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Библиотечное обслуживание молодежи
Таблица - % охвата населения молодежного возраста

Кол-во
жителей в
городе
/
районе
всего
46396

Кол-во жителей
молодежного
возраста 15-30
лет в городе /
районе
(всего)
6497

Кол-во
читателей
молодежног
о возраста
по ЦБС
(всего)
3812

% охвата населения
молодежного возраста

58,7%

Демографическая ситуация в городе: количество жителей молодежного
возраста уменьшилось. Новых учебных заведений не открылось. Процент
охвата населения молодежного возраста библиотечным обслуживанием остался
на уровне прошлого года.
Все основные показатели библиотечного обслуживания получились ниже
уровня прошлого года по объективным причинам: в связи с введением
ограничительных мер из-за распространения короновирусной инфекции.
Таблица №1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС г.Осинники

Зарегистрированные
пользователи
2837
ЦГБ
30
Филиал №13
945
ДБ
Всего по ЦБС
3812
В т.ч. юн. аб.
1609
ЦГБ

Посещения

Книговыдача

11574
200
2377
14151

41744
550
7730
50024

9592

31621

Таблица №2 - Динамика обслуживания молодежи за период 2019 – 2020 гг.

Зарегистрированные
пользователи
3884

Год
2019

3812
(-72)

2020

Характеристика состава
возраста (15-30 лет) по ЦБС
учащихся
Всего
старших
классов

ЦГБ

2837

1646

Посещения

Книговыдача

16801
14151
(-2650)

54316
50024
(-4292)

зарегистрированных

пользователей

молодежного

учащихся
ПУ

студенто
в

работающе
й молодежи

безработно
й
молодежи

3

485

630

73
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30
20
0
0
10
0
Фил.№13
945
806
0
139
0
0
ДБ
Всего по
3812
2472
3
624
640
73
ЦБС
В т.ч. юн.
1609
1068
0
265
203
73
аб. ЦГБ
По составу пользователей юношеского возраста самой многочисленной
группой являются старшеклассники (2472 – 64,8 %), за ней следуют группа
работающей молодежи (640 – 16,8 %), на 3 месте - студенты (624 – 16,4 %).
Таблица №3 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек

Проекты.
Сколько всего разработано проектов, ориентированных на
молодежь 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 ЦБС?
Сколько из них ориентировано на молодежь?

0
0
2
10
2

Информационные справки по отдельным направлениям работы
Библиотечные акции
8 июля в День семьи, любви и верности Центральная городская
библиотека провела акцию под открытым небом «Дарите ромашки любимым».
Акция посвящена была празднованию Дня семьи, любви и верности в России
в честь дня памяти святых Петра и Февронии Муромских, почитаемых
христианской церковью.
На пешеходной зоне у главного входа в Центральную городскую
библиотеку был развѐрнут информационный вернисаж, на котором были
представлены книги и информационно-иллюстративный материал из
периодики об истории этого праздника, как создавались семьи в Древней Руси,
семейных ценностях, а также о том, как тема семьи отразилась в фольклоре,
поэзии и живописи. Особое внимание было уделено молодѐжи. Организаторы
мероприятия предлагали горожанам принять участие в мини-викторине. Всем
участникам вручался символ праздника - белая ромашка. Акция
сопровождалась показом видеозаписи с прямого эфира. Хорошее настроение и
оптимистический
настрой
поддерживало
праздничное
музыкальное
сопровождение - песни о любви, семье и семейных ценностях. Мероприятие
подарило участникам разного возраста, в т. ч. и молодежи (более 100 чел.)
отличное настроение и радость!
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Участие в общероссийских акциях
20 и 23 января 2020 года библиотеки города присоединились ко
Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая и открыла Год памяти и
славы.
Стартовала акция 18 января, закончилась она 27 января, в день полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.
Мы обязаны помнить о беспрецедентной для 20 века блокаде, направленной на
уничтожение
голодом
миллионов
жителей
Ленинграда.
Символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 грамм - именно такая норма
выдачи
хлеба
была
установлена
во
время
блокады
города.
В эти дни акция «Блокадный хлеб» прошла на городской площади и в ТЦ
«Южный». Сотрудники Центральной городской и детской библиотек и
волонтеры раздавали листовки с открытками, на которых каждый желающий
мог написать пожелания участнику блокады. Волонтеры, в свою очередь,
передали эти пожелания после окончания акции горожанам, которые пережили
блокаду. Также, осинниковцам предлагался кусок хлеба весом 125 грамм, как
символ поддержания жизни того страшного времени.
3 сентября 2020 г., в День окончания Второй мировой войны,
сотрудниками Центральной городской библиотеки на территории городского
парка для студентов Осинниковского горно-технического колледжа был
проведен игровой исторический мини-квест «Дальневосточная Победа» в
рамках Всероссийской акции «Дальневосточная Победа».
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».
Программно-целевая деятельность
В 2020 году в ЦБС в процессе реализации находились 10 целевых
программ по различным направлениям (2 – во взрослых библиотеках, 7 – в ДБ,
1 – по всей ЦБС). Всего в 2020 году по целевым библиотечным программам за
период до введения ограничительных мер проведено 163 мероприятия.
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Из этих 10-ти программ 2 программы имеют своей целевой аудиторией
молодежь. Результаты деятельности в данном направлении представлены в
таблице:
№
п/п
1.

2.

Название программы

«Живѐт Победа в
поколениях»
(программа
патриотического
воспитания
молодежи,
посвященная 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне)
«Настройся на
позитив!»
(программа
сотрудничества с
ГОУ СПО ОПТ)

Количество
провед.
Количество
мероприя- присутств.
тий

Целевая
аудитория

Участвует в
реализации

учащиеся
старших
классов,
студенты

ЦГБ

42

1284

Детская
библиотека

15

411

студенты

Программа патриотического воспитания молодежи, посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
«Живѐт Победа в поколениях»
Основной разработчик программы: Прикатнева Надежда Николоаевна,
зав. отделом обслуживания Центральной городской библиотеки
Исполнители программы: сотрудники юношеского абонемента и
читального зала Центральной городской библиотеки
Целевая аудитория: читатели юношеского абонемента, учащиеся старших
классов городских школ, Осинниковского горнотехнического колледжа и
Осинниковского политехнического техникума.
Сроки реализации программы: январь 2020 г. – декабрь 2020 г.
Программа сотрудничества детской библиотеки с
ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум»
«Настройтесь на позитив!»
Уже на протяжении нескольких лет Детская библиотека тесно
сотрудничает с ГПОУ «Осинниковским политехническим техникумом» в
рамках целевой программы «Настройтесь на позитив».
Главные цели и задачи программы:
Помочь каждому проявить свои способности и увлечения, используя
активные формы работы;
6

Развивать и сохранять чувство гордости за свою Родину;
Пропагандировать здоровый образ жизни, профилактику вредных
привычек;
Формировать у подрастающего поколения позитивное отношение к
жизни.
Напомнить о необходимости бережного отношения к природе и
природным ресурсам.
К началу учебного года сотрудниками Детской библиотеки и техникума
тщательно прорабатывается тематика мероприятий. Учитываются актуальные и
приоритетные направления в работе наших учреждений.
Темы мероприятий: краеведение (о Кузбассе, о городе Осинники),
пропаганда здорового образа жизни, правовое просвещение, патриотическое
воспитание.
Среди наиболее значимых 2020 года можно назвать следующие:
- Интеллектуальная игра «Узнай, как хорош край, в котором ты живешь»;
- Урок истории «Сталинград – бессмертный город»;
- Познавательная программа «В будущее без риска» (предупреждение
туберкулеза и ВИЧ);
- Час информации «Береги себя для жизни».
Описания мероприятий даны в соответствующих тематических
разделах отчета.
Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события
Яркими и значимыми событиями 2020 года, как для коллектива
Центральной городской библиотеки, так и для наших молодых читателей, стали
мероприятия в рамках Года памяти и славы.
Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в
Великой отечественной войне»
Всего за 2020 год в рамках Года памяти и славы библиотеками города
проведено 99 мероприятий в офлайн-формате, охвачено 3040 человек
(пользователи всех категорий), а также 28 онлайн-мероприятий. Для молодежи
из этого количества мероприятий проведено 44, на них присутствовало 1472
человека.
События настоящего времени подтверждают, что социальная
дифференциация общества, обесценивание духовных ценностей оказывает
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и
возрастных групп населения страны, особенно молодежи. Замечена утрата
нашим обществом российского патриотического сознания. В противовес ему
широкое распространение в обществе получили равнодушие, эгоизм, цинизм,
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к пожилым
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людям. Годы войны уходят все дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и
трудился для освобождения Родины, унося с собой бесценный исторический
пласт времени. Современные подростки и юношество об этом периоде истории
имеют самое общее представление. А ведь молодому поколению важно
осознать, какой ценой досталась Победа. Осознать, чтобы поклониться силе
духа и мужеству защитников Родины, принять от них эстафету великой
ответственности за судьбу своей Отчизны и следующих поколений. Именно
поэтому воспитание патриотических чувств у молодежи, было, есть и будет
одной из важных социальных потребностей и проблем российского общества.
Поэтому одна из главных миссий библиотеки – содействие
формированию патриотического сознания у молодого поколения. Библиотека,
как социальный институт, располагая книжным фондом, позволяет воссоздать
через книгу пройденный нашей Родиной путь, используя весь арсенал форм и
методов библиотечной деятельности.
Поэтому в Центральной городской библиотеке была разработана
Программа патриотического воспитания молодежи, посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Живѐт Победа в поколениях»,
которая по срокам реализации была рассчитана на период с января по декабрь
2020 года. Целевой аудиторией являлись молодые люди (учащиеся 8-11
классов, студенты 1-2 курсов).
Проведение мероприятий по программе осуществляли библиотекари
юношеского абонемента и читального зала Центральной городской библиотеки.
Социальные партнеры и единомышленники: образовательные учреждения
города (школы, Осинниковский горно-технический колледж), средства
массовой
информации
(муниципальная
газета,
телерадиокомпания
«Осинники»), городской Совет ветеранов, городское отделение «Российский
Союз ветеранов «Афганистана», городская организация «Союз Чернобыль».
Основанием для разработки программы послужили несколько значимых
и важных причин:
1. Программа разработана исходя из приоритетных задач и направлений
воспитательной деятельности по развитию патриотизма молодежи,
утвержденных в государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы.
2. 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы,
3. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним
из главных направлений работы Центральной городской библиотеки.
Целью программы является формирование у молодежи патриотического
самосознания, воспитание уважительного отношения к историческому и
культурному прошлому России, своего народа, к живым и павшим участникам
минувшей войны, развитие идей служения Отечеству, способности к его
вооруженной защите.
Задачи программы:
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1. Организация эффективной и качественной работы, направленной на
формирование патриотических ценностей у подростков и юношества, их
взглядов и убеждений;
2. Проведение массовых мероприятий, акций, направленных на:
- привлечение внимания к памятным датам Великой Отечественной
войны и дням воинской славы; к героическим боевым и трудовым подвигам
советских людей, в том числе жителей области и города;
- воспитание у молодежи чувства уважения к людям, мужественно
исполнившим свой гражданский долг;
- развитие морально-волевых качеств молодежи, формирование
позитивного отношения к службе в армии.
3. Привлечение юношества к активному участию в библиотечных
мероприятиях.
Программа «Живет Победа в поколениях» представляет собой
комплекс мероприятий, призванных содействовать решению основных целей и
задач в области патриотического воспитания подрастающего поколения.
Программа состоит из 4-х разделов.
Раздел 1. «Организационные мероприятия». Включает в себя:
Составление ежемесячных планов работы с мероприятиями в рамках
реализации программы;
Рассылка анонсов мероприятий в учебные заведения;
Отражение работы по реализации программы в СМИ (местной газете,
ТРК);
Размещение информационных сообщений на официальном сайте ЦБС
и официальных страницах в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм;
Связь с общественностью (городской Совет ветеранов, городское
отделение «Российский Союз ветеранов Афганистана», городская организация
«Союз Чернобыль»).
Раздел 2. «Массовая работа» включал мероприятия различных форм –
патриотические часы, часы мужества, уроки патриотической памяти,
литературно–кинематографические часы, презентация книги, час-реквием,
уличная акция, мультимедийная презентация и др. Всего 20 наименований
мероприятий.
В этот раздел вошли мероприятия, посвященные датам, битвам, героям,
отдельным произведениям о Великой Отечественной войне. Каждое
мероприятие наполнено особым смыслом и является важным для поколения, не
знавшего войны. Предполагалась большая, очень интересная и насыщенная
работа по выполнению программы. Но с введением режима «Повышенная
готовность» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ряд
запланированных мероприятий нашей целевой программы был отменен либо
перенесен на более поздний срок. Поэтому, до закрытия библиотеки на
карантин, удалось провести лишь незначительную часть мероприятий от
запланированного.
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Среди них следует отметить час-реквием «900 дней славы и бессмертия»,
проведенный накануне и в день знаменательной даты – 76 годовщины снятия
блокады Ленинграда (прошел 6 раз, присутствовало 288 человек).
Урок познакомил учащихся с одним из страшных периодов Великой
Отечественной войны – блокадой города Ленинграда. Ребята узнали о том, как
мужественно переносили люди эти 900 дней голода, холода, бомбежек, смерти
близких. Рассказ ведущих сопровождался слайд – презентацией, в которой
были представлены фотографии довоенного города, кадры из хроники
блокадного Ленинграда, музыкальные фрагменты Седьмой Ленинградской
симфонии Д. Шостоковича, песня в исполнении А. Розенбаума «На дороге
жизни». Вниманию зрителей были представлены лучшие произведения о
блокаде А. Ахматовой, О. Берггольц и других поэтов военной поры.
Урок исторической памяти «Земля под ногами стонала, взрываясь»
прошел для старшеклассников и студентов 9 раз, присутствовало 319 человек.
Это мероприятие об одном из наиболее значимом периоде Великой
Отечественной войны – битве под Сталинградом. Ребята узнали о том, как
мужественно сражались советские воины и жители Сталинграда за каждую
пядь земли. В ходе урока использовались кадры кинохроники, стихи и песни.
Особое внимание было уделено мемориалу на Мамаевом кургане и дому
Павлова.
Историко – патриотический час «И в каждом сердце не забыты героев
павших имена» познакомил учащихся с историей создания Всекузбасской
книги памяти, воплотившей фронтовую биографию нескольких поколений
кузбассовцев. Наибольший акцент был сделан на 18 томе, посвященном
погибшим осинниковцам.
Присутствующие узнали о том, как героически сражались и погибли за
Родину наши земляки, услышали письма с фронта из далеких военных лет и
горькие строки похоронок. Мероприятие сопровождалось слайдами, музыкой,
стихами, что усилило эмоциональное восприятие исторической информации.
Прошло 3 раза, охвачено 76 человек (см. фото-приложение 1).
Час мужества «Я – крепость. Веду бой!» о героической защите Брестской
крепости, о мужественных бойцах, которые отразили внезапное нападение
гитлеровских захватчиков и в исключительно тяжелых условиях проявили в
борьбе с агрессорами воинскую доблесть, массовый героизм и мужество.
Воссоздавая обстановку суровых дней войны с помощью
документальных кадров, фрагментов художественного фильма «Брестская
крепость», ведущие донесли до слушателей беспримерный героизм, мужество
солдат и офицеров гарнизона, ставшие символом беспримерной стойкости
советского народа.
Это невероятно сильное по эмоциональному воздействию мероприятие
было воспринято молодежью с особой серьезностью и вниманием. Проведено 2
раза, присутствовал 51 человек.
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Литературно – кинематографический час «У войны не женское лицо» по
книге Б. Васильева «А зори здесь тихие» был посвящен Дню Победы и 95–
летию со дня рождения писателя. Мероприятие познакомило учащихся с одной
из противоестественных тем – женщина и война на примере известного романа
Б. Васильева - прозаика, киносценариста, участника Великой Отечественной
войны.
Ведущие рассказали о героинях романа – молодых девушках-зенитчицах,
судьбы которых исковеркала война. Мечтая о жизни, они погибли за Родину.
Мероприятие сопровождается кадрами из художественного фильма «А
зори здесь тихие», полными лиризма и щемящей боли за девчат.
Присутствовало 28 старшеклассников.
Часть мероприятий программы посвящена современным военным
событиям и людям, совершившим мужественные поступки в мирное время.
Тем самым достигалась цель показать молодежи героическую преемственность
поколений: как наши деды и прадеды, так и сейчас их внуки совершают
подвиги во имя Родины. Ярким примером такого мероприятия стал урок
мужества «Герои мирного времени», в котором приняли участие 67
старшеклассников и студентов ОГТК. Это мероприятие о тех, кто не искал
славы и почестей, а просто до конца исполнял свой долг и заслуженно получил
звание Героя России. Урок о мужестве и подвигах российских солдат и
офицеров, совершенных в мирное время (см. фото-приложение 3).
Многие герои неизвестны широкому кругу россиян. Ведущие привели
примеры героизма, рассказали об этих ребятах, показали документальные
кадры. Это Ирина Юрьевна Янина – медсестра медицинской роты бригады
оперативного назначения ВВ МВД России, героически погибшая в перестрелке
с боевиками; младший сержант Андрей Завьялкин, закрывший своим телом
раненого командира при взрыве гранаты в Чечне; матрос Алдар Цыденжапов,
предотвративший ценой своей жизни взрыв на эсминце «Быстрый»; младший
лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, погибший в Дагестане от рук
бандитов. О мужественном призыве полицейского «Работайте, братья!» после
его гибели стало известно всей стране. Офицер спецназа, лейтенант Александр
Прохоренко погиб в Сирии под Пальмирой, оказавшись в окружении, не
пожелал сдаваться и вызвал огонь на себя. И таких примеров множество.
Двадцатилетию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты был
посвящен патриотический видео – час «Рота уходит в небо». 119 учащихся
общеобразовательных учреждений города посмотрели это мероприятие на
одном дыхании! Ведущие рассказали о контртеррористической операции в
Чечне, о героическом сражении и гибели десантников, вступивших в сражение
со значительно превосходящим их по численности отрядом чеченских
боевиков.
Мероприятие сопровождалось видеокадрами о подвиге российских
солдат, видео – воспоминанием участника боевых действий в Чечне, стихами и
песнями.
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Тематический вечер «Горячий афганский песок» был проведен для
старшеклассников школы №35 (присутствовало 25 человек). Он посвящен
одному из памятных и трагических военных событий современности – войне в
Афганистане и участию в ней советских войск с целью оказания военной
помощи. Ребята узнали об участии в этой войне наших земляков, многие из
которых не вернулись домой.
Мероприятие проиллюстрировано документальной хроникой афганских
событий. Фрагментами из известного художественного фильма «9 рота».
За период до введения карантина было проведено 42 мероприятия по
программе. Все они, безусловно, способствовали формированию у молодежи
правильного представления о мужестве и героизме, чувства восхищения
подвигами, гордости за своих соотечественников и желания посвятить свою
жизнь службе в рядах Российской армии.
К сожалению, не всем планам суждено осуществиться. Такие значимые
мероприятия, как час памяти «И пусть поколения знают» (об узниках
концлагерей), урок патриотизма «Зоя» (о подвиге З. Космодемьянской),
презентация патриотической книги «Звезда. Я - Земля» (по книге Э. Казакевича
«Звезда»), флэшмоб «Бессмертный книжный полк» и другие, были перенесены
или отменены.
Работа по патриотическому воспитанию, по реализации программы
перешла в новый формат, в онлайн-пространство. Новые условия жизни
послужили для нас толчком для освоения новых форм работы. Мы общались со
своими молодыми читателями через библиотечный сайт http://cbs-osnk.kuzreg.ru
и аккаунты в социальных сетях Вконтакте и Instagram.
В течение всего периода самоизоляции сотрудники библиотеки
разрабатывали и предлагали различные мероприятия в дистанционном режиме.
Значимой дате года - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был
посвящен целый ряд мероприятий, адресованных молодежной аудитории.
С конца марта по июнь были разработаны и опубликованы:
- Онлайн-викторина «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?»,
которая включает в себя вопросы о событиях, героях ВОВ, об интересных
фактах. Было сделано 7 публикаций, 1324 ответа пользователей.
https://cbs-osnk.kuzreg.ru/main/pobeda/testi/, http://cbsosnk.kuzreg.ru/main/kulturanadom/,
https://vk.com/id410406376?w=wall410406376_511%2Fall
- Онлайн-викторина «Кузбасс и Осинники в годы ВОВ»
http://cbs-osnk.kuzreg.ru/main/kulturanadom/, https://cbsosnk.kuzreg.ru/main/pobeda/testi/,
https://vk.com/id410406376?w=wall410406376_611%2Fall
- Информационный дайджест ЦГБ «9 символов Победы»
https://www.instagram.com/db_osinniki/;
https://www.instagram.com/p/B_oQ2OCnTxn/
https://vk.com/id410406376?w=wall410406376_515%2Fall
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- Видео-презентация ретро-выставки военных фотографий «Страницы
семейной славы»
http://cbs-osnk.kuzreg.ru/main/videogal/
https://www.instagram.com/p/B_MFJLMBKyy/;
https://vk.com/id410406376?w=wall410406376_521%2Fall
- Видео-презентация «Всекузбасская книга памяти. Осинники»
http://cbs-osnk.kuzreg.ru/main/videogal/
https://www.instagram.com/p/B_eBwouh6En/
https://vk.com/id410406376?w=wall410406376_538%2Fall
Акция – призыв «Прочти книгу о войне!» (5 вып.)
https://www.instagram.com/p/B_hBDZPHz-k/
https://www.instagram.com/p/B_7G9tfgnRx/
https://vk.com/id410406376?w=wall410406376_539%2Fall
- Информдайджест «Боевая слава Кузбасса» включал в себя 2 выпуска,
посвященных Н. И. Масалову и о Вере Волошиной.
https://www.instagram.com/p/CAH3dUnA1B8/
https://www.instagram.com/p/CAMbo17g08F/
- Презентация специального выпуска Поэтического вестника «Сияй в
веках, великая Победа!». По итогам городского конкурса на лучшее
стихотворение, посвященное 75–летию Победы в ВОВ, сотрудниками
библиотеки подготовлен к выпуску специальный номер Поэтического вестника
«Сияй в веках, великая Победа!», в который вошли все конкурсные
стихотворения. Пользователям предоставлена возможность почитать стихи в
pdf-формате.
http://cbs-osnk.kuzreg.ru/main/pobeda/
https://www.instagram.com/p/CAWiABpnOQW/
https://vk.com/id410406376
- Литературный видео-дайджест по творчеству писателей-фронтовиков
«Пламенное сердце».
Великая Отечественная война - одна из главных тем в творчестве
писателей второй половины двадцатого века. Произведения, созданные
участниками и свидетелями военных лет, стали своеобразной летописью
самоотверженной борьбы советского народа с фашизмом. Этому и посвящен
цикл видео-дайджестов о писателях – фронтовиках.
В
первом
выпуске
(https://vk.com/cbs_osinniki?w=wall106913766_533%2Fall,
https://www.instagram.com/p/CAl4h9yHTO8/ )
рассказывается о писателе Борисе Васильеве, который прошел трудными
дорогами войны и защищал родную землю с оружием в руках, о его
произведениях на военную тему и о фильмах, снятых по сценариям писателяфронтовика.
Во
втором
выпуске
(https://vk.com/wall410406376_666,
https://www.instagram.com/tv/CA6l_6IHqg4/?igshid=y2cq9ik6rnve)
рассказывается о писателе Василе Быкове, которого называют автором самых
пронзительных книг о войне. Участвуя в боях на полях ВОВ, старший
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лейтенант В. Быков не просто выжил, но и остался в памяти многих любителей
литературы, как бессмертный автор героических произведений о войне.
Произведения этого писателя-фронтовика переведены на многие языки мира.
«Безжалостно правдивый и беспощадно искренний» - говорят читатели о
творчестве
Виктора
Астафьева.
В
третьем
выпуске
дайджеста
(https://vk.com/wall410406376_694,
https://www.instagram.com/tv/CBPZVfonJgQ/?igshid=ao3jz07ad89v)
рассказывается о фронтовом пути писателя, о его произведениях, посвященных
ВОВ. И о самом главном романе Астафьева «Прокляты и убиты».
Мало
кому известно, что писатель Григорий Бакланов прошел фронтовыми дорогами,
награжден медалями и орденом Красной Звезды. Четвертый выпуск видеодайджеста (https://www.instagram.com/tv/CBh8juqnf4c/?igshid=1402ha7kgzkbv,
https://vk.com/wall410406376_715) - об его произведениях о войне. «Навеки
девятнадцатилетние» - эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о
жизни, о юности и о бессмертии. Пятый выпуск дайджеста был посвящен
Юрию Бондареву.
(https://www.instagram.com/tv/CBwoNbnJeVA/?igshid=3fp4440nq4ht,
https://vk.com/wall410406376_720). Юрий Бондарев стал основоположником
целого направления «лейтенантской прозы», а его произведения «Горячий
снег», «Тишина» были экранизированы.
22 июня 2020 г., в День памяти и скорби, Центральная городская
библиотека провела Час памяти «Помнит сердце, не забудет никогда» в
формате
прямого
эфира
в
Инстаграм
(https://www.instagram.com/tv/CBuU6RFp6Pr/?igshid=aff8j8c1c19). Мероприятие
посвящено было периоду начала Великой Отечественной войны и героической
эпопее защиты Брестской крепости летом 41 года. Зрители узнали о подвиге
осаждѐнного гарнизона, о судьбах участников крепости. Подлинные факты и
документы, эпизоды дополнили информацию о самоотверженности русского
солдата. Мероприятие проиллюстрировали кадры из х/ф «Брестская крепость».
Раздел 3. «Выставочная деятельность» включает выставки различных
форм – ретро–выставка военных фотографий, выставка ретро–взгляд,
выставка–доблесть, выставка–призыв, выставка–инсталляция в рамках
просветительской акции «Ордена Победы» и др.
Эти выставки популярно и торжественно рассказывают о самых
значимых битвах, событиях, подвигах, героях, маршалах и т. д.
В рамках подготовки к празднованию Победы на библиотечном
пространстве юношеского абонемента была разработана фотозона «Помним!
Гордимся! Наследуем!» она включила в себя билборд из брендбука к 75–летию
Победы, баннер военной тематики, предметный ряд с военной символикой: это
манекен, на котором представлены солдатская гимнастерка и плащ-палатка;
красноармейская пилотка, ремень, солдатская фляжка, военные фотографии
солдат, наградные удостоверения и настоящие письма-треугольники с фронта
наших земляков, до сих пор бережно хранимые жителями нашего города, как
семейные реликвии.
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Данная фотозона активно использовалась при проведении героикопатриотических мероприятий. Юным читателям была предоставлена
возможность сфотографироваться, примерив на себя военные аксессуары.
Среди выставочных форм большой интерес у молодежи вызвали:
выставка-доблесть «И арсенал, и щит России» ко Дню Защитника Отечества,
где были представлены книги о современном вооружении российской армии и
родах войск; выставка-миниатюра «Пусть помнят живые, пусть знают
потомки» (о блокаде Ленинграда), которая была проиллюстрирована
фотографиями и интересной фактографической информацией; выставкаминиатюра о Сталинградской битве «Великая битва великой войны»,
рассказавшая читателям о переломе в ходе войны.
Вниманию юношества была представлена выставка-призыв «Прочти
книгу о войне», где размещены лучшие произведения, освещающие какую-то
одну грань войны, но вместе они образуют поразительного размаха картину,
обрушившейся на страну беды и величайшее мужество народа. Цель данной
выставки – побудить молодежь к чтению книг о войне.
Самой масштабной по количеству представленных книг (63 зкз.),
фактографической информации, иллюстраций, цитат стала выставкаретровзгляд «Нет памяти достойней на Руси, чем память о Победе в сорок
пятом!». На ней отразилась вся летопись Великой Отечественной войны.
Один край выставки вертикально обрамлен красным полотном с обвитой
колючей проволокой и фотографиями военных действий. Эта часть выставки
отражает начало и ход войны, потери, горе, скорбь. Другой край выставки
оформлен полотном жизнеутверждающего голубого цвета, на котором нежные
весенние цветы и фотографии ликующих бойцов. Эта часть выставки отражает
приход долгожданной победы, мирное небо, радость. На фоне этой
впечатляющей выставки проходили все мероприятия.
На юношеском абонементе библиотеки оформлена ретро-выставка
военных фотографий «Страницы семейной Славы». На ней представлены
фотографии, письма-треугольники с фронта и рассказы об отцах и дедах
сотрудников Центральной городской библиотеки, которые не только внесли
личный вклад в общую Победу над фашизмом, но и просто пережили это
великое испытание войной.
Выставка состоит из двух разделов. В первом, «Их жизнь оборвала
война» - представлены фотографии и материалы о тех родственниках, кто
погиб на полях сражений. Во втором, «Они вернулись с Победой» - фотографии
тех, кому посчастливилось остаться в живых. В послевоенное время они
восстанавливали народное хозяйство страны. Эти люди – «Дважды
Победители».
Цель данной выставки: побудить молодое поколение соприкоснуться с
историей своей семьи, перелистать семейный альбом, подержать в руках
боевые награды прадедов, вспомнить своих родных героев и чтить их память.
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Все вышеперечисленные выставки глубоко содержательны, патриотичны,
и несут в себе большой эмоциональный посыл. К сожалению, не все выставки
удалось оформить в связи с переходом библиотеки на самоизоляцию.
«Издательская деятельность».
С целью информирования и рекомендации для чтения произведений о
войне для молодежи был составлен рекомендательный список литературы «75
лучших книг для молодежи о Великой Отечественной войне» в форме
журнального издания, который раздавался присутствующим на мероприятиях.
Цель дайджеста «Осинниковцы – творцы Победы» познакомить молодое
поколение со знаменитыми земляками – жителями города. Дайджест содержит
сведения о самых известных осинниковцах-фронтовиках и труженниках тыла,
их заслугах и подвигах.
1. Осинниковцы - творцы Победы : дайджест / МБУК
«ЦБС»
администрации Осинниковского городского округа; Центральная городская
библиотека; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники, 2020. – 16 с. – 12 + . –
Текст : непосредственный.
2. 75 лучших книг о Великой Отечественной войне : рекомендательный
список литературы для молодѐжи / МБУК «Централизованная библиотечная
система» администрации Осинниковского городского округа ; Центральная
городская библиотека ; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники, 2020. – 16 с.
– 12 + . – Текст : непосредственный.
Предполагаемые результаты программы
В итоге выполнения программы ожидалось:
Повышение читательского интереса молодежи к литературе об
историческом прошлом России, к художественным произведениям военной
тематики;
Расширение и углубление знаний о памятных воинских датах, Днях
воинской славы, о героических судьбах русского народа в борьбе за свою
независимость;
Закрепление у молодежи чувства уважения и благодарности к памяти
погибших воинов и ныне живущих ветеранов;
Формирование представления о мужестве и героизме, чувства
восхищения и гордости подвигами, совершенными советскими людьми в годы
Великой Отечественной войны и в мирное время;
Выработка понимания величия и вклада советского народа в победу
над фашизмом;
Формирование чувства гордости за свою малую Родину, боевые и
трудовые подвиги земляков;
Укрепление связи поколений в семьях, изучение героических
биографий дедов и прадедов.
Пробуждение у юношей гордости за военные достижения страны и
желание служить в рядах Российской армии.
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Эффективность программы можно оценить по приведенным
статистическим данным по тексту работы.
О мероприятиях в рамках реализации данной программы была сделана
публикация в муниципальной газете «Время и жизнь» и размещено 16
информационных сообщений на сайте ЦБС и сайте Администрации
Осинниковского городского округа, Библиотечном портале Кемеровской
области.
3 сентября 2020 г., в День окончания Второй мировой войны,
сотрудниками Центральной городской библиотеки на территории городского
парка для студентов Осинниковского горно-технического колледжа был
проведен игровой исторический мини-квест «Дальневосточная Победа» в
рамках Всероссийской акции «Дальневосточная Победа».
В ходе квеста командам студентов предстояло преодолеть испытания,
выполнить задания, связанные сюжетной линией: построить переправу,
определить танки для форсирования Хингана, сделать поделку - символ в
японской технике оригами и др. Квест был посвящен завершающему этапу
Второй Мировой войны.
Одна из главных задач игры – напомнить молодому поколению о
подвигах их прадедов, оценить новый и современный формат изучения истории
России, воссоздать детали и маршруты великих сражений и привить глубокое
уважение к истории нашей страны. В квесте приняло участие 25 студентов.
Сотрудники Детской библиотеки для студентов 1-2 курсов
Осинниковского политехнического техникума проводили Урок истории
«Сталинград – бессмертный город». На мероприятии вспомнили грозные
военные дни, великую битву на Волге, героических защитников Сталинграда.
Из подробного рассказа библиотекаря участники мероприятия узнали о
состоянии на южном крыле советско-германского фронта в 1942 - 1943 г., о
мощном наступлении гитлеровцев на Дон и Волгу, о создании Сталинградского
фронта. Большая часть мероприятия была посвящена героическим защитникам
Сталинграда, массовым беспримерным подвигам, совершенным в этом
огненном пекле. Победа под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц
летописи Великой Отечественной войны, стала одним из крупнейших сражений
в ходе Великой Отечественной войны и переломным этапом Второй мировой
войны. Поэтому 2 февраля отмечается День воинской славы России — День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 году. Рассказ библиотекаря сопровождался показом тематических
слайдов. Закончилось мероприятие просмотром отрывка из советского
художественного фильма «Сталинград». Урок прошел 5 раз, присутствовало
132 человека.
Тема года: «Год здоровья»
Всего за 2020 год в рамках Года здоровья в Кузбассе проведено 24
мероприятия в офлайн-формате, охвачено 648 человек разного возраста (для
всех категорий пользователей).
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В таблице ниже представлены результаты работы с молодежью:
Название мероприятия

Аудитория

Профилактическая беседа «Пристрастия,
уносящие жизнь»
Познавательная программа «В будущее
без риска» (предупреждение туберкулеза
и ВИЧ) 2 раза
Час информации «Береги себя для
жизни» (6 раз)

шк.16
8-9 кл.
студенты
ОПТ

Информационная площадка «Твое завтра
без вредных привычек»
Информационная площадка «Подари
себе здоровье» (2 раза)

Дата
проведе
ния
11.03

Кол-во
участни
ков
48

Место
проведения

12.03

53

ДБ

8-х кл.
шк.36, 3
ОПТ
молодежь
города

10-13.03

73

ДБ в ОПТ

31.07

79
49

жители и
молодежь
города

19.08
20.08

31
27

итого: 12 мероприятий

ЦГБ

ЦГБ на
улице
ЦГБ на
улице

360
чел.

В рамках областной «Недели жизни» 15-21 июня 2020 г. на тему «Летний
тест-драйв» библиотеками ЦБС были организованы мероприятия в
дистанционном режиме. Для молодежной аудитории предлагались следующие:
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 содержала 9 вопросов. Ответы показали участникам, соответствует
ли их образ жизни формуле здоровья.
Рекомендательный обзор книг «Вперед по дороге здоровья!»
Вниманию пользователей соцсетей предлагался обзор книг о здоровом
образе жизни. В них можно найти ответы на вопросы: «Почему мы болеем? Как
улучшить состояние организма и прожить максимально долго?», познакомиться
с научными достижениями в области медицины, оригинальными авторскими
практиками, позволяющими активизировать внутренние резервы человека,
оставаться здоровым, энергичным, секреты долгожителей.
Рекомендательный обзор книг по психологии «Загляни в себя»
Психология прочно вошла в нашу жизнь, а психическое здоровье
является основой благополучия человека и эффективной деятельности
общества. Как современному человеку достичь гармонии с собой и
окружающим миром? Как стать счастливым? И обязательно ли для этого
нужны деньги? Наконец, как управлять эмоциями для достижения своих целей?
На страницах данных книг читатели найдут ответы на эти важные жизненные
вопросы. Готовых рецептов не существует, все ответы нужно искать внутри
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себя. Для этого придется совершить увлекательное путешествие в глубь своего
сознания.
В марте 2020 г. для учащихся старших классов и студентов 1 курса ГПОУ
«Осинниковский политехнический техникум» сотрудники Детской библиотеки
провели час информации «Береги себя для жизни», где ребята узнали о
традиционных и новых видах спорта, появившихся совсем недавно в разных
странах мира. Посмотрели медиа-презентацию «Я выбираю спорт!»,
видеоролики «Движение – это жизнь!». Затем, разделившись на две команды,
они отправились на беговую дорожку с препятствиями. Чтобы преодолеть
каждое препятствие, командам пришлось правильно ответить на вопросы,
разгадать кроссворд, или выполнить какое-либо задание. Темы препятствий
были разнообразные: «Спорт и здоровье», «Его величество футбол», «Летите
мячики, летите», «Королева спорта», «Лед, снег и фантазия», «Вода, вода,
кругом вода». Победителем стала та команда, которая первой прошла все
препятствия. Спортивный азарт, стремление к победе все это учащиеся
испытали и ощутили в честной борьбе. Все получили удовольствие и
прекрасное настроение. Час информации был проведен 6 раз, охвачено 152 чел.
Краеведческая работа с молодежью
Краеведческое направление в деятельности библиотек ЦБС является
приоритетным, носит планомерный характер. В 2020 году велась массовая
работа к главным краеведческим датам: Дню образования Кемеровской области
и Дню города, в рамках подготовки к празднованию 300-летия промышленного
освоения Кузбасса, велась работа поэтического клуба «Кедр», по продвижению
бренда города. Краеведческую деятельность ЦБС можно охарактеризовать как
«литературное краеведение».
Всего за 2020 год краеведческих мероприятий, в т. ч и в рамках
подготовки к 300-летию промышленного освоения Кузбасса, библиотеками
проведено 54, охвачен 2041 человек (пользователи всех категорий), а также в
организовано 36 онлайн-мероприятий.
В таблице ниже представлены результаты работы с молодежью:
Наименование
мероприятия
Интерактивный инфочас
«Кузбасс: 300 лет на карте
России»
Виртуальная экскурсия
«Наследие земли
Кузнецкой»
Мультимедийный дайджест
«Гордость и слава Кузбасса»
Интеллектуальная игра

Дата, время
проведения
14.01

Место
проведения
ЦГБ

Количество
участников
25

Возраст
участников
уч-ся 8 кл.
шк.16 12+

13.01

ЦГБ

47

14.01

ЦГБ

24

студенты
ОГТК
12+
уч-ся 8 кл.
шк.16 12+

21-23.01

ДБ в ОПТ

147

19

студенты ОПТ,

«Узнай, как хорош край, в
котором ты живешь» (6 раз)
Историко-патриотический
час «И в каждом сердце не
забыты героев павших
имена» (Всекузбасская книга
памяти) 2 раза
Познавательная игра
«Родной край: известный и
неизвестный»
Онлайн-викторина «Кузбасс
и Осинники в годы ВОВ»
(2 раза)

27.01
20.01

ДБ
ЦГБ

26
50

30.01

ДБ

26

26.03
14.05

На сайте ЦБС,
в соцсетях
Инстаграм
Вконтакте,
Одноклассники
Сайт ЦБС
в соцсетях
Instagram,
Вконтакте
Вконтакте

Онлайн-викторина
«Семь чудес Кузбасса»

06.04

Информационный дайджест
«Созвездие кузбасских
космонавтов»
Видео-презентация
«Всекузбасская книга
памяти. Осинники»

08.04

Информдайджест «Боевая
слава Кузбасса» Вып.1
(Н. И. Масалов)
Информдайджест «Боевая
слава Кузбасса» Вып. 2
(Вера Волошина)
Интеллектуальнопознавательная
мультимедийная игра
«Победа ковалась в
Кузбассе»
Виртуальная экскурсия по
достопримечательностям
Кузбасса «Наследие земли
Кузнецкой»
Информационная площадка
«Три века Земли Кузнецкой»
(2 раза)
Информационная площадка
«Авторы родного края»
(2 раза)
Информационный дайджест

уч-ся 7 кл.
шк.31
уч-ся 10-х кл.
шк.31
12+
уч-ся 7 кл
шк.31
10+
жители города,
пользователи
соцсетей
6+
пользователи
соцсетей
пользователи
соцсетей
пользователи
соцсетей

13.05

в соцсетях
Вконтакте,
Инстаграм ЦГБ,
на сайте ЦБС
Инстаграм ЦГБ

15.05

Инстаграм ЦГБ

пользователи
соцсетей

15.05

в соцсети ДБ
Одноклассники

пользователи
соцсетей

15.06

страницы ЦГБ в
соцсетях
Инстаграм ЦГБ
Вконтакте
пешеходная зона
у ЦГБ

пользователи
соцсетей

63
32

молодежь
города

пешеходная зона
у ЦГБ

53
62

молодежь
города

27.04
30.04
09.05

29.07
13.08
в течение
дня
27.07,
30.07
в течение
дня
05.08

соцсети ЦГБ

20

пользователи
соцсетей

«Золотая россыпь
литературной Шории»
(к Международному дню

Инстраграм
Вконтакте

коренных народов мира о шорских
поэтах и писателях)

Онлайн - викторина «Кто
они, Шорцы?»
(к Международному дню
коренных народов мира)
Информационная площадка
«Народ с гулким именем
«Шорцы»
Информационный обзор
«Новинки литературного
краеведения»
Онлайн-викторина
«Три века земли Кузнецкой»

06.08
07.08

06.08,
в течение
дня

Сайт ЦБС
Соцсети
Инстаграм ЦГБ
Вконтакте
пешеходная зона
у ЦГБ

03.09 в
течение дня

пешеходная зона
у ЦГБ

16.11
19.11

Сайт ЦБС
соцсети ЦГБ:
Инстаграм
Вконтакте
Соцсети ЦГБ:
Инстаграм
Вконтакте
Платформа
Zoom

Поэтическое рандеву
«Посвящение Осинникам»

04.12

XV Областные
Торбоковские чтения
«Торбоковская яркая
звезда» в формате
видеоконференции на
платформе Zoom

11.12

51

молодежь
города

58

Жители,
молодежь
города
пользователи
соцсетей

49
участников

жители города,
пользователи
соцсетей
жители
области

11 декабря 2020 года состоялись ХV областные Торбоковские чтения
«Торбоковская яркая звезда», прошли успешно, впервые в гибридном формате
– сочетании формата видеоконференции на платформе Zoom и формата
офлайн-дискуссии в зале библиотеки
В состав участников мероприятия в онлайн-формате (около 50
подключений) вошли представители шорской интеллигенции, представители
управлений культуры, работники библиотек, музеев, представители
организаций и учебных заведений, творческие коллективы из городов
Таштагол, Мыски, Междуреченск, Калтан, Новокузнецк, Беловского,
Гурьевского и Новокузнецкого районов. Также в читальном зале ЦГБ была
организована трансляция видеоконференции на экране для удобного просмотра
приглашенными офлайн-участниками.
ХV юбилейные областные Торбоковские чтения проходили в рамках Года
библиотек в Кузбассе, подготовки празднования 300-летия Кузбасса и
посвящены были 120-летию со дня рождения шорского поэта, кайчи-сказителя
Степана Семеновича Торбокова.
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Открылись Торбоковские чтения демонстрацией документального
фильма «Он на родной земле оставил след», подготовленного совместно с ТРК
«Осинники» специально к ХV юбилейным областным Торбоковским чтениям.
Прикатнева Надежда Николаевна, зав. отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки в презентации «Шорских слов золотая
россыпь» познакомила участников с новой книгой «Шории народная
премудрость» - сборником шорского устного народного творчества в записи С.
С. Торбокова. О впервые опубликованных в выше названной книге шорских
героических сказаниях в записи С. Торбокова рассказал Косточаков Геннадий
Васильевич, член Союза писателей России, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и литературы НИФ КемГУ в своем докладе
«Сказания как часть рукописного наследия шорского сказителя С. С.
Торбокова».
Кандидат педагогических наук, руководитель Центра языков и культур
народов Сибири Центра педагогического образования НИФ КемГУ Елена
Николаевна Чайковская выступила с докладом «Обрядово-мифологический
контекст в произведениях С. С. Торбокова на уроках родной литературы».
С докладом «Использование произведений С. С. Торбокова в
краеведческой деятельности библиотек на примере библиотек Калтанского
городского округа» выступила Хохлова Светлана Анатольевна, заведующая
Методико-библиографическим отделом МБУ ЦБС Калтанского ГО.
С опытом работы детской национальной студии «Кюн-кузези» г. Мыски
по созданию анимационных фильмов по шорским легендам и сказкам
участники Торбоковских чтений познакомились, посмотрев анимационный
фильм по шорским легендам «Кукушка».
Куратор поэтического клуба «Кедр» И. Г. Мецлер, рассказала, как
осинниковские поэты помнят, чтят и гордятся свои земляком – поэтом С.
Торбоковым и достойно продолжают его творческие традиции. Стихотворение
С. Торбокова о Кузбассе прозвучало в исполнении А. В. Сенцова, зав. отделом
ДК «Октябрь» (г. Осинники). Директор Музыкальной школы №55 (г.
Осинники) Т. В. Антонова рассказала и показала в своей видео-презентации о
работе, проведенной коллективом школы по изучению поэтического наследия
поэта и созданию песен на его стихи.
Сотрудники Детской библиотеки для учащихся школ и студентов 1-2
курсов
Осинниковского
политехнического
техникума
проводили
интеллектуальную игру «Узнай, как хорош край, в котором ты живешь».
Игра подготовлена при помощи интерактивных технологий, с применением
гиперссылок и триггеров. Разделившись на две команды, учащиеся активно
выбирали темы и задания, получали баллы за правильный ответ. Они не только
показали свои знания о Кемеровской области, но и получили много интересной
и познавательной информации о родном крае. Игра прошла 6 раз,
присутствовало 173 чел.
Издательская деятельность краеведческой тематики
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В 2020 году Центральной городской библиотекой выпущено всего 7
изданий краеведческой тематики (электронных и печатных).
Список издательской продукции, выпущенной МБУК «ЦБС» в 2020 году
Электронные издания краеведческие
1. Он на родной земле оставил след : (120-летию со дня рождения С. С.
Торбокова посвящается) : документальный фильм / МБУК
«ЦБС»
администрации Осинниковского городского округа ; Центральная городская
библиотека. – Электронные данные. (1,21 Гб). – Осинники: ЦГБ, 2020. –
электрон. опт. диск (DVD+R) : цв. ; 12 см. – Систем. требования: Pentium (R)4 ;
512 Мб ОЗУ ; Windows ХР и выше ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CDROM дисковод ; зв. карта ; мышь. – 12+. – Изображение (движущееся) : видео.
2. Торбоковские чтения – 2019 / МБУК «Централизованная библиотечная
система» администрации города Осинники. – Электронные данные. (629 Мб). –
Осинники: ЦГБ, 2020. – электрон. опт. диск (CD-RW) : цв. ; 12 см. – Систем.
требования: Pentium (R)4 ; 512 Мб ОЗУ ; Windows ХР и выше ; SVGA 32768 и
более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; зв.карта ; мышь. – 1 диск в
контейнере 14х12 см. – Текст (визуальный). Изображение (визуальное) :
электронные; Изображение (движущееся) : видео.
Печатные краеведческие издания
1. Осинниковцы - творцы Победы : дайджест / МБУК
«ЦБС»
администрации Осинниковского городского округа; Центральная городская
библиотека; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники, 2020. – 16 с. – 12 + . –
Текст : непосредственный. - [+ Локальный электронный ресурс].
2. Поэтический вестник. Детство, ты всегда со мной : выпуск № 11 /
МБУК
«ЦБС» администрации Осинниковского городского округа ;
Центральная городская библиотека ; Поэтический клуб «Кедр» ; составители,
ответственные за выпуск Л. Т. Белышкина, И. Г. Мецлер. – Осинники, 2020. –
120 с. – 0 + . – Текст : непосредственный. - [+ Локальный электронный ресурс].
3. Поэтический вестник. Сияй в веках, великая Победа! : специальный
выпуск к 75-летию Победы / МБУК «ЦБС» администрации Осинниковского
городского округа ; Центральная городская библиотека ; Поэтический клуб
«Кедр» ; составитель, ответственный за выпуск И. Г. Мецлер. – Осинники,
2020. – 28 с. – 6 + . – Текст : непосредственный. - [+ Локальный электронный
ресурс].
4. Разрешите представить… : сборник сценариев библиотек МБУК
«ЦБС». Выпуск ХХ / МБУК «Централизованная библиотечная система»
администрации Осинниковского городского округа, Центральная городская
библиотека ; ответственный за выпуск О. А. Упорова ; составитель Е. М.
Бащенко. – Осинники, 2020. – 43 с. – 4 экз. - 6+. – Текст : непосредственный. [+ Локальный электронный ресурс].
5. Шории народная премудрость. Шорское устное народное творчество в
записи С. С. Торбокова / составитель О. А. Упорова ; записал С. С. Торбоков ;
перевод с шорского Г. В. Косточакова, Г. Ф. Сысолятина ; лит. обработка,
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вступ. статья, комментарии Г. В. Косточакова . – Кемерово, 2020. – 96 с.: ил., 12
цв. вкл. – 6 + . – Текст : непосредственный.
Наиболее ярким и значимым изданием, безусловно, можно назвать книгу
«Шории народная премудрость». Шорское устное народное творчество в
записи С. С. Торбокова», которая была презентована на ХV областных
Торбоковских чтениях «Торбоковская яркая звезда». В неѐ вошли шорские
героические сказания, загадки, пословицы и поговорки, записанные С.С.
Торбоковым. Издание этой книги стало возможным благодаря финансовой
поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.
Фольклор – сложное, синтетическое искусство. У каждого народа он
неповторим, уникален и тесно связан с народным бытом и обрядами. Фигура
сказителя, собирателя для устного народного творчества невероятно значима.
Об этом говорит Геннадий Васильевич Косточаков, доцент НФИ КемГУ,
кандидат филологических наук, член Союза писателей России, во
вступительной статье «Торбоков – великий собиратель шорского фольклора».
Благодаря большому труду Степана Семеновича многие произведения
шорского фольклора дошли до наших дней. Геннадий Васильевич отмечает, что
«эта книга и многие другие книги, в которых устами Степан Торбокова говорит
шорский народ древним языком в сегодняшний день, - это памятник и всему
человечеству».
Книга включает в себя несколько разделов: пословицы, поговорки,
загадки, героические сказания - Алтын Куш («Золотая птица») и Кадыг Кылыш
(«Твердая сабля»). Тексты в книге «Шории народная премудрость»
представлены на двух языках – шорском и русском. Книга снабжена
справочным аппаратом, который включает в себя шорско-русский словарь и
именной указатель авторов рисунков, использованных в оформлении книги.
Помимо черно-белых иллюстраций, издание содержит 14 цветных
иллюстраций-вкладышей. Все рисунки выполнены учащимися ДХШ №18 г.
Осинники.
Данная книга адресована широкому кругу читателей, может быть
полезна преподавателям образовательных школ и студентам филологических
факультетов.
Выставочная деятельность краеведческой тематики
Книжная выставка «Три века земли Кузнецкой» посвящена
приближающейся дате – 300-летию промышленного освоения Кузбасса.
Организована она в читальном зале Центральной городской библиотеки.
Содержание выставки раскрывают книги по истории открытия угля
рудознатцем Михайло Волковым и начале освоения Кузбасса, о первых заводах
и рудниках, о работе промышленного Кузбасса в годы революции, Великой
Отечественной войны и дальнейшем его развитии в послевоенное мирное
время. Выставку обогащает иллюстративный материал, цитаты с
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фактографическими данными, элементы оформления брендбука «300 лет
Кузбассу». Выставка носит информационно-познавательный характер.
К юбилейным Торбоковским чтениям в Центральной городской
библиотеке была оформлена выставка – инсталляция «Шория звенит
Торбоковской строкой», все печатные, иллюстративные материалы, детские
рисунки – творчеством шорского поэта С. С. Торбокова и его бесценным
вкладом в сохранении национальной культуры своего народа.
Первая часть выставки посвящена истории Горной Шории, а вторая
часть, более обширная – «Золотая россыпь Торбоковского слова» - поэзии С. С.
Торбокова, которая проникнута вся любовью к родной земле, родному краю.
В этом разделе представлены все печатные издания Центральной
городской библиотеки, которые позволили сохранить, распространить и
популяризировать наследие поэта. Это сборник стихов «Шория всюду со
мной», «Загадки – разгадки», «Шорские пословицы и поговорки», «Шорские
народные сказки», комплекты открыток с иллюстрациями к произведениям
Торбокова, а также новая книга, изданная специально к 15 областным
Торбоковским чтениям, «Шории народная премудрость». Здесь же и книги о
Торбокове «Слово о Торбокове» и «Он на родной земле оставил след». Всего
представлено 16 изданий. Фоном для выставки стал растянутый баннер, на
котором отражены основные символы и шорский национальный колорит. На
манекене возле выставки был представлен шорский национальный костюм.
Своей яркостью и необычностью выставка притягивала взгляд участников
Торбоковских чтений и посетителей библиотеки, вызывала у всех
неподдельный интерес.
В преддверии Дня города в Центральной городской библиотеке была
оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Город цветущих вишен». В
центре выставки находилась историческая справка о нашем городе, в ней
указано, что в 1938 году шорский поселок Тагдагал - получил статус города и
назван Осинники. Также широко были представлены книги местных поэтов,
членов поэтического клуба «Кедр» - это различные сборники стихотворений,
некоторые из них издавались к юбилею города. Особое внимание посетителей
привлекали фотографии. На них отображеныбыли любимые уголки наших
горожан: центральная аллея, заснеженный мост, где открывается красивейший
обзор на весь наш город. Мы приглашали всех желающих поближе
познакомиться с выставкой «Город цветущих вишен». уверены что каждый из
посетителей Центральной городской библиотеке открыл для себя что-то новое,
о нашем любимом городе Осинники.
Работа библиотек в онлайн-формате
С введением режима «Повышенная готовность» в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции ряд запланированных
культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных
массовых
мероприятий был отменен либо перенесен на более поздний срок. А с 21 марта
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по
07 июня помещения библиотеки были закрыты для посещения
пользователей. Обслуживание перешло в новый формат, в онлайнпространство.
Перед всеми нами встала задача - провести как можно больше
времени дома, сберечь себя и окружающих. Библиотеки города, как и всего
Кузбасса,
присоединились
к
Всекузбасской
онлайн-акции
#КУЛЬТУРАНАДОМ.
Работники библиотек в силу своих возможностей старались, чтобы
осинниковцы, не выходя из дома, смогли провести свое время интересно и с
пользой.
Мы общались со своими читателями через библиотечный сайт http://cbsosnk.kuzreg.ru и 7 аккаунтов в социальных сетях. В течение всего периода
самоизоляции сотрудники библиотек разрабатывали и предлагали различные
мероприятия в дистанционном режиме. Всего 186 удаленных мероприятий.
Цикл онлайн-мероприятий был посвящен значимой дате года - 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, знаменательным датам апреля и мая,
литературным датам, творчеству писателей и поэтов. Это и тематические
познавательные онлайн-викторины и игры (было разработано 34),
информационные дайджесты, видео-презентации книжных экспозиций,
презентации изданий, выпущенных библиотекой, обзоры книг на различные
темы, литературные видео-дайджесты о творчестве писателей-фронтовиков,
онлайн-мастер-классы для детей и молодежи (всего 9).
Библиотеки принимали участие во всех Всероссийских акциях и
челленджах ко Дню Победы, Дню России, Дню Парада Победы. Наш
традиционный ежегодный майский праздник книги и чтения «Книжная весна»
и областная «Неделя жизни» в этом году прошли также в интернетпространстве.
Новые условия жизни послужили для нас толчком для освоения новых
форм работы. Так, в Детской библиотеке родилась Литературная гостиная для
детей. В апреле и мае ребята могли посмотреть «Видеосказки для детей». В
июне в «Литературной гостиной» звучали сказки А. С. Пушкина. А в июле
ребята смогли посмотреть видеоролики по произведениям современных
детских писателей «Веселые приключения». Всего библиотекарями снято более
40 видеороликов для детей.
Немалую популярность завоевали у пользователей соцсетей и
«Поэтические зарисовки» Центральной городской библиотеки. Так, в рамках
праздника «Книжная весна», ко Дню славянской письменности и культуры и к
Общероссийскому дню библиотек в соцсетях было опубликовано 15
видеороликов, в которых наши осинниковские поэты, члены поэтического
клуба «Кедр» читали свои стихи о весне, библиотеке, книге, о родном языке.
Ко Дню памяти и скорби библиотекари впервые провели трансляцию
мероприятия в прямом эфире в соцсети Инстаграм.
Итоги работы учреждений культуры в онлайн-формате были подведены
4 июня 2020 года на Межрегиональном онлайн-форуме «#культуранадом –
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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.
Библиотекари с большим интересом осваивают новые онлайн-формы
общения с пользователями. Но очень хочется отметить, что наши читатели попрежнему ценят живое общение с книгой и радуются каждой встрече с ней!
Отдельно хочется рассказать о Страничке краеведа в Instagram
#ИнтернетКраеведОсинники
31 августа 2020 года в Instagram был создан аккаунт «Страничка
краеведа: Интернет-краевед» https://www.instagram.com/goriunova6536/.
Лейтмотивом или девизом контента служит фраза: «Кругосветное
путешествие начинается с путешествия по родному городу…». На этой
страничке можно совершить виртуальное путешествие по городу Осинники.
В понедельник пользователям соцсети Instagram предлагается рассказ о
какой-либо достопримечательности города Осинники (#ЯлюблюОсинники,
#Осинникидостопримечательности). Во вторник подписчики блога
знакомятся с фотозарисовками о городе (#ОсинникиСтопкадр). Среда – это
день историй из прошлого родного города. «История города О.: исторические
миниатюры».
Четверг – день ответов на интересные вопросы о городе Осинники и
Кузбассе. (#Вопрос-ответ). В пятницу пользователям соцсети предлагается
цикл информационных постов о писателях, поэтах и книгах Кузбасса (#С
книгой на диване). А также подборка постов о книгах-бестселлерах российских
и иностранных авторов (#Лучшие из лучших). В субботу представляем поэзию
осинниковских авторов (#Поэтическая суббота). Воскресенье - это фотоотчѐт о
природных красотах Кузбасса и дарах сибирского сада, леса, огорода.
(#природаКузбасса, #ДарыСибири).
Наполнение контента разнообразно и отражает всевозможную палитру
сведений о нашем городе. Яркие фото и содержательные посты привлекают
подписчиков из разных стран и континентов. Материал находит отклик в
сердцах жителей Японии, Мексики и Эквадора, средиземноморского острова
Ибица, арабских стран, г. Москва и Санкт-Петербург, Прибайкалья и Урала,
Украины и Кавказа, Новокузнецка и Кемерово, Красноярского края.
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Ведет страничку #ИнтернетКраеведОсинники библиограф ЦГБ Т. И.
Горюнова. Всего за 4 месяца работы сделано 111 публикаций, 250 подписчиков.
Челлендж «Моя любимая книга» #любимаякнигаосинники
В рамках Года библиотек в Кузбассе Центральная городская библиотека
на целую неделю, с 6 по 12 июля, запустила челлендж «Моя любимая книга» в
социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, чтобы привлечь
внимание читателей к интересным книгам, призвать нечитающих к столь
полезному и увлекательному занятию.
К радости организаторов на этот вызов поделиться своими любимыми
книгами откликнулись многие читатели библиотек Осинников, а также друзья и
родственники сотрудников библиотеки из других городов России. Были
участники из разных уголков Кузбасса, из Красноярского края и даже Москвы.
Всего более тридцати человек. Публикаций под #любимаякнигаосинники было
выложено более семидесяти.
Возрастной разбег участников от 3 до 70 лет. И это здорово! Огорчает
лишь одно: в большинстве своѐм творческие работы выставляли женщины,
девушки, девочки. Участников мужского пола, увы, единицы. Но мы уверены,
они тоже читают, просто не любят фотографироваться.
А какие интересные и разнообразные читательские предпочтения!
Сколько творческих идей для фотографий! Люди читают дома, в библиотеке, в
интернете – есть фото и с электронными книгами!
Участвовали в этой акции целыми семьями, создавали замечательные
креативные фотокомпозиции, представляли интересные книги для больших и
маленьких. А некоторые удивляли необычными книгами: например,
коллекцией классики в мини-формате.
Наибольшее количество любимых книг приходится на русскую классику:
Н. Чернышевский «Что делать?», М. Шолохов «Судьба человека» (книга
выбрана и женщиной, и мужчиной), И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать
стульев», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», В. Шукшин «Калина красная»,
В. Распутин «Живи и помни», произведения И. Бунина и другие. Это серьѐзное
чтение для ума и сердца.
Женщины среднего возраста перечитывают монументальные романы,
например, трилогия А. Черкасова и П. Москвитиной «Хмель», «Конь Рыжий»,
«Чѐрный тополь» или семейная сага К. Маккалоу «Поющие в терновнике», а
также В. Гюго «Собор парижской богоматери».
Много любителей и современной литературы. В челлендже представлены
книги Б. Акунина «Особое поручение», Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и
«Дети мои», М. Петросян «Дом, в котором…», М. Леви «Где ты?», З. Маркуса
«Книжный вор», а также книги королевы фэнтези К. Клэр и легендарного Д.
Мартина.
Женская проза М. Метлицкой, Е. Вильмонт, Н. Андреевой, Г. Куликовой,
Т. Степановой покоряет множество нежных женских сердец и захватывает
любителей лѐгкого чтения для души. Фотоотчѐты с такими книгами полны
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романтики и красоты. Отмечены были и книги по психологии – это
предпочтения молодых девушек.
Среди участников челленджа «Моя любимая книга» много и таких
читателей, которые не могут выбрать самую любимую книгу, а потому
представили сразу несколько интересных произведений разных жанров и
создали необычные фото.
Не только проза, но и поэзия была отмечена среди любимых книг.
Стихотворения Э. Асадова любимы и взрослыми дамами, и юными особами.
Несколько участниц отдали предпочтения сборнику его стихов «Сражаюсь,
верую, люблю». Женщины также предпочитают современных поэтов: Л.
Филатова, Л. Рубальскую. Также рекомендован для чтения сборник любовной
лирики «Нежные стихи».
После окончания акции организаторы подготовили фотовыставку самых
интересных работ челленджа и разместили еѐ в окнах библиотеки. все горожане
смогли увидеть творческие работы участников и узнать, что сегодня в
читательской моде. И даже если хотя бы один человек после этого прочтѐт
предложенную книгу, значит, задумка библиотекарей провести такого рода
книжную акцию была удачной.
Выставка в сториз «Привет, книга!»
Выставка представляет собой ежедневные сториз в инстаграм аккаунта
Центральной городской библиотеки г. Осинники. Сториз состоит из фото книги
и интересной, значимой, яркой цитаты из нее. Также на сториз находится
кнопка приветствия, которую могут нажимать подписчики, просматривающие
публикацию.
Все сториз сохраняются в отдельную папку на главной странице аккаунта
(актуальные сториз). В любой момент подписчики могут зайти и ознакомиться
с выставкой.
Всего в выставке представлено 100 книг. Книги разнообразны:
зарубежная и русская классика, современная русская и зарубежная литература,
мировые бестселлеры, новинки, детективы, романы, антиутопии и т. д.
Выставка способствует популяризации книги и чтения, привлечению читателей
в библиотеку. Каждый читатель может найти в выставке для себя интересную
книгу.
Таблица «Работа библиотек в сети Интернет»
Наименов Проводите
Онлайн-платформы, используемые библиотекой для
ание
ли
проведения мероприятий в сети Интернет
Культура.р
ВКонтакте Faceboo
Instagra Одноклассник YouTub Друго
ЦБС
мероприяти
ф
(да/нет)
k
m
и
e
е
я в сети
(да/нет)
(да/нет)
(да/нет)
(да/нет)
(да/нет)
Интернет
(да/нет)
МБУК «ЦБС»
да
нет
да
нет
да
да
да
да
администрации
Zoom

Оинниковского
городского
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округа

Таблица «Реестр аккаунтов МБУК «ЦБС»
Наименование
учреждения
МБУК «ЦБС»
Центральная
городская
библиотека

«ВКонтакте»

Наименование соцсетей
«Одноклассники»
Facebook
Аккаунты

Группа МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
https://vk.com/cbs_osinniki
(2015)

-

Страница ЦентральнаяГородская-Библиотека Цбс-ГОсинники
(янв. 2017)

Страница
ЦГБ
https://www.i
nstagram.com
/cgb_osinniki/
(дата
создания
14.04.2020 )
Страница
#ИнтернетКр
аеведОсинни
ки
https://www.i
nstagram.com
/goriunova653
6/.
(авг.2020 )

https://vk.com/id410406376

МБУК «ЦБС»
Детская
библиотека

Instagram

https://ok.ru/group/549
93954603020
(янв. 2017)

-

Страница
Поэтическог
о клуба
«Кедр»
https://www.i
nstagram.com
/kedrosnk/
(октяб. 2020 )
https://www.i
nstagram.com
/db_osinniki/

(янв. 2020)

Таблица «Публикации в сети Интернет»
Наименование web-ресурса

Количество информационных сообщений
в 2020 г. (анонсы, пресс-релизы, отчеты,
посты и др.)

Официальный сайт ЦБС
Библиотечный портал Кемеровской области
Аккаунты в социальных сетях

333
59
2226

Другие профессиональные информационные
ресурсы (сайт Администрации ОГО, страница
управления культуры, АИС «Единой
информационное пространство в сфере
культуры»)
Развлекательные сайты, информационные
порталы, поисковые платформы и т.п.

35

0
30
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