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Библиотечная сеть 

 

В 2020 году структура муниципального бюджетного учреждения 

«Гурьевская централизованная библиотечная система» осталась на прежнем 

уровне, в нее входит 17 библиотек. 

Большая часть муниципальных библиотек Гурьевского округа – 13 

библиотек – находится в сельской местности. 

Библиотечная сеть «ГЦБС» по обслуживанию пользователей 

юношеского возраста включает: 

- Центральную модельную библиотеку имени М. А. Небогатова (г. 

Гурьевск); 

- Центральную детскую библиотеку (г. Гурьевск); 

- Библиотеку семейного чтения «Гармония» (г. Гурьевск); 

- Библиотеку семейного чтения «Logos» (г. Салаир); 

- 13 сельских библиотек-филиалов. 

Юношеских библиотек и юношеских структурных подразделений в 

МБУ «Гурьевская централизованная библиотечная система» нет. 

 

Кадровая ситуация с молодыми сотрудниками 

 

На сегодняшний день невозможно представить работу учреждений без 

молодых специалистов, и библиотеки Гурьевского округа не стали 

исключением.  В 2020 году наблюдается отрицательная динамика, по 

сравнению с 2019 годом, количество молодых сотрудников уменьшилось на 

5 человек. 

Из 13 молодых библиотекарей «ГЦБС», 9 человек имеют высшее 

образование (3 высшее библиотечное образование), 2 человека имеют 

средне-специальное и два среднее образование. Кроме этого, определенная 

часть персонала имеет непрофильное образование, как высшее, так и среднее 

специальное, это сотрудники с педагогическим и юридическим 

образованием. 

Из 13 молодых сотрудников библиотек больше всего человек работают 

библиотекарями – 7 человек и заведующими филиалами – 3 человека. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: анализ динамики 

основных показателей 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области численность 

постоянного населения Гурьевского муниципального округа на 01.01.2020 

года составила 38930 человек.  Общая численность молодежи составляет 

5540 человек. 
Таблица 4.1  Динамика количества жителей юношеского возраста 

Гурьевского муниципального района, 2018 – 2020 гг. 

Жители 2018 год 2019 год 2020 год 



Всего 39945 39271 38930 

с 15 до 29 лет  6016 5597 5540 

 
В Гурьевском муниципальном округе количество жителей юношеского 

возраста постепенно уменьшается, по сравнению с 2019 годом количество 

жителей юношеского возраста уменьшилось на 57 человек, это связано с 

различными причинами: 

- снизилась наполняемость старших классов, более того в некоторых 

населенных пунктах округа закрываются школы, что усугубляет ситуацию 

работы библиотек в работе с молодежью. На территории округа осталось 

семнадцать муниципальных общеобразовательных учреждений. Семь 

учреждений расположены в городской местности и девять – в сельской 

местности. Из них: шесть средних общеобразовательных школ, семь 

основных общеобразовательных школ и три начальных 

общеобразовательных школы. 

- из-за отсутствия в округе учебных заведений, в Гурьевском округе 

осталось одно средне-профессиональное учебное заведение – Кузбасский 

многопрофильный техникум, выпускники школ вынуждены уезжать в другие 

районы и города для продолжения учебы. 

- ситуация с работой оставляет желать лучшего, поэтому после 

окончания учебных заведений молодежь остается работать в городе, тем 

самым основными жителями, особенно в отдаленных сельских поселениях 

остаются дети и взрослые. 

Для всех библиотек Гурьевского округа характерны тесные контакты с: 

территориальными администрациями; учебными заведениями (школы, 

филиалы техникумов); учреждениями дополнительного образования; ДК и 

СДК;  комитетом по физической культуре, спорту, туризму, молодежной 

политике администрации Гурьевского муниципального округа; МБУ 

«Молодежный центр»; отделом по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; социальным приютом для детей и подростков; 

Гурьевским городским краеведческим музеем; центром занятости населения; 

Советом ветеранов. 

Несмотря на то, что ГЦБС активно сотрудничает с данными 

организациями и проводит множество разнообразных по формам 

мероприятий, основные проблемы библиотек маленьких городов и сел, 

осложняющие деятельность по работе с молодежью, не исчезли. 

Число зарегистрированных пользователей юношеского возраста   в 

библиотеках «ГЦБС» за 2020 год составило 3402 или 23% от общего числа 

читателей (14960 человек). 

Среди пользователей юношеского возраста лидируют работающая 

молодежь (31%) и учащиеся старших классов (25%). Затем идут учащиеся 

техникумов (21%) и студенты ВУЗов (11%), самая малочисленная группа 

безработная молодежь (13%) (см. Приложение 3, таблица 4). 



Таким образом, работающая молодежь и учащиеся старших классов – 

самые активные пользователями библиотек «ГЦБС», и это неслучайно, 

поскольку библиотеки уделяют большое внимание совместной работе с 

образовательными учреждениями. 

Наиболее объективным показателем, отвечающим современным 

требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. В 2020 

году количество посещений пользователей юношеского возраста библиотек 

«ГЦБС» Гурьевского округа уменьшилось на 4643 посещения. 

Важным показателем деятельности библиотек «ГЦБС» является и 

книговыдача пользователям юношеского возраста.  Всего в отчетном году 

книговыдача читателям юношеского возраста в библиотеках ГЦБС составила 

40872 экземпляра, что на 16145 экземпляров меньше, чем в 2019 году. 

Подводя итоги, следует отметить, что динамика основных показателей 

деятельности «ГЦБС» по обслуживанию пользователей юношеского возраста 

в 2020 году по сравнению с итогами прошлых лет отрицательная в связи с не 

только уменьшением общего количества жителей юношеского возраста в 

Гурьевском округе, но и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в регионе, из-за чего было временно прекращено обслуживание 

пользователей библиотек. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

 
Ежегодно Библиотеки Гурьевского округа проводят различные 

досуговые, развлекательно-познавательные, игровые мероприятия. В 

практику работы внедряются интересные формы продвижения книги и 

чтения среди наших жителей.  Самыми интересными, яркими событиями в 

2020 стали события: 

- «Страница’20» – название всероссийского Чемпионата России по 

чтению вслух среди старшеклассников. Цель его – развитие и популяризация 

культуры чтения среди школьников и учащихся средних специальных 

учебных заведений. 19 января, в третий раз отборочный этап проходил в 

Гурьевском округе, в Центральной модельной библиотеки имени М. А. 

Небогатова. Восемь добровольцев со всего округа изъявили желание стать 

участниками соревнования. Участники, вскрывая запечатанные в отдельные 

конверты книги, в первом раунде читали без подготовки произведения 

русской литературы, во втором – зарубежной, в третьем – стихи русских 

поэтов. В финале ребята читали стихотворения Александра Твардовского. 

Победителем отборочного тура стала Кучман Юлия, ученица МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11». 

- 1 июля на территории Центральной модельной библиотеки 

состоялось открытие нового креативного, уникального общественного 

пространства – литературного сквера имени поэта-фронтовика Михаила 

Небогатова. С этого момента у Гурьян появилось новое место, где они смогут 

отдохнуть, полюбоваться ухоженной территорией, новыми арт-объектами, 

установленными на территории сквера, насладиться атмосферой культурного 



общения и свободным чтением книг уличной библиотеки. В литературном 

сквере библиотекари проводили различные молодежные мероприятия в 

рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» и встречи с 

факультетом молодого литератора «PRO». 

- 7 августа в литературном сквере имени М.А. Небогатова участница 

Факультета молодого литератора «PRO», победитель отборочного тура 

«Страница’20» Кучман Юлия и руководитель факультета Лавицкая 

Анжелика Сергеевна провели с остальными участниками читательский 

интенсив-тренинг «Глаголь!». Умением выразительного чтения Юлии 

восхищалось большинство участников факультета, поэтому на одной из 

встреч было предложено: предоставить Юлии площадку для того, чтобы она 

вдохновила на обучение этому непростому мастерству – выразительному 

чтению вслух – и остальных участников факультета, так как для любого 

автора важно уметь читать не только свои произведения, но и чужие. После 

того как Юлия рассказала о своѐм опыте, руководитель предложила 

участникам прочитать вслух отрывки из классических произведений, 

стихотворений, творчество других участников факультета молодого 

литератора «PRO». Данный интенсив-тренинг проходил три часа на свежем 

воздухе, привлекал внимание горожан, которые останавливались, чтобы 

послушать чтение молодых авторов. Подобные интенсивы полезны для 

начинающих писателей тем, что в будущем, когда им выпадет возможность 

выступать перед аудиторией: смогут справиться с волнением, читать свои 

произведения уверенно и выразительно. 

- 21 августа в честь празднования 85-летия со дня образования 

Гурьевского округа Центральная модельная библиотека имени М.А. 

Небогатова провела «Литературный кайтсѐрфинг» в сквере имени М.А. 

Небогатова, участниками которого по большей части стала молодежь. 

Литературный Кайтсѐрфинг включает в себя несколько локаций: любители 

интеллектуальных развлечений приняли участие в игре «Аукцион знаний». 

Игроки проверили свою эрудицию в интеллектуальных играх, состоящих из 

ряда викторин, анаграмм, кроссвордов, весѐлых задач из области 

естествознания, литературы, истории края. Гостей также ждал поэтический 

мастер – класс «Рифмуй» от участников факультета молодых литераторов 

«PRO»: начинающие авторы и все желающие учились писать стихи, играя в 

буриме, разбирая виды рифм, улавливая ритм. Библиотечный ай-стоппер 

«Город, читающий», привлѐк внимание горожан необычной подачей 

информации о нашем библиотечном фонде, специально для него были 

разработаны яркие фирменные закладки от Небогатовки. Акция Либмод – 

проводилась с целью привлечения интереса к книге и чтению, 

позиционирование библиотеки, как культурного центра. Волонтѐры, 

спрашивали у горожан: как пройти в библиотеку? Стоит отметить, что 

горожане без труда отмечали на этот вопрос и даже предлагали проводить до 

библиотеки наших волонтѐров, что не может не радовать. Каждому, кто 

принял участие в нашем либмоде — вручалась визитка с адресом и режимом 

работы библиотеки и наши фирменные закладки. 



- В Центральной модельной библиотеке имени М.А.Небогатова прошел 

турнир по игре в «Мафию», в котором приняли участие молодые 

предприниматели Гурьевского округа. Игра «Мафия» хотя далеко не новая, 

она отнюдь не потеряла своей привлекательности и остроты, поэтому до сих 

пор ничего лучшего для приятного и веселого времяпровождения в компании 

друзей просто не существует! В век, когда люди становятся все более 

зависимыми от цифровых технологий, такой вид интеллектуального отдыха 

стремительно набирает популярность и способен удовлетворить потребность 

в человеческом общении. 

- В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой «Библионочь» прошла в режиме Всероссийского онлайн-

марафона, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. В акции 

приняли участие одиннадцать библиотек Гурьевского округа. В день 

проведения такого масштабного мероприятия, на страничках библиотек в 

социальных сетях можно было увидеть много интересной тематической 

информации: виртуальные выставки, интерактивные викторины, уроки 

мужества, виртуальные обзоры книг о войне, запись поэтического марафона 

«24 часа», литературного марафона «Поэты-фронтовики», мастер-класс по 

изготовлению Георгиевской ленточки, презентация историко-архивных 

электронных ресурсов сети Интернет и многое другое. 

Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова 

присоединилась к Всероссийскому онлайн-марафону#75словПобеды, 

который прошел на официальной площадке «Библионочь 2020», 

библиотекарь - Анжелика Сергеевна Лавицкая прочитала стихотворение 

Михаила Небогатова «Замолчали пушки громовые…».   Прочитать стихи, 

строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из 

любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны 

могли и наши подписчики, тем самым вспомнить, что читали наши бабушки 

и дедушки в этот сложный период, в чем находили радость и силы. 

Факультет молодого литератора «PRO» продолжил литературные 

традиции «Библионочи». Его участники прочли стихотворения Михаила 

Небогатова, Константина Симонова и других авторов о тяжѐлом военном 

времени и о долгожданной Победе, а флешмоб поэзии #стихидома 

поддержал наших активных читателей в период самоизоляции. Читателям 

было предложено записать видео, на которых они читают различные 

стихотворения военной поры. 

- «Ночь искусств» в 2020 году также прошла в режиме онлайн под 

девизом «Искусство объединяет» и посвящена Дню народного единства. В 

акции приняли участие восемь библиотек Гурьевского округа. Наиболее 

яркое событие для молодежи сделала Центральная модельная библиотека 

имени М.А. Небогатова, она представила своим подписчикам этническое 

путешествие «Народов малых не бывает». Для жителей Гурьевского округа 

не секрет, что одно из древнейших поселений телеутов находится совсем 

рядом — в деревне Шанда, именно туда отправились сотрудники 

библиотеки, чтобы приобщиться к древним сохраненным традициям 



коренного народа Кузбасса. Старинное поселение телеутов обладает 

интересной историей и оригинальным культурным обликом, сегодня Шанда 

является одним из очагов сохранения и развития национальной культуры 

коренных жителей Кузбасса. Подписчики воочию увидели интерактивную 

экспозицию «Этническая площадка телеутская юрта» и музей под открытым 

небом «Шан-Туу jерим», а также узнали о традициях и обрядах телеутов из 

рассказа директора Сельского Дома культуры деревни Шанда – Маргариты 

Хакимовны Есеной. 

- Тема искусства в целом в этот день была затронута многими 

библиотеками, интересный материал был представлен библиотекой-

филиалом №7 (с. Кулебакино) в качестве видео-знакомства с мастером 

«Роспись стекла – необычайно интересное искусство». Роспись по стеклу – 

вид художественного творчества, имеющий долгую историю. Когда-то 

секреты его знакомы были исключительно мастерам. На протяжении 

последнего столетия в технологии производства красок произошел 

существенный скачок. Сегодня росписью по стеклу заняться может не только 

художник, но и человек, далекий от декоративно-прикладного искусства и 

достичь в этом больших успехов. В селе Кулебакино есть мастерица – Елена 

Анатольевна Сергеева. В онлайн формате Елена Анатольевна рассказала, как 

пришла к этому виду искусства. Подписчики узнали основные приемы 

работы со стеклом, познакомитесь с готовыми сувенирами Елены 

Анатольевны, а самое главное, получили много приятных эмоций при 

просмотре работ Елены Анатольевны, так как каждая из них небольшой 

мини-шедевр и несет в себе позитивный, душевный посыл и желание самим 

попробовать себя в этом виде искусства. 

Ярким событием в библиотеках РЦБС стало участие в Ежегодной 

областной Неделе молодежной книги под названием «Литературный 

серфинг». В целях продвижения чтения классической и современной 

литературы в молодежную среду в 5 библиотеках были проведены видео-

чтения, обзоры выставок, онлайн-вечера, в особенности ярким событием 

стала социальная акция «Радость в твоих руках», организованная 

библиотекой-филиалом №10 с. Новопестерево. Главная идея акции - 

приобщение подростков и юношества к чтению.  Библиотека передала через 

депутата Совета народных депутатов Гурьевского округа Вячеслава 

Дмитриевича Суховольского в социальный приют п. Урск книги 

Достоевского, Рида, Кристи, Шейли, Стивенсона, Дюма, Иванова и других 

авторов, а также журналы «Мне 15», «Маруся», «Коллекция каравана».  

Акция подарит радость от общения с книгой, вдохновит на прочтение 

хороших книг и покажет, что бумажная книга остается актуальным подарком 

и не теряет своей ценности. 

- Библиотеки Гурьевского района приняли участие в Ежегодной 

областной «Неделе жизни» под названием «Летний тест-драйв».  В целях 

формирования у подростков и молодежи позитивного отношения к жизни и 

здоровью в 8-ми библиотеках были проведены онлайн-обзоры флешмобы, 

информационные часы, предложены пользователям социальных сетей видео 



презентации «Здоровым быть модно», «Безопасность на воде», «Спорт-

детям» и другие. 

- Ярким онлайн-событием стала виртуальная PR-экскурсия 

«Небогатовка – твой центр чтения».  Экскурсия представляет собой 

видеоролик, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. В создании 

сценария участвовали авторы Факультета молодого литератора «PRO», также 

ребята приняли участие в съѐмках. Цель экскурсии была: не только 

представить официальную информацию о Центральной модельной 

библиотеке имени М.А. Небогатова, но и разрушить все стереотипы о 

профессии библиотекаря; потому ролик содержит много комичных арок с 

отсылкой к современному юмору. 

 

Акции 

 

Международная акция «Тотальный диктант» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод: ежегодная международная акция проверки 

грамотности «Тотальный диктант». 

Цель и задачи: дать возможность каждому человеку проверить свое 

знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности; 

популяризировать современных российских авторов (авторов текстов для 

Тотального диктанта); заинтересовать разновозрастную аудиторию в участии 

ежегодной акции «Тотальный диктант». 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Разновозрастная 

аудитория; привлекается посредствам сети Интернет, социальных сетей, 

ярких баннеров; рекламной кампании в течение двух месяцев до начала 

«Тотального диктанта». 

Партнеры библиотеки: «2ГИС» — международная картографическая 

компания, выпускающая одноимѐнные электронные справочники с картами 

городов с 1999 года. 

Ключевые моменты акции: в ходе акции любой желающий мог прийти 

в библиотеку, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. 

Общая эффективность акции: 

Центральная модельная библиотека им. М.А. Небогатова уже 

несколько лет подряд является главной площадкой для проведения 

Тотального диктанта в Гурьевском округе. В этом году участниками 

диктанта стали более 20 человек. 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/ СПИД» 

(Библиотеки ГЦБС) 

Информационный повод: международный день памяти жертв СПИДА. 

Цель: профилактика распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа 

в молодѐжной среде. 

Задачи акции: 

- информирование населения о методах своевременной диагностики и 

основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; 



- формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, сознательного и ответственного поведения. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: молодежь в возрасте от 

16 до 35 лет, привлекается посредствам анонса мероприятий в социальных 

сетях. 

Ключевые моменты акции: библиотекари провели беседы с 

молодежью, в ходе которых были подняты такие вопросы: «Откуда 

появилось заболевание?», «К каким последствиям приводит ВИЧ-

заболевание?», «Как передается вирус иммунодефицита?», библиотекари 

также проинформировали аудиторию о мерах профилактики заболевания и 

озвучили телефоны доверия. Участники мероприятий закрепляли 

полученную информацию, посмотрев фильмы о ВИЧ и ответив на вопросы 

викторин. 

Общая эффективность акции: В акции приняло участие 10 библиотек 

ГЦБС для 208 человек. Проводя такого рода акции библиотекари помогли 

распространить информацию о вирусе иммунодефицита человека, донести 

информацию, почему надо знать свой ВИЧ-статус. Отчеты о проведенной 

акции выложены на страничках библиотек в социальных сетях. 

Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод: Всероссийская акция «Уроки Второй 

мировой» проводится 2-3 сентября в рамках празднования 75-летия 

окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 2020 

в образовательных организация по всей стране. 

Цель: напоминание о вкладе советского народа в победное завершение 

Второй мировой войны. 

Задачи: 

- «Уроки Второй мировой» призваны укрепить представление молодых 

граждан России о роли победы в Великой Отечественной войне для победы 

антигитлеровской коалиции над фашизмом во Второй мировой войн. 

- не допустить фальсификации истории Второй мировой войны, ее 

геополитических итогов. 

Целевая аудитория и способы привлечения: молодежь, участники 

факультета молодого литератора «PRO». 

Партнеры библиотеки – нет. 

Ключевые моменты: Ребята прослушали интересный онлайн урок, 

посвящѐнный 75-летию окончания Второй мировой войны. Библиотекарь 

дала общую информацию о Второй мировой войне, показала всемирно 

известные фотографии, относящиеся к разным годам войны, также 

библиотекарь подробно остановилась на рассказе о вступлении в войну с 

Японией, основных событиях и героизме советских солдат, в ходе 

мероприятия активно велась работа с онлайн-зрителями, кто не смог прийти 

в связи с учебным процессом — присоединились к просмотру из дома. 

Общая эффективность: к акции присоединились 15 учащихся старших 

классов и студентов техникума, в том числе 4 человека присоединились 



онлайн. Участники мероприятия узнали для себя много полезной, 

достоверной исторической информации об итогах Второй мировой войны. 

Отчеты о проведенной акции выложены на страничке библиотеки в 

социальных сетях. 

Всероссийская акция «Открытая Премьера» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод – ключевое мероприятие 25-го Открытого 

российского фестиваля анимационного кино. 

Цель: показ новейших мультфильмов конкурсной программы 

Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся 10 класса 

школы №10 г. Гурьевска. 

Партнеры библиотеки – нет 

Ключевые моменты: в рамках акции в читальном зале Центральной 

модельной библиотеке имени М.А. Небогатова были показаны лучшие 

короткометражные фильмы С. Подивилова «Почему снег», К. Бронзита «Он 

не может жить без космоса», Е. Фадеева «Пастухи облаков», снятые 

молодыми кинорежиссерами за предыдущий календарный год. Наши зрители 

с удовольствием посмотрели фильмы, особенно понравился фильм «Как я 

провѐл лето» - автор сценария, режиссѐр и художник постановщик Наталья 

Фатих. 

Общая эффективность акции: 20 ребят посмотрели работы участников 

фестиваля, который ежегодно проходит в г. Суздаль Владимирской области и 

проголосовали за наиболее понравившийся им фильм. 

Региональная онлайн акция «Мы читаем и вам советуем» 

(Библиотеки ГЦБС) 

Информационный повод: Государственное учреждение «Кузбасский 

центр молодежи и студентов» запустил онлайн акцию «Мы читаем и вам 

советуем» в рамках проведения Кузбасской молодежной недели, 

посвященной Дню молодежи. 

Цель: проявить интерес к чтению у молодого поколения. 

Целевая аудитория и способы привлечения: молодежь в возрасте от 16 

до 35 лет. Была проведена реклама акции: анонсы на странице в 

«Одноклассниках» и «Вконтакте». 

Партнеры библиотеки – нет 

Ключевые моменты: в рамках проведения Кузбасской молодежной 

недели, посвященной Дню молодежи, молодые библиотекари и читатели на 

своих страничках в социальных сетях делились впечатлениями о 

прочитанной книге, которая им понравилась, удивила или вдохновила, 

сопроводив пост фотографией с этой книгой. Например, Влад Долотин – 

читатель Модельной библиотеки с. Малая Салаирка принял участие в онлайн 

акции и поделился своими впечатлениями от прочитанной книги Эрика 

Берна «Люди, которые играют в игры»: 

- «…интересная книга, необычный взгляд на психологию, хотя и далась 

мне с трудом. Она показывает, что любой человек играет какую-то роль. Так 



возникает вопрос: Кто ты? Какова твоя роль? Прочти! Я прочитал и вам 

советую!». 

Общая эффективность: к акции присоединились 9 библиотекарей и 3 

читателя библиотек Гурьевского муниципального округа. Баум Яна 

Андреевна – библиотекарь Центральной модельной библиотеки имени 

М.А.Небогатова, Шабунина Варвара и Шуляр Карина – читатели, получили 

не только дипломы за участие, но и памятные подарки. 

Региональная акция «Читаем Небогатова» 

(Библиотеки ГЦБС) 

Информационный повод: Грядущий юбилей поэта Михаила 

Александровича Небогатова. 

Цель: продвижение в общественной среде творческого наследия поэта, 

уроженца Гурьевской земли Михаила Александровича Небогатова. 

Задачи: 

- воспитание патриотизма, духовности на примере творчества М. 

Небогатов; 

- стимулирование интереса к чтению; 

- предоставление возможности читателей выразить свои чувства и 

эмоции через литературное наследие одного из талантливых поэтов нашего 

Кузбасса. 

Целевая аудитория и способы привлечения: читатели библиотек от 16 

лет и старше, работники дома культуры и Администрации Горскинского 

сельского поселения. 

Партнеры библиотеки: нет 

Ключевые моменты акции: ко дню рождения поэта и журналиста 

Михаила Александровича Небогатова, уроженца Гурьевской земли  

библиотекари провели литературную акцию «Мы читаем Небогатова»: 

громкие читки  стихотворений поэта – юбиляра. Стихи знаменитого земляка 

читали работники сельской администрации и дома культуры, а так же 

читатели библиотеки. 

Общая эффективность акции: к акции присоединились 6 библиотек 

Гурьевского муниципального округа, видео чтецов выложены на страничках 

библиотек в социальных сетях. 

 

Программы и проекты 

 

Проект Факультет молодого литератора «PRO» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание: в рамках проекта для начинающих писателей и 

поэтов Гурьевского городского округа создана литературная среда, где 

молодые авторы могут получить необходимые знания для дальнейшей 

литературной деятельности, принять участие в конкурсах различных 

уровней, приобщиться к разнообразному литературному миру своего края и 



всей страны, развить навыки литературно-художественного мастерства и 

приобрести умения выступать на публике. 

Цель: выявить и объединить молодых литераторов Гурьевского округа, 

при этом создать для пишущей молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, пишущих на русском языке, неформальную литературную 

среду на базе Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова. 

Задачи: 

- донести информацию по средствам интернета, СМИ, личных 

контактов о создании факультета молодого литератора «PRO» на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова; 

- предоставить для участников Факультета молодого литератора «PRO» 

площадку для самовыражения; 

- организовать творческие мероприятия участников Факультета 

молодого литератора «PRO» на базе Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова; 

- предоставить актуальные информационные ресурсы для участников 

Факультета молодого литератора «PRO»; 

- создать информационный электронный ресурс для участников 

факультета молодого литератора на базе Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова. 

Формы и методы реализации проекта: создание кружка по интересам. 

Тренинги, тесты и анкетирования, конкурсы, беседы, творческие встречи, 

онлайн-встречи, заседания, интенсивы. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

- создан кружок — факультет молодого литератора «PRO» на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова; 

- содействие развитию литературного творчества в Гурьевском округе; 

- удовлетворение разнообразных дополнительных запросов граждан в 

свободное время; 

- создание информационного электронного ресурса на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова. 

После окончания программы 2020 года будет разработана новая 

программа, с новыми перспективными целями, задачами и планами. Так, 

например, в 2021 году он должен переформироваться в полноценный 

литературный клуб факультета молодого литератора «PRO», участники 

которого разработают свои уставные документы для реализации новых 

планов и проектов. Кроме того, в дальнейшем, планируется установить связи, 

партнѐрские отношения с литературными клубами и объединениями 

Кузбасса и других регионов России для распространения творчества 

молодых литераторов Гурьевского района, а также для обмена опытом между 

литераторами разных поколений, пишущих в разных жанрах, направлениях. 

Также, планируется ежегодное издание сборника молодых поэтов и 

писателей Гурьевского округа на базе Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова. 



Для достижения этих планов будет необходимым установить 

партнѐрские отношения с газетой Гурьевского района «Знамѐнка», с 

интернет-издательствами, с членами творческого любительского 

объединения «Литературный салон», с членами писателей Кузбасса и 

многими другими. 

Комплексно - целевая программа по летнему чтению 

для подростков «Лето - время читать» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание: на организованной литературно-творческой 

площадке, а именно в сквере имени М. А. Небогатова библиотекари проводят 

литературные мероприятия, делая упор на юбилейные даты поэтов и 

писателей, а также книг-юбиляров, мероприятия проводятся с молодежью, в 

том числе с участниками факультета молодого литератора «PRO». 

Программа позволит сделать досуг молодого поколения не только 

интересным, но и полезным. 

Цель: Формирование активной читательской деятельности и 

организация досуга подростков в летнее время. 

Задачи: 

- поспособствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения подростков с помощью книг; 

- познакомить читателей с лучшими произведениями художественной 

литературы; 

- Закрепить роль книги в саморазвитии юного читателя. 

Формы и методы реализации проекта: литературные акции, конкурсы, 

игры, мастер-классы, читки, обзоры, выставки. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

- приобщение юношества к книге и библиотеке; 

- повышение статистических показателей; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- целенаправленная организация чтения и культурного досуга 

юношества в летний период;  

- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей и 

общественности. 

Проект литературного творчества «Дыхание творчества» 

(Центральная детская библиотека) 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание: Данный проект служит развитию поэтических 

способностей молодежи, способствует формированию интеллектуально-

нравственных качеств, становлению личности в целом, формированию 

толерантности. 

Цель: привлечение к литературному творчеству и поддержка 

молодѐжи, увлечѐнной поэзией и прозой, работа по расширению 

читательской аудитории молодых поэтов и прозаиков. 

Задачи: 



- выявить и объединить одарѐнную молодѐжь в области литературного 

творчества в рамках Интернет – проекта; 

- раскрыть литературно-творческие способности и таланты 

подрастающего поколения; 

- сформировать и развивать навыки сочинительства; 

- объединить подростков на основе их увлечения поэзией в Интернет - 

сообществе «Дыхание творчества»; 

- создать веб – страницу по творчеству членов объединения;  

- участвовать в различных проектах, фестивалях, конкурсах; 

- взаимодействовать с литературными объединениями и 

профессиональными писательскими организациями;  

- создавать печатную продукцию; 

- пропагандировать литературное краеведение. 

Формы и методы реализации программы: создание веб – страницы, 

мероприятия по популяризации проекта, рекламно-издательская 

деятельность. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

- создание веб-страницы «Дыхание творчества» с целью объединения 

творческой молодежи; 

- организация книжно-читательских акций, способных привлечь 

внимание местного сообщества к книге и чтению, особенно детей и 

подростков, в поддержку литературного краеведения; 

- участие детей в городских, областных, региональных и всероссийских 

конкурсах;  

- издание брошюр юных поэтов сборников стихов и рассказов и их 

презентации; 

- повышение интереса к литературе, поэзии и литературному 

творчеству среди подрастающего поколения; 

- повышение престижа и качества чтения среди населения нашей 

страны, культурного и образовательного уровня молодѐжи. 

Программа по краеведению «Прогулки по Салаиру» 

(Библиотека семейного чтения «Logos») 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание: у каждого человека, как и всего живого, есть свои 

корни. Корни человека — это его Родина, его земля, где он родился, вырос и 

живет. Наша маленькая Родина – это небольшой городок Салаир, который 

является частью Гурьевского округа. Проект «Прогулки по Салаиру» - 

социально значимый культурно – просветительский проект в сфере 

популяризации историко-культурного наследия Гурьевского округа. Это 

проект библиотеки по проведению бесплатных для граждан экскурсий по 

историческим местам Салаира. Уникальность предлагаемой инициативы в 

том, что, во-первых, в нашем городе проведение экскурсий библиотекой 

относится к инновационной деятельности, а, во-вторых, рассказать жителям 

и гостям города об истории памятных мест города Салаира. 



Цель: осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе 

патриотизма, приобщение жителей города к истории и культуре родного 

города, местным достопримечательностям, воспитание любви и 

привязанности к родному краю. 

Задачи проекта: 

- создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом 

и культурном облике родного края; 

- уточнить знания о родном городе, его достопримечательностях; 

- воспитывать любовь к родному городу, уважение к жителям города; 

- осуществлять ознакомление с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона; 

- воспитать бережное отношение к городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе; 

Формы и методы реализации программы: разработано три 

экскурсионных маршрута: 

1. ДК Салаира – исторический памятник архитектуры регионального 

значения; 

2. Парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова; 

3. Храм Святых апостолов Петра и Павла - один из главных 

культурных памятников г. Салаира. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

- обогащенные и систематизированные знания об истории города и его 

культурных ценностях. Сформирован устойчивый интерес к изучению 

данной проблемы; 

- реализация проекта позволит повысить компетентность в вопросах 

истории, культуры города Салаира, поможет сформировать заботливое 

отношение к родному городу. 

- библиотека работала по двум экскурсионным маршрутам 1- Дворец 

культуры города Салаира, 2- Парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова. 

Провели 2 экскурсии, на которых присутствовало 18 человек. Из-за пандемии 

число экскурсий сократилось, а также было ограниченно число людей, 

желающих посетить экскурсию. В 2021 году библиотека планирует 

продолжить работу по этой программе. 

 

Исследования 

 

Анализ результатов анкетирования: «Книга сегодня, книга навсегда» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Название исследования: Онлайн-опрос «Книга сегодня, книга 

навсегда» 

ФИО ответственного за исследование: Лавицкая Анжелика Сергеевна, 

ведущий библиотекарь Центральной модельной библиотеки имени М. А. 

Небогатова. 

Краткое описание проблемы: с декабря 2019 года, после модернизации 

библиотеки, фонд литературы полностью обновился. Остался вопрос, все ли 



теперь устраивает наших читателей в выборе литературы, и какие книги из 

обновленного фонда стали для них актуальными. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель исследования: выяснить, насколько актуальным для 

пользователей стал обновлѐнный фонд Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова. 

Задачи исследования: 

- разработать анкету; 

- провести опрос в группе Модельная библиотека имени М. А. 

Небогатова; 

- обобщить результаты исследований; 

- составить подборки востребованных книг. 

Целевая аудитория: участники группы Модельная библиотека имени 

М. А. Небогатова. 

Место и сроки проведения исследования: группа Модельная 

библиотека имени М. А. Небогатова, социальная сеть «Вконтакте». 

Основные выводы: Социологический опрос позволил 46 респондентам 

выбрать ответ из предложенных вариантов и зафиксировать свое мнение. 

По итогам анкетирования подписчики библиотечной группы 

достаточно часто ходят в библиотеку и очень довольны обновленным 

фондом. За книжными новинами и новостями литературы постоянно следят 

33 % опрошенных. В приоритете русская современная проза у 25% 

респондентов, иногда читают еѐ – 50% и 25% – совсем не читают 

современную русскую прозу.  57% опрашиваемых предпочитают 

классическую русскую литературу, 35% – зарубежную классику, 21% – 

поэзию, остальные предпочли современную русскую и зарубежную 

литературу, причем 80% опрашиваемых отдали предпочтение печатной 

книге, 40% – аудиокнигам и 40% – электронным книгам. 

Примеры практического применения: данные опроса помогли в работе: 

в условиях пандемии в библиотеке введен ряд ограничительных мер, в том 

числе – доступ к фонду стал закрытым, и, используя данные опроса, 

библиотекари, подготовили актуальную и востребованную литературу для 

пользователей. Исследование будет носить мониторинговый характер, что 

необходимо для выяснения мнения аудитории. 

 

Участие в общероссийских и международных конкурсах 

 

II международный конкурс выразительного чтения «ЖИВОЕ СЛОВО» 

Авторское произведение: видеоролик с записью стихотворения 

Николая Заболоцкого «Обрываются речи влюбленных…». 

Участник: Усольцева С. А., библиотекарь Центральной модельной 

библиотеки имени М.А. Небогатова 

Результат - Диплом участника 

Всероссийский конкурс «МОЯ РОДИНА» 



Авторское произведение: «Государственные символы страны – наше 

богатство и история» 

Участник: активный читатель библиотеки семейного чтения 

«Гармония» и активист молодежного движения «МОНИГ», ученик 11 класса 

«А» МАОУ «СОШ № 11». 

Руководитель: Козимирова Ирина Викторовна МБУ «ГЦБС», главный 

библиотекарь библиотеки семейного чтения «ГАРМОНИЯ». 

Результат - Диплом за 1 место. 

Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой 

Отечественной войне «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 

Авторское произведение: видеоролик с записью стихотворения 

гурьевской поэтессы Анны Гавриленко «Сон фронтовика». 

Руководитель: Худякова Мария Васильевна МБУ «ГЦБС», заведующая 

библиотекой-филиалом №7 с. Кулебакино. 

Результат - Диплом за 1 место. 

Международный творческий конкурс «И снова май, салют, Победа!» 

Авторское произведение: видеоролик «Фронтовая биография моего 

прадедушки» 

Руководитель: Худякова Мария Васильевна МБУ «ГЦБС», заведующая 

библиотекой-филиалом №7 с. Кулебакино. 

Результат - Диплом за 1 место. 

 

Год Памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. Цель его проведения — 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Крайне важно сохранить память об этой войне, 

передать молодежи, будущим поколениям уважение к подвигу старшего 

поколения, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и 

всего мира. Формирование чувства патриотизма на примере героического 

прошлого нашей Родины – одно из основных направлений патриотического 

воспитания. Это направление деятельности библиотек является одним из 

основополагающих. 

Библиотеки Гурьевского муниципального округа в 2020 году 

принимали активное участие в патриотических акциях: «Вахта памяти» – 

сотрудники библиотек, поддерживая в рамках Года памяти и славы идею 

сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Сотрудники библиотек носят 

георгиевскую ленту - символ Великой Победы и делятся историей своих 

семей, разместив на рабочих местах фотопортреты воинов своих семей. 

«Мой бессмертный полк» – ведущий библиотекарь Небогатовки Анжелика 

Сергеевна Лавицкая рассказывает о своих Героях Великой Отечественной 

войны в онлайн-очерке. 



«Сад памяти» – сотрудники библиотек всей семьей   садили деревья у 

себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, 

также библиотекари и читатели участвовали и в других акциях «Мирные 

окна», «Георгиевская ленточка», «Фонарик Победы», «Блокадный хлеб», 

«Голубь мира», «Свеча памяти» и других. 

Празднование Дня Победы пришлось на время карантина и 

библиотекам пришлось провести праздник в режиме онлайн. 9 Мая, в 

течение дня для пользователей социальных сетей были представлены 

озвученные видеоролики: о тружениках тыла Великой Отечественной войны 

«Память нашу не стереть годами», односельчанах, о бабушках и дедушках, 

на плечи которых выпали тяжелейшие испытания, голод, и холод, обзор 

литературы «В сердцах и книгах – память о войне» познакомил с 

художественной литературой о Великой Отечественной войне, в обзоре  

«Юбилею Победы посвящается» рассказывается о военной технике в годы 

ВОВ и экипировке солдат, обзор «Минувших лет живая Память» знакомит 

пользователей с историческими местами и памятниками ВОВ в Гурьевском 

округе. 

- Сотрудники Модельной библиотеки с. Малая Салаирка приготовили 

цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: 8 дней до Победы. Каждый 

день библиотекари рассказывали в форме видео презентации, что 

происходило в этот день, начиная с 1 по 9 мая в 1945 году, как наши солдаты 

шли последние километры до Победы, как освобождали города и страны. 

Всего в цикл входит 9 видео презентаций. 

- Детская библиотека села Малая Салаирка присоединилась к онлайн-

флешмобу «Мой первый парад Победы» приуроченный к 75-летию Победы, 

в котором жители рассказывают свои понимания о первом параде Победы в 

их жизни, записывают на видео и публикуют в социальные сети: 

«Вконтакте» или «Инстаграм» и передают эстафету друзьям. 

- Библиотека-филиал №13 с. Сосновка в преддверии Дня Победы на 

странице библиотеке в соц. сети «ОК» провела музыкальный марафон 

«Песни той страшной войны». Для участия в марафоне достаточно было 

написать в комментариях к данной заметке название своей любимой военной 

песни, таким образом, сотрудники библиотеки с помощью пользователей 

создали мини сборник песен о Великой Отечественной войне. Стоит 

отметить, что молодежь также приняла участие в марафоне, а по завершению 

сотрудники библиотеки в личных сообщениях получили от пользователей 

молодежной аудитории массу положительных отзывов. 

- 2020 год был богат на патриотические мероприятия, так Центральная 

модельная библиотека провела мероприятие «Страницы большой войны» для 

студентов Кузбасского многопрофильного техникума. Библиотекарь 

рассказала о первых днях войны, ребята прослушали аудиозапись «Из 

заявления Советского правительства 22 июня 1941года». 

Так же ребята узнали об основных сражениях и битвах Великой 

Отечественной войны: Брестской крепости, битве за Москву, блокаде 

Ленинграда, Курской и Сталинградской сражениях, битве за Берлин. 



В конце мероприятия студенты посмотрели документальный фильм 

«Страницы опаленные войной», в котором ветераны вспоминают о военных 

годах. 

- 14 февраля, в преддверии замечательного праздника - Дня Защитника 

Отечества, творческие работники библиотеки семейного чтения «Гармония» 

и Городского Клуба горняков для учащихся старших классов МАОУ «СОШ 

№ 11» и МБОУ «ООШ № 16» провели мероприятие, посвященное годовщине 

вывода войск из Афганистана встречу поколений «Разорванное братство». На 

встречу с ребятами пришли участники локальных воин, наши земляки: 

участник боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке 

Владимир Юрьевич Алюнин, участник боевых действий в Чеченской 

республике, майор в отставке Леонид Викторович Шамин, члены 

Гурьевского городского отделения общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владислав 

Александрович Крутаков, Леонид Александрович Калегов и Дмитрий 

Владимирович Кротов. Ребята с интересом слушали воспоминания ветеранов 

о боевых сражениях и солдатских буднях. 

- В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в стенах 

Детской библиотеки с. Малая Салаирка организована масштабная книжная 

выставка-панорама «Судьбой им было суждено». Книжная выставка 

разделена на разделы, которые представляют собой своеобразную летопись 

войны, передающую основные этапы великой битвы советского народа с 

фашистскими захватчиками.  Из материалов, представленных на выставке, 

можно получить необходимые сведения о Великой Отечественной войне: 

узнать о главных сражениях, о героях, прочитать воспоминания ветеранов-

односельчан. 

В разделе «Война и дети», представлена литература о детях, на чьи 

плечи легли тяготы военного времени: «Горячие гильзы» О.А. Алексеева, 

«Сын полка» В. Катаева, «Жаворонки над Хатынью» Е. Кобец-Филимоновой, 

«Иван. Зося» В.О. Богомолова, «Жила, была…» И. Миксон. 

В разделе «Нам дороги эти позабыть нельзя», представлены книги 

известных военных историков А.В. Исаева и И.Б. Мощанского «1941-й. От 

трагедии Вязьмы до победы под Москвой», «1942-й. От трагедии Крыма до 

победы под Сталинградом», «1943-й. От трагедии Харькова до Курского 

прорыва», «1944-й. От Курсуни до Берлина», «1945-й. Триумф в наступлении 

и в обороне: от Висло-Одерской до Балатона» показывающие ключевые 

сражения Великой Отечественной войны. Каждая книга, это один год войны, 

один большой этап на пути к Великой Победе. 

В разделе «Дважды победители», представлены архивные документы о 

земляках Гурьевского района села Малая Салаирка, которые сражались на 

полях Великой Отечественной войны, а вернувшись с фронта, прошли 

большой трудовой путь, восстанавливая разрушенное хозяйство. Литература, 

представленная в этом разделе: «Вклад моей семьи в историю Кузбасса» (к 

75-летию Кемеровской области), «Всекузбасская книга памяти. Гурьевский 

район. Г. Гурьевск. Г. Салаир», «Гурьевский район в годы Великой 



Отечественной войны», книги включают в себя исследовательские работы о 

кузбассовцах на фронтах Великой Отечественной войны. Книга 

«Фронтовики наденьте ордена!», очерки о кузбассовца-полных кавалерах 

ордена Славы. 

В разделе «9 Мая 1945 года», книги посвящены победе советского 

народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в 1945 году: «9 

Мая 1945 года», «Великая Отечественная война», «Главные документы 

Великой отечественной войны», «Солдаты моей Родины». 

- Помимо цикла мероприятий, выставок и презентаций библиотеки 

использовали новые формы работы. Созданы электронные продукты в 

форматах, которые ранее не были использованы в работе, например проект 

Говорящая книга «О Родине, о мужестве, о славе».  Жители Гурьевского 

округа и сотрудники библиотек прочитали стихи кузбасских поэтов на видео, 

далее был произведен монтаж и добавлены гиперссылки на конкретное 

видео, записанное тем или иным человеком. Еще одним новым, интересным 

продуктом стал альбом «Страницы семейной славы», альбом включает в себя 

рассказ о героических людях, родственниках сотрудников библиотечной 

системы Гурьевского муниципального округа. 

- Библиотекой–филиалом № 10 с. Новопестерево был разработан 

проект «Будем помнить», который принял участие во Всероссийском 

конкурсе «Великая война. Великая победа. Библиотека – как место памяти». 

В рамках Проекта при библиотеке был создан патриотический клуб «Память 

сердца», который объединил неравнодушных людей разных поколений: 

учащихся и педагогов школы, сельских активистов, местное сообщество 

казаков. Ими   были осуществлены сбор и систематизация собранных в ходе 

поиска рукописных, печатных, фотографических материалов о земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне и тружениках тыла. 

Наиболее эффективной частью Проекта стало краеведческое 

исследование «История одного памятника», расположенного на территории 

кладбища села Новопестерѐво.  Оно посвящено восстановлению имен, 

захороненных в данной могиле (4 человека) и увековечиванию подвига 

данных героев, а также заботу о благоустройстве территории могилы. Эта 

работа дала толчок для дальнейшей деятельности, работа в этом направлении 

будет продолжена. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

В настоящее время решение вопросов о здоровье человека, 

гармоничном развитии его физических и духовных сил является важнейшей 

социальной государственной задачей. На сегодняшний день библиотеки 

развивают формы именно профилактической работы, главная цель которой - 

повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи, подростков. 

В рамках акции «Будущее без наркотиков» участвовали 7 библиотек 

ГЦБС, Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова провела 

час полезной информации «Цени свою жизнь» для студентов Беловского 



многопрофильного техникума. Библиотекарь предложила присутствующим 

проверить свои силы в различных конкурсах. Студенты проверили силу духа 

в конкурсе «В здоровом теле – здоровый дух!», кто быстрее надует 

воздушный шарик, изобразили походку: штангиста, бегуна, пловца, лыжника 

в конкурсе «Походка спортсмена». Узнали у кого самая быстрая реакция на 

стартовый сигнал в конкурсе «Плавание». 

Социальный педагог Бызова Валентина Андреевна провела игру 

«Ассоциации». Задача: оценить уровень знаний участников тренинга. 

Задание: «назовите первое, что приходит вам в голову при упоминании слов 

«наркомания», «наркозависимость», «передозировка». Затем даѐтся совсем 

немного времени, чтобы участники записали слова. После чего все по кругу 

произносят, что у них написано, и все варианты заносятся в один общий 

список так, чтобы не было повторов. Игра «Спорные утверждения» дала 

возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему 

наркомании. Надо сказать, что участники активно отвечали на вопросы и 

высказывали своѐ мнение по данной теме. При помощи проведенных 

конкурсов, игр, присутствующие ещѐ раз убедились в том, что сильный 

духом человек сумеет сделать свою жизнь яркой, интересной, насыщенной, 

отказавшись от привычек, разрушающих его здоровье. 

- Сотрудники Модельной библиотеки с. Малая Салаирка совместно с 

творческими работниками РДК провели антинаркотическую акцию 

«Будущее без наркотиков», для учащихся кадетских классов Малосалаирской 

школы. Мероприятие прошло в форме беседы, ведущие рассказали 

подросткам о негативных последствиях употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, в том числе синтетических наркотиков. В 

завершении мероприятия, все участники акции получили памятки 

«Территория без наркотиков». 

- 19 февраля специалисты ДК, библиотеки - филиала №10 с. 

Новопестерѐво и МБУ «Центр развития, физической культуры, спорта, 

туризма и молодѐжной политики» провели цикл мероприятий, посвященных   

антинаркотической акции «Будущее без наркотиков».  Для учащихся 9 

классов прошел час истории «Дьявольские «подарки» древних цивилизаций». 

Ребятами узнали об истории наркомании использования антинаркотических 

средств.  Просмотрев видео ролик «Уж, сколько их упало в эту бездну» об 

историях звезд кино, эстрады, вставших на тропу употребления наркотиков, 

гости не остались равнодушными и вступили в активную полемику. О 

здоровом образе жизни, о влиянии на организм вредных привычек, в том 

числе и наркотических средств, рассказала тренер центра Суховольская 

Елена Владимировна. Для закрепления информации, были розданы листовки 

«Нет наркотикам!».  Вниманию гостей была представлена выставка – совет 

«Если вдруг постучалась беда», на которой были представлены книги из 

фонда библиотеки, а также номера телефонов доверия. Затем был 

просмотрен фильм «Вся правда о наркотиках», после которого, подростки 

смогли определить какими качествами характера должен обладать человек, 

чтобы устоять от соблазна. 



- Не только наркотики являются вредными и опасными привычками, 

Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова провела 

мероприятие - профилактическую беседу «Алкоголизм – путь в никуда» для 

студентов Беловского многопрофильного техникума. Мероприятие 

проводится с целью повысить уровень информированности подростков по 

проблемам, связанным с алкоголем; выработать и развить навыки, 

предотвращающие употребление алкоголя.  Поговорили о действии алкоголя 

на физиологические процессы нашего организма и вместе выяснили, 

насколько глубоко и пагубно распространяется действие алкоголя, в первую 

очередь, поражая нервную систему. А чтобы наглядно всѐ представить 

девчонки приняли участие в сложной игре, где нужно, прокрутится 30 раз, 

держа в руке линейку у подбородка и при этом смотреть в потолок. Игра хоть 

и принесла радость, но оказала заметное влияние на физические способности. 

Из-за воздействия на мозг нарушилась координация движений. То же 

происходит и во время употребления алкоголя. Затем активно обсудили 

ситуации, в которых молодому человеку предлагают употребить 

алкогольный напиток и как можно отказаться от предложения. Надеемся, 

полученные знания заставят задуматься и сохранить своѐ здоровье. 

- К международному дню отказа от курения сотрудники библиотеки 

семейного чтения «Гармония» и городского Клуба горняков провели для 

подростков творческих объединений тематическое мероприятие «Эпоха 

extrim: необходимо выжить!» Его цель – профилактика табакокурения, 

информирование подрастающего поколения о пагубном воздействии табака 

на здоровье. Такой акцент на проблеме табакокурения не случаен, ведь 

зависимость от табака признана одной из самых распространенной за всю 

историю человечества и стоит наравне в одном ряду с алкоголизмом и 

наркоманией. Организаторы мероприятия подготовили историческую 

справку о появлении праздника, как он отмечается в разных странах мира. 

Был продемонстрирован учебный видеоролик по проблеме табакокурения, а 

также подростки с интересом приняли участие в играх «Словесный бой», 

«Разыграй ситуацию», «Обращение…» и т. д. В течение всего дня в 

библиотеке транслировались видеоролики и мультфильмы о вреде курения и 

о приобщении к здоровому образу жизни. 

В отчетном году библиотеки проводили мероприятия и по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

- В Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова 

прошла акция «ВИЧ: знать, чтобы жить» для студентов Кузбасского 

многопрофильного техникума. 1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Этот день приобрѐл статус ежегодного события в большинстве 

стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с 

эпидемией ВИЧ/СПИДа. Цель акции: повысить уровень информированности 

молодежи по проблеме ВИЧ-инфекции. 

В мире умирает много людей от этого страшного заболевания, и наши 

волонтеры Микурова Дина и Бабанакова Юля рассказали о том, как 

появилась болезнь ВИЧ, о том, что такое красная ленточка – международный 



символ борьбы со СПИДом. Присутствующие посмотрели фильм «СПИД. 

Наркомания. Курение»: как передается и что нужно делать, чтобы не 

заразиться ВИЧ. Затем библиотекарь предложила закрепить полученную 

информацию, ответив на вопросы викторины «Что я знаю о СПИДе». 

- 16 февраля библиотека филиал № 3 села Горскино пригласила 

читателей на урок – беседу «Горькая мода на яд». Мероприятие состояло из 

слайд – презентации «Даже не пробуй» и беседы, в ходе которой 

библиотекарь рассказал школьникам о вреде наркомании на примере таких 

популярных людях, как Мишеля Фуко, Элизабет Тейлор, Рудольфа Нуриева, 

Владимира Высоцкого и др. В мероприятии прозвучали песни Фредди 

Меркьюри и Владимира Высоцкого. В завершении мероприятия, ребята 

пришли к выводу, что их здоровье, в первую очередь, зависит от них самих и 

приняли решение вести здоровый образ жизни, без алкоголя, табака и 

наркотиков, ведь здоровье – это самое большое богатство, которым обладает 

человек. 

Традиционно в Кемеровской области в середине июня проходит 

ежегодная областная акция «Неделя жизни», направленная на формирование 

у детей, подростков и молодежи позитивного отношения к жизни и 

здоровью. Тема «Недели жизни» 2020 года - «Летний тест-драйв». 

- В рамках Недели жизни молодые библиотекари Центральной 

модельной библиотеки имени М.А. Небогатова организовали онлайн 

флешмоб «Здоровье – это круто, здоровье – это драйв!». Библиотекари 

рассказали о своѐм активном образе жизни и занятиях спортом, чтобы своим 

примером побудить жителей города выйти на спортивные площадки, 

заняться своим здоровьем, отправиться в пешие прогулки по лесу и т. п. 

Например, библиотекарь Саттарова Валерия Маратовна, кроме волейбола и 

лыж, также занимается туризмом и воркаутом, а ведущий библиотекарь 

Лавицкая Анжелика Сергеевна — кроме волейбола и лыж, любит пешие 

прогулки на окраины Салаира, походы в лес. 

- Библиотека-филиал №15 п. Урск к Неделе жизни подготовила для 

своих подписчиков обзор книг «Здоровым быть модно». В обзоре были 

представлены интересные и полезные книги, рассказывающие о здоровом и 

активном образе жизни. Цель обзора – формирование понимания у молодежи 

того, что они несут ответственность за свое здоровье, поэтому нужно вести 

здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим дня, 

находиться в гармоничных отношениях с собой и с миром и, конечно, 

заниматься спортом. Ну, а как это сделать грамотно – подскажут книги. 

Про здоровый образ жизни написано множество статей, издано много 

книг и это замечательно. Именно забота о своем здоровье и соблюдение 

здорового образа жизни поможет преодолеть все трудности на жизненном 

пути. Необходим комплексный подход чтобы поддержать надлежащий образ 

жизни. Одной из составляющей здорового образа можно назвать регулярные 

занятия спортом, оздоровительную физкультуру. 

- Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова провела 

библиоматч «Молодежь на волне здоровья» для студентов Кузбасского 



многопрофильного техникума. В мероприятии приняли участие, студенты, 

активно занимающиеся спортом. О своих занятиях спортом поделились Стас 

Кутепов, с семи лет занимается хоккеем, Юрий Седельников занимается 

тяжѐлой атлетикой. Андрей Юрьевич преподаватель истории, также 

рассказал о том, что с детства научился кататься на коньках и до сих пор 

играет в хоккей, увлекается футболом, волейболом, туризмом. Затем 

библиотекарь провела викторину «Вокруг спорта». По итогам викторины 

выявили уровень знаний участников о различных видах спорта, определили 

лучших «футболистов», «лыжников», «волейболистов». В ходе мероприятия 

использовали видеоролик на песню В. Высоцкого «Утренняя гимнастика» с 

показом отрывков из советских фильмов и современный клип на эту же 

песню. Посмотрели отрывок из фильма «Со дна вершины»: история Алексея 

Царѐва, семнадцатилетнего лидера школы и подающего большие надежды 

чемпиона юношеской сборной по горным лыжам. 

Вывод, сделанный студентами после мероприятия, что нужно вести 

здоровый образ жизни, что занятия спортом развивают такие качества как 

ловкость, силу воли, решительность и уверенность. 

- Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова на 

площадке у спортивной школы имени Б.В. Непомнящего провели для 

спортсменов этой школы конкурсную программу «Спортивное лето». 

Силу и выносливость наши спортсмены проверяли в конкурсах «Кенгуру», 

«Ловкий футболист», «Гигантский прыжок» и других конкурсах. Все 

участники получили заряд бодрости, хорошее настроение и сладкие призы, а 

с помощью викторины «Здоровье – это здорово», присутствующие 

проверили свои знания о составляющих здоровья, здорового образа жизни. 

- В рамках года Здоровья, библиотека семейного чтения «Гармония» и 

активисты «МОНИГ» (молодѐжного объединения новых идей города) - 

Аверченко Данил и Козимиров Олег, пригласили ребят на территорию 

здоровья «Мы выбираем ЗОЖ». Организаторы провели веселые эстафеты, 

конкурсы и викторины, узнали, насколько ребята эрудированы и испытали их 

физическую подготовку! Посредством презентации ведущие 

проинформировали ребят о правильном питании, важности режима дня и 

полноценного сна. Мероприятие было направлено на расширение 

информационного кругозора, а также системную профилактику вредных 

привычек. 

 

Краеведческая работа с молодежью 

 

Не менее важной социально значимой миссией любой библиотеки 

является поддержка интереса молодежи к краеведению. Интерес к 

окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций и 

культуры населяющих ее народов. Развивая краеведческое направление, 

библиотеки используют такие формы работы, как: книжные выставки, 

тематические подборки, вечера – встречи, посиделки, часы интересного 



сообщения, экскурсы в историю, слайд – презентации по краеведению и 

многое другие. 

Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова в рамках 

программы по краеведению «Край, родимый край» к 85-летию образования 

Гурьевского округа реализует цикл мероприятий, способствующих 

формированию устойчивого интереса к истории малой родины, приобщению 

молодых пользователей библиотеки к чтению краеведческой литературы. 

- Для студентов Кузбасского многопрофильного техникума 

библиотекарь провел краеведческое путешествие: «Что может быть милей 

бесценного родного края». На данном мероприятии студентам предлагалось 

совершить небольшое путешествие по нашему региону и поговорить о таких 

легендарных местах, как каменные ворота, пещеры на Пикете; вспомнить о 

знаменитых людях, которые родились в Гурьевском округе (например, 

актриса Анна Самохина или штангист Алексей Вахонин). Кроме того, 

студентам было рассказано о местных памятниках архитектуры: здание 

Гурьевского городского краеведческого музея, храм Петра и Павла в 

Салаире; об утраченных и теперь уже легендарных местах: первой сельской 

Сибирской ГЭС в с. Горскино и сереброплавильном заводе в д. Гавриловка. 

Конечно, в ходе путешествия нельзя было не поговорить о святых 

источниках Гурьевского округа, а также о восстановленном памятнике около 

Александру II около храма Петра и Павла в г. Салаире - Александру II. 

Студенты принимали активное участие; задавали вопросы и рассказывали, 

где они были и делились своими впечатлениями. 

- 21 октября для студентов Кузбасского многопрофильного техникума 

библиотекарь Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова 

провела историко-краеведческий час «Герои Гурьевского округа». В рамках 

мероприятия библиотекарь рассказала студентам как в годы Великой 

Отечественной войны наши земляки вместе с многомилионным советским 

народом, не щадя сил и жизни, мужественно сражались за свободу и 

независимость своей Отчизны. Поскрѐбышев, Стрыгин, Марковский — эти и 

другие фамилии были знакомы ребятам, где-то они их слышали. 

Библиотекарь рассказала о подвигах героев Гурьевского округа, представила 

вниманию ребят 17 том Всекузбасской книги памяти, который посвящѐн 

именно Гурьевскому округу. 

- Сотрудники Модельной библиотеки (с. Малая Салаирка) для 

учащихся кадетских классов провели сельский час «Жить и работать на благо 

людей», посвященный 85-летию Гурьевского округа. Ведущая мероприятия 

рассказала ребятам о человеке, который внес огромный вклад в историю 

Малосалаирского сельского поселения, о нашем знаменитом земляке – 

Сергее Егоровиче Евдокимове. О его легендарном школьном музее, который 

ребята с удовольствием посещают и сами рассказали об этом. Далее 

библиотекарь рассказала ребятам о Литературном братстве «Феникс» при 

Модельной библиотеке и о его активных членах - малосалаирцах, зачитала 

стихи. Марина Александровна Абубакарова, ее нежные душевные стихи 

вызвали бурю восторгов у ребят. Нина Николаевна Герасимова (Орлова), ее 



творчество поразила глубоким философским смыслом учащихся, а стихи 

Ольги Дмитриевны Евдокимовой, чья поэзия – это воплощение жизни и 

оптимизма вызвали живой отклик у аудитории. Завершилось мероприятие 

показом фрагмента экскурсии в краеведческом музее Малосалаирской 

средней школы по истории села Малая Салаирка. 

Встречи с писателями-земляками являются традиционной формой 

работы и одним из наиболее эффективных средств популяризации их 

творчества. Люди разного возраста с восторгом воспринимают такие 

мероприятия, с удовольствием их посещают. 

- Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий была 

литературная гостиная «Поэтические голоса родного края», организованная 

библиотекой-филиалом №10 с. Новопестерево. Гостями вечера стали поэты 

из п. Урск (Школдин Александр Васильевич, Судницына Валентина 

Ивановна, Ламаева Татьяна Алексеевна) и из с. Горскино (Старкова Людмила 

Ивановна). Ребята заблаговременно готовились к этой встрече. Более 

двадцати человек выучили стихотворения, которые им полюбились: о войне, 

о людях труда и о красоте природы Малой Родины. Прозвучали 

стихотворения Виктора Троц, Екатерины Грошевой, Василия Самодурова, 

Михаила Небогатова и др. Пришло время и гостям мероприятия познакомить 

присутствующих со своим творчеством. Они очень эмоционально читали 

произведения о родном крае, о людях, проживающих в Кузбассе, о природе, 

о шахтерах и металлургах. Их выступления ребята слушали с огромным 

вниманием. Аплодисментами выражали свое отношение к авторам. Встреча с 

писателями принесла всем присутствующим на встрече массу 

положительных эмоций и стала для многих удивительным и интересным 

открытием! В результате этой замечательной встречи остались довольны все: 

и гости, и аудитория, которым посчастливилось встретиться с настоящими 

«живыми» писателями! В заключение мероприятия ребята вручили на память 

гостям картины, изготовленные в технике кинусайга, затем библиотекарь 

пригласила в читальный зал на выставку-просмотр «Кузбасс литературный». 

В рамках ежегодной областной Неделя молодежной книги под 

названием «Литературный серфинг» в Центральной модельной библиотеке 

имени М.А. Небогатова был проведен литературно краеведческий обзор 

«Писатели и поэты Гурьевского округа» по творчеству земляков – поэтов. 

Цель данного мероприятия – популяризация и продвижение литературы о 

родном крае, распространение краеведческих знаний, привлечение внимания 

к творчеству местных поэтов. Библиотекарь познакомила учащихся с 

творчеством известного Кузбасского поэта М. А. Небогатова, Б.П. Клестова, 

Б.П. Кузнецова, М. Чертанова, Е.И. Грошевой, Т.Б. Копытовой, А.С. 

Лавицкой и другими. Наши поэты описывают в своих стихах жизнь округа во 

всем ее многообразии - это поиск ответов на вечные жизненные вопросы: о 

жизни и вечности, любовь к Родине, Отечеству, близким и родным людям, 

память о погибших в годы войны, гурьевскую природу. Также вниманию 

присутствующих были представлены сборники «Светлая даль», «Родники 

любви»: можно найти стихи и прозу участников любительского творческого 



объединения «Литературный салон». На мероприятии многие учащиеся с 

большим интересом прочитали стихи. 

- 4 октября состоялась встреча «PRO в гостях у Литературного салона». 

В Гурьевской прессе уже давно заметили, что Факультет молодого 

литератора «PRO» — это младший брат творческого любительского 

объединения «Литературный салон», участникам оставалось только 

встретиться и познакомиться, чтобы понять, насколько они похожи и 

насколько они разные. Наконец, эта встреча состоялась, но в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, мы ограничили список 

гостей, таким образом, от Литературного салона на встрече присутствовали: 

М.В. Чертанов, С.А. Усольцева, И.В. Керн. Мастера слова рассказали о своем 

творческом пути, прочитали свои произведения. Светлана Усольцева 

рассказала ребятам, как она начинала продвигать своѐ творчество, о своих 

первых публикациях; Михаил Викторович Чертанов подарил ребятам свои 

авторские сборники; Ирина Викторовна Керн обратила внимание участников 

факультета на то, что участники «Литературного салона» также пишут на 

разные темы, в том числе о любви, и многие из них не считают себя 

профессионалами до сих пор. 

Участники факультета представили вниманию гостей свои 

произведения: стихи, рассказы, которые гости оценили по достоинству; 

кроме того, членов Литературного салона удивил и порадовал тот факт, что 

участникам факультета руководитель выдает интересные и необычные 

домашние задания, по которым ребята пишут свои произведения. 

Встреча литераторов разных возрастов, уровней, несмотря ни на что, прошла 

в очень душевной и дружеской обстановке; члены литературного салона 

выразили надежду на повторную встречу с участниками факультета 

молодого литератора «PRO». 

- В Центральной модельной библиотеке прошел конкурс чтецов «Я эту 

землю Родиной зову» в рамках празднования 85-летия образования 

Гурьевского района. На лучшее чтение поэтических произведений поэтов, 

чьи жизни и творчество связаны с Гурьевским муниципальным округом или 

отразивших в своем творчестве историю, природу, быт и традиции этих 

мест. Было подано 24 заявки от участников 3 возрастных категорий в 

возрасте от 14 лет. Торжественное поздравление победителей конкурса прошло 

в библиотеке, победители получили дипломы и памятные подарки от 

участников «Литературного салона». 

Сотрудники библиотека – филиал № 13 ведут постоянную работу по 

сбору краеведческой информации и стимулирование интереса к ней в среде 

пользователей. Краеведческая работа, проводимая библиотекой - филиалом 

№ 13 весьма разнообразна, внушительную помощь пи проведении массовых 

мероприятий оказывает музейная комната, при библиотеке. Библиотекари 

стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении традиционные и 

современные информационные технологии для продвижения краеведческой 

информации, для привлечения читателей. В ходе работы над программой «На 

своей земле жить тебе и мне» и библиотекари уделяют большое внимание 



раскрытию книжного фонда. Работа по программе, проведение циклов 

мероприятий придают краеведческой работе системность и тематико - 

содержательную чѐткость, а последовательное и всестороннее раскрытие 

важнейших краеведческих тем проходит в их взаимосвязи с 

общегосударственными проблемами. 

- В рамках празднования 85 - летия Гурьевского района и предстоящего 

в 2021 году 300-летия со дня образования Кузбасса в библиотеке – филиале 

№ 13 (п. Сосновка) прошел час гордости «История земли Кузнецкой». 

Сотрудники библиотеки рассказали своим молодым читателям о том 

уникальном вкладе, который вносит Кузбасс в развитие всей нашей страны, 

узнали много нового из истории Кузбасса, начиная от Кузнецкого острога до 

сегодняшних дней. Они познакомились с трудовой историей Кемеровской 

области, знаменитыми земляками. Это люди разных профессий: горняки, 

сталевары, актѐры, спортсмены, космонавты. Также, специалисты 

библиотеки поведали о том, как наша область приобрела всероссийскую 

известность и стала промышленным и культурным центром Сибири. 

- К юбилею Гурьевского района библиотека-филиал №7 с. Кулебакино 

на своей странице «Библиотека Кулебакино Гурьевский район» открыла 

виртуальную рубрику «Кулебакино: вчера, сегодня, завтра» в ней 

систематически выкладываются материалы по истории села, о людях, 

которые жили, строили наше село, растили хлеб, воспитывали детей. Так, в 

этой рубрике выложили видеофильмы: «Летопись села Кулебакино 20 век», 

«История детского сада села Кулебакино», «Вспомним о былом, как 

отдыхали всем селом», «Фронтовые биографии наших ветеранов», «Война, 

отраженная тылом», «Знакомтесь: «Селяночки» из Кулебакино». Весь 

выложенный материал нашел большой отклик у наших пользователей, было 

очень много комментариев со словами благодарности и полезности о нашей 

работе. 

 

Организация содержательного досуга подростков 

 в каникулярное 

 

Каникулярное время – это время усиленной работы библиотеки. В 

режим работы вносятся изменения, позволяющие продлить организованный 

досуг молодежи до более позднего срока. Совместно с образовательными 

учреждениями и детскими муниципальными пришкольными и 

оздоровительными лагерями проводится большое количество различных 

массовых мероприятий. Библиотеки стараются по максимуму охватить 

молодежь и подростков содержательным досугом в период каникул: это 

различные квесты по литературным произведениям, интеллект-шоу, 

познавательные и интеллектуальные игры, кроссворды и др. 

В новогодние каникулы большинство мероприятий было посвящено 

детской аудитории, для молодежи в новогодние каникулы прошли 

следующие мероприятия: 



- В Модельной библиотеке с. Малая Салаирка прошла 

интеллектуальная викторина «В гостях у зимушки-зимы». Много 

интересного посетители мероприятия узнали о приметах зимы, строении 

снежинок, зимующих птицах. Были продемонстрированы видеоролики о 

зимних забавах и, конечно же, не обошлось без интеллектуального 

состязания «Самый умный» в увлекательной зимней викторине. 

- 9 января 2020 года в Модельной библиотеке прошло литературное 

путешествие «С книгой через века и страны». Участники мероприятия 

отправились в увлекательное виртуальное путешествие в историю создания 

книг и библиотек: где и как появились первые книги, какой формы они были, 

из какого материала они изготавливались, как с течением времени 

совершенствовалось книга. Также была продемонстрированная уникальная 

коллекция Модельной библиотеки - «Редкие книги». 

- В течение месяца в Детской библиотеке села Малая Салаирка 

вниманию пользователей представлена выставка ретро-открыток 

«Поздравление из прошлого». Для советских людей, Новый год - был 

особенный, долгожданный праздник, к которому начинали готовиться 

задолго до его наступления. Это было время ожидания светлой сказки, 

волшебства и чудес. На выставке в Детской библиотеке представлены 

открытки с 1988 по 2014 года. На открытках представлены сказочные 

персонажи: лесные зверята, Дед Мороз и Снегурочка, гномики, снеговики, 

ѐлочные игрушки. Несмотря на то, что современные открытки сейчас есть на 

любой вкус, в старых новогодних открытках есть какое-то особенное 

очарование. 

- 6 января 2020 года в Модельной библиотеке, для всех желающих, 

прошла игровая программа «Рождество: как это было». Сотрудники 

библиотеки рассказали об истории возникновения этого праздника и о его 

праздновании в других странах, сопровождая повествование красочными 

слайдами. Посетители мероприятия узнали более подробно о символах этого 

православного праздника: это ожидание прихода в этот мир Спасителя – 

Иисуса Христа, Вифлеемская звезда, а также вертеп, ясли, ель, колядки. 

Каждый из этих символов имеет свою историю и свое особое значение. В 

завершении ведущая рассказала о разных видах гадания, таких как: гадание 

на свечах, на соломе, на нитках, на спичках, гадание с кольцом и, конечно 

же, гадание на книгах, каждое из которых участники мероприятия 

испробовали на себе и узнали, что их ожидает в 2020 году. 

- Накануне Рождества Христова в Центральной модельной библиотеке 

имени М.А. Небогатова были широко открыты двери для гостей, участников 

посиделок «Свет небесного чуда». Присутствующим были показаны 

видеоролики — о самом Рождестве, о том, что такое коляда, о 

рождественских и святочных колядках. Колядующие — молодые волонтеры 

Захарова Арина и Степанова Кристина пропели веселые колядки, в которых 

рассказывается о рождении Христа и воспевается тепло домашнего очага и 

пожелали присутствующим радости, добра и здоровья. Библиотекарь 

загадывала «Загадки на святки», предлагала ответить на вопросы викторины, 



посвященной традициям празднования Рождества, провела игру «Гадание», 

после чего гости поделились своими воспоминаниями — рассказали о том, 

как они гадали в молодости. Звучали песни и стихи о Рождестве. 

- Во время весенних каникул в библиотеке-филиале №13 с. Сосновка с 

целью приобщения молодежи к библиотечной деятельности была 

организована школа «Юного библиотекаря», в ходе работы которой 

молодежь смогла более детально познакомиться с профессией библиотекаря 

и попробовать себя в этой роле. 

С 15 июня стартовал Всекузбасский проект «Лето c доставкой на дом» 

– это качественно новый культурный продукт, инновационных творческих 

проектов Кузбасса. Он объединил все территории области в период каникул 

и отпусков и помог доказать, что проводить лето в Кузбассе – модно и 

интересно! 

- В рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» 

Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова провела мастер-

класс на свежем воздухе «Искусство диалога»! Участники факультета 

молодого литератора «PRO» встретились в сквере имени М.А. Небогатова, 

чтобы научиться писать диалоги, выведать все секреты этого искусства. 

Руководитель представила вниманию ребят десять важных тезисов, которые 

необходимы для написания хорошего диалога, на каждом остановилась 

подробнее. После чего, участникам было предложено стать персонажами, 

которые ведут беседу о современной поэзии: так получался диалог 

нескольких героев; создание конфликта и цели диалога; создание 

персонажей, проработка их характера через диалог. 

Когда первый диалог получился, руководитель предложила создать диалог с 

известными героями. Участники выбрали для создания этого диалога 

«Смешариков»: каждый взял себе роль определѐнного персонажа и говорил 

от его имени. Таким образом, выяснилось, что в начальной стадии крупной 

прозы стоит уделять внимание языку персонажа, эмоциям, его жестам, 

манерам говорения и т.п., а когда читатель уже хорошо знаком с 

персонажами — их реплики можно сопровождать действиями в меньшей 

степени. Не меньше внимания следует уделять декорациям, в которых 

происходит диалог. Разумеется, волшебная формула диалога, как и 

писательства в принципе, у каждого автора — своя, и каждый из участников 

ФМЛ на пути к созданию своего волшебства в творчестве. 

- Мастер-класс «Арт-терапия». В рамках арт-терапии руководитель 

Факультета молодого литератора «PRO» предложила ребятам разбиться на 

две команды и создать (нарисовать) свой мир: придумать персонажей, 

подумать о том, какой в этом мире рельеф, природа, какие законы, какие 

существа, расы населяют этот мир. Писатели — люди склонные к 

индивидуальному выполнению заданий и воплощению идей, именно поэтому 

сегодня ребята попробовали заниматься творческим процессом в команде. 

Создание нового мира на бумаге вызывало много споров: так участники 

учились друг у друга прорабатывать сеттинг, персонажей, конфликт и все 

мелочи, которые необходимы для создания полноценного произведения. Кто-



то предлагал уже свой готовый давно придуманный мир, кто-то предлагал 

смешать чужие идеи, но цель арт-терапии была достигнута: участники 

вдохновились на создание чего-то нового, научились новому друг у друга, и 

просто интересно и с пользой провели время. 

- Сотрудники Модельной библиотеки с. Малая Салаирка в рамках 

Регионального проекта «Лето с доставкой на дом» устроили передвижной 

читальный зал «Библиотечный скверик», посвященный Году библиотек в 

Кузбассе, расположив его на территории Районного Дома культуры. 

Расположив читальный зал в удобном людном месте, библиотекари создали 

оптимальные условия для чтения и просмотра периодических изданий, 

наполняли досуг посетителей летней читальни интересным и полезным 

содержанием. 

- Творческие работники библиотеки семейного чтения «Гармония» в 

рамках акции провели литературный тест-драйв «Классная классика». Он 

состоял из дегустации краткого содержания произведений Льва Николаевича 

Толстого, обсуждений сюжета и главных героев, а также ребята прошли тест 

по произведениям любимого классика «Воскресенье» и «Детство». На десерт 

был предложен краткий обзор произведений Эрих Мария Ремарк. 

- В рамках закрытия регионального проекта «Лето с доставкой на дом» 

сотрудники Детской библиотеки села Малая Салаирка совместно с 

творческими работниками Районного Дома культуры и Модельной 

библиотекой подготовили и провели летний праздник «Лето разного цвета» 

на площади Администрации Малосалаирского сельского поселения. 

Присутствующие окунулись в атмосферу развлекательной программы 

«Летняя карусель», где каждый желающий вместе с озорными клоунами 

Ириской и Клѐпой могли попробовать себя в различных конкурсах 

«Кольцеброс» и «Рыболов», приняли участие в дискотеке с мыльными 

пузырями «Лето в движении». Каждый наслаждался музыкальной 

программой «На орбите летнего настроения». Под руководством 

библиотекарей был проведен мастер-класс «Мастера на все руки». Добавить 

праздничное настроение помог яркий аквагрим. Также для жителей села 

работала выставка цветов «Цветы родного края». Закончился праздник ярким 

и весѐлым танцевальным флешмобом «Лето в движении». 

Во время летних каникул Центральная модельная библиотека имени М. 

А. Небогатова работала по комплексно - целевой программе летнего чтения 

«Лето - время читать», знакомя читателей с лучшими произведениями 

художественной литературы. 

- 21 июня исполнилось 110 лет со дня рождения Александра 

Трифоновича Твардовского. В Центральной модельной библиотеке имени 

М.А. Небогатова прошла литературная акция «Читаем Твардовского!», в 

которой приняли участие и библиотекари, и участники Факультета молодого 

литератора «PRO»: прочитали на камеру известные стихи и отрывок из 

поэмы «Василий Тѐркин». 

В литературном сквере имени М.А. Небогатова прошла акция-чтение 

«Шукшин на все времена». Писатель, кинорежиссер, киносценарист и актер - 



нельзя сказать какое из этих направлений было для Василия Макаровича 

приоритетным. Он вкладывал всю душу в любую работу, за которую брался. 

Творчество Шукшина понятно каждому, оно берет за душу своей простотой 

и правдивостью, делает нас лучше, призывает помнить о Родине и быть 

верным самому себе. Василий Макарович Шукшин прожил недолгую жизнь. 

Но его книги, фильмы, незаурядная личность по-прежнему привлекают 

людей. Обо всем этом поговорили с Факультетом молодого литератора PRO 

и горожанами, зачитывали понравившиеся отрывки из повести Василия 

Макаровича Шукшина «Калина красная» и делились своими впечатлениями. 

- Участники факультета молодого литератора «PRO» устроили вечер 

одной книги, посвятили его произведению «Дом, в котором...» М. Петросян. 

Руководитель рассказала об истории создания книги, привела в пример 

немногочисленные интервью автора, участники рассказали о своих любимых 

фрагментах в книге; после чего обсудили необычную структуру романа: 

закрытый социум, мистические элементы, многочисленные и многогранные 

персонажи... Стоит сказать, что «Дом, в котором...» М. Петросян отмечен 

рядом литературных премий в 2009-2010 годах, в том числе – приз 

зрительских симпатий «Большая книга». 

- 19 июня с участниками факультета молодого литератора «PRO» 

прошѐл на свежем воздухе диспут «Современная поэзия». Ребята прочитали 

свои новые работы и обсудили их; после чего руководитель представила 

вниманию слушателей некоторые стихотворения участников заочного 

литературного конкурса «Простою задушевною строкою»: обсудили 

достоинства и недостатки конкурсных работ. После чего вниманию 

слушателей была представлена подборка книг современных поэтов, таких 

как: Дмитрий Быков, Ах Астахова, Стефания Данилова, Оксана Васякина, а 

также подборка стихотворений лауреатов премии «Лицей» этого года, в 

частности: Галина Рымбу и Борис Пейгин. Участники факультета обсуждали 

современную поэзию, высказывали своѐ мнение; кроме того, их вниманию 

был представлен сборник проекта «Живые поэты». Некоторые книги, 

сборники ребята взяли домой, чтобы ознакомиться с произведениями 

современных авторов, составить о них своѐ мнение и поделиться своими 

впечатлениями на очередной встрече. 

- Безопасность летом – то, на что ребятам следует обратить особое 

внимание. Безопасность на летних каникулах очень важна. Соблюдение 

элементарных правил поможет сохранить здоровье, и даже жизнь, об этом 

рассказал библиотекарь Центральной модельной библиотеки имени М. А. 

Небогатова в онлайн обзоре «Безопасность на каникулах». 

- Лето – не только пора каникул, но и пора отпусков. В отпуске у нас 

появляется свободное время, чтобы прочитать те книги, до которых раньше 

не доходили руки. А если невозможно определиться с выбором книги, то 

стоит посмотреть видео обзор-рекомендацию «Книга в отпуск», 

подготовленный библиотекарем Центральной модельной библиотеки имени 

М. А. Небогатова. 

 



Работа библиотек в онлайн формате 

 

27 марта 2020 года в Кемеровской области был объявлен режим 

обязательной самоизоляции: по распоряжению губернатора Сергея Цивилева 

все библиотеки области временно прекратили приѐм читателей. Читатель 

ушѐл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания 

пользователей в удалѐнном доступе, также многие запланированные на год 

мероприятия перешли в виртуальный режим. Для пользователей сайта 

«Гурьевская централизованная система» и подписчиков библиотечных групп 

в социальных сетях сотрудники библиотек организовали онлайн-викторины, 

интеллектуальные игры, видео, экскурсии, литературные флешмобы, циклы 

фотовыставок и панорам о родном крае, где так же выставлялся видео – 

материал читателей. 

Краеведческие ресурсы в той или иной форме всегда будут актуальны и 

интересны для пользователей, особенно если дело касается знаменательных 

дат. Любительское творческое объединение «Литературный салон» г. 

Гурьевска Кемеровской области в 2021 году отметит своѐ 45-летие. 2019 и 

2020 годы стали плодотворными для многих участников объединения. Было 

издано 14 авторских книг, в том числе 4 детских. Чтобы познакомить 

читателей с поэтами и писателями Гурьевского округа и их новыми книгами, 

Центральная детская библиотека и Центральная модельная библиотека им. 

М. А. Небогатова г. Гурьевска представляют вниманию подписчиков новый 

литературно-краеведческий проект «Поэты живут среди нас». 

В рамках проекта, на данный момент записано 5 интервью с поэтами и 

писателями Гурьевского округа, в котором они рассказывают о своей жизни 

творчестве. 

Одним из гостей стал, пожалуй, самый неординарный, креативный, 

нестандартный автор. Это поэт, прозаик Анжелика Лавицкая. Еѐ творчество 

всегда вызывает неоднозначную реакцию читателей. Она поклонница 

экзистенциализма, декаданса, писать пытается в этих же направлениях. 

В своем интервью Анжелика Сергеевна рассказала, как она начала 

писать, чем ее сегодняшние стихи отличаются от первых, ранних. 

Поговорили о новом поэтическом сборнике «Серое», который вышел в 2020 

году, о виртуальном сообществе для фикрайтеров «Мир фикрайтера», 

которое находится в социальной сети «Вконтакте» под ее руководством. 

Интересным стал и разговор об  участии в поэтических конкурсах, ведь в  

2018 году она стала дипломантом открытого областного конкурса «Говорит 

XXI век» в номинации «Поэзия», а в 2020 году попала в long list 

литературной премии «Лицей» имени А. С. Пушкина для молодых писателей 

и поэтов. После продолжительного творческого пути Анжелика Сергеевна 

стала руководителем факультета молодого литератора «PRO» при 

Центральной модельной библиотеки имени М.А.Небогатова. Было много 

слов о работе с участниками факультета: как и почему возникла идея его 

создать, как проходит работа факультета в онлайн-формате, чем 

руководитель факультета и его участники планируют заниматься в будущем. 



В интервью Анжелика Сергеевна отметила, что создание факультета 

стало отличной идеей, ведь теперь творческая молодежь может собраться 

вместе, поделиться опытом, узнать много полезной информации 

(https://ok.ru/video/2546284366477). 

Литературно-краеведческий проект «Поэты живут среди нас» будет 

продолжать свою работу в 2021 году и радовать подписчиков новыми 

интервью.  

В период пандемии Факультет молодого литератора «PRO» 

продолжает свою работу, руководитель факультета – Анжелика Сергеевна 

Лавицкая проводит онлайн-трансляции для молодых авторов. 3 мая для 

участников была организована прямая трансляция — поэтический мастер-

класс «Рифмуй!» (https://vk.com/biblio_nebogatoff?z=video-

191450974_456239021%2F560be191dc71a2d1cc%2Fpl_post_-191450974_75). 

Руководитель более подробно разобрала вместе с ребятами способы 

удержания ритма в стихотворении, остановились на пяти важных размерах 

стихосложения: ямб, хорей, амфибрахий, дактиль, анапест; кроме того, 

ребятам была рекомендована книга из Национальной электронной 

библиотеки — «Дар слова. Искусство писать стихи» Н. Абрамова, отметив, 

что книга будет интересна ребятам для общего развития, а для глубоко 

изучения теории — руководитель поделилась учебником стихосложения в 

электронном виде, также вниманию ребят был представлен сайт 

«Неогранка», с помощью которого можно проверить размер стихотворения, 

подобрать рифму и многое другое. Однако руководитель отметила, что 

данным сайтом начинающему поэту рекомендовано пользоваться лишь, в 

крайнем случае, чтобы не потерять чувство своего слова. Участники 

факультета поделились своими способами написания стихов, задавали 

интересующие вопросы. После трансляции в общей беседе участники вместе 

с руководителем обсуждали свои новые стихотворения, разбирали все 

достоинства и недостатки своих новых работ. 

«Ночь искусств» в 2020 году прошла в режиме онлайн под девизом 

«Искусство объединяет» и посвящена Дню народного единства. Наиболее 

яркое событие для молодежи сделала Центральная модельная библиотека 

имени М.А. Небогатова, она представила своим подписчикам этническое 

путешествие «Народов малых не бывает» (https://ok.ru/video/2583340192141). 

Для жителей Гурьевского округа не секрет, что одно из древнейших 

поселений телеутов находится совсем рядом — в деревне Шанда, именно 

туда отправились сотрудники библиотеки, чтобы приобщиться к древним 

сохраненным традициям коренного народа Кузбасса. Старинное поселение 

телеутов обладает интересной историей и оригинальным культурным 

обликом, сегодня Шанда является одним из очагов сохранения и развития 

национальной культуры коренных жителей Кузбасса. Подписчики воочию 

увидели интерактивную экспозицию «Этническая площадка телеутская 

юрта» и музей под открытым небом «Шан-Туу jерим», а также узнали о 

традициях и обрядах телеутов из рассказа директора Сельского Дома 

культуры деревни Шанда – Маргариты Хакимовны Есеной. 

https://ok.ru/video/2546284366477
https://vk.com/biblio_nebogatoff?z=video-191450974_456239021%2F560be191dc71a2d1cc%2Fpl_post_-191450974_75
https://vk.com/biblio_nebogatoff?z=video-191450974_456239021%2F560be191dc71a2d1cc%2Fpl_post_-191450974_75
https://ok.ru/video/2583340192141


Онлайн-мероприятия стали не менее популярны у молодого поколения. 

Традиционно в Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова 

ко дню борьбы с наркотиками мы организовывали выставку «Добровольное 

безумие», и она всегда привлекала много внимания молодых посетителей 

библиотеки, потому что там был раздел «Они могли бы сделать больше», где 

экспонировались фотографии легендарных рок-звѐзд прошлого столетия, чьи 

жизни оборвались из-за употребления наркотиков. Сегодня мы решили 

перенести этот раздел в онлайн и создать видео-обзор «Они могли бы сделать 

больше» (https://ok.ru/video/2487417571981). Библиотекарь, используя 

видеоматериал, рассказала о рок-звездах, их побед и поражений, связанных с 

наркотиками. Видео набрало 1115 просмотров, что является хорошим 

показателем. 

В 2020 году библиотеки принимали активное участие в различных 

онлайн-акциях, флешмобах и марафонах, так Центральная модельная 

библиотека имени М.А.Небогатова приняла участие в онлайн-марафоне 

«Большое чтение: стихи кузбасских поэтов-фронтовиков» 

(https://ok.ru/tsbsgoroda/topic/151636972638349), организованным 

Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества. Молодые 

библиотекари, студенты и старшеклассники читали произведения кузбасских 

поэтов-фронтовиков и выкладывали видеозаписи в социальные сети под 

хэштегом #поэзияПобедыКузбасса. Участники марафона читали стихи М. А. 

Небогатова, Б. В. Бурмистрова, В. М. Мамаева и других поэтов, тем самым 

знакомя широкую аудиторию с именами, подвигами и произведениями 

кузбасских поэтов-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Центральной модельной библиотекой имени М.А. Небогатова была 

проведена литературная онлайн-акция «Мы читаем Пушкина!» 

(https://ok.ru/video/2142661905016). Акция призвана способствовать 

привлечению молодежи Гурьевского округа к чтению русской классической 

литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия 

А.С. Пушкина. В акции участвовали: участники и руководитель факультета 

молодого литератора «PRO» Лавицкая А.С., а также студенты Беловского 

многопрофильного техникума и учащийся школы №5. Участникам было 

предложено прочитать любимые стихи, отрывки из произведений 

А.С. Пушкина на камеру. По итогам акции участникам были вручены 

сертификаты, а вниманию подписчиков библиотека предоставила небольшой 

видеоролик. 

Процесс организации и проведения мероприятий в онлайн формате 

проводился библиотеками и раньше, но в небольших объемах. В 2020 году 

наши подписчики смогли увидеть качественный, интересный и полезный 

контент, созданный креативными сотрудниками библиотек. 

В 2020 году все библиотеки ГЦБС продолжили работу над реализацией 

корпоративного Проекта «Дважды победители». Библиотеки совместно с 

Гурьевским городским краеведческим музеем собирали информацию об 

участниках Великой Отечественной войны, которые жили и работали на 

территории Гурьевского муниципального округа. За два года, в ходе работы 

https://ok.ru/video/2487417571981
https://ok.ru/tsbsgoroda/topic/151636972638349
https://ok.ru/video/2142661905016


над реализацией проекта, удалось собрать информацию почти о 5.000 

ветеранах войны (2019 год  1.859 и 2020 год – 2.993). Конечным 

результатом реализации Проекта стал электронный ресурс (сайт) «Дважды 

победители» (http://dvazhdipobediteli42.tilda.ws/) на котором собрана вся 

информация. 

В текущем году Центральная модельная библиотека имени 

М.Небогатова продолжила работу по реализации Проекта «Герои Советского 

Союза – наши земляки» (сайт) (https://gyrkraeved.wixsite.com/geroi-voini). 

Уникальность данного электронного ресурса заключается в том, что он 

предоставляет возможность оперативного удаленного доступа к 

фактографическим, библиографическим и иллюстративным материалам, о 

биографиях Героев Советского Союза, родившихся или живших в гг.  

Гурьевске, Салаире и Гурьевск, Салаир, Гурьевском районе, либо на 

территории, впоследствии вошедшей в состав Гурьевского муниципального 

округа. Проект не ориентирован на какую-то определенную категорию 

пользователей, сформированный контент, содержание, дизайн сайта в 

комплексе с простым и удобным поиском информации устроит любого 

посетителя, вне зависимости от его возраста и образования. Проект 

интересен самому широкому кругу удаленным пользователям, всем, кто 

уважает и чтит историю нашей родной земли и ее героев. На 31.12.2020 года 

в открытом доступе выложено 137 полнотекстовых электронных документа. 

За год сайт посетили 2953 раза. 

Библиотека-филиал № 15 (п. Урск) стала инициатором создания онлайн 

Проекта «Почетный житель поселка Урск», сутью которого стало 

увековечивание памяти земляков, носящих звание «Почетный житель села». 

В социальной сети «Одноклассники» поместили краткую информацию с 

фотографиями о почетных жителях села, тем самым напомнив жителям 

Гурьевского муниципального округа о наших достойных земляках и 

увековечивая их память 

(https://ok.ru/profile/572965356124/statuses/151636739562844). 

В 2020 году инновационно-методическим отделом ГЦБС был 

разработан и реализован Проект «Говорящая книга «О Родине, о мужестве, о 

славе». Проект направлен на привлечение внимания жителей Гурьевского 

муниципального округа к чтению произведений Кузбасских поэтов о 

Великой Отечественной войне и сохранение исторической памяти о 

Ветеранах войны. Конечным результатов Проекта стал электронный ресурс 

«О родине, о мужестве, о славе» (https://ok.ru/video/2263320103565).  В 

реализации Проекта участвовали все библиотеки ГЦБС. 

 

http://dvazhdipobediteli42.tilda.ws/
https://gyrkraeved.wixsite.com/geroi-voini
https://ok.ru/profile/572965356124/statuses/151636739562844
https://ok.ru/video/2263320103565

