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Таблица № 1 - Сеть детских библиотек   

Количество детских библиотек в ЦБС 
1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы? Согласно 

приказу…(копия приказа 

прилагается!!!). Причины закрытия 

- 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 

- 

 
Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

- 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Детская 

библиотека 

 

6771 

 

6775 

 

154118 

 

154350 

 

41531 

 

39805 

 
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей в 

ЦБС (Детская библиотека, Филиал №13) 

 2019 2020 + /- по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

Читатели  6121 5620+368=5988 -133 

Книговыдача 140880 142125+6130=148255 +7375 

Посещение 38825 27536+2800=30336 -8489 

 
Таблица №4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек (создание 

собственных программ и проектов и участие в региональных и федеральных 

программах) 

Проекты. - 

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?  - 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году? 

- 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. - 

Сколько всего библиотечных программ в ДБ?  7 

Сколько из них ориентировано на детей? 6 

 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 
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Акции уверенно вошли в библиотечную практику и стали незаменимой 

частью нашей профессиональной деятельности. Они дают возможность 

громко заявить о себе. Детская библиотека приняли участие в следующих 

всероссийских,  общероссийских, региональных и локальных акциях: 

Четвѐртая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

 С декабря 2019 года была объявлена Четвѐртая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», организатором которой выступила Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя». Акция приурочена к Международному дню книгодарения 

(14 февраля): этот праздник с 2012 года отмечается во многих странах мира. 

В рамках Четвѐртой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

Детская библиотека уже четвѐртый год подряд принимала участие в сборе 

книг.  В 2020 году акция под названием «Радость дарят хорошие книги», 

объявленная Детской библиотекой, проходила  с 14 января по 14 февраля. На 

младшем и старшем абонементах были организованы пункты сбора книг, 

вывешены яркие плакаты в фойе с обращением к читателям принять участие 

в акции.  

 Юные читатели Детской библиотеки с удовольствием приняли участие в 

акции книгодарения. Ребята приносили книги, прочитанные ими ещѐ в 

дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Самые активные читатели библиотеки: Заусова Александра (школа №31, 10 

«Б»), Кобзева Елизавета (студентка ГПОУ НПК) подарили не только книги, 

но и журналы.  

Детская библиотека приняла в дар от читателей более 100 экземпляров.  

 Подаренные книги самой разнообразной тематики: детские и взрослые, о 

домашних и морских животных,  по истории, книги по технике, 

энциклопедии и многие другие.  

Фонд библиотеки пополнился книгами из серий: «Читаем по слогам», «Учусь 

читать по слогам», «Читаем сами», «Библиотека детского сада», «София 

Прекрасная» и др. 

Старшеклассники прочтут книги любимых авторов:  Д. Емец, Ж. Уилсон, Э. 

Хантер, М. Булгаков и др. 

Лидерами по количеству подаренных книг стали семьи:  

Морозова Григория (школа №31, 1 «Б»)   - 18 книг,  

Комяковой Дарьи (школа №36, 7 «Г») - 25 книг,  

Рахуба Никиты (школа №31, 5 «Б») – 15 книг 

Палаткиной  Дарьи (школа №35, 1 «Г») - 10 книг,   

Баженовой Таисии (школа № 35, 1 «Г») - 8 книг. 

В числе дарителей Анисимова Ангелина (школа №36, 2 «Г».), Бычкова 

Алина (школа №36, 3 «В»), Копылов Георгий (школа №36, 3 «В»), Зарипова 

Алѐна (школа №31, 2 «В»), Пархоменко Степан (школа №31, 2 «В») и др. 

Детская библиотека  благодарит учителей начальных классов, 

откликнувшихся на призыв принять участие в этой доброй акции. 
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Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» выдала Детской библиотеке Сертификат 

за участие в Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

проводившейся в феврале 2020 года в рамках празднования Международного 

дня  книгодарения. 

Публикация в СМИ: 

Суворова, И. Акция книгодарения [Текст] / Суворова И. // Время и жизнь. - 

2020.- 23 октября. - С. 4. 

Акция 

«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» 

Описание в разделе Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

Описание в разделе Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Также сотрудники библиотек МБУК «ЦБС» принимали участие практически 

во всех всероссийских и региональных онлайн-акциях, флэшмобах и 

челленджах (всего 17):  

 к 9 мая: «Бессмертный полк – онлайн», «Голубь мира», «Мирные 

окна», «Наследники Победы», «Литература Победы», «Мы все равно скажем 

Спасибо!», Всероссийское исполнение песни «День Победы»; 

 ко Дню России 12 июня: Челлендж #РусскиеРифмы, челлендж 

#РусскоеСлово, Акция «Россия в объективе», флэшмоб «Окна России», акция 

«Испеки пирог и скажи спасибо», акция «Добро в России»; 

 ко Дню государственного флага 22 августа: фоточеллендж  «Цвета 

моей Родины», челлендж  «Сладкая история», онлайн-конкурс «Флаг Родины 

моей; 

 к Новому году: акция «Новогодние окна». 

Акция - перерегистрация «Счастливый номер» 

Ежегодно с 1 января в библиотеке проводится перерегистрация читателей. 

Библиотекарь уточняет анкетные данные, вносит изменения в формуляр 

читателя. С 3 января 2020 года в Детской библиотеке проходила  акция – 

перерегистрации читателей «Счастливый номер». 

Цель акции – активизировать читателей, заинтересовать их акциями, 

конкурсами, которые проходят в Детской библиотеке и стать их 

участниками.  

Читатели, которым выпали номера при регистрации – 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55 – получили «медальки» с их читательским номером и 

небольшие призы. До 12 января 55 читателей прошли перерегистрацию, и 

«счастливчики» остались довольны. «Счастливчиками» стали 12 читателей 

из школ и колледжа города. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 
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Детская библиотека традиционно работает по тематическим программам. Все 

программы созданы по самым актуальным и приоритетным направлениям 

работы библиотеки. 

Мероприятия по программным темам пользуются большим спросом у 

педагогов, воспитателей, детей нашего города и всегда востребованы.  В 2020 

году в Детской библиотеке в процессе реализации находились 7 целевых 

программ для детей по различным направлениям. В связи с режимом 

самоизоляции работа по программам выполнена не в полном объеме из – за 

отсутствия соответствующей возрастной аудитории и работы в 

дистанционном направлении.  

 

Результаты деятельности представлены в таблице: 

№п/

п 

Название программы Целевая 

аудитория 

Участв

ует в 

реализ

ации 

Количест

во 

проведен

ных 

мероприя

тий 

Количеств

о 

присутству

ющих 

1. «Книжная страна»  

(программа по внеурочной 

деятельности с учащимися 1-4 

классов) 

(десятилетие детства в России 

2018-2027 г.г.) 

учащиеся 

1-4 классов 

ДБ 25 724 

2. «Родничок»  

(программа  по 

формированию экологической 

культуры младших 

школьников) 

(десятилетие детства в России 

2018-2027 г.г.) 

учащиеся 

1-4 классов 

ДБ 36 1064 

3. «Вместе с книгой мы растем» 

(программа внеурочной 

деятельности с учащимися 5 

классов) 

Учащиеся  

5 классов 

ДБ 7 169 

4. «К книге и чтению – через 

игру и общение»  

(программа внеурочной 

деятельности с учащимися 6 – 

7 классов) 

Учащиеся  

6-7 классов 

ДБ 4 103 

5. «Отвага, мужество и честь»  

(программа по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и 

Дошкольни

ки - 

учащиеся 

1-4 классов 

ДБ 23 679 
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младшего школьного 

возраста) 

6. «Наш край – большой страны 

частица»  

(продвижение краеведческих 

знаний среди учащихся 7 – 9 

классов) 

Учащиеся  

7-9 классов 

ДБ 2 52  

    

1. Программа «Книжная страна» 

(программа по внеурочной деятельности с учащимися 1-4 классов) 

Программа «Книжная страна» для внеурочной деятельности с учащимися 1 – 

4 классов действует 4 года.  

Одной из целей программы является гармоническое развитие личности, 

которое в современных условиях невозможно без знаний, умений и навыков 

работы с информацией. Реализация этой цели возможна именно в детской 

библиотеке, которая призвана содействовать непрерывному образованию, 

обучению умениям ориентироваться в информационном пространстве. 

Задачи программы: 

1. Научить детей свободно ориентироваться в библиотеке. 

2. Самостоятельно выбирать книги или журналы в соответствии со 

своими интересами. 

3. Привить навыки работы с книгой. 

4. Сформировать устойчивый интерес к чтению. 

 Популяризация чтения, книги происходит через игровую ситуацию, 

беседы – диалога.  

Мероприятия 2020 года: 

• Литературная экспедиция «Сказки из Сибири»; 

• Литературная игра «Эти забавные животные»;  

• Сказочное  путешествие « В гостях у  Снежной королевы»; 

• Экскурсия по библиотеке «Очень много мы узнаем, если книги 

прочитаем». 

Слайд - обзор «Рождественские сказки». 

6 января прошѐл слайд - обзор «Рождественские сказки». Что почитать в 

рождественские вечера? Конечно, рождественские рассказы и сказки. Эти 

забытые литературные жанры возрождаются сейчас в России вместе с 

другими замечательными традициями празднования Рождества Христова. 

Ведущая рассказала о празднике, дети и взрослые посмотрели мультфильм 

«Рождество Христово». Также был проведен обзор книг, представленных на 

выставке. Это стихотворение Ф.М. Достоевского «Божий дар», 

стихотворение Климента Кларка Мура «Рождественская ночь», а также  

«Сказка - притча о волшебном бобе» Семѐна Пьянкова, ученика 4-го класса. 

В завершение встречи гости ответили на вопросы викторины, получили 

сладкие призы. 
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Всего прошло 25 мероприятий, в них приняли участие 724 человек. 

2. Программа «Родничок» 

(программа  по формированию 

экологической культуры младших школьников) 

Целевая программа по экологии является просветительской базой в сфере 

распространения экологической информации. Экологическое образование и 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения актуально и 

востребовано. 

Значимость программы «Родничок» обусловлена тем, что экологическое 

образование детей – не просто одна из важнейших задач современного 

общества, это условие его дальнейшего выживания. Поэтому так важно 

содержание этого образования, тот научный багаж, фундамент знаний, 

который должен войти в мировоззрение нового поколения, стать основой его 

деятельности. 

Мероприятия по экологическому образованию школьников разнообразны и 

увлекательны. 

Цели и задачи программы: 

1. Развивать навыки самостоятельной работы с научной и научно-

популярной литературой; 

2. Воспитывать готовность к позитивному поведению в области охраны 

окружающей среды; 

3. Воспитывать социальные навыки и умения: использовать знания, навыки и 

т.д. во взаимодействии с другими людьми, с природой. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 

общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

 - понимание жизни как высшей ценности; 

 - человек как ценность всего смысла познания; 

 - универсальные ценности природы, 

 - ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы детей (20-

25 человек) и рассчитано на начальные классы (7-10 лет). 

На занятиях применяются различные формы деятельности: познавательные, 

игровые, краеведческие часы, выставки, конкурсы и др. Ребятам с интересом 

участвуют в мероприятиях, узнают много нового об окружающем мире. 

Мероприятия 2020 года: 

• Познавательно-развлекательная программа «Мордочка, хвост и 

четыре ноги»  

• Турнир эрудитов «Твои соседи по планете»  

• Лесная гостиная «Иду я по лесу …» (К 100 – летию писателя Н.И. 

Сладкова)  

• Познавательный час «Колючая семейка». 

Лесная гостиная «Иду я по лесу…» 

(К 100-летию писателя-натуралиста Н.И. Сладкова) 
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В рамках реализации экологической программы «Родничок» с 20 января в 

Детской библиотеке прошло мероприятие «Иду я по лесу», приуроченное к 

100-летию писателя-натуралиста Н.И. Сладкова.  Всѐ своѐ творчество он 

посвятил природе, о ней им было написано более 60 книг.  Всем своим 

творчеством Н. И. Сладков хотел помочь детям и взрослым полюбить 

природу. 

Ведущая пригласила ребят совершить прогулку по лесу. Что взять с собой? 

Конечно, спички, компас, воду…деловито  предлагали ребята.  Рюкзак 

собран, можно отправляться. На опушке юных путешественников  встретил 

строгий и добрый хранитель леса – Лесовик. Ребята помогли ему «разобрать» 

письма от лесных жителей (игра «Гигантское зоологическое домино»). Из 

прочитанных сердитых писем они узнали, на что жалуются лесные жители: 

ѐжик, жаба, грибы, рябина, муравьи и рыбы. Лесовик напомнил ребятам, что 

нельзя обижать животных и растения, а жить надо в согласии с природой.  

Прощаясь, научил ребят прятаться от дождика (игра «Солнце, дождь и 

ветер). 

Николай Иванович писал: «Хочешь увидеть - стань невидим. Хочешь 

услышать – стань неслышим. Хочешь узнать – затаись». Притаились 

путешественники и услышали разговоры птиц и животных. На ѐлочках вдруг 

стали  появляться  лесные птицы (театр бумажных фигур), звери и 

рассказывать свои нехитрые истории. Ребята прослушали сказки: «Сорока и 

заяц»,  «Дятел и тетерев», «Синица и Дятел», «Дрозд и сова», «Загадочный 

зверь».  

Чем дальше путешественники углублялись в волшебный лес, тем интереснее 

было выполнять задания – препятствия: отгадать домик лесного жителя, 

прослушать сказку «Непослушные малыши», принять участие в игре 

«Хитрая лиса».  

Незаметно пролетело время, пришла пора расстаться с гостеприимным 

лесом. Уходить ребята не спешили – кто-то листал, разглядывал книги 

Сладкова, кому-то по душе пришлись журналы о животных, но все пожелали 

попасть в один кадр с Лесовиком – героем встречи.  

Возможно, кто-то из ребят станет писателем и напишет не менее интересные 

и занимательные рассказы. Надеемся, что в их сердца проник тот лучик света 

и любви к природе, который делает человека патриотом своей Родины. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 1-4 классов МБОУ «Лицей №36», 

а также второклассники из МБОУ «СОШ №31»,  малыши из МБОУ «Детский 

сад №21», «Детский сад №36», «Детский сад №30». 

Всего прошло 36 мероприятий, в них приняли участие 1064 человек. 

3. «Вместе с книгой мы растем» 

(программа внеурочной деятельности с учащимися 5 классов) 

С 2018 года действует программа для школьников среднего звена, учащихся 

5 классов. Библиотекари старшего абонемента разработали программу 

«Вместе с книгой мы растем». 
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Программа предусматривает многоплановую работу, нацеленную на 

приобщение подростков к чтению. При широком применении и 

использовании игр, так как правильно подобранные игры способствуют 

всестороннему, гармоничному развитию школьника. Мероприятия 

программы предназначены для развития умственных способностей 

учащихся, закреплению приобретѐнных в школе знаний, знакомству с 

книгами разной тематики. 

Цель программы: 

С помощью игровых, конкурсных познавательных форм работы развивать у 

детей мышление, память, внимание, творческое воображение. А главное 

показать ребятам, что есть много книг на свете прекрасных, мудрых, 

нужных. 

Задачи: 

1. Воспитание потребности в чтении, как источника новых знаний. 

2. Формирование у детей представление о том, что каждая встреча с 

книгой – открытие. 

3. Активизация желаний на достижение успехов и побед.  

Мероприятия в рамках программы: 

 Калейдоскоп знаний «Считай! Смекай! Отгадывай!»; 

 Видео - показ «Непокорѐнный Ленинград» (к 76 - ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда); 

 Развлекательная программа «Весеннее настроение»; 

 Познавательная программа «В будущее без риска» (предупреждение 

туберкулеза и ВИЧ). 

Час мужества «Будет в памяти жить всегда Сталинград»  

Учащиеся 5-х классов МБОУ «СОШ №16» в феврале приняли участие в 

мероприятии, посвящѐнном окончанию Сталинградской битвы «Будет в 

памяти жить Сталинград». Очень внимательно, сопереживая тем событиям, 

жителям и защитникам Сталинграда, дети слушали рассказ ведущей.  Не 

скрывая волнения за судьбы солдат-связистов, которые рискуя собственной 

жизнью, зажимали концы оборванного провода зубами, уточняли: «А что 

случилось с ними дальше?».  Презентация, в которой использовались фото и 

видеодокументы, дополняла рассказ ведущей. Ребята узнали, кто такой  

Паулюс и Левитан, прочитали письма немецких солдат домой из 

Сталинграда, узнали, какой ценой досталась победа Советским войскам в 

Сталинградской битве. Также им стало известно, что Сталинград назывался 

до 1925 года Царицын, почему ему дали имя Сталинград, в каком году он 

стал городом Волгоградом. В мероприятии прозвучали стихи М. Дудина, О. 

Берггольц, А. Суркова. А ребята показали свои знания об этих событиях, 

ответив на вопросы викторины. 

Всего по программе прошло 7 мероприятий, посетило 169 чел. 

5. Программа «К книге и чтению – через игру и общение» 

(программа внеурочной деятельности с учащимися 6 – 7 классов) 
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С нового учебного года 2019 года в Детской библиотеке началась работа по 

программе внеурочной деятельности с учащимися 6 – 7 классов «К книге и 

чтению – через игру и общение».  

Программа способствует продвижению книги и чтения среди подростков и 

привлечения их в библиотеку. Стимулирует развитие творческих и 

интеллектуальных способностей ребят через активное участие в игровом, 

развлекательном и познавательном процессах. Участие в мероприятиях 

поможет улучшить взаимоотношения со сверстниками и родителями, развить 

и закрепить дружеские отношения в классе. 

Каждое мероприятие сопровождается книжной выставкой, беседой, обзором 

литературы. Праздничные даты, юбилеи писателей, краеведение и здоровый 

образ жизни представлены в программе информуроками, экскурсиями, 

уроками памяти. Праздничные развлекательные мероприятия ко Дню 

Матери, ко Дню Защитника Отечества проходят с участием родителей. 

Для подростков прошли мероприятия:  

 

 Познавательная игра «Край мой – капелька России»;  

 Праздничная развлекательная программа «Мальчишки, вперѐд!»; 

 Час информации «Береги себя для жизни». 

27 января отмечался День воинской славы России - День снятия блокады 

города Ленинграда. Дата отмечается на основании федерального закона "О 

днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 г. 

К этому событию в Детской библиотеке были проведены различные 

мероприятия. Для учащихся 6«А» класса МБОУ «Лицей №36» был проведен 

урок памяти «Город мужества и славы». На этом мероприятии ребятам, с 

помощью яркой презентации, показали  и  рассказали о городе, который стал 

символом стойкости, мужества и самоотверженной любви к Родине, об 

удивительной силе духа русского народа. Прочитанные стихи О. Бергольц, 

Ю. Воронова, которые пережили блокаду, воссоздали атмосферу 

незабываемой зимы 1941 – 1942 гг. Вспомнили девочку Т. Савичеву, 

посмотрев слайды с ее дневником. Также ребята узнали, как помогали 

животные (кошки и собаки) пережить голод и разруху. Ведущая рассказала, 

что памятник А. Суворова хотели спрятать в подвал, но  не успели, и за всѐ 

время войны в памятник не попал ни один вражеский снаряд, ни один 

осколок не задел Александра Васильевича! А еще существует легенда, 

согласно которой памятник полководцу всѐ же хотели спрятать в подвале 

одного из ближайших домов. Однако ночью к важному начальнику, который 

отвечал за перенос монумента, явился во сне сам Суворов. Генералиссимус 

грозил пальцем и напоминал, что при жизни никогда не был трусом и не 

хотел бы им быть после смерти. Он гневно сказал, что именно трусы 

умирают на войне первыми. Приказ о переносе памятника был отменѐн, а 

через несколько дней вражеский снаряд, пролетев мимо бронзовой головы 

скульптуры, угодил прямо в тот самый подвал, в котором хотели спрятать 

монумент. Ребята стоя почтили память погибших минутой молчания под 
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звуки метронома. Во второй части мероприятия была проведена викторина 

по данной теме и ребята с интересом приняли в ней участие. 

Всего прошло 4 мероприятия, в них приняли участие 103 человек. 

6. Программа «Отвага, мужество и честь» 

(программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста) 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015г. № 1493 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы". Программа определяет основные направления 

патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Задачи программы: 

1. Сформировать у молодого поколения чувства гордости, уважения и 

почитания символов государства, уважения к историческим святыням и 

памятникам Отечества;   

2. Воспитать у детей чувства патриотизма и любви к Родине на примере 

старших поколений; 

3. Способствовать приобщению детей к истории страны и ратным подвигам 

защитников Отечества с помощью книг; 

4. Воспитать  разносторонне развитого гражданина России в эстетическом, 

культурном и нравственном отношениях. 

При проведении мероприятий используются различные формы и методы: 

рассказы, беседы, игры, громкие чтения, викторины, выставки детских 

рисунков и книжные, конкурсы, уроки мужества, электронные презентации. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Час мужества «Будет в памяти жить всегда Сталинград»; 

 Конкурсная игровая программа «Только смелым покоряются моря»; 

 Обзор военной прозы «И в книгах тоже память о войне» и др.  

В Детской библиотеке с 21 по 28 февраля  прошел цикл мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества: 

 Конкурсная программа  «А ну – ка парни»; 

 Игровая программа «Святое дело – Родине служить!». 

Учащиеся начальных классов школ города приняли участие в игровой 

программе «Святое дело – Родине служить!». С помощью презентации 

ребята перелистали страницы истории России, вспомнили великие битвы 

нашего народа за свою страну, и в очередной раз убедились, как 

самоотверженно воины защищали Отечество. Для проверки силы и ловкости 

будущим солдатам было предложено принять участие в спортивных 

конкурсах: «Армрестлинг», «Разведчики», «Шифровальщики», «Мишень», 

«Саперы»  и других. В маскировочных головных уборах, с автоматами в 

руках дети на корточках двигались к финишу.  Быстро и точно 

расшифровали, с помощью алфавита, военное донесение. Померились силой 

в борьбе на руках, оценили свои умственные и физические возможности, а 
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также получили трофейные призы. Мальчики с удовольствием представляли 

себя солдатами и на деле доказали, что они будут достойны высокого звания 

- защитник Отечества. 

Всего прошло 23 мероприятий, в них приняли участие 679 человек. 

7. «Наш край – большой страны частица» 

(продвижение краеведческих знаний среди учащихся 7 – 9 классов). 

Роль краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние годы, когда 

одной из важнейших общественных задач становится нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше 

других областей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к 

родному краю, формированию общественного сознания. Юбилей 300 - летия 

Кузбасса важная дата в истории развития области.  

Цели программы: 

-воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства своего региона, о месте Кузбасса в современном мире. 

Задачи программы: 

• содействовать формированию у учащихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем нашей области, о личностях, 

оставивших заметный след в истории, о вкладе, который внесли жители 

Кузбасса в историко-культурное наследие региона; 

• расширить и углубить знания, дополняющие школьную программу 

по окружающему миру; 

• развивать у подростков чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; 

• формировать гражданские чувства; 

• формировать самостоятельность и деловые качества; 

• воспитать гуманное отношение к окружающей среде; 

• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Кемеровской области; 

• способствовать поиску и сохранению в фондах библиотеки 

фактографических, библиографических и редких сведений, документов и 

материалов краеведческого характера. 

Мероприятия в рамках программы:  

 Познавательная игра «Родной край: известный и неизвестный» 

Час информации «Космическая одиссея А. Леонова» 

В феврале для учащихся 7–х класса «Б» МБОУ «СОШ №31» в Детской 

библиотеке был проведен Час информации «Космическая одиссея Алексея 

Леонова».  

Алексей Архипович Леонов – космонавт СССР № 11, первый человек, 

вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, генерал-

майор авиации. Лауреат Государственной премии СССР. 

Ребята услышали об интересной судьбе Алексея Архиповича Леонова. С 

детских лет и до полетов в космос.  
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Сотрудник библиотеки познакомили участников мероприятия с биографией 

Алексея Леонова, рассказали о героическом выходе А. Леонова в открытый 

космос, о том, как проходила подготовка к полету, из чего был сделан 

скафандр космонавта, что чувствовал космонавт, впервые увидев открытый 

космос. Ребята познакомились с книгой А. Леонова «Выхожу в космос», 

посмотрели его зарисовки, которые он сделал цветными карандашами на 

странице бортжурнала.  

 Жизнь его была очень интересная и насыщенная. Через 10 лет он снова 

стартовал к звѐздам. Во время космических полѐтов Леоновым выполнен 

целый ряд исследований и экспериментов. Он написал несколько книг, ему 

принадлежит четыре изобретения, более 10 трудов в области космонавтики. 

Он почѐтный гражданин 18 городов России и многих городов Америки и 

Европы. Герой Советского Союза А. Леонов награждѐн двумя орденами 

Ленина  и двумя медалями «Золотая Звезда». После выхода на пенсию 

посвятил себя своему второму призванию – живописи. Молодое поколение 

всегда воодушевляет яркий пример человека мужественного и талантливого, 

таким стал для них Алексей Леонов. 

 

Всего прошло 2 мероприятия, в них приняли участие 52 человека. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах 

 

Конкурсы и акции разных уровней доступны для всех и дают возможность 

продемонстрировать свою необычность и индивидуальность. Опыт здоровой 

конкуренции всегда становится мощным стимулом к дальнейшему развитию 

библиотеки и  профессиональному развитию сотрудников. 

Детская библиотека приняли участие в следующих общероссийских, 

всероссийских и региональных  акциях, конкурсах и олимпиадах: 

III Всероссийский конкурс 

 «Лучшая визитная карточка библиотеки» 

Для поддержки библиотек – участниц благотворительной акции «Подари 

ребенку книгу» Российская государственная детская библиотека совместно с 

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» объявила III Всероссийский конкурс 

«Лучшая визитная карточка библиотеки».  

Весь коллектив Детской библиотеки принял участие в составлении визитной 

карточки. Было много предложений и в прозе и в стихах.   Стремились 

соблюсти все условия конкурса и описать все индивидуальные особенности 

библиотеки и ее читателей. Привели обоснования потребностей в литературе 

и предоставили самые удачные фотографии на наш взгляд.  Победителями не 

стали, но участие в конкурсах такого уровня, в первую очередь, повышает 

профессиональный имидж библиотеки и стимулирует развитие творческих 

способностей коллектива. Участие Детской библиотеки в конкурсе отмечено 

Сертификатом участника. 
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Визитная карточка Детской библиотеки 

В дремучей сибирской тайге в 1938 году из рабочего поселка Осиновка 

образовался шахтерский город Осинники.   

Славится наш город не только углем, шахтами, сладкой вишней, но и 

прекрасными и замечательными людьми. Мы любим хорошо трудиться и 

учиться, а главное плодотворно и с пользой проводить свободное время и 

ответственно заботится о подрастающем поколении.  

В 1947 году в Осинниках появилось новое культурное учреждение -  Детская 

библиотека. Для жителей это стало очень важным и значимым событием.  И 

вот уже более 70 лет в библиотеку приходят дети почитать и взять книги и 

журналы, провести свободное время, посетить мероприятия, приготовить 

домашнее задание, посидеть в интернете, поиграть, пообщаться.  

В настоящее время в библиотеке записано более 6770 юных читателей, очень 

любознательных, активных и пытливых, стремящихся каждый день 

познавать новое, интересное и  увлекательное, любящих книги  и чтение. 

Детская библиотека использует для пополнения фонда любые возможности:  

акции книгодарения, спонсорскую помощь, фанчдрайзинг. Работники 

библиотеки и читатели радуются каждому поступлению новых изданий 

самых разных жанров и направлений, которые будут (любят) читать 

дошкольники, родители, учащиеся начальных классов, подростки и 

старшеклассники. 

Областной конкурс среди библиотек муниципальных образований 

«Библиотечный флагман» 

Детская библиотека приняла участие и стала победителем областного 

конкурса среди библиотек муниципальных образований «Библиотечный 

флагман», проходившего в рамках Года библиотек Кузбасса.  

Конкурс был направлен на стимулирование профессионального творчества 

библиотечных работников Кузбасса, распространение передового опыта по 

организации библиотечного обслуживания населения Кемеровской области. 

Для принятия участия в конкурсе было необходимо предоставить работу по 

двенадцати критериям, перечисленным в положении: выполнение цифровых 

показателей, наличие  проектов и программ по различным направлениям, 

взаимодействие с социальными партнерами, применение информационных 

технологий, количество культурно-просветительских мероприятий и др.  

Детской библиотеке на торжественной церемонии по итогам областного 

конкурса «Библиотечный флагман», вручен сертификат на книжные издания 

в фонд библиотеки. Книжные фонды Детской библиотеки пополнились 270 

экземплярами новой литературы, приобретенной на средства регионального 

бюджета. 

Четвѐртая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Описание в разделе «Проведенные акции в рамках отдельных направлений». 

Всероссийская олимпиада «Символы России 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 
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Российская государственная детская библиотека совместно с Российским 

историческим обществом и Государственной публичной исторической 

библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ организовали 

Всероссийскую олимпиаду «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла». Государственная библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи выступила координатором Всероссийской олимпиады в 

Кемеровской области. 

Основные цели и задачи олимпиады  – привлечение внимания 

подрастающего поколения к истории России и событиям Великой 

Отечественной войны, выявление и развитие у детей и подростков 

интеллектуально-аналитических способностей и интереса к 

исследовательской деятельности, создание необходимой поддержки для 

одаренных детей. 

Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная 

война: подвиги фронта и тыла» приняли участие самые активные читатели 

Детской библиотеки учащиеся 8 класса «Б» МБОУ «СОШ №31» в 

возрастной категории от 13 до 16 лет: 

 Куртуков Андрей, 

 Бабушкина Настя, 

 Сергеева Виктория. 

 Для того чтобы ответить на вопросы олимпиады ребятам пришлось 

дополнительно обратится к исторической литературе и сайтам, прочитать, 

изучить и сделать выводы. Тем самым олимпиада стала своеобразной 

проверкой накопленных знаний, умения работать с серьезной литературой.  

На муниципальном уровне работы участников были отобраны компетентным 

жюри и отправлены в Государственную библиотеку Кузбасса для детей и 

молодежи.  

Результаты приятно порадовали. Два участника получили сертификаты 

участника олимпиады, а Бабушкина Настя награждена Дипломом 

победителя. Детская библиотека отмечена Благодарностью за активное 

участие в проведении Олимпиады. 

Всероссийская акция «Добро в России» 

8 июня 2020 г. в преддверии Дня России по всей стране стартовала акция 

«Добро в России». За время самоизоляции, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции, жители всех регионов страны успели не 

только познакомиться и сплотиться со своими соседями, но также и оказать 

помощь пожилым людям, оставшимся в одиночестве на время пандемии. В 

рамках акции «Добро в России» россиянам предлагалось стать тайными 

доброжелателями и поздравить своих соседей с Днѐм России — анонимное 

поздравление, открытку, сделанную своими руками или подарок можно 

поместить в почтовый ящик. Такое поздравление приготовили для своих 

соседей  ведущий библиотекарь Н.А. Куртукова и ее дети А. Куртуков, Д. 

Куртуков, читатели Детской 
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 библиотеки. Соседи, получив открытки, изъявили желание тоже принять 

участие во Всероссийской акции «Добро в России» и стать тайными 

доброжелателями для других соседей и друзей. Так акция способствовала 

поддержке и развитию добрососедских отношений и поздравлению с 

праздником  Днем России. 

 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 

 

Библиоминутка  «Познавательный досуг - самый  

лучший детский друг!» 

Детской  библиотекой   совместно с воспитателями и воспитанниками  

МБДОУ № 33 «Росинка» на территории детского сада для прогулок, были 

организованы встречи под названием Библиоминутка  «Познавательный 

досуг - самый лучший детский друг!».  

Цель работы состояла в том, чтобы способствовать формированию 

устойчивого интереса дошкольников к книге, художественной литературе и 

библиотеке через создание единой системы работы между МБДОУ и 

библиотекой. 

На основе заключенного в начале года договора был разработан план между 

учреждениями, в котором прописано творческое сотрудничество библиотеки 

и детского сада и включены разнообразные формы работы с детьми. 

Сотрудники Детской библиотеки четыре раза в неделю приходили в детский 

сад к дошкольникам подготовительных, старших и средних групп.  

Первая встреча была посвящена библиотеке. Ребята узнали, что такое 

библиотека, что профессия работающего в библиотеке человека называется 

библиотекарь. С интересом слушали,  какие книги и журналы имеются в 

фондах Детской библиотеки и  что самый важный документ, куда 

библиотекарь записывает взятые книги, называется  формуляр.  Когда 

человек берет книги домой или читает в библиотеке, то он  становится 

читателем. Дети познакомились с правилами бережного обращения с  

книгами и узнали как можно стать читателями библиотеки.  

Для ребят были проведены познавательные, развлекательные игры и 

программы, театр экспромт, книжные обзоры, громкие чтения. Ребята 

познакомились с обитателями морей и океанов, узнали о Всемирном дне 

чтения вслух, совершили путешествие в мир сказок,  волшебства и доброты, 

были актерами в сказке «Репка». С увлечением  детвора слушала песни, 

смотрела интересные мультфильмы, играла в веселые и полезные игры, 

отгадывала загадки, отвечала на вопросы викторин. 

Дошкольники очень были рады встрече со сказочной героиней Бабой - ягой 

на игровой познавательной программе «Почитаем, почитаем, в игры дружно 

поиграем». Она предложила дошколятам почитать стихи Андрея Усачева 

«Азбука Бабы-Яги». Дети с удовольствием слушали Бабу - Ягу  и вместе с 

ней вспоминали забытые за лето буквы алфавита.  
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Вместе дружно и весело поиграли в игру «Я – Яга – иду, иду за собой детей 

веду». Время пролетело быстро. Детям совсем не хотелось расставаться с 

лесной проказницей Бабой - Ягой. В заключение была сделана общая 

фотография на память.  

Дошколята всегда заряжались  хорошим настроением и массой 

положительных эмоций на встречах с Детской библиотекой. Они поняли, как 

важно приобщаться к книжной культуре, быть любознательным и грамотным 

человеком в современном мире. 

Всего прошло 24 мероприятий, в них приняли участие 782 человек.  

Публикация в СМИ: 

 Познавательный досуг – самый лучший детский друг! [Текст] //  Время и 

жизнь. - 2020. -  11 сентября. - С. 4 

Акция  

«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» 

Описание в разделе Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

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

Великой Отечественной войне 

 

Акция 

«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» 

С февраля 2020 года, в канун празднования 75-летия Великой Победы над 

фашисткой Германией, в Детской библиотеке стартовала Акция 

«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы».  

Главная цель акции – сохранение памяти и бережного отношения к 

героической истории Отечества.  

В библиотеке были организованы книжные выставки «В сердцах и книгах 

память о войне» и «В памяти поколений», на которых представлена лучшая 

художественная, документальная, познавательная литература, посвященная 

Великой Отечественной войне для читателей разных возрастов.  

Читателям средних и старших классов предлагалось прочитать книги о войне 

и  порекомендовать прочитанную книгу другу. Многие участники Акции по 

желанию писали отзывы о прочитанных книгах, о патриотизме и поступках 

юных патриотов страны, которые стали героями войны. 

Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста стартовала 

литературная акция «Звезда». Прочитав книгу, участники с гордостью 

крепили звезду на изображение танка или самолета, следуя традиции 

Великой Отечественной войны, когда летчики и танкисты свои победы в бою 

отмечали на боевой машине красной звездой.  

Приняв участие в Акции «Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню 

Победы», юные читатели смогли проникнуться историей своей страны.  

В акции приняли участие 82 читателя, прочитали 95 книг военной тематики.  

Публикация в СМИ: 
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Сделай подарок к Дню Победы [Текст] //  Время и жизнь. - 2020. -  28 

февраля. - С. 7 

Книжные выставки - инсталляции к Великой Отечественной войне в Детской 

библиотеке. 

Все жители России находятся в преддверии великого праздника – 75-летия 

Великой Победы. Этот день навсегда связан с историей каждой семьи, 

каждого человека нашей страны, ведь победа над фашизмом – это вклад в 

жизнь всего человечества!  

Книги о Великой Отечественной войне это - хранители памяти поколений. В 

преддверии всенародного праздника в Детской библиотеке оформлены 

тематические книжные выставки - инсталляции. 

Книги, представленные на выставках, рассказывают о беззаветном героизме, 

о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты 

всего, что нам дорого и свято.  

Строка за строкой поведут читателей по великим и кровопролитным 

сражениям войны, по разгромленным городам, познакомят с солдатами, 

матросами, партизанами, тружениками тыла, писателями и юными 

участниками военных событий. Все они прошли тяжелый путь к Победе и 

оставили нам бесценное наследие – правду о войне. 

Выставку украшает военная атрибутика: алюминиевая фляжка, морская 

бескозырка и солдатская пилотка, кабура с «пистолетом», походный котелок, 

радиотарелка. Все это ребята использовали для фотосессии. 

На старшем абонементе для учащихся 5-11 классов подготовлена книжная 

выставка - инсталляция «В сердцах и книгах память о войне».   

На выставке представлена документальная и художественная литература, 

которая поможет узнать читателям с каким мужеством и стойкостью солдаты 

отстояли нашу Родину в самой трудной и кровавой войне.  

Особое место уделено трагическим событиям Блокады Ленинграда. 

Невиданные трудности и страдания пришлось пережить Ленинграду, его 

жителям и защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. Представлены 

фотографии блокадного дневника девочки Тани Савичевой.  В маленьком 

блокноте 9 трагических записей, сделанные рукой Тани о гибели ее большой 

семьи. Блокадный дневник это - подлинный документ,  который хранится в 

Государственном Музее истории Санкт-Петербурга. 

Символом блокады стала хлебная карточка с нормой хлеба. Карточки, 

которые были дороже, чем золото и бриллианты, и давали право на жизнь. 

Макет хлебной карточки можно увидеть в разделе выставки. 

Отдельный стеллаж  посвящѐн лучшим произведениям о войне для детей. 

Вместе с героями читатели пройдут трудности и лишения войны, вспомнят о 

погибших, совершат подвиги и помечтают о мирном времени. Прочитав эти 

книги, примут участие в Акции «Подаренная книга о войне – твой подарок ко 

дню Победы». 

На младшем абонементе для маленьких читателей оформлена выставка – 

инсталляция «В память поколений», посвященная этой дате. 
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На выставке представлены разделы:  «Дети войны»,  «Подвигу твоему 

Ленинград», «Основные сражения Великой Отечественной войны». 

 Ребята смогут почитать книги о мальчишках и девчонках военной поры 

известных писателей: А. Катаева, Ю. Яковлева, Б. Лавренева, О. Алексеева и 

др. 

Выставка дополнена небольшой экспозицией состоящей из предметов, 

которые сопровождали солдата по военным дорогам: фляжка, портупея, 

котелок, пилотка, алюминиевая кружка. 

Читатели младшего абонемента смогут присоединиться к акции 

«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» и принять 

участие в Литературной акции «Звезда».  

Литература о войне хранит мысли и чувства, сражавшихся за мирную жизнь 

взрослых и детей и поможет ребятам заглянуть в прошлое, узнать его, понять 

нашу историю, историю Великой Отечественной войны и главное сохранить 

память о ней. 

Публикация в СМИ: 

Пиманкина, Л. Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы 

[Текст] //  Время и жизнь.- 2020.- 13 марта.- С. 10 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

23 января Детская библиотека  присоединилась к Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб», которая и открыла Год памяти и славы. 

Стартовала акция 18 января и закончилась 27 января, в день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.  

Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали 

символические кусочки «блокадного» хлеба, которые раздавали жителям 

города сотрудники библиотеки.  

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в этом городе – это не 

просто цифра. Каждый из этих дней оставил тяжелый след в жизни каждого 

блокадника. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 

человек – и почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на 

завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти 

граммовый кусочек – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена для жителей блокадного Ленинграда. 

Вместе с волонтерами библиотекари рассказывали о подвиге Ленинграда и 

предлагали участникам написать открытки с добрыми пожеланиями людям, 

пережившим те трагические события. 

 Сохранение памяти о ленинградцах – это самый простой и доступный 

способ выразить свои чувства по отношению к ним.  

Во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» приняли участие – 100 

человек, прошло 1 раз с участием Детской библиотеки. 

Мероприятия 2020 года: 

 Видео - показ «Непокорѐнный Ленинград»  

(к 76 - ой годовщине снятия блокады Ленинграда);  

 Урок памяти «Город мужества и славы»;  
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 Час мужества «Будет в памяти жить всегда Сталинград»;   

 Обзор военной прозы «И в книгах тоже память о войне»; 

 Обзор книжной выставки «В память поколений»; 

 Обзор книжной выставки «Легендарный парад надежды»  

 (7 ноября – день воинской Славы. День проведения военного парада на 

Красной площади                  1941 года»); 

 Игровая программа «Святое дело – Родине служить!»   

(23 февраля - День защитника Отечества) 

 Обзор книжной выставки «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (3 декабря - День Неизвестного Солдата в России).   

(Описание мероприятий смотри в разделе: «Программы и проекты по 

отдельным направлениям работы».) 

Всего библиотеками ЦБС с детьми  проведено 39 мероприятий, в них 

приняли участие 875 ребят. 

 

Онлайн формат 

 

В условиях самоизоляции работа, посвященная Году памяти и славы, 

продолжалась в новом формате - online. Весь материал размещался в 

социальных сетях «Одноклассники» и «Instagram» дистанционно. 

Всероссийская Акция «Наследники Победы» 

Детская библиотека пригласила всех читателей и юных жителей города 

принять участие во Всероссийской Акции «Наследники Победы». Главная 

цель конкурса - сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Дошкольники и учащиеся школ приняли участие в акции, прочитав любимые 

стихи, посвященные военным событиям Великой Отечественной войны. 

Библиотека предоставила участникам подборку стихотворений. В условиях 

самоизоляции, видеоролики с исполнением стихов ребятами снимались дома 

и отправлялись на электронный адрес почты библиотеки. Видеозаписи были 

выставлены в онлайн-формате в социальных сетях «Одноклассники» и 

«Instagram». Прозвучали произведения известных авторов К. Симонова, С. 

Маршака, А. Суркова, О. Высоцкой, П. Давыдова. Ребята очень чувственно и 

торжественно прочли стихи, выразив свое отношение к великим событиям.  

В течение года были опубликованы:  

 Урок патриотизма «Эхо войны и память сердца»   

 Информационный обзор «Знаете ли Вы, что…?» о памятниках 

животным – героям ВОВ 

 Дайджест «Тем, кто выстоял и победил» (6 выпусков) 

 Обзор книг о ВОВ для детей «Война детскими глазами» 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в 

литературе прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от нас события 

Великой Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные 

произведения – свидетельства страниц истории войны. Вниманию 
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пользователей были предложены произведения авторов о детях, прошедших 

лихие годы военных событий. Прочтение этих книг поможет осмыслить 

события Великой Отечественной войны, познать цену Победы и горькие 

испытания детей войны. 

Книги о детях: 

* Людмила Никольская "Должна остаться живой" 

* Станислав Олефир "Когда я был маленьким, у нас была война" 

* Владислав Леонов "Мальчишка в сбитом самолете" 

 Интеллектуально-познавательная мультимедийная игра «Победа 

ковалась в Кузбассе». 

Героический Кузбасс мужественно и стойко противостоял в тылу 

вражескому нашествию. И стар и млад, встали к станкам, сеяли хлеб, 

добывали уголь, плавили металл. Жизнь продолжалась во благо будущей 

Победы.  

Ребята на игре встретились с различными темами: исторические события, 

люди нашего края, города Кузбасса, литература, искусство и др. 

Победителем стал тот, у кого осталось больше баллов за правильные ответы. 

Интеллектуально-познавательная игра в мультимедийном формате не только 

полезна, но и  интересна молодому поколению Кузбасса. 

Всего по теме года выставлено 12 мероприятий. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Губернатор С. Е.  Цивилев объявил 2020 год – Годом здоровья в  Кузбассе. В 

современных условиях развития остро встает проблема формирования 

здоровьесберегающей культуры, воспитания навыков здорового образа 

жизни у детей. В условиях быстро меняющегося общества происходят 

изменения социальных функций библиотеки. Поэтому в современном мире 

библиотека выступает как информационный, просветительский и досуговый  

центр, это  активно расширяет содержание еѐ работы. 

Важно донести до молодого поколения, что здоровье – не подарок, 

врученный при рождении раз и навсегда. Его можно укрепить, а можно 

разрушить. Формирование здорового образа жизни – общекультурная и 

социальная задача, стоящая перед обществом. Режим самоизоляции дал 

возможность по - новому взглянуть на свое здоровье. Не просто погрузиться 

в телевизор, компьютер и гаджеты, а активно заниматься спортом, танцами, 

йогой, фитнесом всей семьей дома. 

Детская библиотека провела запланированные мероприятия к году Здоровья 

в Кузбассе в офлайн и онлайн форматах: 

 Час информации «Береги себя для жизни»;  

 Обзор книжной выставки  «Да – здоровью! Да – мечте! Нет – лени! 

Нет – беде!»  

Выставка находится в младшем читальном зале и имеет три тематических 

раздела. Первый раздел «Спорт – это жизнь», где представлены книги о 
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различных видах спорта, о спортсменах, спортивных достижениях. 

Прекрасным дополнением служит спортивный инвентарь: мячи, ракетки для 

бадминтона, скакалка. Каждый может подойти и воспользоваться ими для 

игры. Второй раздел под названием «Чтобы не попасть в беду» учит детей 

безопасному поведению на дорогах, в быту, на улице. Раздел содержит книги 

о безопасности жизнедеятельности и яркие плакаты – призывы о поведении в 

различных ситуациях.  

Третий раздел называется «Добро пожаловать, в страну Здоровичков». Здесь 

ребята смогут выразить свое отношение к составляющим здорового образа 

жизни в форме цветка. На цветке цветные лепестки с фразами: «Я соблюдаю 

режим дня», «У меня нет вредных привычек», «Я делаю зарядку утром» и 

другие. Дети выбирают лепестки цветка и крепят на них цветные стикеры. 

Выставка пропагандирует и развивает интерес к Здоровому образу жизни. 

Обзор книжной выставки  заставляет понять ребят, что во многом здоровье 

зависит от самого человека, от того, как он о нем заботится. 

Всего прошло для детской аудитории 8 мероприятий, в них приняли участие 

194 ребенка. 

 

Онлайн формат 

 

В Кузбассе в 2020 году с 15 по 21 июня прошла Ежегодная Областная 

«Неделя жизни». Ее цель - формирование у детей, подростков и молодежи 

позитивного отношения к жизни и здоровью. Тема Недели жизни - «Летний 

тест-драйв».  Был предложен цикл мероприятий: 

 Видеообзор книг «Чтение – здоровый досуг»; 

 Интерактивная игра  «Здоровый образ жизни – это спорт»; 

 Литературная гостиная Детской библиотеки  «От чтения к 

здоровому образу жизни»: 

 

Сотрудники Детской библиотеки познакомили пользователей с 

художественными произведениями авторов П. Синявского «Мы шагаем на 

зарядку!», В. Берестова «Как я плавать научился», М. Пляцковского «Я стать 

хотел бы силачом», Ильи Бутмана «Спортсмены»,  Андрея Усачева 

«Футбольный мяч». Эти популярные стихи и рассказы, где герои  

занимаются спортом. А спорт – это весело и здорово, ведь он помогает стать 

здоровым и сильным. Это одно из направлений здорового образа жизни.  

 Познавательная онлайн-викторина «Формула здоровья» 

 «Формула здоровья» — эту фразу каждый из нас слышал не раз. Всегда 

интересно знать из чего состоит эта формула. Самое главное надо вести 

здоровый образ жизни, правильно питаться, почаще бывать на свежем 

воздухе, уметь радоваться жизни. Викторина содержит 9 вопросов: о 

составляющих понятие здоровый образ жизни.  Ответы показали 

соответствует ли образ жизни участника викторины формуле здоровья. 

Всего по теме «Год здоровья в Кузбассе»  выставлено 3  мероприятия. 
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Краеведческая  работа с детьми 

 

  Детская библиотека активно ведет работу по пропаганде краеведческих 

знаний. Краеведение одно из основных направлений в работе библиотеки. 

Такая деятельность способствует сохранению исторической памяти, 

изучению и возрождению интереса к историко-культурному наследию, 

формированию у детей общих представлений об истории своего города, 

области.  

К 300-ЛЕТИЮ промышленного освоения КУЗБАССА 

В 2020 году продолжается работа Детской библиотеки к 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса. 

27 августа 2018 года был подписан Указ Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина «О праздновании 300-летия образования 

Кузбасса».  

11 октября 2018 года, по инициативе Губернатора Сергея Евгеньевича 

Цивилева, был дан старт тысячедневному отсчету до юбилейной даты. Это 

основная идея, которая объединяет всех жителей Кузбасса, от мала до 

велика. Знать свой родной край одна из главных задач каждого кузбассовца. 

Юбилейная дата способствовало созданию на 2020 год библиотечной 

программы «Наш край – большой страны частица» по продвижению 

краеведческих знаний среди учащихся 7 – 9 классов.  

В рамках данной программы прошли мероприятия:  

 

 Познавательная игра «Родной край: известный и неизвестный»; 

 Час информации «Космическая одиссея Алексея Леонова» 

 (к 55-летию выхода человека в открытый космос).  

 Для дошкольников и младших школьников прошли мероприятия о городе 

Осинники: 

 Краеведческое путешествие «Город вишни цветущей»; 

 Урок-путешествие «Осинники – город особой породы». 

Всего по краеведению прошло 13 мероприятий, на которых присутствовало 

307 детей. 

 

Год библиотек в Кузбассе 

 

12 февраля в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова 

в рамках национального проекта «Культура» торжественно открыт Год 

библиотек в Кузбассе. 

Год библиотек в Кузбассе объявлен по инициативе Губернатора Сергея 

Евгеньевича Цивилева и предусматривает широкомасштабную программу 

действий региона по развитию общедоступных библиотек, обновлению 

библиотечной деятельности в ответ на вызовы современной цифровой эпохи.  
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В департаменте добавили, что Год библиотек в Кузбассе предусматривает 

широкомасштабную программу по развитию общедоступных библиотек, 

обновлению библиотечной деятельности. 

Библиотеки должны идти в ногу со временем, естественно сочетать в себе 

элементы современного, прогрессивного с классическим традиционным 

укладом. Должны внедрятся технические средства повышающие качество 

обслуживания, для читателей обеспечено комфортное пребывание в 

библиотеке.  

В силу своих возможностей Детская библиотека внедрила в работу новые 

формы культурно – досугового обслуживания читателей. Сотрудники  и 

читатели библиотеки приняли участие во всероссийских, областных 

конкурсах и акциях.  

Детский клуб «Читайка» 

Году библиотек Кузбасса в 2020 году посвящены заседания дошкольного 

клуба «Читайка». Клуб функционирует  с  октября 2018 года. Создание клуба 

помогает развивать у дошкольников стремление к книге и чтению, 

формирует у детей интерес к библиотеке, возрождает традицию семейного 

чтения. Его популярность  и количество участников год от года растет. В 

текущем году клуб посещали три группы из детских садов МБДОУ  

«Детский сад №36», МБДОУ « Детский сад №25» группы №4, №8. 

Ребята приходили в Детскую библиотеку, сдавали, прочитанные книги и 

журналы, обсуждали прочитанное, и наиболее понравившиеся сюжеты и 

героев. Библиотекари всегда помогают дошкольникам подобрать интересную 

литературу для домашнего чтения, проводят обзоры и рекомендательные 

беседы. Ребята с удовольствием знакомятся с книжными и журнальными 

новинками. На каждой встрече ребят приглашают   на увлекательное 

мероприятие.  

В 2020 году ребятам представили развлекательную программу  «Снеговик 

вас в гости ждет».  

Посмотрев слайд - презентацию дошкольники познакомились с историей  

появления  снеговиков, как в Европе, так и на Руси. Познакомились с 

народными приметами о зиме и  узнали, о самом большом снеговике в мире. 

Его рост составил  37 метров, и он внесен в книгу Рекордов Гиннеса. Также 

дошколята познакомились с детскими писателями, которые  писали о 

снеговиках. А веселый снеговик, который пришел к ребятам в гости 

развеселил их еще больше. Вместе с ним они  играли, водили хоровод, 

катались на лыжах. Ну и какая зима без игры в снежки. Именно этой игрой 

закончилось веселое  мероприятие про снеговика, которое  получилось 

познавательным и интересным.  

Мероприятия всегда интересные, познавательные и полезные.  

 

Онлайн формат 

 

Наиболее значимые мероприятия по краеведению в формате онлайн: 
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Виртуальные экскурсии «Удивительные места нашего края» 

300 лет Кузбассу - это важная дата в жизни области и каждого жителя. 

Грядущий юбилей послужил толчком для знакомства подписчиков аккаунтов 

Детской библиотеки (Одноклассники, Instagram) с интересными, памятными, 

историческими и природными местами Кузбасса. 

Главная цель этого цикла:  посетив памятные и примечательные места на 

онлайн страничках, жители Кузбасса станут больше думать о сохранении 

местной культуры, истории, экологии и будут гордиться своей Родиной, а 

жители других городов и стран смогут открыть для себя красоты края и   

побывать у нас. 

6 июля 2020 года стартовали Виртуальные экскурсии «Удивительные места 

нашего края», ответственная за выпуски постов стала библиотекарь В. А. 

Мельникова. Материал публиковался 2 раза в неделю.  

На тот момент  Виктория Александровна регулярно проводила мероприятия 

на тему «Удивительные места Кузбасса» для школьников и студентов города.  

Эти мероприятия не теряли своей актуальности и популярности, и всегда 

были интересны и познавательны. 

Решено было познакомить пользователей с многообразием  разноплановых 

достопримечательностей Кемеровской области онлайн:  

- найти отпечатки прошлого: Кузбасский музей-заповедник Томская 

Писаница, Шестаковский палеонтологический и археологический комплекс, 

Карстовый разлом в поселке Кузедеево.  

- познакомится  с уникальными природными достопримечательностями: 

озеро Танай, озеро Большой Берчикуль, Реликтовая липовая роща, 

Поднебесные зубья. 

- посетить музеи различных направлений: историко-этнографический музей 

«Чолкой», музей истории крестьянского быта села Красного, экомузей 

«Тюльберский городок», «Музей-усадьбу поэта В. Д. Федорова». 

- побывать на  местах социальных и промышленных достижений: музей 

шахтерской славы Кольчугинского рудника, культурно-методический центр 

«Планетарий», Бачатский угольный разрез, музей индустриальной истории, 

созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна, музей – 

заповедник «Красная горка». 

- узнать о Православных местах: «Свято - Серафимо - Покровский женский 

монастырь», Гавриловский Святой источник, святой источник 

новомучеников и исповедников Российских в поселке Петухов лог. 

4 декабря городу Осинники исполнилось 82 года. Наш город занимает 

достойное место в ряде значимых и важных этапах развития Кузбасса, 

поэтому весь декабрь был посвящен достопримечательностям  и событиям 

города: «Мемориал памяти учителей и выпускников школы № 3, погибших в 

годы Великой Отечественной войны», Мемориал «Памяти павших жертв в 

радиационных авариях и катастрофах», Областные чтения «Торбоковская 

яркая звезда».  

Публикация в СМИ:  
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Виртуальные экскурсии [Текст] //  Время и жизнь.- 2020 .- 13 ноября.- С. 7  

Онлайн-викторина «Семь чудес Кузбасса» 

Викторина для широкого круга пользователей, для всех, кто интересуется 

историей родного края. Вопросы викторины  позволили расширить кругозор 

и проверить знания участников по достопримечательностям Кузбасса. К 

викторине дана инструкция, как правильно принять участие. 

Вопросы очень познавательные и содержательные. На сколько километров 

растянулся хребет Кузнецкого Алатау? Чем славится Азасская пещера? Как 

называется  огромная скульптура в городе Таштагол?  

Всего выставлено онлайн 18 мероприятий по краеведению. 

Краеведческие ресурсы 

Основой всей краеведческой деятельности библиотеки является фонд 

краеведческих документов. Это  один  из главных информационных 

ресурсов, влияющий  на  привлечение  пользователей.  

Состав краеведческого фонда состоит из: 

 

· Книг и брошюр; 

· Фотографий, атласов, карт, нотных изданий, электронных носителей; 

· Тематической папки «Осинники», газетных вырезок. 

Некоторые книги по краеведению за давностью лет издания становятся 

ветхими, и  им требуется переиздание, альтернатива цифровые копии. 

Детская библиотека выписывает местную городскую газету «Время и     

жизнь». 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

Центр правовой информации на базе Детской библиотеки не функционирует, 

но мероприятия по правовому просвещению проводятся регулярно. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время – 

традиционное направление деятельности библиотек. Главная задача работы  

библиотеки в каникулы заключается в том, чтобы охватить содержательным 

отдыхом как можно больше школьников, расширить их кругозор, научить 

творчеству, общению, бережному отношению к природе, привить любовь к 

книге и плодотворно отдохнуть.  

Новогодние каникулы в библиотеках города 

Зимние каникулы с библиотекой – это весело, познавательно и необычно. 

Викторины, новые знания, праздники – все это библиотекари осинниковских 

библиотек дарят детям города 

3 января работники Детской библиотеки подготовили для своих читателей 

интересную развлекательную викторину «Наряди ѐлочку». Ребята 
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разделились на две команды и отвечали на вопросы о зиме, каникулах, 

Новом годе. За каждый правильный ответ команда получала ѐлочную 

игрушку и наряжала новогоднюю ѐлочку. В заключении ребята посмотрели 

мультфильм о зимних приключениях. 

5 января для учащихся 1 - 4 классов МКОУ «Школа - интернат №4» был 

проведен видео-час «Зимний мультфейеверк». В начале мероприятия 

ведущая познакомила ребят с новогодними и рождественскими традициями 

разных народов. Дети ответили на мини-опрос «Твой любимый новогодний 

мультфильм» и отправились в виртуальное мультпутешествие, где 

вспомнили новогодние мультфильмы и героев. В заключении все посмотрели 

новогодний мультфильм «Олаф и холодное торжество». И, конечно же, 

участники мероприятий получили призы. 

9 января для учащихся МБОУ «Лицей №36» 6а класса прошла праздничная 

игровая программа «Новогодняя тусовочка». Ребята активно участвовали в 

конкурсах и играх: «Самый ловкий», «Найди мышку», «Попробуй, достань!» 

и другие. Хорошо показали ребята свои актѐрские способности в сценке-

экспромте «Большая ѐлка». Аплодисменты заслужили все артисты. Пели 

песни под караоке, танцевали, играли в снежки. Весѐлые и довольные ребята 

уходили из библиотеки. 

Для учащихся СБОУ «ООШ №3» 4 «А» класса  прошла развлекательная 

программа «Снеговик вас в гости ждет». Ребята узнали об истории появления 

зимнего символа – Снеговика. Присутствующие отгадали  загадки,  шарады и 

приняли участие в интересных конкурсах: «Весѐлые снеговики»», «Кто 

первый»; в веселых играх: «Снежки», «Зимний волейбол». Спели  

замечательные детские песни о Новом годе и зиме. 

Во время зимних каникул Корчагин Иван и Моисеев Матвей отметили в 

стенах Детской библиотеки свой праздник – День рождения! Сотрудники, 

перевоплотившись в мультипликационных героев, подарили ребятам 

незабываемый праздник со всеми традициями дня рождения: поздравления, 

подарки, «Каравай», игры, конкурсы и т.д. Было очень весело, шумно и 

забавно! 

Всего за время новогодних каникул в Детской библиотеке прошло 8 

мероприятий, их посетило  177 детей.  

Акция - перерегистрация «Счастливый номер» 12+ 

Описание в разделе «Проведенные акции в рамках отдельных направлений». 

Летние каникулы 

После режима самоизоляции Детская библиотека  с 15.06. по 31.08. 2020 г. 

приняла решение по организации летнего отдыха детей и подростков. Учтя 

все требования режима повышенной готовности и отсутствия пришкольных 

лагерей, мероприятия для детей проводились вне стен библиотеки, на 

придомовой территории. В социальных сетях и на сайте библиотеки была 

размещена информация о возобновлении работы библиотеки в offlain 

режиме. Ребята достаточное время провели дома в самоизоляции и с 

интересом спешили в библиотеку, чтобы сменить обстановку. Многим 
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необходимо было обменять, прочитанные книги и журналы, читатели просто 

соскучились по живому общению. 

 Главная задача заключалась в том, чтобы охватить содержательным 

отдыхом как можно больше школьников и юных горожан нашего города, 

расширить их кругозор, поддержать интерес к бумажному варианту книги, 

чтению серьезной литературы, по программе и для досуга, активизировать 

дружеское взаимоотношение.   

После ограничительного режима работы в условиях распространения 

COVID-19 пришлось отказаться от контактных конкурсов и игр, посещение 

массовых мероприятий  ограничивалось 10 пользователями. Были 

предложены разнообразные формы проведения мероприятий. 

Для детей в летние каникулы прошли интересные мероприятия: 

• Познавательно – игровая  программа «С детства дружбой дорожим»; 

• Развлекательная   программа «Сладости для нашей радости»;   

• Экспедиция в природу «У всякой букашки свои замашки»; 

• Познавательная игра «Лето скучать не дает»; 

• Познавательная программа «Сказки о животных»; 

• Обзор книг «Спасибо, Вам, любимый автор»; 

• Познавательная игра «Литература в конверте»; 

• Познавательная игра «Мультяшки на барабане»; 

• Обзор журналов «Детская пресса на все интересы»; 

• Выездной читальный зал «Книжные посиделки». 

Мастер – класс «Летние фантазии» 

Детская библиотека предложила провести занимательные мастер - классы 

для детей на открытом воздухе. Любое творчество очень нравится детям, но 

аппликации они любят особо. Ведь это не просто увлекательная игра, а 

особый способ изучать цвета, формы и создавать красоту собственными 

руками. 

Библиотекарь младшего абонемента Л. В. Чуйко заранее готовила детали из 

цветной бумаги: бабочки, листья клена и кружки. Из простой фигуры как 

круг, можно создать удивительных персонажей. Ребята собирали поделки в 

морской тематике, делали веселого краба. Готовые кружки складывали 

вдвое, получалось тело и клешни крабика. Фломастером рисовали улыбку и 

глазки. Выкладывали композицию и все приклеивали на лист клена. Ребята 

работали с увлечением и хорошим настроением. 

Выездной читальный зал  «Книжные посиделки» 

Каждый день, учитывая погодные условия, выездной читальный зал  

«Книжные посиделки» располагался на территории возле библиотеки и 

придомовой территории близлежащих домов.  

На допустимом расстоянии расставлялась мебель, чтобы соблюдать режим 

самоизоляции. Сотрудники библиотеки строго следили за размещением 

читателей и за фондом для чтения. Книги и брошюры популярных и забытых 

русских, советских и зарубежных писателей, журналы прошлых лет издания 

и текущая периодика представляли большой интерес для читателей. Ребята с 
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удовольствием читали книги, листали журналы на свежем воздухе. Дети с 

родителями были частыми гостями выездного читального зала. Литература, 

просмотренная читателем, строго изымалась и помещалась в пакеты. Ее 

уносили в карантинное помещение для документов.  

Библиотекари проводили обзоры по темам и новинкам, рекомендательные 

беседы. Загадывали загадки и разгадывали кроссворды и головоломки с 

читателями. 

Вся работа читального зала под открытым небом была направлена на 

продвижение книги, чтения и библиотек. 

Всего выездной читальный зал прошел 38 раз, его посетило 734 человека, 

выдано литературы 3816 экз. 

Публикация в СМИ: 

Пора в библиотеку [Текст] //  Время и жизнь.- 2020.-  26 июня.- С. 7 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

В связи с пандемией Детской библиотеке пришлось перестроиться на новый 

формат работы, донесение различной информации до пользователей. 

Пришлось осваивать новые формы, методы, способы наполнения контента 

социальных сетей. 

Таким образом, в социальных сетях Одноклассники, группа «Детская 

библиотека г.Осинники» и Инстаграм (создан 01.01.2020)  аккаунт 

«db_osinniki» стали публиковать различные информационные материалы. 

Сначала это были самые обычные текстовые публикации и фотографии, 

предлагали своим читателям принимать участие в различных акциях, 

флешмобах, челленджах с помощью звонков и сообщений. 

Затем стали предлагать списки литературы для чтения по различным темам и 

интересам, а также прикреплять ссылки на онлайн прочтение этих 

произведений.  

Записали видео:   

 Литературная гостиная Детской библиотеки "Видеосказки", где 

сотрудники читали различные истории и сказки; 

 Литературная гостиная Детской библиотеки "Веселые приключения" 

– сотрудники читали рассказы современных писателей, перевоплощаясь в 

различных героев и снимались видеоролики в библиотеке, на лужайке и 

сенокосе: Баба – Яга и Избушка, Маша и Медведь 

 Литературная гостиная Детской библиотеки «От чтения к здоровому 

образу жизни» - сотрудники Детской библиотеки познакомили с героями 

произведений, которые учат здоровому образу жизни. 

 Литературная гостиная Детской библиотеки "Школьная пора" 

 Литературная гостиная "Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой" 
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Публиковать различные виртуальные познавательные игры, которые можно 

скачать себе на устройство, поддерживающие программу Microsoft 

PowerPoint.  

Различные викторины, сначала использовали ссылки на правильные ответы, 

позже освоили программу Online Test Pad, также с помощью этой 

программы был созданы Филфорд «Что важней всего на свете: мир, любовь, 

семья и дети» и различные тесты. 

Знакомство с литературой стали делать с помощью видеороликов:  

 Видеообзор книг «Чтение – здоровый досуг» 

 Видеообзор литературы "Летнее читательское настроение" 

 Видеообзор «Я познаю мир» 

 Публикации Дайджеста «Тем, кто выстоял и победил» (посвящен 

девушкам участницам ВОВ) –  

 Публикации мастер – классов: поделки своим руками с помощью 

бумаги, ножниц, клея. 

 Виртуальная экскурсия «Удивительные места нашего края»  

 Презентации 

 Информационный дайджест "Природный календарь" 

 Запустили фотомарафон «МамаМамочкаМамуля» - посвященный 

Дню матери 

 

В результате, в работе с социальными сетями, в таком режиме и новыми 

требованиями возникло много вопросов и сложностей. Это: как правильно 

преподнести информацию в публикации; какой по размеру пост должен 

быть, чтобы заинтересовать читателя; как правильно подобрать картинку, 

чтобы читатель обратил внимание; как лучше начинать пост; как интересно 

выкладывать сторис в Инстаграм; как привлечь аудиторию к своей странице; 

зависит ли возрастная категория на средства привлечения. 

Осваивать все это самостоятельно оказалось сложно, появилась потребность 

в обучающихся курсах или, хотя бы вебинарах, по данному направлению и 

освоение новых навыков медиаграмотности. Работа с социальными сетями 

останется в числе приоритетных направлений и будет развиваться в 

дальнейшем. Поэтому хотелось все же понять и научиться, как сделать 

группу «Детская библиотека г.Осинники» в Одноклассниках и аккаунт в 

Инстаграм  «db_osinniki», более значимой, таким образом, еще больше 

привлечь пользователей и поднять рейтинги.  

В аккаунтах Детской библиотеки за год зарегистрировано 325 подписчиков и 

выставлено 451 публикация. Всего опубликовано в Одноклассниках и 

Инстаграм 109 мероприятий и просмотров  в Одноклассниках – 202315, 

Инстаграм – 9943. 

 

 

Организационно-методическая работа 

 



31 

 

Участие детской библиотеки в системе непрерывного образования 

библиотечных работников ЦБС.  

*Какие формы повышения вы считаете наиболее эффективными, какие темы 

– приоритетными? 

- наиболее эффективные формы непрерывного образования библиотечных 

работников считаем дистанционные курсы, тематические вебинары.  

- Приоритетная тема -  привлечение детей к чтению с использованием 

современных гаджетов. 

*В каких профессиональных конкурсах участвовали детские библиотеки в 

2020 году? Каковы их результаты? 

- III Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки». 

Участие Детской библиотеки в конкурсе отмечено Сертификатом участника. 

- Областной конкурс среди библиотек муниципальных образований 

«Библиотечный флагман». Детская библиотека стала победителем и 

получила сертификат на книжные издания в фонд библиотеки. 

*Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2021 году. 

- Техническое оснащение видеосъемки в библиотеке для публикации на 

сайте и в соцсетях. 

*Укажите, в каком методическом обеспечении вы нуждаетесь, какие и кому 

необходимы стажировки. Перечислите актуальные формы и темы 

мероприятий.   

- Продвижение работы библиотеки в онлайн формате. 

*Укажите, в каких мероприятиях по повышению квалификации 

федерального уровня приняли участие сотрудники, в т.ч. дистанционно. 

Ваша оценка данных мероприятий. 

Итоги работы учреждений культуры в онлайн-формате были подведены  4 

июня 2020 года на Межрегиональном онлайн-форуме «#культуранадом – 

новая реальность», который проводило Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса. В работе форума участвовал Губернатор 

Кузбасса Сергей Цивилев. Всего участниками форума стали более 13 тысяч 

человек из Кузбасса и других регионов России. Целью онлайн-форума 

«#культуранадом - новая реальность» было обсуждение инструментов и 

механизмов работы театров, кинотеатров, музеев, библиотек и других 

учреждений культуры в режиме онлайн, а также особенностей выхода сферы 

культуры из режима ограничительных мер, поиск для этого оптимальных 

форматов работы. Работники осинниковских библиотек стали участниками 

секции «Библиотеки Кузбасса в виртуальном формате» и обсудили вопросы 

организации удаленной работы библиотек, новые методы коммуникации с 

читателем и новые требования к библиотекарям, а также познакомились с 

удачным опытом онлайн-работы своих коллег из других регионов. 

- с 18.08.2020 по 15.09.2020 прослушали цикл из пяти вебинаров, 

посвященных совместному проекту Ассоциации деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 
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и Российской государственной детской библиотеки «ПроДетЛит – 

Всероссийская энциклопедия детской литературы». 

 Различные темы в современной детской литературе были представлены 

компетентными профессионалами в интересной и познавательной форме. 

Всего приняли участие 19 человек. 

*Участие в мероприятиях, проводимых государственной библиотекой 

Кузбасса для детей и молодежи: их эффективность, какие темы вызвали 

наибольший интерес, пожелания и замечания к организации и проведению 

подобных мероприятий.  

-Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

видеоконференция по старту всекузбасского проекта  «Культура на дом». 

*Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи, 

поднимались на «внутренних» мероприятиях по повышению квалификации. 

- Выполнение плановых показателей в режиме самоизоляции. 

 

 


