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Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

По данным статистического отдела жителей в поселке 4693 человека,  

из нихюношеского возраста  – 1469. 

Читателями библиотеки в Ижморской районной библиотеке стали 324 

человека юношеского возраста, что составило 22% от всего населения 

молодого поколения поселка. 

Демографическая ситуация в поселке остается напряженной. По 

данным отдела статистики по Ижморскому району, численный состав 

населения в возрасте от 15-30 лет медленно, но неуклонно сокращается. 

Многие молодые люди, ориентируясь на получение 

хорошегообразования и востребованной работы, уезжают учиться и работать 

в крупныегорода, областные центры и остаются там, так как не видят в своѐм 

родном поселке личных перспектив для дальнейшей жизни. 

В Ижморской библиотеке им. М.С. Прудникова  отмечено снижение 

числа читателей юношеского возраста, средиосновных причин: 

демографическая, миграционная, старение книжного фонда,отсутствие 

необходимой подписки для юношества и молодежи, наличие других 

источников информации(домашний доступ к сети Интернет, собственные и 

электронные книги читателей). 

Библиотека стремится удерживать количество читателей юношеского 

возраста на прежнем уровне за счет расширения спектра услуг, внедрения 

новых форм массовых, офлайн  а также onlain мероприятий.  Хотя небольшое 

уменьшение цифровых показателей всѐ же имеет место быть. 

В 2020 году из общего числа читателей  (2194) юношество составило 

324 человека, что на 10 человек меньше по сравнению с прошлым годом. 

Небольшая отрицательная динамика зафиксирована по количеству 

посещений (-289) и объѐму выдачи изданий (-397экз.). 

На снижение основных контрольных показателей повлияла Пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19, наша библиотека не обслуживала 

читателей около двух месяцев, а также школы были закрыты для свободного 

доступа.  

Основными партнерами библиотеки  являются образовательные 

учреждения. Библиотека проводит с ними массовые мероприятия, оказывают 

поддержку при составлении сценариев, в помощь учебному процессу. 

Активно ведется совместная работа с Центром Занятости населения по 

профориентации, с отделом культуры, отделом по делам молодежи и спорта 

районной администрации, советами ветеранов. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

Программа: «ВРЕМЯ  МОЛОДЫХ» 

-срок реализации: долгосрочная 

Цель: Продвижение книги и чтения, привлечения молодых людей в 

библиотеку. 



Задачи: 

- популяризация книги и чтения среди молодежи; 

- Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность; 

- Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, как важнейших  духовно-нравственных и социальных 

ценностей; 

- Привлечение молодых людей к активному участию в библиотечных 

акциях и мероприятиях; 

- Профилактика асоциальных явлений в молодежной  среде. 

 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание юношества» 

 
Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦРБ 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦРБ 324 849 2161 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям 

   

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 334 1138 2558 

2020 324 849 2161 

 

В течение года для юношества прошло 7 офлайн и 4 onlain 

мероприятия, соответственно  их посетило 395 человек. Поэтому 

студентов,учащихся ПУ, колледжей и лицеев, и работающей и неработающей 

молодежи уменьшилось, так как библиотека не проводила мероприятий в 

связи с пандемией. 

Все чаще ходить в библиотеку стали для выполнения технических 

услуг: оцифровать, отредактировать материал, подобрать интернет-материал 

для реферата, сообщений, распечатать материал с электронного носителя. 

Заказать запрос по ЭДД (Электронной Доставке Документов). 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

Информационное обслуживание юношеской категории пользователей 

ведется посредством традиционных форм массового и группового 

информирования: оформления книжных выставок, библиографических 



обзоров, составления рекомендательных и информационно-

библиографических списков литературы. 

В библиотеке используются разные формы: игровые экскурсии, 

обзоры, дни информации, информационные стенды, широкие просмотры, 

акции. 

В течение года были организованы дни информации, выставки и 

открытые просмотры новых поступлений, цель которых – ознакомить 

молодых читателей с различными изданиями, поступившими в библиотеки за 

определенный период времени. 

Ижморская районная библиотека им. М.С.Прудникова и Ижморская 

детская библиотека присоединились к региональной акции "Вахта Победы - 

Кузбасс". 

Цель акции — сохранить историческую память о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны. 

В рамках акции сотрудники библиотеки разместили портреты Героя 

семьи, участника событий Великой Отечественной войны на своем рабочем 

месте. 

В рамках акции «Лето с доставкой на дом» библиотека организовала на 

уличной площадке интерактивное выставочное пространство «Мир любви, 

мир семьи», посвящѐнное Дню любви, семьи и верности. На выставке были 

представлены книги о роли семьи, о построении семейных отношений, а 

также художественные произведения отечественных и зарубежных авторов о 

семейных ценностях и великом чувстве любви. Внимание посетителей на 

«Летней читающей скамейке» привлекли сборники с поэзией о любви таких 

авторов, как А. Дементьева, Е. Евтушенко, Э. Асадова, Л. Рубальской и 

других. 

Особый интерес вызвали книги по семейным традициям и изучению 

родословной. Были проведены экспресс – обзор и консультация по 

составлению генеалогического древа. Дети и взрослые приняли участие в 

семейной викторине и игровом задании «Литературные родственники». 

В заключении состоялась информационная акция с раздачей буклетов 

«Счастье быть вместе». 

На площади поселка прошла патриотическая акция "Наша гордость и 

слава", посвященная Дню государственного Флага России. Сотрудники 

библиотеки провели опрос у прохожих: что означают цвета Российского 

флага, в каком году утвердили праздник и что он значит для них. Жителям 

поселка раздавались праздничные флаеры. 

В рамках проведения Парада Победы Ижморская центральная 

библиотека запустила поэтический марафон «Память сердца» для того, 

чтобы вспомнить грозные годы Великой Отечественной войны, почтить 

память павших и поклониться живым. К микрофону, установленному у 

главного входа Дома культуры, подходили желающие отдать дань памяти 

подвигам наших предков, на долю которых выпали тяжѐлые испытания. В 

акции приняли участие читатели и сотрудники библиотеки. Звучали 

поэтические произведения о войне известных советских поэтов Р. 



Рождественского, К.Симонова, Ю.Друниной, Д.Самойлова, А. Суркова, А. 

Ахматовой и др., а также кузбасских поэтов и авторов – земляков. 

Стихи, в которых отразились чувства и эмоции самих исполнителей, 

представили местные поэты Л. Поспелова, З. Козлова, П. Стародубов, 

участники клуба творческого общения «Откровение». Их одноклубовцы Л. 

Емельяненко, В. Кимстач, Т. Дорошкевич эмоционально прочитали 

поэтические строки, посвящѐнные военной тематике. 

Покорила всех присутствующих юная очаровательная участница акции 

– марафона Елизавета Романова, которая проникновенно продекламировала 

стихотворение А. Усачѐва, посвящѐнное Дню Победы. 

Ежегодно 4 ноября, Российская Федерация отмечает День народного 

единства - общенациональный праздник. Этот праздник установлен в честь 

важного события в истории России- освобождение Москвы от польских 

интервентов. Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова 

пригласила Всех желающих принять участие на Ночь искусств в onlain- 

викторине "Мы едины" ко Дню народного единства - это замечательная 

возможность вспомнить важнейшие исторические события страны и 

разделить радость дружбы и единства нашего народа. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

 

Основными направлениями в работе с молодежью в Ижморском  

районе являются: 

- Патриотическое и гражданское воспитание; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Организация молодежного досуга и развитие системы молодежного 

отдыха. 

К числу наиболее ярких мероприятий с полным правом относится 

проведение юбилейной даты, семьдесят пять лет Великой Победе в Великой 

Отечественной войне, посвященному Году Памяти и Славы. 

«Блокада и его герои» 

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» по 

программе «Время молодых», прошел урок мужества «Блокада и его герои» 

для учащихся 11 класса (классный руководитель Нуштаева Н.Н.), 

посвященный памяти о Великой Отечественной войне, мужестве и 

беспримерном подвиге мирного населения блокадного Ленинграда. 

Библиотекарь отдела обслуживания, Таловская О.И. познакомила 

старшеклассников с историческими фактами, связанными с блокадой и 

жизнью блокадников. Для учащихся транслировалась презентация с 

исторической хроникой событий, читали стихи знаменитые актеры театра и 

кино, были прочитаны дневники детей блокады, а также представлен 

буктрейлер по книге Людмилы Пожидаевой. Война, Блокада, я и другие… 

Символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал 

кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма 



выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады 

Ленинграда. 

По окончанию мероприятия учащиеся поучаствовали в акции на улице, 

раздавая прохожим листовки «Ленинград. Блокада. Память» 

«Страница’20» 

В феврале на базе Ижморской районной библиотеке состоялся 

отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’20». 

Учредителем Чемпионата является Ассоциация «Межрегиональная 

федерация чтения». 

В Кемеровской области региональным оргкомитетом выступает 

Государственное учреждение культуры «Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества». 

Цель — развитие и популяризация культуры чтения среди учащихся 

старших классов, знакомство подростков с лучшими образцами российской и 

зарубежной литературы. 

В Чемпионате приняли участие  обучающиеся 11 класса Ижморской 

средней общеобразовательной школы №1. 

Каждый год в России открывается «новая страница», которая 

проводится с 2013 года Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

— это крупнейший российский чемпионат, направленный на популяризацию 

чтения, знакомство с лучшими образцами российской и зарубежной 

литературы среди подростков. 

Гостей приветствовала ведущая Таловская О.И, которая начала 

чемпионат с  известного стихотворения Владимира Высоцкого «Книжные 

дети». 

А затем, познакомила ребят с правилами участия в Чемпионате. 

Участие в отборочном туре приняли 6 школьников. Ребятам  

предстояло проявить себя не только в технике чтения, но и показать свой 

артистизм. Оценивало ребят компетентное жюри. 

Прежде чем начать соревнования, необходимо было определить 

очередность участников. 

Ребята вытянули жребий, и настал волнительный момент. 

Дан старт первому  раунду и вот уже первый участник берет в руки  

книгу и начинает читать… 

Ребята читали отрывки, проживая каждое слово, написанное автором. 

И вот уже шестой участник берет в руки заветную книгу, и всего минута 

отделяет школьников от 2 раунда. 

Первый этап соревнований, где ребята читали русскую прозу,  был уже 

позади, в следующем раунде участники читали русскую поэзию. 

Третьим раундом была предложена подборка произведений 

зарубежной литературы. Школьники с легкостью прошли и это испытание. 

Три раунда отборочного тура Чемпионата завершились, жюри 

предстояла не легкая работа, выявить финалистов. В финале ребята читали 



стихотворения А.Т. Твардовского. И вновь перед жюри встал сложный 

выбор. Долго совещаясь, они все-таки определили победителя. 

Всем участникам Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’20» ведущая вручила дипломы участников, и 

диплом победителя, пожелав всем хорошего настроения. 

 

Открытие года библиотек 

 

В рамках национального проекта «Культура» и объявленного Года 

библиотек в Кузбассе в Ижморской центральной библиотеке им. 

М.С.Прудникова прошло открытие Года библиотек на территории 

Ижморского муниципального округа. На мероприятие присутствовали 

руководители, общественность, библиотечные сотрудники, активные 

читатели и друзья библиотеки. 

На церемонии выступили заведующая организационно-методическим 

отделом Управления культуры А. В.Фукс, директор МУК «Ижморская ЦБС» 

О. В.Фролова, референт Союза писателей Кузбасса М. Н. Шеховцов. 

Гостей познакомили с основными событиями и мероприятиями по 

продвижению библиотеки, книги и чтения среди населения, которыми будет 

наполнен весь тематический 2020 год. Состоялась презентация книжно-

иллюстративной выставки «В книжной памяти мгновения войны», 

подготовленной к 75-летию Великой Победы. 

Мероприятие сопровождали музыкальные номера в исполнении 

педагогов Детской школы искусств № 20 Т.А.Дулеповой и О.Н. Зотова, а 

также библиотекаря Троицкой библиотеки-филиала № 1 К.А.Рыбалко. 

«Слово сильнее времени» 

В июне сотрудники Ижморской центральной библиотеки имени 

М.С.Прудникова, а также юные читатели, приняли участие в проекте 

Студенческого поисково-добровольческого отряда "Память поколений" под 

названием "Слово сильнее времени". Работа по созданию видеокниги по 

произведению Героя Советского Союза Михаила Сидоровича Прудникова 

"Домик в лесу" находится в самой активной стадии. 

В студии звукозаписи Кемеровского государственного университета 

директор Ижморской центральной библиотеки имени М.С.Прудникова 

О.В.Фролова, библиотекарь Т. М. Потеряева, а также 

обучающиеся  Ижморской средней общеобразовательной школы № 1 пгт. 

Ижморский Екатерина Чупурова, учащаяся 11 класса и Игнатий Брюханов, 

учащийся 9 класса, прочли отрывки из произведения М. С.Прудникова 

«Домик в лесу». 

Книга читается участниками проекта в порядке старшинства, что 

отражает течение времени и связь поколений. Благодаря таким проектам и 

через сотни лет люди будут помнить о героическом прошлом наших дедов и 

прадедов, освободивших мир от фашизма. 

Итоги проекта: 



В декабре сотрудники Ижморской центральной библиотеки им. М.С. 

Прудникова были приглашены на презентацию итогов международного 

грантового проекта «Слово сильнее времени». Данный проект был 

разработан и успешно реализован студенческим поисково-добровольческим 

отрядом «Память поколений» КемГУ в память о нашем земляке, Герое 

Советского Союза Михаиле Сидоровиче Прудникове. На основе книги 

М.С.Прудникова «Домик в лесу» была создана видеокнига, в записи которой 

приняли участие 330 кузбассовцев: обучающиеся школ Кузбасса, студенты 

вузов области, неравнодушные жители региона. Почѐтными гостями 

мероприятия стали заместитель губернатора Кузбасса Е. А. Пахомова, 

председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кузбасса А. Е. Цивилѐва, заместитель министра образования и науки 

Кузбасса С. А. Пфетцер, член-корреспондент РАН ректор КемГУ А. Ю. 

Просеков. 

Заключительным этапом реализации проекта «Слово сильнее времени» 

стало проведение для более 700 школьников и студентов Кузбасса, городов 

Полоцк и Новополоцк (Беларусь) информационно-просветительских встреч в 

онлайн-формате, посвящѐнных жизни и творчеству Михаила Сидоровича 

Прудникова. Всего участниками проекта стали более тысячи человек. 

За активное участие в реализации проекта директор МУК «Ижморская 

ЦБС» О.В. Фролова награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Кузбасса, библиотекарь Т. М. Потеряева поощрена 

Благодарственным письмом ФГБОУ ВО «КемГУ». 

Кроме того, фонд библиотеки пополнен двумя экземплярами нового 

издания книги М.С.Прудникова « Домик в лесу», которые вскоре будут 

переданы в сельские библиотеки-филиалы. Жизненный путь, стремления и 

достижения нашего земляка Михаила Сидоровича Прудникова являются 

образцом для современной молодѐжи. 

День знаний – 2020 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова 

организовала и провела на свежем воздухе праздничную программу «Мир 

книг и мир в книгах», посвящѐнную первому осеннему празднику - Дню 

знаний. 

Уличная арт-площадка состояла из книжных выставок и выставки – 

композиции из осенних цветов «Краски уходящего лета». Цветочные 

композиции, которые украшали место проведения праздника, явились 

результатом акции - признания «Букет любимой библиотеке». В юбилейный 

год сотрудники библиотеки, еѐ читатели и участники клуба «Усадьба», таким 

образом, выразили своѐ отношение к ней. 

Привлѐк внимание посетителей стенд, на котором экспонировались 

издания, выпущенные библиотекой в последние годы. Среди них 

поэтические сборники земляков Ю. Мишуты, Г. Гулевича и других авторов, а 

также сборник очерков Потеряевой Т.М. «Дети войны рассказывают…», 

«История храма архистратига божия Михаила села Троицкое Ижморского 

района» и др. 



Пространство для познавательных конкурсов и игр, организованное 

возле библиотеки, в этот праздничный день посетили школьники двух 

поселковых школ. Обучающиеся 8 «а» (классный руководитель Н. А. Ткач) и 

10-го классов МБОУ «ИСОШ № 1» (классный руководитель Г. Е. 

Дубровина) проверили свои знания, активно участвуя в блиц-интеллекте 

«Краеведческое лото». 

Для ребят 8-го класса МБОУ «ИООШ № 2» (классный руководитель О. 

В. Носкова), по программе «Время молодых», был проведѐн квест 

«Профессий много в мире есть», где они успешно выполняли все задания, 

двигаясь по станциям: «Рейтинг профессий», «Педагогическая мозаика», 

«Угадай профессию» и «Труд – всему голова». 

Старшеклассники приняли участие в акции «Стань сегодня читателем 

библиотеки», получив право пользоваться услугами и ресурсами 

центральной библиотеки. Каждому вручались информационные рекламные 

буклеты об еѐ деятельности и структуре, памятки о пользе чтения и др. 

В завершении разнообразной праздничной программы желающие 

могли сделать памятные фотоснимки. 

Неделя молодежной книги 

С 16 по 22 ноября в Кузбассе проходит ежегодная областная Неделя 

молодежной книги под названием "Литературный серфинг". 

Еѐ цель - активизация работы библиотек Кузбасса по продвижению 

книги и чтения среди молодежи. 

Ижморская центральная библиотека им. М.С.Прудникова 

присоединилась к Неделе молодежной книги, и познакомила всех  onlain, с 

юными участниками литературно-поэтического творчества, который мы 

назвали «Литературно – поэтическая волна» 16+ 

Наши участники: 

Медведева Анна, студентка первого курса КузГТУ, химического 

факультета. В детстве она очень любила писать стихи, сейчас же отдает 

предпочтение рисованию, но все же, когда находит вдохновение, может 

набросать пару строк и в основном, они выходят довольно грустными. 

Свою рубрику она назвала: «Свои строчки в тишине пишу о Мире и 

войне», где пишет о своем крае, о своей родной сторонке, о дедушке, 

который отдал свою жизнь в боях за Родину и тд. 

Чупурова Екатерина, студентка первого курса Томского 

государственного педагогического университета, историко-филологического 

факультета. 

Катя увлекается историей и классической литературой, и  считает, что 

она будет актуальна и полезна всегда. В литературной деятельности она со 

второго класса, когда ее наставник  Михаил Николаевич  Шеховцов 

пригласил в клуб "Семицветик". С тех пор и пишет, в основном - прозу. С 

теплотой вспоминает литературно-краеведческие встречи, чтение поэтами 

своих стихотворений и множество других, не менее приятных моментов. 



Своим произведением  в прозе поделилась Катя и назвала его "Моя 

Родина – Кузбасс", где пишет о достопримечательностях своей малой 

родины, где родилась и выросла. 

Филоненко Алена, библиотекарь Краснотайгинской библиотеки-

филиала №1 и студентка заочного Кузбасского колледжа культуры и 

искусств, имени народного артиста И. Кобзона. 

Вдохновение приходит у нее по настроению, сгусток чувств, эмоций и 

в этот момент она откровенна как никогда. При написании стихотворения 

чувствует каждую написанную строчку. 

Во время Недели, для молодежи  прошел onlain– обзор. Книжный хит - 

рекомендуем читать! 16+ 

Со времѐн античности люди стремились выделить наиболее значимые 

произведения, создавая антологии и списки лучших книг. Сегодня мы 

переживаем важный момент перехода к доминированию цифрового 

окружения. Меняется формат чтения, появляются новые системы 

продвижения книги и чтения, у них миллионы пользователей. 

Электронная книга – реальное будущее библиотек. Однако, как и книга 

традиционная, также нуждается в продвижении к читателю. Это значит, что и 

в цифровую эпоху человеку важно иметь экспертное мнение, 

рекомендательные сервисы, направленные на формирование читательского 

вкуса. 

Эти произведения, которые заставляют думать, искать ответы, 

принимать верные решения и находить правильные моральные ориентиры в 

самых сложных ситуациях. Мы собрали именно такие романы. 

Среди них: Дэниел Киз "Цветы для Элджернона", Шарлотта Бронте 

"Джейн Эйр", Рэй Брэдбери "451° по Фаренгейту", Кен Кизи "Над 

кукушкиным гнездом", Маркус Зусак "Книжный вор". 

В ноябре,  библиотека представила "хитрые" литературные вопросы - 

пазлы: "Влюбленный в книгу - глупеть не может", где  предложила всем 

желающим  пройти наши литературные вопросы на знание из области 

литературы. 

Заключительным в Недели молодежной книги,  стал небольшой фильм-

зарисовка от краеведческого отдела: " 5 причин, чтобы посетить Ижморский 

муниципальный округ". 

В  течение всей Недели  в читальном зале действовала книжная 

выставка: "Любимая классика", главная цель которой – познакомить 

молодых людей с лучшими произведениями русской литературы. Классика 

является частью интеллектуального и культурного наследия человечества. 

Читая классическую литературу, человек становится духовно богаче. 

На выставке была представлена литература русских писателей таких 

как: Л.Толстой, М.Булгаков, А.Пушкин,С.Есенин ,И.Бунин и другие,а так же 

цитаты из произведений авторов. 

Читатели, посетившие выставку, смогли  перечитать полюбившиеся 

произведения и познакомиться с цитатами известных автором. 

 



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

в Великой Отечественной войне 

 

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» прошел урок 

мужества «Блокада и его герои» для учащихся 11 класса, посвященный 

памяти о Великой Отечественной войне, мужестве и беспримерном подвиге 

мирного населения блокадного Ленинграда. 

В течение года в  год 75-летия Великой  Победы  мы запускали 

литературно-патриотическую рубрику  "БЕССМЕРТНЫЙ 

КНИЖНЫЙ  ПОЛК". 

Книги о войне — это особые книги. Они помогали бойцам переносить 

тяготы военных будней, учат любви к Родине, беззаветному мужеству и 

героизму. Они и сегодня в нашей памяти, в наших сердцах, на наших 

книжных полках. 

В книжном строю были  представлены лучшие произведения, 

рассказывающие о военном лихолетье и подвиге великого народа-

победителя. 

Эти книги оставляют неизгладимый след в душе, учат ценить мир, 

жизнь, любить дом, семью, близких, защищать самое дорогое, верить, 

надеяться. Особое место в «Бессмертном книжном полку» займут 

произведения писателей-фронтовиков, внесших большой вклад в пополнение 

золотого фонда литературы о Великой Отечественной войне. 

В день Победы для читателей прошла онлайн - программа "Равнение на 

Победу"  #75летПобеды обзор "В книжной памяти мгновения  войны", где 

библиотекарь отдела обслуживания Таловская О.И. поздравила с Днем 

Победы Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 

рассказала о книгах, где представлена документально- историческая 

литература, мемуары и литература, освещающие разные периоды Великой 

Отечественной войны. 

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

В день вывода советских войск из Афганистана, в день памяти воинов 

— интернационалистов, мы вспоминаем не только воинов Афганистана, но и 

солдат, которые оставили свои жизни в «горячих точках». 

Именно им был посвящен  урок мужества — «О поколениях судят по 

героям….». 

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к 

прошлому страны, братского отношения к другим народам на данное 

мероприятие. 

На встречу были приглашены учащиеся 10 класса Ижморской средней 

общеобразовательной школы № 1,  (классная руководитель Гизова Е.В.) по 

программе "Время молодых". Такие мероприятия помогают подрастающему 

поколению сделать ещѐ один шаг в понимании патриотизма, задуматься над 

тем, наследниками каких высоких гражданских традиций они являются, ведь 

народ, не забывающий своих героев, бессмертен. 

https://ok.ru/video/2110029697457
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=OEMOPgB5KjV5rF1HhVHL3Etb0RU5L6OrK5WSct5pQ2W5htYm4_4JJkrrHoLTktsZ&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwQLLZGUMXrQ&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151758047852721


Ведущая библиотекарь отдела обслуживания, осветила важные 

моменты суровой войны. 

Украшением мероприятия стали стихотворения и песни об Афганской 

войне, выставка книг «Афганистан - наша память и боль», выставка 

портретов «Ветераны Афганистана». 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией с видеороликами и 

песнями, посвященными воинам — интернационалистам. 

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

В рамках проходящей на территории Кемеровской области 

антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» в Ижморской 

центральной библиотеке им. М.С. Прудникова по программе «Время 

молодых», состоялся вечер вопросов и ответов «Мифы и правда о 

наркомании». 

На встречу с обучающимися 9 класса МБУ «Ижморской основной 

общеобразовательной школы № 2» пришли Дуплякова О. М., старший 

инспектор ППДН отделения МВД России по Ижморскому району и Ихсанова 

О. Н., нарколог МУЗ ЦРБ. 

Специалисты ответили на многие вопросы, связанные с 

распространением наркомании, с еѐ последствиями. Оксана Николаевна 

акцентировала своѐ внимание на влияние наркотиков на здоровье человека, 

ссылалась на примеры из своей практики. 

Ольга Михайловна, придерживаясь темы «Наркомания и 

преступность», остановилась на правовой ответственности, связанной с 

социально опасным явлением. Ребята и сами приняли активное участие в 

диалоге, перечисляя причины употребления наркотиков, а также пытались с 

помощью взрослых развенчать некоторые мифы о наркомании. 

В ходе встречи была проведана игра – активатор «Пирамида», которая 

продемонстрировала, как быстро может распространяться наркомания. Был 

показан видеоролик «Мы выбираем жизнь». 

В завершение мероприятия ведущая Больных Л.В, зав. отделом 

обслуживания центральной библиотеки, подвела общий итог встречи: 

«Каждый человек, сделав свой выбор, сам определяет свою судьбу». 

В России традиционно празднуется День физкультурника. Этот 

праздник получил широкое распространение в нашей стране еще в 1920—

1930-х годах, когда был внедрѐн лозунг: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Праздник отмечают не только профессиональные спортсмены, но и каждый, 

кто регулярно занимается физкультурой или увлекается каким-либо видом 

спорта. Сотрудники библиотеки провели Акцию: "Я выбираю спорт", где 

поздравляли прохожих с этим днем, вручали им флаеры и закладки. 

В рамках Недели жизни,на площадке «летнего читального зала» , 

библиотека провела акцию, направленную на профилактику распространения 

коронавирусной инфекции  «Стоп коронавирус!».Библиотечные работники 



предлагали населению самостоятельно разработанные листовки, 

информирующие граждан об особенностях вируса, о путях передачи 

инфекции,о мерах предосторожности, о том куда можно и нужно обратиться 

в экстренной для человека ситуации. 

 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью 

 

Краеведческая деятельность является одним из главных направлений 

работы и пронизывает деятельность всех библиотек Ижморского 

муниципального округа. Любовь к своей малой родине, живой интерес к 

прошлому, изучение истории и бережное сохранение ценностей и 

достопримечательностей: основные принципы, на которых основано 

краеведческое направление в деятельности МУК « Ижморская ЦБС». 

Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и 

обучения. Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи 

воспитания любви к родному краю и возрождения народных традиций, 

способствуют сохранению, связующей нити поколений. 

При помощи поисковой работы тщательно собирается и хранится 

литература по местной историко-культурной жизни. Созданы и на 

постоянной основе производится пополнение накопительных папок, 

отражающих различные сферы жизни, как района, так и Кузбасса, в целом. 

Собран бесценный краеведческий материал, отражающий летопись сел 

района, истории сельских библиотек, описание достопримечательностей 

района, биографии и творчество знаменитых земляков и т.д. 

Формы работы - самые разнообразные: от виртуальных экскурсий 

достопримечательностей и памятных мест родного края и выполнения 

поисковых заданий до литературно-музыкальных композиций и историко-

литературных вечеров. 

Сегодня основные направления в краеведческой деятельности МУК « 

Ижморская ЦБС» носят программно-проектный характер. На стадии 

реализации находятся ряд интересных проектов. 

Проект «Дорога к храму. История храмов Ижморского района». 

В 2018 году разработан и находится в стадии реализации проект 

«Дорога к храму. История храмов Ижморского района». Проект, включает в 

себя систему мероприятий, позволяющих познакомиться с историей, 

этнографией, духовной культурой народов, проживающих в Ижморском 

районе. 

Данный проект предусматривает: 

-Изучение исторических сведений о прошлом и настоящем храмов 

Ижморского района, определение их роли в жизни людей. Проведение 

исследовательской и поисковой работы исторического прошлого 

православных храмов. Изучение исторических судеб церквей Ижморского 

района их архитектурных особенностей и культурно-исторической ценности. 

Исследование строительства храмов на ижморской земле. Церковь в период 

Советской власти. 



Задачи программы: 

- изучение архивных материалов, публикаций, рассказывающих об 

истории церквей, судьбах служителей церкви; -выявить и оценить 

произошедшие изменения;  

- пробудить интерес пользователей к изучению истории храмов; -

развить навыки исследовательской работы в области православной культуры. 

Для достижения цели исследования используются следующие формы и 

методы исследовательской работы: - изучение источников исследования: 

фотографий, документов, архивных и газетных материалов; - ознакомление с 

литературой, содержащей рекомендации по сбору краеведческого материала; 

- поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных; запись 

рассказов и воспоминаний; 

- установление связей с работниками библиотек, музеев, 

Православного центра, настоятелем храма в пгт Ижморский, с целью 

получения консультаций, уточнения сведений, проверки достоверности 

фактов; - фото, видеосъемка объектов исследования.  

В ходе реализации проекта, за 2018-2020 годы, произведены запросы в 

архивы, таким образом, установлено количество храмов на территории 

Ижморского района, имена священнослужителей. Посредством поисковой 

работы в архивах жителей Ижморского района найдены фото 4-х храмов. 

Осуществляется поиск очевидцев, делящихся воспоминаниями о храмах, в 

2020 году приняли участие в проекте 3 очевидцев. Производится сбор 

материала для подготовки серии очерков и создания печатной и электронной 

продукции на данную тематику. Съемки и видеозапись бесед - воспоминаний 

жителей района. 

Кроме того, по результатам поисковой работы составлена карта 

православных приходов Ижморского района по состоянию на 1914 год, 

проведен анализ и обобщение собранного материала, на основе которого 

силами и на средства МУК « Ижморская ЦБС» в 2019 издан первый сборник 

из запланированной серии «Дорога к храму», тиражом 30 экземпляров. 

В 2020 году издан второй сборник из данной серии «История храма 

Архистратига Божия Михаила в селе Троицкое Ижморского района», 

тиражом 15 экземпляров. В 2021 году работа в данном направлении 

деятельности будет продолжена. 

Силами и на средства МУК « Ижморская ЦБС» планируется издать 

еще два сборника из запланированных девяти ( по количеству приходов, 

существующих в районе). Кроме того, продолжена работа по созданию 

электронного продукта, в форме виртуальной экскурсии по православным 

приходам, существующих на территории Ижморского района. 

Проект « Библиотека для…» в рамках программы « Литературная 

Ижмория». 

С 2015 года в Ижморской центральной библиотеке имени 

М.С.Прудникова разработана и действует программа « Литературная 

Ижмория», в рамках которой в 2020 году разработан методический проект « 

Библиотека для...». 



Цель проекта: повышение интереса сообщества библиотекарей 

Ижморского района к изучению творчества кузбасских поэтов и писателей с 

целью популяризации их произведений среди населения. 

1. Выявление, обобщение и распространение нового интересного опыта 

работы библиотек по сохранению и развитию литературного творчества 

кузбасских писателей и поэтов. 

2. Оказание методической помощи библиотекарям сельских филиалов в 

организации литературно - краеведческой работы. 

3. Разработка буклетов, посвященных творчеству поэтов и писателей 

Кузбасса и Ижморского муниципального района, находящихся в книжных 

фондах библиотек МУК «Ижморская ЦБС». 

Методами осуществления проекта запланировано: 

1. Проведение массовых мероприятий 

2. Издательская деятельность: листовки, буклеты 

3. Освещение работы проекта в СМИ. 

Для освещения всех этапов реализации проекта использоваться такие 

средства массовых коммуникаций, как: 

- районная газета «Наша жизнь» - официальный сайт МУК «Ижморская 

ЦБС»http://izhm-library.ucoz.ru 

В ходе реализации данного проекта мы предоставили пользователям 

уникальную возможность вновь прикоснуться к слегка утратившему свою 

популярность – самостоятельному чтению? Ощутить радость ожидания и 

трепет от предвкушения знакомства с литературным творчеством. И 

особенно важно, если это творчество наших кузбасских мастеров 

художественного слова, которые оставили свой неизгладимый след не только 

в культуре региона, но и всей страны! Это особая строка в литературном 

краеведении Кузбасса, это живой и достоверный пульс нашей словесности. 

В течение 2020 года организовано 7 выставок-обзоров творчества 

кузбасских писателей и поэтов. Составлены и изготовлены силами 

сотрудников Ижморской центральной библиотеки им.М.С.Прудникова 182 

информационных буклета. Организовано и проведено 6 «литературных 

вторников» на данную тематику на центральной площади поселка 

Ижморский. 

В созданной группе « Ижморский краевед» в социальной сети 

«Одноклассники» размещено 6 информаций о писателях и 1 видеофильм о 

ходе реализации проекта под названием «Свидание с талантом». 

С целью расширения границ, в рамках проекта создана рубрика « 

Послушаем земляков». Для него сотрудники библиотеки записали первый 

аудиосборник, на котором размещены стихи и проза кузбасских мастеров 

художественного слова. Данный сборник был вручен пациентам Центра 

социального обслуживания Ижморского муниципального округа. 

В 2021 году в рамках методического проекта « Библиотека для...» 

запланировано подготовить и организовать выставки-обзоры по творчеству 

10 кузбасских писателей и поэтов, с изготовлением буклетов. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=uBWgSyhtSjj5wvDaex0794ha8zAqvV7igDW9v8JbLmHLCoeBhADt34vAI4glrd0h&st.link=http%3A%2F%2Fizhm-library.ucoz.ru&st.name=externalLinkRedirect


Произвести запись 2-х аудиосборников стихов и прозы кузбасских 

мастеров художественного слова для пациентов ЦСО и «Отделения 

сестринского ухода» пгт. Ижморский. Подготовить 3 буктрейлера по 

произведениям кузбасских поэтов и писателей. В рамках программы 

«Литературная Ижмория» в 2020 году состоялась премьера книги «Великая 

Отечественная война в трудовой и творческой хронике поэта и прозаика 

Василия Фѐдорова». Итогом встречи стала торжественная передача издания 

его составителем Кочетковым А.А. в фонд центральной библиотеки. 

Кроме того, библиотекарем Т.М.Потеряевой собран и издан авторский 

сборник «Дети войны рассказывают…», в который вошли очерки о 18 

жителях Ижморского муниципального округа, чье детство пришлось на годы 

войны. Ввиду сложной эпидемиологической обстановки презентация 

сборника представлена на страницах соц.сети «Одноклассники» в группе 

«Ижморский краевед». 

Программа «Память в наследство...» 

С 2014 года Ижморская центральная библиотека носит имя Героя 

Советского Союза, писателя – земляка М.С. Прудникова. Через имя 

библиотека транслирует свою миссию, содержание своей общественной 

деятельности. 

С целью сохранения памяти о жизни и деятельности легендарного 

земляка М.С. Прудникова и популяризации его творческого наследия, в 

рамках программы « Память в наследство» сотрудники библиотеки 

подготовили и реализовали краеведческие проекты « Прудниковские чтения» 

в 2015 и 2019 году. 

В течение 2020 года, в рамках программы « Память в наследство», 

подготовлены: цикл видеоэкскурсий «Библиотека имени героя», который 

состоит из трѐх частей: историческая, литературно - документальная, 

просветительская; электронная презентация «Мы этим именем живѐм, мы 

этим именем гордимся». 

Разработана и проведена викторина по автобиографии и творчеству 

М.С. Прудникова «Бессмертное имя земли Ижморской». 

Цель конкурса – популяризация творчества М.С.Прудникова, 

приобщение современного молодого поколения к творческому наследию 

писателя, развитие творческого потенциала подростков и молодѐжи, 

возможности реализации своих творческих способностей старшим 

поколением. 

Конкурс проходил с 01.02 по 01.07. 2020 по двум номинациям: поэзия и 

проза. При подведении итогов, комиссией отмечены 6 конкурсантов, 

представивших, как художественные, так и исследовательские работы. 

30 сентября в читальном зале Ижморской центральной библиотеки 

им.М.С.Прудникова состоялось награждение участников муниципального 

конкурса «Вселенная Прудникова». Результаты конкурса были размещены на 

официальном сайте Муниципального учреждения культуры «Ижморская 

ЦБС , а также в соц.сети «Одноклассники» В рамках программы, как 

результат длительной поисковой и исследовательской работы, в стенах 



учреждения силами сотрудников библиотеки создан и начал 

функционировать уголок памяти – диарама «Свой путь», который отражает 

периоды жизни и деятельности М.С. Прудникова. Одна часть диорамы 

воссоздаѐт картину детских лет нашего соотечественника, благодаря которой 

можно получить более полное представление о быте, о родных и семейном 

укладе Прудниковых. Вторая часть диорамы отражает фрагмент в 

деятельности Михаила Сидоровича, командира партизанского отряда 

«Неуловимые», действующего на оккупированной территории Беларуси. 

Над диорамой размещена выставочная экспозиция, на которой 

представлено творческое наследие М.С. Прудникова, а также материалы о 

нѐм, в том числе исследовательские работы. 

Деятельность, в рамках программы запланировано продолжить в 2021 

году. Прежде всего, планируется закончить работу по формированию 

«Уголка памяти М.С.Прудникова». Ко дню рождения земляка подготовить 

буклеты о его жизни и творчестве и провести уличную акцию-опрос «« Что 

для Вас значит М.С.Прудников ?» 

Опыт организации и проведения муниципального литературного 

конкурса, посвященного творчеству М.С. Прудникова показал, что подобные 

конкурсы интересны и востребованы, поэтому в 2021 году запланировано 

провести литературный муниципальный конкурс «Мир Прудникова в моем 

прочтении». 

Кроме того, с целью популяризации творческого наследия земляка, в 

2021 году запланировано создание серии буктрейлеров по книгам 

М.С.Прудникова, с последующим оформлением электронного продукта. 

Все запланированные на год мероприятия, проведены в полном объеме, 

по оригинальным сценарным разработкам с сопровождением презентаций. 

Новые формы краеведческой деятельности позволили охватить более 

широкую аудиторию пользователей, широкого возрастного диапазона. 

Библиотекарь Ижморской центральной библиотеки имени 

М.С.Прудникова в социальной сети « Одноклассники» создала группу 

«Ижморский краевед», в которой в течение 2020 года размещались 

различные материалы: авторские рассказы и сказки, информации о 

кузбасских писателях и поэтах, викторины и видеоролики краеведческой 

тематики. 

Например, используя архив оцифрованных газет Ижморского 

муниципального округа, организован выпуск серии видеороликов под 

названием « По страницам старых газет...». 

В 2020 году выпущено 6 видеороликов. Судя по количеству 

просмотров и комментариев, они вызвали искренний интерес у 

пользователей. 

Видеоролик « Неизвестные страницы истории родного края» 

повествует о том, какой вклад внес российский писатель Н. Г. Гарин-

Михайловский, чтобы поселок Ижморский появился на карте России. 

В преддверии 300-летия Кузбасса подготовлен видеоэкскурс « Как наш 

край стал Кузбассом». В честь года 75-летия Победы подготовлена 



виртуальная видеоэкскурсия « Память, застывшая в камне», в ходе просмотра 

которой каждый пользователь посетил все населенные пункты Ижморского 

муниципального округа, в которых воздвигнуты памятники и обелиски в 

честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме 

того, подготовлена видео презентация авторского сборника « Дети войны 

рассказывают» о детях войны, проживающих на территории Ижморского 

муниципального округа. 

Видеофильм « История храма Архистратига Михаила в селе Троицкое 

Ижморского района» вызвал рекордное для группы, количество просмотров, 

более 3-х тысяч, с многочисленными комментариями благодарности и 

искреннего интереса.  

Видеоролик « 5 причин, чтобы посетить Ижморский муниципальный 

округ» вызвал искренний интерес у пользователей, позволил по-новому 

взглянуть на достопримечательности своей малой родины.  

Представленный перечень мероприятий, это лишь малая часть 

краеведческого блока, подготовленных и реализованных в 2020 году в МУК 

« Ижморская ЦБС». 

На каких виртуальных площадках и социальных сетях ЦБС раскрывает 

и продвигает краеведческий фонд: 

- МУК МЦРБ раскрывает и продвигает краеведческий фонд на 

официальном сайте ЦБС, социальные сети « Одноклассники», « Вконтакте». 

Формы работы краеведения носят разнообразный и многоплановый 

характер: проводятся экскурсии, посиделки, уроки истории, квесты, 

краеведческие рандеву, вечера-встречи, сторителлинги, виртуальные 

экскурсии и т.д. 

Мы находимся в начале пути, но в поиске новых, современных форм 

общения. 

В год памяти и славы прошелОНЛАЙН-МАРАФОН "ЖИВОЕ СЛОВО 

ПАМЯТИ И СЛАВЫ». 

В Эстафетелитературного онлайн-марафона «Живое слово памяти и 

славы», посвященного 75-летию Победы, приняли местные поэты. 

А продолжила ее молодая поэтесса -  Юлия Чипигина,  

Представленные стихотворения вошли в еѐ поэтический сборник "Не бывает 

России без белых берез..." (2013 

г.).https://ok.ru/izhmorskay/topic/151896419055793 

«Слово сильнее времени» 

В июне сотрудники Ижморской центральной библиотеки имени 

М.С.Прудникова, а также юные читатели, приняли участие в проекте 

Студенческого поисково-добровольческого отряда "Память поколений" под 

названием "Слово сильнее времени". Работа по созданию видеокниги по 

произведению Героя Советского Союза Михаила Сидоровича Прудникова 

"Домик в лесу" находится в самой активной стадии. В студии звукозаписи 

Кемеровского государственного университета директор Ижморской 

центральной библиотеки имени М.С.Прудникова О.В.Фролова, библиотекарь 

Т.М.Потеряева, а также обучающиеся  ИСОШ № 1 пгт. Ижморский 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/151896419055793


Екатерина Чупурова, учащаяся 11 класса и Игнатий Брюханов, учащийся 9 

класса Ижморской средней общеобразовательной школы №1, прочли 

отрывки из произведения М.С.Прудникова «Домик в лесу». 

Неделя молодежной книги 

с 16 по 22 ноября в Кузбассе проходит ежегодная областная Неделя 

молодежной книги под названием "Литературный серфинг". 

Еѐ цель - активизация работы библиотек Кузбасса по продвижению 

книги и чтения среди молодежи. 

Ижморская центральная библиотека им. М.С.Прудникова 

присоединилась к Неделе молодежной книги, и познакомила всех  onlain, с 

юными участниками литературно-поэтического творчества, который мы 

назвали «Литературно – поэтическая волна» 16+. 

 

Информационно-правовое обслуживание 

 

Основными направлениями деятельности ПЦПИ являются: 

- обеспечение общедоступности граждан к правовой информации; 

- оперативное, качественное справочно - информационное 

обслуживание населения в области права;  

- формирование правовой культуры и развитие правосознания 

населения; 

- оказание информационной, методической и консультативной помощи 

сельским библиотекам по вопросам правового просвещения и воспитания 

граждан. 

Наиболее социально значимыми проведенными мероприятиями в 2020 

году стали: 

В феврале в Ижморской районной библиотеке им. М.С.Прудникова 

прошел День Информации «Госуслуги: доступно, быстро, удобно!». 

Посетителей библиотеки в этот день знакомили с возможностями 

единого портала Госуслуг, с перечнем услуг, которые можно получить с его 

помощью в электронном виде и которые классифицируются по ряду 

признаков: по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям 

пользователей и т.д. Подробно было рассказано о процедуре регистрации на 

сайте, какие документы необходимо иметь при первичном обращении к 

порталу, как и где, подтвердить свою учѐтную запись. 

К мероприятию для пользователей был подготовлен информационно-

раздаточный материал: листовки, буклеты, памятки. 

Категория участников мероприятия: пользователи библиотеки, 

библиотекари. 

Мероприятием охвачено 16 человек. 

Также, сотрудниками ПЦПИ был организован коллективный просмотр 

видеотрансляции ежегодного выступления Президента Российской 

Федерации Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию в 

прямом эфире. 



Категория участников мероприятия: с ежегодным Посланием 

Президента ознакомились: глава администрации Ижморского 

муниципального округа Александр Николаевич Малышко, работники 

администрации, руководители учреждений, сотрудники библиотеки. 

На мероприятии присутствовало 20 человек. 

В рамках проходящей на территории Кемеровской области 

антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» в Ижморской 

центральной библиотеке им. М.С. Прудникова состоялся вечер вопросов и 

ответов «Мифы и правда о наркомании». Приглашенные специалисты 

ответили на многие вопросы, связанные с распространением наркомании в 

молодежной среде, с еѐ последствиями для здоровья, а также остановилась на 

правовой ответственности, связанной с социально опасным явлением. 

В ходе встречи была проведана игра – активатор «Пирамида», которая 

продемонстрировала, как быстро может распространяться наркомания. Был 

показан видеоролик «Мы выбираем жизнь». В завершение мероприятия был 

подведен общий итог встречи: «Каждый человек, сделав свой выбор, сам 

определяет свою судьбу». 

Категория участников мероприятия: На встрече с обучающимися 9 

класса МБУ «ИООШ № 2» присутствовали Дуплякова О. М., старший 

инспектор ППДН отделения МВД России по Ижморскому району и Ихсанова 

О. Н., нарколог МУЗ ЦРБ, ведущий – библиотекарь. 

На мероприятии присутствовало 25 человек. 

В  августе  на центральной площади поселка Ижморский была 

проведена акция "Наша гордость и слава", посвященная Дню 

государственного Флага России. Сотрудники библиотеки провели мини-

опрос у прохожих: что означает цвета Российского флага, в каком году 

утвердили праздник и что он значит для них. Всем участникам раздавались 

праздничные флаеры. 

Категория участников мероприятия: жители и гости поселка, читатели, 

библиотекари. 

Мероприятием охвачено 50 человек. 

В ноябре  в период действия ограниченного режима в онлайн-формате 

состоялся День правовой информации «Жизнь по правилам», посвященный 

Всероссийскому дню правовой помощи детям и Всемирному дню прав 

ребенка. Представленная мультимедийная презентация содержала 

информацию об основных законодательных документах, стоящих на защите 

детства, а также иллюстративный перечень прав и основных обязанностей 

детей. Удаленной детской аудитории была представлена подборка лучших 

правовых ресурсов. На этих сайтах каждый ребенок, независимо от его 

интересов и потребностей, найдѐт для себя что-то интересное и полезное. 

Взрослых же призвали уважать и соблюдать права и свободы ребенка. Было 

обращено внимание на ряд статей Семейного и Уголовного Кодексов РФ. 

Категория участников мероприятия: удаленные пользователи. 

Просмотры: 967 



В рамках Международного дня инвалидов состоялся День информации 

«Мир для всех один». В программу входили: выставка картин Е.Беккер, 

инвалида с детства; реклама услуг «Домашнего абонемента» и пункта выдачи 

литературы для незрячих и слабовидящих. Для людей с ограниченными 

возможностями по здоровью сотрудник правового центра подготовили 

выставку нормативных документов и раздаточный материал по теме: «О 

правах и льготах граждан с инвалидностью». Мероприятие освещалось на 

виртуальных площадках библиотеки. 

Категория участников мероприятия: читатели, удаленные 

пользователи. 

Мероприятием охвачено 15 человек, просмотры – 1100. 

11 декабря в рамках празднования Дня Конституции РФ Ижморская 

центральная библиотека им. М.С. Прудникова организовала классный час 

для 11 класса МБОУ "ИСОШ № 1" "Конституция - главный закон страны". 

На мероприятии присутствовал председатель Совета народных депутатов 

Сергей Геннадьевич Есен. В ходе своего выступления он дал определения 

таким понятиям как «Федерация», «Президент», «Правительство РФ», 

«Конституция РФ», рассказал об истории создания Конституции, познакомил 

с еѐ основными положениями. Затем прошла правовую игра "Основной закон 

для всех". Старшеклассники должны были выбрать правильные варианты 

ответов на вопросы тест-викторины «Да - Нет», в конкурсах 

«Конституционные термины» и «Определить статью», а также ответить на 

вопросы, касающиеся символов страны (герб, флаг, гимн). По окончанию 

мероприятия была продемонстрирована презентация «Главный закон 

страны», из которой школьники узнали об основных правах и обязанностях 

граждан РФ. 

В онлайн формате был представлен интерактивный плакат с активными 

ссылками на официальный текст закона, информацию о государственных 

символах, аудиофайл гимна России, а также кроссворд «Конституционные 

термины». 

На мероприятии присутствовало 15 человек. 

Основные электронные ресурсы ПЦПИ – это справочно-правовые 

системы «Законодательство России» и «КонсультантПлюс». Выдача 

правовой и юридической литературы осуществляется в отделе обслуживания 

центральной библиотеки. 

Пользователям предоставляются следующие услуги: 

- поиск правовых актов в электронных базах данных и предоставление 

информации на мониторе компьютера для ознакомления; 

- предоставление текста документа на бумажном и электронном 

носителях; 

- прием заказов на поиск документа правового и социального характера 

по телефону и электронной почте; 

- справочно – правовое консультирование; 

- предоставление образцов форм типовых документов (договоров, 

жалоб и т.п.); 



- консультирование по вопросам самостоятельного поиска правовой 

информации; 

- выполнение всех видов справок. 

Цели и характер обращений в ПЦПИ самый разнообразный. 

Актуальными темами остаются – пенсионное обеспечение, изменения в 

трудовом и налоговом законодательстве, жилищно-коммунальные услуги, 

льготы и выплаты для различных групп граждан, права потребителей, 

судебная защита нарушенных прав граждан, миграционные вопросы. 

Пользуются спросом всевозможные формы и бланки документов. 

В ПЦПИ оформлялись выставки-консультации «Госуслуги без 

очереди», «Дарение или завещание?». В центральной библиотеке 

осуществляется стендовое информирование («Правовой вестник», 

«Электронное правительство» и др.). К услугам пользователей – 

тематические папки-накопители: «Имею право», «Электронный гражданин», 

«Армейская служба в вопросах и ответах», «Потребителю на заметку». 

Издательская продукция: 

- Дайджест «Опека-правовая защита» http://izhm-

library.ucoz.ru/2020/opeka-pravovaja_zashhita.pdf 

- Интерактивный плакат «День Конституции Российской Федерации» 

https://cloud.mail.ru/public/5gt9/toWNB6vAY 

- Интерактивная викторина «День Конституции Российской 

Федерации» https://learningapps.org/watch?v=prm4ni3v520 

- Мультимедийная презентация «Детство под защитой 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/152824815007921 

- Онлайн-викторина «Знаю о правах, помню об обязанностях» 

https://cloud.mail.ru/public/zL63/KQEuNptVL 

- Рекламный видеоролик « Услуги библиотеки: Активация учетной 

записи на портале Госуслуг» https://vk.com/club164020448?z=video-

164020448_456239086%2Fb45aa8417300ea8b71%2Fpl_wall_-164020448 

- Листовка «Наш российский триколор» 

- Праздничные флаеры «С праздником Государственного флага 

Российской Федерации!» 

Деятельность ПЦПИ, информация о его ресурсах и предоставляемых 

услугах, проведенных мероприятиях освещаются на официальном сайте 

МУК «Ижморская ЦБС», в социальных сетях «Мой мир», «Одноклассники» 

и «Вконтакте»: видеореклама, афиша, информационные посты, пресс-релизы, 

фотоматериалы и др. 

В центральной библиотеке действует центр обслуживания граждан по 

активации учетной записи на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. Нами было активировано 8 учетных записей. 

В течение года проводились индивидуальные консультации по 

функциональным возможностям портала, оказывалась практическая помощь 

при регистрации личного кабинета на нем. Пользователи обращались за 

помощью и при заказе услуг в электронном виде: запись к врачу, подача 

http://izhm-library.ucoz.ru/2020/opeka-pravovaja_zashhita.pdf
http://izhm-library.ucoz.ru/2020/opeka-pravovaja_zashhita.pdf
https://cloud.mail.ru/public/5gt9/toWNB6vAY
https://learningapps.org/watch?v=prm4ni3v520
https://ok.ru/izhmorskay/topic/152824815007921
https://cloud.mail.ru/public/zL63/KQEuNptVL
https://vk.com/club164020448?z=video-164020448_456239086%2Fb45aa8417300ea8b71%2Fpl_wall_-164020448
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налоговой декларации, оплата налогов на имущество, запись на прием в ПФР 

и МФЦ и др. 

В мае сотрудники правового центра и отдела обслуживания 

Ижморской библиотеки им. М.С.Прудникова, являясь участниками проекта 

«Волонтеры Конституции», прошли этапы программы обучения – онлайн-

курс, состоящий из шести уроков. 10 июня после прохождения итогового 

тестирования каждому был выдан именной сертификат. Данное обучение 

направлено на то, чтобы волонтѐры при исполнении своих обязанностей во 

время голосования по поводу поправок в Конституцию, смогли участвовать в 

разъяснении сути поправок. 

25 августа 2020 г. специалист публичного центра правовой 

информации присутствовала на онлайн - совещании «Возможности 

удаленной (дистанционной) работы публичных центров правовой 

информации (ПЦПИ)», подготовленное Кемеровской научной библиотекой 

Кузбасса им. В.Д.Федорова. Информация оказалась интересной и очень 

полезной, есть чему поучиться у коллег по вопросам удаленной работы в 

период карантина и в настоящее время, а также внедрить в практику своей 

деятельности. 

#ДеньРоссии #Культуранадом #Лето2020 

В  День России, Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова, предложила поучаствовать всех желающихв конкурсе «Учусь 

служить России». 

Спортивный видео трек, подготовленный Тарасовым Евгением, 

учащимся Кемеровского коммунального и строительного техникума. Вы 

можете посмотреть  здесь. https://ok.ru/video/2161975102129 
 

Организация содержательного досуга 

детей и подростков в каникулярное время 

 

Мастер - класс «Вифлеемская Звезда». 

В преддверии самого сказочного праздника – Рождества, в зале 

массовых мероприятий библиотекари Надежда Анатольевна Степных и 

Ольга Ивановна Таловская провели мастер-класс по изготовлению 

Вифлеемской Звезды, рассказали о православном празднике Великого 

Рождества, и о традициях праздника. 

В завершении мастер-класса, все Вифлеемские звездочки были 

подарены первым читателям районной библиотеки им. М.С. Прудникова. 

В рамках программы «7-Я» прошла праздничная программа «Святая 

ночь», посвященная Рождеству Христову – одному из самых светлых и 

прекрасных дней в году. 

Ведущая праздника Н.А.Степных рассказала историю Рождества, 

познакомила с культурой наших предков, о том как надо чтить и уважать 

традиции и обычаи нашего народа, понимая, что человека того времени 

воспитывали обстановка и тот уклад, в котором он находился. У наших 

https://ok.ru/video/2161975102129


предков была жива рождественская традиция ожидания и свершения чуда. И 

чудеса действительно случались. 

Ребята и их родители  узнали об одном из главных символов 

Рождества. Праздник Нового Года и Рождества неотделим от аромата и 

свежей зелени настоящей рождественской ѐлки. Ведущая  рассказала гостям 

о первой елочной библейской Вифлиеемской звезде. Были показаны 

видеоролики о самом празднике Рождестве, о рождественских и святочных 

колядках. 

На празднике дети в образах библейских персонажей Ангела и 

Звездочки прочитали стихи о Рождестве, а Странник рассказал гостям 

рождественскую историю, которая случилась более 2-х тысяч лет назад. 

В заключение ведущая подарила всем  участникам мероприятия символ 

Рождества – Вифлеемскую звезду. 

Онлайн-консультация "Роль родителей в организации летнего отдыха 

детей в условиях самоизоляции" (Программа "7-Я") 

На встречу была приглашена Моржина Тамара Анатольевна, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.https://ok.ru/video/2159149845169 

2 августа - День военно-десантных войск. (ВДВ). Ижморская 

Центральная библиотека им. М. С. Прудникова, развернула выставку под 

открытым небом "Есть такая профессия...", где была представлена история, 

традиции и художественная литература, посвящѐнная военно-десантным 

войскам. Библиотекари поздравили десантников, и пригласили 

познакомиться с литературой о них. Не остались в стороне и жители поселка, 

с интересом просматривая литературу и читая историю и традиции 

ВДВшников. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции 
библиотеки в нашей стране перешли на онлайн-обслуживание. После 
объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в 
помещениях учреждений, а затем и объявления режима 
самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы 
стал необходимостью. 

- Формирование и обслуживание читательских групп в соцсетях 
одноклассники и ВК контакте, Инстаграмме. 

- Обслуживание в режиме диалога - консультаций. 

Такой вид обслуживания важен потому, что способствует персонально 

контакта между библиотекарем и читателем. 

- Онлайн-формат мероприятий. 

В своих социальных сетях проводили  различные мероприятия в 

формате онлайн. 

https://ok.ru/video/2159149845169


Например, запускали увлекательные видеообзоры книг для юношества, 

посвященных определенным датам, виртуальные выставки, конкурсы, игры, 

сканворды onlain викторины и т.д. 

На время карантина специалисты предоставляли  консультации 

пользователям о книгах в фондах, семейному чтению по телефону, 
электронной почте, через социальные сети, таким же образом давали 
рекомендации по юношескому чтению. 

- виртуальная справочная служба 

Информацию по запросам читателей библиотекарь высылает на 
электронную почту. Электронная доставка документов (ЭДД) 
обеспечивает сканирование фрагментов книг и документов, 
необходимых, например, для учебных целей пользователя. 

#библионочь2020 #КУЛЬТУРАНАДОМ 

В апреле, стартовала ежегодная Всероссийская акция Библионочь-2020, 

которая проходила по всей стране в режиме онлайн. Мы предложили 

виртуальную экскурсию по Ижморской центральной библиотеке им. 

М.С.Прудникова «Библиотека имени героя", еѐ первую часть 

"Историческую". Сотрудники библиотеки посвятили еѐ Герою Советского 

Союза, писателю-земляку Михаилу Сидоровичу Прудникову. Имя 

прославленного героя было присвоено библиотеке в 2014 году. Пожелав всем 

приятного просмотра! 

Частная хроника времен войны. Серия 1. Воспоминания генерал-

майора М.Прудникова (1977) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=BOx3rcJspAQ&feature=e

mb_logo 

Виртуальная экскурсия.  Часть 2. Литературно-документальная. 

https://ok.ru/video/2126700743345 

Во время проведения Недели жизни, библиотекарь отдела 

обслуживания Ижморской центральной библиотеке им. М.С. Прудникова 

провела в onlain формате  видеообзор «Классика - это не скучно»по 

программе «Время молодых» 

https://ok.ru/video/2168385505969 

Во время Дня молодежи прошла виртуальная фотопрогулка по 

"Солнечному Арбату" #Культуранадом #Лето2020 #Летосдоставкойнадом, 

где библиотекари постарались показать  за несколько лет, какие проходили в 

библиотеке интересные выставки, связанные с этим днем. 

https://www.youtube.com/watch?v=EsUaXXVLq84&t=210s 

#СолнечныйАрбат_2020 #летосдоставкойнадом #лето_2020 

#культуранадом #кульуракузбассаонлайн 

Также для юных читателей была представлена рубрика, посвященная 

рукодельницам и творческим людям нашего района. 

Это коллекция вязаных кукол Юсубовой Татьяны. 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/152193501214897 

Любительница кропотливым делом - бисероплетением- Наталья 

Броцман 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=5fZeLayeAf7eSTHxJ0TQ9aDFs4bOV-EgHv12FJQJ42Saa4TADREpdBR4mXGi6HNK&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D13%26v%3DBOx3rcJspAQ%26feature%3Demb_logo&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151668175911089
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=5fZeLayeAf7eSTHxJ0TQ9aDFs4bOV-EgHv12FJQJ42Saa4TADREpdBR4mXGi6HNK&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D13%26v%3DBOx3rcJspAQ%26feature%3Demb_logo&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151668175911089
https://ok.ru/video/2126700743345
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https://ok.ru/izhmorskay/topic/152262220691633 

#Всемирныйденьфотографии #Лето2020 #Кузбасскультураonlain 

Во время Всемирного дня фотографии, мы не могли обойти стороной 

уроженку Ижморского района, села Постникова - Ирину Резник 

(Куприянову) и познакомили   с  ее замечательными фотоработами. 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/152307431880881 

#Культуранадом #Лето2020 

Рубрика для наших любимых читателей  "ПРОЧИТАЛ КНИГУ, 

ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ",которые сами могут поделиться своим 

прочтением, своими впечатлениями о прочитанном и посоветовать то или 

иное чтиво. Приняло участие 14 человек, из них молодежь 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/151895312349361 

#культуранадом #кульуракузбассаонлайн 

Видеообзор к 115 лет со дня рождения Михаила Шолохова и его 

знаменитых произведений 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/152035427203249 

#Фоточелендж 

С сентября стартовал Областной фоточелендж "Книга через 

поколения", все желающие поучаствовать выставили свои фото 

#Фоточелендж "Книга через поколения" Семья Ивановых 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/152536555305137 

В преддверии светлого праздника Дня Матери, в рамках программы «7-

Я», самые юные участники поздравляют всех мам и бабушек. В их адрес 

звучат самые теплые слова, которые дарят любовь, добро, нежность и ласку.  

#ДЕНЬМАТЕРИ#КультураКузбасса#ИжморскаяБиблиотека. 

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

 

Публикации о библиотеке в СМИ в 2020 г. 

1. Будущее без наркотиков: [акция от МВД России] // Наша жизнь. – 

2020.- 28 февраля. – С.4. 

2. Гончарова, В.И. Письмо в газету: [благодарность центральной 

библиотеке за новогоднее оформление] / В.И.Гончарова // Наша жизнь. – 

2020. – 27 ноября. – С.8. 

3. Памяти Юрия Николаевича Мишута: [стихи участников клуба 

«Откровение»] // Наша жизнь. – 2020. – 30 сентября. – С.5. 

4. Чупурова, Е. Репортаж из-за книжного стеллажа, или как не 

заскучать в библиотеке: юбилей библиотеки / Е. Чупурова // Наша жизнь. – 

2020. – 14 августа.– С.4. 

5. Елена Нечепуренко. Моя конституция - мои права/ Нечепуренко 

Е.//Наша жизнь.-2020.-18 декабря.- С.1. 

 

Публикации сотрудников МУК МЦРБ в СМИ в 2020 г. 

1.  Потеряева, Т. Библиотека – территория культуры и просвещения: 

[открытие Года библиотек в Ижморском округе] / Т.Потеряева // Наша 

жизнь. – 2020.- 28 февраля. – С.4. 
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2. Потеряева, Т. Библиотека – центр притяжения: к Общероссийскому 

Дню библиотек / Т.Потеряева // Наша жизнь. – 2020.- 22 мая. – С.4. 

 

Список рекламно-издательской продукции 

 Ижморской МУК МЦРБ 

 

Электронный издания 

1. В книжной памяти мгновения войны: онлайн-обзор /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сост. О. Таловская. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: 

электронное      // МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на 

YouTube]. - URL:https://www.youtube.com/watch?v=wQLLZGUMXrQ&t=10s 

(дата обращения 15.12.2020).   12+ 

2. Великие битвы Великой Отечественной войны: виртуальная 

выставка /МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. 

М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Держанская. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. Изображение: электронные 

//МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. -  

URL:https://www.youtube.com/watch?v=RdFbGRi_ahk&t=10s (дата обращения 

15.12.2020).   12+ 

3. Великий сын Дона: онлайн-викторина по творчеству М.Шолохова 

/МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Держанская. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. Изображение: электронные 

//LearningApps: [сервис] – URL: https://learningapps.org/watch?v=poefn034k20 

(дата обращения: 10.12.2020).   16+ 

4. Венец всех ценностей – семья!: аудиовикторина /МУК «Ижморская 

ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2020. – Речь. Звук. Изображение: электронные.– 

URL:https://ok.ru/izhmorskay/topic/152087168071857(дата обращения: 

10.12.2020).  .12+ 

5. Влюбленный в книгу - глупеть не может: литературная игра-пазл 

/МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сост. О. Таловская. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. 

Изображение: электронные//LearningApps: [сервис] – URL: 

https://learningapps.org/watch?v=ppxmnbe9320(дата обращения: 15.12.2020).   

12+ 

6. День Конституции Российской Федерации: интерактивный плакат 

/МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. 

– пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное.– 

URL:https://cloud.mail.ru/public/5gt9/toWNB6vAY(дата обращения: 

10.12.2020).   12+ 
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7. День славянской культуры и письменности: видеообзор  /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сост. Н. Степных. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение.: 

электронное // МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. 

-  URL: https://www.youtube.com/watch?v=MOZZVBp40dQ&t=3s(дата 

обращения: 15.12.2020).  .16+ 

8. Еѐ величество – Семья!: онлайн-кроссворд /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. 

Изображение: электронные //LearningApps: [сервис] – 

URL:https://learningapps.org/watch?v=pnt7auxxa20 (дата обращения: 

15.12.2020).   12+ 

9. Его - величество Словарь: онлайн-викторина /МУК «Ижморская 

ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2020. – Текст. Изображение: электронные //LearningApps:[сервис] – 

URL:https://learningapps.org/watch?v=p2jsmkv9j20(дата обращения: 

15.12.2020).   12+ 

10. Знакомый ваш, Сергей Есенин: онлайн-кроссворд /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; 

сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Текст. Изображение: электронные 

//LearningApps:[сервис] – URL: https://learningapps.org/display?v=pxa63eiya20 

(дата обращения: 15.12.2020).   12+ 

11. Знатоки русского слова: онлайн-кроссворд /МУК «Ижморская 

ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2020. – Текст. Изображение: электронные //LearningApps: [сервис] – URL: 

https://learningapps.org/display?v=pyod0bec520 (дата обращения: 13.02.2020).   

12+ 

12. Знаю о правах, помню об обязанностях: правовая онлайн - 

викторина /МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. 

М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Держанская. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное.- 

URL:https://cloud.mail.ru/public/zL63/KQEuNptVL(дата обращения 

15.12.2020).   6+ 

13. «И след мой в мире есть…»: онлайн-викторина к 150-летию 

И.А.Бунина /МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека 

им. М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Стручкова. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. Изображение: электронные 

//LearningApps: [сервис] – URL: 

https://learningapps.org/watch?v=p9h2jmtic20(дата обращения: 13.02.2020).   

12+ 

14. Книжные родственники: онлайн-игра /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 
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маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2020. – 

Изображение: электронное .- 
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15.12.2020).   12+ 
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Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. 

Изображение: электронные //LearningApps: [сервис] – URL: 

https://learningapps.org/watch?v=p6ha118f320 (дата обращения: 10.12.2020).   

12+ 

16. Мир шолоховских образов: видеообзор /МУК «Ижморская, ЦБС», 
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https://ok.ru/izhmorskay/topic/151914443684017
https://ok.ru/izhmorskay/topic/152072362113201
https://ok.ru/video/2245600348849


22. Стоп-кадр. Советы писателей: литературная онлайн-игра /МУК 

«Ижморская, ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. 

– пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное. - URL: 

https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_860%2Fall(дата обращения: 

15.12.2020).   12+ 

23. Я вдохновенно Пушкина читал…: онлайн-викторина /МУК 

«Ижморская, ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. 

– пгт. Ижморский, 2020. - Текст. Изображение: электронные //LearningApps: 

[сервис] – URL: https://learningapps.org/watch?v=prw861nq220 (дата 

обращения: 13.12.2020).   12+ 

Краеведческие 

1. Библиотека имени героя. Часть 1: виртуальная экскурсия /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сост. Л. Больных. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: 

электронное // МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. 

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yf2yq7BSWxQ (дата 

обращения:15.12.2020).   12+ 

2. Библиотека имени героя. Часть 2: виртуальная экскурсия /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова;  сост. Л. Больных. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: 

электронное // МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. 

-  URL:https://www.youtube.com/watch?v=GFvjdIzxwfI(дата обращения: 

15.12.2020).   12+ 

3. Библиотека имени героя. Часть 3: виртуальная экскурсия /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сост. Л. Больных. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: 

электронное // МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. 

-  URL: https://www.youtube.com/watch?v=odev2c3EM-Q (дата обращения: 

15.12.2020). 12+ 

4. Вспомним каждого: лента памяти /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; методико-

краеведческий отдел; сост. А. Баула. – пгт. Ижморский, 2020. – Текст. 

Изображение: электронное //МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт 

на YouTube]. -  URL: https://www.youtube.com/watch?v=iCLy8cFzdnI(дата 

обращения: 15.12.2020).   6+  

5. Как наш край стал Кузбассом: краеведческий экскурс /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т.Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Изображение: электронное // МУК «Ижморская ЦБС»: 

[официальный аккаунт на YouTube]. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=1CWkKKOwpuY(дата обращения: 

15.12.2020).   6+ 

https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_860%2Fall
https://learningapps.org/watch?v=prw861nq220
https://www.youtube.com/watch?v=Yf2yq7BSWxQ
https://www.youtube.com/watch?v=GFvjdIzxwfI
https://www.youtube.com/watch?v=odev2c3EM-Q
https://www.youtube.com/watch?v=iCLy8cFzdnI
https://www.youtube.com/watch?v=1CWkKKOwpuY


6. Маленькая страна, или все мы родом из детства: слайд-шоу /МУК 

«Ижморская, ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. 

– пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное .- URL: 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/151880954853553 (дата обращения: 15.12.2020).   

12+ 

7. Моѐ детство-война: [видеоролик] /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; методико-

краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. Ижморский, 2020. – 

Изображение: электронное // МУК «Ижморская ЦБС»: [официальный 

аккаунт на YouTube]. -  URL: https://youtu.be/9WAkYYdQBlA (дата 

обращения: 15.12.2020).   6+  

8. Память, застывшая в камне: [виртуальная экскурсия] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Текст. Изображение. Речь: электронное // МУК 

«Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. -  

URL:https://www.youtube.com/watch?v=IVzRAi1FvHk(дата обращения: 

15.12.2020).   6+ 

9. По «Солнечному Арбату»: фотопрогулка /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. Л. Больных. 

– пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное //МУК «Ижморская 

ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=EsUaXXVLq84(дата обращения: 

15.12.2020).   16+ 

10. По страницам старых газет. Выпуск 1: [видеоообзор] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Изображение: электронное //МУК «Ижморская ЦБС»: 

[официальный аккаунт на YouTube]. -  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=8FKWROWdknk(дата обращения: 

15.12.2020).   12+ 

11. По страницам старых газет. Выпуск 2: [видеообзор] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Изображение: электронное - URL: 

https://ok.ru/video/1645480446590(дата обращения:15.12.2020).   12+ 

12. По страницам старых газет. Выпуск 3: [видеообзор] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Изображение: электронное - URL: 

https://ok.ru/video/1742551845502 (дата обращения:15.12.2020).   12+ 

13. По страницам старых газет. Выпуск 4: [видеообзор] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

https://ok.ru/izhmorskay/topic/151880954853553
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=npraMWSyLBJcFI-5ZvFdQUuykO4csEUoYrxExRMfAraDq9h-mDaV5nQ2UQ50uEa3&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9WAkYYdQBlA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151775710380158
https://www.youtube.com/watch?v=IVzRAi1FvHk
https://www.youtube.com/watch?v=EsUaXXVLq84
https://www.youtube.com/watch?v=8FKWROWdknk
https://ok.ru/video/1645480446590
https://ok.ru/video/1742551845502


Ижморский, 2020. – Изображение: электронное - URL: 

https://ok.ru/video/1746516773502 (дата обращения:15.12.2020).   12+ 

14. По страницам старых газет. Выпуск 5: [видеообзор] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – Изображение: электронное - URL: 

https://ok.ru/video/1912647649918 (дата обращения:15.12.2020).   12+ 

15.  Послушаем земляков: стихи кузбасских поэтов и писателей: 

[аудиокнига] /МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека 

им. М.С. Прудникова; методико-краеведческий отдел; читают: 

Н.Н.Брюханова, Т.М.Потеряева. – пгт. Ижморский, 2020. –- 1 CD-ROM (20 

мин 15 сек). – Загл. с титул.экрана.-Формат записи: МP3. -  Устная речь: 

аудио   12+ 

16. Пять причин, чтобы посетить Ижморский муниципальный округ: 

видеозарисовка/МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская центральная 

библиотека им. М.С. Прудникова; методико-краеведческий отдел; сост. Т. 

Потеряева. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное. - URL: 

https://ok.ru/group/57167105163390/topic/152217053397118(дата обращения: 

15.12.2020).    12+ 

17. Трилогия о настоящей женщине: З. Туснолобова /МУК «Ижморская 

ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. Л. 

Больных. – пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: электронное. //МУК 

«Ижморская ЦБС»: [официальный аккаунт на YouTube]. - 

URL:https://youtu.be/nM5U0-xJ7PM(дата обращения: 15.12.2020).   6+ 

18. Услуги библиотеки: Активация учетной записи на портале 

Госуслуг: [видеореклама] /МУК «Ижморская, ЦБС», Ижморская центральная 

библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2020. - Изображение: 

электронное – URL:https://vk.com/club164020448?z=video-

164020448_456239086%2Fb45aa8417300ea8b71%2Fpl_wall_-164020448(дата 

обращения: 15.12.2020).   12+ 

19. Услуги библиотеки: Виртуальная справка: [видеореклама] /МУК 

«Ижморская, ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. 

– пгт. Ижморский, 2020. - Изображение: электронное – URL: 

https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_962%2Fall(дата обращения: 

15.12.2020).   12+ 

20. Услуги библиотеки: НЭБ: [видеореклама] /МУК «Ижморская, 

ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2020. - Изображение: электронное – 

URL:https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_910%2Fall(дата 

обращения: 15.12.2020).   12+ 

21. Услуги библиотеки: ЭДД: [видеореклама] /МУК «Ижморская, 

ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор 

https://ok.ru/video/1746516773502
https://ok.ru/video/1912647649918
https://ok.ru/group/57167105163390/topic/152217053397118
https://youtu.be/nM5U0-xJ7PM
https://vk.com/club164020448?z=video-164020448_456239086%2Fb45aa8417300ea8b71%2Fpl_wall_-164020448
https://vk.com/club164020448?z=video-164020448_456239086%2Fb45aa8417300ea8b71%2Fpl_wall_-164020448
https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_962%2Fall
https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_910%2Fall
https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_910%2Fall
https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_910%2Fall


информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2020. -Изображение: электронное – 

URL:https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_896%2Fall(дата 

обращения: 15.12.2020).   12+ 

Печатные 

Периодические 

1. Календарь памятных и литературных дат – 2020 /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская – пгт. Ижморский, 2020. - 2 с.- 

Текст: непосредственный.-30 экз.   16+ 

Непериодические 

Книжное издание 

1. Женский день: новая женская проза: рекомендательный список 

литературы / МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека 

им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Стручкова. – пгт. Ижморский, 2020. –12 с. - Текст: непосредственный. - 1 экз.   

16+ 

2. Новые книги - 2020 г.: информационный бюллетень / МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. 

– пгт. Ижморский, 2020. –5 с. - Текст: непосредственный. - 2 экз.   16+ 

3. Опека – правовая защита: дайджест /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 

2020. –5 с. - Текст: непосредственный. – 2 экз.  12+ 

Краеведческие 

1. История храма Архистратига Божия Михаила села Троицкое 

Ижморского района /МУК МЦРБ, Ижморская центральная библиотека им. 

М.С. Прудникова, методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева. – пгт. 

Ижморский, 2020. – 48 с. - Текст: непосредственный. - 30 экз.   12+ 

2. Потеряева, Т. Дети войны…. /Т. Потеряева. – пгт. Ижморский: 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, 2020. – 64 с. 

- Текст: непосредственный. -6 экз.   12+ 

Листовое издание 

Буклет 

1. Безопасное поведение в зимний период/ МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 

2020. –Текст: непосредственный. - 50 экз.   6+ 

2. Безопасная зима / МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская 

центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2020. – 

Текст: непосредственный. - 50 экз.    6+  

3. Отдай предпочтение жизни без наркотиков /МУК «Ижморская 

ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_896%2Fall
https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_896%2Fall
https://vk.com/club164020448?w=wall-164020448_896%2Fall


информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 

2020. – Текст: непосредственный. - 50 экз.   12+ 

4. Самые легко выращиваемые овощи в огороде /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова; сост. Н.Степных. - пгт. Ижморский, 2020. – Текст: 

непосредственный. -10 экз.   16+ 

5. Счастье быть вместе: Петр и Февронья /МУК «Ижморская ЦБС» 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. Н. Степных. 

– пгт. Ижморский, 2020. – Текст: непосредственный. - 20 экз.   16+ 

6. Это важно знать ради сохранения своего здоровья слов / МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Держанская. – пгт. Ижморский, 2020. –Текст: непосредственный. - 50 экз. 

12+ 

Краеведческие 

1. Электронные ресурсы библиотеки /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. 

Ижморский, 2020. -Текст: непосредственный. - 25 экз.   16+ 

2. Я часто в жизни увлекаюсь: Махалов Валентин Васильевич 

/МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова, методико-краеведческий отдел; сост. Т. Потеряева – пгт. 

Ижморский, 2020. – Текст: непосредственный. - 10 экз.   16+ 

Карточные издания 

1. Всероссийская акция «Блокадный хлеб»: [листовка] /МУК 

«Ижморская ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Стручкова. - пгт. Ижморский, 2020. - Изображение: непосредственное. - 

30 экз.   12+ 

2. Дальневосточная победа: [листовка] /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. 

Ижморский, 2020. - Изображение: непосредственное. - 30 экз.  12+ 

3. С праздником Государственного флага Российской Федерации!: 

[флаер] /МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Стручкова. - пгт. Ижморский, 2020. – Изображение: непосредственное. 

- 25 экз.   16+ 

Краеведческие 

1. Открываем Год библиотек в Кузбассе: [пригласительный билет] 

/МУК «Ижморская ЦРБ», Ижморская центральная библиотека им. М.С. 

Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н.  

Держанская. - пгт. Ижморский, 2020. – Текст. Изображение: 

непосредственные. - 10 экз.   16+ 

Книжные закладки 



1. Изучайте, берегите и уважайте родной язык /МУК «Ижморская 

ЦБС», Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, 

сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. 

Ижморский, 2020. – Изображение: непосредственное. - 25 экз.   12+ 

2. Мы – поколение ЗОЖ /МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская 

центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. - пгт. Ижморский, 2020. – 

Изображение: непосредственное. - 25 экз.   12+ 

3. Нет места наркотикам! /МУК «Ижморская ЦБС», Ижморская 

центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. - пгт. Ижморский, 2020. – 

Изображение: непосредственное. - 25 экз.   12+ 

Краеведческие 

1. Библиотека в сети Интернет [закладка] /МУК «Ижморская ЦБС», 

Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2020. – Изображение: непосредственное. - 20 экз.   12+ 


