литературную мозаику. Школьники подарили 12 книг. 

Настоящей находкой стало мероприятие - книготерапия «Улыбнись и 

не скучай – книги новые читай!». Специалисты библиотеке осуществили 

давнюю мечту, наладить социальную связь с детской поликлиникой № 5. Ее 

заведующая Шеменева Наталья Михайловна очень приветливо встретила 

книгодарителей и была приятно удивлена такому бесценному дару – новым 

книгам  и  детским журналам. (Всего  подарено  30 книг и  37 журналов). Они 

очень нужны тем детям, которые приходят на врачебный прием в 

поликлинику и долго просиживают в очередях. Теперь они с пользой 

проведут время. Ведь общение с хорошей книгой поднимает настроение, 

обогащает ум знаниями, а значит, несет здоровье, как физическое, так и 

духовное. Был придуман  слоган: 

Дети в поликлинике томятся и скучают. 

Мы предложим книги им- 

Пусть себе читают, время коротают! 

Завершающим этапом акции «Дарите книги с любовью» стало 

посещение Дома общественных организаций, где подаренные читателями 

книги были переданы заведующей Овсянниковой Зое Петровне. Эти книги 

будут вручены тем, кто проводит свой досуг в Доме общественных 

организаций, людям с ограниченными физическими возможностями из 

городского общества инвалидов, общества глухих и т.д. Специалистам 

Центральной библиотеки хотелось бы, чтобы добрые и интересные книги 

сопровождали этих людей каждый день, внесли в их жизнь позитив и только 

самые лучшие эмоции, скрашивали одиночество. Книга тоже лечит - это 

общеизвестный факт, ведь недаром ученые и медики создали целую науку – 

библиотерапию, где главный целитель, книга и чтение для души. Передано в 

фонд Дома общественных организаций  38 экз. книг. 

Библиотека-филиал № 1 

Несмотря на то, что день книгодарения отмечают 14 февраля, сбор книг 

«Поделись добротой книг» начался на несколько дней раньше. В дар 

горожане принесли книги для детей и взрослых. Особенно порадовали 

журналы «50 художников: шедевры русской живописи». Они пополнили 

фонд библиотеки.  
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14 февраля библиотека присоединилась к Четвѐртой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». В этот день в библиотеке работали: 

- выставка-сюрприз «Возьми то, не знаю что!». Каждый читатель мог 

выбрать книгу «вслепую». Интересно было наблюдать за реакцией читателя, 

когда он вынимал книгу из конверта: «Какая же книга мне достанется для 

чтения?»; 

- полочка любимых книг читателей «Я люблю эту книгу!». Читатели 

выставляли ту книгу, которая им больше всего по душе, а другие читатели 

могли затем еѐ выбрать; 

- книжный фримаркет «Отдай, если можешь, возьми, если хочешь». 

Читатели давали своим книгам вторую жизнь: в библиотеке происходил 

оживлѐнный обмен книгами. Каждый мог оставить свою книгу, а взамен 

взять другую. 

Выставки были украшены плакатами, посвящѐнными Дню 

книгодарения. Были проведены: 

- литературная викторина «Хорошие книги – друзья навсегда!». Ребята 

показали свои знания о литературных героях, об авторах книг. Детям был 

предложен «волшебный сундучок» с заданиями. Юные знатоки сказок 

смогли найти всех хозяев предметов, оказавшихся в сундучке. Мероприятие 

сопровождала слайд-презентация, звучали песни, видеоклипы о библиотеке и 

чтении. 

- слайд-урок «Закладка с древности до наших дней» для юных 

читателей. Ребята узнали историю закладки. Оказывается, закладка была 

нужна во все времена: с тех пор, как появились книги. Они были у древних 

свитков, у рукописных книг, и у первых печатных. Есть они у современных 

печатных книг, и даже у электронных. Особенно заинтересовала фотография 

древней закладки для папирусных свитков, которой уже более 700 лет. 

Представляет она зажим, который указывал на строчку и на номер столбца, 

где остановился читатель;  

- мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Чтоб страничку не 

терять, закладку в руки надо брать». Дети узнали, что закладку можно сшить, 

связать, сплести, сделать из бумаги, кожи, металла, бисера и т.д.  Ребята 

очень старались. Из цветной бумаги, клея, декоративных элементов и 

фантазии у юных читателей получились креативные закладки.  

Библиотека-филиал № 2 

Информация об акции была размещена в социальных сетях. С 10.02.20 

в библиотеке был организован книгообмен «Из добрых рук с любовью»: все 

желающие могли обменять принесенные с собой уже прочитанные книги на 

«новые», принесенные другими участниками акции или подарить книгу 

библиотеке. Жители района в течение недели приносили в библиотеку самые 

разнообразные книги: приключения и фантастику, исторические и любовные 

романы, научно-популярные книги, детскую литературу.  

11 февраля в библиотеке прошла встреча с поэтессой из города 

Прокопьевска Яной Блынской под названием,  «Поэзия – мелодия души». (36 

чел.). 
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14 февраля в библиотеке был проведен День книгодарения, в течение 

которого проходили разнообразные мероприятия. Весь день в библиотеке, 

чувствовалось праздничное настроение. Самыми первыми на экскурсию 

«Здравствуй книжный мир!» в библиотеку пришли будущие читатели – 

ребята из детского сада № 8 (25 чел.). Детей провели по залам библиотеки, 

рассказали, что в библиотеке живут и дружат между собой разные книги и 

журналы - верные друзья детей. В конце экскурсии ребятам была предложена 

викторина по сказкам, с которой дети успешно справились.  

В 12 часов в библиотеку пришли первоклассники из школы № 25 на 

познавательное мероприятие посвященное книге и чтению  – «Что скрывает 

переплет?» (25 чел.). В игровой форме ребята познакомились с историей 

создания и строением книги, узнали, как давно появились библиотеки. Затем 

ребята отгадывали загадки, поиграли в игру «Что любит книжка», 

посмотрели мультфильм о библиотеке. Кульминацией и самым приятным 

моментом мероприятия стало книгодарение. В подарок  библиотеке ребята  

принесли 22 книги. 

Весь день в библиотеке проходила акция – «Золотым читателям – книга 

в подарок». Старейшим читателям, посетившим в этот день библиотеку, с 

добрыми пожеланиями были подарены хорошие, увлекательные книги на 

любой вкус  (15 чел.). 

Из книг, подаренных библиотеке горожанами, впоследствии была 

оформлена книжная выставка – «Щедрый дар читателя». 

Библиотека-филиал № 4 

С 10 по 16 февраля 2020 года в библиотеке-филиале № 4 был 

организован буккроссинг «Прочитал сам – посоветуй другу». Читатели могли 

взять книги в дар от библиотеки или, наоборот, сами стать книгодарителями 

и поделиться с другими пользователями библиотеки своими любимыми 

литературными произведениями.  

11 февраля в телепрограмме «Городские новости» прошѐл сюжет 

«Книги в дар», в котором корреспонденты ТРК «Киселѐвск» рассказали 

жителям города об акции «Дарите книги с любовью», а заведующая 

библиотекой-филиалом № 4 А. Скуратова пригласила киселевчан принять 

участие в ней.   

13 февраля в библиотеке-филиале № 4 прошла презентация книг 

«Хорошие книги – друзья навсегда», посвящѐнная Международному дню 

книгодарения. На мероприятие были приглашены активисты из городской 

студенческой организации «Флагман». «Флагманцы» также не остались в 

стороне, они приняли активное участие в акции, рассказали о своих 

литературных предпочтениях, высказали своѐ мнение о том, приятно ли им 

было бы получить книгу в качестве подарка.  Также ребята пришли на 

мероприятие не с пустыми руками, а принесли в подарок много 

замечательных книг, которые достойны занять своѐ место на книжных 

полках в библиотеке.   

Эффективность акции:  
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Всего в акции приняли участие 284 человека, было подарено 423 экз. 

книг. Книги были вручены: 

- людям с ограниченными физическими возможностями из городского 

общества инвалидов и общества глухих Дома общественных организаций;     

- маленьким посетителям детской поликлиникой № 5; 

-  ребятам из социально-реабилитационного центра «Доверие»; 

- старейшим читателям библиотеки-филиала № 2. 

Также книги в подарок от библиотеки получили многодетные семьи, 

дети которых – читатели библиотеки: семья Куркиных и Никитюк.  

Материал о ходе акции был размещѐн на сайте МБУК «ЦБС»,на 

страницах библиотек в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте и др. 

По итогам акции специалисты Центральной городской библиотеки 

получили Сертификат Ассоциации деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» участника 

Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

проводившейся в рамках празднования Международного дня книгодарения. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

Специалисты городских  библиотек  приняли участие во 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая проходила с 18 по 

27 января по всей России. 

Цель акции: Цель воспитание патриотизма посредством изучения 

важнейших фактов и событий Великой Отечественной войны. 

Задачи: Организовать для различных читательских аудиторий 

массовых мероприятий, на которых дать полную исчерпывающую 

информацию о блокаде Ленинграда, мужестве ее жителей и защитников и 

заново осмыслить события тех лет. 

Целевая аудитория: дошкольники, учащиеся школ города, 

пенсионеры. 

Ключевые моменты акции:  

Центральная городская библиотека 

В рамках Года памяти и славы было организовано 4 культурно-

массовых мероприятий посвященных мужеству жителей блокадного 

Ленинграда:  

- «Мужество нас не покинет»: час памяти;   

- «Несломленный, непобежденный»: исторический час для 

специалистов Центра Социального обслуживания;  

- «Горький хлеб блокады»: вечер памяти для подростков школы № 28 и 

членов клуба «Золотой возраст»; 

 - «Горький хлеб блокады»: вечер памяти для членов городского 

общества инвалидов, общества слепых на правах социальных партнеров по 

приглашению Дома общественных организаций. 

Библиотека-филиал № 1 

В рамках Года памяти и славы и в рамках программы «Под стягом 

России» прошел:  
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- «900 дней мужества. Блокада и еѐ герои»: урок мужества прошел 2 

раза для учащихся 7 класса «А», и 7 класса «Б» школы № 11 (52 чел.). 

Библиотека-филиал № 2 

В рамках акции «Блокадный хлеб» были проведены: 

 - «Слушал мир дыханье Ленинграда»: литературно-музыкальная 

композиция для учащихся школы № 25 и пожилых читателей библиотеки (35 

чел.); 

- «Жила-была девочка»: медиа-программа для воспитанников детского 

сада № 55 (37 чел.); 

- «Слушал мир дыханье Ленинграда»: литературно-музыкальная 

композиция для учащихся 8-9-х классов школы № 25 (50 чел.); 

- «Ольга Берггольц – муза блокадного Ленинграда»: литературно-

музыкальная композиция для учащихся 4-х классов школы № 23 (50 чел.); 

Библиотека-филиал № 4 

В рамках Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб», 

приуроченной к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда, 

специалисты библиотеки провели:  

 - «Ты выстоял, великий Ленинград!» уроки мужества в Киселѐвском 

горном техникуме (27 чел.) и школе № 27 (25 чел.).  

Уроки мужества, которые сопровождались показом кинохроники, 

познакомили юношество с основными событиями трагической и героической 

страницы истории Великой Отечественной войны. Молодые люди узнали  о 

невиданных трудностях, которые пришлось пережить городу в первую 

блокадную зиму 1941 и героизме его жителей, которые  преодолевали тяготы 

голода и нападений вражеской армии.  

Эффективность акции: В рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» проведено 12 мероприятий, число посетивших 410 

человек. 

Библионочь-2020:  #75 слов Победы 

Все библиотеки ЦБС приняли активное участие в проведении 

Библионочи-2020, которая в этом году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой проходила в режиме Всероссийского 

онлайн-марафона  #75 слов Победы с 25 апреля по 9 мая 2020 года. 

В Центральной библиотеке к участию в марафоне привлекались 

библиотекари, местные поэты, читатели разных возрастов от мала до велика. 

Особо запомнились: театрализация отрывка из рассказа М.И. 

Шолохова «Судьба человека» (Герасимов С. В., Никифоров  Глеб); стихи 

«Чтобы не было войны», «Не сдаваться» в исполнении автора Софии 

Никотиной, Симонов К. «Атака» (Строгонова И.Ф.), Твардовский А. 

«Василий Теркин» (Герасимов С.В.) и др. 

Ф.1 на страницах в соцсетях вниманию друзей и подписчиков были 

представлены: онлайн-викторина «В книгах память о войне», музыкальный 

лекторий «Аккорды Победы», о песнях, рождѐнных в пламени военного 

времени, видеоролики с чтением стихотворений поэтов-фронтовиков К. 

Симонова «Родина» и М. Джалиля «Варварство». К 50-летию создания 
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памятника «Мужеству посвящается» была представлена история в 

фотографиях «Символ стойкости воинов-киселевчан». 

В рамках данного онлайн-марафона в социальных сетях 

«Одноклассники», «Инстаграм», «Вконтакте» на страницах Ф.4 были 

размещены видеоролики, посвящѐнные теме акции –75-летю Великой 

Победы:  «Победили – будем жить»: минута поэзии; «Военные времена»: 

поэтический этюд. В этих роликах специалисты библиотеки читали 

стихотворения военной тематики собственного сочинения и поэтов-

фронтовиков. Также в рамках Всеросссийской акции «Библионочь 2020» и к 

празднованию 75-летия Великой Победы в социальных сетях был запущен 

онлайн-проект #Поэты-фронтовики.   

#Окна_Победы 

Все библиотеки «ЦБС» приняли участие во Всероссийской акции 

#Окна_Победы. Библиотекари украсили библиотечные окна и окна своих 

домов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященных 

Победе советского народа над фашизмом, тем самым отдали дань памяти 

павшим на фронтах Великой Отечественной войны. ЦБ – оформлено 4 окна, 

Ф.1 – 6 окон, Ф.2 - украшено 4 окна в библиотеке и 5 окон в личных домах.  

Всероссийская акция #Свеча_памяти 

Цель акции: провести одновременно по всей стране минуту молчания и 

зажечь 27 000 000 свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Целевая аудитория: все желающие 

Ключевые моменты акции: 

Поздним вечером 21 июня сотрудники библиотеки-филиала № 1 

присоединились к акции и зажгли Свечи памяти на площади Победы у 

памятника «Мужеству посвящается». 

Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру – это символ памяти 

нашего сердца: чем больше свечей зажжется в эту ночь, тем больше сердец 

откликнется и скажется «спасибо», тем больше людей никогда не забудут 

тех, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года.  

Эффективность акции: в акции приняли участие 5 человек. 
 

Всероссийский челлендж #РусскоеСлово 

Ко Дню России 1 июня стартовал Всероссийский челлендж 

#РусскоеСлово – масштабный онлайн-флешмоб, посвящѐнный празднованию 

Дня России 12 июня. 

Цель акции: укрепление единства россиян, популяризация русского 

языка и русской литературы. 

Ключевые моменты акции: 

От ЦБ приняла участие читательница библиотеки Николаева Виктория. 

Она прочла стихотворение Тютчева Ф.И. «О,  как убийственно мы любим». 

Ключевые моменты акции: специалисты Ф.1 приняли участие в 

челлендже: Медведева В. В. прочитала басню И. Крылова «Ворона и 
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лисица», Евстафьева Т. Н. – стихотворение В. Маяковского «Если звѐзды 

зажигают», Буракова Г. Н. – сказку К. Чуковского «Телефон». 

9.06.20 и 11.06.20 читатели Ф.2 Костенкова Алина и Ермакова Мария 

прочитали отрывок из произведений А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и 

«Песнь о Буревестнике» М. Горького. 

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности 

В 2020 году Общероссийские Дни защиты от экологической опасности 

прошли под девизом «Больше дел экологических – к юбилею Победы 

героической!»  

Цель: формирование экологической культуры, привлечение к 

практическим действиям по охране окружающей среды. 

Ключевые моменты акции:   

Вниманию подписчиков и гостей страниц в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте Ф.1 был предложен онлайн-проект «Природа на 

войне». В рамках проекта предлагался буклет «Фитотерапия военных лет», с 

помощью которого показали влияние и значение природы, животного и 

растительного мира на жизнь людей в период Великой Отечественной войны, 

видеоролик «Зелѐная аптека на службе человека», знакомивший с 

растениями, которые помогали выживать людям в суровое военное время, 

презентация «Цветы с именами героев» и буклет о лошадях «Верные 

четвероногие бойцы». 

1 июня 2020 года специалистами Ф.4 был запущен онлайн-проект 

«Жизнь в стиле ЭКО», посвящѐнный Всемирному дню защиты окружающей 

среды. В первую очередь он был ориентирован на юношество и на молодѐжь. 

Его цель – донести до юных пользователей социальных сетей ту мысль, что 

соблюдение экологически значимых правил в городах и в загородных 

поездках очень важно для каждого из нас. В рамках данного онлайн-проекта 

на страницах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстаграм» опубликована серия видеороликов, посвящѐнных 

экологическим проблемам нашей планеты, экологические памятки с 

напоминаниями о том, что нужно делать, чтобы в том месте, где мы живѐм, 

было чисто и уютно, посты с интересными фактами о мире экологии. 

 

Всероссийская Есенинская неделя 

С 15 июля по 31 августа 2020 года информационно-аналитическим 

центром культуры и туризма Рязанской области была объявлена акция по 

созданию видеороликов с прочтением произведений С. А. Есенина 

#ЧитаемЕсенина в рамках проведения Всероссийской Есенинской недели. 

Ключевые моменты акции:   

В социальных сетях на страницах библиотеки-филиала № 1 были 

выложены видеоролики с прочтением стихотворений С. А. Есенина в 

исполнении читателя библиотеки Желудевой Елены (шк. 11, 10 «г» кл.) 

«Заметался пожар голубой» и специалиста Бураковой Г. Н. «Всѐ живое 

особой меты». 
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Специалисты Ф.2 приняли участие в данной акции. Салтевская Т. А., 

Журавлева Л. С., Самородова Р. Н. прочитали стихотворения: «Ты меня не 

любишь не жалеешь», «Поет зима аукает», «Вот уж вечер». Ролики были 

выставлены в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграм», «Фейсбук». Эффективность акции: 587 просмотров  

В социальных сетях на страницах библиотеки-филиала № 4 были 

выложены видеоролики с прочтением стихотворений С. А. Есенина. 

Заведующий библиотекой Скуратова А.А. прочитала стихотворение «Гой, ты 

Русь моя родная», ведущий библиотекарь Митичкина Е.А – стихотворение 

«С добрым утром». 

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» 

В 2020 году Общероссийская ежегодная культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств» (3 ноября, 2020 г.) проходила под девизом 

«Искусство объединяет». В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой мероприятия Ночи искусств прошли в онлайн формате.  

Ключевые моменты акции:   

Специалисты Центральной городской библиотеки организовали арт-

презентацию творчества талантливых читателей «Мир увлечений». Были 

представлены авторские работы увлеченных людей – мастеров 

бисероплетения, квиллинга, авторов кукол и изделий из фоамирана, которые 

ценят и любят искусство и дарят эту рукотворную красоту другим людям. 

Виртуальную экскурсию «Прогулки по Москве» провела библиотека-

филиал № 4. Из видеосюжетов, предложенных вниманию пользователей, 

можно было узнать об основных достопримечательностях столицы нашей 

Родины, об истории возникновения архитектурных памятников Москвы, 

которые уже не одно столетие восхищают своей красотой, об известных 

личностях, чьи имена увековечены в истории России. Желающие смогли 

проверить свои знания, приняв участие в мини-викторине «Помни свою 

историю». 

Библиотека-филиал № 1 подготовила видеокомпозицию 

«Сражающееся искусство: художники о войне», посвящѐнную Году памяти и 

славы. Подписчики и друзья библиотеки вспомнили картины выдающихся 

живописцев, узнали историю создания этих произведений. Кроме того, все 

желающие смогли стать участниками онлайн-викторины «Война в 

искусстве» и проверить свои знания произведений литературы, музыки, 

живописи, кинематографа. 

Библиотека-филиал № 2 предложила творческий калейдоскоп «С 

прекрасным миром назначаем встречу». В течение дня библиотекари 

публиковали посты с биографиями художников города Киселевска, 

рассказывали об их творчестве. 

Кроме того библиотеки «ЦБС» приняли участие в следующих акциях: 

- Всероссийская акция  #голубьмира 

- Всероссийская акция «Окна России»;  

- Всероссийская онлайн-акция #Россиявобъективе; 
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- Всероссийский семейный флешмоб «День детей и родительского 

счастья». 

Региональные, областные акции 

«Вахта Победы. Кузбасс» 

Губернатор Кузбасса Цивилев С.Е. объявил о старте акции «Вахта 

Победы. Кузбасс». Она продлится до конца 2020 года, который указом 

Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом 

памяти и славы.  

Цель акции – сохранить историческую память о событиях и участниках 

Великой Отечественной войны – тех, кто ушел на фронт, или трудился в 

годы войны на благо Родины.  

В ЦБ приняла участие Морозова Н.В., рассказав о своем дедушке, 

прошедшем Великую Отечественную войну -  Асмолкове Иване Сергеевиче. 

Строгонова И. Ф.. Она рассказала об участнике Великой 

Отечественной войны  Макееве А.Г..  

Специалисты Ф.4 приняли участие в данной акции. Заведующий 

отделом «Виртуальный читальный зал» С. В. Зайцева рассказала 

пользователям соцсетей о своѐм отце Липовом В. А.,  который воевал в 

партизанском отряде.  

Челлендж Победы 

В Год памяти и славы Государственная научная библиотека Кузбасса 
им. В.Д.Фѐдорова проводила открытый конкурс среди пользователей 

социальной сети «ВКонтакте» «Челлендж Победы». Его цель - сохранение 

военно-исторического наследия России и увековечение памяти о 

проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве 

советских солдат, защищавших Родину.  

Специалисты библиотеки-филиала № 4 приняли активное участие в 

данном конкурсе. На страницах библиотеки в социальных сетях были 

размещены видеоролики с прочтением писем фронтовиков.  

«Читаем Пушкина на разных языках» 

28 мая в Кузбассе стартовала онлайн-акция «Читаем Пушкина на 

разных языках», посвященная дню рождения великого русского поэта А. С. 

Пушкина, организованная в рамках международного Дня русского языка, 

который отмечается 6 июня. Все библиотеки приняли участие в этой акции. 
Для участия в акции необходимо было записать видео с исполнением любого 

отрывка из произведения А. С. Пушкина на русском и родном языках. 

Цель акции: популяризация русского языка и культуры, а также 

знакомство широкой публики с произведениями великого русского поэта.  

Целевая аудитория: все желающие 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ: создано три видеоролика с прочтением стихов А. С. Пушкина 

читателями библиотеки Ганиевым В. С., Коваль Ю. В., сестрами Кочарян 

Лилит и Сюзан. 

Ф.1: в акции приняли участие читатели всех возрастов от малышей до 

пенсионеров. Видеоролики с чтением стихов на русском, армянском, 
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белорусском, чувашском языках были размещены на станицах библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». Всего было создано 7 

видеороликов, стихи читали: Товмасян Ангелина, Спиридонова Вера 

Михайловна, Лахно Евгений, Асхаров Мансур, Скуратова Наталья 

Викторовна, Марченко Виктория, Буракова Галина Николаевна. 

Ф.2: читательница библиотеки Хуснутдинова Р. Р. прочитала своѐ 

любимое стихотворение А. С. Пушкина «Храни меня мой талисман» на 

татарском языке. Работник библиотеки Журавлева Л. С., прочла на русском 

языке стихотворение «Зимнее утро». Видеоролики были размещены на 

страницах библиотеки в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграм». 

Эффективность акции: 557 просмотров 

Ф.4: читательница библиотеки Резеда Н. С., представительница 

татарской национальности, прочитала стихотворение А. С. Пушкина «Храни 

меня, мой талисман» на родном татарском языке. Видеоролик с еѐ чтением 

размещѐн в социальных сетях на страницах библиотеки. 

Всекузбасская акция «Лето с доставкой на дом» 

Всекузбасская акция «Лето с доставкой на дом», которая проходила с 

15.06 по 15.08.2020 года. 

Цель:  создание комфортной культурной среды во время пандемии. 

Областная Неделя жизни 

С 15 по 21 июня библиотеки МБУК «ЦБС» г. Киселѐвска 

присоединились к ежегодной Областной Неделе жизни. Кроме того, 

одновременно 15 июня в Кузбассе стартовал проект «Лето с доставкой на 

дом». Он объединил множество акций и программ, мастер-классов и 

концертов, арт-пространств и онлайн-платформ. Как бы объединив эти два 

масштабных проекта, было предусмотрено два варианта их проведения - в 

традиционном режиме и в онлайн-формате. Все массовые мероприятия 

Недели жизни были проведены на свежем воздухе: в скверах, парках, 

площадях и детских игровых площадках.  

Цель акции: формирование у детей, подростков и молодежи 

позитивного отношения к жизни и здоровью. 

Целевая аудитория: дети, подростки. 

Комплекс мероприятий включал широкий спектр тем, способствующих 

формированию у подростков и молодежи позитивного отношения к жизни и 

здоровью, формированию успешной личности через занятия спортом, 

раскрытию талантов. Это спортивные, интеллектуальные и творческие 

конкурсные программы, уроки здоровья, познавательные часы и многое 

другое. За Неделю жизни – 2020 для читателей библиотек «ЦБС».  

Ключевые моменты акции: 

Неделя жизни-2020 носит название «Летний тест-драйв». Поскольку 

любой тест предполагает испытание на знание чего-либо, специалисты 

библиотеки-филиала № 1 решили провести проверку знаний правил 

дорожного движения у юных жителей города (15 чел.). На площади Победы 

провели игровой урок безопасности «Знаки знаем – весело шагаем». Цель 
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мероприятия – воспитание у детей навыков выполнения основных правил 

поведения на дорогах, на улице. В ходе игры выяснилось, что правила 

дорожного движения знают все, даже малыши. Все участники без труда 

отвечали на вопросы викторины «Зелѐный огонѐк». Попав на «Перекрѐсток 

загадок» ребята с удовольствием отгадывали загадки о видах транспорта. 

Также девчонки и мальчишки играли в игру «Три огонька светофора» и 

вспомнили, как выполняются его команды. Особенно много желающих было 

принять участие в игре «Внимательный водитель». Всем хотелось 

попробовать себя в роли водителя яркого красивого «Мобикара», и 

мастерски провести автомобиль через преграды и препятствия. Тут девчонки 

не отставали от мальчишек и были очень аккуратны в вождении. Вождение 

без аварий поощрялось сладким призом. Расставались все добрыми 

друзьями. Многие дети за время участия в мероприятии познакомились друг 

с другом. В играх и соревнованиях искренне «болели» за друзей.  

Библиотека-филиал № 2 провела презентацию книг «Кто на 

новенькое?» на детской игровой площадке Городского сада. Игровая 

площадка, предназначенная для подвижных игр, на некоторое время 

превратилась в читальный зал на свежем воздухе. Уютно расположившись на 

«корабле», дети совершили увлекательное путешествие по страницам книг 

научно-познавательного и художественного содержания. Сотрудники 

библиотеки познакомили детей с книжными новинками и журналами. Такую 

же презентацию провели для детей во дворе здания библиотеки-филиала № 

на своих страницах в социальных сетях библиотека презентовала видеоролик 

«Чудеса Земли кузнецкой», в котором рассказывается о красоте родного 

края. 

Эффективность акции: количество просмотров в соц. сетях – 851, 

проведено 2 мероприятия, посетило 22 чел. 

 «Мой зеленый двор» 

Цель акции: вовлечение жителей в процесс озеленения и 

благоустройства населенных пунктов, создания комфортной городской среды 

Целевая аудитория: все желающие 

Ключевые моменты акции: 18 сентября, в Единый день посадки 

деревьев в Кузбассе, специалисты библиотеки-филиала № 2 высадили возле 

здания библиотеки 4 вишневых дерева. 

Эффективность акции: в акции приняло участие 4 человека, посажено 4 

дерева. 

Городские  (местные) акции 

«Осень в ярких красках» 

По примеру Всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом»  

управление культуры Киселевского городского округа объявило городскую 

акцию «Осень в ярких красках» (15.09-15.11.2020 г.). 

Целевая аудитория: жители города 

Цель акции: создание позитивного настроения у горожан, раскрытие их 

творческих способностей. 
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Ключевые моменты акции: 

ЦБ организовала для читателей день встречи с искусством: «Все краски 

осени»; презентацию выставки книг и осенних даров: «Мой лучший доктор-

дача!»; литературно-поэтический микс: «Осенние мотивы в творчестве С. 

Есенина»; осеннюю игротеку: «Вот и осень!» и др. мероприятия. 

Ф.1 провели Дни осени (15-16 сентября) «Осенних красок хоровод». В 

эти дни в библиотеке проведены: книжная выставка «Осень золото роняет», 

мастерская по изготовлению поделок «Осеннее ассорти», загадочная 

викторина «Осенняя КОТовасия». Интересной находкой была организация 

фотозоны по осенним мотивам. За два дня посещение составило 98 человек. 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 провели час поэтического 

настроения «Осенняя лира» для учащихся компьютерных курсов. В 

ходе мероприятия словами, красками и звуками говорили о красоте родной 

природы, о любви к Родине. Поэтическому настрою способствовало 

тематическое оформление зала, а также красочно оформленная 

подборка стихов А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина -

 классиков, воспевающих красоту осени. И, конечно, на мероприятии звучали 

отрывки музыкальных произведений великих композиторов, что тоже 

создавало трогательную, душевную атмосферу. 

И компьютерный зал на время превратился в «художественный 

выставочный зал». На мониторах разместились репродукции знаменитых 

осенних пейзажей – работы великих художников Исаака Левитана, Ильи 

Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева и других авторов. 

«Новогодний серпантин» 

Управление культуры Киселевского городского округа объявило 

городскую акцию «Новогодний серпантин» (14.12.2020-15.01.2021 г.). 

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь, жители города 

Цель акции: создание позитивного новогоднего настроения у горожан, 

раскрытие их творческих способностей. 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ провела для читателей день сюрпризов «Волшебство новогодних 

затей»; 

Ф.1 игровую программу «Новогодняя суматоха»; 

Ф.2 организовали арт-мастерскую по изготовлению новогодних 

игрушек «Новогодняя школа волшебников», громкие чтения зимних сказок 

«Новый год молодой в сказку нас зовет с тобой»; 

Ф.4 провели день новогоднего кино «Фильм. Фильм? Фильм!».  

Специалисты библиотек проводят мероприятия как в библиотеках, так 

и в детских садах, школах. Уже расписаны все дни школьных каникул на 

веселые новогодние встречи с юными читателями. 

Акция «Неделя забывчивого читателя» 

С 23 по 30 марта в библиотеке-филиале № 1 была объявлена акция 

«Неделя забывчивого читателя».  

Цель акции: ликвидация читательской задолженности. 

Целевая аудитория: читатели библиотеки 
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Ключевые моменты акции: Объявления о проведении акции были 

размещены в окнах библиотеки, а также в соцсетях Одноклассники и 

ВКонтакте.  

Эффективность акции: за время проведения акции библиотеку 

посетили 31 читатель-задолжник. Было возвращено – 94 книги и 16 

журналов. Читателями 2020 года стали 27 человек. 

Акция «Запишись в библиотеку» 

2 июля специалисты библиотеки-филиала № 1 провели уличную пиар-

акция «Запишись в библиотеку». 

Цель и задачи: увеличение количества читателей, привлечение жителей 

посѐлка Шахты № 12 в библиотеку, приобщение к чтению. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: жители района «Шахта 

№ 12». 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): Для проведения 

было выбрано многолюдное и открытое место – площадка у крыльца 

библиотеки, которая была украшена яркими воздушными шарами. Для 

привлечения внимания жителей посѐлка библиотекари призывали всех 

желающих принять участие в акции, раздавали рекламные визитки, книжные 

закладки. Каждый, проходивший мимо, сразу обращал внимание на плакаты, 

написанные крупными буквами «Читать это круто! Читать это модно!», «В 

библиотеке просто класс! Потому что всѐ для вас!», «Запишись в библиотеку 

сегодня! Не откладывай на завтра!» Каждый стол украшал яркий флажок с 

призывом записаться сегодня в библиотеку. Всем желающим предлагалось 

стать участниками беспроигрышной лотереи. Все ответившие на вопрос 

литературной викторины получали в подарок книги и сладкие призы.  

Общая эффективность акции: за 2 часа акции в библиотеку записались 

18 новых читателей. 

 

Информационная справка по программно-проектной работе 

 

На молодежную аудиторию в ЦБС ориентировано 12 программ: 

- по патриотическому воспитанию молодежи – 2 программы: 

 «Под стягом России» (Ф.1); 

 «Мы – граждане России» (Ф.2) 

- по краеведению – 3 программы: 

 «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» (ЦБ); 

 «Сибирь. КУЗБАСС» (Ф.1); 

 «Кузбасс – моя Родина, мой дом» (Ф.4) 

- по формированию здорового образа жизни – 3 программы: 

 «Выбираем здоровье!»  (МБУК «ЦБС»); 

 «Новому веку – здоровое поколение» (Ф.1); 

 «В библиотеку за здоровьем»: целевая программа по здоровому 

образу жизни (ЦБ) 

- по продвижению чтения в молодежной среде – 2 программы: 
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 «Неисчерпаемый мир классики» (ЦБ); 

 «Молодежь и книга: встречное движение» (Ф.1); 

- по воспитанию художественно-эстетического вкуса подрастающего 

поколения – 1 программа: 

 «Библиотека – территория творчества»  (ЦБ) 

- по формированию информационной культуры – 1 программа: 

 «Библионавигатор»  (ЦБ) 

 

№ Программы МБУК «ЦБС» Киселѐвского городского округа 

 Программа МБУК «ЦБС» 

1. Название 

 

«Выбираем здоровье»: целевая программа по 

предупреждению и профилактике употребления 

психоактивных веществ  

 Срок 

реализации 

 

2017 – 2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа по формированию здорового образа жизни; 

Библиотечная программа предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют 

здоровый образ жизни, содействуют организации 

досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми города и их увлечениями. 

Программа финансируется Администрацией города; в 

2020 году было выделено 25 тысяч рублей на 

приобретение 107 экземпляра литературы по здоровому 

образу жизни,  о спорте, рукоделию.  

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: 

Усиление антинаркотической профилактики в 

подростковой и молодежной среде; формирование 

негативного отношения к психоактивным веществам – 

наркотикам, алкоголю, табаку и другим токсинам. 

Активная пропаганда среди населения здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Пополнить фонды библиотек литературой, 

плакатами, аудивизуальными и электронными 

носителями информации антинаркотической 

направленности, пропагандирующие здоровый образ 

жизни; 

2. Расширить знание детей и подростков о 

последствиях воздействия психоактивных веществ на 

организм; 

3. Воспитывать ответственное отношение к жизни, 

пропагандировать здоровый образ жизни, спорт; 

4. Знакомить молодежь с законами РФ об 
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ответственности за производство, хранение и 

потребление наркотиков, профилактика подростковой 

преступности. 

5. Организовать содержательный досуг у детей и 

подростков; 

6. Продолжить укрепление партнерских отношений 

с организациями, профессионально занятыми 

проблемами подростков и молодежи. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Продолжить  формирование  информационной  базы  по  

вопросам  наркомании,  СПИДа,  алкоголизма  и  

табакокурения.  

1. Создавать  тематические  картотеки,  папки, 

рекомендательные  указатели  литературы, памятки  о  

вреде  наркомании. В  каждой  библиотеке  должны  

быть номера  телефонов  доверия,  адреса  лечебных  

учреждений  города,  куда  подростки  могут  

обратиться  в  случае  необходимости. 

2. Пропагандировать литературу по 

здоровьесберегающим технологиям и профилактике 

асоциальных явлений в обществе, используя различные 

формы и методы библиотечной работы: Дни 

информации, родительские собрания, дискуссии и 

круглые столы, выставки, презентации книг, игры и 

конкурсы с элементами театрализации, встречи с 

работниками правоохранительных органов и 

социальной сферы, специалистами-медиками, 

психологами и др.  

3. К традиционным формам работы добавить 

проведение конкурсов на лучший проект о здоровом 

образе жизни, создание мультимедийных рекламных 

роликов социальной тематики, проведение акций по 

отказу от вредных привычек и др. 

      Продолжится работа библиотечных клубов по 

интересам для подростков и молодежи: 

«Дети нового века» (ЦБ); «Поколение» (Ф.1); «Юность» 

(Ф.1); «Ровесник» (Ф.2); «БЭМС» (Боевые, энергичные, 

молодые, симпатичные) (Ф.10). 

      Продолжится реализация целевых библиотечных 

программ, нацеленных на подростковую и молодежную 

аудиторию: «Неисчерпаемый мир классики» по 

продвижению произведений классической литературы 

(ЦБ). 

 Полученные 

или 

Всего в реализации программы примут участие более 

1500 подростков и молодежи города. 
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ожидаемые 

результаты 

В библиотеках ЦБС будет сформирован фонд на 

традиционных и электронных носителях по 

организации здорового образа жизни, способствующий 

оказанию информационной поддержки 

заинтересованным пользователям.  

Будет осуществлено более полное и достоверное 

информирование детей и подростков о вреде 

немедицинского употребления психоактивных веществ.  

В работе будут использованы новые интерактивные 

формы по популяризации здорового образа жизни 

среди населения, формирования культуры здоровья. 

У молодежи будет сформированы установки на 

здоровый образ жизни, потребность в содержательном 

досуге, повысится число подростков и молодежи 

ведущих активный досуг (спортивные кружки, секции)  

Расширены и укреплены партнерские отношения со 

специалистами, занимающимися профилактикой 

опасных зависимостей, педагогов по воспитанию 

здоровой, социально активной личности. 

Конечным результатом программы станет 

отрицательное отношение молодежи к наркотикам, 

табаку, алкоголю и другим токсинам, и, как следствие, 

снижение числа наркозависимых в городе. 

Центральная городская библиотека 

2. Название «В библиотеку за здоровьем»: целевая программа по 

здоровому образу жизни 

 Срок 

реализации 

 

2019-2023 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Выполняя социальную функцию, библиотека все 

чаще становится одной из площадок профилактики 

вредных привычек и формирования здорового образа 

жизни. Миссия новой программы заключается в  

повышении эффективности формирования понятия 

ценности здоровья  и  значения спорта в жизни  

горожан. 

 Оснащенная современным компьютерным 

оборудованием и залом для проведения культурно-

массовых мероприятий, Центральная библиотека  

станет настоящим островком культуры и 

привлекательным местом проведения полезного  и 

познавательного досуга.    

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, гарант 

семейного и материального благополучия. Данная 

программа будет способствовать реализации 
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национального проекта «Здоровье нации», сохранению 

и укреплению здоровья населения, повышению 

качества их жизни, формированию потребности вести 

здоровый образ жизни.  

 Конечная цель целевой программы «В библиотеку – 

за здоровьем» создать востребованное социумом 

культурное пространство нового формата и сделать всѐ, 

чтобы оно было эффективно использовано во благо 

людей. 

 Цели и задачи 

программы 

Популяризации здорового образа жизни среди жителей 

города 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

1. Создать благоприятные условия для формирования у 

горожан ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

2. Пополнить книжный фонд новой литературой по 

формированию здорового образа жизни на 

традиционных и электронных носителях 

3. 3. Внедрить инновационные формы и методы работы по 

профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

4. Привлечь  заинтересованные организации для 

системной работы по формированию здорового образа 

жизни  горожан. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

Наглядные формы: 

 Книжные выставки; 

 Издательская продукция (буклеты, листовки, 

рекомендательные списки и др.); 

 Видео лектории; 

 Интернет-конкурсы;  

 Интернет-викторины; 

 Слайд-презентации; 

 Акции; 

 Флешмобы; 

Устные формы: 

 Вечера-встречи со спортсменами, тренерами, 

психологами и др. выдающимися личностями города; 

 Круглые столы; 

 Дни информации; 

 Дни здоровья; 

 Дискуссии; 

 Квест-игры; 

 Игры-тренинги; 
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 Циклы уроков здоровья; 

 Турниры по шахматам и шашкам; 

 Тематические дискотеки; 

 Мастер-классы; 

 Театрализованные представления. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

Всего в реализации программы примет участие 

более 550 человек. 

В ходе реализации данной целевой творческой 

программы в Центральной городской библиотеке: 

- на 5 % увеличится число читателей; 

- на 10 % возрастет посещаемость библиотеки; 

- увеличится число людей, увлеченных здоровым и 

спортивным образом жизни; 

- увеличится число детей, занимающихся в спортивных 

секциях; 

- будет привлечено к участию в реализации  программы 

большое количество заинтересованных людей, которым 

небезразлично будущее детей и нашей малой родины. 

 Центральная городская библиотека 

3. Название «Здесь род мой, исток мой, дорога моя»: целевая 

программа по патриотическому воспитанию 

 Срок 

реализации  

2017-2021 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Все культурно-массовые  мероприятия  программы 

направлены на достижение конечной цели –   

формирование общественной и гражданской позиции 

подрастающего поколения. Эти  качества  формируются 

в подростковом и юношеском возрасте, и оказывают 

влияние на всю последующую жизнь человека. 

Многоаспектность данной проблемы  предусматривает 

широкий аспект подходов к организации работы  

библиотеки по патриотическому воспитанию. 

Выделены три главных вектора деятельности: 

• Гражданско-патриотическое; 

• Военно-патриотическое;  

• Краеведческая деятельность. 

В разделе гражданско-патриотического воспитания 

превалируют комплексные формы и методы культурно-

массовой работы – Дни патриота, Дни Героев 

Отечества, День России, Дни патриотической книги. 

Военно-патриотическое воспитание опирается на  

повышении интереса юного поколения к подвигу  

прадедов в Великой Отечественной войне.  Акции и 

конкурсы чтецов, флешмобы и эстафеты поколений –  
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это лишь малая часть подходов к донесению военно-

патриотической информации. 

Краеведческий аспект программы предполагает   

популяризацию историко-культурного наследия  своей 

страны и малой Родины. Для каждого человека его 

малая Родина – начало великого Отечества. 

Своеобразная красота родных мест, легенды былых 

времѐн и явь будней, дорогие люди – вот неиссякаемый 

источник нашего жизнелюбия. 

Особенностью краеведческого направления 

деятельности по реализации программы является   

воспитание патриотизма не только на словах, но и на 

деле. Юное поколение читателей совместно с 

библиотекарями осуществят акции по улучшению 

экологии родного края, составят летописи 

воспоминаний старшего поколения, посетят музеи и 

примут участие в  творческих выставках.   

 Цели и задачи 

программы  

Цели программы: Воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. 

1. Задачи программы: 

• Организовать полноценные информационные 

ресурсы по вопросам патриотического воспитания. 

• Сформировать патриотические чувства верности 

Отечеству и гражданского сознания через активное 

использование краеведческого материала. 

• Воспитать любовь к родному краю,  Родине, еѐ 

истории, культуре, традициям;  

• Привить культуру отношений, навыков 

общественной жизни; 

• Создать благоприятные условия для 

нравственного, интеллектуального и духовного  

развития  подростков  и юношества. 

 Формы и 

методы 

реализации 

В целевой творческой программе используются  

следующие  формы и методы работы: 

- Акции; 

- Дни патриота; 

- Неделя исторической памяти; 

- Экскурсии по памятным местам; 

- Мультимедийный микс; 

- Ретро-экспозиции; 

- Рассказ-хроника; 
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- Эстафета поколений; 

- Конкурс слайд-презентаций; 

- Экологический десант; 

- Конкурс чтецов; 

- Конкурс детского рисунка; 

- Создание книги - мемората; 

- День героев Отечества;  

- День исторической книги; 

- Экспресс-опрос; 

- Библиодесант; 

- Разговор с интересным человеком; 

- Цикл громких чтений  и др. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В реализации программы примут участие 1350 

человек (подростки и юношество школы № 28 и лицея 

№ 1), также специалисты, отвечающие за 

патриотическую работу. 

• В процессе реализации программы у 

старшеклассников должны быть сформированы 

следующие качества личности: 

-  активная гражданская позиция;  

- способность нести личную ответственность за 

судьбу своей семьи и  малой Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и 

готовности служения Отечеству;  

- духовность, нравственность, личная и 

общественная ответственность;  

- способность к саморазвитию; 

•  повышение престижа Центральной библиотеки в 

местном сообществе; 

•  привлечение новых читателей; увеличение 

спроса на  общественно-политическую литературу 

Центральная городская библиотека 

4. Название «Неисчерпаемый мир классики» целевая творческая 

программа по продвижению произведений 

классической литературы среди подростков  и 

молодежи 

 Срок 

реализации 

 

2016-2020 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

На  основе  более  углубленного  знакомства  

старшеклассников  с  произведениями  классической  

литературы  посредством  их  участия  в  проводимых 

библиотекой массовых мероприятиях, творческих 

конкурсах, театрализованных праздниках будут 

развиваться  интеллектуальные и творческие  
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способности  учащихся,  расширится  кругозор, интерес 

к чтению. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цель: 

Формирование и раскрытие творческой 

индивидуальности учащихся посредством активизации 

интереса к классической литературе и чтению. 

Задачи: 

1. Развивать устойчивый и осознанный интерес к 

чтению у молодежи, особенно у подростков. 

2. Формировать нравственные и духовные начала через 

книгу и чтение. 

3. Стимулировать творческое чтение учащихся, 

используя инновационные формы библиотечной 

работы. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Массовые мероприятия: литературные и поэтические 

вечера, литературные гостиные, творческие портреты 

поэтов и писателей, книжные выставки, обзоры, 

беседы, литературные раскопки, творческие конкурсы, 

конкурсы  чтецов,  сочинений,  конкурсы  рисунков,  

театрализованные праздники, викторины, устные 

журналы, диспуты, дискуссии. 

Вечера встреч с творческой интеллигенцией города. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

1. В количественном отношении предполагается 

увеличение книговыдачи художественной классической 

литературы, материалов о жизни и творчестве 

выдающихся поэтов и писателей. 

2. В качественном отношении отслеживать количество 

учащихся, посетивших массовые мероприятия. 

Центральная городская библиотека 

5. Наименование  

программы 

«Библиотека – территория творчества»: целевая 

программа   

 Срок 

реализации 

 

2018 - 2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Библиотека – территория творчества» 

является продолжением успешно реализованного  

трѐхлетнего  проекта «Не счесть талантов на родной 

земле» (2015-2018 гг.). Основная  идея –  объединить 

вокруг библиотеки творческих людей, талантливых в 

разных областях: истории, литературе и  культуре.  Тем 

самым повысить статус Центральной городской 

библиотеки, как центра культуры, центра общения 

творческих людей, а киселевчане и гости города смогут 

своими глазами увидеть, насколько талантливы и 

самобытны поэты и писатели, художники и музыканты 
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родной земли. 

Юное поколение киселевчан сможет прикоснуться к 

истинному искусству во всех его проявлениях и 

сформировать свой эстетический вкус.  

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: Возрождение и популяризация историко-

культурного наследия родного края. 

Задачи: 

• сделать Центральную библиотеку центром встреч 

талантливых людей города; 

• выявить и привлекать к сотрудничеству талантливую 

молодежь, установить партнерские отношения с 

творческими людьми города;  

• воспитать  художественно-эстетический  вкус  

подрастающего поколения; 

• привлечь в библиотеку новых читателей. 

 Формы и 

методы 

реализации 

Для достижения поставленных целей, для решения 

задач в  программе  будут использованы  следующие  

формы и методы работы: 

- Зубаревские чтения; экскурсии в мини-музей В.Ф. 

Зубарева; 

- мастер-классы; мастерская для умелых рук; 

- музыкальные гостиные; творческие встречи;  

- цикл вечеров встреч «Встречи с талантом»; 

- экспромт-встреча; встреча-интервью; 

- творческая мастерская «Открываем новые имена»; 

- творческие встречи из цикла «Разговор с поэтом»; 

- бенефис исполнителя; вечер-портрет; 

- поэтический час; вечер поэтического настроения; 

- выставки творческих работ талантливых детей; 

- выставки картин, изделий декоративно-прикладного 

искусства и др.  

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

1. В реализации программы примет участие 1500 

человек; 

2. Будет организовано 56 культурно-массовых 

мероприятий по воспитанию художественно-

эстетического вкуса подрастающего поколения; 

3. Жители города смогут посетить 22 выставки картин, 

детского творчества и декоративно-прикладного 

искусства; 

4. Проведено 10 мастер-классов для всех желающих  

освоить новые виды искусства; 

5. Состоится цикл вечеров-встреч с интересными и 

успешными людьми (11 встреч). 

6. Любители музыки смогут посетить 7 вечеров в 
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музыкальной гостиной; 

7. Выявление новых имѐн среди талантливых людей   

родного города; 

8. Расширение круга социальных партнѐров 

библиотеки; 

9. Увеличение показателей деятельности Центральной 

городской библиотеки, расширение спектра услуг и 

качества проводимых мероприятий. 

 Центральная городская библиотека 

6. Наименование  

 

«Библионавигатор» программа по формированию 

информационной культуры юношества 

 Срок 

реализации 

 

2018 - 2020 гг. 

 Краткое 

содержание 

проекта 

Информационная культура личности – одна из 

составляющих общей культуры человека. Главная цель 

юного пользователя – найти нужную, достоверную, 

актуальную информацию для выполнения 

определенных запросов. Чтобы эффективно ею 

пользоваться, требуется умение и навыки поиска, 

выбора, восприятия, оценки информации. 

Формирование этих знаний и умений является одной из 

задач библиотеки, в результате реализации которой 

достигается основная цель – воспитание у пользователя 

высокого уровня информационной культуры. 

Целевая  аудитория данной программы – учащиеся 8-9 

классов. Данная возрастная аудитория особенно остро 

нуждается в освоении навыков информационной 

грамотности. Это тот возраст, когда необходимо 

научиться самостоятельно и быстро находить нужную и 

качественную информацию для учѐбы и для жизни. 

Занятия на библиографических уроках спланированы 

так, что информацию ребята получали от простого – к 

сложному.  

 Цели и задачи 

программы 

Цель: Формирование у читателей юношеского возраста  

навыков независимого библиотечного пользователя, 

владеющего информационной культурой. 

 Задачи: 

 Познакомить с основными информационными 

понятиями; 

 Обучить самостоятельному поиску и выбору 

информации в библиотеках и других центрах 

информации, умению пользоваться информационными 

источниками, включая базы данных и Интернет;  

 Научить оценивать, организовывать и эффективно 
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использовать найденную информацию; 

 Сформировать позитивный имидж библиотеки. 

 Формы и 

методы 

реализации 

- библиографический урок; 

- урок-знакомство; 

- урок-конкурс; 

- урок-практикум; 

- библиографическая викторина; 

- информационный обзор; 

- библиографическое лото; 

- час полезной информации; 

- час практических советов и др. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В программе будет задействовано более 230 человек, 

юношеская аудитория, это учащиеся 9-10-х классов 

лицея № 1 и школы № 28. 

По окончанию срока действия программы 

предполагается, что его участники должны: 

• уметь пользоваться справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 

• уметь пользоваться информационными ресурсами на 

нетрадиционных носителях информации; 

• иметь представление о мировых информационных 

ресурсах; 

• уметь оформить и представить результаты 

самостоятельной работы 

Библиотека-филиал № 1 

7. Название «Под стягом России»: целевая программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

 Срок 

реализации 

 

2016-2020 гг.  

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Под стягом России» - комплекс 

мероприятий, направленных на решение основных 

задач гражданско-патриотического воспитания.  

Изучение истории родной земли, истинной истории 

нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных 

традиций, устоев народа остается важнейшим 

направлением в воспитании чувства любви к Родине, в 

воспитании гражданина.  

Особая роль здесь отводится изучению военной 

истории, соприкасаясь с которой, подрастающее 

поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу 

народа, учится на героических примерах великих 

предков беззаветному служению Отечеству.     

Реализация программы будет осуществляться с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей 
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обучающихся. Библиотекари через разнообразные 

мероприятия донесут до участников программы 

основную мысль, что чувство патриотизма - 

неотъемлемая черта личности. Патриотические 

ценности должны стать жизненно необходимыми для 

молодого поколения.     

 Периодичность мероприятий – 1-3 раза в месяц.  

 Цели и задачи 

программы 

 

Цель: 

Формирование гражданско-патриотических чувств и 

сознания подрастающего поколения на основе 

исторических ценностей и роли России и еѐ граждан в 

мировом сообществе. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование информационных 

ресурсов по гражданско-патриотическому воспитанию 

на бумажных и электронных носителях. 

2. Развивать у молодежи чувства гордости за свою 

страну, уважения к подвигам героев, сопричастности 

поколений к истории Отечества и ответственности за 

будущее страны; 

3. Развивать интерес к сохранению памяти о 

героическом прошлом родного города, края; 

4. Формировать у учащихся систему знаний, уважения 

и интереса к государственным символам России. 

5. Содействовать воспитанию личности гражданина – 

патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

6. Осуществлять координацию работы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодѐжи со всеми 

заинтересованными организациями. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Реализация программы обязательно включает в себя:  

 изучение и формирование круга литературы по 

истории и художественным произведениям, 

посвящѐнной Великой Отечественной войне; 

 оформление книжных выставок различных форм;  

 информационные массовые мероприятия 

(информационные часы, уроки мужества, 

рассказывающие о событиях войны); 

 массовые мероприятия, затрагивающие чувства, 

эмоции детей и подростков (литературно-музыкальные 

композиции, часы памяти, уроки мужества, праздники); 

 массовые мероприятия с приглашение гостей 

(представители военкомата, ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла). 
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 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

Программа отражает необходимый обществу и 

государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины – патриота с активной 

жизненной позицией.  

В реализации программы примут участие более одной 

тысячи человек от младшего школьного возраста до 

молодежи. Конечным результатом реализации 

Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание подрастающего 

поколения, как основа личности гражданина России.  

У учащихся будет сформирована гражданско-

правовая компетентность. 

В библиотеке - сформирован актуальный фонд по 

гражданско-патриотическому воспитанию, 

соответствующий требованиям времени. 

Созданы тесные партнѐрские отношения и активное 

сотрудничество с общественными организациями. 

Библиотека-филиал № 1 

8. Название «Новому веку – здоровое поколение»: целевая 

комплексная программа по формированию здорового 

образа жизни у детей и юношества 

 Срок 

реализации 

 

2017 – 2021 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование 

времени. Проблема формирования здорового образа 

жизни является одной из актуальных в библиотечном 

обслуживании населения, особенно детей и молодежи. 

Быть здоровым становится модным и престижным. 

Программа популяризации здорового образа жизни 

«Новому веку – здоровое поколение» ориентирована на 

широкую возрастную категорию: от дошкольников до 

студентов и построена с учетом их возрастно-

психологических особенностей.  

Программа рассчитана на 5 лет, в ней учтены все 

аспекты работы по здоровьесберегающей тематике: это 

и знакомство с основами медицины, и популяризация 

здорового образа жизни, и борьба с вредными 

привычками, и профилактика табакокурения, 

токсикомании, алкоголизма, наркомании.  

Для специалистов библиотеки очень важно не только 

дать читателям знаниями о сохранении здоровья, но и 

сформировать у них потребность применения этих 

знаний и умений на практике. 

 Цели и задачи Формирование у детей и юношества здорового образа 
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программы 

 

жизни и мотивация на здоровье сберегающее 

поведение. 

Задачи программы: 

• Содействовать формированию у детей и подростков 

понятия ценности здоровья и жизни, мотивации и 

потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, ведении здорового образа жизни.  

• Повысить уровень правовых знаний, касающихся 

ответственности несовершеннолетних за употребление  

алкоголя, наркотических и психотропных веществ; 

мотивировать молодѐжь на отказ от вредных привычек. 

• Формировать условия для неформального общения 

ребят разных возрастов в стенах библиотеки;  

• Популяризировать в библиотеке книги спортивной 

тематики;  пополнить фонды библиотек литературой по 

ЗОЖ, в том числе и периодической, плакатами, 

электронными носителями информации, 

пропагандирующими здоровый образ жизни. 

• Укрепить партнѐрские связи с учреждениями, 

занимающимися пропагандой ЗОЖ, профилактикой и 

искоренением вредных привычек у детей и подростков 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Формы и методы проведения мероприятий 

выбираются с учѐтом возрастных особенностей 

читателей. В первую очередь, для маленьких читателей 

это познавательные мероприятия с элементами игры, 

громкие чтения, праздники, беседы. Для ребят 

постарше – мероприятия в форме дискуссий о моде и 

здоровье, уроков о влиянии на здоровье музыки, об 

игромании, викторины о спорте, встречи со 

спортсменами и др.  

Проведение мероприятий по программе предполагает 

привлечение педагогов, психологов, сотрудников 

медицинских, юридических учреждений, тренеров 

спортивных секций. Это поможет сделать массовые 

мероприятия более интересными и запоминающимися. 

Реализация программы будет осуществляться через 

разнообразные формы, методы и приемы и включает в 

себя:  

 оформление книжных выставок по здоровому 

образу жизни,  

 информационные массовые мероприятия 

(информационные часы и уроки здоровья),  

 игровые формы (викторины, турниры, игры, 

праздники, литературные зарядки),  
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 массовые мероприятия с привлечением 

специалистов (сотрудников медицинских учреждений, 

правоохранительных органов, инспекторов ПДН, 

спортивных тренеров и др.) 

В летнее время для детей, посещающих 

оздоровительные лагеря при школах, специалисты 

библиотеки будут проводить мероприятия по 

программе на свежем воздухе. Периодичность 

мероприятий – 1 раз в месяц. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В реализации программы примут участие 

дошкольники, школьники и студенты КПК – более 3,5  

тысяч человек. 

В рамках программы будет организовано 5 встреч с 

психологами, спортсменами, медицинскими 

работниками, священнослужителями, которые посетят 

более 400 человек. 

У детей и молодѐжи повысится уровень 

информированности в вопросах сохранения своего 

здоровья; сформируется умение противостоять 

отрицательному влиянию социальной среды, укрепятся  

навыки поведения, препятствующие употреблению 

алкоголя, табака, наркотиков и психоактивных веществ. 

Повысится общая физическая активность, 

увеличится число детей и подростков, посещающих 

спортивные кружки и секции. 

Расширятся партнѐрские связи библиотеки и других 

учреждений, занимающихся проблемами детей и 

юношества. 

Освещение хода действия программы «Новому веку 

– здоровое поколение» в СМИ и пресс-релизах на 

информационных сайтах повысит престиж библиотеки 

как важного социального института, способствующего 

физическому, патриотическому, нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

Фонд библиотеки пополнится новой литературой по 

популяризации здорового образа жизни. 

Проведение мероприятий по ведению здорового 

образа жизни в целом приведѐт к осознанию детьми и 

молодѐжью того, что быть здоровым - модно и 

престижно. 

Библиотека-филиал № 1 

9. Название «Молодѐжь и книга: встречное движение»: комплексная 

программа популяризации чтения среди подростков и 

молодѐжи 
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 Срок 

реализации 

 

2018-2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Молодежь и книга: встречное движение»  

рассчитана на 5 лет. В ней учтены все аспекты работы с 

молодѐжью: по здоровьесберегающей, 

профориентационной тематике, по нравственно-

духовному развитию, патриотическому, 

экологическому, правовому воспитанию и др.  

Для реализации программы нужны яркие, 

инновационные формы работы, которые бы привлекали 

молодѐжную аудиторию. Все мероприятия для 

юношества должны содержать элементы 

интерактивности, наглядности, визуальности. Как 

показал опыт работы библиотеки, молодежь не желает 

приходить на скучные, неинтересные по тематике 

мероприятия, где им отводится роль слушателей. Они 

сами желают выбирать тему для разговора, активно 

участвовать, вносить свои предложения, быть 

активными.  

В программу «Молодѐжь и книга: встречное 

движение» включаются такие формы мероприятий, как 

акции, создание буктрейлеров, квесты, форумы, 

книжные шоу, вечеринки, литературные игры, пикники 

по творчеству поэтов и писателей, брейн-ринги, медиа-

путешествия, конкурсы творческих работ, бибмобы, что 

сломает стереотип общественного сознания о 

библиотеке как консервативном, неживом, устаревшем 

учреждении.  

В ходе реализации программы намечено тесное 

сотрудничество с психологами, сотрудниками 

медицинских, юридических учреждений, людьми 

интересных профессий, встречи с современными 

писателями и поэтами, активистами городского 

молодѐжного движения и т.п. Это поможет сделать 

мероприятия более интересными и запоминающимися. 

При планировании массовой работы намечено изучение 

мнения подрастающего поколения о  темах и формах 

проводимых мероприятий, выявления книжных  

пристрастий, это блиц-опросы, анкетирования.  

Специалисты библиотеки очень заинтересованы в 

том, чтобы у молодых людей проявился и закрепился 

интерес к чтению художественной литературы, как 

классической, так и современной, чтению книг 

отраслевой тематики, повысился их интеллектуальный 
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уровень. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: Активизация читательской и творческой 

активности молодого поколения, повышение престижа 

библиотеки и книги среди молодежи через создание 

новых форм и методов работы. 

Задачи программы: 

- привлечь в библиотеку читателей юношеского 

возраста; 

- развивать у молодѐжи  навыки грамотного, 

осознанного обращения к чтению как источнику 

самообразования, самовоспитания; 

- позиционировать чтение среди молодежи в качестве 

содержательного и увлекательного проведения досуга и 

формировать облик библиотеки как места, где всегда 

можно найти понимание и помощь. 

- продвигать идеи чтения через новые, интерактивные 

формы работы. 

- создать комфортную среду и оптимальные условия 

для духовного, культурного, интеллектуального 

развития молодежи в стенах библиотеки. 

- укрепить партнѐрские связи с учреждениями, 

занимающимися пропагандой ЗОЖ, профилактикой 

правонарушений, творческими коллективами, отделом 

по работе с молодѐжью. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

• оформление книжных выставок, проведение 

электронных презентаций; 

• информационные массовые мероприятия (часы 

здоровья, уроки мужества); 

• познавательно-развлекательные формы 

(литературно-музыкальные композиции, брейн-ринги, 

игры-путешествия, вечеринки, литературные 

посиделки, книжные шоу, бибмобы, квесты, 

интеллектуальные ГТО  и т.п.);  

• формирование адекватной самооценки молодых 

людей посредством диалоговых форм: форумов, 

«круглых столов», дискуссионных качелей; 

• массовые мероприятия с привлечением специалистов 

ЗАГСа, сотрудников медицинских учреждений, 

правоохранительных органов, специалистов 

горвоенкомата, встречи с интересными людьми, 

творческими коллективами, активистов молодѐжного 

движения и др.) 

 Полученные 

или 

В результате реализации программы «Молодежь и 

книга: встречное движение» предполагается: 
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ожидаемые 

результаты 

• в реализации программы примет участие более 3000 

человек юношеского возраста; 

• увеличить посещение читателей юношеского 

возраста на 10%; 

• книговыдача у этой категории читателей возрастѐт 

на 7%; 

• количество массовых мероприятий для молодѐжной 

аудитории увеличится на 5%; 

• возрастет посещаемость страниц библиотеки в 

социальных сетях; 

• будут разработаны новые, интерактивные формы 

работы с молодѐжью; 

• будут расширены партнерские связи со 

специалистами разных профилей: правоведами, 

медицинскими работниками, специалистами 

горвоенкомата, творческими коллективами, 

молодѐжными объединениями, сотрудниками СМИ. 

Библиотека-филиал № 1 

10. Название «Сибирь. КУЗБАСС»: целевая комплексная программа 

по краеведению    

 Срок 

реализации 

 

2020 – 2026 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

К 300-летию Кузбасса разработана программа 

«Сибирь. Кузбасс», ориентированная на более глубокое 

и подробное изучение истории родного края. 

Программа разработана на основе успешно 

реализованной краеведческой программы «Регион-42» 

и предусматривает формирование целостного 

представления о взаимосвязи развития Кузбасса и 

развития страны. 

Читатели откроют для себя неизвестные страницы 

истории Кемеровской области, узнают о национальных 

традициях народов Кузбасса, более подробно 

познакомятся с промышленной и культурной жизнью 

региона, узнают о перспективах его развития. 

Программа «Сибирь. КУЗБАСС» направлена на 

внедрение новых информационных технологий для 

обеспечения доступности и полезности краеведческих 

ресурсов  читателям подросткового и юношеского 

возраста. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цель программы:  распространение среди 

подростков и юношества  краеведческих знаний,  

воспитание у них чувства сопричастности к 

историческому прошлому и настоящему родного края. 
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Задачи: 

- развивать у подростков и юношества интерес к 

изучению родного края; 

- знакомить с культурой и традициями народов, 

населяющих Кузбасса;  

- приобщать к сохранению природы родного края, 

формировать экологическую культуру; 

- формировать информационные ресурсы посредством 

комплектования краеведческой литературой, местными 

изданиями, мультимедийными изданиями; 

- изучать инновационный опыт в области краеведения и 

внедрять его в практическую деятельность библиотеки; 

- укреплять партнѐрство и взаимодействие с местными 

краеведами, организациями и учреждениями, 

осуществляющими краеведческую деятельность; 

- издавать информационно-библиографические пособия 

по краеведению (в печатном и электронном виде); 

- повышать уровень информированности пользователя 

библиотеки подросткового и юношеского возраста по 

вопросам краеведения. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Осуществление Программы предполагает выявление 

у подростков и юношества потребностей в 

краеведческой информации посредством опросов, 

анкетирования, библиотечных исследований. 

Предполагается реализовывать Программу через 

разнообразные формы, методы и приѐмы, включающие 

в себя:  

- оформление книжных выставок краеведческой 

тематики;  

- информационные массовые мероприятия 

(информационные часы, уроки мужества, беседы о 

достопримечательностях области и родного города, 

проведение эколого-краеведческих форумов, диспутов, 

круглых столов по проблемам окружающей среды);  

- игровые формы (турниры, конкурсы, путешествия, 

развлечения, квесты, и др.), литературно-музыкальные 

гостиные, вечера; 

- массовые мероприятия с привлечением 

специалистов (сотрудников архива, краеведческого 

музея, экологов, творческими коллективами города и 

др.). 

Периодичность мероприятий не менее 1 раза в месяц. 

 Полученные 

или 

В количественном отношении ожидается:  

- в реализации программы примет участие  более 2000 
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ожидаемые 

результаты 

человек;  

- привлечение к осуществлению программы новых 

партнѐров: сотрудников краеведческого музея, архива; 

- создание  12 буклетов краеведческой тематики; 

- создание 50 презентаций краеведческой тематики; 

- увеличение книговыдачи документов краеведческой 

тематики в 1,5 раза. 

В качественном отношении ожидается: 

- расширение знаний учащихся об истории малой 

Родины;  

- воспитание гражданской активности, чувства 

сопричастности к историческому прошлому и 

настоящему Кузбасса; 

- формирование интереса к национальным традициям 

и культуре Кузбасса;  

- формирование экологического сознания, развитие 

стремления у подрастающего поколения к активной 

деятельности по охране окружающей среды; 

- в честь празднования 300-летия Кузбасса и 85-летия 

Киселѐвска будут проведены крупные мероприятия. 

 Среди них:  

- «Кузбасс – это я, Кузбасс – это мы, Кузбасс – это 

гордость целой страны!»: вечер к 300-летию Кузбасса;      

- «…Стихи, как облака, тебе ниспосланы судьбой»: 

вечер поэтического краеведения;  

- «Горжусь тобой, любимый город!»: литературно-

музыкальная композиция к 85-летию Киселѐвска;    

- «Легенды и были телеутов»: встреча с 

представителями телеутской национальности (2020 г.) и 

др., которые посетят более 400 человек. 

Библиотека-филиал № 2 

11. Название «Мы – граждане России!»: целевая комплексная 

программа по патриотическому воспитанию 

 Срок 

реализации 

 

2018-2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка 

еѐ к защите Родины – эти вопросы всегда были и 

остаются важными направлениями государственной 

политики. Героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны в области 

политики, экономики, науки, культуры и спорта 

создают реальные предпосылки для разработки 

комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения с учетом 
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сложившихся к настоящему времени тенденций, 

связанных с консолидацией общества и подъемом 

патриотизма. Главное в программе – системный подход 

к формированию гражданской позиции учащихся, 

создание условий для их самопознания и 

самовоспитания. Данная программа определяет 

содержание, формы и методы патриотической работы 

библиотеки-филиала № 2, как одной из важнейших 

составляющих в работе библиотеки в системе 

патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ № 23, 24, 25, 31. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: Формирование у школьников высокой 

социальной активности, гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости и верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей. 

Задачи программы 

1. Развивать чувство уважения к старшему поколению, 

его героическому прошлому; 

2. Формировать чувство гражданской ответственности 

за настоящее и будущее страны и народа; 

3. Формировать у детей любовь к родному краю, 

чувство гордости за свою малую Родину; 

4. Реализовать систему программных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности и оценку 

их эффективности; 

5. Осуществлять работу по гражданско-

патриотическому воспитанию в партнерстве со всеми 

заинтересованными организациями. 

 Формы и 

методы 

реализации 

В рамках данной программы в течение 2019 года 

проведены следующие мероприятия: «Как стать 

защитником Отечества»: актуальный разговор с 

бывшими военнослужащими; «Солдат войны не 

выбирает»: вечер-встреча с ветераном афганской войны 

Андреем Анатольевичем Крутиковым; «Подвигу 

людскому нет цены, памяти навеки нет покоя»: 

героико-патриотический час;  

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В реализации программы примут участие более 700 

учащихся. Повысится интерес целевой аудитории к 

литературе патриотического содержания, в том числе 

на электронных носителях информации. 

Качественные: 

- повышение качества мероприятий по организации и 

проведению работы по гражданско-патриотическому 
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воспитанию и его направлениям с привлечением 

лекторов школьных музеев боевой славы; 

- повышение уровня доступности информационных 

ресурсов по гражданско-патриотическому воспитанию, 

в том числе через социальные сети. 

Библиотека-филиал № 4 

12. Название «Кузбасс – моя Родина, мой дом»: целевая 

краеведческая программа 

 Срок 

реализации 

 

2019 – 2023 гг. 

 

 

Краткое 

содержание 

программы 

В соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», а также с 

юбилейными датами Кузбасса, библиотека-филиал № 4 

разработала краеведческую целевую программу 

«Кузбасс – моя Родина, мой дом». 

Изучение своей «малой» Родины способствует 

пониманию юношества важности своего места в этом 

мире, ощущению себя представителями своего народа, 

создаѐт условия для успешной адаптации и творческой 

самореализации подрастающего поколения в своѐм 

родном крае. Данная программа рассчитана на период с 

2019 по 2023 гг., так как именно эти годы насыщены 

важными для области юбилейными датами: в 2021 году 

Кузбасс отмечает 300-летие со дня промышленного его 

освоения, а так же в этом году исполняется 85 лет 

Киселевску; в 2020 году исполняется 55 лет со дня 

выхода в открытый космос космонавта – кузбассовца  

А. Леонова и еще одна крупная дата 2020 года  – 75 лет 

Великой Победы. Все эти события и определяют 

актуальность предлагаемой программы.  

 Цели и задачи 

программы 

 

 Цель: Воспитание у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к прошлому и будущему родного края; 

воспитание гражданина, любящего свою «малую» 

Родину. 

Задачи: 

1. Формировать у пользователей библиотеки, 

задействованных в реализации программы, систему 

краеведческих знаний: знакомить учащихся и студентов 

с историей,  географией, культурой Кемеровской 

области и города Киселѐвска, с героями и 

выдающимися людьми края через проведение 

интересных массовых мероприятий краеведческой 

направленности. 



Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2020 году 

 45  
 

2. Стимулировать у молодых людей интерес к 

изучению родного края посредством проведения 

инновационных конкурсных мероприятий, поощрения 

активистов. 

3. Осуществлять координацию работы по реализации 

программы со всеми заинтересованными 

организациями: школой № 27, Киселѐвским горным 

техникумом, городским краеведческим музеем. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

1. Пополнение фонда литературой краеведческого 

характера, создание тематических папок, дополнение 

уже имеющихся. 

2. Организация книжных выставок – просмотров 

краеведческой литературы. 

3. Проведение массовых мероприятий, используя новые 

интересные формы работы с читателями 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

1. В реализации программы примут участие более 500 

человек. 

2. Повышение интереса к краеведческим 

информационным ресурсам данной целевой аудитории, 

увеличение книговыдачи по этой тематике на 10%. 

3. Сохранение исторического наследия своего края, 

формирование у пользователей системы знаний о своей 

«малой» Родине. 

4. Осознание подрастающим поколением значимости 

родного края в истории страны и всего мира, 

формирование стремления к самореализации на родной 

земле. 

5. Количество инновационных мероприятий 

краеведческой направленности возрастѐт на 5%. 

6. Укрепятся и станут стабильными связи с партнѐрами 

по проведению воспитательной краеведческой работы в 

целевой аудитории 

 

Проектная деятельность библиотек 

 

На протяжении ряда лет в ЦБС реализуется стратегический проект 

«Современная библиотека: традиции и новые ориентиры» (2016-2020 гг.). 

Проект предусматривает техническое переоснащение библиотек ЦБС, 

улучшение материальной базы, внедрение и развитие новых 

информационных технологий. 

Библиотека-филиал № 1 в период летних каникул всю свою массовую 

работу с детьми ведет в рамках проектов летних чтений.  В 2020 году это был 

проект «Библиоканикулы, или Лето с книгой» (См. раздел Отчета 
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«Организация содержательного досуга детей и подростков в каникулярное 

время»). 

Специалист библиотеки-филиала № 2 с помощью современных 

технологий, разработала и реализовала проект «С книгой мир добрей и ярче», 

в котором по видеосвязи, с личного телефона и ноутбука, пользуясь 

приложениями  WhatsApp, Viber, Skype читала книги для детей из 

многодетных семей. Целью проекта было приобщение детей к книге. При 

данном формате работы происходило не только чтение самой книги, но и 

живое общение детей с библиотекарем, вовлечение в игровой процесс с 

использованием игрушек. Были выбраны конкретные многодетные семьи, 

являющиеся читателями библиотеки, с которыми раз в неделю библиотека 

выходила на связь.  В конце мая была подана заявка на конкурс «Доброволец 

России», получен сертификат участника. 

В 2020 году, в рамках Года библиотек в Кузбассе, был организован 

конкурс профессионального проектирования среди молодых библиотекарей 

ЦБС «Браво инициативе!» 1 февраля 2020 года был дан старт библиотечному 

состязанию, состоящему из трех основных этапов. Его участниками стали 7 

сотрудников муниципальных библиотек в возрасте до 36 лет включительно. 

Основными целями и задачами конкурса «Браво инициативе!» являлось 

содействие сохранению и развитию кадрового потенциала; стимулирование 

творческой деятельности молодых библиотекарей; привлечение молодых 

специалистов к более активному участию в модернизации библиотечного 

дела; формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

профессии библиотекаря. 

7 октября 2020 года в Центральной детской библиотеке состоялся финал 

конкурса среди молодых библиотекарей ЦБС «Браво инициативе!». Молодые 

авторы защищали свои проекты перед своими коллегами и строгим 

профессиональным жюри.  

Одно из требований к проектам – завершенность проекта или близость к 

завершению. 

Конкурсанты в своей работе постарались обеспечить доступность 

информации для населения, приняли активное участие в формировании 

читательской культуры подрастающего поколения, разработали и провели 

различные акции, значимые для сообщества мероприятия. В библиотеках 

проходили конкурсы детского творчества, экскурсии, мастер-классы. 

При оценке конкурсных работ учитывались: креативный подход, 

инновационный характер, оригинальность проекта; его социальная 

значимость; эстетичность представленных материалов; перспективность 

внедрения в практику другими библиотеками. 

Все проекты отличались интересными идеями, индивидуальными 

находками при их воплощении. Победителем конкурса был признан 

авторский коллектив Центральной городской библиотеки (Андреева Елена 

Александровна и Романова Ирина Валерьевна) с проектом  «Путь длиною в 

85 лет». Заслуженное второе место жюри присудило ведущему 

библиотекарю библиотеки-филиала № 1 Евстафьевой Татьяне Николаевне за 
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проект «Союз семьи и книги». Почетное третье место заняла библиотекарь 

Центральной детской библиотеки Реутова Галина Сергеевна с проектом 

«Через книгу в мир спорта». 

Интересным и нужным стал проект «Школа маленьких волшебников» 

Журавлѐвой Любови Сергеевны, библиотекаря библиотеки-филиала № 2. 

Цель проекта – организация досуга детей и создание условий для раскрытия 

их творческих способностей. Проект был рассчитан на детей от 5 до 10 лет. 

За весь период работы по проекту специалист библиотеки провела ряд 

занятий. Ребята узнавали много нового на информминутках, развивали свой 

навык чтения, учились создавать поделки и аппликации. За время проекта в 

библиотеку записалось 20 детей, проведено 24 занятия 

Этот конкурс послужил важным этапом профессионального роста для 

молодых библиотекарей, выполнения задуманных планов, интересных идей и 

творческих находок. 

 

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

в Великой Отечественной войне 

 

К Году памяти и славы в «ЦБС» были запланированы масштабные 

интересные мероприятия, но, к сожалению, из-за пандемии многие 

мероприятия так и остались не реализованы. 

Специалисты Центральной городской библиотеки организовали 

комплекс мероприятий в рамках программы «Здесь род мой, исток мой, 

дорога моя» (2017-2021 гг.), где патриотическое воспитание у 

подрастающего поколения, наряду с краеведческой работой, является одним 

из ведущих векторов деятельности библиотеки. В библиотеке-филиале № 1 

шла работа по целевой программе по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Под стягом России» (2016-2020 гг.), в библиотеке-филиале № 2 

работа строилась по целевой комплексной программе по патриотизму «Мы – 

граждане России» (2018 – 2022 гг.). В связи с пандемией все мероприятия 

были проведены в офлайн и онлайн-форматах. 

Большое внимание в этом году было уделено выставочной работе. В 

«ЦБС» состоялся конкурс на лучшую экспозицию о Великой Отечественной 

войне «Нам завещаны память и слава». Вниманию читателей были 

представлены красочные, информативные книжные экспозиции, которые 

привлекали своей оригинальностью, предметным рядом, интересной формой 

подачи материала: 

Выставка-память «Был путь к Победе труден» (ЦБ); 

Выставка-дата «В сердцах и книгах память о войне» (Ф.1); 

Книжная выставка «Колесо истории» (Ф.1); 

Книжная выставка «Война. Победа. Память» (Ф.2); 

Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» (Ф.4) 

Книжные выставки отличались оригинальностью, красочностью, много 

было интересных находок в оформлении. Так, например, центральное место 

в оформлении экспозиции «Был путь к Победе труден» (ЦБ) заняли 
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фотографии детей, которые держат в руках буквы, слагаемые в самое важное 

признание: «Ваша победа – наша жизнь!». Эти ребята – лучшие читатели 

Центральной городской библиотеки. Школьники с разрешения родителей 

дружно откликнулись на приглашение библиотекарей принять участие в 

организации книжной выставки, посвященной Великой Победе. Ребята 

серьезно отнеслись к участию в фотоколлаже, тем самым, юные патриоты 

отдали дань уважения старшему поколению за их героический подвиг в годы 

войны. 

На протяжении многих лет День Победы остаѐтся самым душевным и 

трогательным праздничным днѐм. Никакой другой праздник нельзя сравнить 

с ним. В день Победы каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за 

свою историю. Эта гордость укрепляет в нас веру в то, что мы сможем 

преодолеть любые беды. 

На территории нашей области не свистели пули и не разрывались 

снаряды, но в семье каждого киселевчанина остался след этой войны. 

Героям Советского Союза – жителям города Киселевска был посвящен 

час памяти «Мы не забудем ваши имена» (Ф.2) для учащихся 10-х классов 

школ № 24 и 25 (проведено дважды). Цель мероприятия: углубление знаний 

о Великой Отечественной войне; воспитание чувства гордости и уважения к 

подвигу русских солдат. Десять киселевчан удостоены звания Героя 

Советского Союза. Ребятам подробно рассказали о том, как сражались наши 

земляки, за какие подвиги  им было присвоено высокое звание – Герой 

Советского Союза. Ребята делились историями своих семей, с гордостью 

рассказывали о подвигах своих бабушек и дедушек, о том, как бережно в 

семьях хранят память о них. В конце мероприятия память всех бойцов, 

отдавших жизнь за освобождение нашей Родины, почтили минутой 

молчания. 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 провели информ-досье 

«Великие битвы Великой войны» для учащихся 9-х классов школы № 27. 

Мероприятие было посвящено Сталинградскому сражению, которое стало 

переломным моментом Великой Отечественной войны. На данном 

мероприятии звучали героев Сталинградской битвы, в том числе и наших 

земляков. Двадцать кузбассовцев были удостоены высшей государственной 

награды – звания Героя Советского Союза. С особой гордостью ребята 

прослушали рассказ о киселевчанине Василии Арсентьевиче Букине, 

который прошѐл всю войну и участвовал в Параде Победы. Гвардейцы 

дивизии Букина закрыли путь немецким танкам на огневых рубежах города. 

Для юношества из трудовых отрядов СУЭК Кузбасс библиотекари 

Центральной городской библиотеки провели поэтическую встречу «Мы 

говорим стихами о войне» для юношества из трудовых отрядов СУЭК 

Кузбасс. Цель мероприятия – показать роль поэзии в годы войны и 

познакомить подрастающее поколение с героическими биографиями и 

творчеством поэтов-фронтовиков. 

С первых дней войны поэзия надела военную шинель. Более тысячи 

писателей и поэтов ушли на фронт, 48 поэтов не вернулись с фронтов 
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Великой Отечественной. Именно эти факты и события самой жесточайшей 

войны XX века стали прологом разговора с молодым поколением о поэзии 

военных лет. Юношество услышало от ведущей историю жизни и подвига 

поэтов, прошедших через горнило Великой Отечественной войны. Это 

Александр Твардовский и Булат Окуджава, Николай Старшинов и наш 

земляк, кузбассовец, Михаил Небогатов. Рассказ был дополнен прочтением 

лучших стихов о войне. Их проникновенное исполнение тронуло сердца 

присутствующих. Кульминацией мероприятия стала живая «Аллея памяти». 

Ребята с портретами погибших поэтов рассказали об их подвиге и прочли их 

стихи, звучащие как истинные завещания потомкам. Это было очень 

торжественно и незабываемо. 

Экскурс в историю «Чтоб не забылась та война» был проведѐн 

специалистами библиотеки-филиала № 1 для студентов Киселевского 

педагогического колледжа. Цель: формирование исторической памяти и 

уважения к воинской доблести и бессмертному подвигу воинов, воспитание 

патриотизма и гражданственности. Студентам напомнили о событиях 1939-

1945 годов, когда происходила крупнейшая война в истории человечества - 

самый жестокий и массовый военный конфликт XX века 

В  рамках Года памяти и славы в библиотеках проходили тематические 

дни. Для библиотек организация тематических дней стало приемлемой 

формой проведения массовых мероприятий. В условиях пандемии 

библиотечные специалисты не имели возможность часто выходить в 

образовательные и другие учреждения. Тематические дни дали возможность 

охватить большее количество пользователей разных возрастов, в том числе 

детей и юношества. Каждый присутствующий на мероприятиях, 

организованных в эти дни, имел возможность соприкоснуться с героическим 

прошлым нашей страны и нашего края, вспомнить и почтить память героев, 

которые в годы войны сражались за нашу страну, за Победу, познакомиться с 

книгами о войне.  

Дни патриотизма нашли отклик среди всех пользователей библиотеки. 

Многие читатели благодарили сотрудников за предоставленную возможность 

узнать больше об истории страны и наших героях. Планируем и дальше 

продолжать проводить тематические дни, т.к. такая форма не только 

способствует большему охвату читательской аудитории в один день, но 

решает вопрос привлечения новых читателей в библиотеку, даѐт 

возможность более полно раскрыть книжный фонд библиотеки по теме дня 

Так в библиотеках прошли тематические дни: 

- «В сердцах и книгах память о войне»: день героико-патриотической 

книги (Ф.2); 

- «Война в произведениях В.Л. Кондратьева»: день военной прозы. 

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения писателя (ЦБ); 

- «Герои в памяти живут»: день памяти героев в библиотеке (Ф.4); 

- «Кто спас свободу и Отчизну в потомках память заслужил»: день 

патриотизма в библиотеке (Ф.4); 

- «Наша Победа: день за днем»: день патриотизма (ЦБ); 
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- «Он сердцем принял боль войны»: день военной поэзии (ЦБ); 

- «Россия – колыбель героев»: героико-патриотический день (ЦБ). 

Так, например, в библиотеке-филиале № 4 прошѐл День памяти героев 

«Герои в памяти живут». Данное мероприятие прошло накануне 

Международного дня мира, а также в рамках объявленного в России Года 

памяти и славы и празднования 75-летия Победы. В течение дня для 

пользователей библиотеки проходили познавательные мероприятия: 

видеоэкскурс «Награда для героя», час памяти «По дорогам войны шли мои 

земляки», видеоэкскурс «Слава и доблесть России», интеллектуальная 

викторина «Есть в памяти слово «Победа!», обзор книжно-иллюстративной 

выставки  «В сердцах и книгах память о войне…». 

Все библиотеки приняли активное участие в акции памяти «Блокадный 

хлеб». Мероприятия проходили для читателей разных поколений. 

Также все библиотеки «ЦБС» приняли активное участие в масштабных 

онлайн-проектах: 

XI Международной акции «Читаем детям о войне», в которой 

принимали участие читатели, местные поэты, библиотечные специалисты. 

Библионочь-2020:  #75 слов Победы; «Свеча памяти», «Окна Победы», 

«Сад памяти». 

Событиям Великой Отечественной войны были посвящены онлайн-

проекты: 

№ Название 

проекта  

Кратное описание Срок 

реализац

ии 

Ответстве

нный  

1.  «Герои войны-

герои страны» 

Серия информационных постов 

с фотографиями о самых ярких 

личностях Великой 

Отечественной войны и их 

бессмертных подвигах 

10.04 – 

9.05.2020 

Центральная 

городская 

библиотека 

2.  «И память о 

войне нам 

книги оживят» 

Онлайн-обзор книг о Великой 

Отечественной войне 

апрель Центральная 

городская 

библиотека 

3.  «Маленькие 

герои большой 

войны» 

Серия постов с фотографиями о 

юных защитниках Отечества , 

которые в годы Великой 

Отечественной войны проявили 

мужество и героизм как на 

фронте, так и в тылу 

10.04 – 

9.05.2020 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

4.  «Сила слабых» Серия постов с фотографиями о 

самых ярких, незабываемых 

героических боевых и трудовых 

подвигах женщин на войне 

май-июнь Центральная 

городская 

библиотека 

5.  «Четвероногие 

герои – 

Серия постов об участии 

животных на войне: собаках, 

21.04 – 

9.05.2020 

Центральная 

городская 

библиотека 
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помощники» лошадях, голубях, дельфинах и 

т.д. 

6.  Краеведческая 

фактографичес

кая рубрика 

«Киселѐвск в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Рубрика отображает 

фактографический материал о 

жизни города и его жителей в 

1941-1945 гг. 

Январь-

декабрь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

 

7.  Краеведческая 

рубрика 

«Книги о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Знакомство с книгами, 

имеющимися в фонде 

библиотеки, о жизни 

кузбассовцев в годы войны 

Январь-

декабрь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

 

8.  «Герои 

Советского 

Союза – 

киселевчане» 

Серия постов, знакомящих с 

биографией и подвигом Героев 

Советского Союза-киселевчан. 

Размещены фотографии Героя, 

места захоронения и памятника, 

вырезки из газет военного 

времени, наградные листы и 

другие материалы  

Март-

июнь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

 

9.  «Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизиться» 

Серия онлайн-постов к 75-

летию со дня окончания Второй 

мировой войны и воспроизвела 

хронику событий 

сентябрь Библиотека-

филиал № 1 

10.  «В книгах 

память о 

войне» 

Онлайн-викторина май Библиотека-

филиал № 1 

11.  «Сражающееся 

искусство» 

Серия постов, знакомящих с 

картинами и плакатами, 

посвящѐнными Великой 

Отечественной войне 

Январь-

декабрь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

12.  #И память о 

войне нам 

книги оживят 

Онлайн акция-обзор книг о 

Великой Отечественной войне 

апрель Библиотека- 

филиал № 1 

13.  «Маленькие 

герои большой 

войны» 

Серия постов о детях героях, 

сынах полка, о тех, кто заменил 

родителей у станка 

май-июнь Библиотека-

филиал № 2 

 

14.  «В книжной 

памяти 

мгновения 

войны» 

Обзоры книг о ВОВ, рассказ о 

писателях фронтовиках, 

фотографии, иллюстрации 

 с 

февраля 

по 

декабрь 

Библиотека-

филиал № 2 
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15.  «Поклон тебе, 

солдат России» 

Серия постов с фото и газетных 

материалов к 50-летию 

памятника «Мужеству 

посвящается» в городе 

Киселевске 

май Библиотека-

филиал № 2 

16.  «Давайте, 

люди, никогда 

об этом не 

забудем!» 

Онлайн-викторина, 

посвящѐнная Великой 

Отечественной войне 

май Библиотека-

филиал № 2 

17.  «Вечной 

памятью 

живы» 

Обзор книги  Б. Антонова «Так 

хочется жить», о Герое 

Советского Союза Вере 

Волошиной 

май Библиотека-

филиал № 2 

18.  «Война. 

Победа. 

Память» 

Исторические хроники ко дню 

окончания войны 

сентябрь Библиотека-

филиал № 2 

19.  «Поэты-

фронтовики» 

Знакомство с биографией 

поэтов-фронтовиков,  их 

вкладом в Победу, чтение 

стихотворений, посвящѐнных 

военному времени  

08.04-

09.05.202

0 

Библиотека-

филиал № 4 

 

20.  «Строки, 

опалѐнные 

войной» 

Цикл познавательных постов ко 

Дню памяти и скорби 

продолжение онлайн-проекта 

#Поэты-фронтовики 

с 15.06. 

по 

23.06.202

0г. 

Библиотека-

филиал № 4 

21.  «Наш самый 

главный 

праздник – 

День Победы» 

Поэтический этюд. Заведующая 

отделом «Виртуальный 

читальный зал» Светлана 

Васильевна Зайцева прочитала 

стихотворение собственного 

сочинения «Победили - будем 

жить!», посвящѐнное героям 

Великой Отечественной войны 

8 мая Библиотека-

филиал № 4 

22.  «И шѐл мой 

край дорогами 

войны» 

Серия постов о том, как наши 

земляки пережили военные 

годы, как кузбассовцы вместе 

со всей страной приближали 

Великую Победу. 

Представлены кадры военной 

хроники, краеведческая 

литература, рассказывающая о 

героях-кузбассовцах, которые 

пали на полях сражений 

Великой Отечественной войны 

июнь Библиотека-

филиал № 4 
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23.  «Шахтѐрский 

вклад в 

Победу» 

Серия постов, рассказывающих 

о шахтѐрах, которые в годы 

Великой Отечественной войны 

трудились на благо страны, во 

имя Победы 

3.08. по 

27.08.202

0 г. 

Библиотека-

филиал № 4 

24.  «Помните! 

Через года, 

через века» 

Цикл познавательных постов, 

об одной из самых трагических 

дат в истории человечества – 

Второй мировой войне; 

информация об основных 

событиях и битвах 

с 1.09. по 

13.09.202

0 г.   

Библиотека-

филиал № 4 

 

Год здоровья в Кузбассе 
 

2020 год объявлен Годом здоровья в Кузбассе. Его целью стало не 

только обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи 

населению Кемеровской области, но и пропаганда здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения. 

Библиотечные специалисты убеждали подрастающее поколение, что 

здоровье – это бесценный дар, говорили о важности здорового образа жизни, 

режима дня, здорового питания, о  пользе  различных видов спорта.   

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией целый ряд 

мероприятий проходил на летних площадках, в парках и скверах.      

В ЦБС разработана и реализуется целевая программа по 

формированию здорового образа жизни «Выбираем здоровье!» (2017-2022 

гг.). В 2020 году на реализацию программы было выделено 25 тысяч рублей с 

целью пополнение книжного фонда библиотек литературой по здоровому 

образу жизни, спорту, рукоделию – всего 107 экземпляров. 

В Центральной городской библиотеке разработана и успешно 

реализуется целевая программа «В библиотеку – за здоровьем» (2019 - 2023 

гг.), главной целью которой является популяризация здорового образа жизни 

среди горожан всех возрастов, в том числе и юношества. В библиотеке-

филиале № 1 реализуется целевая программа «Новому веку – здоровое 

поколение» (2017-2021 гг.). Главная цель программы: формирование у детей 

и юношества здорового образа жизни и мотивация на здоровьесберегающее 

поведение.  

Одним из крупных и значимых мероприятий по формированию 

здорового образа жизни стал информационный брифинг «Знать, чтобы не 

оступиться» (Ф. 4) для учащихся 10-11-х классов школы № 27, прошедший в 

рамках областной антинаркотической акции «Будущее без наркотиков». На 

встрече присутствовали компетентные гости, специалисты 

межведомственных структур города: Юлия Викторовна Старцева – педагог-

психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, Алѐна Анатольевна Пушкарѐва, 



Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2020 году 

 54  
 

эпидемиолог СПИД центра, Ольга Сергеевна Рейтер и Екатерина Николаевна 

Сафиулина – инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.  

Цель мероприятия – формирование у молодежи мотивации на ведение 

здорового образа жизни и негативного отношения к асоциальному 

поведению.  Мероприятие в форме информационного брифинга трудоѐмко 

по организации, но его итоги оправдывают потраченное на организацию 

время. Во-первых, у специалиста библиотеки есть возможность рассказать 

ребятам познавательный материал и презентовать литературу, имеющуюся в 

фонде библиотеки, во-вторых, приглашѐнные специалисты могут дать 

компетентные ответы на вопросы, волнующие молодых участников 

мероприятия.  

Брифинг обернулся интересным и важным диалогом. Форма 

проведения профилактического мероприятия не могла оставить молодежь в 

стороне от обсуждения проблем. Старшеклассники писали письмо в 

будущее, осваивали методику отказа на различные предложения 

употребления наркотических веществ, задавали вопросы экспертам, 

создавали экран настроения. Ребятам был показан фрагмент документального 

фильма «Четыре ключа к твоим победам. Для тех, кто хочет побеждать». 

Также школьников познакомили с книжной выставкой «Не отнимай у себя 

завтра». 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной молодежной 

среде является раннее употребление подростком алкоголя, которая в 

будущем приводит к последующему развитию алкоголизма.  

Ко Всероссийскому Дню Трезвости: 

Специалисты Центральной городской библиотеки в сквере дважды 

провели урок-предупреждение «И оградить от излишнего любопытства…» 

для юношества. Ведущие познакомили с историей возникновения 

Всероссийского дня трезвости, который имеет более чем столетнюю 

историю. Старшеклассникам рассказали о статистике употребления алкоголя 

подростками, а также о судебной практике, которая свидетельствует о том, 

что со злоупотреблением алкоголем связаны половина несчастных случаев со 

смертельным исходом на транспорте и половина всех убийств. Был 

оформлен информационный стенд «Трезво жить здорово!», на котором были 

представлены наглядные примеры пагубного влияния алкоголя, его 

последствия на молодой организм, а также агитационные плакаты, 

призывающие к здоровому образу жизни, высказывания великих людей о 

вреде алкоголя. Юноши и девушки приняли активное участие в обсуждении 

утверждений об алкоголе, определяя миф, или правда то, или иное 

высказывание, приводя аргументы в пользу своего ответа. Все вместе 

составили словесный портрет пьющего человека: бледная кожа, неприятный 

запах изо рта, раздражительность, рассеянность, агрессивность, неопрятность 

и др. Каждый слушатель смог принять участие в библиотечном квилте, 

ответив на главный вопрос «А что выберешь ты?». Правильная организация 

свободного времени, интересного и содержательного отдыха – все это 

противостоит развитию вредных привычек. Физическая культура, спорт, 
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занятия танцами, посещение кинотеатров, велопрогулка, чтение книг – вот 

что выбирает сегодняшняя молодежь. В заключение урока-предупреждения 

специалисты библиотеки сделали обзор литературы с тематической выставки 

«Вредным привычкам книжный заслон». 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 провели актуальный диалог 

«Здоровая страна начинается с тебя» для студентов Киселѐвского горного 

техникума. В информационной части мероприятия библиотекарь рассказала 

об истории возникновения даты - Всероссийский День Трезвости. В диалоге 

с молодѐжью обсуждались различные актуальные вопросы. А именно: как 

молодые люди относятся к тому, что в современной России появились такие 

ограничения, как официальный запрет продажи алкоголя: 1 июня – День 

защиты детей, 25 мая – последний школьный звонок, 1 сентября – День 

знаний? Это ли не тревожные сигналы того, что алкоголь стал вредной 

привычкой среди подрастающего поколения, что правительство вводит даже 

ограничительные меры на продажу алкоголя в такие дни, которые всегда 

считались светлыми детскими праздниками? Может ли человек пьющий 

достичь высоких результатов в карьере, спорте, и, наконец, нужен ли такой в 

семье? Студенты высказывали своѐ мнение. В ходе диалога все единодушно 

пришли к мнению, что норма жизни – это трезвость. В завершение 

мероприятия библиотекарь напомнила студентам, что в городе работают 

спортивные площадки, стадионы, секции и тренажѐрные залы, посещение 

которых – это лучший вклад в своѐ здоровье, а значит в здоровье всей нации, 

т.к. здоровая страна начинается с каждого из нас. 

В библиотеке-филиале № 2 прошел час профилактики алкогольной 

зависимости «Трезвость – стильно, модно, молодежно!» для студентов 

Киселевского политехнического техникума. Библиотекарь рассказала о 

пагубном влияние алкоголя и его последствиях на молодой организм. 

Студентам были предоставлены сведения о статистике употребления 

алкоголя в Российской Федерации на душу населения. Ребята узнали много 

интересных фактов из истории отношения разных народов к алкоголю в 

разные эпохи. Затем учащиеся посмотрели познавательный фильм о вреде 

алкоголя «Береги себя» и очень убедительную лекцию профессора Жданова о 

вреде алкоголизма. 

Также одно из заседаний в клубе «Ровесник»  (библиотека-филиал № 2) 

прошло в форме беседы-диалога «Серьезный разговор про это» о вреде 

алкоголизма для учащихся 9-х классов школы № 25.  

Пожалуй, нет среди молодых людей тех, кто не слышал о ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитах. Все знают, что заболевание заканчивается 

всегда фатально и до настоящего времени эффективных методов лечения и 

профилактики не придумано. Но также молодые часто думают, что это 

касается только тех, кто ведѐт рискованный образ жизни. К сожалению, 

современная жизнь такова, что преподносит сюрпризы  и  не всегда 

приятные. К таким «сюрпризам» относятся аварийные ситуации, т. е. 

вероятность заражения от случайного укола использованным шприцем, 

который может содержать вирусы. Такие аварийные ситуации возможны в 
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любой момент и в любом месте: на улице, при уборке помещений и даже в 

детской песочнице. 

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом:  

В Центральной городской библиотеке был организован день здоровья 

«Пока беда не постучалась в дверь». Цель: привлечь внимание всех 

пользователей библиотеки, и прежде всего молодежь, к проблеме СПИДа, 

пропаганда здорового образа жизни и формирование ответственного 

отношения к своему здоровью.  

Ко Дню здоровья в библиотеке была оформлена тематическая книжная 

выставка «Открой глаза. Помоги остановить СПИД!», на которой вниманию 

читателей была представлена литература по истории заболевания, о путях 

передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-

инфекции, а также книги, посвященные проблемам наркомании. Дополняли 

выставку памятки и буклеты по профилактике СПИДа. В течение дня у 

выставки проводились мини-беседы с читателями разных возрастных групп. 

Участникам бесед задавали вопросы «Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД. Это 

одно и то же?», «Как связаны наркотики и СПИД?», «Передается ли ВИЧ при 

поцелуе?» и др. Читателям была приведена статистика заболеваемости в 

России и в Кемеровской области, было отмечено, что данное заболевание 

встречается у людей разного возраста. Большинство из них – горожане в 

возрасте от 25 до 49 лет. Специалисты библиотеки напомнили всем, что 

проблема ВИЧ касается сегодня каждого, и необходимо бережно относиться 

к своему здоровью и здоровью своих близких. В знак понимания 

актуальности проблем, связанных с этой смертельной угрозой, участники дня 

здоровья получили памятки, призывающие к толерантности по отношению к 

людям, являющимися носителями вируса, а также им вручили 

символическую красную ленточку, тем самым каждый сделал первый шаг к 

борьбе против СПИДа. 

Для студентов Киселевского педагогического колледжа в библиотеке-

филиале № 1 состоялось очередное заседание молодѐжного клуба «Юность»  

на тему: «Спорные утверждения о СПИДе». Специалисты библиотеки в 

форме зачѐта провели среди студентов проверку их знаний о СПИДе.  

Для начала выяснили, в чѐм разница между ВИЧ и СПИДом, 

познакомили с симптомами заболевания, с основными способами заражения 

и правилами, соблюдение которых поможет избежать заражения. Далее 

девушкам были предложены спорные утверждения по теме, такие, как 

«необходимо ввести поголовное, принудительное обследование на ВИЧ»; 

«ВИЧ - инфицированная женщина не должна рожать детей»; «все ВИЧ - 

инфицированные должны быть изолированы»; «проблема СПИДа 

раздувается журналистами, а на самом деле, она касается небольшой части 

общества» и другие. В разных местах читального зала крепились 

утверждения типа: «Совершенно согласен»; «Согласен, но с оговорками»; 

«Совершенно не согласен »; «Не уверен»; «Не согласен, но с оговорками».  

Необходимо было после того, как ведущий зачитает спорное 

утверждение, встать возле плаката со своим мнением.  
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Зачѐт проходил с большим эмоциональным подъѐмом. Иногда 

студентки не могли подобрать подходящих слов для объяснения своих идей, 

иногда все вместе, шли друг за другом к одному утверждению, не думая, 

насколько оно соответствует истине. Ведущий контролировал процесс 

обсуждения, а после того, как группа приходила к единому мнению, 

объяснял степень опасности тех или иных действий, разбирал ошибки. 

Такая форма мероприятия позволила, выяснить уровень усвоения 

информации о СПИДе и дополнить знания студентов. В конце мероприятия 

все участники получили красные ленточки, как символ надежды, что вскоре 

будет найдено лекарство, излечивающее от СПИДа, символ протеста против 

дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. 

Специалисты библиотеки-филиала № 2 провели урок истины по 

профилактике СПИДа  «Любовь романтична, болезнь нет» для студентов 

Киселевского политехнического техникума. Чтобы уменьшить риск 

заболевания этой страшной болезнью, необходимо знать о еѐ развитии, путях 

заражения и лечении. Ведь не зря говорят – предупреждѐн, значит вооружѐн. 

Ребятам было предложено ответить на вопросы викторины «Что я знаю про 

СПИД». В заключение встречи были показаны социальные ролики против 

распространения СПИДа и о его профилактике. В этот же день сотрудники 

библиотеки приняли участие в акции молодежной волонтерской организации 

«Флагман», посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цель 

данной акции: привлечение внимание окружающих людей к проблеме 

СПИДА; сформирование навыков бережного и внимательного отношения к 

собственному здоровью. Во время акции вместе с волонтерами раздавали 

буклеты и призывали пройти анонимное тестирование на ВИЧ. 

  В библиотеке-филиале № 1 с 9 по 11 сентября, в рамках городской 

акции «Осень в ярких красках» проходили Дни красоты и здоровья. В один 

из дней на мероприятие были приглашены студенты Киселевского 

педагогического колледжа. Кроме тематических выставок сотрудники 

библиотеки подготовили обширную познавательную и развлекательную 

программу. 

Каждый желающий принял участие в мини-викторине о красоте 

женщины. Вопросы, которые находились в шкатулках, касались искусства, 

истории, произведений русской литературы. С вопросом, в каком 

произведении идѐт речь о «гении чистой красоты» справились все. А вот о 

том, кто является испокон веков идеалом женской красоты, возникли даже 

споры. Ответ, что идеалом является Джоконда, не всем понравился. 

Девушкам была предоставлена возможность посмотреть видеоролики о 

красоте и здоровье.  

Сюрпризом для девушек была встреча с мастером-парикмахером. 

Жанна Мартиросян не только рассказала, как ухаживать за волосами, но и 

показала мастер-класс по укладке длинных и коротких волос. На глазах 

происходило волшебное превращение из обычных девчонок в стильных 

девушек. Каждая причѐска была не похожа на предыдущую, была 

креативной и индивидуальной. Девушкам понравились ролики с лайфхаками 



Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2020 году 

 58  
 

о гениальных хитростях, которые должна знать каждая из них, чтобы 

оставаться всегда красивой и ухоженной. Никого не оставила равнодушным 

возможность «примерки» старинных женских шляпок. 

Студентки получили памятки «Советы для красоты и здоровья». 

В Неделю жизни, которая проходила 15 по 21 июня 2020 в библиотеках 

ЦБС для читателей были предложены и реализованы онлайн-проекты: 

Центральная городская библиотека 

https://ok.ru/profile/582951110699/statuses/151886161943339 

Юным читателям и пользователям библиотеки на Неделю жизни 

предлагалась целая серия постов из информационного дайджеста 

«Безопасное лето», который был размещен в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте».  

https://ok.ru/profile/582951110699/statuses/151886183308075 

В рамках Областной Недели жизни предложила вниманию 

пользователей серию постов «Стань участником ГТО». Специалисты 

библиотеки познакомили с историей возникновения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

основными его положениями, были предоставлены видеоролики с 

официального канала «ВФСК ГТО», которые помогут школьникам 

подготовиться к сдаче норм комплекса ГТО, для закрепления полученных 

знаний предложена викторина «Что ты знаешь о ГТО?».  

Библиотека-филиал № 1 

https://ok.ru/profile/537777952188/statuses/151678446089660 

«Мы расскажем вам, друзья, как вести себя нельзя»: онлайн-проект по 

правилам безопасного поведения во время летних каникул. 

Библиотека-филиал № 2 

https://www.instagram.com/p/CBjzSSahXA7/?igshid=1jdnq9pi35yd1 

«101 спешит на помощь»: уроки безопасности 

Библиотека-филиал № 4 

https://ok.ru/video/1466536430082 

 тест-драйв «Правила движения требуют уважения». 

 

Целый блок постов в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» был посвящен информации с целью предупреждения заражения  

короновирусной инфекцией. Плакаты-призывы «Носим маски!» 

периодически размещались  на  страницах библиотек в социальных сетях. 

  

Краеведческая работа 

 

Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает  у молодежи 

причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и 

настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного 

края, познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими 

поколениями, т. е. формирует те ценности, которые необходимы именно 

сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. 

https://ok.ru/profile/582951110699/statuses/151886161943339
https://ok.ru/profile/582951110699/statuses/151886183308075
https://ok.ru/profile/537777952188/statuses/151678446089660
https://www.instagram.com/p/CBjzSSahXA7/?igshid=1jdnq9pi35yd1
https://ok.ru/video/1466536430082
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Краеведческая деятельность в Центральной городской библиотеке 

ведется в рамках целевой программы «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» 

(2017-2021 гг.). В библиотеке-филиале № 1 успешной и комплексной работе 

по краеведению способствует новая краеведческая программа для 

подростков и юношества «Сибирь. КУЗБАСС» (2020-2026 гг.). В библиотеке-

филиале № 4 реализуется целевая краеведческая программа «Кузбасс – моя 

Родина, мой дом» (2019-2023 гг.). 

В этом году краеведческая деятельность проходила в рамках 

подготовки празднования 300-летия Кузбасса. В течение года в библиотеках 

«ЦБС» были оформлены книжные экспозиции, которые знакомили читателей 

с историей развития угольного края, с достижениями и рекордами Кузбасса, 

с талантливыми людьми, посвятившими свою жизнь малой Родине и 

сделавшим всѐ, чтобы Кузбасс стал образцом для всех остальных регионов 

России. Особое внимание уделялось угольной промышленности, которая 

занимает сегодня одно из ключевых мест в российской экономике: 

- книжная выставка «Кузбасс: прошлое, настоящее, будущее» (ЦБ); 

- книжная выставка, посвящѐнная 300-летию промышленного освоения 

Кузбасса: «Угольное сердце Сибири» (Ф.1);     

- книжная выставка: «Край, где несметный клад заложен» (Ф.2); 

- книжная выставка: «Кузбасс – время быть первыми» (Ф.2) и др. 

В рамках реализации краеведческой программы «Сибирь. КУЗБАСС» 

для юношества специалистами библиотеки-филиала № 1 была организована 

встреча с представителями этнографического музея «Чолкой» села Беково. 

Сотрудники музея познакомили ребят с культурой и бытом одного из 

коренных малочисленных народов края – телеутами (См. раздел Отчета 

«Яркие события года»). 

В библиотеке-филиале № 2 прошел час национальных культур «Наша 

дружба наше братство, наше главное богатство» для студентов Киселевского 

политехнического техникума. Цель мероприятия – знакомство  м 

культурными традициями татар, приобщение к национальным 

художественным ценностям через книгу.  

Студентов встретила сотрудник библиотеки, которая является 

представителем одного из самых многочисленных народов, проживающих на 

территории Кемеровской области – татар. Ведущая предложила поближе 

познакомиться с этой народностью, рассказала о религиозных праздниках, а 

также об особенностях костюма и национальной кухни. Студенты 

прослушали песни на татарском языке. Приняли участие в национальных 

играх. Юноши и девушки узнали об особенностях татарского языка. Чтобы 

ребята смогли послушать татарскую речь, специалист библиотеки прочла 

несколько стихотворений на татарском языке. Ребятам было интересно 

узнать, как на татарском языке можно сказать «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания». Весь рассказ ведущей сопровождался презентацией о народах 

Кузбасса. Для гостей и читателей библиотеки была оформлена выставка 

«Кузбасс многонациональный», посвященная богатой культуре и литературе 

многочисленных народов населяющих Кемеровскую область. Обратившись к 
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материалам выставки, можно было глубже познакомиться с историей и 

уникальной самобытной культурой, жизнью и бытом народов края. 

Ко Дню шахтера и Дню города Центральная городская библиотека 

организовала праздничную встречу – поэтическое крылечко «Мой город 

любимый, шахтерский мой город», на которую были приглашены читатели 

библиотеки, члены клуба по интересам «Золотой возраст», юношество из 

трудового отряда СУЭК Кузбасс. В качестве почетных гостей были 

пригашены и главные герои торжества – люди героической шахтерской 

профессии Владимир Иванович Березовский и Виталий Петрович 

Полтавский. Участники мероприятия вместе с ведущей вспомнили главные 

вехи в истории становления города.  

Особое место было отведено рассказу о шахтерских судьбах. Ветеран 

шахтерского труда, кавалер орденов «Шахтерская слава», человек, чья жизнь 

отдана профессии шахтера, Виталий Петрович Полтавский, рассказал о 

своем трудовом вкладе в развитие города и пожелал ребятам не бояться 

трудностей и смело выбирать профессию горняка. Владимир Иванович 

Березовский – Герой Кузбасса, Заслуженный шахтер России и Кузбасса, 

полный кавалер Знака «Шахтерская слава», имеет золотой нагрудный знак 

«Шахтерская доблесть» рассказал участникам встречи, о том, как сложилась 

его шахтерская судьба. Поделился впечатлениями о своей встрече с 

Президентом России В.В. Путиным. Это было 20 августа 2012 года. Впервые 

в истории Кемеровской области представители шахтерского коллектива 

«Талдинская–Западная 1» были приглашены на торжественный прием, 

посвященный Дню шахтера в Георгиевский зал Кремля. Прекрасным 

подарком всем собравшимся стало выступление замечательного человека 

большого друга Центральной городской библиотеки барда, поэта, 

композитора и исполнителя собственных песен Евгения Белого из 

Новокузнецка. Он исполнил для всех гостей встречи свои новые и самые 

лучшие песни. В атмосфере доброты, сердечности и творческого 

вдохновения проходило поэтическое крылечко. Читательница библиотеки 

Кирсанова Галина Михайловна подарила собравшимся свои новые стихи, 

посвященные шахтерам. Также вдохновенно, искренне и душевно читали 

стихи Герасимов С.В., Идорвашева В.Н., Кислицина Н.Л., Ульянов О. А., 

Ульянова М.Ф. и Попов В.А. Поэтическую эстафету продолжили молодые - 

чбойцы трудового отряда СУЭК КУЗБАСС. Антоничев Михаил прочел 

стихотворение «Шахтерский труд – опасный и мужской».  

Яркой и содержательной стала встреча «Кузбасс на карте России» 

специалистов Центральной городской библиотеки с бойцами трудовых 

отрядов СУЭК КУЗБАСС.  

Чтобы разговор получился интересным и информативным, юношеству 

было предложено совершить экскурс в далекую историю, вспомнить об  

основных фактах и событиях из жизни Кузбасса, выдающихся людях. Вместе 

с ведущей встречи в диалоге о малой Родине принимала участие Софья 

Краснобаева, активная читательница Центральной городской библиотеки, 

талантливая участница поэтических конкурсов. Слушатели узнали много 
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полезной информации о Кузбассе, его символах и городах, полезных 

ископаемых, природных ресурсах, о значительном вкладе Кемеровской 

области в экономику России.  

С гордостью были перечислены имена выдающихся людей Кузбасса, 

известных всему миру. Особой строкой шел разговор о вкладе Кузбасса в 

годы Великой Отечественной войны. Отрадно то, что молодое поколение 

многое знает о Кузбассе. Это подтвердила викторина «Знаешь ли ты 

Кузбасс?». Активно отвечали на вопросы все три трудовых отряда, но 

лучшими были молодые люди из команды школы № 3. Капитану команды 

была вручена грамота победителей «Знатоки родного края». Библиотекарь 

провела обзор книг с выставки «Кузбасс – край великих людей, побед, 

достижений», где сделан акцент на книги, рассказывающие о героических 

земляках-кузбассовцах – Вере Волошиной, Зинаиде Туснолобовой-

Марченко, Иване Черных, Николае Мосалове и др. Был представлен 

перечень имен известных поэтов и писателей, воспевающих наш край. Эти 

книги – бесценная история края, которую должны знать и изучать молодое 

поколение. 

Молодости свойственно мечтать, думать о будущем, строить планы. 

Ведущая мероприятия предложила им составить письмо к потомкам, к 350-

летнему юбилею Кузбасса. Участники встречи пожелали будущим 

поколениям любить свой край и сделать его самым красивым местом на 

карте России. Важный разговор с молодежью был заинтересованным и 

актуальным, ведь именно в эти минуты в душах молодых людей 

закладывается фундамент патриотизма. Того самого главного качества, без 

которого невозможно представить счастливого человека, живущего в нашем 

Кузбассе. 

Специалисты библиотеки-филиала провели краеведческую игру «Знай 

свой Кузбасс. Кузбасс – это класс!» для учащихся 9-х классов школы № 27. В 

ходе мероприятия ведущая познакомила ребят с интересными историческими 

фактами из жизни Кузбасса, крупными городами Кемеровской области, 

рассказала о богатствах земли Кузнецкой. Выступление ведущей 

сопровождалось демонстрацией слайд-презентации «Край, в котором мы 

живѐм» и видеоролика «Семь чудес Кузбасса». 

Ребятам было предложено принять участие в краеведческой игре «А 

знаете ли вы Кузбасс?» и проверить знания о своей малой Родине. Каждая из 

трех команд получила конверт с заданиями одинаковой логической 

трудности. Это были вопросы по истории, географии и природе Кузбасса: о 

географическом положении Кемеровской области и развитии в ней угольной 

промышленности, о значимых памятниках природы и архитектуры. И 

заданиями: отметить города на контурной карте Кузбасса, соотнести улицы 

нашего города, названные именами героев-земляков с прежними названиями 

улиц. Правильность и скорость выполнения заданий отслеживалась жюри. 

Школьники выдержали испытания достойно. Заключительным стал конкурс 

«Расскажи о городе»: учащиеся, используя свою эрудицию и знания,  

рассказывали об одном из городов Кузбасса. Участники игры провели время 
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с большой пользой: они не только проверили свои знания по краеведению, но 

и также узнали много интересного по истории нашего родного Кузбасса, 

получили заряд хорошего настроения. 

Форма краеведческой игры стала успешной в работе со 

старшеклассниками. В таких играх у библиотекарей есть возможность 

выдать школьникам краеведческий материал посредством различных 

интересных игровых заданий, а у молодых людей развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникабельности, умения работать в команде, а также 

они с помощью выполнения краеведческих заданий смогут не только 

проверить свои знания, но и узнать новые факты о родном крае. 

В библиотеке-филиале № 1 для подростков было проведено 

краеведческое досье «Их имена в истории края». Краеведческое досье 

содержало рассказы об исследователях (М. Волков, П. Чихачѐв), героях (В. 

Волошина, И. Черных), космонавтах (А. Леонов, Б. Волынов), спортсменах и 

актѐрах, и других людях, чьи имена красной строкой вписаны в историю 

области. 

Литературное краеведение – одно из ведущих направлений 

краеведения. Оно способствует популяризации творчества местных поэтов и 

писателей. Так, например, библиотека-филиал № 2 провела литературную 

гостиную «Мне повезло, что я рожден в Сибири» для студентов 

Киселевского политехнического техникума. Цель мероприятия – знакомство 

молодежи с творчеством поэтов Кузбасса, привитие интереса к родному 

краю, бережного отношения к родному языку, воспитание чувства 

патриотизма.  

Ребята познакомились с биографией и творчеством известных поэтов: 

Василия Федорова, Валентина Махалова, Виктора Баянова, Бориса 

Бурмистрова, Леонида Гержидовича. Их вниманию была предложена видео-

презентация, которая стала хорошим дополнением к мероприятию. Учащиеся 

внимательно слушали стихи, многие из них признались, что впервые 

открыли для себя  творчество кузбасских поэтов. 

В библиотеке-филиале № 4 состоялся день краеведческой поэзии 

«Родной мой край – источник вдохновения». Данное мероприятие прошло в 

рамках областной Недели молодѐжной книги. Цель мероприятия – 

активизация работы по продвижению краеведческой литературы среди 

пользователей библиотеки, знакомство молодежи с кузбасскими поэтами. 

Для всех, кто посетил библиотеку в этот день, был проведен обзор 

краеведческой литературы «Кузбасс литературный». Читатели имели 

возможность поближе познакомиться с творчеством поэтов-земляков. В 

виртуальном читальном зале прошла слайд-программа «Знакомьтесь – наши 

поэты».  

Все посетившие в этот день библиотеку могли узнать о биографии 

киселѐвских поэтов, а также послушать их стихотворения в исполнении 

библиотекарей и просмотреть видеофрагменты с чтением поэтических 

произведений кузбасских поэтов в их собственном исполнении. В этот день 

пользователи библиотеки также могли поделиться с присутствующими 
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стихотворениями собственного сочинения. Так, например, Митичкина 

Екатерина, постоянная читательница библиотеки, уже не первый год пробует 

себя в поэзии. Она прочла своѐ стихотворение «Край, мой милый край» 

перед собравшимися слушателями. В социальных сетях специалисты 

библиотеки в этот день провели виртуальный калейдоскоп «Люби свой край 

и воспевай». На страницах библиотеки в течение дня публиковались 

познавательные посты о кузбасских поэтах, их стихотворения.  

В преддверии приближающегося 85-летнего юбилея Киселевска было 

проведено много краеведческих встреч, историко-познавательных часов, 

конкурсно-игровых мероприятий, на которых знакомили читателей всех 

возрастов с историей города, с биографией знаменитых киселевчан. 

Специалисты библиотеки-филиала № 1 провели портретную галерею 

«Десять имѐн Киселѐвска» для старшеклассников школы № 5 (24 чел.).    

Среди наших земляков, прославивших не только наш город, но и 

страну, есть герои войны и труда, политические деятели, спортсмены, 

актѐры, шахтѐры, учителя и врачи, люди творческих профессий. 

В городе очень много таких людей, о которых есть что рассказать. И 

десять имѐн, которые были выбраны специалистами библиотеки для 

знакомства – это лишь малая часть. Какие-то из них школьникам оказались 

уже известны, но в основном информация, представленная в портретной 

галерее, была интересна десятиклассникам именно своей новизной. 

В центре города, напротив здания городской администрации, есть 

стенд «Почѐтные граждане Киселѐвска». Это звание получают люди, 

внѐсшие особый вклад в развитие города, укрепление его авторитета в 

России и мировом сообществе. Пожалуй, только имя Афанасия Гавриловича 

Чумова, знакомо молодым людям. Сотрудники библиотеки постарались 

восполнить этот пробел в знании ребят. Юноши и девушки узнали подробнее 

и о Чумове А. Г, а также о Сафронове Германе Ивановиче, которого в городе 

называли киселѐвским Маресьевым, и о единственной женщине Киселѐвска, 

удостоенной звания Почѐтный гражданин Киселѐвска - женщине с 

удивительной судьбой, прекрасном педагоге - Шишкиной Анастасии 

Ивановне и других достойных жителях города. Среди учеников Анастасии 

Ивановны три почѐтных гражданина города: профессор ЛГУ Сафронов Г. И., 

контр-адмирал Рычков В. Д., председатель фонда «Шахтѐрская память» 

Найдов М. И. Ещѐ один ученик Анастасии Ивановны, почти неизвестный 

сейчас молодым киселевчанам – Бакатин Вадим Викторович. В своѐ время он 

сделал блестящую политическую карьеру: возглавлял Министерство 

внутренних дел и Комитет госбезопасности СССР, занимался реформами в 

правоохранительных органах страны. Также в портретную галерею «Десять 

имѐн Киселѐвска» вошли: Сергей Долматов – известный шахматист, 

олимпийский чемпион-тяжелоатлет Рудольф Плюкфельдер, воин-

интернационалист, погибший в Афганистане, Игорь Ращупкин, художник-

скульптор, автор известного всем в городе монумента «Мужеству 

посвящается», Михаил Селищев, заслуженный артист России Алексей 

Ванин, и прославленный шахтер Владимир Мельник, получивший одним из 
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первых россиян новую государственную награду страны – золотую медаль 

«Героя Труда Российской Федерации». 

О каждом из них специалисты библиотеки подробно рассказали 

ребятам, пожелав им помнить имена земляков, которыми мы сегодня 

гордимся, и стараться самим стать теми, кем город сможет гордиться в 

будущем. 

Библиотека-филиал № 4 совместно с педагогами Киселевского горного 

техникума организовали и провели профессиональную встречу «Силѐн 

Кузбасс согласием и дружбой» на которой присутствовали более 50 

студентов горного техникума. Гостем встречи стал Павел Викторович Бенц - 

бригадир проходческой бригады шахты имени В.Д. Ялевского. Студенты 

получили возможность познакомиться и пообщаться с ярким представителем 

шахтѐрской династии.  В своем выступлении гость отметил, что планы по 

добыче угля сейчас измеряются уже не в тысячах, а в миллионах тонн 

«чѐрного золота». А таких результатов можно достичь лишь в согласии и 

дружбе, слаженной работе всего коллектива. Студенты задавали немало 

вопросов, касающихся шахтѐрской профессии и жизненного опыта горняков. 

На мероприятии также были освещены и социальные стороны профессии: 

отпуска, заработная плата, санаторно-курортное лечение, повышение 

квалификации, карьерный рост. Встреча получилась очень тѐплой и 

интересной, потому что почти в каждой кузбасской семье есть люди 

отважной профессии – шахтѐры. 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 провели краеведческую игру 

«Я эту Землю Родиной зову» для учащихся 9 «а» класса школы № 27. Эта 

игра стала проверкой знаний учащихся о своей малой Родине. Игра состояла 

из трех этапов: «История города», «Природа родного края», «Географ и Я». 

Школьники, разделившись на три команды «Горожане», «Киселевчане» и 

«Земляки», отвечали на краеведческие вопросы.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране 

большая краеведческая работа велась в социальных сетях.  

№ Наименование 

проекта 

Краткое содержание Срок 

реализа

ции 

Ответственн

ый 

1. «Как хорошо 

у нас читать»: 

онлайн-проект 

К Общероссийскому дню 

библиотек каждая библиотека 

ЦБС 2 раза в неделю 

выставляла информацию о 

себе: историю библиотеки, 

библиотечных специалистах, 

библиотечных клубах, 

лучших читателях, партнерах 

май-

июнь, 

2020 

Все 

библиотеки 

ЦБС 

2. «Люди земли 

Киселевской»: 

онлайн-проект 

Ко Дню города и Дню 

шахтера знакомство со 

знаменитыми людьми 

Август, 

2020 

Центральная 

городская 

библиотека 
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Киселевска: Героем 

социалистического труда, 

почетным гражданином 

города  Завражновым Н.К., 

Героем труда РФ, депутатом 

Гос.думы Мельником В.И. и 

др.  

3. «Мир 

увлечений»: 

арт-

презентация 

творчества 

талантливых 

читателей 

Краткая биографическая 

справка об авторе, фото 

декоративно-прикладных 

работ читателей Центральной 

городской библиотеки 

Ноябрь, 

2020 

Центральная 

городская 

библиотека 

4 Знакомьтесь – 

Василий 

Дмитриевич 

Федоров»: 

слайд-журнал 

Краткая биография поэта, 

фото, стихи, обложки книг 

поэта 

22 

ноября 

2020 

Центральная 

городская 

библиотека 

5. «Мы из 

Кузбасса»: 

портретная 

онлайн-

галерея 

писателей и 

поэтов 

Краткая биографическая 

справка, фото, перечень 

произведений, обложки книг  

известных писателей и 

поэтов Кузбасса 

Ноябрь, 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

6. «Герои 

Советского 

Союза – 

киселевчане» 

Серия постов, знакомящих с 

биографией и подвигом 

Героев Советского Союза-

киселевчан. Размещены 

фотографии Героя, места 

захоронения и памятника, 

вырезки из газет военного 

времени, наградные листы и 

другие материалы 

Март-

июнь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

7. «Книги о 

Великой 

Отечественно

й войне»  

Знакомство с книгами, 

имеющимися в фонде 

библиотеки, о жизни 

кузбассовцев в годы войны 

Январь-

декабрь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 
 

8. Краеведческая 

фактографиче

ская рубрика 

«Киселѐвск в 

годы Великой 

Рубрика отображает 

фактографический материал 

о жизни города и его жителей 

в 1941-1945 гг. 

Январь-

декабрь 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 
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Отечественно

й войны» 

9. «День 

шахтѐра 

празднует 

Кузбасс»: 

онлайн-проект 

Знакомство с шахтѐрскими 

бригадирами Киселѐвска 

«Они умели вести за собой»:  

Завражнова Ю. В., Брагина 

М. И., Калюга И. Ф., 

Шаркова В. П., Дяткова В. С.  

(5 постов); представлена 

фактографическая  онлайн-

информация об открытии  и 

начале угледобычи в 

Киселевске «Знаете ли вы 

что…?» (6 постов) 

Август, 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

10.  «Посвящаю, 

мой город 

тебе»: онлайн-

проект 

Онлайн-презентация «Город 

мой в краю Кузнецком» и 

онлайн-обзор книг о городе 

«Киселѐвск на страницах 

книг» 

Август, 

2020 

Библиотека-

филиал № 1 

11. «С малой 

Родины моей 

начинается 

Россия»: 

страницы 

поэзии  

Видеоролик со  стихами, 

фотографиями о Киселевске, 

Кузбассе, России. Стихи 

читали специалисты 

библиотеки 

10-11 

июня, 

2020 

Библиотека-

филиал № 2 

12. «Чудеса земли 

Кузнецкой»: 

фото-

путешествие  

Знакомство с удивительными 

местами Кузбасса, его 

достопримечательностями 

18 июня 

2020 

Библиотека-

филиал № 2 

13. «Это наши с 

тобой 

земляки»: 

серия постов 

Ко Дню города и Дню 

шахтера знакомство-рассказ о 

людях прославивших 

Киселевск: бригадиру 

горнорабочих очистного 

забоя шахты «Тайбинская»,  

Герою Социалистического 

труда Брагину М. И.; 

директору Кемеровского 

общественного фонда 

«Шахтерская память» - 

Найдову М. И.; 

Заслуженному шахтеру 

России – Г. Ф. Синякову и др. 

17-28 

августа, 

2020 

Библиотека-

филиал № 2 

14. «Шахтерская Знакомство с книгами из 28 Библиотека-
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гвардия – 

гордость 

Кузбасса»: 

фотоиллюстра

тивная 

книжная 

онлайн 

выставка 

фонда библиотеки о 

шахтерском крае, шахтах и 

угольных разрезах, о людях, 

прославившие наш Кузбасс 

своим трудом    

августа, 

2020 

филиал № 2 

15. «С 

прекрасным 

миром 

назначаем 

встречу»: 

творческий 

калейдоскоп  

Серия постов с рассказом о 

художниках Киселевска 

Селищеве М. Г., Загуляеве А. 

Н., Чернове В. А. 

Ноябрь, 

2020 

Библиотека-

филиал № 2 

16. «Киселевск - 

под сенью 

православия»: 

видео-

презентация 

книги 

Знакомство со святыми 

местами города – храмами, 

церквями, часовнями и с 

историей жизни святых, в 

честь которых названы 

приходы Киселевского 

благочиния 

Июнь, 

2020 

Библиотека-

филиал № 4 

17. «Вместе мы 

большая сила, 

вместе мы 

страна 

Россия»: 

онлайн этно-

путешествие  

 

Подборка фактов из истории 

разных национальностей, 

проживающих на кузбасской 

земле. Пользователи узнали о 

коренных народах Кузбасса – 

шорцах и телеутах, а также 

смогли послушать 

исполнение народных песен, 

стихотворений разных 

национальностей на их 

родном языке 

12 июня, 

2020 

Библиотека-

филиал № 4 

18. «И шѐл мой 

край дорогами 

войны» 

Серия постов о том, как наши 

земляки пережили военные 

годы, как кузбассовцы вместе 

со всей страной приближали 

Великую Победу. 

Представлены кадры военной 

хроники, краеведческая 

литература, рассказывающая 

о героях-кузбассовцах, 

которые пали на полях 

сражений Великой 

июнь Библиотека-

филиал № 4 
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Отечественной войны 

19. #Киселѐвск. 

Люди моего 

города 

Ко Дню города знакомство с 

известными людьми, которые 

прославляют наш город по 

всей стране и за еѐ пределами 

17-26 

августа 

2020 г. 

Библиотека-

филиал № 4 

 

В 2020 году состоялся городской конкурс краеведческих ресурсов в 

электронном формате «Мой труд тебе, любимый город!» среди 

муниципальных библиотек, посвященного 85-летию Киселевска и в честь 

празднования 300-летия Кузбасса. Цель конкурса – рассказать о значимости 

трудовых династий в современном мире, о почитании семейных традиций; 

сохранить информацию о трудовых династиях киселевчан.   

Благодаря конкурсу состоялось знакомство с яркими представителями 

трудовых династий города, с семьями, где из поколения в поколение 

передаѐтся профессиональное мастерство и трудовые традиции. В конкурсе 

было заявлено две номинации: «Гордость Киселевска» и «Семья в 

профессии». В номинации «Гордость Киселевска» победителем стал 

авторский коллектив детской библиотеки-филиала № 8 (заведующий 

электронным читальным залом Ивлева О. Е.; библиотекарь Хомматова А. В.) 

за слайд-презентацию «Шахтерская династия Хомматовых». Авторский 

коллектив детской библиотеки-филиала № 6 (заведующий Савинкова Н. И., 

библиотекарь Зубатова Т. А., библиотекарь Мардасова Л. В.) одержал победу 

в номинации «Семья в профессии» с презентацией «Гордись, земля, людьми 

такими!» о шахтерской династии Григорьева-Бубликовых. 

Собранный интересный материал будет использован в краеведческой 

работе библиотек. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков 

в каникулярное время 

Это лето было особенным как для детей, так и для взрослых: школьных 

организаторов и педагогов, родителей и библиотечных специалистов. 

Пандемия короновируса, отсутствие летних пришкольных оздоровительных 

лагерей, запрет на проведение мероприятий в стенах библиотеки, создали 

особый режим общения библиотек с детьми.  

Мир вокруг нас меняется подчас настолько стремительно, что 

возникает необходимость не только в быстрой реакции на перемены, но и на 

освоение новых разнообразных форм и методов работы, и даже на изменение 

привычного рабочего пространства. Проведение досуговых мероприятий вне 

стен библиотеки – важнейшая тенденция в организации работы библиотеки 

летом. Библиотекари вышли на летние городские площадки, парки, скверы и 

постарались сделать лето для юных горожан необыкновенным, 

познавательным, ярким и незабываемым Конкурсы, игры, приключения, 

путешествия, сюрпризы позволили сделать досуг детей не только 

интересным, но и полезным.  



Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2020 году 

 69  
 

В библиотеке-филиале № 1 вся работа в летний период была построена 

в рамках реализации проекта «Библиоканикулы, или Лето с книгой» (июнь-

август 2020 года). Главной целью проекта стало формирование активной 

читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в 

летние каникулы. 

В рамках проекта состоялось открытие летнего читального зала «С 

книгой на скамейке» (Ф.1) в сквере на площади Победы. Именно здесь 

созданы оптимальные условия для безопасного и содержательного досуга 

детей летом, для чтения, просмотра книг и журналов.  

Торжественное открытие сезона «Летний читальный зал открывается, 

каникулы продолжаются» прошло шумно, весело и ярко. Для юных гостей и 

их родителей была подготовлена увлекательная игровая программа. Проект 

летнего чтения с открытием читального зала под открытым небом 

реализуется уже четвѐртый  год и остаѐтся востребованным у горожан.  

В летний период хочется проводить на свежем воздухе как можно 

больше времени, а парки, скверы и детские площадки становятся наиболее 

популярными местами отдыха и развлечений для детей и их родителей. 

Работа читального зала была направлена на то, чтобы с пользой 

заполнить летний досуг горожан, стимулировать интерес к книге и 

приобщить к чтению детей и молодежь, максимально приблизить библиотеку 

к читателю, создать более благоприятные возможности и условия для 

семейного чтения и отдыха жителей района. Вниманию отдыхающих были 

представлены книги и журналы как для взрослых, так и для дошкольников и 

младших школьников. 

Формы проведения массовых мероприятий были самые разнообразные:   

игровые программы, подвижные игры, интересные конкурсы, 

познавательные викторины, литературные прятки, турниры всезнаек и т.д., 

которые позволяли говорить о творчестве писателей, о литературных героях, 

об истории родного края. В непринужденной, доброжелательной обстановке 

дети и взрослые  принимали  участие в самых различных мероприятиях. 

Это такие мероприятия как: день весѐлых затей «Настроение на УРА!», 

досуговая программа «Каникулы без скуки», литературно-спортивная 

игротека «Книга! Спорт! Игра! Ура!», познавательный поход «В лес по 

ягоды», в рамках областной Недели жизни были проведены: урок 

безопасности «Мы расскажем вам, друзья, как вести себя нельзя», игровая 

программа «На всех парусах – к здоровью». Одновременно, в соцсетях были 

размещены серии постов о правилах безопасного поведения во время 

каникул, о здоровом образе жизни. Такое разнообразие проведенных 

мероприятий является несомненным достоинством библиотеки и залогом 

успешной реализации проекта.  

По наблюдениям и опросам жителей района летний читальный зал был 

востребован, дети и взрослые обращали на него внимание, читали журналы, 

детские книги, с удовольствием брали буклеты и закладки. Летний 

читальный зал стал заметным событием в культурной жизни района «Шахта 

№ 12», поднимающим престиж чтения. У библиотечных специалистов была 
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возможность показать себя в качестве лидеров в организации летнего досуга 

детей и жителей района. Всего в летнем читальном зале было проведено 34 

мероприятия, которые посетило 687 человек. 

Реализация проекта «Библиоканикулы, или Лето с книгой» 

библиотеки-филиала № 1 органично сочеталась с участием в Всекузбасском 

проекте «Лето с доставкой на дом» (15 июня - 15 августа 2020).  

Все библиотеки ЦБС приняли активное участие в реализации 

Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом».  

Каждая библиотека, облюбовав «свою» игровую площадку, двор, 

спортивную площадку на стадионе, сквер или поляну веселых затей, 

проводила интересные конкурсы, занимательные викторины, литературные 

знакомства и просто игры с ребятами разных возрастов. Ребята получали 

заряд положительных, ярких эмоций и хорошего настроения от взаимного 

общения, творчества, игры, и просто увлекательного досуга. 

Каждое мероприятие было по-своему интересным и уникальным, 

поэтому ребята, оставшиеся в летние каникулы в городе, дружно собирались 

на игровых площадках и с нетерпением ждали новых встреч с 

библиотекарями. 

Всего за Лето-2020 для детей и молодежи было проведено 171 

мероприятие. Конечно, описать каждое мероприятие невозможно, но очень 

хочется, т.к. в каждом мероприятии есть интересные моменты, находки. 

О проведении Дня весѐлых затей «Настроение на «Ура!» (Ф.1) было 

заявлено через социальные сети заранее, поэтому днѐм на площади Победы, 

где обычно специалисты библиотеки проводят мероприятия летнего 

читального зала, собралось много желающих поучаствовать в игровой 

программе «Собираем детвору на весѐлую игру». Подготовленный 

инвентарь: обручи, игрушки, воздушные шары, скакалки – привлекли 

внимание детей и обещали что-то интересное. 

Участников ждали весѐлые соревнования «Паровоз отходит», «Передай 

соседу», «Рыбаки и рыбки», викторина «Как сказка называется», подвижные 

игры с обручами и воздушными шарами. Настроение было на высоте у всех. 

Наигравшись и устав, расходились по домам одни детки, им на смену 

приходили другие. Желающих принять участие в играх было много. А 

взрослые были просто зрителями и болельщиками, хотя можно догадаться, 

как им самим хотелось поучаствовать  в детских забавах. 

Специалисты Центральной городской библиотеки провели асфальтный 

вернисаж «Все краски лета». Рисовать цветными мелками, да еще не на 

бумаге, а на асфальте - это счастье для маленького художника. Прежде чем 

юные художники приступили к своему творчеству, с ними была проведена 

викторина «Я рисую». Ребята с большим удовольствием разгадывали 

загадки, связанные с рисованием. В конкурсе «Веселая геометрия» 

происходили волшебные превращения геометрических фигур в предметы. 

Дети сами придумывали и изображали предметы круглой и квадратной 

формы, дополняя фигуры необходимыми элементами. Фантазии детей не 

было предела. Бурю детских эмоций вызвала «Эстафета художников», в 
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которой нужно было как можно быстрее нарисовать загаданного сказочного 

героя. Отгадав ребусы «Все краски лета», мальчишки и девчонки своими 

рисунками превратили серый асфальт в ковѐр красок. Настоящий 

асфальтный вернисаж «Все краски лета» состоялся. Ребята, как настоящие 

художники в своих рисунках передали яркость летних красок.  

В ходе экологической игры «Загадки Мудрого Филина» (ЦБ) 

мальчишки и девчонки оказались в гостях у Мудрого Филина, самой умной 

птицы, олицетворяющей вековую народную мудрость, знания и 

человеческий опыт. Он пригласил детей в мир природы. Филин приготовил 

для детей познавательные и развлекательные игры и конкурсы, такие как: 

«Грибное лукошко», «Цветочный филворд», «Экологический дартс», «Следы 

зверей», «Угадай, кто поет?», «Листопад» и др. Со всеми заданиями Мудрого 

Филина дети успешно справились. Они показали отличные знания о деревьях 

и цветах, грибах и лекарственных растениях, животных и птицах. А игра-

пантомима «Эти забавные животные» развеселила детскую компанию и 

раскрыла скрытые таланты юных актеров. В заключение экологической игры 

«Загадки Мудрого Филина» ребята вспомнили о том, как правильно вести 

себя в лесу и получили от Филина памятки «Будь другом природе». 

Мероприятие получилось познавательным и интересным. Все участники 

получили массу положительных эмоций и новые знания. 

Кроме того, в рамах проекта «Лето с доставкой на дом» 

библиотечными специалистами были проведены: квест-игра «Любят бананы 

не только обезьяны» (Ф.1), игровая программа «Сказки кота Баюна» (Ф.1), 

сказочный ларец «Жила-была сказка» (ЦБ), книжный пикник «Волшебство 

книжного лета» (ЦБ), экологическая игра «Загадки Мудрого Филина» (ЦБ), 

путешествие в царство фольклора «Мудрость народная в строчке сокрыта» 

(ЦБ), спортивно-игровая программа «Игры нашего двора» (Ф.2), час веселых 

игр «Играем вместе, играем от души» (Ф.2), познавательная программа 

«Путешествие книжного паровозика» (Ф.2), литературная игра «Книжное 

конфетти» (Ф.2), викторина «Стихи и загадки играют в прядки» (Ф.2), 

стихокарусель «Какого цвета лето?» (ЦБ). 

Чтобы заинтересовать детей и разнообразить их досуг в библиотеках 

были организованы тематические уголки: 

 - «Читаем, творим, мастерим» -  для проведения творческих занятий. В 

распоряжении ребят были карандаши, краски, пластилин, бумага, книги по 

рукоделию.  

 - «Поиграем» - для самостоятельных игр,  в котором для постоянных 

читателей и новых друзей библиотеки были приготовлены настольные игры, 

викторины, кроссворды. 

Любовь Журавлѐва, молодой библиотекарь библиотеки-филиала № 2, 

участвуя в конкурсе профессионального проектирования «Браво 

инициативе!» разработала и успешно реализовала проект «Школа маленьких 

волшебников». Цель проекта – организация досуга детей и создание условий 

для раскрытия их творческих способностей. Проект был рассчитан на детей 

от 5 до 10 лет. Ребята узнавали много нового на информ минутках, развивали 
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свой навык чтения, учились создавать поделки и аппликации. За время 

проекта в библиотеку записалось 20 детей, проведено 24 занятия. 

Органично вписалась в летние мероприятия Областная Неделя жизни, 

которая проходила с 15 по 21 июня 2020 года с целью формирование у детей, 

подростков и молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью.  

Также прошли значимые мероприятия к памятным событиям и 

значимым датам страны: Дню России (12 июня), Дню памяти и скорби (22 

июня), Дню Государственного флага РФ (22 августа), Дню города и Дню 

шахтера. 

Так, 22 июня специалисты Центральной городской библиотеки 

организовали встречу юных патриотов «Нельзя забыть июньский этот день». 

На встречу пришли юные участники клуба по интересам «Почемучки». 

Ребята узнали о том, каким был день 22 июня 79 лет тому назад, какими 

были первые часы и дни начала войны. Услышали запись голоса Ю. 

Левитана о начале войны и песню «Священная война», которая была 

написана в самые первые дни войны. Каждый из участников клуба 

«Почемучки» приготовил свою патриотическую историю о войне - это и 

стихи о начале войны, и песня военной поры «До свидания, мальчики», и 

рассказ о боевом пути и наградах воинов Великой Отечественной – близких 

родственников. 

В библиотеке-филиале № 1 прошел час памяти «Нет, не уйдет война в 

забвенье». 

Ко дню Государственного флага РФ были проведены: час исторической 

памяти: «Флаг державы – символ славы» (Ф.2), экскурс в историю 

«Трехцветный и гордый Отечества флаг» (Ф.1), патриотический час «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и побед» (Ф.4), информационный 

дайджест «Мой флаг – моя история» (ЦБ). 

Информационный дайджест «Мой флаг – моя история» для юношеской 

аудитории из трудовых отрядов СУЭК Кузбасс был посвящен истории 

Российского флага. День флага России – это возможность для молодого 

поколения вспомнить его историю, которая насчитывает более трех столетий. 

Информационный дайджест позволил слушателям вернуться к самым 

первым фактам истории зарождения флага, проследить его эволюцию во 

времени, вспомнить имена правителей, которые внесли свою лепту в его 

оформление и величие.          

Оживленно и заинтересованно выполняли участники патриотической 

встречи задание из конверта, где нужно было соотнести различные варианты 

флага России и историческую дату. Активно вспоминали пословицы и 

поговорки о России. Поделившись на команды, юноши и девушки смогли 

блеснуть эрудицией, став участниками гонки за знаниями «Знаешь ли ты?» и 

отвечая на вопросы о символике России. Свой творческий потенциал 

молодые люди смогли проявить, выполняя задание – Я составить «кричалку» 

или слоган, который начинается словами: «Флаг России…». И было приятно 

услышать достойные, патриотичные, наполненные смыслом слова молодых: 

«Флаг России – это наша сила!», «Гордо вьется флаг России над страной 
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непобедимой!», «Флаг моей России – самый лучший в мире», «С флагом 

России врагов победили!», «Флаг России – грозная сила, знают его во всем 

мире!» и др. 

В летний период также велась большая работа в социальных сетях: 

№ Наименование 

проекта 

Краткое содержание Срок 

реализа

ции 

Ответственн

ый 

  6+  

«Мастери, 

читай, играй - 

душе радость 

доставляй» 

#библио_лето 

Познавательно-игровая 

мозаика  состояла из 5 серий 

тематических постов: 

«Интеллектуальное ассорти», 

«Книжный звездопад», 

«Фольклорная азбука», 

«Летняя мастерская», 

«Игротека на все лето», 

«Радужный видеосалон» 

01.07 - 

31.08.20

20 

Центральная 

городская 

библиотека 

 «Стань 

участником 

ГТО»: 

онлайн-проект 

Серия постов об истории 

возникновения 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и основных 

его положениях 

15.06 - 

31.08.20

20 

Центральная 

городская 

библиотека 

 6+ 

«Безопасное 

лето» 

#безопасное_л

ето  

Информационный дайджест 15.06 - 

31.08. 20 

Центральная 

городская 

библиотека 

 12+ 

«Что может 

быть лучше 

хорошей 

книги?!» 

Знакомство с популярными 

произведениями для 

подростков 

01.05 - 

31.08.20

20 

Центральная 

городская 

библиотека 

 6+ 

«С книгой 

мир добрей и 

ярче»: 

социальный 

проект 

Чтение сказок по видеосвязи 

детям с особенностями 

здоровья и детям из 

многодетных семей  

25.05 -

20.09. 

2020  

1 раз в 

неделю 

Библиотека-

филиал № 2  

 

 6+ 

#«Лето 

книжное будь 

со мной!»: 

Серия постов по трем 

разделам:  «Классика на все 

времена» - лучшие образцы 

русской и зарубежной 

1.06.20 - 

31.08.20 

2 раза в 

неделю 

Библиотека-

филиал № 2  
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программа 

летнего 

чтения 

детской литературы;  

«Как здорово, что есть такой 

журнал» - обзор детских 

журналов; 

«Суем нос в любой вопрос»: 

познавательная литература 

 # Семья – 

главное на 

свете  

Пользователи узнают об 

истории возникновения 

праздника - Дня семьи, любви 

и верности, о святых Петре и 

Февронии. Также  будут 

отмечаться основные 

семейные ценности, 

пользователи смогут 

поделиться своими 

семейными традициями  

1.07.202

0-

17.07.20

20 

Библиотека-

филиал № 4 

 

 #Живут 

обряды на 

Руси  

В онлайн-проекте 

пользователи смогут 

познакомиться со 

старинными русскими 

обрядами, народными 

поверьями 

6.07.202

0-

24.07.20

20 

Библиотека-

филиал №4 

 

Подводя итоги деятельности библиотек по организации 

содержательного досуга детей и подростков в каникулярное время, 

необходимо отметить огромную работу библиотечных специалистов по 

поиску новых подходов, новых форм и методов работы, поиск возможностей 

проведения мероприятий вне стен библиотеки, на детских игровых 

площадках, в парках и скверах. И данная работа проведена профессионально, 

творчески, с душой. Индикатором востребованности библиотечных 

мероприятий на летних площадках стало то, что дети уже с нетерпением 

ждали специалистов библиотеки на летней игровой площадке, приводили 

друзей, охотно принимали участие во всех заданиях, играх, мастер-классах.  

А когда случался перерыв из-за погодных условий, сами приходили в 

библиотеку и спрашивали, когда же еще придут библиотекари поиграть с 

ними, поговорить о самом разном и интересном. Это дорогого стоит! 

Библиотеки же показали свою способность быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям.  Освоение библиотекой  онлайн-пространства также 

прошло успешно. Об этом говорит большое число просмотров постов и 

отклики читателей. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и в условиях ограничения очных посещений библиотек и 
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запрете на проведение массовых мероприятий, библиотечные специалисты 

стали активно адаптироваться к онлайну и осваивать дистанционные формы 

работы. 

Библиотека,  представляя свою работу в социальных сетях, привлекает 

новых читателей. Социальные сети дают возможность рекламировать 

использование мультимедиа, инновационные методы и формы работы, а 

значит, и улучшать качество работы библиотеки. Библиотека открыта для 

всех пользователей, еѐ деятельность прозрачна как для читателей, так и для 

партнѐров. 

Библиотеки  ЦБС представлены в следующих социальных сетях:  

Одноклассники 

МБУК «ЦБС» https://ok.ru/profile/582419751086 

Центральная городская библиотека https://ok.ru/profile/582951110699 

Библиотека-филиал № 1 https://ok.ru/profile/537777952188 

Библиотека-филиал № 2 https://ok.ru/bibl.gagarina 

Библиотека-филиал № 4 https://ok.ru/profile/576276529154 

ВКонтакте 

МБУК «ЦБС» https://vk.com/id567667371 

Центральная городская библиотека https://vk.com/id491054003 

Библиотека-филиал № 1 https://vk.com/biblksl1 

Библиотека-филиал № 2 https://vk.com/bib48 

Библиотека-филиал № 4 https://m.vk.com/id413806750 

Инстаграм 

МБУК «ЦБС» https://www.instagram.com/bibliotekakiselevsk/ 

Центральная городская 

библиотека 

нет 

Библиотека-филиал № 1 https://instagram.com/bibliotekafilial/ 

Библиотека-филиал № 2 https://www.instagram.com/bib42russ 

Библиотека-филиал № 4 нет 

Мой Мир 

Библиотека-филиал № 2 https://my.mail.ru/mail/ksl.lib.fil.2 

 

Особенностью онлайн формата является широкая доступность 

мероприятий для всех, независимо от места проживания и времени 

проведения. Библиотечные специалисты многому учились и 

совершенствовали свои навыки, активно продвигали свою работу. 

В процессе организации и проведения мероприятий в онлайн-формате 

столкнулись со следующими трудностями: 

- основной трудностью были технические проблемы – устаревшие 

компьютеры, отсутствие веб-камеры, микрофона во многих библиотеках. 

- на начальных этапах работы в онлайн-формате у большинства не 

было опыта в проведении подобных мероприятий. Требовалось изучение 

опыта онлайн-работы других учреждений, проработки теоретического 

материала, поиск приемлемой и интересной формы подачи информации в 

https://ok.ru/profile/582419751086
https://ok.ru/profile/582951110699
https://ok.ru/profile/537777952188
https://ok.ru/bibl.gagarina
https://ok.ru/profile/576276529154
https://vk.com/id567667371
https://vk.com/id491054003
https://vk.com/biblksl1
https://vk.com/bib48
https://m.vk.com/id413806750
https://www.instagram.com/bibliotekakiselevsk/
https://instagram.com/bibliotekafilial/
https://www.instagram.com/bib42russ
https://my.mail.ru/mail/ksl.lib.fil.2
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сети «Интернет» и освоение технической составляющей работы онлайн 

(освоение видеоредактора, программ создания слайд-презентаций MS Power 

Point и т.д.) 

- требовалось определиться с социальными сетями, в которых будут 

выкладываться онлайн-проекты и онлайн-мероприятия. При анализе 

аудитории социальных сетей выяснилось, что наибольшее количество 

просмотров данного контента набирают публикации в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Инстаграм». Основной упор на публикации онлайн-

проектов теперь делается именно на эти социальные сети.  Социальная сеть 

«Вконтакте» тоже не остаѐтся без внимания, не смотря на то, что контент 

набирает там наименьшее количество просмотров.  

А вот при организации ZOOM-встречи помимо решения некоторых 

технических нюансов в освоении виртуальной платформы трудностей не 

возникло.  

Для нас наиболее удобными и интересными были социальные сети: 

Одноклассники, ВКонтакте и Инстаграм. Информационная наполненность  

онлайн-проектов была высокой, они пользовались популярностью у 

пользователей. 

Самыми значимыми онлайн-событиями 2020 года стали Всероссийские 

ежегодные акции «Библионочь - 2020» и «Ночь искусств - 2020». Друзей и 

подписчиков социальных сетей ждала насыщенная, интересная программа. 

(См. раздел Информационная справка по проведению акций). 

В год памяти и славы помимо массовых мероприятий библиотеками, 

имеющими юношеские сектора, было реализовано 24 онлайн-проекта (См. 

раздел Отчета Тема года: «Год памяти и славы»). 

К 300-летию Кузбасса и к 85-летию Киселевска в соцсетях было 

размещено 19 онлайн-проектов, которые знакомили пользователей с 

историей освоения Кузбасса, национальными диаспорами, проживающими 

на территории области, знаменитыми и прославленными людьми: земляками 

– Героями Советского Союза, шахтерами, спортсменами, поэтами и 

писателями. (См. раздел Отчета «Краеведческая работа с молодежью»). 

Заметными стали долгосрочные краеведческие онлайн-проекты: 

«Герои Советского Союза – киселевчане» (Ф.1), «Книги о Великой 

Отечественной войне» (Ф.1), «Киселѐвск в годы Великой Отечественной 

войны» (Ф.1). Об этом свидетельствовали просмотры, отзывы и 

комментарии. Музыкальный лекторий «Аккорды Победы» (Ф.1.) помог 

совершить виртуальный экскурс в историю военной песни и пользовался 

огромной популярностью среди подписчиков. Лидерами  среди 

прослушанных песен оказались «Священная война», «Смуглянка», «Тѐмная 

ночь». А на вершине популярности – «День Победы». 

2020 год объявлен в Кузбассе годом библиотек. В связи с этим 

событием и накануне общероссийского Дня библиотек библиотечной 

системой был запущен в социальные сети онлайн-проект «Как хорошо у нас 

читать». Каждая библиотека 2 раза в неделю выставляла информацию о себе: 

историю библиотеки, интересные факты, краткую информацию о 
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библиотечных специалистах, внесших большой вклад в развитие 

библиотечного дела в городе, о библиотечных клубах по интересам, о 

лучших читателях и партнерах.  

Высоко оценили пользователи и видеоролики, созданные  

специалистами Центральной городской библиотеки: поэтическая переменка: 

«Ах, осень, осень…»; арт-презентация творчества талантливых читателей 

«Мир увлечений»; селфи-марафон: «Мой любимый питомец»; литературное 

знакомство: «Бунин: далекий и близкий». 

Удачными были долгосрочные онлайн-проекты для родителей и детей 

«Русская классика в мультфильмах» (Ф.1) и «Пять минут поэзии на ночь», 

(Ф.1) которые были легко узнаваемы на страницах соцсетей. 

Каждая библиотека «ЦБС» на свои страницы в соцсетях выставляла 

информацию, приуроченную к памятным датам и событиям: Дню Победы – 9 

мая, Дню славянской письменности и культуры, Международному дню 

защиты детей,  Дню семьи, Дню города и дню шахтера, Дню народного 

единства, Дню уважения старшего поколения, Дню памяти жертв 

политических репрессий, к Новому году. 

Также в течение года специалисты и пользователи библиотек 

принимали участие в различных онлайн-акциях и конкурсах, областного и 

общероссийского значения: 

- Открытый конкурс среди пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» «Челлендж Победы» 

- Всероссийская акция #ЧитаемЕсенина  

- «Читаем детям о войне». На YOUTUBE-канале и на страницах в 

социальных сетях были размещены видеоролики, на которых специалисты 

библиотек вслух читают фрагменты из литературных произведений, 

посвящѐнных Великой Отечественной войне.  

- Всекузбасская акция «Читаем Пушкина на разных языках» и др. 
 

 Библиотечное обслуживание молодежи 

 
Таблица №1 - Процент охвата населения юношеского возраста 

 

 

Год 

 

Кол-во  

жителей в  

городе / 

районе  

всего 

Кол-во жителей 

юношеского 

возраста 15-30 

лет в городе / 

районе 

(всего) 

Кол-во 

читателей 

юношеского 

возраста по 

ЦБС  

(всего) 

% охвата 

населения 

юношеского 

возраста 

2018 95160 13379 5865 43,84% 

2019 93471 13131 6370 48,51% 

2020 91793 12897 6145 47,65% 
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В Киселевском городском округе численность населения с 2010 года 

постоянно уменьшается. Соответственно уменьшается численность 

населения юношеского возраста; в 2020 году она составила 12897 человек (- 

234 в сравнении с 2019 г.), что составляет 14,05% от общего количества 

жителей.  

В городе образовательные услуги юношеству предоставляют 

следующие учебные заведения: Киселевский педагогический колледж, 

Киселевский горный техникум, Киселевский политехнический техникум, 

лицей № 1 и 8 средних школ.  

 

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания 

молодежи в ЦБС 

 

Миссия библиотеки, придающей значение обслуживанию юношества, 

состоит в том, чтобы помочь личности успешно перейти от детства к 

взрослости, создавая как доступ к ресурсам, так и среду, отвечающую 

специфическим потребностям юношества для интеллектуального, 

эмоционального и социального развития. На сегодняшний день  разработаны 

основные принципы  обслуживания юношества: 

• Библиотечное обслуживание юношества должно быть основано на 

особых потребностях юношества и способствовать переходу от детского 

обслуживания к взрослому. 

• Юношеству необходимо специализированное обслуживание в 

соответствии с образовательными, информационными, культурными и 

досуговыми потребностями. 

• Библиотечное обслуживание молодежи должно содействовать 

развитию функциональной грамотности, непрерывному образованию, 

информационной грамотности и чтению для удовольствия. 

Библиотечная сеть в этом году не изменилась. В больших районах 

города работает по 1 библиотеке, которая обслуживает читателей всех 

возрастов, от малышей до пенсионеров. Сектора по работе с юношеством и 

молодежью стараемся сохранить, но они обслуживают как молодежь, так и 

учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

Молодѐжь – особенная читательская группа, малочисленная и сложная в 

плане привлечения в библиотеку категория читателей. 

Основной состав читателей библиотеки молодѐжной группы – это 

старшеклассники и студенты педагогического колледжа, политехнического 

техникума и горного техникума. 

Среди этой категории пользователей востребована учебная литература, 

энциклопедии и справочники. Процент обращения к художественной 

литературе значительно ниже, преобладают произведения по школьной 

программе. Но всѐ же, есть читатели, которые обращаются к современной 

литературе, отдавая предпочтение зарубежным авторам.  

Библиотечные фонды не ориентированы на молодѐжь: нестабильное 

комплектование, отсутствие молодѐжной периодики не отвечает 
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читательским потребностям молодѐжи. С этой категорией читателей 

специалисты ЦБС проводят мероприятия, в которых они сами принимают 

активное участие: викторины, конкурсы, вечеринки, где можно показать свои 

творческие способности. Для организации и проведения мероприятий 

активно используются технические возможности: компьютерные слайд-

презентации, видео и аудио. Сочетание традиционных форм и 

инновационных элементов позволяет интересно и ярко провести 

мероприятие, а главное – оправдывает ожидание молодѐжи. 

 Для привлечения аудитории специалисты юношеского сектора более 

тщательно изучают запросы, интересы, потребности молодых людей, 

пожелания педагогов. Мероприятия становятся более насыщенными. Мы 

используем новые формы массовой работы: виртуальные викторины, 

экскурсии, онлайн-проекты и мероприятия. Традиционные мероприятия с 

доступным для понимания, интересным материалом. Проходят они в форме 

актуального диалога, совместного обсуждения, высказывания своей точки 

зрения, познавательных бесед и встреч с интересными и знаменитыми 

людьми нашего города – ветеранами локальных войн, представителями 

разных профессий, специалистами различных ведомств.  

Важнейшей частью работы библиотек по привлечению новых 

пользователей из числа молодого населения стала работа библиотек в 

информационном пространстве. Поэтому в 2020 году библиотеки стала 

активно позиционировать себя в социальных сетях. Особенно молодѐжный 

сегмент охватывает такие социальные сети как «Инстаграм» и 

«Одноклассники». Также библиотекари ищут новые формы работы с 

юношеством. Например, zoom – встречи. 

Библиотеки не могут побороть такой неумолимый фактор, как 

постоянный отток молодѐжи из города. Что они могут, так это создать на 

своей территории благоприятные площадки для привлечения тех молодых 

людей, которые остались и не хотят уезжать из города. 

Сегодня предпочтения молодѐжи отданы информационным 

технологиям, интернету. Не способствует привлечению молодѐжи в 

библиотеки и слабая материально-техническая база: старая мебель, 

отсутствие зоны для проведения досуга и общения с друзьями, устаревшие 

компьютеры для самостоятельной работы. 

Библиотечные специалисты планируют реорганизовать библиотечное 

пространство и организовать некую площадку, которая была бы комфортна, 

привлекательна и полезна для молодежи. Но требуется консультация 

специалистов-дизайнеров, которые бы дали конструктивные советы по еѐ 

оформлению и, конечно, денежные средства. 

В наиболее крупных районах города молодежь обслуживают 

специализированные сектора по работе с юношеством и молодежью (ЦБ, 

Ф.1, Ф.2, Ф.4). Также юношество обслуживают общедоступная библиотека-
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филиал № 10 (поселок Карагайлинский) и специализированные детские 

библиотеки: ЦДБ, Ф.6, Ф.8. 

В 2020 году библиотеки продолжили работу с той же читательской 

аудиторией, которая была в прошлые годы. 

Центральная городская библиотека (район Красный Камень) находится 

достаточно далеко от центра города, где располагаются основные учебные 

заведения. Основные читатели Сектора по работе с юношеством и 

молодежью библиотеки – старшеклассники Лицея № 1 и школ № 3, 28.  

В связи с тем, что в зоне обслуживания Центральной библиотеке три 

большие общеобразовательные школы, массовая работа перестраивается на 

читателей младшего и среднего возраста. Но надежда на изменение 

положения существует, ведь район Красного Камня строится, и численность 

населения, в том числе юношеского, постепенно увеличивается.  

Библиотека-филиал № 1 сохранила партнерские отношения с 

общеобразовательными школами № 11, 33, 5, Киселевским педагогическим 

колледжем, со Станцией юных техников, музыкальной школой. Являясь 

единственной библиотекой в районе, активно ведет работу по продвижению 

чтения среди всех групп населения, в том числе среди дошкольников и 

младших школьников.  

Подобная ситуация сложилась в библиотеке-филиале № 2, которая 

также одна в районе. Массовая работа библиотеки ориентирована как на 

старшеклассников общеобразовательных школ № 23, 24, 25, 31, так и на 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, т.е. детей до 15 лет. В 

районе находится Политехнический техникум. Работник Сектора по работе с 

юношеством и молодежью наладил совместную массовую работу со 

студентами политехнического техникума.  

В Центральном районе города, где находятся общеобразовательные 

школы № 14, 27, Киселевский горный техникум, работает небольшая 

библиотека-филиал № 4. Фонд очень скромный, читального зала нет. 

Библиотечные специалисты (3 работника) вынуждены выходить с массовыми 

мероприятиями в учебные заведения. В библиотеке находится Виртуальный 

читальный зал на 8 рабочих мест по программе «Электронная библиотека 

Кузбасса». Тот факт, что на базе библиотеки можно получить бесплатное 

обучение по программе «Электронный гражданин», вызвал интерес у 

читателей пенсионного возраста. Молодежь посещает Виртуальный 

читальный зал от случая к случаю; в основном – проходят тестирование. 

Резерв читателей юношеского возраста: подрастающие школьники 

младших классов, будущие студенты учебных заведений города, студенты-

заочники. 

 
Таблица 2 – Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС города  

 

 

Зарегистрированные  

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 6145 31047 93787 
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В том 

числе по 

отдельн

ым 

юношес

ким 

подразд

елениям 

ЦБ 

(сектор) 

739 3186 9778 

Ф.1 

(сектор) 

713 4818 11449 

Ф.2 

(сектор) 

750 6852 22825 

Ф.4 

(сектор) 

560 3431 16545 

 Итого по 

секторам: 

2762 18287 60597 

 
Таблица 3 – Динамика обслуживания юношества за период 2018-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2018 5865 31803 105306 

2019 6370 34071 105390 

2020 6145 31047 93787 

 

Количество читателей юношеского возраста в 2020 году уменьшилось (- 

225 пользователей). Также по сравнению с 2019 год уменьшилось число 

посещений и книговыдача молодежи.  

Снижение основных цифровых показателей можно объяснить сложной 

эпидемиологической обстановкой, которая сложилась как в нашем регионе, 

так и в целом по стране, и, в связи с этим, запретом на проведение массовых 

мероприятий в библиотеках. 

2020 год выдался очень трудным. Многое из того, что было 

запланировано, не удалось провести. Библиотечные специалисты искали 

любые возможности для проведения массовых мероприятий: организовывали 

встречи в парках и скверах города, на придомовых территориях, на спорт 

площадках стадиона, на территории детского сада для самых маленьких 

горожан. Одним словом там, куда пускали.  

Надежда, что ситуация как-то изменится к лучшему, была на начало 

учебного года. Однако директора ряда школ и других учебных заведений 

запретили проведение массовых мероприятий, как в школе, так и 

организованный поход классом учащихся в библиотеки. После отмены 

периода дистанционного обучения в школах ситуация начала изменяться к 

лучшему. С обязательным соблюдением масочного режима библиотекарей 

начали пускать в учебные заведения для проведения массовых мероприятий. 

Надеемся, что 2021 год будет удачным и позитивным, тем более, что 

началась вакцинация и, судя по статистике, количество заболевших идет на 

спад. 

 

Круг деловых партнеров библиотек системы по работе с молодежью 

постоянно расширяется. Это – школы города, Киселевский горный техникум, 
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Политехнический техникум, Киселевский педагогический колледж. Помимо 

учебных заведений у библиотек сложились партнерские отношения с 

учреждениями культуры: клубами, Культурно-досуговым центром, 

музыкальной школой, Детской школой искусств № 66, городским 

краеведческим музеем, а также Домами творчества, Центром развития 

творчества детей и юношества. Специалисты этих учреждений вместе с 

юными артистами оказывают неоценимую помощь в проведении крупных 

городских мероприятий, концертов, праздничных программ, вечеров ко Дню 

Победы, Дню пожилых людей и др.  

При проведении мероприятий историко-патриотического, правового 

характера неоценимую помощь оказывают: Совет ветеранов войны и труда,  

городской поисковый отряд «Память», МВД России по городу Киселѐвску, 

помощник Уполномоченного по правам человека по Кемеровской области 

по городу Киселевску Корольков Ю.А. 

 
Количественный состав читателей и пользователей юношеского возраста по 

категориям 

 Всего старше 

классни

ков 

студентов работающей 

молодежи 

безработной 

молодежи 
ср-спец. 

учебн 

вузов 

Абс. 

числа 

 

6145 

 

3231 

1514 475  

548 

 

377 1989 

% 100% 52,6% 24,6% 7,7% 8,9% 6,1% 

 

По-прежнему, самой многочисленной группой читателей юношеского 

возраста являются «старшеклассники». Число читателей этой группы 

составляет 3231 человека или 52,6% от общего количества читателей 

юношеского возраста.  

Второй по численности стала группа «студенты» средне-специальных 

учебных заведений и вузов. Всего 1989 человека или 32,3%, причем 

студентов средне-специальных учебных заведений 1514 человек или 24,6%, 

студентов вузов 475 человека или 7,7%.  

Третье место занимает группа «работающая молодежь», которая 

составляет 548 человек или 8,9% от общего числа.  

Самая малочисленная группа «безработная молодежь» составляет 377 

человека или 6,1%.  

 
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты  8 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

юношество в 2020 году?  

3 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?  0 
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Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты 3 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  25 

Сколько из них ориентировано на юношество? 12 

 

 


