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Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

 

PR – акция «Библиотека – ваш досуг, 

а читатель – лучший друг!» 

Информационный повод: День знаний  

Цель и задачи: рассказать о Центральной городской библиотеке, еѐ 

услугах, ресурсах, возможностях, творческом потенциале, а самое главное – 

подарить жителям Мысков хорошее настроение 

Целевая аудитория и способы еѐ привлечения: жители центральной 

части города, особое внимание уделялось молодым людям, школьникам 

Партнѐры: нет 

Ключевые моменты акции: 1 сентября мысковские библиотекари 

вышли на улицу, чтобы провести PR-акцию. Сделать библиотеку «видимой» 

для жителей города помогала собственная рекламная продукция в поддержку 

книги и чтения: тематические листовки, книжные закладки, памятки с 

адресом, телефонами и графиком работы библиотеки. Библиотекари провели 

среди прохожих мини-опрос «Что для вас значит библиотека?», задавали 

различные вопросы, касающиеся библиотеки, книги, чтения и образования. В 

завершении приглашали стать читателями, познакомиться с новыми 

поступлениями художественной литературы, газет и журналов. Особое 

внимание уделяли школьникам старших классов – потенциальным читателям 

библиотеки, ведь акция проходила в их праздник – День знаний. 

Общая эффективность акции: в ходе акции охвачено около 50 человек, 

14 человек, в том числе 9 школьников, стали читателями библиотеки, акция 

освещена в местной газете, на библиотечном сайте, сайтах городской 

администрации и управления культуры, в соцсетях библиотеки. 

 

Программы проекты 

 

Ещѐ два года назад появилась идея организовать в помещении 

книгохранения  читального зала Центральной библиотеки молодежное 

пространство с современной удобной мебелью, техникой и новой 

литературой для юного поколения. В 2020 году проект «Молодѐжный 

проспект» принял участие в муниципальном гранте. Местные власти 

обратили на него внимание и помогли привлечь спонсорские средства ООО 

«Разрез «Кийзасский» на его реализацию. Был сделан ремонт помещения, 

частично закуплена мебель. Теперь бывшее помещение книгохранения – это 

два молодѐжных зала. Первый – для настольных игр, музицирования, кофе-

брейка; второй – презентационный, для проведения мастер-классов, деловых 

и неформальных встреч, коворкинга. Каждый из них подойдѐт для 

раскованного свободного общения, воплощения новых идей и реализации 

молодѐжных проектов. 
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Проект «Молодѐжный проспект» 

Срок реализации: 2018-2020 гг. 

Краткое содержание проекта: организация молодѐжного пространства в 

Центральной библиотеке 

Цели и задачи проекта: создание постоянно действующей площадки 

для развития молодѐжных инициатив,проведения культурного и 

интеллектуального досуга, встреч с друзьями и т.д. 

Формы и методы реализации проекта: оборудование 

специализированного помещения в ЦГБ, в том числе: ремонт, закупка 

мебели, литературы, компьютерной техники, музыкальных инструментов; в 

дальнейшем – организация культурного и интеллектуального досуга 

молодѐжи: встречи с интересными людьми, мастер-классы, 

интеллектуальные, настольные игры и другие мероприятия, предоставление 

возможности самостоятельно проводить досуг, работать за ноутбуком, 

заниматься общественной деятельностью. 

Полученные и ожидаемые результаты: проведѐн ремонт бывшего 

хранения читального зала, частично закуплена мебель, состоялось 

торжественное открытие молодѐжного пространства, привлечены 

молодѐжные объединения города: клуб «Фьюжн» Томь-Усинского 

энерготранспортного техникума, мысковское отделение Российского 

движения школьников. В будущем планируем проводить разнообразные 

мероприятия для молодѐжи, предоставить площадку для самостоятельной 

деятельности, привлечь новых пользователей в библиотеку. 

На реализацию проекта привлечено: 597,064 тыс. руб. – спонсорские 

средства ООО разрез «Кийзасский» (ремонт помещения); 157,875 тыс. руб. – 

средства местного бюджета (закупка мебели). 

Проект «КЛИЧ» (к лучшему интересному чтению) 

Срок реализации: 2020год 

Библиотека – филиал № 2 располагается в микрорайоне Томь-

Усинской ГРЭС. Здесь работают Томь-Усинскийэнерготранспортный 

техникум, две общеобразовательные и одна коррекционная школы. С 

обучающимися и студентами этих учебных заведений ведет активную работу 

библиотека. Библиотекари со студентами и старшеклассниками реализуют 

проекты «КЛИЧ» и «Нам жить и помнить».   

Краткое содержание проекта: на базе библиотеки работает 

молодѐжный клуб «Собеседник». Совместно с ребятами из клуба 

библиотекари организуют мероприятия, направленные на популяризацию 

книги и чтения. Особенность мероприятий в том, что подготовку к ним ведут 

не только библиотекари, но и сами клубчане: они заранее учат стихи, читают 

прозаические произведения, готовятся к викторинам, конкурсным заданиям и 

т.д. Библиотекари готовят информацию с интересными фактами из жизни 

писателей, видеоролики, конкурсные задания, обзоры книжных выставок, 

стараются максимально вовлечь молодѐжь в диалог. В 2020 году 
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прошлилитературные часы «Антон Павлович Чехов: художник жизни» к 160-

летию писателя и «Поэтическая свеча Бориса Пастернака» к 130-летию 

писателя. 

Цели и задачи проекта: формирование у молодежи потребности в книге 

и чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и 

самообразовании. 

Формы и методы реализации проекта:  конкурсы чтецов, вечера, 

литературные гостиные, книжные выставки.  

Ожидаемые результаты: развитие литературных и творческих 

способностей; активное вовлечение молодых пользователей в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки; повышение читательской и 

творческой активности молодежи в изучении литературы. 

Особую значимость в Год памяти и славы приобрѐл следующий 

библиотечный проект. 

Проект «Нам жить и помнить» 

Срок реализации: 2020 год 

Краткое содержание проекта: для старшеклассников и студентов 

микрорайона ГРЭС библиотекари проводят разнообразные по форме 

мероприятия патриотической направленности. В отчѐтном году прошли 

встречи с родственниками ветераном ВОВ, конкурс чтецов «И помнит мир 

спасѐнный», книжные выставки с обзорами литературы. Часть мероприятий 

прошло в онлайн-среде, например,медиапрезентация «Когда стою у вечного 

огня» ко Дню неизвестного солдата. 

Цели и задачи проекта:  формирование у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для 

успешной их социализации, изучение героического прошлого нашей страны, 

воспитание чувства долга перед Родиной, чувства привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос. 

Формы и методы реализации проекта: конкурс чтецов, урок памяти, 

урок мужества, видеопрезентации, книжные выставки, тематические 

просмотры. 

Ожидаемые результаты:способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции, 

конечным результатом реализации проекта должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание его участников. 

Акция «Библионочь-2020» 

К общероссийской акции «Библионочь-2020» и 75-летию Великой 

Победы в соцсетяхмысковских библиотек прошел онлайн-марафон «75 слов 

Победы». В марафоне участвовали представители разных возрастов – от 

дошкольников до ветеранов, участвовали целыми семьями и даже классами. 

Но большинство участников все же – это школьники. В основном 

мысковчане читали стихи известных авторов о войне и победе, кто-то 

прочитал отрывки из любимых прозаических произведений, спел военные 

песни. Четверо участников представили стихи собственного сочинения. 
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Участники марафона очень творчески подошли к созданию 

видеороликов. Например, семиклассники прочитали одно стихотворение 

всем классом, при этом все они не покидали своих домов, а записали каждый 

по строчке и объединили их в один видеоролик. Подобным же образом  

ученики другого класса исполнили «Катюшу». Всего в библиотеку 

мысковчане прислали 84 видеоролика, которые были выложены в 

библиотечных соцсетях и пользовались большой популярностью среди 

подписчиков. 

В отчетном году сотрудники и читатели Центральной городской 

библиотеки присоединились к Международной просветительской  акции 

«Большой этнографический диктант». С 3 по 8 ноября в онлайн-формате на 

официальном сайте организатора участники оценивали уровень своей  

этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России и 

на территории Кемеровской области. Организаторами «Большого 

этнографического диктанта» ежегодно выступают Федеральное агентство по 

делам национальностей и Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики. Организатор диктанта в Кузбассе – Министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса.  

Задания диктанта оформлены в виде теста и включили в себя 20 

вопросов  общефедеральной части диктанта, единой для всех участников, и 

10 вопросов региональной части диктанта, уникальной для каждого субъекта 

Российской Федерации.  В 2020 году у участников была возможность сразу 

узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на 

источники. Сертификаты участников с указанием результатов получили 25 

мысковчан, среди них 12 человек – читатели юношеской кафедры ЦГБ. 

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих молодѐжь» 

 

Как уже было описано выше, в 2020 году в Центральной городской 

библиотеке открылось новое библиотечное пространство «Молодѐжный 

проспект». 17 декабря состоялось его торжественное открытие. На 

мероприятии присутствовали представители городской администрации, 

совета народных депутатов, городских молодѐжных движений. Всего около 

25-ти человек. Глава города Евгений Тимофеев вручил сертификат на 

приобретение компьютеров, оргтехники и музыкальных инструментов на 

сумму 250 тысяч рублей. Денежный подарок на обустройство молодѐжного 

пространства в размере 15 тысяч рублей передала заместитель председателя 

городского совета народных депутатов Галина Ветрова.  

Директор ЦБС Н. В. Аймаканова рассказала гостям праздника о 

преимуществах нового пространства, провела экскурсию по залам. 

Молодѐжные волонтѐрские движения города наглядно представили и 

рассказали о своей работе. Для молодѐжи прошел мастер-класс по 

фотографии от юной мысковской активистки Лады Павлыгиной. А 

библиотекари провели популярную интеллектуальную игру «Лига Индиго». 
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Третий год подряд Центральная библиотека проводит городской 

отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница». Первый раунд стал состязанием в чтении русской классической 

прозы, второй – прозы зарубежной. Достоевский и Твен, Бондарев и Ремарк, 

Аксаков и Хеменгуэй – десятки произведений самых разноплановых 

представителей художественной литературы звучали в этот день в стенах 

библиотеки. Песочные часы отмеряли по одной минуте каждому участнику – 

за это время подросток должен был поразить жюри техникой исполнения и 

артистизмом. Третий раунд был посвящен русской поэзии. Каждому 

участнику выпала возможность прочитать одно из стихотворений 

Серебряного века за неограниченное время. 

По итогам трех раундов в финал городского отборочного этапа вышли 

трое участников: Шилова Юлия с общим результатом 45 баллов, 

Плужникова Алиса – 46 баллов и Чиспияков Данил с результатом 47 баллов. 

Лейтмотивом Чемпионата стало творчество поэта Александра 

Твардовского, которому в 2020 году исполнилось бы 110 лет. Поэтому все 

финалисты отборочных этапов по всей стране читают стихи выдающегося 

поэта XX века.  

По результатам оценок жюри победителем отборочного этапа в 

Мысках стал Чиспияков Данил, набравший максимальное значение – 62 

балла! Он продолжил борьбу за звание Чемпиона Кемеровской области в 

региональном этапе полуфинала в Кемерово.Данилу не удалось попасть в 

число финалистов, но он привѐз домой диплом полуфиналиста, подписанный 

именитым жюри. 

В январе Центральная городская библиотека принимала выставку 

детского рисунка «Россия – Индия: глазами детей и юношества». Экспозиция 

состоялась в Мысках в рамках фестиваля «Россия – Индия: от сердца к 

сердцу». По инициативе группы волонтѐров Международного центра 

Рерихов в Москве и Международного мемориального треста Рерихов, 

художников из разных городов Индиимысковчане имели возможность 

посетить эту передвижную выставку. В экспозиции были представлены 

шестьдесят рисунков.  

Особенность выставки состояла в том, что индийские дети рисовали 

Россию, а русские – Индию.  А уникальность в том, что мысковские ребята 

приняли активное участие  в фестивале. Четыре работы детей из школы № 4, 

Детской школы искусств №3 и Центра творческого развития и 

гуманитарного образования им. Г.Неунывахина экспонировались на 

выставке. Также представили свои работы дети из четырѐх городов Кузбасса 

– Новокузнецка, Междуреченска, Мысков и Анжеро-Судженска. Все работы 

были переданы в дар фестивалю и продолжили экспонироваться в других 

городах Кузбасса и России. 
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В феврале прошел День российской науки в библиотеке – филиале № 2. 

Студенты техникума познакомились с видеопрезентацией и рассказом 

библиотекаря об отечественной науке. Библиотекарь рассказала, что 

российская наука дала миру много великих имѐн и открытий. Их имена 

удостоены престижной Нобелевской премии и других высших наград. 

Учѐными России многое делалось впервые. 

На встречу со студентами пришел Алексей Михайлович Бондарев, он 

более 50 лет  трудился на Томь-Усинской ГРЭС. Алексей Михайлович – 

ученый, который руководил цехом наладки, кандидат технических наук, 

человек, имеющий заслуги перед Томь-Усинской ГРЭС и  кузбасской 

энергетикой. 

Гость рассказал студентам, что главное дело его жизни – это внедрение  

ПВК – системы подачи угольной пыли высокой концентрации. О принципах 

применения ПВК написано в различных журналах, последняя статья 

переиздана  в 1987 году в США. 

Студенты внимательно слушали рассказ Алексея Михайловича об  

изобретении, задавали вопросы, благодарили за встречу и достижения в 

научной работе. 

В ноябре библиотека – филиал № 2 отметила шестидесятилетие. 

Необычным способом поздравили свою библиотеку с юбилеем студенты 

мысковского техникума. Члены студенческого клуба «Фьюжн» организовали 

флешмоб у библиотеки. Каждый из участников произнес поздравление, а 

чтобы пожелание сбылось, отпускал в небо цветной гелиевый шар. Затем 

студенты вручили библиотекарям цветы и юбилейный пирог с числом «60». 

Мероприятие продолжилось в читальном зале библиотеки, где участники 

флэшмоба исполнили несколько песен и стихотворений, посвященных феям 

книг. Библиотекари в знак благодарности пригласили студентов за чайный 

стол, записали памятное  видеоинтервью и вручили благодарственное 

письмо. 

Библиотека семейного чтения реализовала в отчетном году интересный 

и значимый для города видеопроект «Достопримечательности Мысков», в 

котором рассказала о семи памятниках и скульптурах города. В список 

вошли: бюст Героя Советского Союза М. Куюкова, скульптурная композиция 

«Петр и Февронья Муромские», скульптурная группа «Фронт и тыл»,  

мемориальный комплекс воинам, погибшим в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах, сквер «Сказки Шапкая», памятник Аркадию 

Гайдару, бюст заслуженного мастера спорта Олимпийского чемпиона по 

тяжелой атлетике А. Воронина. Библиотекари собрали информацию о 

каждой городской достопримечательности и на месте расположения 

памятников записали видеоролики с рассказом о них. С мая по декабрь видео 

были выложены в социальных сетях и на ютуб-канале мысковских 

библиотек. 

Центральная библиотека много лет проводит интеллектуальные игры. 

Раньше это были викторины, импровизированная игра «Поле чудес», 
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настольные игры.  Потом к ним присоединились игры в клубе «60 секунд».  

Второй год подряд мысковская молодѐжь принимает активное участие в 

общероссийских патриотических интеллектиграх «РосКвиз» и «КиберКвиз», 

посвященных главным государственным праздникам РФ. Сотрудники 

Центральной библиотеки в отчѐтном году проводили их с командами 

старшеклассников из пяти общеобразовательных школ и Томь-

Усинскогоэнерготранспортного техникума. Форма мероприятия понравилась 

и  участникам,  и организаторам, и педагогам, наблюдавшим за ходом игры. 

Кроме дипломов и памятных подарков участники получают важные 

исторические знания, заряд бодрости и положительных эмоций. 

Интеллектуальные и развлекательные игры для школьников и 

студентов проводят и сотрудники библиотеки – филиала № 2. Например, в 

этой библиотеке стало традицией отмечать День студента. В январе для  

студентов первого курса Томь-Усинскогоэнерготранспортного техникума 

состоялся познавательно-развлекательный час «От сессии до сессии живут 

студенты весело». Сначала библиотекарь рассказала об истории праздников, 

которые отмечаются 25 января – Татьянином дне и Дне всех студентов. 

Продолжилось мероприятие  викторинами и играми. В конкурсе «Дружеский 

круг» капитаны команд постарались уместить в середине обычного обруча 

как можно больше людей – свою будущую команду. Сформировавшиеся 

команды участвовали в конкурсах: «Что означает имя Татьяна», «Указ», 

«Самые известные литературные Татьяны». Затем перешли к играм: 

«Студенческая жизнь», «Найди на студенте шпаргалку»,  «Портрет 

идеального преподавателя». 

По правилам игры «Почерк студента» один участник из команды 

должен распознать почерк остальных участников. Если он справляется с 

заданием – получает приз, а если нет – выполняют желание того, чей почерк  

не распознал.       

С большим энтузиазмом  студенты принимали участие в конкурсах, 

отвечали на вопросы викторин и тестов на эрудицию.  

 

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

в Великой Отечественной войне 

 

В Год памяти и славы в библиотеках ЦБС прошло 64 мероприятия, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Среди самых 

значимых – мероприятия в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», онлайн-марафон «75 слов 

Победы», видеопроект «Со страниц военных книг»,  фотогалерея 

участников-мысковчан  Великой Отечественной войны «Гвардия Кузбасса». 

Ключевым символом акции «Блокадный хлеб» стал кусочек хлеба 

весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена во время блокады Ленинграда. Участникам библиотечных 

мероприятий был предложен заранее испечѐнный «блокадный хлеб». 
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Центральная библиотека подготовила для мысковчан литературно-

музыкальную гостиную «Был город – фронт,  была победа». Звучали 

патриотические стихи и песни в исполнении мысковских поэтов, 

музыкантов, школьников. Затем гостиная превратилась в кинозал, где 

участники смотрели фильм «Балтийское небо» режиссера В. Венгерова. 

Эстафету акции приняла библиотека – филиал № 2, в которой прошел 

круглый стол «Сквозь пелену времени» с  участием студентов Томь-

Усинского энерготранспортного техникума  и родственниками ветеранов 

ВОВ. Библиотекарь рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного Ленинграда. Присутствующие узнали историю о 

нашей землячке Тамаре Петровой, которой пришлось пережить ужасы 

блокады.  Свои воспоминания она оставила в книге памяти «Жизнь без 

юности» 2005 года, где описала все ужасы войны. Она была активным 

участником библиотечных мероприятий, самодеятельным художником. 

Часть картин были подарены  библиотеке ее дочерью и внуком. С рассказом 

о прабабушке выступил студент техникума Денис Тришин. Воспоминаниями 

о войне поделилась читатель Валентина Гаврикова. Ее детство выпало на 

военные годы. Поэт Василий Копысов прочитал стихи собственного 

сочинения о войне. Вниманию студентов была представлена книжная 

экспозиция «О подвиге твоем Ленинград». Музыкальное сопровождение 

мероприятия осуществили учащиеся и преподаватели Детской школы 

искусств № 3. 

Мероприятия этой масштабной акции прошли также в других 

библиотеках ЦБС (описание в отчѐте по работе с детьми). 

В конце февраля в клубе «Собеседник» библиотеки – филиала № 2 

состоялисьлитературные чтения «О родине, о мужестве, о славе!». Студенты 

двух групп техникума собрались в библиотеке, чтобы прочитать вслух 

произведения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

Участники подготовили стихи и отрывки из прозаических произведений. 

Звучали произведения А. Твардовского, К. Симонова, О. Берггольц, Б. 

Пастернака, произведения малоизвестных авторов.С аудиодиска были 

прослушаны стихи о войне известного мысковского поэта Сергея Берестова в 

авторском исполнении. 

Это мероприятие стало отборочным туром для участия в конкурсе 

чтецов «И помнит мир спасенный», который состоялся в библиотеке в марте 

уже в шестой год подряд. 

Ведущая  рассказала собравшимся, что 2020 год Указом Президента 

России объявлен Годом памяти и славы, что у каждого народа есть события и 

даты, которые он не забывает. Для нашего народа одной из таких дат 

является Великая Отечественная война. Многие пали смертью храбрых на 

пути к Победе, но они всегда остаются с нами в наших сердцах и нашей 

памяти.  

 В конкурсе  приняли участие  школьники и студенты Томь-Усинского 

энерготранспортного техникума. Тридцать пять участников конкурса читали 
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и слушали стихотворения поэтов известных и малоизвестных. Звучали 

поэтические строки о горе и слезах, о мужестве и стойкости, о нежности и 

любви, о подвиге и победе.  Конкурсанты читали  стихи Р. Гамзатова, Р. 

Казаковой, А. Твардовского, М. Джалиль, О.  Киевской, Г. Рублева, 

рисующие эпизоды войны и человека в трудные военные годы. 

Мероприятие было дополнено книжной экспозицией «Год памяти и 

славы». Здесь представлена антология художественных произведений о 

Великой Отечественной войне в 12 томах, произведения о войне из серии 

«Священная война».  

Конкурсанты  получили ценный опыт выступления перед сверстниками 

и жюри, победители – заслуженные награды в каждой номинации. На 

мероприятии присутствовали 50 человек. 

К общероссийской акции «Библионочь-2020» и 75-летию Великой 

Победы в соцсетяхмысковских библиотек прошел онлайн-марафон «75 слов 

Победы». 

 

Год здоровья в Кузбассе» 

 

В рамках «Года здоровья в Кузбассе» для молодѐжной аудитории была 

организована сетевая фотоакция, посвящѐнная Дню физкультурника в 

России. Мероприятие проходило в группах «Библиотеки города Мыски» 

соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм с 4 по 12 августа 2020 

года. В фоточеллендже «Я и мой велосипед» приняли участие 15 

велолюбителей из Мысков, Кемерова и города Белебей Республики 

Башкортостан. На страничках библиотечных соцсетей были опубликованы  

велоистории людей, которые горячо любят своих друзей – велосипеды и 

стараются проводить с ними своѐ свободное время.  

Мероприятия позволило сделать вывод, что молодые мысковчане всѐ 

чаще и активнее используют велосипед для поездок на работу, дачу, в гости, 

на отдых у реки. Кто-то сел на велик, чтобы просто прокатиться в 

одиночестве или с друзьями, получить массу положительных эмоций и заряд 

бодрости. А какие счастливые лица у детей, весело мчащихся навстречу друг 

другу! Любят двухколѐсного друга за безотказность, практичность и 

универсальность. Велосипед – это давно не роскошь, а друг, который делает 

тебя здоровым и счастливым. 

11 сентября мысковские библиотекари пятый год подряд принимали 

участие во Всероссийском дне трезвости. Они вышли на улицы города с 

тематической акцией «Чай пьѐм – трезво живѐм!». Мероприятие направлено 

на пропаганду здорового образа жизни, просвещение мысковчан о вреде 

алкогольной зависимости, как причине разрушения семей и деградации 

личности. Прохожим вручали памятки с рецептами приготовления 

натуральных травяных чаѐв из малины, ромашки, тысячелистника, зверобоя, 

смородины и пользе фиточая для здоровья  человека. В ответ – благодарные 

улыбки и просьба дать «ещѐ один рецептик». Проведѐнный среди горожан 
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миниопрос показал, что жители города знают о Дне трезвости, считают, что 

они употребляют алкоголь в малом количестве, следят за своим здоровьем и 

здоровьем своих близких, осуждают пьянство и поведение алкозависимых 

граждан. 

Читатели и посетители библиотек привыкли, что книги стоят чинно в 

ряд на стеллажах и полках. Библиотека семейного чтения в 2020 году 

развеяла привычное представление о порядке, потому что еѐ книжки 

совершили несколько путешествий. 

Например, они побывали в парке Юбилейный и даже на станции 

Лужба! В декабре они «засветились» в праздничных новогодних уголках 

дворца культуры «Юбилейный» и  заглянули в спортзал, где нашли 

благодарных читателей –Ганбарова Рустама, мастера спорта, тренера по 

тяжелой атлетике и его ученика Сарафановича Антона. Спортсмены снялись 

в праздничной новогодней фотосессии с библиотечными книгами, тем самым 

прорекламировав не только спорт и здоровый образ жизни, но и библиотеку, 

и книги по ЗОЖ: «365 рассказов о человеке», «Зимние виды спорта» и 

другие. Библиотечный «буккроссинг» пользовался популярностью у 

посетителей спортзала.  

 

Краеведческая работа с молодѐжью 

 

Краеведческая работа является одним из самых важных направлений 

деятельности мысковских библиотек.В Центральной библиотеке и 

библиотеке – филиале № 2 для пользователей работают краеведческие залы. 

В зале краеведения Центральной библиотеки собраны не только печатные 

документы, здесь располагается коллекция оцифрованных краеведческих 

документов, широко представлена издательская продукция библиотеки по 

краеведению, хранится оцифрованная местная газета. В остальных 

библиотеках ЦБС есть уголки краеведения, где представлен краеведческий 

фонд, работают сменные и постоянно действующие выставки.  

Краеведческий фонд библиотек ЦБС на 01.01.2021 г. составляет 6894 

экземпляра. Среди них печатные документы – 6684, электронные – 210. Фонд 

по краеведению включает  книги и другие издания, посвященные истории, 

этнографии, географии, литературе, промышленности Кузбасса и  города 

Мыски.  В ЦГБ выделены отдельные стеллажи и полки для печатных и 

мультимедийных (аудиовизуальных) материалов, отражающих историю,  

культуру, литературу, обычаи, кулинарию шорцев. 

За отчетный год сотрудниками Центральной городской библиотеки 

издана 1 электронная книга «С книгой по жизни» (по истории библиотечного 

дела города Мыски)  и 6 печатных краеведческих изданий. Среди них: книга 

«Мыски – фронту. Летопись статей газеты «Сталинское знамя», сборник 

произведений известного шорского автора, члена союза писателей России 

Николая Бельчегешева, сборники стихов и рассказов ветерана ВОВ 

Валентина Модяева. 
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Актуальными направлениями краеведческой деятельности являются 

историческое и литературное, в Год памяти и славы особую значимость 

приобрело патриотическое направление. Наиболее распространенные формы 

массовой работы по краеведению: информационные часы, конкурсы чтецов, 

встречи с писателями, презентации книг местных авторов. В отчѐтном году 

приобрели популярность виртуальные экскурсии. Обзоры литературы с 

выставок остаются самыми популярными формами краеведческого 

информирования. Художественные выставки местных авторов пользуются 

интересом горожан разных возрастов, в том числе и молодежи. 

Библиотека семейного чтения – филиал № 4 в 2020 году реализовала 

интересный и значимый для города видеопроект «Достопримечательности 

Мысков». 

В феврале пользователи Центральной библиотеки познакомились с 

удивительной фотовыставкой фотографа из Юрги ВиктораКовчина. 

Приветствовали фотографа  квартет гитаристов «Радуга» Детской 

музыкальной школы №64, более тридцати старшеклассников школы №4 и 

взрослые поклонники фотоискусства. Великолепные работы фотографа 

объединились в экспозицию под названием «Вдохновляясь красотой».  

На выставке были представлены более 30-ти широкоформатных 

пейзажных и портретных работ в авторской «ковчинской» технике.  Удивил 

красочностью и разнообразием жанровой фотографии персональный каталог 

фотографий, презентация фото на диске и большая подборка фотографий без 

рамок. Мастер-класс по фотографии от Виктора Павловича впечатлил 

содержательностью, научил избегать распространенных ошибок и вдохновил 

на новые формы и жанры фотографии. 

Фотограф Ковчин – выпускник Нью-Йоркского института фотографии 

на русском языке, участник различных всероссийских и международных 

фотовыставок и фотоконкурсов. Наибольшее предпочтение в своих работах 

уделяет пейзажу и жанровой фотографии. Безгранично влюблен в Горный 

Алтай, каждый год ездит в этот удивительный край за новыми 

впечатлениями, расширяет круг друзей, пополняет коллекцию новыми 

фотографиями. 

В рамках празднования 300-летия Кузбасса администрация города 

Мыски приобрела в подарок мысковчанам уникальные книги: «Время быть 

первыми», «Удивительная природа Кузбасса», «Звездные дети Победы». 

Сотрудники ЦБС с радостью приняли подаренные книги и записали для 

молодѐжи видеообзор у книжной выставки.  

«Время быть первыми» – три века истории Кузбасса в фактах и 

иллюстрациях, история освоения Кузнецкого края от примитивных рудников 

до больших индустриальных проектов современной России. На страницах 

книги молодые читатели увидели и почувствовали, что время двигают 

именно люди, что Кузбасс, осознав свои богатства, идѐт вперѐд и только 

вперѐд.  
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«Удивительная природа Кузбасса»  – книга-путешествие по просторам 

прекрасного Сибирского края. Кузбасс – уникальное собрание символов, с 

которыми отождествляют природу всей России. Сибирские звери, таежные 

просторы, неповторимость ландшафтов – в этой книге читатели знакомятся с 

поистине удивительной природой Кузбасса. 

«Звездные дети Победы»  – великолепное подарочное издание объѐмом 

400 иллюстрированных страниц, где собраны рассказы знаменитых людей 

России и Кузбасса, детство которых прошло в тяжѐлые годы Великой 

Отечественной войны. Эта книга – не только личные истории героев. Это 

история нашей Родины и нашей малой родины – Кузбасса.  

В отчетном году библиотеки ЦБС продолжили многолетнее 

продуктивное сотрудничество с библиотекарями образовательных 

учреждений города. В течение года совместно со школьными 

библиотекарями проведено несколько культурно-досуговых мероприятий, 

передвижных выставок, в том числе по краеведению. С библиотекарем 

школы № 9, мысковским поэтом Еленой Воробьевой, организуем открытый 

городской поэтический конкурс «Рождественская звезда». 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Большая работа проведена библиотекарями мысковской ЦБС в 

дистанционном формате. Кроме создания видеообзоров на книги, 

виртуальных выставок, мастер-классов по рукоделию библиотекари 

старались привлечь  к участию в мероприятиях и читателей. Так, в апреле в 

библиотечных группах соцсетей был запущен онлайн-конкурс «Фотография 

с любимой книгой» к Общероссийскому дню библиотек.  20 участников 

представили фотографии  с книгами разных жанров и авторов. К 

фотографиям прислали отзывы о полюбившихся книгах с рекомендациями к 

прочтению. 

К общероссийской акции «Библионочь-2020» и 75-летию Великой 

Победы в соцсетяхмысковских библиотек прошел онлайн-марафон «75 слов 

Победы». Для участия в нем мысковчане прислали в библиотеку 84 

видеоролика, в которых читали стихи, отрывки из военной прозы и 

фронтовых писем, пели песни о войне. 

Ко Дню народного единства Центральная библиотека провела онлайн-

марафон «Мы едины». По условиям марафона подписчики библиотечных 

групп присылали видеоролики с прочтением стихов, исполнением песен, 

загадок, поговорок, рецептов приготовления блюд на языках народов России. 

Участники прислали 22 видеоролика на шорском, русском, украинском и 

татарском языках. За участие  в онлайн-марафонах и конкурсах участники 

получили сертификаты и дипломы. 

Сотрудники библиотеки – филиала № 2 подготовили в отчѐтном году 

виртуальные экскурсии, выставки, медиапрезентации, посвященные 60-

летию библиотеки, 120-летию С. Ожегова, 125-летию С. Есенина, 
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Международному дню охраны озонового слоя,  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом,Дню народного единства, видеообзор  новых книг, полученных 

благодаря победе в областном конкурсе «Библиотечный флагман», 

видеообзор редких книг библиотеки, изданных в конце 19 - начале 20 веков. 

Переход на обслуживание в удалѐнном режиме произошѐл 

относительно спокойно. Библиотекари, выйдя в онлайн-пространство с 

обзорами книг, интересными акциями, приобрели новую аудиторию. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Сотрудники ЦБС в течение года принимали участие:  

- во Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

«Специальная библиотека ХХI века – взгляд из регионов» к 60-летию СБК 

для незрячих и слабовидящих;  

- Всероссийской онлайн-конференции «ВнеКлассные чтения»; 

- дистанционном курсе РГДБ «Школа волонтера». 

В октябре 12 сотрудников ЦБС приняли участие в мероприятиях 

Международной недели инвесторов Банка России. Библиотекари прослушали 

четыре вебинара, на которых эксперты рассказали о правилах личного 

финансового планирования, об инвестировании, страховании, 

преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделили 

правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

3 сотрудников ЦБС прошли в отчетном году дистанционные курсы 

повышения квалификации в рамках проекта «Творческие люди»: 

Аймаканова Н. В., директор ЦБС – в Московском государственном 

институте культуры по программе «Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, персонал»;  

Кузьмина Н. В., заместитель директора по работе с детьми – в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры по программе 

«Игровые технологии библиотеки в продвижения чтения»; 

Щетинина Ю. Л., библиотекарь ЦГБ – в Кемеровском государственном 

институте культуры по программе «Создание и продвижение учреждениями 

культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и 

медиапродукты). 

6 специалистов прошли курсы повышения квалификации в ГУДПО 

«Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» по 

следующим программам: 

Коровкина О. С., библиотекарь 1 категории ЦДБ – по программе 

«Современное библиотечное обслуживание: потребности детей и 

подростков» (очное обучение); 

Алѐхина А. А., зав. отделом обслуживания ЦГБ и Маскалева Т. В., 

ведущий библиотекарь ЦДБ, обучались по дистанционной программе 

«Библиотека молодежи: досуг, коммуникация, общение»; 
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Сырых Г. П., заведующая библиотекой – филиалом № 2, Сырмач И. В., 

ведущий библиотекарь библиотеки – филиала № 2, Градобоева М. М., 

ведущий библиотекарь ЦДБ, обучались по дистанционной программе 

«Библиотека сегодня: модельная библиотека». 

Двое сотрудников ЦГБ прошли повышение квалификации в ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для молодѐжи» по дополнительной 

профессиональной программе «Консультирование в области развития 

цифровой грамотности населения» – Алѐхина А.А., зав. отделом 

обслуживания ЦГБ,  Сырмач А.Е., ведущий библиотекарь ЦГБ. 

Всего в 2020 году курсы повышения квалификации прошли 10 

сотрудников ЦБС. 

Дистанционный формат мероприятий очень удобен. Благодаря ему 

практически все библиотекари приняли участие в тех или иных 

профессиональных мероприятиях. 

В отчѐтном году проведены профессиональные мероприятия по темам: 

планы на Год библиотек в Кузбассе, проектная деятельность в библиотеках, 

цифровая грамотность библиотекаря, продвижение библиотек в соцсетях, 

итоги 2020 года. 

Основными формами работы по повышению квалификации в ЦБС г. 

Мыски являются семинары, практикумы, мастер-классы. Семинар дает 

возможность познакомиться с опытом работы разных специалистов ЦБС по 

различным направлениям, обсудить интересующие моменты, задать вопросы. 

Такая форма работы позволяет задействовать всех библиотекарей.  

В ходе практикумов и мастер-классов библиотекари знакомятся и 

получают практические навыки работы по определенным направлениям 

деятельности, например, работе в компьютерных программах. В отчетном 

году прошли практикумы по работе в программах MicrosoftOfficePowerPoint, 

MicrosoftOfficePublisher, VideoPad, YouCut, мастер-класс по фотографии от 

профессионального фотографа Виктора Ковчина. 

В рамках февральского семинара библиотекари  подвели итоги работы 

ушедшего года, определили перспективы на предстоящий год.2020 год был 

объявлен в Кузбассе Годом библиотек. В связи с этим в библиотечной среде 

было запланировано много мероприятий, направленных на популяризацию 

библиотек, книги и чтения. Мысковским библиотекам было предложено 

поучаствовать в областных мероприятиях, таких как «Парад библиотек – 

юбиляров», областном конкурсе «Библиотечный флагман», других 

профессиональных конкурсах, стимулировать участие читателей в конкурсах 

различных уровней. 

Отдельным разделом встречи стал блок  информации о проектной 

деятельности. Библиотекари узнали, чем повседневная работа отличается от 

проектной, как выявить актуальную проблему для проекта, правильно 

поставить цель, наметить задачи, определить результативность проекта и 

другие аспекты реализации проекта. Также библиотекари познакомились с 

опытом проектной работы библиотек области. 
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Заведующая библиотекой семейного чтения А.В. Шалагина поделилась 

с коллегами опытом успешной реализации проекта «Музей диковинных 

книг» на базе детского сада № 15. Библиотекарь Маскалѐва Т.В., повысившая 

квалификацию в сфере обслуживания лиц с ОВЗ, провела для собравшихся 

инструктаж. В завершение встречи были намечены ориентиры работы на 

предстоящий год и запланированы конкретные мероприятия.  

В марте библиотекари ЦГБ приняли участие в мастер-классе по 

фотографии от профессионального фотографа Виктора Ковчина. На мастер-

классе библиотекари  научились избегать распространенных ошибок, узнали 

10 главных секретов хорошей фотографии, вдохновились на новые формы и 

жанры фотографии, впечатлились содержательностью мероприятия. 

На октябрьском семинаре тематика докладов была разнообразной. 

Директор ЦБС Н.В. Аймаканова осветила опыт работы ведущих библиотек 

России на основе лекций преподавателей Московского института культуры. 

Рассказала, какой видят современную библиотеку теоретики и практики 

библиотечного дела, и что уже делается на пути к модельной библиотеке. 

Методист ЦБС Н.В. Кречетова познакомила присутствующих с опытом 

успешной реализации проектов библиотек области, получивших грантовую 

поддержку. Зав. отделом обслуживания ЦГБ А.А. Алѐхина рассказала о 

цифровой грамотности библиотекаря и продвижении библиотек в соцсетях. 

Коллеги обсудили текущие проекты и планы, уделили внимание подготовке 

торжественного мероприятия к юбилею библиотеки – филиала № 2. 

 

 Библиотечное обслуживание молодежи  

 

Численность населения в возрасте 15-29 лет в Мысках по сравнению с 

прошлым годом осталась на прежнем уровне, что, несомненно, радует, так 

как на протяжении последних лет число молодѐжи  постоянно 

сокращалось.Библиотека вэтих условиях играет важную роль в социализации 

молодежи, предоставлении доступа к различным видам информации, 

становится местом встреч и проведения досуга. 

Наиболее острыми проблемами в обслуживании молодежи являются:  

«уход» молодежной аудитории в виртуальное пространство, плохое 

комплектование библиотек, особенно литературой для молодежи, отсутствие 

возможности у библиотек выделения в штате сотрудников, занимающихся 

обслуживанием молодежи, общая тенденция снижения интереса к чтению. 

В отчѐтном году сделан шаг навстречу молодѐжной аудитории, а 

именно на базе Центральной городской библиотеки открыто долгожданное 

молодѐжное пространство (описание в разделе «Яркие события»). На 

текущий момент сделан ремонт помещения, частично закуплена мебель. На 

2021 год запланирована покупка компьютерной и оргтехники, литературы и 

музыкальных инструментов.Рассматривается возможность выделения в 

штате сотрудника по работе с молодежью. 
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Работа юношеского абонемента Центральной городской библиотеки 

построена, в основном, на обслуживании старшеклассников центральной 

части города. Здесь располагаются три общеобразовательные школы. 

Пользователи юношеского возраста библиотеки – филиала № 2 – студенты 

Томь-Усинскогоэнерготранспортного техникума и старшеклассники трех 

школ микрорайона ГРЭС, в котором расположена библиотека. В 

микрорайоне Ключевой работает библиотека семейного чтения – филиал № 

4. Кроме прочих категорий она обслуживает старшеклассников двух школ.  

Формы работы с молодежью в библиотеках ЦБС в основном 

традиционные: выдача литературы, обслуживание в компьютерных залах, 

массовые мероприятия. На базе библиотеки – филиала № 2 и библиотеки 

семейного чтения – филиала № 4 работают молодежные клубы: 

«Собеседник», «Эколог», «Ровесники». Центральная городская библиотека 

плодотворно сотрудничает с языковой школой «Тринити», волонтерами 

отдела молодежной политики, молодежным парламентом. 

Библиотека – филиал № 2 успешно реализует программы для 

молодежи: «КЛИЧ» (к лучшему интересному чтению) – по популяризации 

книги и чтения, и программу по патриотическому просвещению «Нам жить и 

помнить». 

В отчѐтном году библиотеки ЦБС активно вели работу в 

дистанционном режиме, в том числе и для молодѐжной аудитории. 

Организовали множество акций, марафонов, конкурсов в онлайн-среде, 

привлекали читателей к участию в них. Готовили видеообзоры книжных 

выставок и тематические презентации для пользователей соцсетей. 

Библиотеки  ЦБС продолжают активное  сотрудничество со всеми 

учебными заведениями города, учреждениями культуры, отделом 

молодежной политики, учреждениями дополнительного образования.  
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС  

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 3353 24213 71074 

В том числе     

Центральная 

городская 

библиотека 

1523 11147 40946 

В том числе по 

юношеской 

кафедре 

978 6014 23801 

Центральная 

детская 

библиотека 

227 2161 4096 

Библиотека – 

филиал № 1 

82 280 1460 

Библиотека – 

филиал № 2 

1080 8340 14350 

Библиотека 387 1953 9182 
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семейного чтения 

– филиал № 4 

Библиотека – 

филиал № 5 

54 332 1040 

Библиотека – 

филиал № 6
* 

0 0 0 

*
Библиотека – филиал № 6 не работает в связи с аварийным состоянием здания ДК пос. 

Берензас, в котором расположена библиотека. 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2018-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2018 3299 24127 70058 

2019 3330 24132 70795 

2020 3353 24213 71074 

 

Причины снижения или увеличения показателей за период 2018-

2020 гг. 

 Показатели обслуживания молодежи немного увеличились по 

сравнению с прошлым годом. Хорошими факторами для этого послужили 

открытие молодѐжных залов в ЦГБ и остановка оттока молодѐжи из города.  

 Количественный состав читателей и пользователей молодежного 

возраста по категориям: 

 обучающихся старших классов –  1764,  

 обучающихся ПУ – 70, 

 студентов – 912, 

 работающей молодежи – 542, 

 безработной молодежи – 65. 
Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты. 5 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на молодежь 

в 2020 году?  

1 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? муниципальный 

грант – 1  

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

«Молодѐжный 

проспект» 

(организация 

молодѐжного 

пространства в 

ЦГБ)  

 

Наиболее удачные реализованные проекты. 1 

 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  8 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 3 

 


