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 Библиотечное обслуживание юношества 

   

Анализ по работе с юношеством показал: в 2020 г. в городе 

Междуреченске население от 15 до 30 лет составляет 14535 человек 

(юношество), в 2020 г. в библиотеках МИБС читает 3995 пользователей 

юношеского возраста, что составляет 27% от населения города данного 

возраста. В 2020  небольшой «минус» читателей юношеского возраста в 

сравнении с 2019г. Это связано с эпидемиологической ситуацией в России. 

Среди количественного состава читателей и пользователей юношеского 

возраста наибольший процент составляют старшеклассники, далее студенты. 

Такой показатель, прежде всего, связан с образовательным процессом данной 

категории читателей. В городепо-прежнему один филиал высшего учебного 

заведения и горно-строительный техникум, молодѐжь в возрасте с 17 - 22 

года выезжает из города на учѐбу в другие города и не возвращается, а 

прописка ещѐ долго остаѐтся г. Междуреченска, т.е. в реальности количество 

жителей молодѐжного возраста в городе гораздо меньше. 

Хочется отметить, что в 2020 году  читатели юношеского возраста по-

прежнему очень активно принимали участие во многих мероприятиях, 

организованных библиотеками МИБС.  Надеемся, что такая тенденция 

будет продолжаться.  

Библиотеки МИБС по обслуживанию юношества сотрудничают со 

следующими учреждениями: учреждениями образования (школы города, 

техникум, политехнический университет), отделом по делам молодѐжи   

города, общественной организацией «Зелѐные», литературными 

общественными организациями «Полифон», «Литератор», Общественным 

советом при полиции г. Междуреченска», с общественной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов», попечительским советом по 

православию, центром  «Семья», центром «АнтиСПИД»,  

психоневрологическим диспансером, центром психолого-педагогической 

помощи, отделом профилактики дорожно-транспортных происшествий, с 

территориально-избирательной комиссией, центром планирования семьи и 

другие. Тесное сотрудничество библиотеки «Молодѐжная» с бизнес-

структурами: постоянная спонсорская помощь в проведении всероссийской 

акции «Тотальный диктант». 

 
Таблица 1 - Обслуживание молодѐжи в библиотеках МБУК «МИБС»  

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по 

МИБС 
3995 18159 40529 

В том числе по 

Центральной 

городской 

библиотеке 

1588 8522 12278 

В том числе по 1018 3781 12484 



библиотеке 

«Молодѐжная» 
 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодѐжи за период 2019-2020гг. 

Год Зарегистрированны

е пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 4971 19919 47909 

2020 3995 18159 40529 

 
Таблица 3 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

молодежь в 2020 году?  
0 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 
0 

Наиболее удачные реализованные проекты. 0 

Сколько всего библиотечных программ в МБУК «МИБС»?  0 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 0 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица №1 - Сеть детских библиотек  

Количество детских библиотек в МБУК «МИБС» 3 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу…(копия приказа 

прилагается). Причины закрытия 

0 

Изменения в структуре детских библиотек, открытиедетских 

отделов и др. нет 

 
Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

 

Количество публичных библиотек МБУК «МИБС», обслуживающих 

детей – 3. 
 

Детская 

библиотека 

Читатели 

детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

МГДБ 9839 8725 206862 175172 80138 67822 

Б-ф №3 1769 1804 45320 38214 11903 10325 

Б-ф №7 1213 1067 25800 17899 7868 7968 



Таблица №3–Динамика количественных показателей по обслуживанию детей 

в МБУК «МИБС» 

 2019 2020 + - по сравнению с 

прошлым годом 

Читатели детского 

возраста 
11120 11596 +476 

Книговыдача 277982 231285 -46697 

Посещаемость 99909 86115 -13794 

 

 
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?  4 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 3 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 
0 

Наиболее удачные реализованные проекты. 1 

Сколько всего библиотечных программ в МБУК «МИБС»?  0 

Сколько из них ориентировано на детей? 0 

  

Библиотечные акции 

 

Акция «#Модельная_библиотека_в_объективе» 

Информационный повод - модельная библиотека отвечает всем 

современным требованиям и соответствует запросам сегодняшних 

пользователей. Учитывая такие возможности библиотеки, была запущена 

акция, основная идея которой в том, чтобы привлечь внимание к 

деятельности модельной библиотеки, показать все ее возможности и 

обновленный образ. Участникам акции нужно было сделать фото в стенах 

библиотеки на фоне книжных стеллажей, комфортных уголков для читателей 

или за чтением книги. Выставить фотографию в социальных сетях. 

Цель и задачи - продвижение библиотеки в еѐ новом статусе - 

модельная, продвижение книги и чтения. 

Задачи акции: 

 подготовить фотозоны в библиотеке; 

 разместить анонс на сайте, в социальные сети на страничке 

библиотеки; 

 подготовить онлайн-экскурсию по библиотеке. 

Целевая аудитория - дошкольники, школьники младшего, среднего, 

старшего школьного возраста, родители, взрослое население города.  

Способы ее привлечения - рекламная фотоакция. 



Партнеры библиотеки - фотостудия «Мастерица». 

Ключевые моменты акции - участникам акции нужно сделать фото в 

стенах библиотеки на фоне книжных стеллажей или за чтением книги. 

Выставить фотографию на своей страничке Вконтакте или Инстаграм с 

хэштегом #Модельная_ библиотека_в_объективе. Проведение данной акции 

позволяет через социальные сети привлечь внимание и сформировать 

положительный образ библиотеки, а также продвижение книги и чтения.  

Общая эффективность акции - количество участников – 20 человек. 

Размещение информации: пресс-релиз на сайте, в соц. сети на страничке 

библиотеки. 

Акция «Бегущая книга - 2020» 

Информационный повод – забег призван внести свой вклад в 

поддержание имиджа России как «самой читающей страны». 

Цель и задачи- популяризация библиотек как инновационного, 

креативного пространства, места для познавательного досуга и одного из 

центров культурной жизни.  

Целевая аудитория – жители города. 

Способы ее привлечения - анонс мероприятия в социальных сетях, на 

сайте МБУК «МИБС». 

Ключевые моменты акции - 1 сентября библиотекари Междуреченска 

приняли участие в осеннем всероссийском забеге "Бегущая книга – 2020". 

Библиотекари Междуреченска уже второй год подряд присоединяются к 

инициативе своих коллег, и следует отметить, что в этом году участников 

акции стало гораздо больше. Участники акции ЦГБ пробежались по 

проспекту Коммунистическому, задавая прохожим вопросы из школьной 

программы и даря книги за правильные ответы. 

Общая эффективность акции - в акции приняли участие 85 человек, 

результаты акции были освещены в репортаже на телевидении «Квант». 

Акция «Литературное предсказание» 

Информационный повод – внести свой вклад в продвижение книги. 

Цель и задачи – продвижение книги и чтения, а также привлечение 

новых читателей в библиотеку. 

Целевая аудитория – жители города. 

Способы ее привлечения - анонс мероприятия в социальных сетях, на 

сайте МБУК «МИБС».  

Ключевые моменты акции - 7 октября акция «Литературное 

предсказание» подняло настроение жителям города. Литературное 

предсказание – это  второе по популярности гадание после карт. Оно 

простое, понятное и достаточно забавное. Всѐ случайное неслучайно, а 

красивый и лирический текст заходит лучше, чем тексты стандартных 

гаданий. Библиотекари Центральной городской библиотеки подготовили 

небольшие свитки с цитатами из произведений классиков мировой 

литературы. Любой желающий мог взять из корзины перевязанный лентой 

свиток с предсказанием, подсказкой судьбы или же советом классика, 

которые в свою очередь никогда не обманывают. 



Возможно, после прочтения предсказания из произведения, у читателей 

появится желание прочитать всю книгу. 

Общая эффективность акции - в акции приняли участие 60 человек, 

результаты акции были опубликованы на сайте МБУК «МИБС».  

Акция «Поздравь своего шахтера!» 

Информационный повод – поздравить своих родных, жителей города с 

приближающимся профессиональным праздником – Днем шахтѐра. 

Цель и задачи – популяризация творчества кузбасских поэтов. 

Целевая аудитория – молодѐжь от 15 до 30 лет. 

Способы ее привлечения - анонс мероприятия в социальных сетях, на 

сайте МБУК «МИБС».  

Ключевые моменты акции–библиотека - филиал «Молодежная» 

предложила читателям поздравить своих родных, работающих на угольных 

предприятиях, и всех шахтѐров Кузбасса с приближающимся 

профессиональным праздником – Днем шахтѐра. 

В библиотеке подготовлены открытки со стихами кузбасских поэтов о 

шахтерском труде. 

С 20 по 22 августа в часы работы библиотеки любой желающий мог 

записать видеопоздравление, используя открытки, или поздравить родного 

шахтера теплыми душевными словами. 

Видеозаписи поздравлений были выставлены в группе библиотеки в 

социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/biblioteka_molodegnaya 

#поздравь_своего_шахтёра  и «Одноклассники». 

Общая эффективность акции - в акции приняли участие 14 человек, 

результаты акции были опубликованы на сайте МБУК «МИБС».  

 

Проектная деятельность 

 

Проект «Расскажи мне о войне» 

Название проекта: «Расскажи мне о войне», эпиграф проекта «Прочти 

книгу о войне – стань ближе к подвигу». 

 

Срок реализации: январь 2020 г. – декабрь  2020г. 

Краткое описание проекта: Основой проекта «Расскажи мне о войне» 

служат книги, посвящѐнные ратному подвигу нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, как художественные, так и документальные. Проект - 

это возможность для детей и юношества вспомнить, а кому-то узнать о 

суровой правде того времени, о беззаветном служении Родине их предков. 

Наш проект поможет выяснить, насколько современные дети, подростки 

испытывают необходимость в изучении истории войны, осуществляется ли 

передача памяти о событиях войны и еѐ участниках в семьях, то есть  знают 

ли они о своих предках, воевавших в годы войны. Благодаря реализации 

проекта, мы узнаем о том, какие художественные и публицистические книги 

о Великой Отечественной войне знают и читают современные дети и 

подростки, кого из писателей, поэтов – участников войны они могут назвать, 

https://vk.com/biblioteka_molodegnaya
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0


какие фильмы о войне они смотрят, знают ли героев войны и дни воинской 

славы, связанные с событиями Великой войны 1941 – 1945 гг. 

Цель проекта:формирование у детей и подростков чувства гордости за 

свою страну, уважения к героическому прошлому страны, расширение 

знаний по литературе о Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

  выявить информационный  уровеньу детей и подростков о Великой 

Отечественной войне: анкетирование «Что я знаю о войне: страницы военной 

биографии»; 

 чтить память о великих событиях Великой Отечественной войны: 

акция «Вахта памяти», творческий конкурс «Мы помним и чтим»; 

 организовать наглядную информацию о документном фонде 

Модельной городской детской библиотеки о Великой Отечественной войне: 

выставка-инсталляция «Расскажи мне о войне»; 

 подготовить и провести циклы мероприятий, посвящѐнные дням 

воинской славы России о событияхВеликой Отечественной войны, героям 

Великой Отечественной войны;рассказать историю своих прадедов,которые 

были участниками далѐкой и страшной ВеликойОтечественной войны. 

Формы и методы реализации проекта: 

 реклама, организованная библиотекой: на сайте, в социальных сетях, 

на городском ТВ, поможет привлечь внимание к мероприятиям, 

подготовленных библиотекой, цель которых – чтить память о героических 

событиях Великой войны; 

 партнѐры и участники проекта:МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»,учащиеся школ города участники 

культурно-просветительских мероприятий о Великой Отечественной войне; 

МБУК «Городской краеведческий музей» предоставит для выставки-

инсталляции экспонаты Великой Отечественной войны (каска, котелок, 

телефон и другое),МБУДО «Музыкальная школа №24» в 

проведениикультурно-просветительских мероприятий о Великой 

Отечественной войне; МБУДО «Художественная школа №6»в проведении 

творческого конкурса «Мы помним и чтим»; ГКПОУ «Междуреченский 

горностроительный техникум», студенты которого участники акции «Вахта 

памяти»; 

 услуги библиотеки: предоставление свободного доступа к книжному 

фонду раздела истории Второй мировой войны, БД «ЛитРес» виртуальному 

читальному залу НДЭБ;выполнение текущих запросов по военно-

патриотическим вопросам; информирование пользователей о 

событияхВторой мировой войны с использованием различных электронных 

ресурсов.  

Полученные или ожидаемые результаты: 

 более 20% детского и юношеского населения города станут 

участниками мероприятий, посвящѐнных 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне; 

http://www.mrech.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/full/1
http://www.mrech.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/full/1
http://www.mrech.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/full/1


 привлечение интереса детей и юношества к историко-

патриотическому просвещению и современным формам еѐ проявления; 

 выявлениеинформационного  уровняу детей и подростков о Великой 

Отечественной войне, пополнение книжного фонда о Великой 

Отечественной войне на 5%. 

Проект «МИБС МЕДИА» 

Проект «МИБС МЕДИА» участник двух конкурсов: 

Благотворительный фонд Владимира Потанина, конкурс проектов «Общее 

дело»; Всероссийский конкурс молодѐжных проектов (Росмолодѐжь) в 

рамках международного молодѐжного форума «Байкал 2020». 

Название проекта: «МИБС МЕДИА»  

Срок реализации:  август  2020 г. – август  2021г. 

Краткое содержание:В условиях современного времени, человек всѐ 

больше погружается в онлайн пространство, ведь именно оно позволяет 

ускорить процесс получения необходимого продукта и услуги, 

соответствующего запрашиваемому потребителем контента. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская 

Информационная Библиотечная Система» всегда идѐт в ногу со временем, 

учитывая все запросы своей целевой аудитории. 

На сегодняшний день, наша организация объединяет в свою систему 10 

библиотек, каждая из которых включает в себя комплекс услуг и является 

ориентированной на их предоставление. Наши библиотеки имеют 

обновленный книжный фонд, грамотно зонированное пространство, 

обладают современной техникой, являются участниками и победителями 

Грантовых конкурсов. Помимо этого, на базе каждой из библиотек проходят 

мероприятия разной направленности, есть свои клубы и кружки, достойные 

привлечения новой аудитории и территориального расширения целевой 

группы потребителя, посредствам освещения и реализации в онлайн 

пространстве. Всѐ это благодаря активной творческой работе по улучшению 

и предоставлению качественного продукта потребителю руководителя и 

сотрудников. Одной из таких работ является проект «МИБС МЕДИА», 

реализация которого позволит организации подстроиться под запрос 

современного потребителя, расширить сферу своих услуг в режиме 

«онлайн», сделает услуги организации доступными для новой целевой 

аудитории. Также реализация проекта сможет решить проблему по 

предоставлению своего продукта не только в условиях глобальной 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в России, но и 

даѐт данному проекту востребованность к долгосрочному потреблению, 

объединяясь и вовлекая в проект другие организации и волонтѐров. 

Цель проекта: создание медиа-группы «МИБС МЕДИА» на базе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Междуреченская 

Информационная Библиотечная Система». 

Задачи:  

 Разработать качественный медиа контент, подходящий для работы в 

условиях сложившейся глобальной неблагоприятной санитарно-



эпидемиологической обстановки в России и соответствующий запросу 

основной целевой группы потребителей; 

 Внедрить готовый медиа контент в работу на платформы сети 

Интернет; 

 Расширить охват аудитории целевой группы потребителей и 

увеличить еѐ территориальный охват, предоставляя доступ к продукту лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, лицам, находящимся на 

длительном стационарном лечении, жителям удаленных и труднодоступных 

населенных пунктов; 

 Вовлечь в производство медиа продукта иные организации и 

волонтѐров. 

Ожидаемые результаты:  

 благодаря получению гранта, на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная 

Система» будет создана единственная в городе медиа-группа «МИБС 

МЕДИА», имеющая достойное для работы и реализации проекта 

оборудование; 

 сформированная команда медиа группы сможет пройти обучение 

видеосъемке, режиссуре, видео монтажу и работе на платформах: YouTube, 

ZOOM, Instagram, VK.com, TikTok, что позволит быть независимыми от 

частных медиа организаций, с которыми приходится сотрудничать для 

освещения мероприятий и новостей организации; 

 частичный переход на работу в онлайн укрепит устойчивость 

организации, популяризируя еѐ услуги, расширяя их формат и делая услуги 

более доступными для целевых групп потребителей; 

 таким образом, охват основной аудитории организации в Интернете 

увеличится от жителей города до всеобщей доступности, нашими 

потребителями смогут стать лица с ограниченными возможностями здоровья, 

лица, находящимся на длительном стационарном лечении, жители удаленных 

и труднодоступных населенных пунктов; 

 благодаря реализации проекта «МИБС МЕДИА», все библиотеки, 

входящие в систему организации, смогут освещать свою деятельность, 

расширить территориальный охват основной целевой аудитории, привлечь 

внимание новых целевых групп; 

 работая в данном режиме, наша организация сможет не только 

сохранить свои основные направления деятельности, но и развить новые, а 

также привлечь к проекту другие организации, общественные движения и 

волонтѐров; 

 будет разработан и упрощѐн способ предоставления новостного, 

просветительского, познавательного, обучающего и развлекательного 

контента. Если сейчас зал мероприятий вмещает в себя 30 человек, то работа 

на онлайн платформе увеличит количество аудитории до 1000 человек на 

платформе ZOOM и неограниченного количества аудитории в YouTube.  

Молодежная медиа-группа «МИБС МЕДИА» 



Название проекта: Молодежная медиа-группа «МИБС МЕДИА», 

конкурс молодѐжных проектов при поддержке агентства развития 

общественных проектови инициатив Кузбасса. 

Срок реализации: ноябрь 2020г. – декабрь 2020г. 

Краткое содержание: В современных условиях библиотека приобретает 

новые функции. Сегодня любой библиотекарь уже не просто выдает книги, 

но и ведет мероприятия различной направленности (квесты, квизы, онлайн и 

офлайн конференции и т.д.), кроме того, неотъемлемой частью библиотечной 

жизни становятся медиа. Вебинары, конференции, спектакли, 

информационные уроки, каждая из этих форм и не только, требуют не просто 

технических возможностей, но и умения с этой техникой работать. 

Современные технологии быстро ворвались в жизнь библиотек, что привело 

к необходимости обновления технического оборудования, а также знаний и 

умений библиотекарей.   

Молодежная медиа-группа «МИБС МЕДИА» призвана помочь 

молодым библиотекарям адаптироваться к современным условиям работы, 

разработать новые формы и внедрить их в библиотечную деятельность. 

Создание первой культурной молодежной медиа-группы «МИБС МЕДИА» 

на территории Междуреченского городского округа. 

Цель проекта: интеграция адаптация молодежи к современным 

социально-экономическим реалиям.  

Задачи:  

  Обучить молодых библиотекарей работе в медиа среде; 

  Разработать качественный медиа контент;  

  Внедрить готовый медиа контент в онлайн пространство;  

 Расширить охват аудитории целевой группы потребителей и 

увеличить еѐ территориальный охват. 

Ожидаемые результаты:  

 увеличение охвата молодых специалистов, умеющих работать в 

медиа пространстве до 100%; 

 увеличение количества внедряемых медиа продуктов на 50% по 

сравнению с 2020 годом; 

 улучшение качества, загружаемого в социальные сети контента. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодѐжь 

 

Главное событие года – в феврале прошли Дни культуры Кузбасса в 

Междуреченске, на которых собрались руководители областных учреждений 

культуры, городских и районных управлений культуры, заместители глав по 

социальным вопросам. 

Секция «Библиотечное направление. Национальный проект 

«Культура»: стратегии успеха» прошла на базе Модельной городской 

детской библиотеки. На секции обсудили опыт работы библиотек региона и 

новые возможности развития. 



В ноябре объявили победителей всероссийского конкурса «Золотая 

полка». К участию в Конкурсе приглашались модельные муниципальные 

библиотеки нового поколения — победители конкурсного отбора по 

созданию модельных муниципальных библиотек национального проекта 

«Культура», которые прошли модернизацию в 2019 году. Всего в конкурсе 

участвовало 102 библиотеки со всей России. 2 место в номинации «Лучший 

модельный фонд детской (специализированной) библиотеки» присудили 

Модельной городской детской библиотеке за открытость фонда, большое 

количество источников комплектования и работу с издательствами. Приз — 

50 детских книг от издательства «РОСМЭН». 

Ярким событием 2020 года стал день -27 мая, когда на портале 

«Культура.РФ» состоялась онлайн-трансляция торжественного открытия 

Общероссийского дня библиотек, в котором приняла участие Министр 

культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Директор МБУК 

«МИБС» Жукова Светлана Владимировна в своем выступлении поделилась 

опытом создания Модельной городской детской библиотеки.  

Молодой библиотекарь Модельной городской детской библиотеки 

стала одним из лидеров международного форума «Байкал». Форум в этом 

году впервые прошел в режиме онлайн с 18 по 20 сентября. Его организует 

Правительство Иркутской области при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи «Росмолодежь» и аппарата полномочного представителя 

Президента в Сибирском федеральном округе. 

На протяжении всех 3 дней Форума на площадке «Медиа», 

Кемеровскую область и, непосредственно, наш город представляла ведущий 

библиотекарь МБУК «МИБС» Валентина Владимировна Пичулис. Валентина 

зарекомендовала себя как самый продуктивный участник Форума и вошла в 

топ 50 активистов, каждый из которых получит памятные подарки от 

организаторов. 

Помимо этого, вместе с онлайн-командой, сформированной в чате 

Форума на платформе Telegram, Валентина заняла 1 место в конкурсе 

«Хакатоны», придумав легенду и образ персонажа проекта «T-MAN». 

Данный образ будет использоваться для создания мобильного AR-

приложения и анимационного сериала. 

Сотрудники МБУК «МИБС» вновь приняли участие в реализации 

проекта «Прошагай город. Экомаршруты», который проходит в рамках 

программы «Развитие моногородов». Кроме того, в этом году проведение 

квеста стало обязательным условием для участия во всероссийском конкурсе 

на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма, в 

котором принимала участие команда Междуреченского городского округа с 

проектом «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – 

Междуреченск».  

Квест «Прошагай город. Экомаршруты» - это общегородское 

мероприятие в формате командного квеста по нанесению на онлайн карты 

объектов, интересных с точки зрения туриста, а также дополнение 



имеющихся на карте объектов полезной информацией (отзывы, фотографии, 

режим работы и прочее). 

Всего в проекте приняли участие 14 команд, активную поддержку 

проект получил и от предпринимателей города.  

В этом году стартовал проект, приуроченный Году библиотек в 

Кузбассе - рубрика о книгах и не только «Bookmorning»  

МБУК «МИБС» и ОО «Литературное Содружество Междуреченска» в 

2020 году уже в 6 раз провели конкурс «Поэт года», в котором принимают 

участие поэты города, а главным призом является сертификат на 20 тысяч 

рублей на издание собственного поэтического сборника. В этом году 

победителем конкурса стал Ю.В. Проскоков. 

Так же в этом году вышел второй выпуск альманаха «Междуреченск 

литературный». В него вошли произведения литераторов города и не только. 

На этот раз произведения сопровождают фотографии и иллюстрации 

местных художников и фотографов. Презентация альманаха состоялась в 

сентябре.   

Весной этого года состоялся онлайн-конкурс чтецов «Не только силой 

оружия». Конкурс был посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Стоит отметить, что всего на конкурс поступило более 

100 работ. Самым маленьким участникам конкурса едва исполнилось три 

года, и они составили достойную конкуренцию свои более старшим 

соперникам. Голосование проходило на нашем официальном сайте. В 

голосовании приняли участие почти 1000 человек. Все победители получили 

памятные подарки и дипломы, а участники – дипломы участников.  

Библиотека - филиал «Библиотечный информационно-досуговый 

центр» стал победителем конкурса «Библиотечный флагман». Конкурс был 

направлен на стимулирование профессионального творчества библиотекарей, 

распространение лучшего опыта библиотечного обслуживания населения. В 

итоге фонд библиотеки пополнился литературой на 150 тысяч рублей.  

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных 

праздников: Благовещенье, Пасха, День Победы, Неделя славянской 

письменности и культуры. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и 

День православной книги: именно она – главный источник культуры, мудрый 

учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и становление 

личности, оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение к 

православной книге – это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы 

стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы.  

15 марта в актовом зале Воскресной школы при храме Всех Святых 

был проведен День православной книги.  Для этого были оформлены 

книжные выставки: выставка – просмотр «Вечное», где была представлена 

духовная литература, выпускаемая книжными издательствами сегодня. Возле 

выставки в течение дня проводились обзоры, беседы, презентации книг. 

Выставка «Родниковое слово» к столетию Ф. Абрамова, на которой были 

представлены произведения писателя,а также фотографии  его родных и 

близких. 



Педагог Воскресной школы, ведущий библиотекарь Модельной 

городской детской библиотеки Карелина Валентина Григорьевна  

подготовила и провела  литературную встречу «Духовное наследие» по 

творчеству Ф. Абрамова с воспитанниками Воскресной школы, а также их 

родными и  близкими. Рассуждали над страницами таких произведений как: 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Белые туфельки», «Пролетали лебеди», 

«Старухи», «Памятник»… Знакомство с творчеством писателя для 

собравшихся  было своеобразным уроком истории нашей страны. Кто- то 

вспомнил о том, как люди жили раньше, а кто-то услышал об этом впервые. 

Собравшиеся говорили, что каждое произведение писателя, о котором они 

сегодня узнали – это как откровение, как ручеек добра, который наполнил их 

душу.  В конце встречи, по традиции, участники встречи одарили друг друга 

книгами и информационными закладками по творчеству Ф. А. Абрамова. 

Главным библиографом разработана книжная закладка: 

Абрамов Федор Александрович:[закладка]: [12+] / Составитель 

Е.А.Юрьева; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

―Междуреченская информационная библиотечная система‖. – 

Междуреченск: Модельная  городская детская библиотека, 2020.- 20 экз.- 

Текст: непосредственный. 

 

Выставочная деятельность 

 

С 15 марта по 20 декабря 2020 года в Модельной городской детской 

библиотеке была открыта выставка-путешествие «Национальное достояние», 

посвященная 200-летию открытия Антарктиды. Нашли Антарктиду именно 

русские мореплаватели — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. 

Несмотря на то, что шестой континент — нейтральная территория, здесь есть 

полярные станции Аргентины, России, США и других стран.  

На выставке были представлены книги, в которых отражена история 

великих русских географических открытий и исследований, золотыми 

буквами вписанных в летопись мировой географии. Широко была 

представлена на выставке серия «Великие русские путешественники». Книги 

этой серии посвящены самым разным открытиям: Михаилу Петровичу 

Лазареву, его жизни и деятельности (за свою жизнь он совершил три 

кругосветных плавания); камчатским экспедициям под управлением Витуса 

Беринга; путешествию Афанасия Никитина в неведомый мир древней 

экзотической Индии; путешествию писателя-фантаста, академика Академии 

наук СССР Владимира Афанасьевича Обручева в Центральную Азию и 

Китай, а также его захватывающие путешествие по Сибири; открытию 

знаменитым русским путешественником и этнографом Николаем 

Николаевичем Миклухо-Маклаем уникальной природы Новой Гвинеи и 

другие яркие мировые открытия. Одна из книг этой серии посвящена 

открытию Антарктиды. Это подробный путевой дневник, который вѐл 

выдающийся российский флотоводец Фаддей Беллинсгаузен. 28 января (16 

января по старому стилю) 1820 года вошло в историю как день открытия 



Антарктиды. Благодаря открытиям Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 

российская географическая наука приобрела мировое значение и дала 

мощный импульс организации самой знаменитой отечественной 

исследовательской организации 19 века – Русского географического 

общества.  

Путешествуя по выставке, можно было познакомиться с документами, 

свидетельствами участников экспедиций, с сотнями иллюстраций, сделанных 

непосредственно в ходе плаваний, представленных в книгах серии «Великие 

русские путешественники». Всѐ это даѐт возможность погрузиться читателю 

в атмосферу прошлого, во времена великих русских географических 

открытий.  

На выставкетакже были представлены книги серии «Эрудит», детские 

энциклопедии «Моря и океаны», «Географические открытия», «Русские 

путешественники», «Корабли и мореплавание», содержащие 

фактографическую информацию, фотодокументы, указатели, 

ориентирующие в поиске необходимой информации.  

Особенность выставки в том, что она содержит вопросы викторины, 

оформленные в виде ракушек. Ответы на вопросы викторины находятся в 

книгах, представленных на выставке. 

С 12 июня на социальных страничках библиотеки ВКонтакте и 

Инстаграм был запущен ряд видеообзоров, посвященный этой выставке и 

серии книг «Великие русские путешественники». 

В Модельной городской детской библиотеке была открыта выставка-

рекомендация «Перечитываем вместе». На выставке были представлены 

писатели-юбиляры: произведения авторов, их жизнь и деятельность, книги-

юбиляры, которые были выделены на выставке юбилейным значком. На 

полках нашей выставки расположились также книги, получившие 

литературные премии. 

В 2020 году мы чествовали любимые произведения: 95 лет книги 

«Голова профессора Доуэля» А. Беляева, 145 лет «Таинственный остров» 

Жюль Верна, 190 лет «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, 220 лет «Слово о 

полку Игореве», 185 лет «Тарас Бульба» Н. Гоголя, 75 лет «Пеппи длинный 

чулок» Астрид Линдгрен, 155 лет «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл, 75 

лет «Сын полка» В. Катаева и многие другие. Сто лет со дня рождения 

русским советским классикам ХХ века Н. Сладкову, Ю. Нагибину, Ф. 

Абрамову, В. Кондратьеву, а также зарубежным писателям Р. Брэдбери, Д. 

Родари, 110 лет А.Твардовскому, 120 лет Антуан де Сент-Экзюпери, 125 лет 

С. Есенину, 140 лет А. Грину, А. Блоку, 150 лет А. Куприну, И. Бунину, 160 

лет А. Чехову, 200 лет А. Фету, 215 лет сказочнику Х.К. Андерсену. 

Популярной формой продвижения нашей выставки стали громкие 

чтения, организованные библиотекарями. Страница за страницей ребят 

сопровождали любимые герои наших книг-юбиляров, а книжные закладки, 

посвящѐнные юбилярам, напомнили яркие цитаты из этих произведений. 

Перечитать главы любимых произведений можно былов зале 

«Непоседы», в удобных креслах - мешках и в уютной обстановке. 



Выставка работала с 20 марта по 20 декабря. 

7 сентября в Модельной городской детской библиотеке состоялась 

презентация выставки-экскурсии «Из века прошлого в век сегодняшний: 

исторические строки Модельной городской детской библиотеки». Выставка 

посвящена 65-летию города Междуреченска. История библиотеки 

неразрывно связана с историей города. На строительство нового города, 

основой которого была угольная промышленность, приезжали молодѐжь, 

целые бригады комсомольцев. Здесь создавались молодые семьи, рождались 

дети, и молодому населению растущего города была необходима детская 

библиотека. 

Раздел выставки «У истоков библиотеки» посвящѐн открытию 

библиотеки, еѐ первым успехам, первым читателям. Достижения первых 

десятилетий свидетельствуют о том, что Городская детская библиотека на 

протяжении всей истории являлась одной из лучших детских библиотек 

Кемеровской области. Первая открыла свободный доступ читателей к фонду, 

стала школой передового опыта, получила звание «Библиотека отличной 

работы», звание «Библиотека года» и т.д. 

Раздел «Вехи времени Модельной городской детской библиотеки» 

обозначил важные и яркие события на протяжении всей истории библиотеки. 

Раздел выставки «Библиотека сегодня» рассказывала о событиях 

библиотеки в последние десятилетия. В библиотеке происходило много 

интересных открытий, среди которых открытие «Школы радостного чтения», 

отдела «Дошколѐнок», которые впоследствии становятся брендом Городской 

детской библиотеки. После капитального ремонта в 2018 году в библиотеке 

появилось свободное пространство для новых залов «Непоседа» и 

«Компьютерра», обставленных современной функциональной мебелью, 

соответствующей современным требованиям детей. Деятельность 

библиотеки сопровождается творческими конкурсами «Читатель года», 

«Вдохновение», «Живая классика», в библиотеке работают клубы по 

интересам, Театр книги, творческая мастерская. В 2019 году Модельная 

городская детская библиотека стала победителем конкурса нацпроектов 

«Культура», главной целью которого является создание благоприятных и 

комфортных условий для творческой самореализации граждан России. 

Статус библиотеки – Модельная городская детская библиотека.  

На выставке были представлены фотодокументы, награды библиотеки 

за всю еѐ историю. Выставка сопровождалась видео-экскурсией по 

Модельной городской детской библиотеке, видео-рядом ярких мероприятий 

библиотеки, различными видео-презентациями. Изюминкой выставки стала 

аллея читателей, достигших успеха в городе, области, России. Выставка 

также интриговала наших юных читателей небольшим конкурсом «Узнай 

своих родителей». По фото прошлых десятилетий ребята могли узнать своих 

родителей, которые также были читателями нашей библиотеки. А мы узнаем: 

какую роль сыграла Городская детская библиотека в жизни читателей 

прошлых лет.  

Выставка работала с 7 по 20 сентября. 



И имя Мария, Маша загостилось на Руси, да и прижилось навеки. 

В отделе обслуживания детей дошкольного возраста и их родителей 

«Дошколенок» с апреля по ноябрь была оформлена выставка «Наша Маша». 

Выставка была посвящена книгам, в которых главную героиню зовут Маша. 

Сказки про Машу – интересные поучительные народные и авторские 

произведения о девочках с прекрасным именем. Их носят трудолюбивые, 

добрые, находчивые, умные и честные натуры. При этом Маши быстро 

учатся и легко прощают обиды. Какими еще бывают девочки с этим именем, 

показано в различных сказках. Обязательно прочтите их вместе с детьми, 

чтобы они имели перед собой достойный пример для подражания. 

Всего на выставке было представлено 17 произведений, а 

библиографом библиотеки был подготовлен иллюстрированный указатель 

книг. 

Наша Маша: указатель книг, в которых главные героини – девочки по 

имени Маша[0+]/Составитель Е.А.Юрьева; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры ―Междуреченская информационная библиотечная 

система‖. – Междуреченск: Модельная городская детская библиотека, 2020.-

6с.-2 экз.-Текст: непосредственный. 

 

Тема года: «Год памяти и славы», посвящѐнный 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

2020 год – год памяти и славы, посвящѐнный 75 – летию Победы в 

Великой отечественной войне. Много ярких, интересных, разных по форме 

состоялось мероприятий в МБУК «МИБС».  

Цикл мероприятий о Великой Отечественной войне стартовал в 

библиотеке с 20 по 31 января. 

В рамках проекта «Расскажи мне о войне» состоялись мероприятия, 

рассказывающие о блокаде Ленинграда: 

«900 дней мужества», на котором подростки узнали о тяготах и 

лишениях, о безграничном мужестве и стойкости жителей непокоренного 

города. 

На уроке памяти «Блокада глазами детей» шестиклассники из 

Гимназии №24 узнали о том, как проходили будни детей блокадного 

Ленинграда. Библиотекарь рассказала современным школьникам об 

огромном вкладе детей в оборону города, о работе в госпиталях, в школах, на 

огородах и заводах. О создании «тимуровских отрядов», которые оказывали 

помощь старикам и больным.  

Сотрудники библиотеки зачитали гимназистам выдержки из 

дневниковых записей детей, учителей, кормилиц и воспитателей из детских 

домов, врачей, из которых стало ясно насколько тяжелыми и горестными 

были 872 дня в осажденном городе. 

На уроке нравственности «Чудеса блокады. Ириска. Воспоминания 

блокадного мальчика» подростки познакомились с историей спасения 

умирающего на улицах Ленинграда мальчика. Всего одна маленькая 



конфетка, которую вложили в рот обессиленному ребенку, оказалась той 

спасительной ниточкой, которая помогла выжить малышу. После 

обсуждения, ребята посмотрели мультфильм, созданный детьми по 

воспоминаниям блокадников, и сами попробовали нарисовать кадры для 

своего мультфильма о блокаде.  

Урок нравственности «Чудеса блокады. Хвостатый десант. 

Воспоминания блокадников» познакомил школьников с некоторыми 

фактами из истории Ленинграда в военные времена. Из дневников 

блокадников ребята узнали об ужасах и тяготах блокады. Но, несмотря на 

голод, от которого умирали тысячи людей ежедневно, некоторым 

ленинградцам удалось сохранить домашних питомцев. Библиотекарь 

рассказала подросткам истории о животных, знаменитых на весь Ленинград: 

про кота Максима, про кота – слухача, предупреждавшего о бомбежках, про 

пса-милиционера по кличке «Султан», который помогал ловить 

преступников, про шотландскую овчарку Дика, который прославился 

умением отыскивать мины любой сложности.  

Далее библиотекарь рассказала школьникам про лошадей, на которых 

переправляли муку по тонкому льду Ладоги, про собак санитарной службы, 

про дымчатых кошек, которых завезли в город для борьбы с крысами. 

Час нравственности «Девочка из города. Нравственный выбор героев» 

по повести Любови Воронковой был проведен для младших школьников, 

посещающих «Школу радостного чтения». Школьники приняли активное 

участие в обсуждении прочитанного. Каждый из ребят хотел высказаться, 

поделиться своими впечатлениями. Многие школьники отмечали, что герои 

повести смогли сохранить доброту, сострадание, милосердие в это тяжелое 

время. Другие – отметили, что им очень понравилось читать о 

взаимоотношениях ребят. Школьники признались, что, несмотря на то, что 

повесть Л.Воронковой о Великой Отечественной войне, читается она очень 

легко, книга пронизана теплом и светом. 

К году памяти и славы, посвященный 75-летию Великой победы 

Модельная городская детская библиотека запустила проект «Расскажи мне о 

войне». 

Со 2 марта по 20 декабря была открыта выставка-инсталляция 

«Расскажи мне о войне». Цель выставки – вызвать у детей и подростков 

чувства гордости за свою страну, уважения к еѐ героическому прошлому, 

расширение знаний о литературе, посвящѐнной Великой Отечественной 

войне.  

Разделы выставки были разнообразные по форме и содержанию. Раздел 

«Дорогами солдатской славы» отражал великие победы Отечественной 

войны. В разделе представлена серия «Великие битвы Великой 

Отечественной»: Московская битва, подвиг Ленинграда, Сталинградская 

битва, Курская битва. Раздел выставки «У войны не детское лицо» знакомил 

ребят с книгой Аллы Суховой «Дети войны», о суровых испытаниях 

военного лихолетья, которые выпали на долю детей. В разделе «Бессмертный 

подвиг наших земляков» была представлена книга Кемеровского 



издательства 2020 года – эта повесть Петра Ворошилова «Знаменщик полка». 

В основу повести лѐг документальный материал о знаменщике 220-го 

гвардейского Запорожского полка, кузбассовце Николае Масалове, который 

рискуя жизнью, спас немецкую девочку. Подвиг его увековечен в известном 

всему миру Трептов-парке в Германии. В разделе «В книжной памяти 

мгновения войны» расположились художественные произведения о войне. 

На выставке присутствовал эксклюзивный материал – папка-блистер, в 

которой размещены выпущенные к 75-летию войны медали, посвящѐнные 

легендам победы в Великой Отечественной войне. На выставке была 

отражена наглядная фактографическая информация, были подготовлены 

рекомендательные списки художественной литературы о войне для ребят 

младшего и среднего школьного возраста, книжные закладки, посвящѐнные 

писателям Великой Отечественной войны. На выставке были расположены 

предметы времѐн Великой Отечественной войны. 

Цикл видеообзоров «Расскажи мне о войне», который был запущен 

накануне великого праздника – Дня Победы, с 27 апреля по 9 мая и был 

доступен на социальных страничках библиотеки ВКонтакте и Инстаграм. 

Библиотекари знакомили пользователей с художественными и 

документальными произведениями о Великой Отечественной войне через 

литературу, ставшей уже классикой и литературу, которая малоизвестна 

современному читателю и поэтому представляла интерес, как детям, так и 

взрослым.  

Все видеообзоры были представлены в виде небольших историй о 

подвиге и мужестве солдат, матерей и детей в блокадном Ленинграде, о детях 

войны, героях - кузбассовцах, концлагерях, о Дне Победы.  

В рамках данного видеопроекта, библиотекари присоединились к 

Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» и рассказали о своих 

родственниках-фронтовиках в небольших видеороликах.  

Разработаны лучшие образцы издательской продукции: 

Блокадное детство: рекомендательный список художественной 

литературы, для читателей младшего и среднего школьного 

возраста.[6+]/Составитель Е.А.Юрьева; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры ―Междуреченская информационная библиотечная 

система‖. – Междуреченск: Модельная городская детская библиотека, 2020.-

6с.-4 экз.-Текст: непосредственный 

Военное детство: рекомендательный список художественной 

литературы, для читателей среднего и старшего школьного 

возраста.[6+]/Составитель Е.А.Юрьева; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры ―Междуреченская информационная библиотечная 

система‖. – Междуреченск: Модельная городская детская библиотека, 2020.-

6с.-4 экз.-Текст: непосредственный 

Маленькие солдаты:[закладка]: [12+] / Составитель Е.А.Юрьева; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры ―Междуреченская 

информационная библиотечная система‖. – Междуреченск: Модельная  

городская детская библиотека, 2020.- 5 экз.- Текст: непосредственный 



Расскажи мне о войне:[закладка]: [12+] / Составитель Е.А.Юрьева; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры ―Междуреченская 

информационная библиотечная система‖. – Междуреченск: Модельная  

городская детская библиотека, 2020.- 5 экз.- Текст: непосредственный. 

В Центральной городской библиотеке прошѐлурок памяти о блокаде 

Ленинграда «Блокадная симфония». 

Ребята узнали о том, что блокада Ленинграда навсегда вошла в 

историю, как образец высочайшего человеческого мужества, несокрушимой 

силы духа советских людей. 900 дней в огненном кольце, в тисках 

беспощадного голода, три зимы без топлива, воды, электричества, под 

непрерывным вражеским огнѐм выстояли ленинградцы. Героизм 

ленинградцев во время блокады – это особая история в ходе Великой 

Отечественной войны. Ребята из отрывков документальной хроники тех 

событий увидели, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда, 

какие испытания и трудности выпали на их долю. В ходе встречи 

демонстрировались слайды с фотографиями блокадного Ленинграда, звучал 

голос Ю. Левитана, 7-я симфония Шостаковича и песня «О героях былых 

времѐн». В конце встречи все вместе почтили память павших минутой 

молчания. За январь месяц прошло три урока памяти о блокаде Ленинграда 

для студентовМеждуреченского горно-строительного техникума и учащихся 

школ города. 

«Мадонна блокадного Ленинграда» - литературно-музыкальная 

композиция к 110-летию поэтессы Ольги Берггольц. 

Студенты Междуреченского горно-строительного техникума и 

учащиеся школ города в Центральной городской библиотеке узнали о том, 

что Ольга Берггольц вошла в историю России и русской литературы как поэт 

ленинградской блокады, при этом прочие обстоятельства еѐ трагической 

жизни до сих пор остаются для широкой публики практически 

неизвестными. В 1938 году она была репрессирована, реабилитировали  в 

1939 году. В годы Великой Отечественной войны Ольга оставалась 

в осаждѐнном Ленинграде. С августа 1941-го работала на радио. Еѐ лучшие 

поэтические произведения, посвящѐнные защитникам Ленинграда: 

«Февральский дневник» и «Ленинградская поэма». Ольга Фѐдоровна - 

Лауреат Сталинской премии, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени. О. Берггольц - автор крылатой строки, ставшей лозунгом, 

высеченным на Мемориальной стене Пискарѐвского кладбища, где 

похоронены многие жертвы Ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто 

не забыто». Поэтесса является Почѐтным гражданином Санкт-

Петербурга (Посмертно). За январь, февраль и март прошло 9 уроков памяти 

об Ольге Берггольц. 

«Дети блокадного Ленинграда» - урок мужества к 76-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.  

В Центральной городской библиотеке учащимся рассказали, что когда 

замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо взрослого 

населения 400 000 детей – от младенцев до школьников и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82,_%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82,_%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0


подростков. Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и 

спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они 

потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолѐтов, они потушили 

не один пожар в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они 

носили воду из проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом... Библиотекарь 

рассказала о блокадном хлебе и показала этот небольшой кусочек в 125 

грамм, помещающийся на ладони, но настоящий блокадный хлеб по составу 

был, конечно же, больше из отходов, чем из муки… Ребятам представили 

повесть Михаила Сухачѐва «Дети блокады». Автор книги сам пережил 

блокаду 12-летним мальчиком. Учащиеся слушали о судьбе Тани Савичевой, 

чей блокадный дневник стал живым напоминанием о тяжѐлых блокадных 

днях и выставлен в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. В 

ходе мероприятия использовались фотографии и кадры документальной 

хроники блокадного Ленинграда. Под звук метронома ребята почтили 

минутой молчания всех погибших во время Великой Отечественной войны. 

В январе урок мужества посетили учащиеся МКУ «Центр Семья» и учащиеся 

МБОУ СОШ № 22. 

Накануне празднования  Дня защитника Отечества в рамках Декады 

молодого патриота в Центральной городской библиотеке прошла встреча со 

студентами Междуреченского горно-строительного техникума на тему «Я 

служу России». Во время интерактивной викторины «Слава истории 

российской армии» ребята пополнили свои знания по истории праздника, 

получили советы в вопросах подготовки и прохождения службы в армии, 

активно участвовали в интерактивной викторине «Слава и история 

Российской Армии». У книжной выставки «Имею честь служить тебе 

Россия» прошла презентация книги Павла Астахова «Призывник».  

В декабре в День героев Отечества в Центральной городской 

библиотеке прошѐл урок-память «Подвиг неизвестного солдата хранит и чтит 

российская земля», посвящѐнный Дню неизвестного солдата. 

Учащихся МБОУ СОШ  № 22 познакомили с появлением в календаре 

новой памятной даты. Была проведена презентация об истории учреждения 

этого праздника, памятных датах ВОВ, мемориальном архитектурном 

ансамбле «Могила Неизвестного Солдата». На встрече звучали стихи о 

неизвестном солдате. Демонстрировались видеоролики с песнями: «Вставай 

страна огромная…», «На братских могилах не ставяткрестов»,«Он не 

вернулся из боя». Вторая часть урока была посвящена Дню героев Отечества 

и конкретно битве за Москву в 1941 году. Это ещѐ одна памятная дата 

отмечается в нашей стране каждый год. Говорилось о подвиге 28 

панфиловцев, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и других героев. 

Ребята узнали о значении Московской битвы в ходе Великой Отечественной 

войны. В заключение встречи школьники минутой молчания почтили память 

Неизвестного солдата и всех погибших героев во время войн и военных 

конфликтов. 

18 января в библиотеке - филиале «Молодѐжная» подростки Детского 

дома №5 стали участниками урока памяти «Какое страшное слово – 



блокада». Звучал метроном – символ непокоренного Ленинграда. Большое 

впечатление на ребят произвела видеохроника тех лет, чтение рассказов 

С.Алексеева «Блокадный хлеб», «Праздничный обед». Ведущий 

библиотекарь Бороздина В.А. говорила о блокадном хлебе, блокадной 

карточке, которая была дороже денег, дороже произведений искусства, – 

блокадная карточка с суровой надписью «при утере не возобновляется». 

Подвиг жителей Ленинграда навсегда останется одной из самых героических 

страниц истории Великой Отечественной войны. 

На мероприятии присутствовало 19 человек.         

 

                                      «Год здоровья в Кузбассе»               

 

Познавательная слайд-беседа «Чтобы жизнь не прошла мимо!», 

посвящѐнная Всемирному дню борьбы со СПИДом прошла для студентов 

Междуреченского горно-строительного техникума1 и 2 декабря в 

Центральной городской библиотеке. 

Подростки узнали о том, что самой опасной бедой и самым страшным 

заболеванием в нашей действительности считается Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). В ходе беседы ребята получили подробные ответы 

на вопросы: «Откуда появилось заболевание?», «К каким последствиям 

приводит ВИЧ-инфекция?», «Как передается вирус иммунодефицита?», «Кто 

чаще всего заражается по возрасту и по половому признаку». Библиотекарь 

привела статистические данные о количестве заболевших СПИДом в мире, в 

стране и в городе. С помощью презентации ведущая рассказала о 

знаменитостях, которые стали жертвами вируса и показала ролик из 

фотопроекта «Открытые лица», для того чтобы присутствующие увидели все 

«краски» последствий безответственного отношения к себе и своим близким. 

Демонстрировались видеоролики с песнями Земфиры «Спид» и Фредди 

Меркьюри «TheShowMustGoOn». В заключение встречи студентов призвали 

быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. И, 

главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планете – 

следует понимать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье! 

10 января в библиотеке - филиале «Молодежная» состоялся урок 

нравственности для подростков «Просто скажи: «нет!». Говорили о 

наболевшей проблеме, о которой надо бить во все колокола, глубоко 

задуматься каждому – о проблеме пивного алкоголизма среди подростков. 

Что заставляет взять в руки алкогольное пойло: плохая компания, семейные 

проблемы, доступность алкоголя? А возможно - это желание самоутвердится, 

или это первые карманные расходы, которые хочется потратить самому и 

почувствовать себя взрослым. В магазинах огромный выбор 

спиртосодержащих напитков небезопасных для детей и подростков: разного 

рода ликеры и коктейли, энергетики. Пиво, различные смеси уродуют 

молодой организм, жизнь подростков, возникают психические проблемы, 

деградирует личность.  



На уроке нравственности сделали важный и главный вывод - у каждого 

из ребят большие перспективы, возможность получить образование, 

профессию, благополучно устроить свою жизнь. Поэтому ребята выбирают 

спорт, активный отдых на природе, интересные книги, фильмы, общение с 

друзьями. Нельзя позволить алкогольному дурману испортить 

замечательную, интересную, творчески наполненную жизнь.  

На мероприятии присутствовало 8человек. 

В библиотеке – филиале  «Молодѐжная» 14 марта подростки Детского дома 

№5 приняли активное участие в дискуссии «Дымная петля» о вреде курения, 

его причинах и последствии.  

«Дымная петля» может стать настоящей удавкой для молодѐжи. 

Вредные привычки - коварные враги, они постепенно отравляют нашу жизнь, 

наносят сокрушительный удар по нашему здоровью. Просмотр актуальных 

видеороликов, беседа о проблемах курения стали интересны ребятам. Так, 

как же противостоять курящей публике? Как отказать тем, кто предлагает 

закурить? А, может, вейпы станут решением проблемы, или они также 

вредны? На эти и другие вопросы ребята нашли ответы, просмотрев 

презентацию «Здоровье в пепел». На мероприятии присутствовал 21 человек. 

В конце февраля к Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции 

подготовлен информационный стенд «Знать сегодня, чтобы жить завтра». 

Здесь была представлена литература по профилактике СПИДа, буклеты, 

предоставленные Междуреченским Центром борьбы со СПИДом. 

Посетители (в т.ч. подростки) библиотеки могли взять себе необходимые 

буклеты. 

 

               Краеведческая работа с детьми и молодѐжью 

 

В библиотеках МБУК «МИБС»ведется активная работа с детьми и 

подростками по краеведению. 

Накануне праздника Дня города, Модельная городская детская 

библиотека запустила видеообзор к 65-летию города Междуреченска. Четыре 

видеообзора, записи, которых были доступны на страницах библиотеки в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине - с того места, 

где ребенок родился. Читая историю России с древнейших времен, мы 

видим, что территорию России населяли разные народы. У каждого народа 

своя культура. И очень важно сохранить ее. Потому что культура каждого, 

даже самого малочисленного народа -это важная составляющая часть 

культуры всей страны. 

В видео зрители услышали легенды и предания Горной Шории: 

легенды о реках Уса, Томь, Мрассу, легенда о девяти бубнах шамана.  

Обратной связью библиотеки со слушателями стало то, что читатели 

приходили и выбирали книги по краеведению, которые были представлены в 

видеообзоре. 



К 65 – летию города Междуреченска в Instagramпроведена онлайн - 

викторина "Междуреченск: Что? Где? Когда?", в которой приняли участие 52 

человека, в том числе и подростки. 

День краеведения «Город, в котором читают дети» прошел в 

Модельной городской детской библиотеке 16 декабря. 

Краеведение – одно из самых важных направлений в работе с детьми. 

Оно воспитывает причастность к истории своих предков, заставляет 

задуматься о прошлом и настоящем, познать свои корни. Любовь к большой 

Родине, к Отечеству начинается с любви к своей малой родине, к тому месту, 

где родился и вырос человек.   

День начался со встречи по видеосвязи на платформе ZOOM. Для 

участников клуба «Радуга», была организована виртуальная прогулка в 

кузбасские леса.  Библиотекарь рассказала ребятам и их родителям о 

зимующих в наших краях птицах. Подростки узнали много интересных 

фактов о жизни пернатых, о том, как птички справляются  с холодами, чем 

питаются и где живут. Большое внимание было уделено вопросу поддержки 

птиц в тяжелое, зимнее время: как правильно сделать скворечник и 

кормушку, чем можно подкармливать птиц. 

В течение дня проводились обзоры у выставок «300 лет Кузбассу» и 

«65 лет Междуреченску». Школьникам рассказывали о 7 чудесах Кузбасса, 

об истории области и города. Была презентована книга о городе «Горная 

Жемчужина – Междуреченск». Просмотр и обсуждение презентации 

«Знаменитости Междуреченска». На сенсорном столе ребята могли 

поучаствовать в интерактивной викторине, посмотреть фильмы о городе и 

области, а также сделать небольшую поделку или открытку, посвященную 

Кузбассу. 

Для всех читателей библиотеки была проведена напольная игра «Я 

шагаю по Междуреченску». Чтобы передвигаться по игровому полю игрокам 

необходимо было ответить на вопросы по краеведению, а также выполнить 

рад творческих заданий. 

Каждый желающий мог проверить свои знания или узнать что-то новое 

о своем крае. 

Краеведческие пятиминутки "Город между Томью и Усой" 

проводились для детей и подростков перед каждым мероприятием, 

проводимым в Центральной городской библиотеке. Эти пятиминутки 

помогали вспомнить или узнать что-то новое из истории города и области. 

Планировалось проводить в течение года с целью подготовки к городскому 

краеведческому диктанту, но в связи с эпидемиологической ситуацией 

проведение диктанта перенесено на 2021 год. 

Краеведческие ресурсы: 

- Электронный каталог АИБС AbsothegueUnicode включает в себя и 

краеведческий каталог; 

- Электронная библиотека "Краеведение"; 

- Интерактивный плакат «Междуреченск. Город, на мечту похожий»; 

- Аудиогид «Учреждения культуры города Междуреченска»; 



- Аудиогид «Междуреченск. Краеведческая прогулка». 

14 марта в клубе «Вместе с книгой мы растем» библиотеки – филиала 

«Молодѐжная»  для детей младших групп Детского дома №5 прошѐл 

краеведческий час «Мы из Кузбасса!».  

      Ребята вспоминали историю родного края, полезные ископаемые, 

угольные предприятия города. Какие птицы и звери заселяют нашу тайгу, 

какими реками славится наш край. С удовольствием рассматривали флаги и 

гербы городов и районов Кемеровской области, знакомились с фольклором 

коренных народов края. 

Замечательно, что дети любят свою родину, хорошо знают историю 

образования Кемеровской области и города! Также была проведена 

викторина о родном крае, вспоминали стихи и песни о Кузбассе,  любовались 

пейзажами местного художника В.Гоменко. 

Ребята нарисовали картинки, в которых выразили свою любовь к 

родному краю. 

В  мероприятии приняли участие 12 человек. 

5 февраля со школьниками, посетившими библиотеку - филиал 

«Молодѐжная», была проведена беседа «Моя родина – Кузбасс» об истории 

Кузбасса, как угольного сердца России. Ребята познакомились с красочно-

иллюстрированной литературой о Кузбассе, о Междуреченске. Малыши с 

удовольствием рассказывали о любимом Междуреченске и рисовали город. 

Старшеклассники ответили на вопросы викторины «Кузбасс – мой край». 

В беседе участвовало 15 человек. 

 

Список издательской продукции за 2020 г. 

 

Все краеведческие издания, выпущенные в 2020 году посвящены 65 – 

летию города Междуреченска и 300 - летию Кузбасса.  

1. Знай наших!: биобиблиографический указатель  / сост. Т. Н. 

Соколова; МБУК «Междуреченская информационная библиотечная 

система». – Междуреченск: сектор краеведения, 2020. – 52 с. –20 экз. – Текст: 

непосредственный. [+Удаленный электронный ресурс] 

2. Виснап, И. А. Время первопроходцев: альманах / И. А. Виснап; 

МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система». – 

Междуреченск, 2020. – 28 с. – 10 экз. – Текст: непосредственный. 

[+ Удаленный электронный ресурс] 

Альманах «Время первопроходцев», посвящен 75 – летнему юбилею 

Усинской геологоразведочной экспедиции (УГРЭ), ее мужественному, 

героическому коллективу первопроходцев. Это издание - совместный труд 

инженера – геолога, Ветерана труда, бывшего работника УГРЭ И.А.Виснапа 

и работников краеведческого отдела Центральной городской библиотеке. В 

основе издания лежат ранее неопубликованные факты, изложенные в 

геологических отчетах Территориального Фонда Геологической Информации 

(ТФГИ) по Сибирскому федеральному округу, воспоминания и 

фотоматериалы работников УГРЭ. 



Междуреченск – регион, богатый не только углем, но и людьми. 

Биобиблиографический указатель «Знай наших» знакомит со знаменитыми 

междуреченцами, которые родились или выросли в городе, и прославили не 

только Междуреченск и Кузбасс, но и Россию. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

В июле и августе возле Модельной городской детской библиотеки была 

организована летняя площадка «С книжкой в летнем рюкзаке».  

Каждый желающий мог принять участие в разнообразных 

мероприятиях. 

Так, прямо на крылечке библиотеки, расположился кукольный театр, и 

каждый раз радовал маленьких горожан новыми спектаклями. Вниманию 

зрителей предлагались веселые и удивительные истории Б.Заходера, Е. 

Малинкиной, добрые и поучительные русские народные сказки. После 

спектакля можно было присоединиться к мастер-классу и слепить поделку из 

пластилина. 

Ребятам постарше читали рассказы и сказки, загадывали загадки, 

проводили обзоры новой литературы. 

Особой популярностью пользовалась интерактивная викторина 

«Зеленая аптека», подготовленная к 65-летию города Междуреченска и к 

300-летию Кузбасса. Из предложенных лекарственных трав (ранее 

собранных) нужно было определить название и лекарственное применение 

травы. С таким заданием подростки справлялись с трудом, зато взрослые 

давали подробные и интересные ответы.   

Игры и викторины, подарки и призы от Чебурашки, измерение роста в 

книжных енотах – все это было на летней площадке «С книжкой в летнем 

рюкзаке». 

 

Работа библиотек в онлайн формате 
 

Во время самоизоляции, с апреля по май, большой популярностью 

среди горожан пользовались видеозаписи и онлайн-трансляции из 

Модельной городской детской библиотеки. Библиотекари систематически 

выкладывали в социальные сети Вконтакте и Инстаграм сказочные 

постановкидля самых маленьких читателей – это серия сказок, записанных на 

видео, под общим названием «В гостях у сказки».  

Сказки – первая литература, с которой знакомит малыша мама. Сказки 

воспитывают в детях честность, трудолюбие, бескорыстность и многие 

другие важные качества. 

Вниманию пользователей библиотекари предлагали видеоролики 

веселых и удивительных историй Б. Заходера, Е. Малинкиной, добрых и 

поучительных русских народных сказок «Колобок», «Заяц в огороде», 

«Пых», «Еж и Медведь», «Петушок – золотой гребешок» и другие.  



Всего было записано и представлено слушателям 13 видеороликов в 

различных формах: кукольный театр, театр теней, настольный театр, театр 

книги.   

По отзывам слушателей – молодых мамочек – кукольный театр 

доставлял их детям большое удовольствие и приносил много радости. 

Малыши с нетерпением ждали новых встреч.  

26 декабря состоялся новогодний утренник для ребят «особой заботы» 

в онлайн режиме на платформе Zoom. Праздник стал частью проектов «Театр 

онлайн» и  "Новогодний калейдоскоп" для Регионального отделения ВОРДИ 

Кемеровской области. Лазарева Ольга Ивановна, руководитель проекта, 

организовала ребят не только из Междуреченска. На нашем виртуальном 

утреннике побывали ребята и их близкие из Кемерово и Новокузнецка. 

В августе 2020 года на страницах библиотеки «Молодѐжная» в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на сайте МБУК МИБС 

стартовало Онлайн-путешествие в волшебную страну Средиземья "Чтение с 

ТОЛКом" с чтением и лингвистическим анализом романа «Властелин колец» 

Дж. Р. Толкина. 

Образовательные посты «Изучаем английский» в группе ВК «Открой 

английский/немецкий в библиотеке» DiscoverEnglish / 

DeutschAtTheLibrary#english_learning. 

Образовательные посты «Изучаем немецкий» в группе ВК «Открой 

английский/немецкий в библиотеке» DiscoverEnglish / 

DeutschAtTheLibrary#deutsch_lernen. 

4 июля ко Дню семьи, любви и верности акции в социальной сети 

«ВКонтакте» была объявлена фотоакция «Семейная фотография с любимой 

книгой» библиотекой – филиалом «Молодѐжная».  Семейное чтение играет 

огромную роль в установлении взаимопонимания в семье. Чтение в кругу 

семьи дает возможность поспорить, поплакать или посмеяться вместе, 

увидеть друг друга по-новому. Библиотека предложила опубликовать на 

своих социальных страницах или прислать в библиотеку фотозарисовки 

теплого душевного мира совместного семейного чтения с #фото_читаем 

семьѐй. В акции приняло участие 10 человек. 

С 20 по 22 августа библиотека – филиал  «Молодежная» предложила 

читателям поздравить своих родных, работающих на угольных 

предприятиях, и всех шахтѐров Кузбасса с профессиональным праздником – 

Днем шахтѐра. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Вопросы профессионального роста и повышения квалификации 

библиотечных специалистов были актуальны всегда. Поддержать 

компетенцию библиотечных специалистов на нужном уровне призвано 

непрерывное библиотечное образование.  

В 2020 году два члена коллектива Модельной  городской детской 

библиотеки прошли дистанционные курсы повышения квалификации по 
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темам «Библиотека нового поколения», «Организация цифровой среды», 

«Современное библиотечное обслуживание: потребности детей и молодѐжи» 

и получили удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе. Четыре специалиста прошли дистанционные 

курсы по программе «Школа волонтѐра» и получили сертификаты участника. 

Один библиотекарь получил сертификат участника Всероссийского конкурса 

молодѐжных проектов, где был представлен от Модельной городской 

детской библиотеки проект «МИБС Медиа». 

Методические часы и производственные совещания в Модельной 

городской детской библиотеке – постоянные формы работы в методической 

деятельности. Это обзоры методической литературы, профессиональных 

журналов, обсуждения проблемных статей, текущих моментов работы, 

мастер-классы по новым формам работы культурно-просветительской 

деятельности, обсуждение, обзоры и рекомендации новинокхудожественной 

литературы, литературных премий и так далее. 

Методическим отделом библиотеки для молодых библиотекарей были 

подготовлены и выпущены методические рекомендации «Массовое 

мероприятие в библиотеке: как правильно составить и оформить сценарий». 

Для читателей библиотеки выпущен читательский дневник. 

Массовое мероприятие в библиотеке: Как правильно составить и 

оформить сценарий: методические рекомендации [18+] / Автор-составитель 

Т. Я. Кондрашкина; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

―Междуреченская информационная библиотечная система‖. – 

Междуреченск: Модельная городская детская библиотека, 2020.-20с.-5 экз.- 

Текст: непосредственный 

Читательский дневник[6+]/Автор-составитель В. В. Пичулис; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры ―Междуреченская 

информационная библиотечная система‖. – Междуреченск: Модельная 

городская детская библиотека, 2020.-43с.-20 экз.-Текст: непосредственный 

Ярким мероприятием по организационно-методической работе в 2020 

году стала встреча библиотекарей Модельной городской библиотеки и 

Центральной городской библиотеки с библиотекарями школ города. 

Собравшись за круглым столом, сотрудники библиотек обсудили актуальные 

вопросы, возникающие в повседневной работе. Библиотекари 

Междуреченской Информационной Библиотечной Системы предложили 

своим школьным коллегам профессиональную поддержку: использование 

разнообразных электронных баз и библиотек, ресурсов, созданных 

сотрудниками МБУК «МИБС», знакомство с профессиональной литературой 

и многое другое. В завершение встречи для гостей была проведена 

экскурсия, на которой участники ознакомились с работой отделов детской 

библиотеки. 

С сентября 2020 года, для библиотекарей не имеющих библиотечного 

образования, Модельная городская детская библиотека возобновила работу 

«Школа молодого библиотекаря». 



В 2020 году для создания творческой и профессиональной активности 

библиотекарей в январе был запущен мини-конкурс «Читающий 

библиотекарь» среди специалистов Модельной городской детской 

библиотеки.  

Условия данного конкурса были просты – чтение книг разной 

тематики. По итогам мини-конкурса, который был подведен ко Дню 

библиотек, каждый библиотекарь был отмечен в различных номинациях и 

награжден призом.  

Продолжением этого конкурса, с мая по август, был запущен 

видеопроект громких чтений «Читающий библиотекарь» для читателей 

младших школьников.  

Специалисты Модельной городской детской библиотеки читали 

литературное произведение любой тематики на камеру. Эти видеоролики все 

лето транслировались на социальных страничках библиотеки, помогая юным 

читателям в выборе книг. 

В 2021 году Модельная городская детская библиотека будет создавать 

БД «Электронный дневник», библиографической БД «Дошколѐнок». 

Необходимо приобретение дополнительного модуля к программе АБИС 

«AbsothequeUnicode» - «Электронный билет», создание собственного сайта 

Модельной городской детской библиотеки. 

Коллектив нуждается в стажировках, исследованиях, консультациях по 

теме «Электронные ресурсы и услуги в детской библиотеке» и так далее. 

 


