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Информационные справки по отдельным направлениям 

работы 

 

Проведение акций в рамках отдельных направлений: 

1. Название акции: Акция «Я выбираю жизнь!» – профилактика 

ЗОЖ. 

Информационный повод: Всероссийская акция-марафон 

«Молодѐжь против наркотиков», посвященная Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом. 

Цель: профилактика употребления наркотических средств в 

молодѐжной среде. 

Задачи: информировать молодѐжную аудиторию о важности 

проблемы распространения наркомании в обществе и личной 

ответственности за свое поведение, пропаганда здорового образа жизни. 

Целевая аудитория: молодѐжь г. Тайга. 

Партнеры библиотеки: волонтеры-читатели 

Ключевые моменты акции: 26 июня сотрудники городской 

библиотеки провели на улицах Тайги акцию «Я выбираю жизнь!». Еѐ 

участниками стали молодые жители нашего города, согласившиеся 

выразить своѐ отношение к употреблению и распространению 

наркотиков. Библиотекари напоминали о том, что «легальными» 

наркотиками являются, в том числе, небезобидные табак и алкоголь. 

Каждому участнику акции вручался буклет, рассказывающий о мифах и 

реальности пристрастия к курению, употреблению наркотиков и 

спиртных напитков.    

23 июня на страницах библиотеки в социальных сетях был 

опубликован пост «Позаботься о себе! Сделай здоровый выбор!», в 

котором читателям, друзьям библиотеки ещѐ раз напомнили о том, что 

здоровье и счастье на 50% зависит от отношения человека к 

собственному здоровью и образа его жизни.   

Общая эффективность акции: всего в акции приняли участие 47 

человек. 

Публикации в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/56831445 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_761%2Fall 

2. Название акции: Акция «ВИЧ остановить можешь ты!» – 

профилактика ЗОЖ. 

Информационный повод: Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. 

Цель: профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в молодѐжной 

среде. 

Задачи: информировать обучающихся о важности проблемы 

заболеваний ВИЧ/СПИДом в обществе и личной ответственности за 

свое поведение, пропаганда здорового образа жизни. 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/56831445
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_761%2Fall
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Целевая аудитория: учащиеся средней школы №160, школы № 33, 

студенты Тайгинского института железнодорожного транспорта. 

Партнеры библиотеки: преподаватели средней школы №160, 

школы № 33, Тайгинского института железнодорожного транспорта. 

 Ключевые моменты акции: Сотрудник библиотеки напомнила 

юношам и девушкам об опасности, которую таит в себе ВИЧ-

инфицирование, какие меры профилактики необходимо соблюдать, 

чтобы уберечь себя и близких от страшной беды. Участники акции 

получили листовки и буклеты под названием «СПИД не выбирает. 

Выбираем мы!» с информацией о ВИЧ/СПИДе.  

В рамках акции 30 ноября и 1 декабря студенты, Тайгинского 

института железнодорожного транспорта и ученики 9 «А» класса школы 

№ 33 приняли участие в интерактивной беседе «Чтобы не было беды», 

посвящѐнной борьбе с распространением «ВИЧ/СПИДа. 

Общая эффективность акции: В акции приняли участие 78 

человек. 

Публикации в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/61155829 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_955%2Fall 

3. Название акции: «Лето с книжкой на скамейке».  

Информационный повод: Всекузбасская акция «Лето с доставкой 

на дом».   

Цель и задачи: Организация культурного досуга, пропаганда 

чтения и приобщение к чтению. 

Целевая аудитория и способы еѐ привлечения: отдыхающие 

подростки и молодежь; устное приглашение на мероприятие, сайт 

библиотеки, социальные сети. 

Ключевые моменты акции: 20 июля и 13 августа в городских 

скверах на скамейках под открытым небом расположился небольшой 

читальный зал, где можно было почитать подростковые и молодѐжные 

журналы, книги стихов советских и современных поэтов. 

Для любителей поэзии была подготовлена «стихосушка»: вдоль 

дорожек сквера были развешены листы с напечатанными на них самыми 

лучшими стихотворениями современных поэтов. Желающие получили в 

подарок понравившиеся поэтические книги и журналы. Самыми 

востребованными оказались книги стихов нашего земляка Валерия 

Дмитриева, их забрали после прочтения первых же страниц. 

Общая эффективность акции: участниками акции стали – 75 

человек. 

 Публикации в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57355605 
 

 

 

 

 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/61155829
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_955%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57355605
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Исследовательская работа 

 

В 2020 году запланированные исследования среди читателей не 

состоялись из-за ограничительных мер, связанных с пандемией Ковид-

19.   

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы. 

 

В 2020 году продолжили свою работу молодѐжный дискуссионно-

образовательный клуб «Юность» и кукольный кружок-театр 

«Кукляндия», образованные в 2018 году. Деятельность дискуссионно-

образовательного клуба «Юность» осуществляется по программе 

нравственно-эстетического воспитания юношества.  

Программа занятий составляется на календарный год.  

Сроки реализации программы продлены: 2020 – 2021 г.г. 

Ответственный за реализацию программы: Сектор по работе с 

юношеством Отдела обслуживания городской библиотеки, в 

сотрудничестве с преподавателями общеобразовательных школ, 

Тайгинского иститута железнодорожного транспорта, Детской школы 

искусств.  

Цель Программы: 

Повышение статуса книги, чтения, библиотеки, повышение 

образовательного и культурного уровня молодѐжной аудитории.  

Задачи Программы:  

1. Продвижение книги и чтения, развитие потребности в чтении 

как духовной деятельности.  

2. Развитие эстетического вкуса и интеллектуального потенциала 

молодых читателей, воспитание интереса к историческому прошлому 

нашей Родины.   

3. Использование библиотеки как площадки для свободного 

диалога и самовыражения читателей юношеского возраста.  

4.Формирование стремления к полноценной, активной жизни, 

установление дружеских контактов между читателями библиотеки и 

интересными людьми – гостями библиотеки.  

5. Расширение кругозора, знакомство с литературой различной 

тематики, обмен мнениями о прочитанном.  

Ожидаемые конечные результаты:  

1) привлечение в библиотеку новых читателей,  

2) активное участие членов клуба, предложение ими новых тем и 

форм заседаний клуба,  

3)  поддержание в участниках стремления к полноценной, 

активной жизни, установление дружеских контактов между членами 

клуба, с гостями клуба и сотрудниками библиотеки, 

4) заинтересованность членов клуба чтением литературы 

различной тематики.  
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Особым направлением клуба «Юность» является проведение 

культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение 

образовательного, культурного уровня молодѐжной аудитории, 

поддержание стремления к полноценной, активной жизни. 

Каждое заседание Клуба отличается от предыдущего не только 

содержанием, но и формой проведения. Приемлемы все формы массовой 

работы: диалоговые, игровые, состязательные с использованием 

современных информационных технологий. В деятельности 

библиотечного клуба важно сочетание тематической и развлекательной 

части программы, применение психологических элементов.   

В течение года заседания Клуба проходили по следующим темам:  

1. 15.01. Час мужества, посвящѐнный освобождению от блокады 

города Ленинграда «Дорога к спасению». 

2. 13.02. Исторический час «Необъявленная война», посвящѐнный 

событиям 1979-1989 г.г. в Афганистане. Встреча с председателем Совета 

ветеранов С.В. Диваковым.  

3. 20.02. Познавательно-игровая программа «Рыцарский турнир». 

4. 04.03. Час мужества «Ночные ласточки», посвящѐнный 75-

летию Великой Победы.   

5.06.05. Видеоконференция – интерактивный литературно-

музыкальный квест «По дорогам Великой Победы». 

6. 13.10. Деловая игра «Закон и порядок».  

7. 01.12. Интерактивная беседа «ВИЧ остановить можешь ты!».    

В течение 2020 года в городской библиотеке продолжил свою 

работу кружок кукольного театра «Кукляндия», который посещают дети 

среднего и старшего школьного возраста. Силами ребят были 

подготовлены спектакли кукольного театра «Три поросѐнка», «Кот и 

лиса», «Однажды в библиотеке» во время школьных каникул. Несмотря 

на ограничительные меры, в течение года, совместно с библиотекарями 

ими было подготовлено и представлено 7 спектаклей, в том числе 3 

видеозаписи спектаклей для социальных сетей. Вживую спектакль 

посмотрели 198 зрителей.  

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/50809412 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_850%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_817%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_732%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_476%2Fall 

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах. 

Также сотрудники библиотеки приняли участие в общероссийской 

акции – марафоне «Молодежь против наркотиков»; антинаркотический 

акции «Призывник»; Акции «Читаем о войне», посвященной Году 

памяти и славы, Всероссийской акции «Библионочь-2020» и 

общероссийской акции «Ночь искусств 2020». Участие во 

Всероссийском проекте «Памяти героев». 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/50809412
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_850%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_817%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_732%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_476%2Fall
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В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и 

формированию позитивного отношения к жизни и здоровью в 

библиотеке-филиале №4, прошла акция: «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Акция проходила на улице, 30 ноября, рядом со зданием 

библиотеки. Прохожим школьного возраста раздавались буклеты с 

информацией о СПИДе. Подросткам было предложено познакомиться с 

буклетом и передать своим сверстникам. В нем содержалась краткая 

информация о терминах ВИЧ и СПИД, о возможности заражения и том, 

что это опасная болезнь для всего человечества. Главный посыл 

проведенной акции – остановим СПИД вместе! Акцию посетило 14 

человек. 

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/61140280 

https://vk.com/id423249505 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/153537451570614 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=709260973030663&set=pcb.7

09261009697326&__cft__[0]=AZXHvJNcXWUaBK22iGaoqTceCpveRGO

ExaI0INX1T4GHbtwu7LlwXbjOoRIcyWi5ancv7gKaPRyRBjSls2CyJRyOR

ZVX5E6z9UFDeXRkwkwZE9NTbUtQWr8tzAU61m_E2hM&__tn__=*bH-

R 

https://www.instagram.com/p/CIPnFb-H8c0/ 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: Яркие события 

 

Привлечение молодежи к чтению и посещению библиотек сегодня 

– непростая и важная задача библиотеки. Для молодых библиотека не 

столько центр культуры и просвещения, сколько место 

интеллектуального роста, образования и общения, новых познаний.  

Наиболее яркими событиями 2020 года стали мероприятия, 

посвященные Областной Неделе жизни, Неделе молодѐжной книги. 

Областная неделя молодѐжной книги 

«Литературный сѐрфинг» 

С 16 по 22 ноября 2020 года прошла ежегодная областная Неделя 

молодежной книги под названием «Литературный сѐрфинг». 

Мероприятия, проводимые в рамках Недели, прошли в основном в 

режиме онлайн и были представлены в разных социальных сетях. 

В секторе по работе с юношеством городской библиотеки были 

подготовлены и размещены на сайте библиотеки и на страницах 

социальных сетей презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Рукам работа – сердцу радость», викторина «Знаете ли Вы поэзию?», а 

также буклет «Любимых книг цветущая поляна» с рекомендательным 

списком литературы для юношества. Цель данного буклета – 

привлечение внимания юных читателей к литературным новинкам 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/61140280
https://vk.com/id423249505
https://ok.ru/group52450071871670/topic/153537451570614
https://www.facebook.com/photo/?fbid=709260973030663&set=pcb.709261009697326&__cft__%5b0%5d=AZXHvJNcXWUaBK22iGaoqTceCpveRGOExaI0INX1T4GHbtwu7LlwXbjOoRIcyWi5ancv7gKaPRyRBjSls2CyJRyORZVX5E6z9UFDeXRkwkwZE9NTbUtQWr8tzAU61m_E2hM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=709260973030663&set=pcb.709261009697326&__cft__%5b0%5d=AZXHvJNcXWUaBK22iGaoqTceCpveRGOExaI0INX1T4GHbtwu7LlwXbjOoRIcyWi5ancv7gKaPRyRBjSls2CyJRyORZVX5E6z9UFDeXRkwkwZE9NTbUtQWr8tzAU61m_E2hM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=709260973030663&set=pcb.709261009697326&__cft__%5b0%5d=AZXHvJNcXWUaBK22iGaoqTceCpveRGOExaI0INX1T4GHbtwu7LlwXbjOoRIcyWi5ancv7gKaPRyRBjSls2CyJRyORZVX5E6z9UFDeXRkwkwZE9NTbUtQWr8tzAU61m_E2hM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=709260973030663&set=pcb.709261009697326&__cft__%5b0%5d=AZXHvJNcXWUaBK22iGaoqTceCpveRGOExaI0INX1T4GHbtwu7LlwXbjOoRIcyWi5ancv7gKaPRyRBjSls2CyJRyORZVX5E6z9UFDeXRkwkwZE9NTbUtQWr8tzAU61m_E2hM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=709260973030663&set=pcb.709261009697326&__cft__%5b0%5d=AZXHvJNcXWUaBK22iGaoqTceCpveRGOExaI0INX1T4GHbtwu7LlwXbjOoRIcyWi5ancv7gKaPRyRBjSls2CyJRyORZVX5E6z9UFDeXRkwkwZE9NTbUtQWr8tzAU61m_E2hM&__tn__=*bH-R
https://www.instagram.com/p/CIPnFb-H8c0/
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нашей библиотеки, а также к великолепным образцам советской 

литературы, проверенными временем. 

       На книжно-иллюстративной выставке «Рукам работа – сердцу 

радость» были представлены книги, рассказывающие о различных видах 

рукоделия. Великолепно иллюстрированные, яркие книги передвижной 

выставки Кузбасской библиотеки для детей и молодѐжи «Континент 

удивительных книг» о различных техниках рукоделия, располагались 

рядом с куклами, вязаными игрушками и цветами, картинами, а также 

декорированными в технике декупажа баночками, изготовленными 

рукодельницами нашего города, служили прекрасным дополнением и 

доказательством того, что любой может научиться создавать прекрасное 

из бумаги, ниток, красок. 

СМИ: 

https://vk.com/id423249505?z=photo423249505_457242990%2Fwall4

23249505_937 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/153448507946422. 

Также для пользователей соцсетей сотрудники городской 

библиотеки подготовили литературную викторину «Знаете ли Вы 

поэзию?» в виде электронной презентации с вопросами и заданиями на 

знание поэтического и художественного творчества русских поэтов. В 

первом туре по отрывкам из стихотворений и поэм необходимо было 

определить авторство стихотворных строк. Во втором по рисункам и 

картинам, нарисованными Пушкиным, Лермонтовым, Маяковским – 

назвать художника.  

СМИ: http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/60794236 

           https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_937%2Fall 

           https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_931%2Fall 

Сотрудники библиотеки-филиала №4 подготовили онлайн-беседу 

«Куприн – талант яркий, здоровый» по творчеству писателя русского 

зарубежья И.А. Бунина, 150-летний юбилей которого мы отметили 22 

октября. Видеоролик познакомил аудиторию с детством, основными 

этапами жизни писателя: ранним творчеством, периодом становления, с 

жизнью в эмиграции. В видеоролике был сделан акцент на том, что Иван 

Алексеевич Бунин стал первым русским писателем, который получил 

Нобелевскую премию в области литературы. 

СМИ: 

https://vk.com/video423249505_456239207?list=68d34dc11dc2c693a4 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/153423768565174 

https://www.instagram.com/p/CHrjtY9nN_b/ 

В секторе краеведения для пользователей социальных сетей 

представили онлайн-выставку «Наш край родной в стихах и прозе». 

Подписчики познакомились с творчеством Кузбасских писателей В.Д. 

Федорова, В.М. Мазаева, Б. Бурмистрова, Е. Дубро и др.  Прослушали 

стихотворения В. Федорова «Как прекрасен над лесом зари окаем», 

окунулись в атмосферу нашего литературного края.     

https://vk.com/id423249505?z=photo423249505_457242990%2Fwall423249505_937
https://vk.com/id423249505?z=photo423249505_457242990%2Fwall423249505_937
https://ok.ru/group52450071871670/topic/153448507946422
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/60794236
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_937%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_931%2Fall
https://vk.com/video423249505_456239207?list=68d34dc11dc2c693a4
https://ok.ru/group52450071871670/topic/153423768565174
https://www.instagram.com/p/CHrjtY9nN_b/
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 СМИ: https://www.instagram.com/p/CH0F6lgHUz-/ 

В библиотеке-филиале №4 стало хорошей традицией каждый год 

проводить уроки мужества, патриотические часы, посвященные 

контингенту советских войск в Афганистане. Уроки мужества «Война 

СССР в Афганистане:1979-1989» и «Афганистан – наша память» 

прошли для юношеской аудитории средней школы №32.  

Каждую встречу открывала песня «Мы уходим» в исполнении 

вокально-инструментальной группы «Каскад». О воинском долге и 

чести, мужестве и героизме советских солдат шел разговор на 

мероприятии. Электронная презентация «Афганистан – наша память» 

позволила донести до каждого слушателя события тех трагических дней.   

Ученики познакомились с историческими событиями, 

предшествующими гражданской войне в Афганистане, узнали о 

героизме советских солдат, которые продемонстрировали бесстрашие, 

стойкость, верность войсковому товариществу. 

Для подрастающего поколения очень важно знать своих героев в 

лицо. Никого не оставил равнодушным рассказ о воине-афганце, нашем 

земляке младшем сержанте, командире саперного отделения Ишмееве 

Исмагиле, который неоднократно участвовал в боевых операциях. Были 

зачитаны письма, которые он писал домой маме, в надежде, что он скоро 

вернѐтся, продолжит заниматься спортом, будет работать, встретит свою 

любовь. Но этого не случилось - в бою И. Ишмеев получил тяжѐлое 

ранение и 22.06.1982 г. скончался. За мужество был награжден медалью 

«За отвагу» и посмертно орденом Красной Звезды.  

Участники встречи познакомились и с историей создания 

тайгинского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана».  

Мероприятия посетило 158 старшеклассников.  

Уроки мужества сопровождались книжно-иллюстративной 

выставкой «Время выбрало нас». Делая обзор выставки, библиотекарь 

знакомила ребят с именами воинов-афганцев из Тайги. Вниманию 

аудитории была представлена Грамота Президиума Верховного Совета 

СССР воину-интернационалисту нашему земляку Перминову О.В., 

недавно ушедшему из жизни.  

После мероприятия школьники познакомились с книгами, 

представленными на выставке: «Книга памяти. Афганистан 1979-1989»; 

В.М. Чурпита «Афганистан. Взгляд в прошлое»; А.А. Ляховский «Тайны 

Афганской войны» и другими. После каждого урока классу, 

присутствующему на мероприятии, вручали буклет «Афганистан – наша 

память». Выставки посетило 158 старшеклассников.  

Информация в СМИ:  

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/52208150 

https://vk.com/id423249505 

https://ok.ru/profile/570452827147  

 

https://www.instagram.com/p/CH0F6lgHUz-/
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/52208150
https://vk.com/id423249505
https://ok.ru/profile/570452827147
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Сотрудники детской библиотеки в онлайн-беседе «Знаменитые 

люди Кузбасса», посвящѐнная 300-летию образования Кемеровской 

области, знакомили с биографией нашего земляка Алексея Архиповича 

Леонова – дважды Герое Советского Союза, летчике-космонавте №11.  

Пользователи знакомились не только с его биографией, но и 

воспоминаниями детства и юности, периода Великой Отечественной 

войны, выхода в открытый космос, написанными самим космонавтом. 

Беседа проходила на фоне выставки, на которой были представлены 

репродукции его картин, фотографии космонавта, а также литература о 

космосе и книга, написанная А. Леоновым «Выхожу в космос». 

СМИ: https://ok.ru/group52450071871670/topic/153432322127286 

           https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_933%2Fall 

В библиотеке-филиале №5 была подготовлена книжная выставка 

«Войди в мой мир, и ты его полюбишь», посвященная творчеству И.А. 

Бунина. На выставке были представлены лучшие произведения автора 

«Митина любовь», «Антоновские яблоки», «Деревня». Посетителями 

выставки стали учащиеся средних классов.  

 

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

Победы в Великой Отечественной войне 

 

С 15 по 28 января в рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» студенты Тайгинского института железнодорожного 

транспорта, старшеклассники школ города и воспитанники 

Реабилитационного центра для детей и подростков стали участниками 

уроков мужества «Дорога к спасению», посвящѐнного освобождению 

Ленинграда от блокады. Мероприятие подготовили сотрудники 

городской библиотеки. 

В сопровождении электронной презентации для школьников 

прозвучал рассказ о непреклонном городе, о поразительном мужестве 

простых граждан, порой безвестных защитников города на Неве, 

переживших ужас беспрерывных бомбѐжек, повседневной гибели 

товарищей, соседей и родных. Видеосюжет о «Дороге жизни» позволил 

увидеть и понять ежедневную слаженную работу тысяч людей, 

осуществлявших подвоз продуктов и эвакуацию жителей города под 

обстрелами и бомбардировками.   

Вниманию школьников были представлены документальные 

книги о блокаде Ленинграда с фотоматериалами, а также кадры 

кинохроники тех страшных блокадных дней. Прозвучали 

проникновенные строки из стихотворений О. Берггольц.                

Мероприятие прошло 11 раз, в нѐм приняло участие 611 человек. 

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51216243 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51278474 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51178570 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/153432322127286
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_933%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51216243
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51278474
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51178570
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   http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51478956 

   https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_510%2Fall 

   https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_502%2Fall 

   https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_499%2Fall 

4 и 6 марта для учеников 9 «А» и 9 «Б» классов школы № 160 и 8 

«Б» класса школы № 33 состоялись уроки мужества «Ночные ласточки», 

посвящѐнные памяти 46 Гвардейского Таманского авиаполка ночных 

лѐгких бомбардировщиков, в котором воевали исключительно одни 

женщины. Рассказ о славном боевом пути девушек прозвучал в 

сопровождении электронной презентации, составленной по 

фотодокументам времѐн войны. 

Вниманию школьников были представлены книги «Ночные 

ведьмы» Р. Ароновой, «Ласточки над фронтом» и «Боевые подруги мои» 

М. Чечневой, «Небо начинается с земли» Л. Яковлевой и Г. Валитовой. 

Именно из книг Л. Яковлевой и Г. Валитовой ребята узнали о нашей 

землячке Р.Е. Сурановой, ставшей мастером по вооружению и 

прошедшей боевой путь от Сталинграда до Берлина в составе 274 полка 

истребительной авиации 68 воздушной армии.  

Музей школы № 160 предоставил библиотеке экспонаты, 

относящиеся к деятельности тайгинского аэроклуба. 

Мероприятие прошло 3 раза, в нѐм приняли участие 61 человек. 

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/52777945 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_537%2Fall 

Видеозапись театрализованной зарисовки «Книга для бойца» по 

мотивам рассказа И. Багмута «Драгоценное издание» перенесла 

зрителей в один из дней войны, в небольшую библиотеку, разрушенную 

боями. Среди развалин городской библиотеки разворачивается история 

встречи старенькой библиотекарши, спасшей от фашистского костра 

бесценные для неѐ книги и солдата, пришедшего за книгой сразу после 

боя.    

9 апреля на сайте МБУ «ЦБС ТГО» и в социальных сетях была 

опубликована статья «Это забывать нельзя» в память о погибших и 

выживших узниках фашистских концлагерей. Создание и деятельность 

14 тысяч фашистских концентрационных лагерей являются одними из 

самых ужасающих деяний Второй мировой войны. В память о погибших 

и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Рассказ об этих страшных страницах истории был иллюстрирован 

фотографиями самых известных документальных и художественных 

книг, повествующих о людях, попавших в концентрационные лагеря во 

время Второй мировой войны. 

Информация в СМИ: 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_578%2Fall 

 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51478956
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_510%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_502%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_499%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/52777945
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_537%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_578%2Fall
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3 декабря 24 ученика школы № 33 приняли участие в уроке 

мужества «Они сражались за Родину», посвящѐнному Дню неизвестного 

солдата, а 10 декабря прошѐл час мужества «На огненных московских 

рубежах», посвящѐнный Дню героя России.  На абонементе городской 

библиотеки были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

посвящѐнные 75-летию Великой Победы «И шла наша молодость к Маю 

по самой Великой войне», «Ночные ласточки», посвящѐнная лѐтчицам 

46-го гвардейского авиаполка, «Непокорѐнный Ленинград». 

Сотрудники библиотеки-филиала №4 также приняли участие в 

акции «Блокадный хлеб». Школьники общеобразовательных школ №32, 

№33, №34, 160 узнали о неисчислимых трудностях, которые перенесли 

ленинградцы. О том, что в осажденном городе скудное продовольствие 

распределялось по карточкам. Подростки узнали, как выдавались 

кусочки блокадного хлеба, весом в 125 граммов. Благоговейно 

отнеслись школьники к кусочку хлеба после монолога, выступающего 

«Вы знаете, как нужно есть блокадный хлеб?».  

У многих ребят блестели слезы на глазах, после прочтения 

стихотворения о Тане Савичевой, и ее дневника, который стал одним из 

символов Великой Отечественной войны. Про этот дневник и героизм 

советских людей рассказывалось в презентации «Блокадный хлеб 

Ленинграда».  

Большой интерес у старшеклассников вызвали предметы образца 

военного времени: керосиновая лампа, перьевая ручка, чернильница, 

пионерский галстук. На мероприятиях звучали произведения 

Шостаковича, Рахманинова, песня «Вставай страна огромная». В конце 

акции каждому классу был подарен буклет «Бессмертный подвиг 

Ленинграда», раздавались информационные листовки. Всего 

мероприятие прошло 7 раз, и было охвачено 159 подростков.  

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51253167 

https://vk.com/wall423249505_498 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/151240205252022 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/512408492715913?__cft_

_[0]=AZU7TU8p0fUaQyhcs1UoC77AYtCvhXjdFbVksmr7BGMxxb1WrXE

vDa2tmEcBDBK2b8stNzxSB1XjK0f8pApXsiTZIXVmoIHF2TA6eMxzNEl

4Y3OYLFhJUhi-Tw7npTNbQtQ&__tn__=%2CO%2CP-R 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/525360904754005?__cft_

_[0]=AZXmvp3R3UlnsCo3uU6pTVIyaXp1m4nK09vlyYHsSy4BJjhhwbV-

Zb_dwzxW51jEjDEqCd8yr8LwWSfv_oijeMCyB9Wm31HveAMW7-Ln7r-

eXt5CB8XeCFnV5tlwP9u5wvY&__tn__=%2CO%2CP-R 

https://www.instagram.com/p/B70YhBbIcHn/ 

https://www.instagram.com/p/B7nkErjoQe3/ 

https://www.instagram.com/p/B7k8GLBoPqm/ 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51216003 

https://vk.com/wall423249505_501 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51253167
https://vk.com/wall423249505_498
https://ok.ru/group52450071871670/topic/151240205252022
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/512408492715913?__cft__%5b0%5d=AZU7TU8p0fUaQyhcs1UoC77AYtCvhXjdFbVksmr7BGMxxb1WrXEvDa2tmEcBDBK2b8stNzxSB1XjK0f8pApXsiTZIXVmoIHF2TA6eMxzNEl4Y3OYLFhJUhi-Tw7npTNbQtQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/512408492715913?__cft__%5b0%5d=AZU7TU8p0fUaQyhcs1UoC77AYtCvhXjdFbVksmr7BGMxxb1WrXEvDa2tmEcBDBK2b8stNzxSB1XjK0f8pApXsiTZIXVmoIHF2TA6eMxzNEl4Y3OYLFhJUhi-Tw7npTNbQtQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/512408492715913?__cft__%5b0%5d=AZU7TU8p0fUaQyhcs1UoC77AYtCvhXjdFbVksmr7BGMxxb1WrXEvDa2tmEcBDBK2b8stNzxSB1XjK0f8pApXsiTZIXVmoIHF2TA6eMxzNEl4Y3OYLFhJUhi-Tw7npTNbQtQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/512408492715913?__cft__%5b0%5d=AZU7TU8p0fUaQyhcs1UoC77AYtCvhXjdFbVksmr7BGMxxb1WrXEvDa2tmEcBDBK2b8stNzxSB1XjK0f8pApXsiTZIXVmoIHF2TA6eMxzNEl4Y3OYLFhJUhi-Tw7npTNbQtQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/525360904754005?__cft__%5b0%5d=AZXmvp3R3UlnsCo3uU6pTVIyaXp1m4nK09vlyYHsSy4BJjhhwbV-Zb_dwzxW51jEjDEqCd8yr8LwWSfv_oijeMCyB9Wm31HveAMW7-Ln7r-eXt5CB8XeCFnV5tlwP9u5wvY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/525360904754005?__cft__%5b0%5d=AZXmvp3R3UlnsCo3uU6pTVIyaXp1m4nK09vlyYHsSy4BJjhhwbV-Zb_dwzxW51jEjDEqCd8yr8LwWSfv_oijeMCyB9Wm31HveAMW7-Ln7r-eXt5CB8XeCFnV5tlwP9u5wvY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/525360904754005?__cft__%5b0%5d=AZXmvp3R3UlnsCo3uU6pTVIyaXp1m4nK09vlyYHsSy4BJjhhwbV-Zb_dwzxW51jEjDEqCd8yr8LwWSfv_oijeMCyB9Wm31HveAMW7-Ln7r-eXt5CB8XeCFnV5tlwP9u5wvY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/525360904754005?__cft__%5b0%5d=AZXmvp3R3UlnsCo3uU6pTVIyaXp1m4nK09vlyYHsSy4BJjhhwbV-Zb_dwzxW51jEjDEqCd8yr8LwWSfv_oijeMCyB9Wm31HveAMW7-Ln7r-eXt5CB8XeCFnV5tlwP9u5wvY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/p/B70YhBbIcHn/
https://www.instagram.com/p/B7nkErjoQe3/
https://www.instagram.com/p/B7k8GLBoPqm/
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/51216003
https://vk.com/wall423249505_501
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https://ok.ru/group52450071871670/topic/151192497993142 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/151190668883382 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/509505696339526?__cft0] 

=AZVOJvcpzNDQqzCABFGWDCUe-

tnXthLSDJdfFh7Q_Ghy4M0qUegU7RSuzdmgZ8yIh_TjyjhiaMGJ8U1u5M

WTCNDL0IogB1CIhGcFRL4D9uTjsewCUniNYwb0xFu5UOgfeOk&__tn__

=%2CO%2CP-R 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/509356356354460?__cft_

_ [0]=AZUpSloeIHn9zKhBnG_-t57R-

tSaCOC5ij_02gzN0oOgY7jJbDeuHHf2CLgqcWtn_Y2Zi24-

xtPnYo11s56O6ZfK-

hUfLRYW91hQ5qMb0UNfut4gSvzihUSb99uxHOcUUUk&__tn__=%2CO

%2CP-R 

А в фойе библиотеки-филиала №4 была представлена 

фотодокументальная выставка «Этих дней не смолкнет слава», 

эпиграфом которой стали строчки Р. Рождественского «Творивших 

подвиги не счесть, бессмертие для них награда». В оформлении 

выставки были задействованы элементы художественного оформления: 

вечный огонь, статуя Родины-матери, орден Победы; поделки из папье-

маше – каска; гармонь 40-х годов. Также были представлены экспонаты 

Исторического музея города: ящик для снарядов, каска, плащ-палатка.  

Помимо информации об основных датах Великой Отечественной 

войны, читатели знакомились с дневником Тани Савичевой. Он был 

распечатан на отдельных листах формата А4 и прикреплен к макету 

дома, изображающего здание блокадного Ленинграда. На фоне этой 

выставки дети читали стихотворения о войне, снималось видео.   

Посетило выставку 50 подростков.    

В течение всего года работала документально-краеведческая 

выставка, расположенная вдоль лестничного пролета «Сынам Отечества 

и слава, и почет». Она рассказывала о тайгинцах-ветеранах войны, 

воевавших на полях сражений и вернувшихся к мирной жизни.  Всего 

эта выставка знакомила с судьбами 15 тайгинцев.  

Также ко Дню Победы в отделе обслуживания работали книжно-

иллюстрированные выставки: «Великая поступь Победы», «Навечно в 

памяти народной», «Художественная литература о войне», и др. 

Посетили которые 49 подростков. 

В Год памяти и славы прошла акция «Читаем о войне», в которой 

принял участие ученик средней школы №33 Чарушин Тимофей. Он 

прочитал стихотворение тайгинской писательницы Л. Яковлевой «Мы 

помним» в онлайн режиме. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Проблема здоровья населения, молодежи, как никогда актуальна в 

наши дни. В связи с пандемией многие мероприятия в 2020 году прошли 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/151192497993142
https://ok.ru/group52450071871670/topic/151190668883382
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в онлайн режиме, в форме видеороликов: видео обзоров, видео бесед, 

видео экскурсий.  

В библиотеке-филиале №4 прошли: онлайн экскурсия «По 

родному краю», рассказывающая о «7 чудесах Кузбасса»: Томской 

писанице, Кузнецкой крепости, монументе «Память шахтерам Кузбасса» 

и др. 

Информация в СМИ:    

https://vk.com/wall423249505_744 

https://www.instagram.com/p/CBsr2zdHKm6/ 

Видеопрезентация по творчеству А.С. Пушкина «Поэт на все 

времена». Видеоролик посвящался пушкинскому Дню России, в нем 

рассказывалось о неоценимом вкладе А.С. Пушкина в русскую и 

мировую культуру. На протяжении всей беседы шел видеоряд портретов 

писателя, выполненные в разной манере и разными авторами.   

Информация в СМИ: 

https://vk.com/wall423249505_695 

В видеоролике ко Дню России прошла беседа у выставки «Душа 

моя, Россия!», где пользователи знакомились с историей создания 

праздника, узнавали интересные факты о столице нашего государства и 

ее достопримечательностях. Большой акцент мероприятия был связан с 

краеведческой составляющей нашей малой родины – с созданием 

Транссибирской магистрали и ее вкладе в развитие Сибири.   

В ходе беседы состоялся обзор книг, среди них «Большая 

Российская энциклопедия», В. Привалихина «Тайга 100 лет» и другие.  

Информация в СМИ: https://vk.com/wall423249505_715 

17 февраля старшеклассники школы № 2 приняли участие в игре 

«Хозяин судьбы», которую подготовили сотрудники городской 

библиотеки. Ребята отвечали на вопросы о здоровом образе жизни, о 

влиянии на человеческий организм вредных привычек и о том, как 

укрепить свой иммунитет и своѐ здоровье.  Мероприятие прошло 1 раз, 

посетивших - 14 человек. 

23 июня в аккаунте Тайгинской библиотеки в социальных сетях 

был опубликован пост «Позаботься о себе! Сделай здоровый выбор!». 

(Более подробно см. в разделе «Информационные справки по отдельным 

направлениям работы: акции) 

26 июня в Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом сотрудники городской 

библиотеки провели на улицах Тайги акцию «Я выбираю жизнь!». 

(Более подробно см. в разделе «Информационные справки по отдельным 

направлениям работы: акции)  

30 ноября и 1 декабря студенты Тайгинского института 

железнодорожного транспорта и ученики 9 «А» класса школы № 33 

приняли участие в интерактивной беседе «Чтобы не было беды», 

посвящѐнной борьбе с распространением «ВИЧ/СПИДа». Еѐ участники 

с помощью электронной презентации познакомились с историей 

https://vk.com/wall423249505_744
https://www.instagram.com/p/CBsr2zdHKm6/
https://vk.com/wall423249505_695
https://vk.com/wall423249505_715
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появления «чумы XX века», с путями передачи и механизмом 

инфицирования ВИЧ, с информацией о мерах профилактики. Вниманию 

студентов был представлен социальный видеоролик о ВИЧ, в котором 

сформулированы основные правила защиты человека от заражения этим 

вирусом. Среди людей, умерших от СПИДа, было немало знаменитостей 

- рассказ  о них прозвучал в ходе беседы. В конце мероприятия его 

участники получили буклет с информацией ВИЧ/СПИДе и о мерах 

профилактики заражения ВИЧ.   

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/61155829 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_955%2Fall 

1 декабря старшеклассники школы № 160 приняли участие в акции 

«ВИЧ остановить можешь ты!». Сотрудник библиотеки напомнила 

юношам и девушкам об опасности, которую таит в себе ВИЧ-

инфицирование, какие меры профилактики необходимо соблюдать, 

чтобы уберечь себя и близких от страшной беды. Участники акции 

получили листовки и буклеты под названием «СПИД не выбирает. 

Выбираем мы!» с информацией о ВИЧ/СПИДе.  

Информация в СМИ: 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_957%2Fall 

Также сотрудники МБУ «ЦБС ТГО» приняли участие в 

антинаркотической акции «Призывник», которая проходила с 01.04.2020 

по 16.07.2020 г. В рамках данной акции было проведено 11 

мероприятий, в том числе и в режиме онлайн. В акции-марафоне 

«Молодѐжь против наркотиков», проходившая с 26 мая по 26 июня. В 

течение этого времени было проведено 4 мероприятия, 1 в онлайн 

режиме, количество посещений – 108.  

 

Краеведческая работа с молодежью 

 

На базе библиотеки-филиала №4 работает сектор краеведения, 

который является отдельным структурным подразделением 

Централизованной библиотечной системы. Вся работа по краеведению 

проводится сектором краеведения, другие службы библиотеки-филиала 

занимаются этим направлением частично: проводят массовые 

мероприятия. 

«Краеведческий экспресс» - так называлась площадка, которую 

подготовили сотрудники филиала по материалам сектора краеведения на 

День города. Она состояла из викторин: «Тропинками родного края», по 

картинкам и предложенным к ним загадкам надо было угадать дерево 

нашего региона или дикорастущий цветок. И площадка «Памятники 

города Тайги», где по фотографиям надо было определить название 

памятника и кратко рассказать его историю. Ответы участников 

дополнялись рассказом библиотекаря. 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/61155829
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_955%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_957%2Fall
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28 июля вниманию читателей сайта Тайгинской библиотеки в 

социальных сетях было предложено онлайн-путешествие «По лесной 

тропе родного края», подготовленное сотрудниками городской 

библиотеки. Презентация с фотоматериалами представила растительный 

и животный мир сибирского леса, с лечебными растениями, 

произрастающими в наших лесах, птицами нашего региона.   

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57501303 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_813%2Fall 

1 декабря для учеников школы № 33 состоялся час мужества «Они 

сражались за Родину», посвящѐнный Дню неизвестного солдата. Во 

время мероприятия прозвучал рассказ о наших земляках-тайгинцах, 

воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны.  

 

Информационно-правовое обслуживание юношества 

 

В городской библиотеке: 

3 сентября старшеклассники школы № 33 и члены Общества 

инвалидов г. Тайга приняли участие в уроках мира под названием «Имя 

трагедии – Беслан». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции 

с помощью платформы Zoom. Участники мероприятия вспомнили о 

страшных днях 1-3 сентября 2004 года, когда в заложниках у 

террористов оказались дети, их родители и учителя школы № 1 г. 

Беслан. Рассказ о событиях тех дней сентября 2004 года сопровождался 

электронной презентацией.  

Мероприятие проводилось в партнѐрстве с преподавателями 

школы № 33 и Обществом инвалидов города Тайга.  

Мероприятие прошло 2 раза, в нѐм участвовало 75 человек. 

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/58435827 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_864%2Fall 

В октябре 2020г. для старшеклассников школ города и студентов 

Тайгинского института железнодорожного транспорта (ТИЖТ) 

состоялась серия мероприятий в форме деловой игры под названием 

«Закон и порядок». Мероприятия прошли в сотрудничестве с 

инспекторами Подразделения по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел России по Тайгинскому городскому 

округу, преподавателями ТИЖТ, школы № 33, школы № 2, а также с 

сотрудниками Центра правовой информации ЦБС.  

Сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам, чем 

правонарушение отличается от преступления, с какого возраста 

наступает административная и уголовная ответственность. В ходе 

мероприятия участники выполняли задания с помощью 

административного, уголовного, гражданского и трудового кодексов -  

«Найди соответствие с кодексом», «Оцени ситуацию», «Советы профи». 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57501303
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_813%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/58435827
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_864%2Fall
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Чтобы игра проходила интересно и весело, различные ситуации, 

представлявшие примеры правонарушений, были представлены в форме 

шуточных стихотворений. При этом все эти примеры нарушений закона 

были из тех, которые часто случаются с молодыми людьми. Участники 

мероприятия оценивали предложенные ситуации в соответствии с 

административным и уголовным правом, а также давали советы, как не 

стать жертвой преступления.   

В конце мероприятия все желающие получили буклет «Только я 

решаю!» с информацией о защите персональных данных. Буклет был 

разработан сотрудником городской библиотеки.    

(7 мероприятий – 163 человека) 

Информация в СМИ: 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_888%2Fall 

5 августа на городской площади прошла познавательно-игровая 

программа «День светофора», в рамках Всекузбасского проекта «Лето с 

доставкой на дом». В мероприятии в качестве волонтѐров приняли 

участие старшеклассники – вожатые Дома детского творчества, 

помогавшие в его организации и проведении.  

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57725339 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_820%2Fall 

В Центре правовой информации Городской библиотеки: 

1. Ко Дню Конституции акция «Основной закон страны». 

Школьники познакомились с историей Конституции РФ, 

вспомнили ее основные положения, узнали, как устроено общество и 

власть, кто управляет страной.  

Заведующая сектором правовой информации библиотеки дала 

определения основным понятиям, закрепленным в Конституции, таким 

как «Суверенитет», «Федерация», «Социальный», «Приоритетный», 

«Правовое государство» и другие. Ребята отвечали на вопросы 

викторины,  вспомнили закрепленные в Конституции права и 

обязанности, рассказали о символах России и их значении, с интересом 

разбирались в сложных вопросах федеративного устройства нашего 

государства, узнавали  новые термины, обсуждали поправки в 

Конституцию. 

В акции приняли участие 125 человек. 

2. Игра «Я ребенок, я имею право!» для старшеклассников школы 

№160. 

Библиотекарь в доступной форме познакомила учащихся с 

основными положениями Конвенции о правах ребенка, обратила 

внимание на ответственность за совершенные поступки и возраст ее 

наступления. Затем ребята собирали правовую ромашку, подбирая к 

иллюстрации из сказки определение права, прописанного в Конвенции, 

сопровождая свой выбор пояснениями. Школьники активно отвечали на 

вопросы, обсуждали разные жизненные ситуации, связанные с их 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_888%2Fall
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57725339
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_820%2Fall
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правами. Ребята выполнили правовую физминутку «Разрешается-

запрещается!» и обсудили права мультяшных героев. 

По итогам мероприятия самые внимательные и активные 

участники получили памятные ордена «Знаток права».  

Урок «Мы в ответе за тех, кого приручили» посетили учащиеся 8 

классов школы № 160 и 9 класса школы № 33. 

Ребята познакомились с основами Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными», поделились знаниями о 

правилах содержания и ухода за домашними питомцами, с интересом 

прослушали о том, какой неоценимый вклад внесли в дело Победы 

животные. Также была затронута проблема бездомных животных. Урок 

сопровождался интересной презентацией, отрывками из 

художественных и мультипликационных фильмов, звучали фрагменты 

песен о домашних любимцах. Школьники отвечали на вопросы 

викторины и узнали, какие книги можно почитать о той или иной 

породе, какие фильмы посмотреть.  

Все получили навыки основ безопасности при встрече с 

животными и   красочные листовки «Как добрые дети не должны вести 

себя с собакой». 

 

Организация содержательного досуга старшеклассников в 

каникулярное время 

 

Областная Неделя жизни 

С 15 по 21 июня в области стартовала ежегодная Областная 

Неделя жизни под названием «Летний тест-драйв». Неделя Жизни в 

этом году прошла в новом формате, библиотекари сделали все 

возможное, чтобы она состоялась интересной, насыщенной, полезной. 

Об этом говорит огромное количество просмотров, лайков, откликов, 

пожеланий.  

Началась Неделя Жизни мастер-классом «Полѐт по книжной 

Вселенной», посвященный 55-летию выхода в свет книги Н. Носова 

«Незнайка на луне». Мастерили ребята ракету из пластиковых бутылок и 

цветной бумаги. Читатели и пользователи соцсетей смогли послушать 

отрывок из этой же книги, подготовленные сотрудниками детской 

библиотекой.  

Также, 15 июня, желающие смогли познакомиться с Детской 

библиотекой, еѐ услугами и фондом благодаря видео-экскурсии 

«Знакомьтесь – детская библиотека!». 

16 июля для пользователей был предложен видео-обзор книг из 

серии «Весѐлая компания» передвижной выставки «Континент 

удивительных книг»: Я. Корчака «Когда я снова стану маленьким», Ю. 

Коваля «Приключения Васи Куролесова» и др. 

В этот же день библиотекари приняли эстафету в проведении 

Всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом». На центральной 
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площади города была проведена развлекательная программа «Читаем и 

рисуем сказки». Нашлось неожиданно много желающих нарисовать 

книжных героев мелом на асфальте. Перед нами предстали Губка Боб и 

Рапунцель, Колобок и Буратино, доктор Айболит и Солнышко. И было 

приятно, когда ребята приняли вызов и стали читать сказки Сутеева, 

Чуковского, Усачева в микрофон. А ещѐ ребята показали лисе Алисе и 

Пеппи неплохие знания детской литературы, ответив на вопросы 

викторин и конкурсов. В течение праздника звучали весѐлые песни о 

книгах и чтении. В мероприятии приняло участие более 70 человек.      

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_726%2Fall 

А 17 июня вниманию пользователей библиотеки и социальных 

сетей был представлен спектакль по русской народной сказке «Кот и 

лиса» в исполнении библиотечного кукольного театра «Кукляндия».  

Яркие кукольные персонажи известной народной сказки в стихотворном 

пересказе О. Емельяновой поведали зрителям историю о том, как с 

помощью хитрости и смекалки можно справиться с наглыми и 

сильными глупцами. Спектакль подготовили сотрудники городской 

библиотеки.  

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_732%2Fall 

18 июля сотрудники библиотеки-филиала №4 познакомили 

пользователей библиотек и соцсетей с краткой биография советского 

писателя Г. Бакланова.  Человек «военного поколения», в романе «Июль 

41 года» рассказал о событиях начала войны и сделал попытку 

объяснить причины первых поражений Советской Армии. В 

видеоролике в рамках акции «Читаем книги о войне» звучали первые 

страницы из романа.        

Тема Великой Отечественной войны продолжилась в видео-

презентации «Маленькие герои большой войны», подготовленной 

сотрудниками детской библиотекой. В ней рассказывалось о героизме 

пионеров-героев А. Каманина, Л. Голикова, В. Зенкиной и др. 

 19 июня сотрудники городской библиотеки предложили всем 

желающим принять участие в интеллектуальном марафоне «Сначала 

было слово», посвящѐнном славянской письменности. Участникам 

марафона предлагалось ответить на вопросы о создании и развитии 

славянской письменности, об изменениях русского алфавита и о том, 

какие языки используют кириллицу.  

Закончилась Неделя Жизни 21 июля онлайн-экскурсией «По 

родному краю», которую представили сотрудники сектора краеведения. 

Пользователи библиотеки и соцсетей «путешествовали» по знаменитым 

местам Кемеровской области: знакомились с музеем-заповедником 

«Томская Писаница, городом-музеем Мариинском, горным массивом 

«Поднебесные Зубья» и др.  

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_744%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_726%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_732%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_744%2Fall
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В течение Недели 216 дошколят трѐх детских садов имели 

возможность читать книги областной передвижной выставки 

«Континент удивительных книг».  

Всего за Неделю Жизни было проведено 12 мероприятий, 

количество посетивших – 70 человек.   

Информация о проведенных мероприятиях Недели Жизни 

представлена на сайте библиотеки и соцсетях: 

1. https://vk.com/id423249505 

2. https://ok.ru/profile/570452827147 

3. https://www.instagram.com/p/CBkWCY2HUnn/ 

4. https://ok.ru/group52450071871670 

5. https://www.instagram.com/cbs_taiga/ 

6. http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/56585160 

В течение 2020 года во время школьных каникул активно 

продолжалась работа с волонтѐрами-подростками в отделе по работе с 

юношеством городской библиотеки. Большую работу выполняют 

подростки-волонтѐры – участники кукольного театра «Кукляндия», 

создавая праздничное настроение малышам. Силами ребят и взрослых 

библиотекарей было поставлено 7 спектаклей, 3 из них в видеозаписи 

были выложены в аккаунтах Тайгинской ЦБС в социальных сетях.  

6 января во время зимних каникул выступлением в городской 

библиотеке, во время летних каникул на улицах города в рамках 

городского фестиваля чтения «Тайга, читай!» и в преддверии Дня 

знаний 26 августа веселили маленьких и больших зрителей весѐлым 

спектаклем «Три поросѐнка». 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_817%2Fall 

Во время летних каникул в рамках Всекузбасского проекта «Лето 

с доставкой на дом» волонтѐры-вожатые Дома детского творчества и 

подростки – друзья библиотеки – помогали в проведении таких 

мероприятий, как «Поиски сокровищ», праздника татарской культуры 

«На весѐлый сабантуй приглашаем мы друзей», «Игры настоящих 

индейцев», «Чудеса, да и только!», «День светофора», фестиваль чтения 

«Тайга, читай!».    

5 августа на городской площади прошла познавательно-игровая 

программа «День светофора», в рамках Всекузбасского проекта «Лето с 

доставкой на дом». К ребятам пришли яркие персонажи: «именинник» 

Светофор, вредная Колдобина Дорожная, нарушители дорожного 

движения Кот и Лиса. Приняли участие в празднике Светофора и 

сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения Сафронов В.В. и Долгова Т.В., инспектор Подразделения по 

делам несовершеннолетних Тихонова Л.А.  С помощью игр участники 

осваивали непростые, но очень важные правила дорожного движения. 

Светофор рассказывал об истории появления светофора и правил 

движения транспортных средств. Колдобина Дорожная спрашивала у 

ребят, как правильно ходить по улице, загадывала загадки про дорожные 

https://vk.com/id423249505
https://ok.ru/profile/570452827147
https://www.instagram.com/p/CBkWCY2HUnn/
https://ok.ru/group52450071871670
https://www.instagram.com/cbs_taiga/
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/56585160
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_817%2Fall
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знаки. На перекрѐстке возле детской площадки было организовано 

движение пешеходов, велосипедистов и водителей электромобилей с 

помощью сигналов светофора и регулировщика.  

Для маленьких водителей индивидуальный предприниматель 

Смыслова Т.В. предоставила бесплатно детские электрические 

машинки. Был устроен и показ моделей одежды со 

светоотражательными элементами. Закончился праздник выступлением 

танцевального коллектива «Непоседы» Дворца культуры под 

руководством Мясниковой О.Е.  

Не обошлось и без призов. Подарком от швейной фабрики «Тайга» 

стали светящиеся фликер-полоски для одежды, которые получили все 

желающие. Призами от библиотеки наградили самых активных 

участников игры, а сладкие призы от представителя партии «Единая 

Россия» достались всем ребятам. В мероприятии приняли участие 30 

детей и 10 волонтѐров.  

14 августа на детской площадке возле здания городской 

администрации состоялась игровая программа «Поиски сокровищ». 

Именно здесь старый пират спрятал свой клад. На его поиски 

отправились самые смелые, ловкие и умные ребята. Немало испытаний 

пришлось им пройти, чтобы получить заветную карту: решать 

кроссворды и математические задачки, расшифровывать загадочные 

послания, отгадывать хитрые загадки и проявить силу и ловкость на 

спортивных снарядах. Зато наградой стал заветный клад с лакомствами. 

Призы для клада предоставлены региональным отделением партии 

«Единая Россия». 

В мероприятии приняли участие 35 детей и 5 волонтѐров.  

1 июля на городской площади в рамках акции «Лето с доставкой 

на дом» библиотекари городской и детской библиотек приготовили 

программу «Игры настоящих индейцев». Библиотекари в стилизованных 

индейских одеждах рассказали ребятам об индейских народах, 

разделили всех на два племени и ступили на тропу войны, чтобы 

посоревноваться между собой и выяснить, кто является самым ловким, 

быстрым, зорким и умным индейцем.  

Ребята учили словарь индейских слов, отгадывали загадки, 

учились бесшумно ходить по лесу, охотиться на бизонов и ловить рыбу 

для своего племени, кидать лассо и тянуть канат. Познакомились дети 

также с «Книгой джунглей» Р.Киплинга. Время пролетело незаметно, 

всем было весело и интересно. 

В мероприятии приняли участие 27 детей и 3 волонтѐра.  

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57956576 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_832%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_771%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_759%2Fall 

 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57956576
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_832%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_771%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_759%2Fall
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А 15 июля на городской площади сотрудники библиотеки-филиала 

№4 приняли эстафету акции «Лето с доставкой на дом». Они 

подготовили игровую программу «Лето, лето – прекрасная пора!». 

По произведению М. Пришвина «Разговор деревьев» провели 

викторину «Знатоки деревьев». Лето в русском сарафане провело 

конкурсы «Нарисуем солнце», «Пчелки», «Как кенгуру», «Цветы», 

«Кузнечик» и другие.  И в заключение был проведен мастер-класс 

«Цветок желаний». Каждый ребенок, сделавший цветок-желаний, 

подарил его своим близким. 

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57267216 

https://vk.com/wall423249505_793 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/152650834818486 

https://www.instagram.com/p/CCqLAZxHaAO/ 

29 июля в очередной раз на городской площади сотрудники 

библиотеки-филиала №4 провели познавательно-игровую программу 

«Тропинками родного края». По тропинкам повела Бабушка Ядвига, 

героиня одноименной сказки тайгинской писательницы Л.М. Яковлевой. 

Дети отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, делились своими 

знаниями о родном крае и узнавали новые интересные факты. 

Присутствовало 30 человек. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

В связи с пандемией многие мероприятия в 2020 году прошли в 

онлайн режиме, в форме видеороликов: видео обзоров, видео бесед, 

видео экскурсий. И на 3 месяца во время самоизоляции стали 

единственной площадкой библиотеки для проведения мероприятий в 

онлайн-режиме. Это заставило искать новые решения для привлечения 

внимания молодѐжной аудитории к библиотечным событиям.  

Так, сотрудниками городской библиотеки в аккаунтах в 

социальных сетях были проведены 2 видеоконференции, 2 викторины 

для знатоков поэзии, электронные презентации, знакомящие с жизнью и 

творчеством композитора П.И. Чайковского и писателя А.И. Куприна, 

электронная презентация-путешествие «По лесной тропе родного края». 

Были опубликованы буклет «Любимых книг цветущая поляна», посты о 

творчестве писателей В.М. Шукшина, Н.Г. Чернышевского, А.С. 

Пушкина.  

Три видеозаписи спектаклей кукольного театра «Кукляндия», 

помещѐнные в аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», расширили аудиторию наших зрителей, и у них 

появилась возможность посмотреть их в любое время и даже оставить 

положительные отзывы. 

Мероприятия, проведенные в режиме онлайн с помощью 

интернет-технологий: 
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1. Статьи «Хранители слова», «Как пережить карантин с пользой» 

о творчестве А.С. Пушкина в Болдинскую осень 1830г., «Карантин с 

пользой!» об истории создания романа Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?», «Жил такой парень», посвящѐнный творчеству В.М. 

Шукшина. 

2. Онлайн-викторины в форме электронной презентации: «Знаете 

ли Вы поэзию?», «Угадай словечко», «Сначала было слово». 

3. Электронная презентация «Мне нельзя без России», 

посвящѐнная 150-летию со дня рождения А.И. Куприна. 

4. Книжные выставки: «Ваше Величество поэзия», посвящѐнная 

всемирному дню поэзии, «Калина красная грустит о Шукшине», 

«Территория удивительных книг», «Тонкий знаток человеческих душ», 

посвящѐнная А.П. Чехову,  «Смех – дело серьѐзное», посвящѐнная 125-

летию со дня рождения М.М. Зощенко, «Реальность фантастического 

мира Рэя Брэдбери», «Книги-юбиляры», «По залам Третьяковской 

галереи». 

Информация в СМИ: 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57475162 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/55766198 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_931%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_942%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_913%2Fall 

https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_809%2Fall 

    https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_739%2Fall 

Для юношеской аудитории сотрудником городской библиотеки 

опубликованы в сети Интернет – 54 публикации. Из них – официальный 

сайт МБУ «ЦБС ТГО» – 20, аккаунты в социальных сетях – 34. 

В библиотеке-филиале №4 к Году памяти и славы и в рамках 

акции «Читаем о войне» был записан видеоролик по книге тайгинской 

писательницы Л.М. Яковлевой «Я буду ждать» в форме 

театрализованной зарисовки. Это рассказ в письмах о судьбе матери, 

которая до конца жизни ждала погибшего на войне сына. В основе 

повести лежат  реальные события. Молодой человек, Александр Каплин 

окончил перед войной школу №32 и ушел на войну. Во время войны 

Саша Каплин был разведчиком в тылу врага и геройски погиб. Мать не 

поверила в смерть сына и до конца ждала его, ждала и писала письма. 

Информация в СМИ: 

https://vk.com/wall423249505_607 

https://www.youtube.com/watch?v=5U4eihaR79Y 

https://www.instagram.com/p/B_Z6tIvHg8q/ 

В рамках акции «Читаем о войне» прошел обзор выставки 

«Художественная литература о войне». Обзор открыло стихотворение Д. 

Бедного «Я верю в свой народ». Пользователи познакомились с 

произведениями: М. Горбатова «Непокоренные», Э. Казакевича 

«Звезда», А. Толстого «Русский характер» и др. Были зачитаны отрывки 

http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/57475162
http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/news/55766198
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_931%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_942%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_913%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_809%2Fall
https://vk.com/id423249505?w=wall423249505_739%2Fall
https://vk.com/wall423249505_607
https://www.youtube.com/watch?v=5U4eihaR79Y
https://www.instagram.com/p/B_Z6tIvHg8q/
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из произведений М. Шолохова «Судьба человека» и «Наука ненависти». 

Информация в СМИ: 

https://vk.com/wall423249505_623 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/152233836656054 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/571205020169593 

https://www.instagram.com/p/B_6ZbCrnRU9/ 

https://www.instagram.com/p/B_6Y5_xHPce/ 

В рамках акции «Читаем о войне» был подготовлен цикл роликов 

по произведениям советских писателей. 

Интернет пользователи прослушали первой главой романа Д. 

Гранина «Мой лейтенант». Это произведение – взгляд на события 

Великой Отечественной войны глазами молодого лейтенанта. Из 

видеоролика пользователи узнали, что роман Д. Гранина в 2012 году 

стал победителем Национальной литературной премии.  

Информация в СМИ: 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/151974686602678 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/553886628568099?__cft_ 

[0]=AZXYNGfws_ILe33K_VYSO8RHaV-AMm8Bs-

o6rckufHzIimAxvYR3L8YZxT3KZBFt5riOkXylxT36_lXb_TIk2nWRV19H

dXsibVD3lhTg1n_ZzDgygFrJOKrSA7dlrBqYdxk&__tn__=%2CO%2CP-R 

https://www.youtube.com/watch?v=gQJFGfF6Pfw 

https://www.instagram.com/p/B-rVNVQHE68/ 

Для пользователей интернета был зачитан отрывок из романа Г. 

Бакланова «Июль 1941 года». Автор произведения прошел всю войну, 

был артиллеристом, имел боевые награды. Роман «Июль 41 года» стал 

одной из первых книг, где была названа одна из причин отступления 

наших войск в начале войны, уничтожение Сталиным офицерского 

корпуса Красной армии.  

Информация в СМИ: 

https://vk.com/wall423249505_733  

https://ok.ru/group52450071871670/topic/152481561556406 

https://www.instagram.com/p/CBkWCY2HUnn/ 

Ещѐ один видеоролик был приурочен 110-летию со дня рождения 

А.Т. Твардовского и знакомил пользователей со знаменитым 

произведением писателя «Василий Теркин – книга про бойца». Была 

прочитана глава «О награде». 

Информация в СМИ: 

https://vk.com/wall423249505_596О 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/152108366935478 

https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/561844597772302? 

https://www.instagram.com/p/B_Oy3lNHamD/ 

Видеопрезентация «Василий Теркин – книга про бойца», 

гармонично дополнила до этого созданный ролик и более подробно 

знакомила с этим произведением. 

Информация в СМИ: 

https://vk.com/wall423249505_623
https://ok.ru/group52450071871670/topic/152233836656054
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/571205020169593
https://www.instagram.com/p/B_6ZbCrnRU9/
https://www.instagram.com/p/B_6Y5_xHPce/
https://ok.ru/group52450071871670/topic/151974686602678
https://www.youtube.com/watch?v=gQJFGfF6Pfw
https://www.instagram.com/p/B-rVNVQHE68/
https://vk.com/wall423249505_733
https://ok.ru/group52450071871670/topic/152481561556406
https://www.instagram.com/p/CBkWCY2HUnn/
https://vk.com/wall423249505_596�
https://ok.ru/group52450071871670/topic/152108366935478
https://www.facebook.com/taigabiblio/posts/561844597772302
https://www.instagram.com/p/B_Oy3lNHamD/
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https://ok.ru/group52450071871670/topic/152539193849270 

https://www.instagram.com/p/CB6OseQHlub/ 

В течение года усилиями сотрудников библиотек было проведено 

около 100 мероприятия разной тематики и форм. 

Работа в онлайн-формате осуществлялась с помощью социальных 

сетей: Instagram,  facebook,  vk.com, ok.ru; YouTube и сайта городской 

библиотеки library-taiga.kmr.muzkult.ru. 

 

Организационно-методическая работа 

 

В 2020 году в октябре  сотрудники библиотеки-филиала №4 стали 

участниками регионального онлайн-форума «Культура Кузбасса. 

Открытый диалог». Главный лозунг конференции «Быть в строю» как 

никогда актуален для сотрудников библиотеки. Мы прослушали 

выступление начальника департамента культуры и национальной 

политики кемеровской области М. А Евсы, Председателя совета по 

вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса А. Е. Цивилевой, 

начальника управления культуры г. Белово О. А. Широковой. Из 

выступления четко прозвучало, что показателем успешности территории 

является участие во всех проектах, программах, выполнение 

государственных и муниципальных заданий. 

22-23 октября, на базе городской библиотеки, прошла Школа 

профилактики деструктивного поведения в молодежной среде в онлайн-

формате. Мероприятие интересное и познавательно, выступающие 

предоставили много информации, которой мы не владеем.   

Хочется отметить всех специалистов, каждый из них 

профессионал своего дела. Особенно понравилось выступление 

Никитиной Ю.В., старшего оперуполномоченного Центра 

противодействия экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области. 

Интересной была лекция «Безопасность финансовых услуг для 

населения с применением современных платежных технологий». 

Сотрудник сектора по работе с юношеством городской библиотеки 

прошла курс заочного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодѐжи» по образовательной программе 

«Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодежью» с 09 по 30 ноября 2020 г. в объеме 72 академических часа. 

С 22 октября по 6 ноября 2020 года прошла заочное обучение по 

дополнительной образовательной программе «Профилактика 

деструктивного поведения в молодѐжной среде», организованном 

Центром по обучению и повышению квалификации кадров 

Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей». По окончании обучения 

выдан сертификат № 1272. 

Сотрудники детской библиотеки: 

https://ok.ru/group52450071871670/topic/152539193849270
https://www.instagram.com/p/CB6OseQHlub/
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Библиотекарь отдела обслуживания, стала студенткой 

Государственного профессионального учреждения «Кузбасского 

колледжа культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.  

Кобзона.  

9 и 14 июня сотрудники детской библиотеки стали участниками 

онлайн вебинаров «Эмпатия – ключ успеха на работе и в личной жизни» 

«Свобода. Без границ», организованных РГБМ из цикла «Я и моя 

деятельность». Темой встречи стали ошибки мышления. Также речь шла 

о значимости чувства свободы и установках, которые влияют на 

гармоничное существование человека. Психолог Российской 

государственной библиотеки для молодѐжи Мария Ефимова рассказала, 

что такое установки и почему они могут ограничивать. 

Двое сотрудников ЦБС – детской библиотеки и филиала №4  -  

получили Сертификат повышения квалификации по программе 

«Современное библиотечное обслуживание: потребности детей и 

молодежи» в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и 

молодежи. 

1. Вебинар «Город открытых книг» опыт организации летнего 

досуга детей. 

2. 4 июня 2020 года состоялся Межрегиональный онлайн-форум 

«#культуранадом – новая реальность», который проводило 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.  

3. 5 июня стали участниками заседания секции библиотек, 

обслуживающих детей «Лето в книжном формате». 

4. Вебинар по подготовке волонтеров Конституция сдача тестов» 

5. Конференция Сергея Цивилева «700 дней. Строим Кузбасс». 

6. 19 октября заместитель директора по работе с детьми Е.В. 

Енютина стала участником торжеств, посвященных 100-летию 

образования Государственной научной библиотеки Кузбасс им. В.Д. 

Фѐдорова «Книжная СТОлица».  

Из всех форм системы непрерывного образования  наиболее 

эффективные все – таки личные встречи, живые занятия. После 

окончания пандемии хотелось бы вернуться именно к ним. Были очень 

рады возможности приехать на  семинар в Государственную библиотеку 

Кузбасса для детей и молодежи  и  принять участие во всех формах 

общения, которые приготовлены нашими коллегами. Мы всегда 

довольны нашими встречами, они информативны и креативны. 

В рамках торжеств состоялись открытие виртуального 

концертного зала, выставочной экспозиции «Путь длинною в 100 лет», 

мемориальной комнаты В.Д. Фѐдорова, мультимедийного 

краеведческого зала, а также подведение итогов областного конкурса 

«Библиотечный флагман». 

2020 год – год библиотек в Кузбассе. Сотрудники библиотек-

филиалов участвовали в областном конкурсе «Библиотечный флагман». 
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Библиотека-филиал №4 стала победителем и получила Сертификат на 

книжные издания в фонд библиотеки. 

В 2021 году планируем: 

 - формировать фонд книг для юношества большим количеством 

изданий (при наличии финансирования). Данная работа начата уже в 

2019 году –  настойчиво идем заданным курсом.  

- провести исследования (анкетирование),  или круглый стол о 

месте библиотеки в  жизни молодого поколения и  их видение – для чего 

молодежь пришла бы в библиотеку.   

- поиск новых форм  и тем общения с нашими подростками.   

- подключение к ЛитРес 

Темы семинаров, которые хотелось бы посетить в 2021 году: 

«Мой тест» – программа для создания тестов; 

Создание буктреллеров; 

Новые ГОСТы. 

Встречи на просторах интернета (чем привлечь молодежь в  

интернете) 

Мероприятий по повышению квалификации внутри ЦБС в 2020 

году не было.  

 

Рекламно-издательская деятельность 

 

Электронные издания: 

1. «Василий Теркин – книга про бойца» [Электронный ресурс] : 

презентация по книге А. Твардовского / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-

филиал №4 / сост. Т. А. Янченко. –  Тайга, 2020. 

2.  «Голос великого подвига» [Электронный ресурс]: презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. Е.Ю. Русакова, 

библиотекарь отдела обслуживания. – Тайга, Детская библиотека, 2020. 

– 24. 

3. Дорога к спасению [Электронный ресурс] : презентация / МБУ 

«ЦБС ТГО», Городская библиотека / сост. И. С. Платицына,  зав. 

сектором по работе с юношеством. – Тайга, Городская библиотека, 2020. 

– 34 сл. 

4. Знаете ли Вы поэзию? [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / сост. И. С. Платицына,  зав. 

сектором по работе с юношеством. – Тайга, Городская библиотека, 2020. 

– 37 сл. 

5. «Знакомьтесь – детская библиотека!» [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / составители Е.Ю. 

Блохина, Е.Ю. Русакова. – Тайга, Детская библиотека, 2020. – 24 сл. 

6. «И славой предков дорожить» [Электронный ресурс]: 

презентация, посвященная освобождению Сталинграда / МБУ «ЦБС 

ТГО», библиотека-филиал №4, детский отдел / составитель Н.Е. 

Шершенюк. – Тайга, 2020. – 15 сл. 
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7.  «Как празднуют Новый год в других странах» [Электронный 

ресурс] : презентация к Новому году / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-

филиал №4, детский отдел / составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. 

– 15 сл. 

8. «Конституция – закон, по нему мы все живѐм» [Электронный 

ресурс] : презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / 

составитель Е.Ю. Русакова, библиотекарь отдела обслуживания.  – 

Тайга, 2020. – 24 с. 

9.  «Маленькие герои большой войны» [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель 

Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. 

10. «Маленькие герои большой войны» [Электронный ресурс] : 

презентация урока мужества, посвященного Дню партизан и 

подпольщиков / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / составитель 

Е.Ю. Русакова, библиотекарь отдела обслуживания. – Тайга, 2020. – 16 

сл.  

11. Мне нельзя без России [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / составитель. И. С. 

Платицына, зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, Городская 

библиотека, 2020. – 31 сл. 

12. «Наши земляки – олимпийцы!» [Электронный ресурс]: 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / составитель. Е. 

Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская 

библиотека, 2020. – 21 сл. 

13. Ночные ласточки [Электронный ресурс] : презентация / МБУ 

«ЦБС ТГО», Городская библиотека / составитель. И. С. Платицына, зав. 

сектором по работе с юношеством. – Тайга, Городская библиотека, 2020. 

– 39 сл. 

14. «Папа Конька Горбунка» [Электронный ресурс]: 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / составитель. Е.В. 

Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская 

библиотека, 2020. – 21 сл. 

15. Пѐтр Ильич Чайковский [Электронный ресурс] : презентация 

/ МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / составитель. И. С. 

Платицына, зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, Городская 

библиотека, 2020. – 24 сл. 

16. По дорогам Великой Победы [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / составитель. И. 

С. Платицына, зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, 

Городская библиотека, 2020. – 17 сл. 

17. По родному краю [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель М.Г. Чарушина.  

– Тайга, 2020. 

18. Сначала было слово [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / составитель. И.С. Платицына, 
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зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, Городская библиотека, 

2020. – 31 сл. 

19.  «Цветы – дар природы» [Электронный ресурс] : презентация 

/ МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Т. А. Янченко. 

– Тайга, 2020. 

Листовые издания: 

1. Песня «Катюша»: книжная закладка / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 6 с. 

– 20 экз. 

Буклеты: 

1. Афганистан наша память: буклет / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / сост. Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 6 с. – 20 

экз. 

2. Бессмертный подвиг Ленинграда: буклет / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / сост. Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 6 с. – 20 

экз. 

3. «Дедушкины медали»: буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / составитель Е.В. Енютина. – Тайга, 2020. – 6 с. – 15 экз. 

4. «Детская книга Кузбсса» : буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / сост. Е.В. Енютина. – Тайга, 2020. – 6 с. – 20 экз. 

5. «Маленькие герои большой войны» : буклет / МБУ «ЦБС ТГО», 

Детская библиотека / составитель Е.В. Енютина. – Тайга, 2020. – 6 с. – 

15 экз. 

6. Потомучки»: буклет I полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / сост. Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 4 с. – 5 

экз. 

4. «Потомучки»: буклет II полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / сост. Н.Е. Шершенюк, Тайга, 2020. – 4 с. – 5 

экз. 

5. «Почемучки»: буклет I полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / сост. Е.В. Енютина, Тайга, 2020. – 4 с. – 6 экз. 

6. «Почемучки»: буклет II полугодие / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / сост. Е.В. Енютина, Тайга, 2020. – 4 с. – 6 экз. 

7. Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея для 

начальных классов: буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / 

сост. Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская 

библиотека, 2020. –  4 с. – 40 экз. 

8. Программа летнего чтения «Летний марафон Книгочея» для 

средних классов: буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / сост. 

Е. В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская 

библиотека, 2020. –  4 с. – 40 экз. 

9. «Рыцарь детства»: буклет к 65-летию А. Лиханова / МБУ «ЦБС 

ТГО», Детская библиотека / сост. Е.Ю. Русакова, зав. отделом 

обслуживания. – Тайга, Детская библиотека, 2020. –  4 с. –10 экз. 
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10.«Только я решаю» буклет / МБУ «ЦБС ТГО», Городская 

библиотека / составитель Н.В. Вышегородцева. – Тайга, 2020. – 6 с. – 25 

экз. 

Сценарии: 

1. «А у нас Новый год, в гости елка зовет» сценарий новогоднего 

утренника / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека / составитель Е. 

Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, Детская 

библиотека, 2020.  – 6 с. 

2. «Афганистан наша память»:  сценарий урока мужества / МБУ 

«ЦБС ТГО», библиотека-филиал № 4 / составитель Т.А. Янченко. – 

Тайга, 2020. – 6 с. – 1экз. 

3. Бакланов, Г. «Июль 1941 года» : читаем о войне,  сценарий 

беседы / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Т.А. 

Янченко.  – Тайга, 2020. – 2 с. – 1 экз. 

4. «Библиотека – территория мира, толерантности, дружбы и 

добра»: сценарий информационно-познавательной беседы, посвященный 

Дню толерантности / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Н. Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 2 экз. 

5. «Большой мир маленького народа»: сценарий беседы / МБУ 

«ЦБС ТГО», Детская библиотека / составитель Е. Енютина, зам. 

директора по работе с детьми. – Тайга, Детская библиотека, 2020.  – 4 с. 

6. «Буратино идѐт в школу»: сценарий развлекательной 

программы ко Дню знаний / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 2 экз. 

7. «Василий Теркин – книга про бойца»: сценарий беседы / МБУ 

«ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Т. А. Янченко. –  

Тайга, 2020.  – 2 с. – 1 экз. 

8. «В гостях у короля сказочника»: сценарий литературной 

программы, посвященный 215-летию Г.Х. Андерсену / МБУ «ЦБС 

ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 

2020. – 8 с. – 1 экз. 

9. В гостях у господина Этикета: сценарий урока хороших манер / 

МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / сост. И. С. Платицына, зав. 

сектором по работе с юношеством. – Тайга, 2020. – Тайга, Городская 

библиотека, 2020. – 7 с. – 1экз. 

10. В гостях у Чехова: сценарий литературной гостиной, 

посвящѐнный жизни и творчеству А. П. Чехова / МБУ «ЦБС ТГО», 

Городская библиотека / сост. И. С. Платицына, зав. сектором по работе с 

юношеством. – Тайга, 2020. – Тайга, Городская библиотека, 2020. – 9 с. –   

1экз. 

11. «В дружбе наша сила»: сценарий литературно-

познавательной викторины, посвященный Международному дню 

дружбы / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Н.Е. 

Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 1 экз. 
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12. «Великая поступь Победы»: сценарий выставки, 

посвященный 75-летию Победы / МБУ «ЦБС ТГО», Детская библиотека 

/ составитель Е.В. Енютина, зам. директора по работе с детьми. – Тайга, 

2020. – 4 с. – 2 экз. 

13.  «Возвращай земле долг – будет толк»: сценарий 

экологической беседы / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Н. Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 1 экз. 

14. «Время сказочных приключений»: сценарий литературной 

программы, посвященный 90-летию Г.Н. Цыферова / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 

с. – 1 экз. 

15. «Гранин Д. «Мой лейтенант»: читаем о войне, сценарий беседы 

/ МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Т.А. Янченко.  

– Тайга, 2020. – 2 с. – 1 экз. 

16. День светофора: сценарий познавательно-игровой программы / 

МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. 

Платицына, зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2020. – 

Тайга, Центральная городская библиотека, 2020. – 10 с. – 6 экз.  

17. Дорога к спасению: сценарий часа мужества, посвященного 

Дню снятию блокады города Ленинграда / МБУ «ЦБС ТГО», Городская 

библиотека / сост. И.С. Платицына, зав. сектором по работе с 

юношеством. – Тайга, 2020. –  Тайга, Городская библиотека, 2020. – 15 с.  

– 1экз. 

18. «Женщина-мать в русской литературе»: сценарий 

литературного экскурса / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Т. А. Янченко. – Тайга, 2020. – 3 с. – 1 экз. 

19. Закон и порядок: сценарий деловой игры / МБУ «ЦБС ТГО», 

Центральная городская библиотека / сост. И. С. Платицына, зав. 

сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2020. – Тайга, Центральная 

городская библиотека, 2020. –  10 с. – 2 экз.   

20. «Знаменитые люди Кузбасса: А. Ленов»: сценарий беседы, 

посвященный 300-летию Кузбасса / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / составитель Е.В. Енютина, зам. директора по работе с 

детьми. – Тайга, 2020. – 4 с. – 2 экз. 

21. «Знаменитые люди Кузбасса: Л. Арбачакова»: сценарий 

беседы, посвященный 300-летию Кузбасса / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / составитель Е.В. Енютина, зам. директора по работе с 

детьми. – Тайга, 2020. – 3 с. – 1 экз. 

22. «Знаменитые люди Кузбасса: И. Сафронов»: сценарий беседы, 

посвященный 300-летию Кузбасса / МБУ «ЦБС ТГО», Детская 

библиотека / составитель Е.В. Енютина, зам. директора по работе с 

детьми. – Тайга, 2020. – 2 с. – 1 экз. 

23. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: сценарий 

беседы, посвященный Дню неизвестного солдата / МБУ «ЦБС ТГО», 
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библиотека-филиал №4 / составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 

с. – 1 экз. 

24. «И славой предков дорожить»: сценарий беседы, посвященный 

освобождению Сталинграда / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 

/ составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 1 экз. 

25. «Как едят блокадный хлеб»: сценарий беседы / МБУ «ЦБС 

ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020.  

– 1 с. – 1 экз. 

26. «Как празднуют Новый год в других странах»: сценарий 

новогоднего путешествия по странам / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-

филиал №4 / составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 1 экз. 

27. Кот и лиса: сценарий спектакля кукольного театра / МБУ «ЦБС 

ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. Платицына, зав. 

сектором по работе с юношеством. – Тайга, 2020. – Центральная 

городская библиотека, 2020. – 5 с. –3 экз. 

28. «Край родной, навек любимый в заповедниках хранимый»: 

сценарий экологического путешествия / МБУ «ЦБС ТГО» / сост. Е.Ю. 

Кучковая, зав. отделом обслуживания. – Тайга, 2020. – Детская 

библиотека, 2020. – 5 с. – 1 экз. 

29. «Ленинград сражался и победил»: сценарий урока мужества / 

МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал № 4 / составитель Т.А. Янченко. – 

Тайга, 2020. – 9 с. – 1экз. 

30. «Лето, лето – прекрасная пора»: сценарий игровой программы / 

МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Н.Е. 

Шершенюк. –  Тайга, 2020. – 8 с. – 2 экз. 

31. «Мастер психоанализа»: сценарий беседы по творчеству Ф.М. 

Достоевского / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал № 4 / составитель 

Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 10 с. – 1экз. 

32. «Наши земляки – олимпийцы!»: сценарий беседы / МБУ «ЦБС 

ТГО», Детская библиотека / составитель Е. Енютина, зам. директора по 

работе с детьми. – Тайга, Детская библиотека, 2020. – 5 с. 

33. На огненных московских рубежах: сценарий часа мужества / 

МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. 

Платицына, зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 2020. – 

Тайга, Центральная городская библиотека, 2020. – 8 с. – 1 экз. 

34. «Нет, весь я не умру: сценарий беседы ко Дню А.С.  Пушкина / 

МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составители М.Г. Чарушина, 

Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 2 с. – 1 экз. 

35. Ночные ласточки: сценарий часа мужества, посвященного 

девушкам 46 гвардейского Таманского авиаполка ночных 

бомбардировщиков / МБУ «ЦБС ТГО», Городская библиотека / сост. И. 

С. Платицына, зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, 2020. – 

Тайга, Городская библиотека, 2020. – 22с.  – 1 экз. 

36. Однажды в библиотеке: сценарий спектакля кукольного театра 

/ МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / сост. И. С. 
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Платицына, зав. сектором по работе с юношеством. – Тайга, 2020. – 

Тайга, Центральная городская библиотека, 2020. – 4 с. – 4 экз. 

37. «Памятники города Тайги»: сценарий беседы / МБУ «ЦБС 

ТГО», библиотека-филиал № 4 / составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 

2020. – 10 с. – 1экз. 

38. «Планета чудес»: сценарий литературной беседы, 

посвященный 100-летию Н.И. Сладкова / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-

филиал №4 / составитель Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 7 с. – 1 экз. 

39. По дорогам Великой Победы: сценарий квеста, посвящѐнного 

Дню победы / МБУ «ЦБС ТГО», Центральная городская библиотека / 

сост. И. С. Платицына, зав. сектором по работе с юношеством.  – Тайга, 

2020. – Тайга, Центральная городская библиотека, 2020. – 6 с. – 2 экз. 

40. «Права литературных героев»: сценарий литературно-правовой 

викторины / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель 

Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2020. – 8 с. – 1 экз. 

41. «Россия! Какое хорошее слово…»: сценарий беседа к 125-

летию С.А. Есенина / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 4 с. – 1экз. 

42. «С Днем России!»: сценарий беседы / МБУ «ЦБС ТГО», 

библиотека-филиал №4 / составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 4 с. 

– 1экз. 

43. «Тайна золотого ключика»: сценарий литературно-игровой 

программы / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель 

Н.Е. Шершенюк. – Тайга, 2019. – 5 с. – 3 экз. 

44. «У книжной полки читаем классику. Ф.М. Достоевский»: 

сценарий беседы / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 2 с. – 1экз. 

45. «Художественная литература о войне: читаем о войне»: 

сценарий обзора выставки / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / 

составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 10 с. – 1экз. 

46. «Цветы – дар природы»: сценарий беседы о цветах родного 

края / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель Т.А. 

Янченко. –  Тайга, 2020. – 5 с. – 1экз. 

47. «Я горжусь, страна, тобою!»: сценарий выставки / МБУ «ЦБС 

ТГО», Детская библиотека / составитель Е.Ю. Русакова, библиотекарь 

отдела обслуживания. – Тайга, Детская библиотека, 2020. 

48. «Я жил лишь затем, чтоб писать»: сценарий беседы к 150-

летию со дня рождения И.А. Бунина / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-

филиал №4 / составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 2 с. – 1экз. 

49. Яковлева Л. «Я буду ждать»: сценарий театрализованной 

зарисовки / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-филиал №4 / составитель М.Г. 

Чарушина. – Тайга, 2020. – 5 с. – 1экз. 

50. «Я и мои права»: беседа / МБУ «ЦБС ТГО», библиотека-

филиал №4 / составитель Т.А. Янченко. – Тайга, 2020. – 6 с. – 1экз. 
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Юбилеев отдельных библиотек, директоров ЦБС, зам. директоров 

по работе с детьми, методистов по работе с детьми, молодежью, 

заведующих детскими и юношескими библиотеками не было. 

 

 Таблицы. Библиотечное обслуживание молодѐжи 

    Анализ ситуации с молодежью в Тайгинском городском округе 

в 2020 году. 

По анализу цифровых показателей в отчѐтном году наблюдается 

увеличение количества зарегистрированных пользователей - 

старшеклассников. Привлечение новых читателей в библиотеку 

произошло благодаря увеличению количества массовых мероприятий, 

активному вовлечению в них школьников и студентов Тайгинского 

техникума железнодорожного транспорта, проведению обзоров новинок 

литературы для подростков и молодѐжи.    

Наблюдается отток читателей юношеского возраста. Привлечение 

подростков в библиотеку проводится за счет проведения массовых 

мероприятий, в которых заинтересованы и школы.  

К сожалению, кроме школьников и студентов Тайгинского 

техникума железнодорожного транспорта, количество работающих 

читателей и посетителей библиотеки юношеского возраста очень 

невелико. Это связано с особенностью небольшого города, откуда 

молодѐжь по окончании школы или техникума устремляется в крупные 

города для дальнейшей учѐбы или для устройства на работу. Так как 

возможности для трудоустройства в маленьком городке ограничены, а 

условия для более комфортной жизни и для интересного проведения 

досуга в большом городе гораздо выше, многие молодые люди 

выбирают вариант жить и трудиться в крупных городах. Таким образом, 

население нашего города «стареет», т.е. количество молодых жителей с 

активной жизненной позицией меньше, чем количество граждан 

старшего возраста. 

Кроме того, работающие молодые люди обычно обременены 

семьѐй с маленькими детьми, поэтому многие жалуются, что им 

катастрофически не хватает времени на посещение библиотек, а 

современные технологии дают возможность читать книги и некоторые 

периодические издания в электронном виде или в интернете.  

Ограничена возможность предоставления читателям новинок 

литературы и молодѐжных периодических изданий, хотя МБУ 

«Центральная библиотечная система Тайгинского городского округа» 

старается по возможности каждый год пополнять библиотечные фонды 

новыми книгами российских и иностранных писателей для читателей 

юношеского и молодого возраста. В 2020г. выписывались журналы 

«Ромео и Джульетта», «Юность», «Читаем, учимся, играем».   

Поэтому работа сектора по работе с юношеством городской 

библиотеки построена на активном сотрудничестве со школами города, 

с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 
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г.Тайга, с Тайгинским техникумом железнодорожного транспорта, а 

библиотекари согласуют свои предложения в проведении различных 

культурно-просветительских мероприятий с запросами этих 

учреждений.  

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания 

юношества в ЦБС. 

 Кардинальных изменений в изменении структурных 

подразделениях, работающих с молодежью, не было. Обслуживает 

юношество в ЦБС детская библиотека, сектор по работе с молодѐжью 

городской библиотеки, сектор по работе с юношеством библиотеки-

филиала №4 , а так же два сельских филиала. 

  Проблему в работе с юношеством мы видим, по-прежнему, в том,  

КАК привлечь молодежь в библиотеку.  Ситуация «придти  в школу»  

или пригласить молодежь в библиотеку на  встречу остается сложной - 

сказывается большая загруженность учащихся старших классов 

школьной программой.  Комплектование библиотек новой литературой 

для  юношества минимально, кстати, не только из-за минимального 

финансирования.  В издательствах  России литературы для  юношества 

мало. Однако, проблема  больше, все таки, в  финансировании 

комплектования. Местный бюджет выделяет 50 тысяч рублей  на 

комплектование. Также молодежь если и  читает, то в основном в своих 

гаджетах, о чем откровенно   признается. И обращается  в библиотеку   в 

основном за книгами  по школьной программе.  Фонды библиотек для 

детей и юношества состоит в основном из документов, предназначенных 

для младшего и среднего возраста.  В 2020 году благодаря  конкурсу 

«Библиотечный флагман» фонд юношеской литературы пополнился.  

С каждым годом сокращается количество выписываемых 

популярных молодежных журналов - снижение финансирование 

подписки  на  периодические  издания. Однако, мы благодарны 

администрации города, что средства на подписку  вообще выделаются  

местным  бюджетом.   

Для привлечения молодых читателей к участию в заседаниях 

дискуссионно-образовательного клуба «Юность» с целью разнообразия 

их досуга и общения используются различные методы и приѐмы в 

организации мероприятий: проводятся игровые программы, 

интерактивные беседы, встречи с ветеранами Афганской войны, с 

предпринимателями города, чаепития с литературными и 

интеллектуальными играми. В 2020г. впервые было проведено заседание 

в форме видеоконференции.    

Для развития творческих способностей и пробуждения интереса к 

творческой самореализации юных читателей хорошую возможность 

предоставляет кукольный кружок-театр «Кукляндия». Его участники 

вместе с руководителем ищут интересные пьесы, обдумывают варианты 

оформления, кропотливо работают над своей ролью и сценической 

речью, чему способствуют артикуляционные упражнения в начале 
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каждого занятия. Особенно любят наши юные актѐры выступать перед 

публикой, видеть и чувствовать интерес и благодарность зрителей.  

В работе библиотеки с молодѐжью по-прежнему актуальна 

профилактика правонарушений и преступлений. Немало мероприятий 

посвящено правовой тематике, причѐм сотрудники библиотеки также 

стараются проводить мероприятия в активной игровой форме («Закон и 

порядок», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «День светофора»). В 

подготовке и проведении таких мероприятий участвуют представители 

правоохранительных органов (инспекция по делам несовершеннолетних, 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения), 

которые охотно сотрудничают с библиотекой и даже сами выходят 

иногда с предложениями о проведении совместных мероприятий.    

Основной акцент в работе  юношеского сектора  библиотеки – 

филиала №4 сделан на учащихся школ, находящихся в зоне 

обслуживания библиотеки - средняя общеобразовательная школа №34, 

основная общеобразовательная школа №2 и временно средняя 

общеобразовательная школа №160, также читателями библиотеки 

являются подростки из других школ города.  Просветительская работа 

направлена на формирование позитивного отношения к жизни и 

здоровью, патриотическое воспитание и гуманитарное просвещение. 

Библиотека-филиал №4 принимала участие в общероссийской акции - 

марафон «Молодежь против наркотиков»; антинаркотический акции 

«Призывник»; Акции «Читаем о войне», посвященная Году памяти и 

славы; международной акции «Библионочь-2020» и общероссийской 

акции «Ночь искусств-2020».   

В 2020 году возникла острая необходимость в проведении 

библиотечных мероприятий дистанционно. Так в форме 

видеоконференции с использованием площадки Zoom были проведены 

интерактивный музыкально-поэтический квест «По дорогам Великой 

Победы» и урок мира «Имя трагедии – Беслан». В обоих этих 

мероприятиях приняли участие старшеклассники школы № 33.    

Участниками библиотечного кукольного кружка-театра 

«Кукляндия» были записаны три видеоспектакля, которые были 

размещены в аккаунтах ЦБС в социальных сетях и таким образом 

увеличили количество зрителей.  

Увеличилось количество публикаций в аккаунтах ЦБС в 

социальных сетях (54 публикации).   

В 2020 году при подготовке и проведении мероприятий отдел по 

работе с молодѐжью и юношеством городской библиотеки активно 

сотрудничал с преподавателями школ города и тайгинского техникума 

железнодорожного транспорта, с сотрудниками подразделения 

инспекции по делам несовершеннолетних Одела внутренних дел г.Тайги 

и Государственной инспекции безопасности дорожного движения, с 

представителем регионального отделения партии «Единая Россия»,  с 

сотрудниками Муниципального бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного образования «Дом творчества», со 

швейной фабрикой «Тайга», с танцевальным коллективом «Непоседы» 

Дворца культуры, с индивидуальными предпринимателями города.  

В 2021 году планируется продолжить работу по этим 

направлениям с поиском новых форм проведения мероприятий для 

молодѐжи и юношества.       
В своей работе библиотеки поддерживают партнѐрские отношения 

с: 

- Преподавателями, библиотекарями и методистами средних 

образовательных школ № 33, № 160, № 34, № 32, № 2. 

- Центром занятости населения; 

- Спортивным комплексом «Юность»; 

- Институтом железнодорожного транспорта; 

-Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

 
Таблица № 1 – Обслуживание молодѐжи в библиотеках в ЦБС 

Библиотеки Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

Библиотека-

филиала №4 

387 1026 2872 

Библиотека-

филиал №5 

40 420 1085 

Библиотека-

филиал №6 

23 55 115 

Детская 

библиотека 

128 384 457 

Городская 

библиотека 

844 5162 15839 

 

 

Всего по ЦБС 1422 7047 20368 

 
Таблица №2 – Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодѐжи за период 2019-2020 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

   Посещения Книговыдача 

2019 1614 7973  18777 

2020 1422 (-192) 7047(-926) 20368(+1591) 

    

 

Анализируя динамику изменения количественных показателей   

обслуживания юношества, в частности книговыдачи, мы найдем 

небольшое еѐ увеличение по сравнению с 2019 годом.  Это объясняется 

работой передвижной выставки библиотеки Кузбасса для детей и 

молодѐжи «Континент удивительных книг», которая была востребована 

юношеской аудиторией. В этом году посещаемость и количество 
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пользователей снизилось в связи с ограничительными мерами, 

связанными с пандемией Ковид-19.  

Уже несколько лет подряд прослеживается тенденция, что 

основная масса подростковой и юношеской категории имеет доступ к 

ресурсам Интернет в условиях домашнего пользования, что позволяет 

им находить нужную информацию, не выходя из дома, в том числе и 

чтение электронных книг. 

А фонды библиотек не соответствуют актуальным запросам 

молодежной аудитории (малое финансирование, дорогие издания). 

 
Таблица 3 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

 
Процент охвата населения юношеского возраста 

Кол-во 

жителей в 

городе / 

районе 

всего 

Кол-во жителей 

юношеского 

возраста 15-30 

лет в городе / 

районе 

(всего) 

Кол-во 

читателей 

юношеского 

возраста 

% охвата населения 

юношеского 

возраста 

Проекты. 9 

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. 

1.Региональный проект 

«Информационное 

выравнивание»; 

2.Региональный проект 

«Памятники Кузбасса»; 

3.Региональный корпоративный 

проект «Календарь 

знаменательных и памятных дат 

по Кемеровской области» 

4. Региональный корпоративный 

проект «Литературная карта 

Кузбасса» 

Сколько всего библиотечных 

программ в МБУ «ЦБС ТГО» 

11 

Сколько из них ориентировано 

на молодежь? 

3 
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24 880 4 627  1422 5, 7/30,7 

 
Таблица 4. Характеристика состава зарегистрированных пользователей 

юношеского возраста 

Всего Старшек

лассники 

Учащихся 

ПУ, 

техникумов 

Студентов Рабочей 

молодѐжи 

Безработной 

молодежи 

1422  1108  128  11  162  13 

 


