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Библиотечное обслуживание молодежи 

На территории Кемеровского района сохраняется отток молодых 

людей в г.Кемерово. Студенты обучаются в учебных заведениях, 

работающая молодежь проживает в г.Кемерово из-за транспортной 

недоступности сел и деревень.  
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     
 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 4175 45437 96827 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 4313 49490 100455 

2020 4175 45437 96827 

Охват населения в возрасте от 15 до 30 лет- 60% 

Количественные показатели уменьшились в связи с введенными 

ограничительными мероприятиями и введенным удаленным режимом 

работы библиотек. 

Количество читателей уменьшилось, т.к. в большинстве деревень 

наблюдается отток населения молодѐжного возраста. Студенты обучаются 

в г.Кемерово и основную часть времени проводят в городе. 

Книговыдача уменьшилась также из-за не востребованности 

устаревшей по содержанию профильной литературы. 

 
Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты. 4 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

молодежь в 2020 году?  

2 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 6 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты. проект «Отдых с 

пользой» 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  15 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 1 

 

Демографическая ситуация в селе  напряженная. 

Численность  населения в возрасте от 15 до 30 лет постоянно меняется. 

Молодые люди уезжают учиться и работать в областной центр, так как не 

видят  в своѐм селе личных перспектив для профессионального роста и 

дальнейшей жизни.Сокращение объѐма комплектуемой  литературы, 
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периодических изданий значительно снижает привлекательность 

библиотеки как информационного центра для молодѐжи. 

На сегодняшний день 60% молодых людей посещают 

библиотеку.Молодежь привыкла использовать в своей работе новые 

информационные технологии, и хочет иметь такое пространство, которое 

подходило бы их ритму и стилю жизни. В селе не так уж много доступных 

культурных мест, куда бы могла стекаться молодежь, поэтому библиотеку 

мы позиционируем в местном сообществе как бесплатное, доступное 

место, куда можно прийти посидеть с друзьями, воспользоваться 

бесплатным интернетом.  

Работают 2 молодежных волонтерских отряда «ДоброТворцы» и 

«Волонтеры победы». Молодежных клубов и кружков нет.  

Просветительская работа с молодежью ведется по всем 

направлениям: гуманитарное и гражданско-правовое просвещение, 

формирование позитивного отношения к жизни и здоровью, повышение 

уровня цифровой, финансовой грамотности и т.д. 

5 библиотек ведут страницы  в соцсетях, где ведутся рубрики, 

размещается информация, проводятся конкурсы и сетевые акции. 

Пользователи могут также заказать необходимую литературу через 

сообщения на соц.страницах. 

Тесно сотрудничают библиотеки со школами, домами культуры. 

Средних-специальных учебных учреждений в деревнях нет.  

В п.Металлплощадка в Аграрном техникуме  есть своя профильная 

библиотека, поэтому студенты не посещают сельский филиал. 
 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

Акция «Лето с доставкой на дом» 

ЦБп.Ясногорский 

- информационный повод; областная акция 

- цель и задачи; привлечение жителей отдаленных поселений к 

чтению, пропаганда книги, организация содержательного досуга 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; молодежь, подростки 

- партнеры библиотеки; -- 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции); 

передвижные выставки, обзоры новинок, конкурсно- игровые программы, 

турниры по настольным играм 

-  общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс,публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

На протяжении всех летних месяцев библиотекари выезжали в 

отдаленные села с различными мероприятиями.  

В мероприятиях приняли участие: более 100 человек 
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Акция «Книгом@ния в соцсети! Перечитайте Чехова» 

Ягуновская модельная сельская библиотека 

- информационный повод: юбилей А.Чехова 

- цель и задачи: популяризация творчества А. П. Чехова 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: молодежь, реклама в 

соц.сетях 

- партнеры библиотеки: 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции):в социальных 

сетях «ВКонта́кте» стартовала акция «Книгом@ния в соцсети! 

Перечитайте Чехова». Через обзоры и выставки знакомили пользователей с 

произведениями писателя, проводили экспресс- опросы о творчестве. 

-  общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс,публикации в СМИ, отзывы участников акции).  

Публикация в газете «Заря» №6 6 февраля 2020. Статистика темы:  

Охват 289, Охват вне группы 183, Вовлеченность 23, Обратная связь 12. 

Акция «Читай вместе с нами» 

библиотека д.Усть-Хмелевка 

Информационный повод: Всероссийская акция «Бегущая книга», 

нацеленная на популяризацию библиотеки   чтения и здорового образа 

жизни. 

Цель и задачи акции: Привлечение читателей в библиотеку, 

повышение интереса людей разных возрастов, популяризация книги и 

здорового образа жизни. 

Участники «Бегущей книги»: библиотекарь и активисты библиотеки 

в ярких футболках с эмблемой на груди по ходу запланированного 

маршрута двигаясь по улицам деревни Усть-Хмелѐвка задавали вопросы 

встречающимся селянам.  За правильный ответ человек получал в награду 

книгу. На вопросы жители отвечали охотно и были удивлены простой 

возможности получить книгу в подарок просто на правильный ответ.  

Акция «Жить здорово!» 

с.Верхотомское 

- информационный повод – профилактическая акция «Призывник» 

- цель и задачи – приобщить молодѐжь к здоровому образу жизни, 

прививать интерес к спорту, физическим упражнениям. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения – молодѐжь 

- партнеры библиотеки – СК 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции) - в ходе акции 

«Жить здорово!» с целью профилактики  вредных привычек проведены 

мероприятия: беседа-предупреждение «Трезвость – норма жизни», 

выставки- предупреждения «Дыши свободно», «Игра на выбывание», 

населению раздали листовки «Курить в 21 веке – не модно». 



5 
 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) – 

35 человек. 

Акция «Давайте Пушкина читать» 

п.Благодатный 

Информационный повод: День Пушкина 

Место проведения:соц-сети 

Ключевые моменты: виртуальная выставка «Там, на неведомых 

дорожках», информационный обзор «Интересные факты о жизни и 

творчестве поэта», литературный пазл «Угадай»- собрать названия 

произведений.  

Сетевая окружная акция «Наши улицы -наши герои» 

Методико-библиографический отдел 

целевая аудитория и способы ее привлечения – молодѐжь 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции) - в ходе акции  

Провести исследовательскую деятельность- собрать информацию об 

именных улицах села, оформить видеоэкскурсию или слайд-презентацию с 

рассказом о ней. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) – 

просмотров 120 человек. 
 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

Патриотический Web - проект «Объединяя поколения» 

Для укрепления межпоколенческойсвязи был разработан 

патриотический Web-проект «Объединяя поколения», цель которого 

увековечить память земляков, павших в годы Великой Отечественной 

войне, тружеников тыла и тех, кто вернулся с войны, внѐс свой вклад в 

восстановление и развитие страны. 

Накопившаяся информация, собранная за многие годы в 

Центральной библиотеке, а также предоставленныесведения Советом 

ветеранов округа, интервью и биографии, записанные  волонтерами, 

активными жителями, стали основой для разработкиэлектронного ресурса 

«В сердцах людей и в памяти народной»сотрудниками Центральной 

библиотеки в канун 75-летия Победы в рамках проекта  

Ресурс состоит из пяти разделов. Раздел «Память в граните» 

содержит информацию о памятниках, погибшим в Великую 

Отечественную войну и о стелах «Дважды победителям». В разделе «Они 

не вернулись из боя»  собрана информация о людях, которые погибли, 

пропали без вести, умерли от ран или в концлагерях. Открыв раздел 

«Дважды победители» можно узнать о ветеранах войны, родившихся или 

ушедших на войну с Кемеровского района, а вернувшись домой, 
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продолживших свой трудовой подвиг. Раздел «Ковали Победу в тылу» 

поведает о тружениках тыла Кемеровского муниципального округа, о тех, 

кто приближал победу своими трудовыми подвигами. Поэтическая 

страница «Год 41-й-45-й – годы отлитые в строки»  вместила в себя  стихи 

земляков-фронтовиков, поэтов Кемеровского округа, сочинения внуков и 

правнуков. 

Современные информационные и коммуникационные технологии 

позволяют библиотеке организовать доступ населения к информационному 

ресурсу, гарантируя оперативность и полноту.Электронный ресурс «В 

сердцах людей и памяти народной» находится на сайте МБУ «ЦБС».К 

созданному информационному контенту возможен доступ так же через 

QR-код, который размещѐн на интерактивных табличках, установленных  

у памятников участникам Великой Отечественной войны. Всего 

установлено 17 табличек с QR-кодом. Пройдя по ссылке открывается 

информация о памятнике данной территории, а уже потом можно узнать 

любую информацию в ресурсе, пройдя на боковую панель с разделами. 

Презентация ресурса прошла в библиотеках и школах Кемеровского 

муниципального округа, в дни памяти и скорби у памятников павшим. 

Школьники рассказали о ресурсе свои родителям, бабушкам и дедушкам. 

В ответ к нам стали поступать звонки и сообщения с информацией о 

биографиях наших земляков. Виртуальный электронный ресурс постоянно 

пополняется новыми сведениями. 

Название проекта:  «Отдых со смыслом» 

ЦБ п.Ясногорский 

Срок реализации: февраль 2020-ноябрь 2020 

Краткое содержание: 

вовлечение молодежи в познавательную деятельность, организация 

досуга подростков и молодежи посредствомлитературно – познавательных 

мероприятий,спортивных соревнований,мастер-классов, интерактивных 

игр. 

Цель: Организация содержательного досуга детей и подростков 

Ясногорского сельского поселения через литературно - досуговую 

деятельность. 

Задачи: 

 1. Способствовать положительное времяпрепровождение 

подростков в каникулярное время.  

2. Формировать  активную жизненную позицию; 

3. Развивать социально-коммуникативные способности молодежи; 

Результаты:  

 Увеличение количества молодежи, вовлеченной в 

содержательную досуговую деятельность на 10%. 

 Увеличение числа молодежи, заинтересовавшейся спортом и 

ЗОЖ на 10% 
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В проекте использованы  традиционные формы проведения 

мероприятий: беседы -диалоги, литературные и спортивные соревнования, 

литературно-познавательные игры, викторины и  онлайн-рубрики 

«Говорим правильно», «Любовная история глазами великих поэтов и 

писателей», «Знаете ли вы?» (о библиотеках мира) , «Культовые женские 

образы в литературе», «Вдохновленные творить: Авторы, которые писали 

ни смотря ни на что», «Слова, придуманные классиками», «Книги, которые 

способны изменить ваше мировоззрение», «Литературный календарь», 

«Лаборатория читательского вкуса». 

Во время видеоэкскурсии «Герои Достоевского на экране» участники 

вспомнили  произведения автора, героев его работ  и их характеры, 

познакомились с мультимедийным проектом "Достоевский на каждый 

день",  который был запущен  в июне 2016 года для продвижения 

классический произведений  среди молодежи библиотекой им. Ф.М. 

Достоевского в г.Москвы. И не стоит забывать о том, что подростки чаще 

всего проводят свое время в социальных сетях, именно поэтому 

библиотекарь совместно с участниками создали виртуальную страницу в 

социальной сети для одного из героев произведений Федора Михайловича.  

В Центральной библиотеке посѐлка Ясногорский для учащихся 

Ясногорской «СОШ» прошли ролевые чтения «Юмористические рассказы 

А.П.Чехова». Ребята познакомились с краткой биографией писателя, 

посредством рассказа библиотекаря и просмотра видеофильма «На родине 

Чехова». Затем школьники проверили свои знания о творчестве писателя, 

ответив на вопросы весѐлой литературной игры по юмористическим 

рассказам А.П.Чехова.Далее читали по ролям юмористические рассказы 

А.П.Чехова «Пересолил» и «Лошадиная фамилия». В завершение ребятам 

было предложено выразительно прочитать предложенный отрывок из 

рассказа «Каштанка», озвучив кадры одноименного мультфильма. 

На открытой площадке рзд.Буреничево сотрудники  Центральной 

библиотеки п.Ясногорский провели познавательно -развлекательную игру 

«Красота плюс пластика- все это гимнастика». Рассказав участникам о 

видах гимнастики, библиотекарь преступил к разминке. Разминка на 

свежем воздухе – это полезно для здоровья, а если это литературная йога, 

то это еще и весело. Положив книги на голову,  начинали с основ: пару 

шагов, повороты и наклоны. Затем уже сложнее: поза  «дерева», «бабочки» 

и  «воина». И при этом вслух вспоминали веселые детские стихотворения. 

На открытой площадке п. Ясногорский прошел бенефис книги «Куда 

зовут нас алые паруса?».В 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения 

автора повести "Алые паруса" Александра Грина.Участники 

познакомились и вспомнили основные моменты книги, обсудили  

поведение персонажей в тех или иных ситуациях и как они бы поступили 

на месте героев.  С помощью игры «Принцесса, рыцарь, дракон» 

участники проверили себя на быстроту реакции и смелость.  
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Библиотекари на познавательно-игровом часе«Крылатая пехота», 

посвященный Дню ВДВ, рассказали об истории создания Воздушно-

десантных войск (ВДВ), о героях–десантниках, об участии десантных 

частей в Великой Отечественной войне и о важной роли ВДВ в защите 

Родины в послевоенное время.Особое внимание в ходе встречи было 

уделено теме подготовки десантников. Детям очень интересно было 

узнать, как проводятся тренировки в специальных тренировочных 

городках, как проходят полосу препятствий, как учатся прыгать с 

парашютом, ведь десантников, не совершивших ни одного прыжка с 

самолета, в природе просто не бывает.Самой увлекательной стала 

игровая часть программы, в которую были включены конкурсы "Самый 

смелый, сильный, ловкий" и "Что берем с собой", игра – викторина 

знатоков о военном деле, пословицы и поговорки о Родине, долге, чести 

и храбрости. 

В рамках Недели молодежной книги «Литературный серфинг» для 

участников клуба «Игры разума»  библиотекари провели игру – стратегию 

«Библиотечный Ас!». Принцип игры напоминал полюбившуюся многим 

игру  «amongus». После объявления условий игры участники активно 

включились в процесс поиска неприятелей и в выполнение литературных 

заданий. Сложность выполнения заключалась в том, что команд  было две, 

и вычислить «шпиона» оказалось не просто. Но слаженность в работе 

помогла преодолеть все трудности и с блеском выполнить задания 

библиотекарей. Интригой стратегии был поиск клада. Необходимо было 

расшифровать фразу при помощи морской семафорной азбуки и найти, где 

же спрятан заветный клад. 

Название: Проект «3Д: ДетиДарятДетям» 

ЦБ п.Ясногорский 

Совместный проект АНО по развитию культуры «Интерактив» и ЦБ 

п.Ясногорский получил поддержку в размере 34 481 рубль (тридцать 

четыре тысячи четыреста восемьдесят один рубль) в рамках регионального  

грантового конкурса  молодежных проектов «СТАРТ -2020». 

Срок реализации:16 ноября-10 декабря 2020 года 

Краткое содержание: Дети вырастают, и возникает вопрос, куда 

отдать ненужные игрушки. Создание «Магазина бесплатных игрушек» 

позволило с одной стороны - принести игрушки в пункты сбора  в селах, а 

с другой осуществить мечту - получить в подарок долгожданную игрушку. 

На территории Кемеровского муниципального округа еще не проводилось 

подобных социальных акций для семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Все, кто не смог посетить магазин сам, смог оставить заявку и 

необходимые игрушки из «Магазина Бесплатных Игрушек» ему были 

доставлены на дом волонтерами в рамках благотворительной акции 

«Осуществи мечту». 
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Цель - создать условия для гражданского становления личности 

подростка через практические дела и вовлечение молодых людей в 

активную деятельность по оказанию социальной помощи на добровольных 

началах. 

Задачи:  

Повышение в обществе статуса понятий «добро» и «взаимопомощь» 

через решение локальных проблем силами детей и молодежи. 

Развитие социальной культуры, активной гражданской позиции. 

Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

достижение конкретного результата: 

создание молодежной волонтерской группы, открытие «Магазина 

бесплатных игрушек», проведение ярмарки «Вторая жизнь вещей» и 

благотворительной акции «Осуществи мечту». 

Количественные:  

привлечено волонтеров - 20 

количество благополучателей - 100 

проведено мероприятий - 3 

количество участников мероприятий – 100 

Качественные:  

Волонтеры были вовлечены в  социально-активную деятельность, 

получили опыт социально-коммуникативного общения, произошло 

воспитание чувств милосердия и стремления изменить сложившуюся 

ситуацию. Участники мастер-классов и ярмарки приобрели знания и 

навыки по переработке вторсырья, научились делать предметы для дома с 

помощью подручных средств. Благополучатели получили поддержку от 

всех участников проекта и приобрели положительный опыт 

взаимодействия с волонтерскими группами. 

Проект успешно реализован. Жители сел и деревень активно 

включились в сбор игрушек для семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. После размещения информации в соц.сетях к акции 

присоединились родители из детского сада г.Кемерово. Спонсоры 

(физ.лица и ИП) приносили настольные игры, канцелярию и сладкие 

подарки. Школьники  увлечено изготавливали поделки и игрушки из 

бросового материала на мастер-классах. Педагоги и родители во время 

проведения ярмарки обменивались опытом по созданию полезных вещей 

из подручных материалов. Добровольцы с радостью откликнулись на 

призыв принять участие в акции «Осуществи мечту», упаковывали 

подарки, подписывали открытки с пожеланиями и дарили их детям из 

неполных и многодетных семей. Детское счастье складывается из многого: 

любви мамы и папы, общения с друзьями, игр, игрушек.  К сожалению, не 

всегда счастье бывает полным. Подарив игрушки детям, мы помогли им 

улыбнуться и стать немного счастливее. 
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Деятельность в рамках проекта  получила много положительных 

отзывов как со стороны благополучателей, так и со стороны самих 

участников. Дети  теперь с нетерпением ждут нас в гости, ждут 

новогодних чудес. Сами участники акции были приятно удивлены 

масштабом проделанной работы и еѐ результатами. 

Название: программа «ДоброТворцы» 

ЦБ п.Ясногорский 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств 

личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности школьника. 

Срок реализации: Июль 2019- июль 2020 

Краткое содержание программы:  

Форма работы:  беседы, лекции, мастер-классы, игровые программы.  

К концу обучения учащиеся должны знать:  

• историю развития волонтерского движения;  

• основные добровольческие организации России;  

• понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;  

• методику организации и проведения конкурсной программы, 

познавательной игры, мастер-класса;  

• правила выхода из конфликтной ситуации;  

Учащиеся должны уметь:  

• организовывать игры на знакомство и сплочение в разных 

возрастных группах;  

• устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, 

поддерживать разговор на заданную тему;  

• владеть навыками поведения в конфликтной ситуации; 

• выступать в роли организатора различных дел социальной 

направленности. 

В течение  года проходили различные социальные акции. Например, 

ребята из волонтерского отряда «ДоброТворцы»  приняли участие в 

добровольческой акции «Тимуровцы по-современному». Ее цель - оказать 

помощь ветеранам войны, одиноким и пожилым людям, воспитывать у 

подрастающего поколения чувство патриотизма, уважение к старшим. 

Наряду с традиционными волонтерскими работами проводилась адресная 

помощь, чтение газет и книг, доставка литературы из библиотеки, а также 

помощь в доставке продуктов из магазина. 

Программа заняла 3 место во Всероссийском конкурсе на лучшую 

программу образовательного волонтерства в рамках проекта «Равные 

возможности – детям». 

Проект «Академия безопасного поведения» 

ЦБ п.Ясногорский 

Срок реализации: Январь 2019 – декабрь 2020 

Краткое содержание программы:  
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На познавательных мероприятиях  узнали об опасностях,  с 

которыми подростки  могут столкнуться в современной жизни и как 

обезопасить себя при ЧС и террористической угрозе.  

Кроме этого больше внимания уделялось организации различных 

видов деятельности, направленных на приобретение подростками 

определѐнного навыка поведения, опыта: учебные тренировки, сюжетно-

ролевые игры, опросы и тренинги. 

Цель: 

Формирование безопасного поведения у школьников через 

ознакомление с правилами безопасного поведения, обеспечивающими 

сохранность их жизни и здоровья.  

Задачи: 

- учить ответственному отношению   к себе, к собственной 

безопасности и безопасности других людей 

-воспитывать в подростках толерантное отношение друг к другу и 

умение жить с другими людьми 

 - достичь необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения. 

Полученные результаты 

Количественные  

1. Вовлечение в мероприятия проекта более 300 человек. 

2. Выпущено более 200 экземпляров информационных материалов. 

Качественные 

1. Расширение и систематизация знаний  школьников о правилах 

безопасного поведения в современных условиях. 

2. Пробуждение в подростках интереса к навыкам безопасного стиля 

жизни. 

В проекте использованы  традиционные формы проведения 

мероприятий: беседы, лекции, уроки правовой грамотности, часы 

безопасности.   

Проект занял 2 место в окружном конкурсе социальных проектов 

«Дружба народа» в номинации «Успешное будущее без террора». 

Проект  «Я- патриот» 

Ягуновская модельная библиотека 

- срок реализации - январь - декабрь  2020г. 

- цели: воспитание чувства долга, ответственности, готовности к 

защитеОтечества. 

- задачи: развивать любовь, гордость, уважение к Отечеству, к малой 

Родине, интерес к истории. Сформировать патриотическое сознание 

молодежи. 

- формы и методы реализации программы или проекта: уроки 

мужества, часы памяти, экскурсии в школьный музей, медиа-часы, встречи 

с ветераны и участниками локальных войн, с интересными людьми.    
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- полученные или ожидаемые результаты:  

Проведено 15 мероприятий. 

в Ягуновской модельной сельской  библиотеке на вечере-элегии  

«Гори, гори, моя звезда»  пользователи узнали о творчестве и наградах 

великого исполнителя Б.Штоколова.  

в Ягуновской модельной сельской библиотеке прошла квест - игра 

«Я в толерантном мире». Получив задания, ребята активно включились в 

игру и  быстро справились с работой  на разных этапах «такие разные 

народы», «музыкальная шкатулка», «пословицы и поговорки», 

«комплименты». В заключение мероприятия библиотекари обратились к 

ребятам с напутствием: «Знайте, что мы все разные, но в каждом из нас 

есть много интересного, познавательного и доброго. Будьте терпеливы, 

относитесь с уважением друг к другу и делайте все вместе, в содружестве». 

 

Исследованияпо отдельным направлениям 

 

Анкета « Молодежь. Время. Библиотека» 

Ответственный: Макеева А.Н  

Цель: выявить интересы читающей молодежи  

Метод исследования: анкетирование 

Целевая аудитория: молодежь от 15 до 25 лет 

Сроки проведения:  август 2020 

Место проведения: библиотеки округа 

Выводы. 

В анкетирование приняли участие 120 человек от 15 до 25 лет. 

Анкетирование проходило на уличных площадках сел и деревень. Анкета 

состояла из 10 вопросов. 

На вопрос «Читаете ли Вы книги?» ответили утвердительно 66 % 

респондентов.На вопрос о формате чтения голоса опрошенных 

разделились почти поровну-  49% читают электронный вариант книги, 45% 

-печатные издания, а 6% -слушают аудиокниги. Печально, но большинство 

посещают библиотеку редко 77%.;  21%-часто и 2% опрошенныхне ходят 

совсем. Почти все без исключения отдали свои предпочтения за 

развлекательные мероприятия – 99%, а один человек высказался за онлайн- 

формат проведения.  

Что оказалось интересным, это  жанры, которые предпочитают 

читать молодые люди: - 21 % читают все подряд,  23% - приключения, 31% 

- фантастику, 7% -исторические произведения, 11%- мистику и ужасы, 5% 

романы и 2% детективы. 

 К сожалению, у молодежи нет любимых периодических изданий. У 

51% нет любимого автора. Остальные  назвали современных писателей: 

А.Лавринович, М. Лабковский, Ая Эн, М.Петросян, Т.Михеева, С.Коллинз, 

Х.Блэк и др. 
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 На вопрос «Какие факторы могут повлиять на повышение интереса 

молодежи к чтению?» мнения  респондентов разделились: 52% считают, 

что влияние оказывают читающие друзья, 27% - реклама книг в Интернет, 

20% - фонд библиотеки, 1%- читающая семья. Прислушиваются к мнению 

окружающих при выборе книг- 88% опрошенных.  

На вопрос «Что конкретно Вы бы изменили в работе библиотеки?» 

молодые люди вносили такие предложения: «больше свободного 

пространства, долой стеллажи и шкафы», «выделить молодежные зоны-

чиллаут или зоны тихого чтения с гамаками и креслами –качалками», 

«больше работать на уличных площадках», «проводить необычные 

мероприятия- например, хакатон, форсайт», «чаще обновлять фонд», 

«закупать всю серию книг сразу, а не через том». 

В целом можно сделать вывод, что молодежь читает и пусть редко, 

но посещает библиотеки. Чтобы быть интересными и востребованными у 

молодежной аудитории, библиотекам постоянно нужно изменяться, 

зонировать пространство, обновлять фонд,  чаще его рекламировать и не 

замыкаться в своих стенах, а выходить на улицы и  внедрять  необычные 

формы работы. 

В Центральной библиотеке п.Ясногорский был проведен опрос среди 

молодежи «Библиотека, какая она?», в котором приняли участие 20 

человек. Опрос проходил в течение дня.  

Цель-  выявление плюсов и минусов посещения библиотеки 

подростками и молодежью.  Библиотекарь предложила ответить на один 

вопрос и написать свой ответ на маркерной доске, для того чтобы наглядно 

было видно все плюсы и минусы, которые выделяет молодежь при 

посещении библиотеки.  

Вывод: проведя опрос, мы пришли к выводу, что молодежи 

недостаточно поступающей литературы и для более частого посещения 

библиотеки им необходима литература, которую часто рекламируют в 

интернете или снимают сериалы и фильмы. Также выделялись и 

положительные стороны библиотеки, например, приветливые 

библиотекари, уютный читальный зал, удобное расположение кабинетов и 

тишина, которой порой не хватает подросткам дома.  
 

Участие в общероссийских и международных акциях и 

конкурсах 
 

Библиотекари и пользователи библиотек принимали активное 

участие в различных акциях. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 2020; 

Всероссийская акция «Дальневосточная Победа»; 

Всероссийская акция «Безопасность детства — 2020»; 
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Всероссийская акция «Красная гвоздика»; 

Всероссийская акция «Телефоны - фронтовикам»; 

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе»; 

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче,»; 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,; 

Всероссийская акция «На работу на велосипеде»; 

Всероссийские акциико Дню России: «Окна России», «Рисуем 

Россию», «Россия в объективе»; 

Всероссийская акция «День Пушкина»; 

Всероссийская Есененинская неделя. 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова»(диплом 

лауреата) 

Всероссийский конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» 

(дипломы участников) 

Чемпионат по чтению вслух для старшеклассников «Страница 20» 

(диплом участника регионального этапа) 

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020»(диплом 

участника) 

Всероссийский конкурс на лучшую программу образовательного 

волонтерства в рамках проекта «Равные возможности – детям» ( 3 место) 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – 2020» (диплом лауреата) 

Всероссийский конкурс «Мастерская книги: загадочный Лэпбук и 

таинственный Виммельбух» (диплом участника) 

Всероссийский конкурс «Мой проект - моей стране» (диплом 

участника) 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих молодежь 

 

Принцип «один говорит — остальные слушают» сегодня безнадежно 

устарел. Чем больше активности и инициативы проявляют все 

присутствующие, тем интереснее и полезнее получится 

мероприятие.Молодежная аудитория любит повеселиться и пошуметь.  

Читатели библиотеки села Силинорешили возродить праздник 

колядования «Светлого Рождества». Вначале познакомились с историей 

возникновения новогодних праздников, традиций и обычаев русского 

народа, узнали, почему существует традиция водить хороводы, надевать 

костюмы, маски и ходить колядовать. Затем с песнями и колядками 

осуществили обряд колядования для жителей села, поздравив односельчан 

с праздником и пожелали им здоровья, мира и достатка в доме. 

Интерактивные формы проведения мероприятий всегда нравятся 

молодежной аудитории. 
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   В рамках тематического дня «Читаем русскую классику» прошѐл в 

библиотеке п.Новостройка литературныйквест «В гостях у Чехова». 

Команды 9 класса сражались за звание знатоков творчества А.П.Чехова. 

Для начала пришлось побороться за карту предстоящего маршрута, 

вспомнив как можно больше произведений писателя. Затем команды 

прошлипо маршруту, отвечая на самые разнообразные вопросы, связанные 

с личностью и творчеством писателя: тема медицины в произведениях, 

интересные факты из биографии, найти портрет Антона Павловича среди 

известных «бородачей», разгадать кроссворд «Чехов – особые приметы». 

Пойдя все этапы квеста, ребята получили новые знания о творчестве 

великого русского писателя 

Сотрудники библиотеки с.Елыкаевов парке «Молодость» 

организовали и провели флешмоб «Связующие нити», приуроченный к 

Дню государственного флага Российской Федерации. Дети, подростки и 

молодѐжь азартно включились в оффлайн-акцию и с удовольствием 

перекидывались клубками белого, синего и красного цвета, вспоминая их 

значение, историю российского триколора и праздника. В результате 

получилась удивительная паутинка, связавшая ребят дружбой и хорошим 

настроением. 

Квест «Вместе ярче» п.Новостройка прошѐл в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче с целью расширения знаний по 

теме «Энергосбережение» и стимулирования познавательного интереса к 

теме бережного и рационального отношения к энергоресурсам и 

применения в дальнейшем в повседневной жизни полученных знаний. 

Команды прошли  три раунда: «Энергетика страны» (аббревиатуры 

электростанций), «Чемпион энергосбережения» (викторина по теме 

квеста), «Энергосбережение будущего» (нужно было придумать 

энергосберегающую технику, которую используют в доме). В итоге  

участники собрали фразу «Энергосбережение — не экономия, а умное 

потребление!». Все поняли, что каждый из нас может, находясь дома и в 

общественных местах на собственном примере показывать, как беречь 

электроэнергию. 

Летом на площадке у Центральной библиотеки для жителей п. 

Ясногорский состоялось открытие арт-пространства «BOOKCITY». 

Праздничную программу открыли символ библиотеки книгозаврик  Томик 

и его подруга Книга. Они поприветствовали гостей праздника и провели 

экскурсию по книжному городу. На «Книжной аллее» гостей ждала 

встреча с интересными изданиями из фонда библиотеки. На «Бульваре 

развлечений» ребята приняли участие в настольных играх и мастер-классе 

по изготовлению фигур из воздушных шариков. В завершении праздника 

желающие написали свои пожелания библиотеке.  

В течение всего лета наярком арт-пространстве проводилось 

множество мероприятий.  В рамках проведения дня информации «Мир 
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русского фольклора» прошла познавательно-игровая программа с 

одноименным названием. Мероприятие сопровождалось  русскими 

народными песнями, частушками, поговорками, загадками, сказками.  

Второй год подряд в библиотеках п.Ясногорский и 

с.Елыкаевопроходят интеллектуальные игры на различные темы. 

В библиотеке села Елыкаево прошла интерактивная игра «Всѐ обо 

всѐм», где соревновались команды восьмиклассников «Best» и «Star». 

Подростки отвечали на заковыристые вопросы по литературе, истории, 

русской словесности, географии, астрономии, в рассуждениях и жарких 

спорах завоевывая заслуженные баллы. 

Равный результат в конце игры стал поводом для назначения новой 

встречи. Весело и интересно прошла интеллектуальная викторина «Своя 

игра» в библиотеке села Елыкаево.Команды девочек и мальчиков 

сражались в категориях «Государственные символы России», «Мир 

литературных произведений», «Природа и мы», «Профессии», 

«Праздники».Чем сложнее вопрос, тем больше баллов за него можно 

получить. Кто-то добывал баллы знаниями, а кто-то хитростью. В итоге с 

небольшим перевесом победила команда девочек. 

В Центральной библиотеке п. Ясногорскийочередная игра проходила 

в формате «Где логика» и состояла из 5 раундов: «Найди общее», «Убери 

лишнее», «Составь пословицу по картинкам», «Бой с тенью» и «Найди 

волшебника». Все испытания игроки прошли блестяще, показав отличные 

знания и навыки работы в команде.В завершении игры организаторы 

попросили ребят отметить самые интересные конкурсы. Больше всего 

игрокам понравились раунды «Бой с тенью», где по контурам они 

отгадывали героя произведения или мультфильма, «Составь пословицу по 

картинкам», где игроки применили свои знания русских пословиц и 

поговорок, «Найди волшебника», где внимание и усидчивость привели 

команды к победе 

В рамках Недели молодежной книги «Литературный серфинг» для 

участников клуба «Игры разума»  библиотекари провели игру – стратегию 

«Библиотечный Ас!». Принцип игры напоминал полюбившуюся многим 

игру  «amongus». После объявления условий игры участники активно 

включились в процесс поиска неприятелей и в выполнение литературных 

заданий. Сложность выполнения заключалась в том, что команд  было две, 

и вычислить «шпиона» оказалось не просто. Но слаженность в работе 

помогла преодолеть все трудности и с блеском выполнить задания 

библиотекарей. Интригой стратегии был поиск клада. Необходимо было 

расшифровать фразу при помощи морской семафорной азбуки и найти, где 

же спрятан заветный клад. 

Запомнилась молодежной аудитории и сетевая акция 

«Библионочь2020». Пользователи приняли активное участие в 

литературном караоке (под музыку читали стихи поэтов о ВОВ и 
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присылали свои ролики), составлении и чтении литературных пазлов( 

отгадывали автора и название, а потом  читали вслух составленное 

стихотворение и присылали ролик), разгадывании книжных шифров 

(представили себя разведчиками и отгадывали зашифрованные слова 

военной тематики и строчки из стихов, в ответ присылали фото с 

ответами), отвечали на онлайн-вопросы о событиях ВОВ и литературные 

викторины «Кто автор строк?».  Больше всего участников было в 

литературных пазлах и книжных шифрах. При этом задания литературных 

пазлов были непростыми, т.к. использовались стихи малоизвестных 

поэтов.  При разгадывании книжных шифров за основу были взяты 

строчки кузбасских поэтов,  из них нужно было выбрать верную букву или 

слово и составить правильный ответ.(https://vk.com/cbskmr?w=wall-

48073476_3292%2Fall)  

 

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

Великой Отечественной войне 

 

Все мероприятия в библиотеках проходили в рамках утвержденного 

плана. Кроме этого пользователи принимали активное участие во 

Всероссийских, региональных и окружных акциях. 

В 3 библиотеках были разработаны проекты, приуроченные Году 

памяти и славы.  

В рамках проекта «Героям лучшая награда, что в книгах память о 

них есть», посвященного Году памяти и славы, в библиотеке с.Елыкаево 

прошѐл патриотический час «Есть в истории нашей страницы…». 

Девятиклассники ответили на вопросы анкеты «75 лет Победы», обсудили 

особо запомнившиеся книги и художественные произведения о войне, 

рассказали, почему они читают эту литературу. Библиотекарь познакомила 

подростков с книгами военной тематики, которые есть в библиотеке, 

зачитала отрывки из «Блокадной книги» А.Адамовича и Д,Гранина и 

призвала всех читать ставшие уже классическими художественные 

произведения о героических сражениях, мужестве и стойкости русского 

народа.  

Мероприятия были посвящены памятным датам военного календаря,  

а также творчеству поэтов и писателей-фронтовиков. 

Литературную гостиную «Из военной тетради» 

п.Новостройкапровели с целью приобщения к литературному наследию 

кузбасских поэтов - фронтовиков. земляка, поэта которого по праву 

считают одним из зачинателей литературы на Кузнецкой земле. 

Читатели узнали о юности Михаила Александровича Небогатова,о главных 

темах в творчестве, о наградах и об увековечивании памяти, увидели 

фотографии разных лет.прочитали стихотворения Михаила 

https://vk.com/cbskmr?w=wall-48073476_3292%2Fall
https://vk.com/cbskmr?w=wall-48073476_3292%2Fall
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Александровича о Великой Отечественной войне и получили на память 

буклеты «Такой, как есть…» и «Война и поэзия».  

В Доме культурып.Ясногорский ребята из отряда «Волонтеры 

Победы» совместно с сотрудниками библиотеки и Домом Культуры 

приняли участие в акции памяти «Блокадный хлеб». Добровольцы 

рассказали школьникам о блокаде Ленинграда, о том, как выстоял город в 

годы Великой Отечественной войны, каким пыткам и лишениям 

подверглись обычные люди. Каждый гость получил по кусочку блокадного 

хлеба, ведь этот небольшой кусочек весом 125 грамм – напоминание о 

мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда. В свою очередь дети 

подписали открытки с пожеланиями и словами благодарности, тем 

ветеранам блокадникам которые ещѐ живы. Мероприятие освещалось в 

новостях Кузбасса. 

В Центральной библиотеке посѐлка Ясногорский для 

старшеклассников Ясногорской «СОШ» прошѐл видеожурнал 

«Сталинградской победы немеркнущий свет».  Присутствующим были 

показаны кадры видеохроники «Наступление Советских войск», 

«Сталинградская битва» и видеосюжеты «Письма с фронта», «Солдату 

Сталинграда».  Просмотр фильма сопровождался рассказом ведущих. Из 

рассказа сверстников ребята узнали о героизме и мужестве солдат, 

командиров, медсестѐр, а также познакомились с историческими 

памятниками великой битвы: Мамаевым курганом, музеем-панорамой 

«Сталинградская битва».  

 В июне в единый день памятина территории п.Ясногорский 

библиотекари  провели уличный исторический квест «История Победы» -  

командное соревнование для школьников. Путешествуя по секторам 

школьники узнали о битвах и сражениях ВОВ, о героях-кузбассовцах, о 

том, как Кузбасс помогал фронту. Вспоминая героев Великой 

Отечественной войны, не стоит забывать и о тех, кто работал в тылу. Эти 

люди ежедневно совершали трудовые подвиги и приближали Победу. 

Каждый созданный ими патрон или грамм пороха, отправленная на фронт 

посылка или пара тѐплых рукавиц оказались важны. О том, как именно 

кузбассовцы поддерживали фронт, рассказали  участникам квеста их 

ровесники – волонтеры. Итогом исторического квеста стала собранная 

модель военного самолета. 

Среди школьников Ясногорской территории был объявлен онлайн -

челлендж «Константин Симонов: письма с фронта» с целью привлечения 

молодого поколения к произведениям авторов-фронтовиков. Каждый 

участник сетевой акции прочитал отрывок указанного произведения, 

выложил на соц.страницу. Итогом челленджа стал смонтированный 

видеоролик.  

Во многих библиотеках были оформлены тематические экспозиции 

«Фронтовой привал», «Уходил на войну сибиряк», «История одной 
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награды», на которых были представлены одежда и предметы быта 

военной поры.  

Активисты библиотек принимают участие не только в мероприятиях 

библиотек Кемеровского округа, но и выезжают за его пределы.  

3 сентября  в парке Победы им. Г.К. Жукова молодѐжный актив ЦБ в 

составе команды клуба "Ястреб" принял участие в городском 

квесте"Дальневосточная Победа". Подростки  выполняли различные 

задания, которые позволили ребятам проявить свои знания и смекалку. 

Отвечали на вопросы о Второй мировой войне, вспоминали факты, какие 

территории присоединились, какие границы были восстановлены. 

Участники с легкостью проходили все этапы квеста и пришли к финишу 

самые первые, собрали большое количество баллов, потеряв всего лишь 

один. По итогам мероприятия  команда  заняла почетное 2 место и с 

воодушевлением  делились впечатлениями от квеста по дороге домой. 

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

Массовая работа или проведение культурно-просветительских 

тематических мероприятий позволяет вести в библиотеках 

профилактическую работу и распространять знания в устной форме. Кроме 

этого в библиотеках проводились мероприятия, направленные на 

организацию содержательного досуга детей и подростков, проходили 

спортивно-игровые программы. 

В Центральной библиотеке п.Ясногорский прошел тейбл - толк (стол 

разговоров) «В погоне за идеальной фигурой… Худеть или нет?».  

Подростки наиболее впечатлительные, их проще всего обмануть и 

заставить верить картинке, а не словам и действиям. Девочки-подростки 

все больше обращают внимание на свою внешность и стараются ее 

изменить, загнать себя в «рамки», следовать стандартам красоты. На 

мероприятии ведущая рассказала о популярных людях, которые боролись с 

лишним весом, каким образом они это делали и кто (или что) им помогло. 

Кроме людей с положительными отзывами о похудении,  участникам были 

рассказаны виды диет, которыми чаще всего пользуются люди и какие 

негативные последствия бывают. Все ребята согласились с тем, что диеты 

вредят организму и лучшее средство для похудения – это спорт.   

Читатели библиотеки п.Щегловскийстали участниками 

информационного часа «Пусть всегда будет завтра», в ходе которого 

юноши и девушки говорили об основных составляющих здорового образа 

жизни и проблемах распространения вредных привычек в молодѐжной 

среде. Ребята активно отвечали на вопросы, отгадывали пословицы и 

поговорки, придумывали кричалки о футболе.Вниманию читателей были 

представлена выставка с разделами  рубрики: «Питание», «ЗОЖ», 

«Олимпийские игры», «Спорт». 
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Сотрудники Центральной  библиотеки п. Ясногорский  среди 

учеников  Ясногорской школы провели блиц- опрос «Ваши любимые виды 

спорта». Среди зимних видов спорта фаворитом оказались  лыжные виды 

спорта. Как выяснилось,  зимой ребята отдают предпочтение  походам на 

лыжах всей семьей  или посещению катка.   А в летний период  больше 

всего опрошенных ребят  предпочитают  плавание. Среди прочих 

спортивных увлечений так же назвали волейбол, баскетбол, шахматы, 

тяжелую  атлетику, гимнастику.  

В Центральной библиотеке п. Ясногорского для школьников прошла 

презентация «Dance4Life – танец здорового образа жизни!»  

международного проекта «Танцуй ради жизни», проект который направлен 

на приобщение молодѐжи к здоровому образу жизни, ответственному 

отношению к собственному здоровью, а так же, профилактике проблеме 

ВИЧ/СПИДа. «Dance4Life - это великолепный пример того, как талант и 

сила молодежи помогает придать импульс общему движению по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом», а ярким символом проекта является танец, который 

изучила и молодѐжь Ясногорского поселения. 

 Летом в г.Кемерововпервые прошѐл на территории Кузбасса был 

проведен «Забег.РФ». В нем участвовало более 500 участников, на 4 

дистанциях: 1520м, 5000м, 10000м, 21100м.Ребята из волонтерского отряда 

«ДоброТворцы» не остались в стороне и стали частью городского события. 

С утра добровольцы встречали всех гостей и участников на КПП - измеряя 

температуру и выдавая медицинские маски,  а после обеда уже с 

медалями встречали победителей и участников марафона.   

В рамках областной  Недели жизни «Летний тест-драйв», 

направленной на формирование у детей и молодежи позитивного 

отношения к жизни в библиотеках МБУ «ЦБС» прошли как традиционные, 

так и онлайн- мероприятия. Использовались как интернет -площадки, так и 

уличные: парки, детские и спортивные площадки.  

В парке «Солнечный» п.Ясногорский подростки поделились  

впечатлениями и продемонстрировали свои навыки владения велосипедом, 

самокатом, роликовыми коньками, минибордами, скейтбордами и 

лонгбордами.  Библиотекари п.Ясногорский провели конкурс фотографий 

и видеороликов «Заяви о себе», в котором школьники  рассказали о своих 

летних  увлечениях. Победитель был объявлен 23 июня в международный  

олимпийский день.  

Библиотекас.Березово совместно с Домом культуры провели 

спортивно – игровую программу «Молодѐжь. Кузбасс. Здоровье», где были 

спортивные игры и  эстафеты, а также викторина о видах  спорта и 

известных спортсменах Кузбасса.  

В период ограничительных мероприятий в учреждениях происходит 

поиск эффективных подходов к работе с детьми и подростками, 

используются различные формы работы. 
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В онлайн -формате библиотекари знакомили   читателей с 

различными видами спорта. В социальных сетях была запущена рубрика 

«Спорт поможет стать лучше!». Статьи в рубрике выходили один раз в 

неделю, в каждой статье была новая информация. За 2 месяца ведения 

рубрики читатели узнали о йоге, правилах раздельного питания, 

велосипедном спорте, вредных привычках, которые мешают здоровому 

образу жизни и пр. 

 

Краеведческая  работа с молодежью 
 

Знание истории родного края конкретизирует многие события 

отечественной истории, помогает понять многие процессы, происходящие 

в современном мире. Знакомство с яркими страницами местной истории, с 

известными земляками, с достопримечательностями и известными 

земляками вызывает гордость за своих предков. Изучение истории своей 

семьи помогает восстановить связь поколений, улучшает 

взаимоотношения с родителями. Исследовательская работа по 

краеведению помогает подросткам реализовать свои интересы и 

раскрывает новые страницы в летописи родных мест. 

Краеведческая библиотечная деятельность осуществляется во 

взаимодействии с администрациями поселений, Советами ветеранов, 

школами, школьными музеями и общественными объединениями. 

В Центральной библиотеке п. Ясногорский прошла конкурсная 

программа «На страже Родины стоим!», в рамках которой  состоялась 

встреча ребят с участниками военно-патриотического клуба «Ястреб» под 

руководством Алексея Александровича Сухова.  Юнармейцы привезли с 

собой макеты разных видов боевого оружия. Рассказали о том как оно 

было создано, когда поступило на вооружение. Отдельно уделили 

внимание автомату Калашникова и его создателю. Показали, как можно 

быстро собрать и разобрать автомат Калашникова с закрытыми  глазами.  

Потом две команды будущих защитников показали свое умение и 

сноровку в различных конкурсах. Таких например как: конкурс-викторина 

«Что ты знаешь о нашей Армии», конкурс «Построение», «Юные повара», 

«Снайперы» и т.д..  

В 2020 году в гости к ребятам приезжали писатели Кузбасса. В 

Ягуновской модельной сельской библиотеке прошла литературная 

гостиная «Писатели Кузбасса – детям». Читатели встретились с членом  

Союза писателей России Екатериной Ивановной   Тюшиной. Писательница 

рассказала о своем творчестве, а потом прошла небольшая дискуссия по 

повести   

Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, 

что она включает в себя элементы исследования и поиска. Для создания 

электронного ресурса «В сердцах людей и памяти народной» 
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библиотекари ЦБ п.Ясногорский привлекали старшеклассников для поиска 

информации о ветеранах ВОВ по различным источникам – интервью с 

родственниками, просмотр газет. 

Запоминаются надолго встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры и 

турниры. ВЯгуновской модельной сельской библиотеке собрались люди, 

чье детство было украдено войной.Почтить память всех погибших во 

время блокады, выразить слова благодарности тем, кто выстоял и победил, 

собрались дети войны, вдовы участников войны, а также жители села, чьи 

отцы и деды защищали свою Родину. Участники мероприятия вспомнили, 

как началась блокада Ленинграда. Какие трудности и лишения выпали в 

это время на долю жителей города, о дневниках очевидцев, о «дороге 

жизни», о самих жителях, которые с мужеством выстояли на пути к 

победе. Демонстрировались  кадры из документальных фильмов «Хроника 

блокады», «Прорыв блокады». Внучка ветерана войны Наталья Аксѐнова 

прочитала стихотворение «Это было», которое она написала к этой дате.В 

библиотеке села Елыкаево прошла поэтическая гостиная «Окрылѐнная 

песней душа». Участники гостиной: школьники, ветераны труда, 

труженики тыла спели песни «Огонѐк», «Враги сожгли родную хату» и 

послушали знаменитую «Катюшу», рассказали, как песня помогла выжить 

в трудные годы. Библиотекари д.Усть-Хмелевка и д.Мозжуха со 

школьниками в течение года посещали тружеников тыла, оказывали 

посильную помощь.  

Несколько библиотек работают по краеведческим проектам. 

В рамках краеведческого проекта «К живым огням родного очага» 

с.Ягуново проходят часы памяти, вечера воспоминаний о героях-земляках. 

Час памяти «Чеченская война -  истерзанные души» был посвящен  

земляку Гейнрихсен  Андрею, погибшему в первой чеченской войне  при 

выполнении воинского долга. За мужество, храбрость, отвагу, верность 

воинскому долгу Генрихсен Андрей Вячеславович представлен к высшей 

правительственной награде Российской Федерации ордену Мужества 

посмертно. Рассказ сопровождался показом видео хроники событий тех 

лет, фотографиями, чтением стихотворений, которое написал о нем наш 

земляк Александр Алексеевич Мишуков.  На часе памяти «Время выбрало 

нас» библиотекари рассказали  ребятам, о том, что 34 года назад, при 

выполнении интернационального долга в республике Афганистан, погиб 

земляк Евгений Васильевич Полетаев. В Афганистане он служил на 

боевом вертолѐте. Доставлял оружие и продовольствие туда, где не было 

дорог, охранял при взлѐте и посадке самолѐты, сопровождал самолеты, 

подставляя себя под удар вражеской ракеты. 8 октября 1986 года при 

выполнении очередного полѐтного задания на сопровождение, вертолѐт 

командиром экипажа  которого был  Полетаев Е.В., был сбит прямым 

попаданием ракеты. Вертолѐт взорвался, экипаж погиб. Полетаев Е.В. был 
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награждѐн орденом Красного Знамени посмертно. Рассказ сопровождался 

показом роликов «Прощайте мужики», «Прерванный полет». Видеочас 

«Подвиг 6 роты». Библиотекари рассказали о событии, произошедшем 20 

лет назад. Рассказ сопровождался показом видео хроники событий тех лет.  

Неделя краеведения  в библиотеке п.Новостройка  открылась  

медиакалейдоскопом «Кузбасс - угольное сердце России», который был 

посвящѐн Дню шахтѐра. Читатели услышали рассказ о том, как нашу 

землю осваивали землепроходцы из европейской части России, об 

открытии М.Волковым каменного угля, о развитии угледобывающей 

отрасли, о современных шахтах и разрезах Кузбасса. Рассматривая карту 

Кемеровской области, читатели поняли, что Кузбасс - это очень богатый и 

развивающийся край, который поставляет полезные ископаемые, 

продукцию своих заводов в другие области России и за рубеж. 

В преддверие празднования 300-летия Кузбасса с учащимися 

старших классов с.Елыкаевобыл проведѐн урок краелюбия «Частица малая 

большой России – мой Кузбасс!». Библиотекарь рассказала  

присутствующим о поступательном развитии Кузбасса сегодня, как 

динамично развивающемся регионе. Интересные факты о развитии нашей 

области, учащиеся узнали, посмотрев фильма «300 лет Кузбассу. Первые 

успехи».  

     Открытый экран «Национальный колорит», приуроченный к 

Международному дню коренных народов, в течение дня работал в 

библиотеке села Елыкаево. О богатейшей многовековой истории и 

фольклоре, сказаниях и легендах сибирских татар, древних и самобытных 

традициях коренных шорцев и телеутов узнали пользователи библиотеки 

из документальных фильмов «Телеуты – коренной народ Сибири», 

«Шорцы – коренной народ юга Кузбасса», «Улус – Горная Шория», 

«Обычаи и традиции народов Сибири», которые в режиме нон-стоп 

демонстрировались в библиотеке. 

Викторины, турниры, конкурсы по краеведению проходят во всех 

библиотеках Кемеровского округа. 

В Центральной библиотеке п.Ясногорский прошло интеллектуальное 

казино  «Знатоки  земли Кузнецкой» для двух команд. Игра состояла из 4 

раундов: животные, люди земли кузнецкой, города Кузбасса, растения, 

реки/озера. На каждом этапе участники получали баллы, вопросы 

отличались разнообразием, а также уровнем сложности. Перед 

библиотекарями стояла задача- выяснить, насколько хорошо подростки 

знают свою родину и какой информацией они могут поделиться с другими. 

Все игроки активно отвечали на вопросы и старались заработать как 

можно больше баллов. 

Краеведческую игру «Чудеса Кузбасса» провелибиблиотекари 

п.Новостройка для учеников 9 – 10 классов. Туры игры назывались «Знаем 

наш родной посѐлок», «Памятники города Кемерово», «Чудеса родного 
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края». Ребята отвечали на вопросы по истории Кемеровской области, 

складывали пазлы, разгадывали кроссворд, отгадывали памятники и 

природные объекты по фотографиям.  

В библиотеке п.Благодатный проведена викторина-путешествие 

«Мой отчий край ни в чѐм не повторим», посвящѐнная дню рождения 

Кемеровского муниципального округа. По карте Кемеровского округа 

проведено увлекательное и познавательное путешествие по всем сельским 

поселениям округа и, конечно, подробно остановились на своѐм родном 

поселении. Викторина проходила в форме экзамена. Участники 

передвигали фишку, тянули билет и отвечали на вопрос о том населенном 

пункте, где они оказались.  

В 2020 году в библиотеке с.Барановка был восстановлен 

краеведческий музей, основой которого стала коллекция предметов 

старины местных жителей и экспонаты школьного музея. Приводить в 

порядок экспозиции и собирать экспонаты помогали старшеклассники. На 

базе музея планируется проведение уроков истории и экскурсий. 

Продолжили свою работу добровольческие отряды «Волонтеры 

Победы» и «ДоброТворцы». Волонтеры отряда «ДоброТворцы» 

принимали участие в городских акциях. 

Акция памяти ко дню воина –интернационалиста г.Кемерово 

(почетный караул, митинг, возложение цветов) 

Акция «Парад Победы» 24 июня –(вынос знамени Победы) 

В рамках Акции «МыВместе»  в каждом муниципалитете был 

организован штаб добровольцев.выездов были по адресам сел и по 

г.Кемерово- доставка бесплатных продуктовых наборов, лекарств и 

предметов первой необходимости. За 7 Дней более 100 адресов. Также 

осуществлялась работа в коул-центре  региональной горячей линии по 

сбору заявок  для оказания помощи прежде всего пожилым и 

маломобильным людям. 

Всероссийский  проект «ПолезноПутешествуй» состоит из 

путешествий по городам с  проведением акций по благоустройству  

культурно-исторических мест и достопримечательностям. Волонтеры 

отряда «ДоброТворцы» были включены в состав группы и  в 2020 

совершили  поездку в Мариинск с покраской и уборкой памятников 

архитектуры. 
 

Работа библиотек в онлайн -формате 

 

Работа с пользователями в онлайн-формате велась в социальных сетях 

ВК и Инстаграм. Свои страницы ведут библиотеки п.Ясногорский, ДО, 

с.Елыкаево, д.Мозжуха, п.Благодатный, п.Новостройка и с.Ягуново.  
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Кромеранее всем знакомых электронных выставок, создавались 

опросы, онлайн-викторины, монтировались буктрейлеры на молодежные 

книги, велись различные рубрики, проводились конкурсы.  

На странице ЦБС за время онлайн- работы было запущено несколько 

рубрик: «Говорим правильно», «Любовная история глазами великих 

поэтов и писателей», «Знаете ли вы?» (о библиотеках мира), «Культовые 

женские образы в литературе», «Бюро по трудоустройству», «Этот день в 

истории»,  «Вдохновленные творить: Авторы, которые писали ни смотря 

ни на что», «Слова, придуманные классиками», «Книги, которые способны 

изменить ваше мировоззрение», «Литературный календарь», 

«Экологический календарь», «Спорт поможет стать лучше», «Лаборатория 

читательского вкуса», «Календарьсобытий», «Привычки известных  

писателей», «Год вместе с книгой», которые продолжили свою работу и 

после выхода библиотек в прежний режим работы. 

Для пользователей социальной сети ВКонтакте были подготовлены 

виртуальные выставки«Детективное агентство», «75 лет Великой Победы  

- 75 книг о войне», «Загадочная стихия», «На каникулах сижу, время зря не 

провожу", «Вначале было Слово», где раскрывали фонд или знакомили с 

новинками, онлайн-фотовыставка «Вот она какая, сторона 

родная»,фотовернисаж рисунков-иллюстраций к произведениям о Великой 

Отечественной войне от наших читателей. 

Сетевая акция «Литературные достопримечательности Кузбасса» 

состояла из экскурсий и презентаций, которые помогали совершить 

виртуальную экскурсию по Кузбассу, увидеть изображения скульптурных 

монументов, узнать о том, кто их создал и где их найти. 

Ко Дню библиотек в соцсетях были представлены видеоэкскурсии о 

библиотеках, видеоинтервью «Профессия вечная, библиотечная», конкурс 

на лучший синквейн с заданными словами: библиотека, чтение, книга, из 

которых пользователи составляли стихотворение-поздравление с 

созданием открытки к празднику.  

Для популяризации творчества А. П. Чехова к160-летию со дня 

рождения великого русского писателя в социальных сетях «ВКонта́кте», 

«Одноклассниках», проходила акция «Книгом@ния в соцсети! 

Перечитайте Чехова». Библиотекари с.Ягуново знакомили пользователей с 

произведениями писателя и проводили опросы. 

(https://ok.ru/yagunovska/topic/150999045617090 )  

Ко дню Победы проведены сетевые акции «75слов Победы» 

(видеоролик с чтением стихов),  «Бессмертныйполкдома», «ОкнаПобеды» 

(фото), созданы музыкальные  открытки с пожеланиями и поздравлениями,

 словами благодарности участникам Великой Отечественной войны, 

погибшим и выжившим в той страшной войне.Читатели приняли участие в 

ежегодной Всероссийской патриотической акции«Шаги памяти» в честь 

празднования Победы в Великой Отечественной войне. Проектом 

https://ok.ru/yagunovska/topic/150999045617090
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предлагается всей страной в режиме онлайн пройти расстояние в 1814 км 

(от Москвы до Берлина). 

В рамках года библиотек в Кузбассе для сетевой акции 

«КнигоПритяжение» пользователи присылали фото вещей, предметов,на 

которых изображены книги или читающие люди. Итогом стал созданный 

виртуальный вернисажиз домашних экспонатов.А для конкурса 

«Библиоталант» участники изготовили книжные скульптуры и книжные 

инсталляции. 

Молодые семьи с радостью откликнулись на участие в сетевом 

окружном фотоконкурсе «Семейному чтению – наше почтение», 

посвященном Дню семьи. Номинации конкурса: « Дружим с книгой всей 

семьѐй» и «Чтение с пелѐнок». Больше всего заявок было в первой 

номинации. 

Мероприятия в библиотеках МБУ «ЦБС» в рамках Недели 

молодежной книги «Литературный серфинг» проходили в онлайн и 

офлайн-формате. Предпочтение   было отдано интерактивным, 

мультимедийным формам. 

Библиотекари модельных библиотек и ЦБ п.Ясногорский приглашали 

к участию в Неделе молодежной книги молодых пользователей через 

Интернет. На страницах в социальных сетях «ВКонта́кте» и 

«Одноклассниках» в Ягуновской модельной сельской библиотеке прошла  

акция «Книг@мания в соцсети», где знакомили пользователей с книжными 

новинками.   Всю неделю  работало бюро литературных новинок 

«Волшебные миры воображения». Читатели знакомились с новинками 

современной литературы, просматривали интересные буктрейлеры по 

книгам. ЦБ п. Ясногорский размещали информационные посты о 

писателях-юбилярах и современных авторах  

Центральная библиотека п. Ясногорский провела челлендж «Читаем 

стихи Кузбасских поэтов». В акции приняли активное участие студенты и 

учащиеся  Ясногорской СОШ. Звучали стихи Леонида Гержидовича, 

Бориса Бурмистрова, Валерия Зубарева, Иосифа Куралова, Александра 

Раевского. 


