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Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица №1 - Сеть детских библиотекв городе, районе. 

 

Количество детских библиотек в ЦБС 
11 детских библиотек 

сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы?  
- 

открыты новые библиотеки-филиалы. 

Где? Когда? 
- 

изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 
- 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача детям до 

14 лет включительно 

Посещениедо14 лет 

включительно 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ЦДБ 4372 3885 3087 71808 70776 52855 32024 32848 28448 

Радуга 1834 1717 1186 43682 34809 24030 14007 12145 9625 

Экос 2070 2136 1681 39868 45157 37210 17612 19593 19152 

Истоки 1948 2052 1689 50069 47953 35575 21805 20764 18361 

Добродея 1052 1026 901 19177 18853 15870 8727 8539 7956 

Патрия 1490 1839 1717 30729 39301 33127 14416 17706 15164 

Гармония 659 527 387 16742 17358 13082 8001 8095 7385 

Позитив 1415 1522 958 45340 45674 29672 16071 15007 12640 

Вдохновение 3802 3411 2811 71014 78053 53953 32863 34176 27780 

Единство 2477 1998 1657 42185 34064 28871 16136 12845 13149 

Эврика 1056 1092 1009 25202 24698 19746 11223 12841 11199 

ИТОГО 22175 21205 17083 455816 456696 343991 192885 194559 170859 

 

Детские библиотеки города обслуживают не только детей, нашими 

читателями является и взрослое население города, среди которых есть 

руководители детским чтением. Всего читателями детских библиотек в 

2020 году стали 30 595 чел., посетившие библиотеки 324 854 раз, которым 

было выдано616 553 экз. 

В МБУ «МИБС» г.Новокузнецка  - 28 библиотек, из них 11 

специализированных детских библиотек, но все библиотеки МИБС 

обслуживают детей. 

 
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

детей в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению 

с прошлым годом 

Читатели детского возраста 42695 29487 - 13208 

Книговыдача 706969 507583 - 199386 

Посещение 305614 248501 - 57113 



 

В 2020 году наблюдается отрицательная динамика количественных 

показателей по обслуживанию детей в ЦБС по сравнению с 2019 годом. В 

связи со сложной эпидемиологической ситуациейв текущем году 

библиотекиработали в трудных условиях карантина и ограничений, что, 

несомненно, сказалось на количественных показателях.Немногие родители 

отпускали своих детей в библиотеку, большинство приходили за книгами 

сами. Запрет на проведение массовых мероприятий, дистанционное 

обучение школьников также негативно отразилось на цифровых 

показателях обслуживания детей. 

 
Таблица №4 -Программно-целевая и проектная деятельность библиотек  

Проекты.  

Сколько всего разработано 

проектов в 2020 году?  

5 проектов, 

из них 1 ориентирован на молодѐжь 

В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году?  

– конкурс по присуждению 

грантовПрезидента РФ для поддержки 

творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства; 

– конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей – город 

идей»;  

– конкурс Центра социальных программ 

РУСАЛа «Помогать просто»  

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная 

сумма? 

- Проект по созданию литературно-

музейной экспозиции для детей 

«Наследие», посвящѐнной творчеству Э.Д. 

Гольцмана. Грант в размере 1 000 000 руб. 

- Фолк-медиапроект «Марь Иванна, 

вперед»!Проект – победитель грантового 

конкурса «Помогать просто» Компании 

РУСАЛ.Грант в размере 50 000 руб. 

Наиболее удачные реализованные 

проекты. 

Проект по созданию литературно-

музейной экспозиции для детей 

«Наследие», посвящѐнной творчеству Э.Д. 

Гольцмана 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

34 

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

20 

Сколько из них ориентировано на 

молодежь? 

2 

 

Специализированная мебель и оборудование были приобретены на 

средства гранта Президента РФ в рамках реализации проекта по созданию 

литературно-музейной экспозиции для детей «Наследие», посвящѐнной 

творчеству Эдуарда Даниловича Гольцмана.  



 

Центральной детской библиотеке был выделен грант Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства для 

реализации проекта по созданию литературно-музейной экспозиции для 

детей «Наследие», посвященной творчеству Э. Д. Гольцмана, в размере 

1 000 000 руб. На средства гранта в библиотеке проведѐн косметический 

ремонт читального зала, заменены светильники, электрическая проводка, 

линолеум. Приобретено оборудование и другие материальные ценности: 

выставочные витрины, сенсорный киоск, модульные кубы, пуфы из 

кожзаменителя, экран потолочный с электроприводом, системная камера 

Canon, акустическая система, микшерный пульт, радиомикрофоны, 

радиосистема с головным микрофоном, стойки для акустической системы, 

ростовые куклы и др. 

Кроме того, библиотеки сотрудничают с населением, спонсорами, 

которые оказали материальную помощь в виде хозяйственных товаров, 

канцтоваров, расходных материалов для оргтехники, строительных 

материалов для ремонта помещений. Также горожане подарили детским 

библиотекам города в 2020 г. 1126 экземпляров книг, и подарили подписку 

на детские журналы (3 наименования) 

 

Библиотечное обслуживание молодежи 

 
Кол-во жителей 

молодежного возраста 

15-30 лет в городе  

Кол-во читателей 

молодежного возраста 

по ЦБС 

% охвата населения 

молодежного возраста 

90929 18836 21% 

По сравнению с предыдущим годом количество населения 

молодѐжного возраста в 2020 году в Новокузнецке уменьшилось на 3191 

чел.Этот факт, а также сложная эпидемиологическая ситуация, привели 

куменьшениючислачитателей данной категории (- 7446). 

Поэтомупоказатель охвата населения молодѐжного возраста 

библиотечным обслуживанием снизился на 7%, и составил 21%. 

Ситуация в городе с молодѐжью достаточно сложная, последние 

несколько лет наблюдается отток молодых людей из Новокузнецка. 

Многие уезжают сначала учиться в другие города, регионы, а затем после 

обучения, как правило, не возвращаются в родной город, т.к. для молодѐжи 

он перестал быть привлекательным и перспективным. 

Для того чтобы привлечь в библиотеку молодых людей 

библиотекари в своей работе используют различные формы массовых 

мероприятий, организуют конкурсы, разрабатывают новые программы и 

проекты. В основном, молодѐжь приходит в библиотеку, чтобы посетить 

интересное мероприятие, но из-за ограничений по короновирусу в 2020 

году многие мероприятия либо не были проведены, либо проведены в 



 

режим онлайн. Библиотеки стали активно создавать и вести аккаунты в 

социальных сетях. Так в отчѐтном году аккаунты есть у каждой из 28 

библиотек (на конец 2019 года всего у 15), некоторые ведут работу не в 

одной социальной сети, а в нескольких. В группах активно продвигается 

информация об интересных для молодѐжи библиотечных мероприятиях, 

происходит общение (опросы, обсуждение книг).  Именно на молодых 

людей ориентирована страничка на сайте библиотеки «Будь в тренде – 

читай».  В этой рубрике рассказывается о новинках и популярных в 

молодѐжной среде книгах. 

С целью продвижения книги и чтения среди молодѐжи библиотеки 

Новокузнецка ежегодно участвуют в областной Неделе молодѐжной 

книги.С 16 по 22 ноября она прошла под названием «Литературный 

серфинг». Библиотеки города Новокузнецка приняли активное участие в 

мероприятиях.  

Сотрудниками отдела читальных залов Центральной городской 

библиотеки им. Н. В. Гоголя подготовлены онлайн-викторины «15 

вопросов о И. Бунине» и «15 вопросов о С. Есенине»: 

https://libnvkz.ru/news/13.10.2020-1 . На вопросы викторины ответили 102 

пользователя. В социальных сетях и на сайте Центральной городской 

библиотеки им. Н. В. Гоголя был опубликован обзор подростковой 

литературы: https://libnvkz.ru/news/18.11.2020 Обзор посмотрели 1439 

человек. В рамках Недели молодежной книги Центральная городская 

библиотека объявила челлендж среди своих подписчиков в социальных 

сетях «Открывая город N». Участникам предлагалось найти в 

представленных электронных книгах нужное изображение новокузнецкой 

достопримечательности, определить ее местонахождение и сделать селфи 

на ее фоне: https://www.instagram.com/p/CHeSAnwnd_4/  В челлендже 

приняли участие 5 человек. 

В библиотеке «На Октябрьском» прошел тематический день 

«Любите поэзию, читайте стихи». Он был посвящѐн новокузнецкому 

поэту, члену Союза журналистов Геннадию Кузнецову. В течение дня для 

читателей проводились беседы о поэте, были подарены сборники стихов, в 

том числе и его новый сборник «Последний парад». Мероприятие 

посетило 30 человек. В онлайн-формате подписчикам аккаунта в 

Инстаграме представили обзор данного поэтического сборника Геннадия 

Евстафьевича: https://www.instagram.com/p/CHxOWjKnM-T/, обзор 

посмотрело 224 человека. 

В Центральной детской библиотеке им. Э. Д. Гольцмана состоялось 

онлайн-мероприятие – литературно-поэтические заметки «Военный 

корреспондент Георгий Доронин»: https://vk.com/cdb_nvkz?w=wall-

92236981_6824В онлайн-презентации были озвучены не только самые 

значимые факты биографии Доронина, но и показаны фотокопии архивных 

документов, страницы рукописей, заметок, писем из фондов 

https://libnvkz.ru/news/13.10.2020-1
https://libnvkz.ru/news/18.11.2020
https://www.instagram.com/p/CHeSAnwnd_4/
https://www.instagram.com/p/CHxOWjKnM-T/
https://vk.com/cdb_nvkz?w=wall-92236981_6824
https://vk.com/cdb_nvkz?w=wall-92236981_6824


 

новокузнецких музеев. А также прозвучали мелодии военных песен 

кузбасских композиторов. Презентацию посмотрело 72 подписчика. Среди 

своих читателей сотрудники информационно-досугового центра 

«Перспектива» организовали Есенинские чтения: 

https://www.instagram.com/p/CGZs27eC8GI/13 читателей библиотеки 

присоединились к чтениям. Библиотека «Куйбышевская» порадовала 

своих подписчиков в социальных сетях двумя буктрейлерами: на 

стихотворение Ивана Бунина «Густой зеленый ельник у дороги» 

https://vk.com/kuybyshevskay?w=wall-191416252_313и на стихотворение 

Сергея Есенина «Поет зима - аукает...» 

https://vk.com/kuybyshevskay?w=wall-191416252_307Буктрейлеры 

посмотрело 103 человека. Библиотека «Слово» подготовила цикл 

публикаций о жизни и творчестве И. А. Бунина в группах в социальных 

сетях «По Тѐмным аллеям вместе с И. А. Буниным»: 

https://vk.com/slovonk?w=wall-197533558_223%2FallОдна публикация была 

посвящена автору, во всех остальных представлены обзоры на его главные 

произведения. За время проведения Недели молодежной книги публикации 

посмотрело 842 подписчика. Сотрудники библиотеки им. Л. А. Никоновой 

подготовили онлайн-обзор «Место действия – Новокузнецк. Роман В. 

Неунывахина «Проклятье». К 140-летию А. Блока публиковали в 

социальных сетях музыкальную видео-минутку «Романс «Осенняя 

любовь»: https://vk.com/public192688800?w=wall-192688800_542 Оба 

видеоролика просмотрело 165 человек. В библиотеке «Экос» состоялись 

громкие онлайн-чтения стихотворений С. Есенина и И. Бунина: 

https://vk.com/public192569847?w=wall-192569847_945, которые 

просмотрели 169 читателей. А 23 читателя библиотеки приняли в них 

непосредственное участие. Сотрудники библиотеки «Эврика» провели час 

поэзии по творчеству Сергея Есенина «Стихи мои, спокойно расскажите 

про жизнь мою». Видеоролики, на которых дети читают стихи, 

опубликованы в Инстаграм-аккаунте библиотеки «Эврика: 

https://www.instagram.com/p/CH8ZSDuHhVq/373 человека просмотрели 

записи.  

Кроме этого, в отделе читальных залов Центральной городской 

библиотеки им. Н. В. Гоголя, в библиотеках «На Октябрьском», 

«Абашевская», «Экос» были оформлены книжные выставки к 150-летию 

И. Бунина и 125-летию С. Есенина. В библиотеке «Абашевская» была 

оформлена книжная выставка «Книги твоего формата», которая состояла 

из трех разделов:«Молодежь советует», «Мировая классика для 

молодежи», «Прочитайте книгу, оцените фильм». 

Уже второй год в ЦГБ им. Н.В. Гоголя создан Мобильный центр 

информационных технологий для молодѐжи. Цель – содействие учащимся 

в научно-техническом творчестве, изучении программирования, 

профориентации в ИТ-отрасли путѐм просвещения, создания 

https://www.instagram.com/p/CGZs27eC8GI/
https://vk.com/kuybyshevskay?w=wall-191416252_313
https://vk.com/kuybyshevskay?w=wall-191416252_307
https://vk.com/slovonk?w=wall-197533558_223%2Fall
https://vk.com/public192688800?w=wall-192688800_542
https://vk.com/public192569847?w=wall-192569847_945
https://www.instagram.com/p/CH8ZSDuHhVq/


 

благоприятных условий и расширения возможностей доступа молодѐжи к 

изучению современных информационных технологий.  

Сотрудники Мобильного центра информационных технологий для 

молодѐжи проводят развивающие, мотивационные конкурсы и 

мероприятия ИТ-тематики:обучающий курс по робототехнике на 

платформе Arduino, обучающий курс по программированию в среде 

Scratch, курс по созданию мобильных приложений в среде Thunkable и 

др.С 15.01.2020 по 31.01.2020дляшкольников Кузбасса была проведена 

Региональная образовательная акция «Вики-сѐрфинг «Чимборасо», 

участниками которой стали 809 школьников старших классов. Используя 

Википедию, школьники изучали различные тематические статьи, переходя 

по ссылкам, которые их заинтересовали. На основе полученной 

информацииребята создали презентацию и продемонстрировали на уроках 

информатики, делясь друг с другом новыми знаниями.Отзывы участников 

акции: https://vk.com/club176207082?w=wall-176207082_1065%2Fall 

Значимость проблемы безопасности здоровья у молодежи актуальна 

и обусловлена наличием негативных тенденций в поведении и здоровье 

юношей и девушек. Пропаганда здорового образа жизни среди молодых 

людей важна и необходима, поэтому библиотека «Первая» разработала и 

реализовала программу «Общее дело. Безопасность здоровья и жизни 

молодежи». 

Цель программы – пропаганда здорового образа жизни молодежи 

через информационные ресурсы библиотеки. 

Задачи: 

 содействовать организации досуга молодежи, привлекать к 

чтению; 

 научить подростков говорить «нет» любым веществам, 

вызывающим зависимость: табаку, алкоголю, наркотикам; 

 вести просветительскую работу среди родителей (привлечение на 

мероприятия библиотеки, выступления на родительских собраниях); 

 привлекать специалистов: психологов, наркологов; знакомить с 

полезными и интересными людьми; 

 расширять зону влияния через социальные сети. 

Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» 

(МИКЦ «Крылья») активно занимается патриотическим воспитанием 

молодѐжи, так 25 января 2020 года состоялась Межнациональная 

молодѐжная вечора, на которую были приглашены представители 

городских национально-культурных общественных организаций. 

Межрегиональный проект «Кузнецкие вечоры» направлен на знакомство 

горожан и гостей города с народными традициями, плясовой и игровой 

культурой.По традиции, встав в общий круг, каждая национальная 

организация приветствовала собравшихся на родном языке. А далее были 

песни, плясы, народные игры, в которые вовлекались все присутствующие. 

https://vk.com/club176207082?w=wall-176207082_1065%2Fall


 

В рамках реализации проекта по созданию литературно-музейной 

экспозиции для детей «Наследие», посвящѐнной творчеству Э.Д. 

Гольцмана, в Центральной детской библиотеке были проведены городские 

мероприятия, в которых активно принимали участие молодые люди в 

качестве волонтѐров. Они выступали в роли старших мудрых товарищей 

для 3 команд малышей в имитационной игре «Станция Поэзия», встречали 

и рассаживали в зале гостей на открытии и подведении итогов проекта, 

выносили благодарственные письма, выступали в роли артистов в 

театрализации стихотворений Э. Гольцмана, помогали создавать юным 

мультипликаторам мультфильмы в рамках обучающего курса. Юные 

волонтѐры-скрипачи стали настоящим украшением литературно-

музыкального кафе «Книги и Люди». Во многом благодаря юным 

волонтѐрам проект получился ярким и масштабным. 

Сотрудники библиотек стремятся работать с молодѐжью, мы 

открыты и доступны, но часто мы не можем создать для них комфортные 

условия, обеспечить современным техническим оборудованием, 

программами, даже периодическими изданиями, т.к. нет подписки уже 3 

год.  Эти факторы ухудшаютвозможности работы с данной категорией 

читателей. 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС 

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 18836 125677 263454 
В т.ч. юношеская кафедра 

Центральной городской 

библиотеки им. Н.В. Гоголя 

1717 10373 34757 

В т.ч. юношеская кафедра 

Библиотеки им. 

Д.С.Лихачева 

1286 2865 5108 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 26282 134369 315824 

2020 18836 125677 263454 

 

Сравнивая цифровые показатели обслуживания юношества можно 

отметить, что по всем показателям цифры значительно снизились. 

Количество читателей юношеского возраста уменьшилось на 7446, 

сократилось число посещений молодежи (-8692), книговыдача данной 

категории читателей(-52370). Данная ситуация объясняется,в основном, 

сложной эпидемиологической ситуацией и введением ограничений на 

проведение массовых мероприятий.Кроме того, привлечь в библиотеку 



 

молодѐжь при отсутствии подписки на периодические издания и 

финансирования на комплектование крайне тяжело. И хотя библиотекари 

прилагаю усилия ища спонсоров и дарителей, этого недостаточно, чтобы 

изменить общую ситуацию. 

По тем же причинам отрицательная динамика наблюдается и в 

обслуживании молодежи юношеской кафедрой ЦГБ им. Н.В. Гоголя и 

библиотеки им. Д.С.Лихачѐва. 

 

Яркие события в библиотеках 

 

Самым ярким и значимым событием в 2020 году для детских 

библиотек  г. Новокузнецка стала победа Центральной детской библиотеки 

в конкурсе по присуждению грантов Президента РФ для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. Проект по созданию литературно-музейной экспозиции для 

детей «Наследие», посвященной творчеству Э.Д. Гольцмана, получил 

грантовую поддержку в размере 1 000 000 руб. С июля-декабрь шла 

напряжѐнная и захватывающая работа по реализации проекта. В ходе 

реализации проекта прошло 6 ярких городских мероприятий. 

Презентация проекта «Наследие» 

10 сентября Центральная детская библиотека им. Э.Д. Гольцмана 

встретила участников презентации – первого публичного, стартового 

мероприятия проекта по созданию литературно-музейной экспозиции для 

детей «Наследие», посвящѐнной творчеству Эдуарда Даниловича 

Гольцмана. В празднично украшенном зале собрались дети и взрослые. В 

этот день отмечали двойной праздник: публичную презентацию проекта и 

торжественное открытие литературно-музейной экспозиции, посвященной 

творчеству Эдуарда Даниловича Гольцмана. 

С приветственными словами и добрыми пожеланиями выступили 

представители Управления культуры Администрации г. Новокузнецка, 

директор МБУ «МИБС», команда проекта. На празднике были 

представлены волонтеры и партнеры проекта. Партнерские организации на 

деле продемонстрировали зрителям свои возможности, их творческие 

номера стали настоящим подарком всем присутствующим в зале, также, 

как и песни в исполнении Евгения Белого, новокузнецкого поэта и 

композитора. 

Выступление Анны Михайловны Коростышевской, супруги и друга 

поэта, участники мероприятия поддержали громкими аплодисментами, а 

Светлана Михайловна Тетерина, директор МБУ «МИБС», вручила Анне 

Михайловне Коростышевской и Жанне Эдуардовне Никифоровой, дочери 

Эдуарда Даниловича, Благодарственные письма и цветы. 



 

Слова благодарности прозвучали в адрес партнеров и волонтеров 

проекта, оказавших высокопрофессиональную помощь в создании 

литературно-музейной экспозиции и в подготовке презентации. 

Почетное право перерезать красную ленточку и «открыть двери» 

литературно-музейной экспозиции предоставили Анне Михайловне 

Коростышевской и Светлане Михайловне Тетериной. 

Ведущие праздничного события познакомили зрителей с 

перспективами реализации проекта, рассказали о зрелищных культурно-

просветительских мероприятиях для детей и обучающем курсе по 

созданию мультипликационных фильмов на основе стихотворений 

Эдуарда Гольцмана. 

Закончилась праздничная встреча жизнеутверждающей песней 

Евгения Белого «Новокузнецк», под которую ростовые куклы, зрелищные 

персонажи произведений Эдуарда Гольцмана, вручили юным участникам 

праздника разноцветные воздушные шары. 

Коктейль-вечер «Стихи читаем всей семьей» 

6 октября состоялось очередное мероприятие проекта коктейль-вечер 

поэтического настроения «Стихи читаем всей семьей». 

Пятнадцать новокузнецких семей создали уютное поэтическое 

пространство в помещении литературно-музейной экспозиции «Наследие», 

посвященной творчеству Э. Д. Гольцмана. Они читали полюбившиеся 

стихиединственного профессионального детского поэта Кузбасса. Чтобы 

раскрепостить чтецов перед выступлением, Елена Карханина, ведущая 

праздничного вечера, корреспондент телеканала ТВН, коротко 

интервьюировала семьи, задавая разнообразные вопросы, а затем 

начиналось поэтическое чтение. Кто-то декламировал произведения 

наизусть, кто-то по книге, кто-то разбивал стихотворение на части, 

поочередно подхватывая известные строчки, а кто-то предпочел исполнять 

единолично. Среди гостей коктейль-вечера присутствовали: вдова поэта, 

актѐры Новокузнецкого драматического театра, телеведущие ТВН, 

коллектив «Параскева Пятница». 

В этот день за коктейльными столиками в библиотеке собрались 

самые читающие, творческие, активные семьи г. Новокузнецка, чтобы 

поделиться своим поэтическим настроением не только друг с другом, но и 

с пользователями Instagram. Мероприятие транслировалось в прямом 

эфире и 78 человек стали виртуальными зрителями поэтического вечера.  

Имитационная игра «Станция Поэзия» 

19 октября прошло еще одно ключевое мероприятие проекта – 

имитационная игра «Станция Поэзия». Участниками литературной встречи 

стали новокузнецкие школьники, которые совершили путешествие на 

станцию Поэзия. Детям рассказали о правилах игры и, разделившись на 

команды, они получили маршрутные листы. 



 

Инфраструктура станции Поэзия – это восемь организаций, 

прославляющих творчество детского поэта Эдуарда Гольцмана. 

В Школе удачной рифмы начинающие поэты освоили литературное 

буриме, подбирая рифмы к словам. 

В спортивной секции «Поэтические рекорды» ребята строили 

сломанные ворота, а затем пытались довести мяч до ворот через полосу 

препятствий и забить гол. 

Студия танца «Танцуют все!» задействовала школьников в 

коллективной танцевальной постановке под милые песенки на стихи Э. Д. 

Гольцмана: «Под ѐлочкой», «Тапки на царапки». А песня «Берѐзка» 

побудила безудержных танцоров на импровизацию с разноцветными 

лентами. 

В библиотеке с необычным названием «Вверх тормашками» ребят 

научили шепелявить, картавить, произносить слова справа налево и делать 

все наоборот, декламируя стихи известного поэта.  

Кафе «Сладкая рифма» подготовило для команд загадки и задания 

для тренировки памяти. Тем, кто смог более точно рассказал 

четверостишье Э. Гольцмнана, вручались вкусные призы. 

Центр русского фольклора «Валя у проталинки» оказался самой 

шумной и самой музыкальной организацией станции. Командам 

предлагалось выбрать произведение новокузнецкого поэта, сочинить на 

этот текст мелодию, организовать хор и, вооружившись музыкальными 

инструментами, создать настоящий русский народный оркестр. 

Государственный поэтический театр «Вдохновение» – предмет 

особой гордости станции. Труппа новокузнецкого театра «СинТезис» 

обучила команды основам создания сценического образа и 

художественной декламации произведений Э. Д. Гольцмана. 

Чиновники Кремля, главного органа правления станции Поэзия, 

рассказали о том, что категорически запрещено делать на территории 

Поэзии. Среди нескольких произведений известного автора детям 

предлагалось найти стихотворения-предупреждения, в которых поэт учит 

детей не допускать ошибок в повседневной детской жизни. В качестве 

закрепления новых знаний команды дружно хором произнесли 

торжественное обещание любить поэзию и выражать эмоции как можно 

чаще красивым поэтическим слогом. 

В завершении игры подвели итоги соревнований, объявили команду, 

набравшую наибольшее количество баллов, провели церемонию 

награждения. Все участники получили памятные призы и 

сфотографировались с ожившими персонажами книг Эдуарда Гольцмана. 

Поединок фантазеров «По соседству жил поэт» 

23 октября поводом для литературной встречи стал поединок 

фантазеров «По соседству жил поэт» в День капризной рифмы. Под 

умелым руководством кота Муура, Рифмы и Незнайки ребята 



 

размышляли, где встречается рифма и кого можно назвать поэтами. Тут же 

подкрепили знания практикой, рифмуя слова, затем повторяли 

скороговорки из книги Эдуарда Гольцмана «Отважный колобок», 

определяя рифму в трудах поэта. 

Разделившись на две команды, юные поэты познакомились с 

правилами честного поэтического поединка, к которому они 

незамедлительно и приступили. А дальше были игры «Собери 

стихотворение», «Я поэт», несколько сложных заданий, с которыми 

школьники довольно быстро справились, рисование клоунов на 

мольбертах, соревнование в танцах и театральных постановках. За каждое 

правильно выполненное задание команды получали жетоны, по количеству 

жетонов в конце и определили победителей поэтического поединка. 

Поздравление и награждение прошло в торжественной обстановке. Всем 

участникам мероприятия достались поощрительные призы, но самое 

главное – хорошее настроение и навыки поэтического творчества. 

Театрализованное шоу «Рюкзачок историй Эдуарда Гольцмана» 

10 ноября на странице проекта «Наследие» и в официальных 

аккаунтах социальных сетей МБУ «МИБС» вышло театрализованное шоу 

«Рюкзачок историй Эдуарда Гольцмана». Более двух недель трудилась 

команда проекта, волонтеры, партнеры, читатели библиотеки над его 

созданием. Было изучено литературное наследие Эдуарда Даниловича, 

отобраны стихотворения, проведены репетиции и съемки каждой истории. 

Актѐры, профессиональные и не очень, целиком погрузились в творчество 

замечательного поэта, чтобы каждая история стала яркой и зрелищной, а 

подрастающее поколение Новокузнецка познакомилось со 

стихотворениями земляка и полюбило их. 

Затем специалисты-волонтеры занялись монтажом ролика, 

разработкой визуальных спецэффектов, созданием и озвучиванием самого 

главного персонажа – шоумена Рюкзачка, который благодаря всем 

стараниям получился забавным и очень характерным. Именно, этот 

персонаж смог превратить литературное мероприятие в эффектное шоу. 

В итоге десять увлекательных и полезных литературных историй Э. 

Гольцмана было представлено в театрализованном шоу, каждая из которых 

уникальна по своему содержанию и технике исполнения. Они не похожи 

друг друга и поэтому способны удерживать внимание даже самого 

взыскательного зрителя. Это мероприятие с нетерпением ждали, за один 

только день театрализованное шоу «Рюкзачок историй Эдуарда 

Гольцмана» набрало 460 просмотров. 

«Литературно-музыкальное кафе «Книги и люди». Подведение 

итогов» 

Финальное мероприятие проекта по созданию литературно-музейной 

экспозиции для детей «Наследие», посвященной творчеству Э. Д. 



 

Гольцмана, состоялось 26 ноября в 16:00 в Центральной детской 

библиотеке им. Э. Д. Гольцмана. 

В этот день помещение литературно-музейной экспозиции 

преобразовалось в уютное литературно-музыкальное кафе. За столиками с 

ароматным чаем и кофе собрались творческие люди Новокузнецка, поэты 

и писатели Кузбасса, представители партнерских организаций и СМИ, 

волонтѐры, самые активные и талантливые авторы мультипликационных 

фильмов по произведениям Э. Гольцмана. Отдельно хочется отметить 

присутствие самых родных и близких для Эдуарда Даниловича людей – 

вдову, Анну Михайловну, и дочь, Жанну Эдуардовну. 

Атмосфера творчества в этот вечер царила в библиотеке. Авторы 

вдохновлѐнно читали свои поэтические произведения, сменяя друг друга 

на сцене. Артисты Новокузнецкого драматического театра, юные таланты 

театрального коллектива «Пересмешники», детского театра «Питер Пэн» и 

литературной гостиной библиотеки им. Л. А. Никоновой подарили 

присутствующим свои литературно-музыкальные композиции, созданные 

на основе произведений кузбасских писателей. Под музыкальное 

сопровождение юных скрипачей ансамбля «DOLCHE VITA» детской 

школы искусств №48 мастера слова говорили о достойной внимания 

литературе. 

Вторая часть мероприятия, на которой были подведены итоги 

грандиозного проекта «Наследие» и вручены благодарственные письма, 

также прошла в дружественной обстановке. Искренние слова 

признательности прозвучали в адрес всех участников проекта. Гости 

мероприятия могли увидеть на экране основные этапы реализации проекта, 

самые яркие его моменты и осознать всю масштабность и 

беспрецедентность проекта. 

10-11 февраля в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя 

прошли региональные отборочные туры чемпионата России по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 20». «Страница 20» - 

крупнейший в стране всероссийский чемпионат юных чтецов, созданный в 

Новосибирске в 2014 г. Главная цель чемпионата - повысить интерес 

школьников к чтению, культуре публичного выступления. В ходе 

чемпионата участники знакомятся с лучшими образцами российской и 

зарубежной литературы. В состязании приняли участие старшеклассники 

40 школ города, обучающиеся 8-11 классов. Конкурсанты без подготовки 

прочли отрывки из произведений русской и зарубежной прозы, поэзии. 9 

участников, набравшие по итогам трех раундов больше всех баллов, 

вышли в финал. Жюри, в составе педагогов, библиотекарей, поэтов, 

представителей СМИ, оценивало выступления ребят в каждом туре. 

Чемпионом Новокузнецка по чтению вслух стала Валентина Рожнева. 

13 марта в читальном зале Центральной детской библиотеки им. Э. 

Д. Гольцмана прошѐл муниципальный тур IХ Всероссийского конкурса 



 

юных чтецов «Живая классика», организованный Управлением 

образования администрации Новокузнецкого муниципального района и 

Центральной детской библиотекой им. Э. Д. Гольцмана. Участниками 

мероприятия стали 13 учащихся 5-9 классов школ Новокузнецкого района, 

победители школьного тура конкурса. Они представили на суд жюри 

прозаические произведения российских и зарубежных писателей. 

Оценивалась грамотная речь, дикция, выразительность, способность 

оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

зрителя. 

 

Год памяти и славы 

 

В Год памяти и славы в библиотеках города особое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.Библиотеки МБУ «МИБС» г. Новокузнецка не остались в 

стороне от главной темы года и провели 205 мероприятий, которые 

посетили более4000 человек. 

23 января в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя 

воспитанники новокузнецких детских садов №55 и №88 встретились с 

ветераном Великой Отечественной войны Иваном Ивановичем 

Рогинцевым. 

«Диалог поколений» – так была названа встреча, организованная 

отделом краеведения. К встрече с ветераном ребята подготовили стихи, 

песни и подарки. Иван Иванович Рогинцев отвечал на детские вопросы: 

«Как Вы встретили Победу?», «Как на фронте помогала дружба?», «Легко 

ли быть командиром на войне?» Вопросы детские, но серьезные. Ответы 

на них Иван Иванович давал без промедления. Главное на войне – любовь 

к Родине, уважение к истории своей страны и настоящая дружба. Дети 

исполнили для ветерана песни и стихи, подарила подарки, сделанные 

своими руками. 

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводилась 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году 

памяти и славы. Библиотекари приняли в ней самое активное участие. 

В рамках акции сотрудниками отдела читальных залов Центральной 

городской библиотеки им. Н. В. Гоголя был проведен цикл мероприятий. 

18 января библиотекари приняли участие в исторической инсталляции 

«Блокадный хлеб» в ТРЦ «Планета», рассказав о мужестве, стойкости и 

героизме жителей блокадного Ленинграда. 

19 января в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. 

Н. В. Гоголя сотрудниками отдела читальных залов для курсантов 

Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний был 

проведен патриотический час «900 дней и ночей мужества, стойкости, 

отваги...». 27 января в Новокузнецком областном колледже искусств 



 

состоялся час памяти «900 дней и ночей блокадного Ленинграда». В этот 

же день в стенах Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя для 

воспитанников детского дома «Остров Надежды» библиотекари провели 

урок мужества «Вспомним подвиг Ленинграда». Участники мероприятий 

узнали о том, как нелегко приходилось жить в блокадном городе не только 

взрослым, но и детям, которые во всем старались помочь своей Родине в 

борьбе с врагом. 28 января на мероприятии «Был город-фронт, была 

блокада» учащимся очно-заочного отделения школы №97 сотрудники 

библиотеки рассказали о том, как люди научились выживать в осажденном 

городе, какую роль играло радио в жизни ленинградцев, и как с риском для 

жизни выполнялись смертельно опасные рейсы по «Дороге жизни». В тот 

же день в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме 

состоялся вечер памяти «Выжить вопреки». В рамках мероприятия была 

показана видеохроника блокадных времен, звучали воспоминания Д. С. 

Лихачева, М. Люхтера, стихотворения Анны Ахматовой, Ольги Берггольц.  

22 января в библиотеке «Экос» для учащихся 7-х классов школы №9 

состоялся час мужества «Мы помним город осажденный». 23 января 

сотрудники детской библиотеки «Истоки» пригласили второклассников 

школы №71 на час памяти «Город, победивший смерть». Ребята узнали, 

почему ленинградцы слушали звук метронома, может ли быть хлеб из 

опилок и целлюлозы, зачем заклеивали узкими полосками бумаги окна, 

кого называли часовыми ленинградских крыш. 23 января в Центральной 

детской библиотеке для подготовительных групп детских садов №108, 

№231 и воспитанников из центра социальной помощи семье и детям был 

проведен час памяти «900 дней мужества», приуроченный к освобождению 

Ленинграда и снятию блокады. 24 января в библиотеке им. Д. С. Лихачева 

для жителей Новоильинского района библиотекарями была проведена 

историко-литературная встреча «Мы помним город осажденный». 21 и 27 

января в библиотеке «Кузнецкая» прошли уроки мужества «Блокады 

прорвано кольцо» для получателей социальных услуг ГКУ 

«Новокузнецкий психоневрологический интернат» и учеников 8 класса 

Православной гимназии. 

Публикации в СМИ: 

Васильева, А. «Блокадный хлеб». Каждому по кусочку / Александра 

Васильева : фото: группа Центра культуры и театрального искусства 

ВКонтакте; архив музея-заповедника «Кузнецкая крепость» // 

Новокузнецк. – 2020. – 23 января (№ 3). – С. 3 : фот.  

https://libnvkz.ru/news/30.01.2020 

https://libnvkz.ru/news/28.01.2020 

https://libnvkz.ru/news/18.01.2020 

С 16 марта 2020 года в библиотеках города введены ограничения на 

проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной 

инфекции. В летний период мероприятия проводились на улицах. 
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Библиотеки города впервые опробовали проведение массовых 

мероприятий в режиме онлайн. Среди них: 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

 XI Международная акция «Читаем детям о войне» 

 IV детский поэтический конкурс «Страницы Памяти» 

 Региональный конкурс электронных презентаций «Аллея славы»  

 Рассказы о знаменитых участниках Великой Отечественной войны 

г. Новокузнецка «Герои Великой Победы» 

 Проект «Путь к Победе: от Сталинска до Берлина» 

 «Рубрика Победы» (в данной рубрике каждая библиотека в 

социальных сетях размещала тематические чтения, подборки и обзоры 

литературы, интересные факты и другой информационный материал)  

 

25 апреля 20 библиотек МБУ МИБС подключились к Всероссийской 

акции «Библионочь - 2020», которая посвящена 75-летию Победы и 

проходила в формате онлайн-марафона #75словПобеды до 9 мая. 

Ежедневно библиотеки города выкладывали в своих группах в социальных 

сетях видеоролики с чтением произведений о Великой Отечественной 

войне, особое внимание привлекали ролики с чтением писем с фронта. 

Члены творческих объединений библиотек, исполняли песни военных лет, 

сотрудники библиотек делились воспоминаниями о родственниках – 

участниках Великой отечественной войны. Особый интерес вызывали 

мастер-классы по изготовлению Голубя Мира.  Жители города, 

изготовившие бумажных голубей, могли принять участие в большом 

флешмобе по оформлению площадки мира на бульваре Героев 9 мая.    

Количество просмотров выложенных материалов 52 000. 

В марте-июне Центральная детская библиотека провела Городской 

фестиваль-конкурс детского поэтического творчества «Страницы памяти». 

В этом году он прошѐл в онлайн-формате.  Цель фестиваля-конкурса: 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание у детей и 

подростков уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны и труженикам тыла военных лет. 

В фестивале-конкурсе приняли участие учащиеся образовательных 

учреждений г. Новокузнецка в возрасте от 10 до 18 лет. Они представили 

на суд жюри поэтические произведения собственного сочинения. В 

удалѐнном режиме работы конкурсантов оценивали члены жюри: Наталья 

Валентиновна Палаткина, поэт, автор фестиваля «Страницы памяти», 

председатель КРОО «ЛЮКС», председатель литературного объединения 

«Творческая шкатулка»; Нина Васильевна Лучкина, поэт, член Союза 

кузбасских писателей; Лариса Владимировна Ролева, заведующая 

Центральной детской библиотекой. 

Конкурс проводился по 2 номинациям: «И помнит мир спасѐнный» и 

«Вот моя Отчизна, вот мой дом родной». Выступления оценивались по 



 

следующим критериям: степень раскрытия темы, оригинальность и 

использование выразительных художественных средств. 

3 сентября в рамках празднования 75-летия окончания Второй 

мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 2020 в 

образовательных организациях по всей стране прошла Всероссийская 

акция «Уроки Второй мировой». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная 

информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» тоже 

присоединилась к Всероссийской акции «Уроки Второй мировой». 

Видеоурок о вкладе советского народа в победное завершение 

Второй мировой войны, о роли антигитлеровской коалиции над фашизмом 

и не допустимости фальсификации истории провел начальник штаба 

городского комитета ветеранов войны и военной службы г. Новокузнецка, 

капитан 1 ранга Александр Петрович Селезнев. 

2 сентября библиотека «Кузнецкая» и частное общеобразовательное 

учреждение «Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-

Ясенецкого» присоединились Всероссийской акции «Уроки Второй 

мировой». В рамках акции проведен урок мужества «Военная разведка. 

Подвиг Рихарда Зорге». Вниманию гимназистов были представлены 

материалы, раскрывающие личность Зорге и его помощников, 

рассказывающие о методах его работы в Японии. Рассказ библиотекаря 

сопровождался презентацией, содержащей обширный фотографический 

материал и книжной выставкой. 

Примечательно, что мероприятие состоялось в преддверии 130-летия 

со дня рождения одного из лучших советских разведчиков.  

3 декабря у Мемориала Славы защитникам территориальной 

целостности, суверенитета и безопасности Отечества, прошла 

торжественная акция «Помним тебя, Неизвестный Солдат!». В ходе 

торжественной акции участники почтили память павших в годы Великой 

Отечественной войны, зажгли свечи и возложили цветы к Мемориалу 

Славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и 

безопасности Отечества. Активное участие в подготовке и проведении 

мероприятия приняли члены клуба «Юный друг пограничников» -  

учащиеся и педагоги средних образовательных школ №№ 26 и 99 

совместно с сотрудниками отдела краеведения Центральной городской 

библиотеки им. Н. В. Гоголя и библиотеки «Слово». 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья приобрела в текущем 

году особую популярность у наших читателей. Пандемия коронавируса 

заставила горожан по-новому относится к своему здоровью, оценить 

значение здорового образа жизни. 



 

Для студентов новокузнецкого горнотранспортного колледжа, 

курсантов Кузбасского института ФСИН и студентов медицинского 

колледжа отдел читальных залов Центральной городской библиотеки им. 

Н. В. Гоголя провели беседу-предупреждение «Да! Здоровому образу 

жизни». В ходе мероприятий молодое поколение узнало о страшных 

болезнях XXI века: алкоголе, курении, наркомании. Поговорили о 

здоровом питании, о необратимых последствиях, узнали о наказаниях, 

которым подвергались «злоумышленники пагубных привычек». Сделали 

акцент, что спорт является хорошей альтернативой бесцельного 

времяпрепровождения. Курсанты познакомились с online-выставкой «Я 

люблю спорт» и в заключение мероприятия посмотрели мультимедийный 

ролик «Урок трезвости», где в наглядной и доступной для молодѐжи 

форме показаны последствия употребления алкоголя и наркотиков. 

20 января 2020 года в рамках всемирного дня зимних видов спорта в 

библиотеке «Патрия» была организована спортивно-развлекательная 

площадка «Зима. Спорт. Я». Основной целью мероприятия являлось 

формирование устойчивого, позитивного отношения подрастающего 

поколения к ведению здорового образа жизни, принятия спорта и 

физической культуры как альтернативы вредным привычкам. 

Мероприятие посетило 20 учащихся 4-го класса «А» школы № 79. 

21 января в библиотеке «Первая» прошѐл обучающий семинар 

психолога - педагога Елены Жигульской (г. Бийск), автора программы 

освобождения от наркотической зависимости, укрепления духовного и 

физического здоровья человека, построения счастливой семейной жизни, 

автора книги «Как человеку быть Человеком». Елена Жигульская 

поделилась с молодыми людьми практическими и теоретическими 

знаниями из области педагогики, физиологии, психологии, здорового 

образа жизни, конфликтологии.  

11 сентября в библиотеке «Кузнецкая» прошѐл очередной урок 

безопасности «Жизнь без дурмана» для учащихся частного 

общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя 

Святителя Луки Войно-Ясенецкого», посвящѐнный Всероссийскому дню 

трезвости.  

Школьникам был предложен рассказ об истории этого праздника, о 

том, как в России шла борьба с «русской болезнью», о роли духовенства в 

борьбе за трезвость. Рассказ сопровождался ссылками на статьи из 

журналов, представленных на книжной выставке. 

Гимназистам пришлось задуматься о смысле высказывания Дейла 

Карнеги: «Будьте заняты. Это самое дешѐвое лекарство на земле - и одно 

из самых эффективных». Итогом беседы стал вывод, что человеку 

увлечѐнному не страшны никакие пороки. В качестве занятий были 

предложены коллекционирование, рукоделие, кулинария, чтение хороших 

книг и путешествия. По мнению присутствующих, хобби может скрасить 



 

досуг, стать основой в выборе будущей профессии, помочь в поиске 

друзей и единомышленников. А жизнь интересна и без пагубных 

пристрастий. 

С целью формирования у детей установки на здоровый образ жизни 

и полезный досуг библиотека «Патрия» пригласила своих читателей на 

спортивно-игровой час «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», 

посвященному здоровому образу жизни, спорту, физкультуре. 

В ходе мероприятия его участники узнали, как делали зарядку в 

древности, а также ответили на вопросы «надо ли делать зарядку?» и «для 

чего вообще нужна зарядка?» 

Вниманию собравшихся была предложена викторина с вопросами о 

спорте и здоровом образе жизни. Дети разгадывали загадки о различных 

видах спорта и средствах личной гигиены, составляли пословицы и 

поговорки о здоровье. Вопросы чередовались физкультминутками. 

Каждый из участников мероприятия смог продемонстрировать свои 

любимые физические упражнения. Ребята соревновались в быстроте, силе 

и ловкости: в прыжках через скакалку, упражнениях с гимнастическими 

палками и обручами, в беге с препятствиями и на скорость, попадании 

мяча в цель.  

В заключении прозвучали замечательные стихотворения и отрывки 

из произведений разных авторов о спорте.  

Дополнила мероприятие книжная выставка «Спорт любить – 

здоровым быть». Из представленных на выставке книг и брошюр ребята 

узнали, что здоровый образ жизни - это не только отсутствие у человека 

вредных привычек, но и правильный режим дня и питания, а также 

хорошее настроение. 

В мероприятии приняло участие 55 человек. 

26 июня на территории Информационно-досугового центра 

«Перспектива» для юных читателей и членов клуба «Бархатный сезон» 

прошла музыкальная гимнастика. Под весѐлую музыку еѐ участники 

выполняли несложные ритмичные движения. Почувствовав заряд бодрости 

и энергии,было принято коллективное решение проводить такую зарядку 

при хорошей погоде каждый день. Зарядки проходили ещѐ в течение 

месяца. 

6 августа, на площадке возле библиотеки «Экос», по адресу пер. 

Трестовский, 1, в рамках празднования Дня физкультурника и в рамках 

«Года здоровья в Кузбассе», для читателей младшего и среднего 

школьного возраста состоялась викторина с элементами игры «От игры к 

спорту один шаг». Ребята познакомились с историей праздника, 

поучаствовали в викторинах «Угадай вид спорта», «Олимпийские игры», с 

удовольствием отгадывали загадки, собирали пословицы. Приняли участие 

в спортивной эстафете «Надежды спорта». В заключение мероприятия 

детей ожидал мастер-класс «Олимпийский огонь», на рисунке своей 



 

ладони каждый написал любимый вид спорта. Из этих ладоней на плакате 

они «зажгли» свой красочный олимпийский факел. Все участники 

мероприятия весело, с большим интересом и пользой провели время, 

каждый был отмечен памятным призом и медалью за достижения в 

состязаниях. Мероприятие посетило 19 читателей. 

Сообщество «ВикиСибириаДа» и Центральная детская библиотека г. 

Новокузнецка стали организаторами межрегиональной сетевой акции «Для 

спорта нет границ и расстояний». Участниками акции стали 150 человек из 

13 регионов России. Из 150 зарегистрированных участников акции свои 

работы представили 147 человек (среди них 82 ребѐнка и 65 взрослых). 

Коллективный продукт, созданный участниками акции, представляет 

собой виртуальный стенд со 186 работами: 22 видеоролика, 5 плейкастов, 

46 плакатов, 14 из которых – интерактивные, 6 игровых заданий. Эти и 

другие работы участники акции выполнили при помощи веб-сервисов: 

Наиболее популярные среди них: genial.ly – 17, beesona – 5, 

learningapps.org – 3 и другие. 

Пропаганда здорового образа жизни, как библиотечная работа, носит 

информационно-профилактический характер и способствует 

формированию у юных читателей ценностного отношения к своему 

здоровью, проявлению интереса к физической культуре и спорту. 

Мультимедиа добавили новые краски в палитру деятельности библиотек и 

позволили им создать собственную информационную продукцию, а также 

занимательные задания для детей. 

В категории № 1 «Галерея славы» создано 18 открыток и 

интерактивных плакатов, рассказывающих об Олимпийских чемпионах и 

чемпионах мира.  

В категории № 2 «Спорт в мире книг» созданы открытки, 

интерактивные плакаты с книгами о спорте. Всего представлено 36 работ 

(плакаты, списки, презентации), в которых рекомендовано 74 книги. Среди 

них, книги, посвящѐнные отдельным видам спорта, чемпионам и 

здоровому образу жизни. 

Категория № 3 «Я выбираю спорт!». Размещено 114 работ: 16 

видеороликов и 98 фотографий. Наиболее популярные виды спорта среди 

участников акции: гимнастика, каратэ, хоккей и другие. Здорово, когда на 

лыжную прогулку, на беговую дорожку, в тренажѐрные залы отправляются 

целыми семьями – взрослые и дети! 

В категории № 4 «Книга и спорт – движение вперѐд!» было 

представлено 18 работ, среди которых: игры, кроссворды, викторины, 

дайджесты, энциклопедии, книжные выставки и массовые мероприятия. 

Итоги акции: https://clck.ru/QXkk2 
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1 декабря в библиотеке «Кузнецкая» прошла акция, посвящѐнная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОм «СПИД: узнай больше». Цель акции 

в библиотеке - предоставить пользователям информацию о 

распространении вируса иммунодефицита человека в России и Кузбассе, 

рассказать в каких ситуациях может произойти заражение, как себя 

защитить, развенчать существующие мифы об этом хроническом 

инфекционном заболевании, и самое главное – дать координаты 

учреждений, где можно получить консультацию специалиста, пройти 

бесплатное тестирование. 

В течение дня посетители знакомились с литературой, 

представленной на книжной выставке, могли посмотреть видеоролики 

«Мифы о ВИЧ», «Не жди, пока клюнет петух! Сдай тест на ВИЧ». Также 

каждый участник акции получил буклет, разработанный Кузбасским 

центром по профилактике и борьбе со СПИД с указанием телефона 

доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и адреса в Новокузнецке, по которому 

можно обратиться за помощью. 

В акции приняли участие 27 посетителей библиотеки, из них 20 

человек в возрасте от 16 до 20 лет. 

 

 



 

Акции 

 

Библиотеки МБУ «МИБС» г. Новокузнецка проводят различные 

акции, многие из них стали уже традиционными: «Подари книгу 

библиотеке», Бесплатный Интернет (1 час в утреннее время), «Бесплатная 

зона Wi-Fi», городская благотворительная акция «Грамотный 

потребитель», в рамках которой специалисты оказывают гражданам 

комплексную бесплатную правовую помощь, Всероссийская 

экологическая акция «Чистые игры» по очистке природных территорий от 

мусора и разделению отходов и др. В 2020 году сотрудники библиотек 

приняли активное участие в сетевых акциях и присоединились к акциям, 

флешмобам и челленджам на своих страницах в социальных сетях. 

22 января, 12 февраля состоялась акция «Я люблю музыку», которая 

объявлена в Кузбассе по инициативе главы Кузбасса Сергея Цивилева. Ее 

цель - привлечь как можно больше людей к занятиям музыкой, к 

прослушиванию хорошей музыки. В библиотеке им. Д. С. Лихачева 

прошел творческий мастер-класс «Песня для всех» преподавателя Детской 

школы искусств №55 Натальи Анатольевны Гилевой. 

С 18 марта по 22 июня библиотеки МБУ «МИБС» присоединились к 

Всероссийской акции «Сад памяти»,проведенной по инициативе 

Всероссийского добровольческого движения «Волонтѐры Победы» и 

Фонда памяти полководцев Победы. Цель акции - укрепить единство 

россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию 

деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Сотрудники библиотек высаживали деревья в честь своих родных и 

делились своими историями на страницах социальных сетей (всего 

размещено 35 публикаций). 

28 апреля 2020 года Всероссийская акция «Бессмертный полк» из-за 

введенных ограничительных мер стартовала в онлайн-формате. 

Библиотеки г. Новокузнецка присоединились к акции и разместили на 

сайте moypolk.ru имена 52 родственников, которые воевали на фронте. 

Главная цель акции «Бессмертный полк» - сохранение в каждой 

российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

С 13 мая 2020 года на территории Кемеровской области стартовала 

Региональная акция «Вахта Победы − Кузбасс», в которой библиотеки 

МБУ МИБС приняли активное участие. Цель акции − сохранить 

историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной 

войны. Поддержать акцию можно было, разместив на своем рабочем 

месте, автомобиле или на одежде портрет Героя своей семьи − участника 

событий Великой Отечественной войны. Сотрудники и читатели 

библиотек делились историей своих семей, размещали на рабочих местах 

фотопортреты воинов – родственников.  

Публикации в СМИ: 



 

Новокузнецк участвует в акции «Вахта Победы. Кузбасс» // 

Управление культуры Администрации города Новокузнецка : [сайт].- 2020. 

- 1 июня. - URL: http://kultura-nk.ru/novosti/novokuzneck-uchastvuet-v-akcii-

vahta-pobedy.-kuzbass.html (дата обращения: 17.06.2020). - Библиотека 

«Вдохновение» присоединилась к региональной акции «Вахта Победы. 

Кузбасс», поддерживая идею сохранения исторической памяти о событиях 

и участниках Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. 

Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 

Информационный повод – 79-я годовщина со дня проведения Парада 

на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года 

Цель – сохранение памяти об исторически событиях, связанных с 

историей страны. 

Основная задача – познакомить жителей с событиями военного 

парада, напомнить о важности и значении парада в победе Советского 

Союза. 

Целевая аудитория – жители города. 

На протяжении целой недели со 2 по 7 ноября сотрудники 

библиотеки «Вдохновение» проводили акцию, в ходе которой 

рассказывали читателям, подписчикам и жителям района о военном 

Параде на Красной площади 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции, проведенном во время Московской битвы, когда 

линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от 

города. Самые интересные и знаменательные факты освещались 

библиотекарями в офлайн и онлайн форматах. В стенах библиотеки, на 

улицах Новоильинского района, в социальных сетях можно было увидеть и 

услышать о главных событиях военного парада, узнать, почему день 7 

ноября является Днем воинской славы России, получить информационные 

листовки и поучаствовать в викторине «В парадном строю». 

Количество участников – 70. 

С 10 по 30 марта в детскойбиблиотеке «Единство» прошла акция 

«Читательская ленточка». Цель акции - повышение интереса к книге и 

чтению и выявление читательских интересов. Каждый желающий мог 

привязать на импровизированное дерево ленточку определѐнного цвета, 

олицетворяющую тот жанр литературы, который предпочитает данный 

читатель. Любители сказок привязывали зелѐную ленточку, любители 

энциклопедий – красную, любители приключений – желтую, романов о 

любви – розовую, фэнтези – лиловую и т.д. Более 60 читателей украсили 

чудо-дерево. 

15 апреля 2020 г. библиотека «Вдохновение» поучаствовала во 

Всероссийский сетевой акции «Женское лицо Победы». Организатор 

акции - ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени И.А. Мавриной» совместно с общероссийской 

общественно-государственной организацией «Союз женщин России».  



 

Цель акции - сохранение исторической преемственности поколений и  

увековечивание подвига женщин в годы Великой Отечественной войны. В 

рамках акции библиотека  «Вдохновение» подготовила видео-обзор книги 

«У войны не женское лицо» С.А. Алексиевич. 

26 апреля 2020 г. библиотека «Вдохновение» приняла участие в 

сетевой акции «И книгу о войне кино нам оживляет». Организатор акции - 

МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО Красноуфимск.  

Основной целью акции является обращение внимания подрастающего 

поколения к чтению книг о Великой Отечественной войне и просмотру 

художественных фильмов, снятых по этим литературным произведениям. 

Библиотека опубликовала отрывок из пьесы Виктора Розова «Вечно 

живые» на своих страницах в социальных сетях – трагическую историю 

двух влюбленных, которых разлучила война, написанную в 1943 году и по 

которой был снят знаменитый фильм «Летят журавли». 

5 мая 2020 г. библиотека «Вдохновение» присоединилась к сетевой 

акции «Маленькие герои большой войны», посвящѐнной Году памяти и 

славы в России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Организатор акции - Центральная детская библиотека им. М. Удовиченко, 

БУ ЛМР «ЦКИ ЛМР». Библиотека подготовила видеообзор «Маленькие 

герои большой войны: пионеры-герои в художественной литературе». 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» проводила IV общероссийскую акцию «Дарите книги с 

любовью», приуроченную к Международному дню дарения книги, 

который отмечается 14 февраля. 

Главная идея акции – вдохновлять людей по всему миру дарить 

детям хорошие книги, показать, что бумажная книга остаѐтся ценным 

подарком и не теряет своей актуальности и в век информационных 

технологий.  

Центральная детская библиотека ежегодно участвует в данной 

акции. 14 февраля в библиотеку пришли воспитанники детского сада №225 

на виртуальную экскурсию по знаковым местам нашего города «Мой 

любимый Новокузнецк»На мероприятии дети познакомились с 

символикой Новокузнецка, прослушали гимн нашего города. Ребята 

совершили виртуальную экскурсию по городу. В конце экскурсии 

библиотекарь рассказала ребятам о празднике – Международном дне 

дарения книги – и подарила ребятам замечательную раскраску-

путеводитель «Мой любимый Новокузнецк». Теперь дети смогут 

самостоятельно раскрасить наш город новыми красками. 

Подключились к акции и другие библиотеки системы. Библиотека 

«Веста» в День дарения книг в ТЦ «Людмила» на стеллаже книгообмена 

разместила более 200 экземпляров книг жителям района в дар. Сотрудники 



 

библиотеки «Вдохновение» в рамках акции вдохновляли читателей дарить 

книги друг другу, друзьям, родным, а также приносить их в библиотеку. 

Всю неделю библиотека получала в дар книги от неравнодушных горожан 

и в ответ дарила небольшие признания в ответ – забавные закладки и 

сладкие презенты. Результат акции – новые интересные издания на 

книжных полках. Библиотекой «Запсибовская» роздано 309 книг для 

жителей района. «Наша библиотека» 14 февраля 2020 года передала более 

200 книг Центру реабилитации инвалидов города Новокузнецка. Здесь, где 

людям приходится долгое время восстанавливаться после сложных 

операций и находиться вне дома вдали от близких и родных, книга всегда 

была желанным гостем. В Отделении медицинской реабилитации для 

пациентов выделен книжный стеллаж, к которому приходят читатели со 

всех пяти этажей! Сотрудники библиотеки «Притомская» подарили 

ребятам из многодетных и социально незащищенных семей поселка 

«Притомский» 46 детских книг. 

Публикации в СМИ: 

День книгодарения : [видеосюжет] // ТВН. Телевидение 

Новокузнецка : [сайт]. – 2020. –  14 февраля. - URL: https://tvn-

tv.ru/news/culture/den_knigodareniya.html (дата обращения: 18.02.2020). – 

Библиотека Лихачева по традиции присоединилась к всероссийской акции 

— неделя книгодарения. Об акции рассказывает Елена Тепцова, главный 

библиотекарь. 

https://libnvkz.ru/news/17.02.2020-1 

В преддверии Международного дня защиты детей библиотека 

«Гармония» уже не первый год (с 2017 года) объявляет благотворительную 

акцию «Подари ребенку книгу» для деток отделения паллиативной 

помощи и хосписа Городской детской больницы №28. Условие акции -  

новые книги. Отзывчивые читатели библиотеки подарили 13 новых книг. 

Акция «День добрых дел» 

По инициативе Главы города С. Н. Кузнецова с ноября 2015 года в 

Новокузнецке проходит благотворительная акция «День добрых дел» под 

девизом «Твори добро сейчас!», которые традиционно проходят 

последнюю пятницу месяца. Библиотеки МИБС активно принимают 

участие в данной акции. 

Так в феврале 2020 г.  День Добрых Дел, посвященный Году 

библиотек в Кузбассе, проводился под девизом – «Читаем вместе». Цель 

акции: развитие и поддержка интереса жителей города к чтению. Был 

организован прием книг от населения и организаций Комплексными 

центрами социального обслуживания населения районов и доставка их в 

библиотеки города.  В библиотеки города поступило 1761 экземпляр, в 

фонд записано 295 экземпляров. 

В марте была объявлена акция «Собери посылку ветерану», 

приуроченная ко Дню добрых дел. Сотрудники библиотеки 

https://libnvkz.ru/news/17.02.2020-1


 

«Вдохновение» собрали необходимые вещи и продукты ветеранам. 

Посылку дополнили коллективные поздравительные открытки, 

изготовленные в библиотеке совместными усилиями воспитанников и 

родителей детского сада № 258 на мероприятии «О жизни солдата и в 

шутку, и всерьез». 

29 мая 2020 года День Добрых Дел прошел под девизом «Чужих 

детей не бывает», который приурочен к Международному дню защиты 

детей. Цель акции - оказание внимания и заботы детям, оказавшимся без 

попечения родителей и пребывающим на карантине в стационарных 

учреждениях и социально-реабилитационных центрах, а также детям 

семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники 

библиотеки «На Октябрьском» посетили МБУ КЦСОН Центрального 

района. Библиотекари передали в подарок детям замечательные книжки и 

игрушки. 

Июньская акция была посвящена году здоровья в Кузбассе. 

Библиотека «Первая» провела занятие группы здоровья «Здравушка» на 

дворовой площадке «На зарядку становись!». Приняла участие в данной 

акции и библиотека «Экос». 

31 июля День Добрых Дел был объявлен как «Лето для всех». 

Библиотека им. Д. С. Лихачева 31 июля пригласила жителей на площадь 

торжеств Новоильинского района посетить выездной читальный зал «У 

фонтана». Им были предложены: краеведческая викторина «Сокровища 

Новоильинки», литературные посиделки «Есенинская пора», 

иллюстративная выставка «У журналов свой секрет», акция «Книга в 

подарок». В библиотеке семейного чтения «Первая» акция прошла в 

формате поэтической площадки для жителей двора библиотеки. Более 

десяти интересных поэтов Кузбасса порадовали наших соседей своим 

творчеством. Библиотека им. Л.А. Никоновой провела в КЦСОН 

Орджоникидзевского района краеведческий час «Боевой и трудовой 

подвиг байдаевцев». На площадке возле библиотеки «Экос», состоялась 

познавательно-игровая программа «Если с другом вышел в путь». 

Информационно-досуговый центр «Перспектива» для юных читателей 

подготовили и провели квест-игру «Ларец волшебных сокровищ».  

Публикации в СМИ: 

День добрых дел // Сайт Новоильинского района. – 2020. – 3 марта. - 

URL: http://new-ilinka.ru/index.php?id=37095 (дата обращения: 17.03.2020). - 

28 февраля в библиотеку им. Д.С. Лихачѐва в рамках городской 

благотворительной акции «День добрых дел» были переданы книги. 

Центральный район. Благотворительная акция «3Д – День Добрых 

Дел под девизом «Твори добро сейчас!» // Администрация Центрального 

района : [сайт]. – 2020. – 20 февраля. - URL: 

https://www.admnkz.info/web/centrrn/nov/-

/asset_publisher/rIXz3toDfkZt/content/id/2800159 (дата обращения: 



 

17.03.2020). - Задача акции, посвященной Году библиотек в Кузбассе, - 

пополнение населением города библиотечных фондов «Народной 

библиотеки» новыми и бывшими в употреблении книгами. 28 февраля 

будет организован прием книг от населения и организаций КЦСОН и 

доставка их в библиотеки города. 

https://libnvkz.ru/news/31.07.2020-4 

В преддверии Дня добра и уважения библиотека «Вдохновение» 

совместно с воспитанниками старшей группы «Почемучки» детского сада 

№260 приняла участие в акции «День добрых дел». На огородно-

познавательных посиделках «Подарки с грядки» ребята в игровой форме 

закрепили знания об овощах и фруктах. Вспомнили, что дачными 

работами любят заниматься бабули и дедули. Поговорили об уважении к 

пожилым людям и собрали настоящий урожай из свежих овощей. 

Овощной набор был доставлен библиотекарями нуждающейся пожилой 

пенсионерке, не имеющей подсобного хозяйства, – Тамаре Андреевне 

Шуминской, 1942 года рождения. 

А в детской библиотеке «Экос» для детей и пожилых читателей 

состоялся праздник урожая «Щедрые дары осени». Читатели послушали 

историю возникновения Дня пожилого человека. Узнали об истории 

праздника урожая «Осенины» и приняли участие в играх и конкурсах. 

25 декабря состоялось последнее мероприятие акции «День добрых 

дел» в 2020 году. Девиз акции: «Верим в чудо, творим чудо!», ее цель – 

оказание помощи детям – сиротам, детям из малообеспеченных семей, 

многодетным семьям. Сотрудники библиотеки «Куйбышевская» 

организовали сбор зимних вещей для передачи в Храм Святой 

Великомученицы Екатерины. Библиотека «На Октябрьском» передала в 

Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

детские книги различной тематики. Для детей из многодетных семей в 

Информационно-досуговом центре «Перспектива» прошло 

театрализованное представление «Снежная, снежная сказка» с 

музыкальными играми. Библиотекари библиотеки «Вдохновение» творили 

чудеса совместно с ребятами группы «Рябинка» детского сада №260, 

подарив свое внимание и заботу подопечным «Новокузнецкого дома-

интерната для престарелых и инвалидов». Поздравили с наступающим 

праздником, вручили поздравительные письма, сувениры и книги! 

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя и 

Центральной детской библиотеки им. Э. Д. Гольцмана доставили 30 

наборов для творчества ребятам, находящимся на лечении в кузбасской 

детской клинической больнице им. профессора Ю. Е. Малаховского. 

 

 

 

 

https://libnvkz.ru/news/31.07.2020-4


 

Программы и проекты 

 

Программно-проектная деятельность библиотек рассматривается как 

эффективный механизм развития творческой активности библиотечного 

сообщества, совершенствования форм и методов социального партнѐрства 

и привлечения новых источников финансовых средств для развития 

библиотек. Так в 2020 году состоялось значимое для МБУ «МИБС» 

событие – победа в конкурсе по присуждению грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. Проект по 

созданию литературно-музейной экспозиции для детей «Наследие», 

посвящѐнной творчеству Э. Д. Гольцмана, получил грантовую поддержку 

в размере 1 000000 рублей. 

Цель проекта – продвижение литературного имиджа региона в 

преддверии 300-летнего юбилея Кузбасса, популяризация культурного 

наследия и художественных ценностей среди подрастающего поколения 

города Новокузнецка через реализацию комплекса культурно-

просветительских мероприятий на базе литературно-музейной экспозиции, 

посвященной творчеству Э. Д. Гольцмана. 

Цель проекта была достигнута через выполнение поставленных 

задач. 

Проведены в полном объѐме познавательные культурно-

просветительские мероприятия литературно-краеведческой 

направленности для приобщения детей младшего и среднего школьного 

звена к изучению творчества знаменитого поэта-земляка, известных поэтов 

и прозаиков Кузбасса. 

Школьники среднего звена прошли успешное обучение курса 

«Технология создания мультипликационных фильмов», в результате чего 

создали 5 мультипликационных фильмов на основе произведений Э. Д. 

Гольцмана. Работы размещены на специальном плейлисте официального 

аккаунта МБУ «МИБС» видеохостинга Youtube. 

Реализация проекта «Наследие» обеспечила повышение уровня 

литературно-краеведческих знаний о людях, сопричастных к истории 

нашего города, активизацию устойчивого интереса к изучению 

культурного наследия и художественных ценностей города и региона, 

формирование чувства гражданственности, усиление мотивации к 

творческой и социально-патриотической активности подрастающего 

поколения города Новокузнецка. 

Результаты реализации проекта: 

 Центральной детской библиотеке присвоено имя известного поэта; 

 создана первая в Кузбассе литературно-музейная экспозиция, 

посвященная творчеству Э.Д. Гольцмана – единственного в Сибири автора 



 

стихотворений для детей, члена Союза писателей России – на базе 

Центральной детской библиотеки; 

 более чем у 500 школьников младшего и среднего учебного звена 

за счет участия в культурно-просветительских мероприятиях расширились 

литературно-краеведческие познания, активизировался устойчивый 

интерес к изучению культурного наследия и художественных ценностей 

города и региона; 

 более 800 посещений мероприятий проекта; 

 в рамках проекта прошло 6 масштабных городских мероприятий 

литературно-краеведческой направленности; 

  проведено 30 индивидуальных и групповых экскурсий, а также 

онлайн-экскурсий по литературно-музейной экспозиции «Наследие»; 

 30 школьников среднего учебного звена стали курсантами 12 

обучающих занятий по технологии создания мультипликационных 

фильмов, в результате чего создано 5 мультипликационных фильмов на 

основе произведений Э.Д. Гольцмана; 

 5 мультипликационных фильмов на основе произведений Э.Д. 

Гольцмана размещены на специальном плейлисте официального аккаунта 

МБУ «МИБС» видеохостинга Youtube для предоставления возможности 

использования в качестве вспомогательного медиаматериала при 

проведении образовательных и просветительских мероприятий в детских 

садах, школах, библиотеках; 

 вышло 9 ТВ-сюжетов о работе проекта в эфире местных 

телевизионных каналов; 

 опубликовано 5 статей о работе проекта в печатных изданиях;  

 размещено 13 видеороликов о работе проекта на официальной 

странице проекта «Наследие» ВКонтакте; 

 размещено 127 пресс и пост-релизов о мероприятиях проекта в 

веб-представительствах МБУ «МИБС», на сайтах организаций-партнеров 

проекта, сайте Управления культуры Администрации г. Новокузнецка, 

Библиотечном портале, дружественных сайтах; 

 размещено 88 фото и видеоотчетов о деятельности проекта в веб-

представительствах МБУ «МИБС», на сайтах организаций-партнеров 

проекта, дружественных сайтах. 

В ходе реализации проекта состоялось 6 ярких городских 

мероприятий.  

Срок реализации проекта: июль – декабрь 2020 г. 

Фолк-медиапроект «Марь Иванна, вперед»! 

Проект – победитель грантового конкурса «Помогать просто» 

Компании РУСАЛ. Финансирование – 50 000 руб. 

Цель проекта –  приобщение представителей старшего поколения в 

количестве 35 человек к активному и насыщенному образу жизни для 

преодоления социальной изолированности и повышения качества жизни 

http://nk400.ru/


 

через объединение людей и активизацию их творческого потенциала на 

почве общих интересов и совместной деятельности при помощи 

волонтеров. 

Задачи: 

 сформировать целевую аудиторию проекта в количестве 35 

человек с помощью волонтеров из числа читателей Центральной 

городской библиотеки им. Н. В. Гоголя; 

 создать комфортные условия, организовать работу волонтеров по 

реализации комплекса обучающих занятий для пенсионеров, 

направленного на изучение истории русского национального костюма, 

овладение техникой нанесения макияжа и создания образа, развитие 

навыков демонстрации одежды разных стилей и времен; 

 провести публичные демонстрации одежды на подиуме с дефиле 

благополучателей проекта для расширения социальных связей и 

удовлетворения культурных потребностей представительниц старшего 

поколения; 

 сосредоточить общественное внимание на работе проекта как 

эффективного способа решения проблемы социального одиночества и 

недостатка положительных эмоций в жизни пожилых людей через 

трансляцию опыта деятельности в СМИ и веб-представительствах 

организаций-участников проекта. 

Проект направлен на повышение качества жизни, расширение 

социальных связей, активизацию творческого потенциала 

представительниц старшего поколения, находящихся на заслуженным 

отдыхе. На базе ЦГБ им. Н. В. Гоголя с помощью волонтеров-читателей 

будет сформирована целевая аудитория проекта – пенсионеры из Совета 

ветеранов Центрального района Новокузнецка. Пожилые люди станут 

слушателями обучающего курса по трем направлениям:  

 «Без приКРАС: секреты макияжа для зрелых красавиц»; 

 «КульмиНАЦИЯ: история русского национального костюма»; 

 «БезОБРАЗие: создаем подиумный образ». 

Новые знания и навыки пенсионеры применят на практике в качестве 

начинающих манекенщиц на специальных медийных мероприятиях 

проекта: мust-have-подиум «В тренде!» (демонстрация современной 

одежды), фолк-подиум «С короМЫСЛЯМИ» (демонстрация русской 

национальной одежды с использованием атрибутов и символов русской 

народной культуры). Мероприятие пройдет в Центре русской культуры и 

этнографии (стилизованное под старину помещение) для погружения 

участников события в атмосферу XVIII–XIX вв. Заключительное 

публичное мероприятие проекта – Star-подиум «Весенний ВНУКоВОД» 

(дефиле вместе с внуками, концепция – преемственность поколений). 

Показы пройдут на конкурсной основе для стимулирования 

активности участниц. Именно этим фактом обусловлен призыв к действию 



 

в названии проекта. Лучшие манекенщицы будут награждены «золотыми» 

медалями и подарками от партнера проекта (ЗАО «ТПК «Велком»).  

На события будет приглашен известный профессиональный 

фотограф. Итогом его работы станет фотовыставка, представляющая 

возрастных манекенщиц в новых образах на публичных показах. 

Телеканал «10 канал» обеспечит трансляцию сюжетов о ключевых 

мероприятиях проекта (партнер проекта).   

В результате реализации проекта 35 представительниц старшего 

поколения будут включены в активный вид творческой деятельности, 

вызывающей позитивные эмоции и компенсирующей недостаток общения 

с окружающим миром, что в итоге избавит их от социальной 

изолированности и повысит качество жизни пожилых людей. 

На сегодняшний день реализация проекта приостановлена в связи с 

введением административных ограничений, действующих в нашем 

регионе. 

Грантовые средства потрачены на оборудование для обучающих 

занятий, создание призового фонда, ремонт образовательной площадки, 

оформление помещений на ключевых мероприятиях проекта.  

Срок реализации проекта: март 2020 – июнь 2021 г. 

Проект «Вместе с книгой мы растѐм» 

Проект – победитель в номинации «Организации, оказывающие 

культурно-досуговые услуги детям» общественной премии «Российские 

организации, дружественные к детям». Организатор конкурса – 

автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по 

делам детей и молодежи» (АНО РОСДЕТСТВО). 

Цель проекта – формирование приоритетов чтения, стимулирование 

интереса к книге и чтению, развитие литературного вкуса и творческого 

начала в детях дошкольного возраста на материале детской 

художественной литературы. 

Задачи: 

 создать условий для развития и совершенствования читательского 

интереса, зоркости, внимания и памяти; 

 выработка навыков развития речи; 

 стимулирование родителей в потребности развития 

информационной культуры. 

Занятия студии проводятся для 4 возрастных групп: 

 дети 1,5–2 лет – группа «Кроха»; 

 дети 2–3 лет – группа «Умка»; 

 дети 3–4 лет – группа «Малышок»; 

 дети 4–5 лет – группа «Растишка». 

На занятиях детям рассказывается сказка, предлагаются подвижные, 

пальчиковые, развивающие игры, задания, направленные на укрепление 



 

здоровья с использованием сенсорного оборудования. Занятия 

завершаются творческим заданием (лепка, рисование, аппликация). 

Формы и методы мероприятий: развивающие занятия. 

Результаты: создана благоприятная среда для интеллектуального, 

литературного, творческого развития детей. 

Срок реализации программы: программа долгосрочная, реализуется с 

2013 года. 

Библиотекари МБУ «МИБС» творчески и вдумчиво подходят к 

разработке и реализации библиотечных программ, поэтому многие 

успешно реализуются уже не первый год. Программы, по которым 

работали детские библиотеки в 2019 году, продолжаются. Единственной 

проблемой в отчѐтном году стали ограничения на проведения культурно-

массовых мероприятий, что привело к уменьшению их количества в 

рамках каждой программы. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях и 

конкурсах 

 

В рамках «Моргенштерновских чтений – 2020», состоявшихся в 

Челябинске, были подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшее 

информационно-библиографическое издание отечественных библиотек. 

В конкурсе приняли участие более 60 библиотек, представивших 67 

очень профессиональных работ: фундаментальные ретроспективные 

указатели, персональные научно-вспомогательные пособия и указатели 

рекомендательного характера. 

В номинации «Библиографические издания, способствующие 

продвижению книги и чтения» Дипломом I степени награждена МБУ 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Новокузнецка 

за работу «Российские детские писатели XXI века»  - автор-составитель 

Ирина Вениаминовна Баркова, главный библиограф Центральной детской 

библиотеки им. Э. Д. Гольцмана.  

В ноябре были объявлены итоги VII Всероссийского смотра-

конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству, 

основным организатором которого традиционно выступила Российская 

государственная библиотека. Конкурс нацелен на содействие развитию 

информационной работы и росту инновационной активности библиотек. 

На смотр-конкурс принимались сетевые и локальные электронные 

издания, выпущенные библиотеками самостоятельно или в партнѐрстве с 

другими учреждениями и организациями в 2016-2020 гг. Было принято 

94 заявки от 78 библиотек из 36 субъектов России, расположенных во всех 

федеральных округах страны.  

Смотр-конкурс проводился по трѐм номинациям: «Лучшее 

электронное издание по культуре и искусству» (принято 37 заявок), 

http://www.rba.ru/news/news_3564.html
http://www.rba.ru/news/news_3564.html


 

«Великой Победе посвящается» (принято 44 заявки), «В помощь детскому 

и юношескому чтению» (принято 13 заявок). 

В номинации «В помощь детскому и юношескому чтению» 

Центральная детская библиотека им. Э.Д. Гольцмана Муниципальной 

информационно-библиотечной системы г. Новокузнецка стала лауреатом 

за электронное издание «Хорошие книги хороших писателей». 

Сетевой ресурс «Хорошие книги хороших писателей» (составитель: 

И. В. Баркова) представляет более сорока рекомендательных электронных 

изданий, созданных сотрудниками детских библиотек г. Новокузнецка. 

Цель: Знакомство детей с библиографическими электронными 

изданиями, расширение их читательского кругозора, привлечение к 

чтению лучших произведений отечественной и мировой литературы, 

воспитание грамотного читателя. 

Путеводитель адресован детям, родителям, воспитателям, учителям 

начальной школы и сотрудникам библиотек. 

4 детские библиотеки приняли участие в III Всероссийском конкурсе 

«Лучшая визитная карточка библиотеки». 

В Центральной детской библиотеке им. Э. Д. Гольцмана прошѐл 

муниципальный тур IХ Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

19 ноября 2020 года сотрудники Центральной детской библиотеки 

им. Э. Д. Гольцмана организовали площадку для проведения 

Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная 

война: подвиги фронта и тыла»на базе школы №91. 

В течении часа учащиеся среднего звена отвечали на вопросы, 

проверяя свои знания о событиях и подвигах Великой Отечественной 

войны. Всего в Олимпиаде приняло участие 47 человек. 

Библиотеки г. Новокузнецка принимали активное участие во 

Всероссийских акциях, во многом благодаря тому, что они проходили в 

онлайн-режиме. А благодаря пандемии, работа библиотек в социальных 

сетях очень активизировалась, были приобретены знания и опыт, а самое 

главное появилось время. В течение 2020 года МИБС приняла участие: 

 Всероссийская экологическая акция «Чистые игры» 

 Всероссийская акция «Библионочь 2020» 

 Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 

 Всероссийская акция «Сад памяти» 

 Всероссийская акция «Кинолето» 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек г. Новокузнецка. В преддверии 300-летия 

https://view.genial.ly/5f1fb2152bae010cf05763b0


 

Кузбасса работа библиотек в этом направлении ещѐ более 

активизировалась. 

Проект по созданию литературно-музейной экспозиции для детей 

«Наследие», посвященной творчеству Э. Д. Гольцмана (Центральная 

детская библиотека им. Э. Д. Гольцмана) стал победителем конкурса по 

присуждению грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. 

В 2020 году в фонд МБУ «МИБС» г. Новокузнецка поступило 2015 

экз. краеведческой литературы, из них 1327 экз. электронные документы. 

Основными источниками поступления были частные пожертвования во 

время презентаций книг, встреч с авторами. Основная часть 

краеведческого фонда находится в Отделе организации и использования 

единых фондов и в отделе краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя  МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецка. 

В мае 2020 году завершился городской проект «Дважды 

победители». Цель проекта увековечить память земляков, которые воевали 

в Великую Отечественную войну, а после войны восстанавливали 

разрушенное хозяйство. Рабочая группа, в которую вошли опытные 

библиотекари, библиографы, программисты занималась сбором и 

обработкой информации. На сегодняшний день создана 

автоматизированная многочисленные интересные факты из его жизни, 

размышляли о непростых детских годах поэта, слушали стихи, отгадывали 

авторские загадки, самостоятельно декламировали стихотворения. Как 

настоящие артисты, они проявили таланты красноречия и 

выразительности. Самые внимательные смогли быстро разгадать 

кроссворды, вопросы которых были связаны с жизнью и творчеством 

поэта. Самые любознательные посетили книжную выставку «Встреча с 

детством», а особое внимание детей привлекла книга с автографом 

Эдуарда Даниловича Гольцмана. 

28 августа в библиотеке «Вдохновение» состоялось мероприятие, 

приуроченное к празднованию Дня шахтера-2020. В библиотеке 

посетители могли примерить самую настоящую шахтерскую каску, 

потрогать каменный уголь и понять, почему его называют черным 

золотом. Выставка-конкурс «Шахтерская слава, шахтерская честь» 

познакомила ребят с почетной профессией шахтера. Гости узнали об этой 

трудной профессии, об истории становления угольной промышленности в 

Кузбассе, а также занимательные факты, связанные с шахтерским трудом. 

В соответствии с тематикой выставки, детворе необходимо было пройти 

несколько этапов конкурса: прочесть стихотворение, выбрав его из книг, 

представленных на выставке; разгадать шахтерские загадки и ребусы, 

собрать на скорость пазлы и найти в раскрытых книгах ответы на 

шутливые вопросы. После успешного прохождения всех этапов, участник 



 

награждался почетным званием «Знаток шахтѐрского труда» и получал 

сладкий презент. 

23 сентября на прилегающей дворовой территории к библиотеке 

«Гармония» состоялся литературный разговор с маленькими жителями 

района. Ребята познакомились с известными поэтами и прозаиками г. 

Новокузнецка и их творчеством, а также узнали о новых именах, 

появившихся на Литературной карте Кузбасса. Юные слушатели 

познакомились с электронным энциклопедическим ресурсом о 

литературном пространстве Кемеровской области «Литературная карта 

Кузбасса», представленным в свободном доступе. Ребята узнали, что 

обратившись к карте, можно совершить увлекательное литературное 

путешествие по Кузбассу. 

Основной из форм работы библиотеки «Запсибовская» по 

краеведению является наглядная пропаганда литературы. На абонементе 

организован краеведческий уголок «Здесь Родины моей начало», 

разделители на выставке одинаково оформлены (с контурами области), вся 

вновь поступающая литература представлена на ней. Поскольку 

«Запсибовская» библиотека семейного чтения, в разделе «Кузбасс 

литературный» представлены книги писателей Кузбасса (Яковлевой, 

Лавриной, Куприянова, Гержидовича, Гольцмана) для детей. Выставка 

постоянно дополняется новой литературой по краеведению. В фойе 

библиотеки оформлен краеведческий калейдоскоп «Край родной» в виде 

иллюстративного материала на основе атласа Кемеровской области. Он 

состоит из разделов: Подземные ископаемые, Открытие и заселение 

области, Промышленность, Заказники, заповедники, Растения и животные 

области, Памятники.  Здесь также размещена административная карта 

Кемеровской области, герб Кемеровской области и города Новокузнецка. 

Оформлен специальный стенд для демонстрации космофотопанорамы г. 

Новокузнецка. 

В МБУ «МИБС» для детей работают краеведческие кружки: 

• Кружок «Наследие», библиотека «Истоки»; 

• Кружок «Юный краевед», Центральная детская библиотека; 

• Кружок «Родная сторона», библиотека «Вдохновение»; 

• Школа юного краеведа, библиотека «Кузнецкая»; 

• «Школа краеведа», ЦГБ им. Н.В. Гоголя. 

Актуальную информацию по краеведению читатели могут получить, 

не только взяв в библиотеках краеведческие издания, но и посетив сайт 

МБУ «МИБС» -  разделы:  

 «Писатели Новокузнецка – детям» 

 «Занимательная игротека» 

 «Новокузнецк на блюдечке» 

 «Виртуальные выставки. Мы живѐм в Кузбассе» 

 «400 знаменитых новокузнечан» 



 

 «К 400-летию Новокузнецка» и др. 

база данных «Дважды победители», которая содержит более 21000 

записей. 

В 2020 году состоялась презентация проекта «Творческий Кузбасс в 

память о войне!». Проект представляет собой интерактивную карту 

Кузбасса, по которой можно получить информацию о писателях, поэтах, 

скульпторах, художниках Кузбасса, посвятивших свои произведения 

Великой Отечественной войне. 

Идея проекта появилась в результате встречидепутата 

Государственной Думы А. А. Максимова с активом студенческой 

молодежи филиала Кузбасского государственного технического 

университета. Новый краеведческий ресурс – это плод творческой работы 

преподавательского и студенческого коллективов, который был передан 

для дальнейшей работы МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.  За 2020 г. в 

интерактивную карту Кузбасса были включены 3 персоналии писателей 

Кузбасса: Абрамович Алексей Фѐдорович, Ворошилов Пѐтр Семѐнович, 

Коньяков Василий Михайлович. 

Одной из приоритетных форм краеведческой работы библиотек МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецка является проведение массовых мероприятий. С 

25 июня по 1 августа проходил городской конкурс детского рисунка 

«Любимый город в радуге», посвященный Году памяти и славы и Дню 

города Новокузнецка. 

В конкурсе приняли участие 75 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Все 

конкурсные работы были размещены в социальных сетях и доступны 

онлайн - оценке подписчиков. 

Дети, рисунки которых получили больше всего лайков, стали 

победителями конкурса и 1 сентября, в День Знаний, получили подарки и 

дипломы от организаторов конкурса.   

17 августа в библиотеке «Вдохновение» прошло мероприятие 

«Пинакотека рисунков на асфальте «К солнцу в гости» по программе «Не 

надо уходить из детства», разработанной в проекте по созданию 

литературно-музейной экспозиции для детей «Наследие», посвященной 

творчеству Эдуарда Даниловича Гольцмана. На празднике ребята и их 

родители познакомились с биографией Эдуарда Гольцмана, узнали  

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

Центры правовой информации действуют во всех 11 детских 

библиотеках МБУ «МИБС» г.Новокузнецка (детская библиотека «Радуга» 

находится в одном помещении с библиотекой «Первая», поэтому с 

вопросами правой тематики посетители обращаются в библиотеку 

«Первая»). Координационным центром для них является Центр правовой 

информации ЦГБ им. Н.В. Гоголя. В течение 2020 г. Центрами правовой 



 

информации детских библиотек выдано 1012 документов из справочно-

правовых систем, выполнено265 справок, пользователями стали 173 

человека, которые посетили правовые центры детских библиотек 420 раз.В 

основном в данных центрах оказываются услуги взрослому населению, 

дети очень редко обращаются за справками, консультациями правовой 

тематики, но библиотеками проводится работа по правовому просвещению 

подрастающего поколения. Проходят разнообразные по формам 

мероприятия правовой тематики для детей, которые проводят не только 

детские, но и публичные библиотеки. Всего в 2020 году библиотечной 

системой г. Новокузнецка для детей было проведено 52 мероприятия, 

которые посетили около 1000 человек. Из них детскими библиотеками 

было проведено 19 мероприятий правовой тематики, которые посетили274 

ребенка. По сравнению с 2019 годом мероприятий было проведено почти в 

3 раза меньше в связи с пандемией. 

25 февраля в Центральной детской библиотеке им. Э.Д. Гольцмана 

прошло мероприятие, приуроченное ко Дню молодого избирателя. 

Сотрудники библиотеки подготовили для старшеклассников 11А класса 

гимназии №44 правовую игру «День выборов». В начале мероприятия 

старшеклассники прошли тестирование «Что я знаю о президенте»? Затем 

начались выступления кандидатов на пост президента Российской 

Федерации с предвыборными программами. Всего было заявлено три 

кандидата. В предвыборных программах кандидатов были затронуты 

вопросы внутренней и внешней политики, социальной сферы, образования, 

здравоохранения, экологии. Прозвучали предложения о национализации 

ресурсодобывающих предприятий, развитии малого и среднего бизнеса, 

коррупции, повышении уровня жизни. Кандидатам пришлось отвечать на 

многочисленные вопросы «избирателей» по основным тезисам 

предвыборной программы. Особо жаркая дискуссия состоялась по 

вопросам национализации нефтегазовых предприятий государством. 

Ребята предлагали возможные варианты решения экономических проблем 

государства и внешней политики. 

27 февраля в детской библиотеке «Единство» прошел час 

информации «Правовая планета» для учащихся МБОУ «СОШ №8». 

Библиотекарь в игровой форме познакомила присутствующих с 

основными правами детей. Среди них – право на жизнь, на имя, на 

бесплатную медицинскую помощь, право на индивидуальность и т.п. 

Ребятам предложили разыграть несколько сценок «Мои права и 

обязанности» и дать оценку поведению героев – определить, чьи права они 

нарушают, и какие обязанности не выполняют. Учащиеся развернули 

жаркую дискуссию в процессе обсуждения. Каждый отстаивал свою точку 

зрения. Последним стало задание «Карта местности». Участники 

мероприятия отмечали на условной карте местности здания и правила, 

которые в этих местах должны выполняться. После мероприятия ребята 



 

познакомились с книгами, представленными на выставке «Я – человек 

имею право!». 

20 ноября для учащихся 5 класса школы № 61 сотрудники 

библиотеки «Добродея» провели час юридической грамотности: «Я-

ребенок и я имею право». Мероприятие было посвящено Всемирному дню 

ребенка. Учащиеся вместе с библиотекарем обсудили следующие вопросы: 

что такое права ребенка, какими правами обладают дети. Более подробно 

остановились на конвенции «О правах ребенка». Рассмотрели и обсудили 

различные ситуации, которые могут быть в жизни, разобрали права и 

обязанности школьников. В заключении мероприятия провели правовую 

игру, ребята должны были назвать сказочных героев, которые нарушали 

право на жизнь, на труд, на имущество. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Библиотеки в силу своих особенностей – открытости, доступности, 

бесплатности – отлично справляются с функцией организации досуга 

школьников в каникулярное время. Сотрудники библиотек г.Новокузнецка 

вовлекают детей и подростков в различные мероприятия, акции, проекты, 

чтобы сделать их досуг более интересным и содержательным. 

В дни новогодних каникул детворе Новоильинского района скучать 

не пришлось, в рамках праздничной программы «Сказочный Январь», 

посвященной началу празднования года Новоильинского района, 

ежедневно на площади общественных мероприятий ребятишкам 

микрорайонаобеспечивали досуг. Библиотека «Вдохновение» и библиотека 

им. Д. С. Лихачѐва два дня подряд, 10 и 11 января, организовывали для 

жителей народные праздничные гуляния. В дни январских святок дружно 

и радостно принимали участие в театрализованном игровом шоу «Святки 

да колядки по-новоильински!». Ведьмины метѐлки с преодолением 

препятствий, прыжки в мешках наперегонки, скоростное перемещение 

мышек на ледянках, кѐрлинг по-новоильински – эти озорные подвижные 

игры радовали малышей, школьников и взрослых. Литературные загадки, 

зимние ребусы, сказочные викторины повышали эрудицию школьников и 

дошколят. Не обошлось и без символичных уличных гаданий, каждый 

стремился узнать свою судьбу. 

6 января, в дни зимних каникул, для школьников Заводского района 

библиотекой «Запсибовская», совместно со Станцией юных натуралистов 

был проведен святочный вечер «Зимние забавы и гадания». Дети 

познакомились не только со святочными обычаями, но и вспомнили, как 

проводили святки герои Пушкина, Гоголя, Толстого. Школьники активно 

участвовали в посиделках, играх, гаданиях, сами сочиняли и загадывали 

загадки. 



 

4 января - участники познавательно-игровой площадки «Апельсин» 

посетили Народный музей семьи Рерихов. Сотрудница библиотеки им. Д. 

С. Лихачева рассказала об экспозиции музея, истории еѐ создания. Дети 

внимательно выслушали сообщение о личности Николая Константиновича 

Рериха, о его скульптуре, созданной художником Игорем Васильевым. 6 

января юных гостей «Апельсина» ждал творческий мастер-класс 

«Новогоднее чудо». Ребята сделали новогоднюю открытку и настоящую 

чудо-ѐлку. Созданию творческой атмосферы на мастер-классе 

способствовали и наводящие новогодние загадки, и звучавшие зимние 

песни.9 января для посетителей библиотеки им. Д. С. Лихачева «распахнул 

свои двери» библиотечный кинозал «Из книжки – на экран». Главный 

библиотекарь познакомила участников встречи с творчеством 

замечательного детского писателя С. Я. Маршака. А затем состоялся 

просмотр мультипликационного фильма «Двенадцать месяцев» по пьесе 

классика детской литературы и обсуждение. 10 января – дети и взрослые 

посетили в библиотеке рождественский спектакль «Колобок» воскресной 

школы храма Св. Илии (с. Ильинка) 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» в 2018 году МБУ «МИБС» г. Новокузнецка был 

разработанпроект «Город детства». 

Цель: формирование активной читательской деятельности и 

организация досуга детей и подростков в летнее время. 

Задачи: 

- вовлечение юных новокузнечан к участию в реализации проекта 

через организацию мероприятий на базе структурных подразделений МБУ 

«МИБС»; 

- закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя; 

- стимулирование чтения детей во время летних каникул; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- профилактика негативных явлений в подростковой среде. 

Сроки 

2018-2027 гг. 

Ежегодно в течение Десятилетия детства с 01 июня по 31 августа в 

библиотеках города проводятся различные по формам и темам 

мероприятия для детей и подростков. 

Центральная детская библиотека им. Э.Д. Гольцмана провела для 

своих юных читателей час развлечения на открытом воздухе. «Лето, книга 

я – лучшие друзья!» – под таким названием прошло мероприятие 17 июня 

возле библиотеки.Сказочные герои говорили с детьми о чтении и книгах, 

играли в литературные игры, вспоминали литературных персонажей, 

выполняли под музыку упражнения и просто танцевали.  В конце 

мероприятия каждый ребѐнок смог нарисовать на асфальте своего 



 

любимого литературного героя. В мероприятии приняли участие 33 

человека. 

В рамках Всероссийской акции «Кинолето» для детей младшего 

школьного возраста в библиотеке «Притомская», «Перспектива», 

«Вдохновение», Центральной детской библиотеке им. Э. Д. Гольцмана в 

июле и августе 2020 г. еженедельно проводились просмотры российских 

кинофильмов. Целью данной акции являлось знакомство детей школьного 

возраста с богатым кинонаследием России путем просмотра тематических 

фильмов и их обсуждения. Ребята просмотрели 6 художественных 

фильмов: «Три Толстяка»; «Сказка о царе «Салтане»; «Королевство 

кривых зеркал»;  «Приключения Буратино»;  «Сказка о потерянном 

времени» и «Двенадцать месяцев». 

Перед началом каждого кинопросмотра ребятам рассказывали об 

авторах, по произведениям которых были сняты эти фильмы, об истории и 

времени создания кинофильмов, показывали книги из фонда библиотеки, а 

также иллюстрации художников к этим произведениям. После просмотра 

каждого фильма ребята делились своими впечатлениями и эмоциями от 

просмотра кинофильма, обсуждали яркие моменты и оценивали поступки 

персонажей. 

16 июня для детей младшего и среднего возраста во дворе дома 

библиотеки «Куйбышевская» состоялось мероприятие, призванное 

повысить безопасность летнего отдыха «Здравствуй, лето». Как вести себя 

с незнакомыми людьми, бродячими животными, соблюдение пожарной 

безопасности и правил дорожного движения – вот темы, в обсуждении 

которых ребята принимали активное участие: отвечали на вопросы, 

делились своими знаниями со сверстниками. Традиционная флаер-акция 

завершила интересную и полезную встречу. Все получили 

информационные буклеты «Твои безопасные каникулы», подготовленные 

сотрудниками библиотеки и сладкие призы. 

17 июня в Рябиновом дворике библиотеки им. Д. С. Лихачева для 

жителей Новоильинского района была проведена игровая программа по 

сказкам А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…» Библиотекари в 

занимательной форме предложили участникам двух команд путешествие 

от одной волшебной станции к другой.Звучала сказочная музыка, под 

которую участники с увлечением выполняли многочисленные 

увлекательные задания. 

Библиотека семейного чтения информационно-досуговый центр 

«Перспектива», на протяжении летних каникул проводила для юных 

читателей выездной читальный зал «Книжная скамейка лета». Ребята 

знакомились с интересными книгами и новыми журналами, а также 

принимали участие в играх и викторинах. 



 

18 июня на аллее у детской библиотеки «Единство» по ул. 25 лет 

Октября и во дворе дома на Кирова, 10 был проведен экологический 

конкурс-игра «На солнечной поляне».  

Во время летних каникул во дворе библиотеки «Патрия» для детей 

младшего школьного возраста сотрудниками библиотеки был проведен 

мастер-класс «Закладка своими руками» по изготовлению закладки для 

книг из бумаги. На мастер-классе присутствовало 13 школьников. Каждый 

из них изготовил по одной закладке. 

Ко Дню семьи, любви и верности во дворе библиотеки «Патрия» 

прошло мероприятие «Символ верной красивой любви». Игровая 

программа была организована и проведена для детей дошкольного 

возраста. Ребятишки познакомились с историей праздника, приняли 

участие в мастер-классе «Ромашка в ладошках».  Малышам было 

предложено сделать ромашки из бумаги - символ праздника, которыми 

после мероприятия были украшены окна библиотеки. Также дети 

участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Ромашка - цветок солнца». 

5 августа, в день рождения светофора,библиотека «Патрия» для 

детей двора провели игру – путешествие «У светофора нет каникул». По 

сценарию мероприятия детям предстояло отправиться в увлекательное и 

очень познавательное путешествие в Страну Знатоков ПДД. В пути ребят 

ждали интересные исторические данные о светофорах и правилах 

уличного движения, веселые задания, загадки и викторины. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

С марта по июнь 2020 года основная работа библиотек МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецка из-за введенных ограничительных мер велась 

удаленно. Ежедневно библиотеки публиковали на своих страницах в 

социальных сетях обзоры популярных книг, интереснейшие публикации о 

знаменитых личностях, проводили конкурсы и викторины для читателей, 

виртуальные экскурсии, опросы, давали рекомендации по чтению. 

Сотрудники библиотек оперативно информировали читателей о важных 

новостях и отвечали на возникающие вопросы. Более активно стали 

использоваться такие формы работы как: мастер-классы, виртуальные 

выставки, подборки книг, информационные справки, акции, флешмобы. 

Библиотеки МБУ «МИБС» принимали активное участие в акциях, 

конкурсах и флешмобах: Всекузбасский онлайн конкурс «СамоИзоЛента», 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» (всего сделано 150 публикаций), 

акция «75 слов Победы» (всего размещено 42 публикации), акция «Окна 

Победы» (всего размещено 20 публикаций), акция «Бессмертный полк 

онлайн» (на сайт https://www.moypolk.ru/ размещена информация о 52 

родственниках-ветеранах), конкурс одного стихотворения «Мир 

спасенный», акция «Сад памяти» (всего размещено 35 публикаций), акция 

https://www.moypolk.ru/


 

«Мой герой – моя гордость», акция «Мы все равно скажем спасибо», 

«Песни Великой Победы» (всего размещено 4 публикации), акция 

«Георгиевская лента», челлендж «Мой первый парад Победы», онлайн-

конкурс «Давайте Пушкина читать!» (всего размещено 13 

видеопубликаций), Всекузбасская онлайн-акция «Читаем Пушкина на 

разных языках», челлендж «Русские рифмы» (всего поучаствовало 19 

библиотек, размещено 23 видеоролика), акция «Окна России» (всего 

размещено 20 публикаций), акция «Россия в объективе» (всего размещено 

5 публикаций), флешмоб «Голубь мира» (всего размещено 6 публикаций), 

акция «Рисуем Россию» (всего размещено 5 публикаций), региональная 

акция «Вахта Победы – Кузбасс» (всего размещено 44 публикации). 

Ко Дню России сотрудники библиотек МБУ «МИБС» подготовили 

цикл видеолекций о развитии культуры в Кузбассе:  

 В.С. Пилипенко «Страницы истории Новокузнецкого 

(Сталинского) драматического театра 20 века»;  

 А.В. Тропина «Владимир Неунывахин: настоящий патриот 

России»; 

 Г.С. Иванова «Считаю святостью трудиться: страницы из жизни 

кузбасского художника Ивана Селиванова»; 

 Т.Е. Чалкова «Вклад Анатолия Берестова в развитие джазовой 

музыки в Кузбассе»; 

 А.П. Селезнев «К штыку приравняли перо: книги о Великой 

Отечественной войне». 

Общее число просмотров составило 4071. 

С 24 марта до 28 апреля занятия детской творческой студии «Вместе 

с книгой мы растем» библиотеки им. Д. С. Лихачева проводились в 

дистанционном режиме с помощью программы ZOOM. Всего было 

проведено 10 занятий.  

24 июня 2020 года состоялась онлайн-экскурсия по международной 

выставке «Пакт Рериха: история и современность». Экскурсию провела 

руководитель Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д. С. 

Лихачева Елена Станиславовна Кулакова. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки читали детские сказки 

онлайн: 

 Чтение вслух сказки Тамары Черемновой «Шарик-миротворец»; 

 Запись инсценировки отрывка повести Тургенева И.С. «Ася» 

читателями Центральной детской библиотеки; 

 Чтение вслух сказки Татьяны Яковлевой «Про шалунью-Наташку 

и сбежавшую кашку»; 

 Чтение вслух сказки Тамары Черемновой «Плюшевый 

медвежонок»; 

 Чтение вслух сказки Татьяны Яковлевой «Про Ваську-котѐнка». 



 

Видеоролики суммарно набрали 1541 просмотр.  

Отдел читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н. В. 

Гоголя в сентябре открыл онлайн-мастерскую «Поделки-переделки». На 

онлайн-занятиях сотрудники поэтапно показывают, как можно быстро и 

просто изготовить интересные вещи своими руками из вторичного сырья. 

Мероприятия сопровождаются видеообзором книг. Все мероприятия 

можно найти и на официальном сайте библиотеки: https://libnvkz.ru 

С сентября разработаны тесты разной тематики с рекламой книг 

фонда библиотеки. Тесты публикуются на сайте и социальных сетях 

Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя к определенным 

праздничным датам (ко дню чая, ко дню автомобилиста).  

Премьеры книг и встречи с писателями перешли в онлайн-формат:  

24 июня в рамках проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 

России» состоялась онлайн-премьера альбома-книги «НКВД СССР в 

Великой Отечественной войне. 1941-1945». Руководители проекта «Родина 

Кузбасс: 300 лет в истории России» Е.Э. Протопопова и О.Д. Анчокова 

говорили с гостем из Москвы, нашим земляком, журналистом и писателем 

Сергеем Александровичем Лагодским, который является участником 

творческой команды, создавшей книгу. Он ответил по телефону на 

несколько вопросов. Из интервью читатели узнали, как возникла идея 

книги-альбома, когда и как книга обрела структурные элементы, кто 

участвовал в еѐ создании и какова художественная ценность фолианта. 

Онлайн-премьера доступна на официальном видеоканале Гоголевки на 

YouTube (55 просмотров). 

24 июля в рамках проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 

России» состоялась онлайн-премьера монографии «Преневротические 

субдепрессивные состояния при эмоциональном выгорании: методология, 

психодиагностика, феноменология, психологическая помощь» и встреча с 

ее автором Надеждой Ивановной Влах, доктором психологических наук, 

кандидатом медицинских наук, профессором Российской академии 

естественных наук, видным общественным деятелем. С автором 

беседовали о новой книге и актуальных проблемах, затронутых в ней. 

Премьера доступна в плейлисте проекта на официальном аккаунте МБУ 

«МИБС» на YouTube (69 просмотров). 

31 августа в рамках проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 

России» на официальном видеоканале Гоголевки состоялась онлайн-

премьера книги «Навечно в памяти народной. Новокузнецкий 

муниципальный район в годы Великой Отечественной войны», 

подготовленной к 75-летию Великой Победы и изданной в апреле 2020 

года. Разговор с автором-составителем Ириной Ивановной Казанцевой, 

журналистом, главным редактором журнала «Наш город Новокузнецк», 

директором ИД «Кузнецкая книга», коснулся истории рождения идеи 

нового краеведческого издания и еѐ творческого воплощения. Так же 

https://libnvkz.ru/
https://libnvkz.ru/news/15.12.2020-1
https://libnvkz.ru/news/23.10.2020-1
https://www.youtube.com/watch?v=4ni7f2Zlfzc
https://www.youtube.com/watch?v=4ni7f2Zlfzc
https://www.youtube.com/watch?v=4ni7f2Zlfzc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIMcKXWEAEw528tadsubUKBtmA9CTprX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIMcKXWEAEw528tadsubUKBtmA9CTprX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIMcKXWEAEw528tadsubUKBtmA9CTprX


 

обсудили содержание книги и тематические аспекты каждой главы. 

Познакомится с книгой можно в отделе абонемент ЦГБ им. Н.В. Гоголя.  

Онлайн-премьера доступна на официальном видеоканале Гоголевки на 

YouTube. (78 просмотров). 

25 сентября в рамках проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 

России» на официальном видеоканале Гоголевки состоялась онлайн-

премьера серии книг «Грани миров Натальи Колесовой». Четыре книги 

новокузнецкого автора были изданы в московском издательстве: 

«Броманс», «Нестрашные сны», «Прогулки по крышам» (переиздание) и 

«Вслед за радугой». Автор представила свои новые книги и ответила на 

вопросы ведущих. Разговор также коснулся процесса рождения новых 

творческих идей и их воплощения. Две книги Наталья Колесова подарила в 

фонд библиотеки им. Н.В. Гоголя. Онлайн-премьера доступна на 

официальном видеоканале Гоголевки на YouTube. (59 просмотров). 

В условиях самоизоляции был открыт новый онлайн-проект к 75-

летию Победы «Поѐм Победу». Участники проекта, известные люди и 

коллективы, дистанционно спели песни Великой Победы и прислали в 

библиотеку видеосюжет. Библиотекари на каждой онлайн-странице 

проекта (сегодня их 20, а спетых песен - 21) рассказали, чем именит тот 

или иной земляк, привели фактическую информацию об исполненной 

песне, а также разместили видео на персональной странице персоны сайта 

«400 знаменитых новокузнечан». 

 

Организационно-методическая работа 

 

В текущем году в МБУ «МИБС» проходили занятия в «Школе 

молодого библиотекаря», на которых начинающие библиотекари могли 

приобрести знания и умения по библиотечной деятельности, повысить 

свою компьютерную грамотность, овладеть новыми навыками. Курсы 

проводят опытные наставники – сотрудники МИБС, в том числе и главный 

библиограф Центральной детской библиотеки им. Э. Д. Гольцмана, 

который делится с коллегами своими знаниями и умениями. 

19 ноября 2020 года Государственная библиотека Кузбасса для детей 

и молодежи стала базой для проведения стажировки библиотечных 

специалистов на тему «Организация интеллектуального досуга для детей и 

молодежи в библиотеке». В рамках стажировки участники познакомились 

с технологией разработки интеллектуальных игр для подростков и 

молодежи, приняли участие в практическом занятии по организации 

фольклорного праздника как формы семейного досуга. Сотрудники 

государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи поделились 

опытом проведения интерактивных театральных чтений в рамках проекта 

«Театральный сундучок», представили литературный проект «Театр в 

книжке» и теневой театр, рассказали об организации творческих событий в 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIMcKXWEAEw528tadsubUKBtmA9CTprX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIMcKXWEAEw528tadsubUKBtmA9CTprX
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креативном пространстве для молодежи, провели индивидуальные 

консультации. Стажировка длилась на протяжении 6,5 часов.Организаторы 

подготовили информационные материалы в электронном виде: сценарии 

мероприятий, макеты интеллектуальных игр «Своя игра» и «КВИЗ», 

методические рекомендации, информационный дайджест. 

Преимущество данной стажировки в том, что при составлении 

программы учитывались интересы и профессиональные предпочтения 

каждого участника. Поскольку стажировка проводилась в малых группах, 

библиотекари могли на практике овладеть практическими умениями, 

приемами, приобрести новые навыки и познакомиться с инновационными 

методами работы. 

Мероприятиях по повышению квалификации федерального уровня: 

С 24.08 по 28.08 онлайн-обучение «Развитие творческих 

способностей дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». Получено 

удостоверение о повышении квалификации 20 часов.; 

С 27.10 по 29.10 участники онлайн-конференции «ВнеКлассные 

чтения». (25 часов) Получен сертификат.; 

29.11.20 Участие в работе вебинара Мастер-класс. Интерактивный 

онлайн-курс «Аналитик чтения: сервис для преподавателей, школьников и 

их родителей» - открытая обучающая среда для читателей, получен 

сертификат.; 

29.11.20 Участие в работе вебинара Мастер-класс. Интерактивный 

онлайн-курс «Урок чтения – праздник, который всегда с тобой» - открытая 

обучающая среда для читателей, получен сертификат.; 

02.11.20 Участие в вебинаре «Книга и онлайн-курс. Братья или 

антиподы?». Получен сертификат; 

С 26.10 по 30.10 онлайн-обучение «Творческое развитие ребенка в 

соответствии с ФГОС». Получено удостоверение о повышении 

квалификации 20 часов.  

10.09.2020 по 06.10.2020 Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры». «Библиотеки в 

системе виртуального маркетинга» - 18 ч. 

Участие детских библиотек в профессиональных конкурсах: 

Библиотекари детских библиотек принимали участие не только в 

общероссийских и международных конкурсах, но и в областных и 

внутрисистемных: 

 областной конкурс «Библиотечный флагман» (11 детских 

библиотек) 

 межведомственный конкурс профессионального творчества 

библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2020»  (1 библиотека) 

 IX городской конкурс библиотекарей на лучшую 

библиографическую работу имени З. И. Свиряевой (3 детские библиотеки). 

Цель Конкурса – поддержка и развитие библиотечного дела на территории 



 

Новокузнецкого городского округа, выявление инициативных и 

творческих работников библиотек в области библиографии.Конкурс 

проводится по двум номинациям:«Лучшая работа по библиографии», 

«Лучшая работа по краеведческой библиографии» 

В 2021 году детские библиотеки продолжат развивать связи с 

партнѐрами, разрабатывать мероприятия к300-летию Кузбасса, продвигать 

услуги библиотеки и привлекать новых пользователей, расширять 

внестационарное обслуживание, участвовать в масштабных городских 

мероприятиях, разрабатывать новые проекты для привлечения грантовой 

поддержки на развитие библиотек, решать вопросы с комплектованием, 

подпиской, заниматься перераспределением фонда, повышением 

квалификации сотрудников. 

Темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодѐжи, 

которые поднимались на «внутренних» мероприятиях по повышению 

квалификации: работа в период пандемии, привлечение пользователей в 

библиотеку, вопросы обслуживания, внедрение онлайн-мероприятий, 

решение вопросов доступности и безопасности материально-технической 

базы. 

 


