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Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС города (района) 

 Зарегистрирован

ные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 1645 7349 26121 

В том числе 

по отдельным 

юношеским 

подразделени

ям 

- - - 

 
Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрирова

нные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2241 11866 38186 

2020 1645 7349 26121 

 

Привлечь молодежь в библиотеки становится все труднее. И дело не в 

том, что они не хотят, сказывается большая загруженность учащихся 

старших классов школьной программой. Кроме того, потребности читателей 

юношеского возраста значительно опережают возможности наших 

библиотек. Немаловажно и наличие домашних компьютеров. Слабое 

комплектование библиотек новой литературой значительно усугубляет 

положение. Фонды библиотек  состоят в основном из документов, 

предназначенных для младшего и среднего возраста. Особо ощутимы 

проблемы с периодикой.  

Демографическая ситуация год от года ухудшается,  так как в поселках  

остро стоит  проблема  трудоустройства, поэтому молодежь не остается и не 

возвращается в родной поселок после получения образования.Нет никаких 

образовательных учреждений, техникум был закрыт много лет назад. 

Молодые семьи с детьми уезжают по городам Кемеровской области и 

России. Молодежь, уезжая учиться, в село не возвращается. Большой поток 

перспективной молодежи после 7-8 классов уезжает учиться в 

Губернаторские  учреждения г. Кемерово. Процент охвата населения 

молодежного возраста  библиотечным обслуживанием уменьшается год от 

года. Конечно, ситуация с пандемией нанесла  свой отпечаток на  

уменьшение показателей по сравнению с прошлым годом. Но мы надеемся, 

что 2021 год мы отработаем более продуктивно.  
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Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты. 7 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных 

на юношество в 2020 году?  

- 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году?  

- 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. - 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  23 

Сколько из них ориентировано на юношество? - 

 

 В библиотеках Крапивинского района работает 23 программы. Все 

программы рассчитаны на детей, юношество, взрослое 

население,проживающее на территории сельского поселения. Программ и 

проектов, ориентированных только на юношество  нет. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица №1 - Сеть детских библиотек в городе, районе 

Количество детских библиотек в ЦБС 2 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы?  

- 

Изменения в структуре детских библиотек, открытие детских 

отделов и др. 

- 

 
Таблица №2 –Основные цифровые  показатели  каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели 

детского возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Крапивинская 

детская 

библиотека 

1452 1284 46747 44637 17334 10794 

Детская 

библиотека 

Читатели 

детского возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Зеленогорская 

детская 

библиотека 

870 828 36265 31323 13765 8349 
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Количество публичных библиотек ЦБС, обслуживающих детей - 23 

  
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей 

в ЦБС 

 2019 2020 + /- по 

сравнению с 

прошлым годом 

Читатели  4954 4436 -518 

Книговыдача 202655 166550 -36105 

Посещение 78675 45435 -33240 

 
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано 

проектов 

 в 2020 году?  

1 

В каких грантовых конкурсах вы  

участвовали в отчетном году? 

Культурный Кузбасс,  

в сфере краеведения 

 

Конкурс среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, 

 не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями по 

реализации проектов в сфере культуры и 

искусства, развития межнационального 

сотрудничества, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и 

традиций  

народов Российской Федерации 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная 

сумма? 

0 

Наиболее удачные 

реализованные проекты. 

0 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

23 

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

23 
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Демографическая ситуация год от года ухудшается,  так как в  округе 

остро стоит  проблема  трудоустройства, поэтому молодежь не остается и не 

возвращается в родной район  после получения образования. 

Процент охвата населения молодежного возраста  библиотечным 

обслуживанием уменьшается год от года. Просветительская работа с 

молодежью  ведется с учащимися старших классов, при сотрудничестве с 

преподавателями средней школы. 

Библиотечным обслуживанием детей района занимаются  23 сельская  

библиотека и 2  детские библиотеки. Общее число зарегистрированных в 

библиотеках  читателей-детей составляет 4436  пользователя, что на 518  

пользователя    меньше   чем в 2019 году. Если в прошлом году сокращение 

читателей было связано с тем, что прироста населения в районе нет, то в 2020 

год принес нам новые испытания. С 19 марта все библиотеки округа были 

закрыты. Мы не имели возможности работать, школы также перешли на 

дистанционное обучение. Крапивинская и Зеленогорский библиотеки  

возобновили работу с 6 июля, нам приобрели рециркуляторы, без которых 

мы не могли работать. Остальные 23 библиотеки возобновили работу только 

в конце октября.    

 В течение года  на пополнение фонда не было выделено средств. Фонд 

пополнился литературой взамен утерянных читателями и подписка. Только 

Зеленогорская детская библиотека пополнила фонд на 13600  тысяч рублей за 

счет спонсора.   Также удалось пополнить фонд Зеленовской библиотеки   

сельской библиотеки на  61  экз. и   Борисовской  библиотеки на  89 экз. с 

помощью акции  «Дарите книги с любовью».  

Анализируя состав читателей по возрастам, четко прослеживается, что 

самыми активными читателями   библиотеки  являются учащиеся начальных 

классов.  Именно в этом возрасте активизируется познавательная 

деятельность, заметен интерес к необыкновенным явлениям природы, к 

историческим событиям, неизвестным странам, к осмыслению фактов 

окружающей действительности. В этом возрасте читатель уже различает 

научно-познавательную и художественную литературу. 

Чем дети старше, тем меньше времени у них занимает чтение на 

досуге, и тем меньше они любят читать. Большая часть школьников читает 

только книги, необходимые для выполнения уроков. 

Среди пользователей среднего и старшего звена самая низкая 

посещаемость в 7-8 классах, это, прежде всего, обусловливается тем, что у 

многих детей компьютеры и выход в Интернет; слабое комплектование 

библиотек новой литературой. 

В 2020 году Зеленогорская  детская библиотека получила 164 

экземпляров, благодаря читателям-спонсорам. При этом библиотека 

старается приобретать книги новых авторов - как отечественных, так и 

зарубежных, обладателей различных литературных премий и победителей 

конкурсов, а также прислушивается к мнению самих юных читателей.  
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Программы и проекты  по отдельным направлениям работы 

Библиотека  название проекта 

или программы 

Срок 

реализации 

Краткое 

содержание 

программы 

Формы и 

методы 

реализации 

Полученные или 

ожидаемые 

результаты 
Крапивинская 

детская библиотека 

Историко-

познавательная 

программа 

«Гражданско- 

патриотическое 

просвещение 

учащихся» 

2018-2022 способствовать  

формированию 

личности 
гражданина и 

патриота России с 

присущими ему 
ценностями, 

взглядами, 

ориентациями, 
установками, 

мотивами 

деятельности и 
поведения 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции. 

развитие у 

подрастающего 

поколения высокой 
социальной активности, 

гражданской 

ответственности, 
духовности, любви к 

своему Отечеству,  

создание у школьников 
чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, 

уважения к его 
свершениям посредством 

книги и чтения 

 

Крапивинская 

детская библиотека 

ИСТОРИКО – 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

«Краеведческое 

просвещение 

учащихся школьного 

возраста на 2018 – 

2022 годы» 

 

2018-2022 историческое 
краеведение, 

географическое, 
военно-

патриотическое, 

литературное, 
экологическое, 

религиозно-

общественное 
краеведение 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

пробудить и поддержать 
у школьников интерес и 

уважение к родному 
краю; популяризировать 

краеведческую 

литературу. 

Крапивинская 

детская библиотека 

ИНФОРМАЦИОННО 

– 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

«Экологическое 

просвещение  

учащихся школьного 

возраста на 2018 – 

2022 годы» 

 

2018-2022 Пропаганда 

духовно-

нравственных 
ценностей, 

способствующих 

формированию 

экологической 

культуры, 

бережному 
отношению 

населения к 

окружающей 
среде 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

формирование 

экологического сознания 

и мышления, 
экологической культуры 

личности учащихся, 

воспитания бережного 

отношения 

подрастающего 

поколения к природе 

Крапивинская 

детская библиотека 

ИНФОРМАЦИОННО 

– 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

«Поддержка и 

развитие чтения и 

эстетического вкуса  

детей 5 – 18 лет на 

2018 – 2022 годы» 

 

 

2018-2022 поддержка и 

развитие чтения 

как 

определяющего 

фактора развития, 

формирования и 

утверждения 

личности в 

современном 

обществе, а так 

же развитие 

эстетического 

вкуса детей – 

читателей. 

 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

развить способность 

творчески воспринимать 
эстетику, формировать 

потребность в 

эстетическом, развивать 
навыки оценки 

литературно-

художественных 
образов, способствовать 

развитию эстетического 

вкуса.  

Крапивинская 

детская библиотека 

ПРОГРАММА 

ЛЕТНИХ ЧТЕНИЙ 

НА 2021  ГОД 

 

2018-2022 поддержка и 

развитие чтения 
как 

определяющего 

фактора развития, 
формирования и 

утверждения 

личности ребенка 
в современном 

обществе, в 

период летних 

каникул. 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

развитие познавательной 

и творческой активности 
пользователей 

библиотеки;привлечение 

семьи к чтению; 

 

Зеленогорская 

детская библиотека 

Проект «Культурный 

Кузбасс,  
в сфере краеведения» 

Культурный Кузбасс, в 

01.06.2020 – 

25.07.2020 

Распространение 

краеведческих 
знаний, 

формирование у 

 Демонстрация на 

выносных стендах, 
широкому кругу жителей 

фотоматериала из 
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сфере краеведения 

Конкурс среди 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций, не являю-

щимся 

государственными 
(муниципальными) 

учреждениями  

культуры и искусства, 
развития 

межнационального 

сотрудничества, 
сохранения и защиты 

самобытности, 

культуры, языков и 
традиций народов 

Российской Федерации 

проектов  

жителей любви к 

родному поселку, 

воспитание 

патриотизма. 

архивов библиотеки по 

истории поселка в связи 

с празднованием юбилея 

п. Зеленогорского. 

  Программа «Мой 

отчий край ни в чем не 

повторим» 

2020-2024 Сохранение и 

популяризация 

местного 
историко-

культурного 

наследия. 
Пробуждение 

патриотизма, 

любви к родному 
краю. 

Внедрение 

инноваций 
обслуживания и 

информирования 

в продвижение 
краеведческой 

литературы. 

Создание 
позитивного 

имиджа 

библиотеки в 
среде местных 

жителей. 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

1.Увеличение и 

качественное улучшение 

краеведческих фондов в 
соответствии с 

возрастающими 

потребностями жителей 
поселка. 

2.Раскрытие и 

популяризация 
краеведческой 

литературы 

3.Создание новых 
электронных и 

традиционных ресурсов. 

4.Повышение у 
населения интереса к 

истории малой родины. 

5.Привлечь внимание 
общественности к 

проблемам родного края. 

 

Шевелевская 

модельная 

библиотека 

 Проект «Виртуальное 
путешествие по 

Кузбассу» 

2020-2021 воспитание 
патриотизма 

через изучение 

истории, 
традиций и 

культуры родного 

края. 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

Сбор основного массива 
информации; (создание 

попки документов и 

пополнение альбома 
«История села» «Дела и 

люди»)публикация в 

сети ОК в группе  
Шевелевская 

Тарадановская 

библиотека 

 Проект «Слава, 

достойная памяти» 

01.03.20 – 

10.05.20 

Содействие 

нравственно-

патриотическому 
воспитанию 

подрастающего 

поколения 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

сохранение в Уголке 

Памяти сведений, 

документов, фото и 
видео-материалов 

краеведческого 

характера о героическом 
прошлом малой родины; 

 

Каменская 

библиотека 

 Проект «Каменка – 
моя, твоя, наша!» 

2020-2021 Познакомить 
учащихся с 

историко-

культурным 
наследием нашего 

села. 

Сформировать 
черты 

патриотизма и 

воспитание 
духовности. 

 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

Выпуск альбома, 
оформление 

краеведческого уголка 

Борисовская  

библиотека 

Программа 

«Библиотека- 

хранитель 

краеведческих знаний» 

2021-2022 Пробуждение и 

развитие интереса 

у жителей к 

истории малой 
родины 

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

Поисковая акция, 

пополнение 4 альбомов, 

сборник стихотворений,  

Красноключинская Программа «Моя малая 2019-2020 воспитание Уроки, беседы, Пополнение папок по 
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библиотека Родина» патриотизма 

через изучение 

истории, 

традиций и 

культуры родного 
края 

познавательные 

часы, акции 

истории села 

,фотовыставка, 

презентации 

Междугорская 

библиотека 

Программа « Мой край 

отеческий–моя  

глубинка» 

2010-2021 Воспитание 

молодого 

поколения  

Уроки, беседы, 

познавательные 

часы, акции 

Конкурс, пополнение 

альбомов,  оформление 

стендов 

В преддверии 75-летия Победы в феврале – марте 2020 г. в отделе 

обслуживания Крапивинской детской  библиотеки ( зав. отделом 

обслуживания Саенко О. Г.) проводилось анкетирование «В сердцах и книгах 

память о войне», с целью изучения читательского интереса и уровня знаний 

подрастающего поколения по истории Великой Отечественной войны, а 

также привлечения особого внимания пользователей библиотеки к военной 

книге. Нам было интересно узнать, как оценивает наши читатели Великую 

Отечественную войну и Победу в ней по истечении 75 лет,  читают ли книги 

о войне. 

В анкетировании приняли участие 70  человек, из них 43- в возрасте до 

12 лет, 17 человек в возрасте до 15 лет, 10 человек до 17 лет.  

Обновлять фонд по военно-патриотической тематике обязательно 

нужно, так как некоторые книги обветшали, кроме того в молодежной среде 

пользуются популярностью  другие  носители информации - электронные 

книги. 

Анализ результатов исследования показал, что молодое поколение пгт 

Крапивинского   интересуется военной историей своей страны, отмечается 

достаточно высокий уровень патриотизма и гражданского самосознания. 

Библиотекарям следует обратить внимание на низкий уровень чтения 

произведений не по школьной программе. И активизировать работу в этом 

направлении, путем раскрытия фондов библиотек.Отрадно, что молодому 

поколению дорога история родного края, что принесли свои плоды занятия 

по краеведению, проводимые в школах и библиотеки. 

Сотрудникам библиотеки  необходимо сделать все возможное для 

углубления интереса подрастающего поколения к Великой Отечественной 

войне через книгу: оформлять книжные выставки, проводить беседы, обзоры, 

организовывать массовые мероприятия, устраивать для школьников встречи 

с  тружениками тыла и детьми войны. 

 

«Яркие события в библиотеках. 

Обслуживающих детей и молодежь» 

 

Запоминающимся событием 2020 года для ребят Зеленогорской 

средней школы  и жителей поселка стала встреча с кемеровским писателем 

Александром Львовичем Перевезенцевым, которую в начале года 

организовала Зеленогорская детская библиотека. Встреча была посвящена 

презентации второй книги сказочной повести «Таежные приключения», 

которая вышла под названием «Перо Жар-птицы». Ребята стали одними из 

первых слушателей новых историй, тем более приятно вдвойне, когда их 
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читает сам автор. Также Александр Львович рассказал гостям о том, как 

родилась идея книги, кто является прототипами главных героев (все они 

проживают в нашем поселке Зеленогорском), откуда черпались сюжеты для 

историй. Кроме того, что он написал продолжение повести и переиздал 

первую книгу. Теперь обе книги читатели найдут в дизайнерском 

оформлении друзей Александра Ольги Телепневой (обложка) и ее дочери 

Дарьи Саранчиной (иллюстрации). 

Также поклонники его творчества попросили автора почитать новые 

рассказы, которые писатель регулярно публикует на своей страничке на 

сайте Проза.ру https://proza.ru/, что Александр к удовольствию читателей и 

сделал. Рассказы писателя взяты из жизни, их герои многим 

присутствующим знакомы. Так, главной героиней рассказа «Монпансье» 

стала бабушка писателя Евгения Максимовна Левашова, ее история из 

военного детства растрогала ребят.  

В заключение встречи желающие взяли книги писателя в 

Зеленогорской библиотеке, а кто-то даже приобрел их с автографом автора 

на долгую память о приятной встрече. Все гости получили большое 

удовольствие от общения с колоритным собеседником, а возможно, кто-то 

загорелся собственной идеей написать книгу.  

Публикации на библиотечном портале Кемеровской области: 

1. Презентация книги - 17.01.2020. 

http://lib42.ru/krapivino/news/13720/ 

Публикации на странице Зеленогорской городской библиотеки в 

соцсети «Одноклассники»: 

2. Презентация книги - 17.01.2020. 

https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/150986565205490 

В рамках "Недели молодѐжной книги 2020", в Барачатской библиотеке 

прошло мероприятие для молодежной аудитории. Ребята познакомились с 

творчеством Михаила Самарского. М. Самарский – российский писатель, 

блогер, общественный деятель, автор современной прозы, приключенческой 

литературы, а также книг для детей и подростков. На мероприятии были 

представлены, непосредственно книги М. Самарского: «На качелях между 

холмами»,  «Радуга для друга», «Формула добра», « Остров везения», « 

#Любовь, или куда уплывают облака», «Невероятные приключения Кота 

Сократа». Также ребята имели возможность посмотреть видеозапись встречи 

популярного молодежного автора с читателями. «Пусть общение и было 

виртуальным, но мы узнали, что вдохновляет Михаила Самарского не только 

на написание книг, но и на благотворительность», - отметили участники 

нашего мероприятия. Отметим, книги Михаила Самарского, одинаково 

интересны и читателям школьного возраста, и взрослым. Михаил пишет о 

том, что близко ему, о том, что значимо для него сегодня. За книгу «Радуга 

для друга» Михаил Самарский награждѐн дипломом лауреата 

Ломоносовского конкурса «Таланты и дарования-2009», Золотым дипломом 

имени Иосифа Бродского, главным призом многожанрового литературного 

https://proza.ru/
http://lib42.ru/krapivino/news/13720/
https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/150986565205490
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конкурса «Слон» в 2009 году. На сегодняшний день библиография изданных 

книг М. Самарского составляет 28 названий. Так же издаются электронные 

книги, аудиокниги, изданы книги шрифтом Брайля. Мероприятие 

проводилось в зрительном зале СДК, в неформальной обстановке (участники 

свободно разместились на сцене), на мероприятии демонстрировалась запись 

встречи писателя с читателями и библиотекарями. Участники встречи 

проявили интерес к такому формату знакомства с писателем.  

В Международный День инвалидов Барачатской библиотеке прошла 

акция "От сердца к сердцу". В преддверии этого события в библиотеке были 

проведены Мастер классы по изготовлению сувениров для инвалидов, 

живущих рядом с нами, в нашем селе. На протяжении двух дней в 

библиотеке кипела работа. С вдохновением и выдумкой готовили свои 

сувениры подростки, до самого закрытия библиотеки. Время пролетело 

незаметно и в результате работы у ребят получились на славу! 

Присоединились к участию в акции и ребята помладше. И тоже работы 

получились веселые и нарядные. Мастерили поделки с хорошим настроением 

и желанием порадовать тех,  кому предназначался подарок. Участники  

надеются, что вложенная частичка тепла и доброты, порадовала односельчан 

с ограниченными возможностями. Правда, ведь добро творит чудеса! В День 

инвалидов сотрудники Барачатского СДК, сельской администрации и 

библиотечные волонтеры посетили односельчан инвалидов и вручили им 

подарки с открытками. Заметка о событии и фотоматериалы размещены в 

соцсетиОК. в группе «Барачатская библиотека». 

Накануне Дня окончания Второй мировой войны прошла 

Всероссийская  акция «Дальневосточная победа», к которой подключились и 

читатели  Крапивинской и Зеленогорской детских  библиотек. Они приняли 

участие в виртуальной выставке «Живые уроки». На площади поселка была 

организована демонстрация виртуальной выставки военной техники с  

технологией AR-дополненной реальности, посетители бесплатно  

устанавливали  мобильное приложение и рассматривали трехмерные объекты 

военной техники в натуральную величину, демонстрация выставки 

сопровождалась звуковыми эффектами и информацией об экспонатах. К 

акции присоединились работники Крапивинского краеведческого музея, 

одетые в форму военного времени, они раздавали прохожим 

информационные буклеты. А учащиеся Зеленогорской школы искусств 

рисовали символы Победы мелками на асфальте. Разработчики приложения 

обеспечили первоклассную анимацию и звуковые эффекты, максимально 

точный и полный аналог реальной выставки.  

 

Тема года: «Год памяти и славы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.-это,наверное, один из главных праздников в России.  Тема защиты 
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Родины, тема Великой Победы остается постоянной.Любовь к Отечеству, 

патриотическое начало в сознании подрастающего поколения не возникают 

сами по себе, они прививаются и воспитываются.Память – связующее звено 

между прошлым и будущим. Поэтому воспитать особенно у молодого 

поколения гордость за историю своей страны – вот одна из фундаментальных 

задач работы библиотеки. Лишь человек знающий, любящий свою историю и 

народ, может вправе считать себя патриотом. 

 2020 год – год 75-летия Победы.  В библиотеках округа  

проводилисьмероприятия, посвященные этой славной дате. В библиотеке 

оформлялиськнижные выставки, проводились уроки мужества, поэтические 

часы, беседы, обзоры, акции. 

В рамках «Года памяти и славы»  библиотеки Крапивинского округа  в 

2020 году планировали провести ряд мероприятий. Но в силу сложившихся 

обстоятельств в основном библиотеке пришлось свою работу организовывать 

в онлайн формате. Следует отметить, что это направление работы тесно 

перекликалось с краеведческой деятельностью библиотек. 

В  Крапивинской библиотеке в начале года были разработаны и 

выпущены книжные закладки с фотографиями и описанием подвигов героев-

крапивинцев участниках Великой Отечественной войны, которые получали 

все читатели библиотеки до закрытия библиотеки на карантин.  

В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы сотрудники 

Крапивинской центральной библиотеки создали подборку стихотворений о 

Великой отечественной войне самодеятельных поэтов Крапивинского 

муниципального округа. Также была записана серия рассказов из сборника 

«Чудеса на дорогах войны». Короткие рассказы рассказывают о чудесных 

проявлениях силы Божией, в основе рассказов лежат засвидетельствованные 

очевидцами факты, воспоминания участников войны и их родственников. 

Всего получилось пять постов по 9 аудиофайлов в каждом. Посты 

размещены на страницах библиотеки в социальных сетях: Одноклассники и 

ВКонтакте. 

Размещены в социальных сетях онлайн-чтения рассказов из книги 

Владимира Романчина «Они тоже сражались за Родину». Владимир 

Петрович Романчин наш земляк, поэт, участник Великой Отечественной 

войны, большой друг библиотеки, презентации книг которого не раз 

проходили в ее стенах.  Это фронтовые очерки о девушках в шинелях – 

Ольге Жилиной и Полине Савостиной.  

Также было создано видео, используя фронтовой очерк Владимира 

Романчина. 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года 

была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и 

ночей. К исторической дате Крапивинская детская библиотека  провела час 

памяти  «Страницы блокадного Ленинграда». Мероприятие организованно 

для учащихся 4 классов Крапивинской средней школы.  
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Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались 

помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, 

строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали 

металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов. Также 

ребята услышали историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, 

которая во время блокады вела дневник, содержащий девять страшных строк: 

каждая строка посвящена смерти одного из близких. 

Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. На 

протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде. 

Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. 

Сотрудники библиотеки провели обзор литературы: «Детство, опаленное 

войной».  

В конце мероприятия школьники пришли к выводу, что подвиг детей 

блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. 

С  февраля  по август месяц в  Крапивинской детской  библиотеке  

проходила  акция «Читаем книги о войне». 

 В рамках акции на абонементе и в читальном зале были  оформлены 

тематические выставки, просмотры, подготовлены литературные обзоры 

книг о войне, информационные закладки. 

На книжной выставке «Память огненных лет» была  представлена 

военная проза авторов-фронтовиков В. Быкова, Б. Васильева, К. Воробьева, 

В. Богомолова, К. Симонова, Ю.  Бондарева и А.  Адамовича. Поэзия  Ю. 

Друниной и К. Симонова, А. Твардовского Библиотекари  приглашали  

читателей прочитать стихи и прозу писателей военного времени. В 

завершении акции определилась  самая читаемая книга, самый активный 

читатель, а также общее число читателей принявших участие в акции. 

Год памяти и славы Зеленогорская детская библиотека открыла 

информационно-патриотическим часом для первоклассников «Детская книга 

войны». Мероприятие проходило в рамках акции памяти «Блокадный хлеб». 

Библиотекарь познакомила ребят с началом войны и историей блокады 

Ленинграда на примере семьи Савичевых. Дневник младшей дочери, 

третьеклассницы Тани, - это жуткая история военного времени. Девять 

страничек из записной книжки девочки, рассказывающих об уходе близких 

людей, произвели на детей сильное впечатление, они сопереживали Тане, 

были очень взволнованы. Главной целью дневника маленькой ленинградки 

было сохранить в памяти скорбные даты. Библиотекарь призвала юных 

зеленогорцев всегда помнить, какими невероятными усилиями нашего 

народа была завоевана Победа, и быть благодарными нашим предкам, 

которые подарили нам право жить свободными в мирной стране. 

В рамках акции «Блокадный хлеб» библиотека провела обзор 

литературы «О войне мы узнаем из книг…». Библиотекари подготовили 

подборку книг о Великой Отечественной войне для ребят из третьего класса, 
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прочли отрывки из произведений С. Алексеева,  Н. Ходза  и А. Митяева. 

Также на примере семьи Савичевых ребята познакомились с историей 

блокады Ленинграда, рассказанной младшей дочерью Таней в своем 

дневнике. Под впечатлением от услышанного юные читатели выбрали книги 

с такой непростой темой для дальнейшего чтения, гостям раздали буклеты с 

информацией о блокаде. Эта информация о страшной войне помогла детям  

прочувствовать ужасы военных лет и задуматься о ценности мирной жизни. 

 

Так, в преддверии 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне на странице Зеленогорской библиотеки в соцсети «Одноклассники» 

было представлено вниманию подписчиков прочтение кемеровским 

писателем Александром Перевезенцевым одной из историй своей семьи. 

Александр Львович выступил с рассказом «Монпансье» о военном детстве 

своей бабушки, проживающей в настоящее время в п. Зеленогорском, 

Евгении Максимовны Левашовой. Выступление собрало очень много 

просмотров, лайков и положительных комментариев. 

Также в «Одноклассниках» в преддверии Дня Победы библиотека 

открыла аудиовыставку «Песни Победы». Читателям предлагалось 

вспомнить самые известные военные мелодии, которые вдохновляли людей 

на подвиги и на Победу. Их вниманию были представлены песни о Великой 

Отечественной войне и Великой Победе, написанные в разные годы. 

Пробирающие до мурашек мелодии и слова этих песен проникают глубоко 

внутрь и заставляют переживать то, что пережили наши деды. Здесь все – 

воспоминания, мысли, чувства. Слушая военные песни, словно окунаешься в 

прошлое, становишься сопричастным к истории нашей страны.   

А накануне Дня Победы библиотеки Крапивинского округа  выложили 

в сеть презентацию «Лица Победы»  с фотографиями ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Своеобразным завершением Года памяти и славы стала Всероссийская 

олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта 

и тыла».  В Крапивинском муниципальном округе было организовано две 

площадки. Это пгт. Крапивинский и пгт.Зеленогорский.  В ней смогли 

принять участие школьники в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и 

от 13 до 16 лет. Задания Олимпиады включали девять тестовых вопросов по 

теме и одно задание, требующее развернутого ответа. Все участники 

Олимпиады получили сертификаты Российской государственной детской 

библиотеки, победители Олимпиады – именные дипломы победителя.  

Помимо проведения мероприятий Зеленогорская детская библиотека 

занималась выставочной работой. Ко Дню Победы в витринном окне здания  

администрации поселка появилась выставка фотографий земляков, 

воевавших в Великой Отечественной войне, «Наши ветераны». В октябре-

ноябре посетителей библиотеки  порадовали работы учащихся Зеленогорской 

школы искусств. На выставке «Наша Победа» были представлены рисунки, 

объединенные военной темой. В юбилейный год празднования 75-летия 
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Великой Победы  ученики преподавателя художественного отделения 

Натальи Валерьевны Редозубовой предложили вниманию посетителей 

портреты, выполненные с фотографий ветеранов, плакаты и зарисовки 

военных событий, выполненные в различных техниках: гуашью, пастелью и 

тушью. У выставки проходили беседы.  

В течение года в библиотеке работал цикл выставок книг и материалов 

«Военные страницы», «Мы помним! Мы гордимся!», «Детство, опаленное 

войной», «Кто час Победы приближал», «Кузбасс победный» 

«Боевые награды» - выставка была посвящена наградам Великой 

Отечественной войны. Посетители библиотеки познакомились с видами 

наград и узнали много интересного о них. Их вниманию была представлена 

информация о таких наградах, как медали «Золотая Звезда», «За отвагу», «За 

боевые заслуги», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II 

степени, и других. Читатели из материалов выставки узнали о том, когда эти 

боевые награды были учреждены и кого ими награждали.  

Открыт «Год памяти и славы» в Борисовской сельской библиотеке был 

выставкой – рассказом «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!», 

посвящѐнной блокаде города – героя. На выставке были представлены книги, 

распечатанные из открытых источников фотографии военных лет и 

информационные листы, рассказывающие о том, как жили и боролись 

жители и защитники города во времена этого тяжѐлого испытания. 

Отдельный раздел выставки был посвящѐн поэтессе Ольге Берггольц, 

которую называли «блокадной мадонной». На выставке были представлены 

сборники еѐ стихотворений и поэм «Февральский дневник» и 

«Ленинградская поэма», фотографии поэтессы блокадного периода, взятые 

из открытых источников, и информационные листы, рассказывающие о 

деятельности Ольги Фѐдоровны в осаждѐнном городе. 

Особый интерес читателей вызвал раздел выставки, посвящѐнный 

землякам-Борисовцам, защищавшим город. Согласно информации, 

содержащейся в 10 томе «Всекузбасской книги памяти», 11 жителей  села 

Борисово  погибли или пропали без вести, защищая город и подступы к нему. 

Были и те, кто, пройдя все ужасы войны, вернулись в родное село. С 

интересом слушатели узнавали о том, что много лет жил и трудился в 

Борисово.Выставка – рассказ действовала почти месяц, и каждую неделю для 

разных возрастных групп проводился обзор – рассказ.  

В марте для всех возрастных групп старше 12 лет была оформлена 

выставка – рассказ «Земляки – фронтовики». Основная цель выставки – 

демонстрация читательской аудитории села Борисово  краеведческой 

литературы о воинах ВОВ, уроженцах и жителях Кемеровской области, 

Крапивинского муниципального округа, подробное знакомство с 

биографиями некоторых из них. Также слушателям обзора рассказали о 

проекте «Дважды Победители», о предстоящем выпуске печатного книжного 

издания, о том, какая исследовательско-поисковая работа была проведена 

специалистами Крапивинской библиотечной системы в ходе реализации 
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проекта. Библиотекарь информировала слушателей о результатах своей 

работы, подкрепляя слова показом электронного альбома «По дорогам войны 

наши шли земляки…», посвящѐнного участникам ВОВ, жителям с. Борисово 

и д. Максимово, вернувшимся с фронтов ВОв и 1941 – 1945 г.г. и Советско-

Японской войны 1945 г. 

18 июня Борисовская сельская библиотека на своей странице в 

социальной сети «Одноклассники» поместила электронный альбом «По 

дорогам войны наши шли земляки…». Публикация набрала 2200 просмотров 

и 42 «класса» пользователей социальной сети. 

(https://ok.ru/profile/569568573332/statuses/151856611019668). 

В рамках празднования 75 летия Победы  в Шевелевской библиотеке 

прошел урок Памяти «Бессмертный взвод-их было 28...». Участникам 

рассказали о начале битвы за Москву, о провале наступления немецких 

войск, параде советских солдат на Красной площади 7 ноября 1941 года, с 

которого войска уходили на фронт. Одним из самых известных подвигов, 

совершенных в годы Великой Отечественной войны, считается подвиг 28 

панфиловцев - воинов гвардейской дивизии, которые 16 ноября 1941 года 

ценой своих собственных жизней не дали прорваться немцам к Москве. 

Ребята прослушали рассказ Сергея Алексеева «Подвиг у Дубосекова». 

На мероприятии прозвучало стихотворение «Баллада о матери» в 

исполнении Валерии Грошевой, которое она готовила на районный конкурс. 

Также это исполнение было выложено  на просторы интернет ресурсы. 

В Шевелевской библиотеке прошел час памяти «Юным героям 

посвящается». Из презентации ребята узнали о подвигах мальчишек и 

девчонок, бесстрашно и гордо шагнувших в зарево войны, в грохот 

канонады, о подвигах Лени Голикова, Зины Портновой, Марата Казея и о 

других своих ровесниках, погибших на полях сражений, замученных в 

оккупации юных разведчиках-партизанах.  

Также были представлены выставки в онлайн формате: 

«Сибиряки на фронтах Великой отечественной войны», где были 

представлены фотографии  земляков с описанием их подвига. Эта выставка 

была просмотрена 2100 раз. Поставлено много классов. 

А виртуальная выставка «Награды времен Великой отечественной 

войны» привлекла  еще больше количество просмотров 3800, и еще большее 

количество классов.Также на сайтах «Одноклассники» и «ВК» были 

выложены и другие выставки: «Маршалы победы», «Оружие Победы», 

«Города-герои», «Труженики тыла», и многие другие. 

В 2020 году Барачатская сельская библиотека вела работу по 

реализации проекта «Поклон и память поколений», в рамках данного проекта 

велась работа по сбору, систематизации, обработке информации о земляках, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 года. В 

текущем году, собранные материалы были оформлены в виде цифровых 

альбомов, презентаций и видео ролика «Стена памяти».  

https://ok.ru/profile/569568573332/statuses/151856611019668
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Ролик под названием «Стена памяти барачатцев погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны» дань памяти погибшим землякам – 

инновация в работе Барачатской сельской библиотеки. В скорбную памятную 

дату 22 июня день начала Великой Отечественной  разместили  ролик в 

рамках информационного материала о этом историческом событии. 

https://ok.ru/barachatsk/topic/151853132659571 

Большой популярностью у посетителей группы «Барачатская 

библиотека» пользовался, созданный в 2020 году альбом «Поклон и память 

поколений». Об  интересе пользователей к этому информационно 

краеведческому ресурсу свидетельствуют 1,2 тысячи просмотров публикации 

альбома. Уникальность данного альбома: его доступность для широкого 

круга пользователей, наличие большого объѐма систематизированной 

краеведческой информации о воинах земляках и патриотическая 

направленность данной работы. Альбом «Поклон и память поколений» 

результат большой краеведческой исследовательской работы Барачатской 

сельской библиотеки и библиотечных волонтеров. В течение всего года 

велась работа по сбору информации среди населения, на различных 

тематических порталах и ресурсах. Уникальность собранной информации 

заключается  в том, что все меньше остается свидетелей военных событий и 

документальных материалов военного времени. 

На 2021 запланирован выпуск упомянутых выше альбомов в бумажном 

формате. 

В сентябре 2020  Барачатскаяя сельская библиотека опубликовала в 

социальной сети еще один электронный альбом: «Погибшие за Родину живут 

вечно…» альбом содержит более 150 слайдов, создан в рамках проекта 

«Поклон и память поколений». Материалы публикации набрали более 850 

просмотров.https://ok.ru/barachatsk/topic/152246317529971 

Тарадановская библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Мое детство – война». На конкурс было представлено 7 видеороликов с 

мини-интервью детей войны Хмелевой К.П., 1932 года рождения и 

Ощепковой Р.П., 1938 года рождения, с рассказами об их судьбах, с 

использованием фотографий из личных архивов.Библиотека получила 

письмо от организатора конкурса, Общероссийской Ассоциации почѐтных 

граждан, со словами благодарности за участие в проекте и вклад в 

сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войне. 

22 июня в День памяти и скорби на центральной площади поселка 

Крапивинский  библиотека  провела акцию «Дважды победители». На акции 

был представлен первый том книги «Дважды победители», вышедший в свет 

в мае 2020 года. Книга составлена специалистами Крапивинской 

библиотечной системы при финансовой и организационной поддержке 

администрации Крапивинского муниципального округа. Цель издания – 

сохранить память о крапивинцах-участниках войны, вернувшихся с фронта. 

Книга включает в себя сведения об участниках Великой Отечественной 

войны – наших земляках, тех, кто родился или призывался на фронт, или 

https://ok.ru/barachatsk/topic/151853132659571
https://ok.ru/barachatsk/topic/152246317529971
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после войны проживал на территории Крапивинского района. С течение дня 

сотрудники библиотеки рассказывали жителям поселка об издании, читали 

стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Прохожие подходили, 

знакомились с книгой, находили своих родственников и знакомых. 

Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. 24 июня 

Крапивинская центральная библиотека, как и тысячи жителей России, 

присоединилась к Всероссийской акции «Голубь мира». 75 голубей, 

изготовленных сотрудниками библиотеки, повесили на ветки деревьев 

жители поселка в этот день, выразив таким образом свою благодарность 

ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные военные годы. 

 

Год  здоровья в Кузбассе 

 

Год здоровья в Кузбассе Зеленогорская библиотека открыла 

познавательно-игровой программой «Эликсир здоровья». 1 марта, во 

Всемирный день иммунитета, на мероприятие, посвященное здоровому 

образу жизни, пришли младшие школьники. Ребятам показали яркую 

презентацию с интересными фактами о возможностях человеческого 

организма, историческими сведениями о выживании в различных условиях и 

попытках создания человеком эликсира здоровья. Из предложенной 

информации дети сделали выводы о пользе и вреде для здоровья отдельных 

факторов и использовали эти сведении при прохождении заданий. Ребята 

учились правильно держать осанку, познавали секреты закаливания и 

здорового питания, учились контролировать эмоции и познавали азы 

дыхательной гимнастики. За каждое пройденное испытание участники 

получали номера,  при помощи  которых  из большого количества 

пронумерованных бутылочек и склянок выбирались составляющие будущего 

эликсира. В конце встречи  содержимое бутылочек (соки и воды) с восторгом  

перемешивали. Рецепт эликсира был найден и опробован на месте! Все 

участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.  

Также в течение года в Зеленогорской детской библиотеке действовал 

цикл книжных выставок «По тропе здоровья»: 

- «ПроЗрение». Первая выставка из цикла была посвящена зрению 

человека. На выставке вниманию читателей были предложены интересные 

факты о возможностях зрения, книги врачей-офтальмологов О. Лихачевской 

«Как сохранить зрение», Т. Елисеевой «Я вижу = я живу» с 

профессиональными рекомендациями сохранения и восстановления здоровья 

глаз. И если взрослых и молодежь заинтересовали эти книги, а также труды 

М. Норбекова, Д. Барнса, то ребята увлеклись стерео картинками и стерео 

граммами, опубликованными в журналах «Физкультура и спорт». Беседы у 

выставки часто сопровождались возгласами удивления ребят, они с 

удовольствием брали журналы с собой. 

- «Полезное питание». На выставке читатели могли найти книги и 

материалы с профессиональными рекомендациями российских и зарубежных 
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специалистов: как подобрать рацион, какие важные правила приготовления 

пищи необходимо учитывать и как подобрать оптимальный режим питания 

для детей и взрослых. Особое внимание было направлено на питание 

школьников. 

- «Правильная осанка». На выставке были представлены интересные 

факты: виды нарушения осанки, влияние неправильной осанки на 

заболевание различных органов. Читатели знакомились с книгами, искали 

профессиональные  рекомендации русских и зарубежных специалистов, как 

сохранить осанку и восстановить здоровье позвоночника. Многие 

школьники, познакомившись с интересными гимнастическими 

упражнениями, начинали тренировки здесь же, в библиотеке. Особенно 

понравилось ребятам ходить с книгами на голове,  тренируя осанку и 

походку. 

В ноябре в Борисовской сельской библиотеке для детей младшего 

школьного возраста была проведена познавательная игровая программа «Как 

стать НЕБОЛЕЙКОЙ?». В начале мероприятия с ребятами при помощи 

отрывков из знаменитой сказки К.И. Чуковского была проведена беседа о 

пользе соблюдения мер гигиены. Затем детям было предложено принять 

участие в викторине «Угадай полезные продукты?», а также порассуждать на 

тему «Сколько времени ребѐнку можно проводить с гаджетами, чтобы не 

нанести вреда своему здоровью». Эта тема очень взволновала ребят, потому 

что, как оказалось, все превышают допустимые нормы. Далее участников 

программы научили делать гимнастику для рук и пальчиков, которую они 

могут совершать на перемене в классе и конечно же предложили изучить 

весѐлую утреннюю гимнастику, которая очень понравилась детям! Так очень 

весело и позитивно прошла программа! 

Для участников библиотечного кружка «Почемучки» был проведѐн 

познавательно – развлекательный час «Творчество, чтение и здоровый образ 

жизни!». Казалось бы, что может объединять эти три совершенно разных 

направления? Вот этот вопрос и был задан ребятам! Как они не старались, но 

ответить на него не смогли, и, конечно, им на помощь пришѐл библиотекарь, 

который объяснил, что все три занятия приносят ребятам только пользу! Для 

закрепления сказанных слов, ребятам рассказали о пользе чтения, а чтобы 

немедленно получить «эту самую пользу» предложили прочитать вслух 

небольшой рассказ Виктора Драгунского, который конечно развеселил детей. 

Далее ребята отвечали на вопросы викторины по теме «Здоровый образ 

жизни», все вопросы которой начинались со слов «Здорово это или нет, дайте 

мне скорей ответ!». Оказалось, что дети хорошо осведомлены о том, что 

полезно для их здоровья, а что нет. Вот только выполнять эти рекомендации 

им «скучно или некогда», тогда мы им предложили не терять времени даром 

и провели с ребятами весѐлую разминку, которая на удивление оказалась 

вовсе не скучной и заняла совсем немного времени. 

А затем  ребятампредложили погрузиться в мир творчества и 

нарисовать впечатления от сегодняшнего мероприятия. На всех это 
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мероприятие произвело разное впечатление, и запомнилось всем по-разному. 

Кто-то рисовал Дениску Кораблѐва, кто-то весѐлую разминку, другие ребята 

рисовали полки с книгами и библиотекаря, но чѐрной и других тѐмных 

цветов на рисунках детей не было! 

Важным направлением работы Шевелевской библиотеки является 

профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения. Библиотекари в своей работы ставят перед собой 

задачи, направленные на расширение информационного кругозора детей, 

подростков и молодѐжи, а также системную профилактику вредных 

привычек. 

Так для учащихся средней школы провели час полезной информации, 

куда входила  беседа с электронной презентацией «Здоровью - Да! Вредным 

привычкам – Нет!» - Ребята  узнали, что каждый человек имеет склонность к 

вредным привычкам. У кого-то они кажутся безобидными, а у других 

появляются серьезные проблемы из-за них. Но на самом деле все вредные 

привычки оказывают негативное влияние на его организм и поведение. 

Вредные привычки появляются легко, а хорошие можно в себе воспитывать, 

и это требует усилий. На встрече ребята узнали, что же такое привычка, 

какие привычки считаются полезными, а какие мешают быть здоровыми. В 

непринужденной беседе, девчонки и мальчишки рассуждали о причинах 

появления и о последствиях вредных привычек.  А в конце мероприятия была 

проведена  викторина «О, спорт, ты -жизнь». 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Мы - за 

здоровый образ жизни», где были такие рубрики «Ворота ста печалей» (о 

вреде алкоголя, курения), «Здоровым быть модно», «Здоровье на тарелке». 

Ребята вместе со специалистом Барачатской сельской библиотеки Т. Н. 

Мышко отправились в литературно-виртуальное путешествие по «Стране 

здоровья». Через обзор книжных выставок юные читатели узнали, что в этой 

замечательной стране есть много «Природных Докторов». Они лечат своей 

природной силой – это доктор «Вода», доктор «Свежий воздух», доктор 

«Земля» и другие. В городе «Гигиена» ребята познакомились с книгами, 

которые рассказали о волшебных правилах здоровья. А доктор «Спорт» 

предложил юным читателям, поучаствовать в веселой зарядке и эстафете. 

В Крапивинской детской библиотеке подошел месячник, посвященный 

здоровому образу жизни. В течения месяца более 100 ребят младшего 

школьного возраста посетили «Страну Здоровячков». «Страна Здоровячков» 

- это место, где живут только здоровые, бодрые, веселые дети. Они 

соблюдают три закона здорового образа жизни: ежедневная гигиена, занятие 

спортом и физкультурой, здоровое питание. Рассказ о трѐх основах здорового 

образа жизни сопровождали игры, конкурсы, викторины и загадки. Так же с 

ребятами прошла беседа о  том, что вредно для здоровья. В завершении дети 

посмотрели мультфильм «Смешарики: Азбука здоровья». В читальном зале 

детской библиотеки  была оформлена книжно – иллюстрированная  выставка 
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«Азбука здоровья», так же изданы информационный буклет «Здоровому всѐ 

здорово!» и книжные закладки «ЗОЖ – это здорово!». 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Одним из приоритетных направлений работы  библиотек 

Крапивинского округа является краеведение. Краеведческая работа ведется 

по нескольким направлениям: формирование краеведческого фонда, ведение 

краеведческих картотек, создание краеведческих библиографических 

пособий, популяризация и распространение краеведческих знаний. 

Используя все многообразие форм библиотечной работы, библиотекари  

информировали своих читателей о юбилейных датах в истории нашего края и 

нашего округа, о судьбах земляков, о творчестве самодеятельных поэтов и 

писателей. 

В связи с юбилейными  датами в библиотеках проводились 

мероприятия, на которых читатели знакомились с историей района, 

населенных пунктов,  с географическими особенностями края, с 

растительным и животным миром, велась поисковая деятельность. 

Библиотеки активно сотрудничают с различными учреждениями 

поселка и всего Крапивинского района: проводят мероприятия для 

дошкольников и школьников, детских и молодежных творческих, 

спортивных организаций, клуба ветеранов. Особенно плодотворно 

сотворчество развивается с дошкольными учреждениями.Библиотекари 

организовали выходные читальные залы в детские сады: «Книжки тоже ходят 

в гости», «Книги в гости приходили».Также библиотеки постоянно 

сотрудничает со школой.  

Краеведение всегда занимало одно из ведущих мест в деятельности 

библиотеки. В настоящее время интерес к истории своего родного края, к 

литературе, к изучению национальных традиций предков активизировался. 

Задача в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы прошлое и настоящее 

нашего района и области  не ушло в небытие.  

В 2019 году Крапивинский муниципальный район присоединился к  

всекузбасскому социальному проекту «Дважды победители». МБУК «КБС»  

является партнером проекта, осуществляющим создание Книги памяти.  

В рамках проекта в апреле 2019 года отделом краеведения 

Крапивинской центральной библиотеки организована районная поисковая 

акция «Ветеран». Цель акции – восстановить биографии участников ВОВ. 

Поисковая работа проводилась по трем направлениям. Поиск информации об 

участниках ВОВ, пришедших с фронта в электронном архиве местной 

печати: просмотрено 1380 номеров газет за 69 лет,выявлено 388 статей и 

заметок. Поиск информации об участниках ВОВ, пришедших с фронта в 

электронном банке документов «Подвиг народа в  Великой отечественной 

войне1941-1945гг.» и на портале документов Второй мировой войны 

«Память народа 1941-1945». Опрос родственников ветеранов войны: 
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записана информация со слов 188 респондентов. В акции приняли участие, 

все библиотеки района, проведена большая поисковая работа. В результате 

проведения акции восстановлены имена 605 и собрана информация о 460 

участниках ВОВ в Крапивинском районе.  

На следующем этапе работы в рамках проекта по итогам поисковой 

акции и данным из архива Крапивинского районного краеведческого музея 

создан реестр участников ВОВ вернувшихся с фронта, состоящий из 1506 

имен. Написано 760 биографий ветеранов, содержащих боевой и трудовой 

путь.  22 июня в День памяти и скорби на центральной площади поселка 

Крапивинский  библиотека  провела акцию «Дважды победители». На акции 

был представлен первый том книги «Дважды победители», вышедший в свет 

в мае 2020 года. Книга составлена специалистами Крапивинской 

библиотечной системы при финансовой и организационной поддержке 

администрации Крапивинского муниципального округа. Цель издания – 

сохранить память о крапивинцах-участниках войны, вернувшихся с фронта. 

Книга включает в себя сведения об участниках Великой Отечественной 

войны – наших земляках, тех, кто родился или призывался на фронт, или 

после войны проживал на территории Крапивинского округа. В течение дня 

сотрудники библиотеки рассказывали жителям поселка об издании, читали 

стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Прохожие подходили, 

знакомились с книгой, находили своих родственников и знакомых.В 

настоящий момент ведется работа по второму тому издания. 

В Крапивинской детской библиотеке разработана и реализуется 

историко – познавательная программа «Краеведческое 

просвещениеучащихся школьного возраста на 2018 – 2022 годы». Программа 

направлена на приобретение школьниками краеведческих знаний: о 

географии, природе, истории, культуре, этнографии, о духовных традициях. 

Программа включает мероприятия по различным направлениям: 

историческое краеведение, географическое, военно-патриотическое, 

литературное, экологическое, религиозно-общественное краеведение. 

Учитывая возраст читателей (в основном, это дети младшего и среднего 

школьного возраста), в мероприятиях используются занимательно-игровые 

формы работы, наглядный материал. 

Программа предусматривает подготовку и проведение дней 

информации, информационно – познавательных часов, электронных 

экскурсий, интеллектуальных турниров, викторин, бесед, познавательных 

игр, книжно – иллюстрированных выставок, издание информационных 

буклетов и библиографических указателей, оформление плакатов и стендов. 

Программа составлена с учетом конкретных условий библиотеки, 

возрастных и индивидуальных особенностей пользователей и рассчитана на 

детей 7 – 18 лет. Конечным результатом реализации программы должны 

стать пробуждение у школьников интереса и уважения к родному краю; 

приобретение детьми краеведческих знаний; повышение качества 
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мероприятий краеведческого направления с детьми и подростками; 

внедрение новых форм и методов работы по данному направлению. 

В библиотеках Крапивинского района работают 7 краеведческих 

программ:  «Мой отчий край ни в чем не повторим» Зеленогорская 

библиотека, «Каменка – моя, твоя, наша!» Каменская библиотека, «Слава, 

достойная памяти» Тарадановская библиотека, « Библиотека-хранитель 

краеведческих знаний»  Борисовская библиотека, «Моя малая родина»  

Красноключинская библиотека, «Мой край отеческий - моя глубинка»  

Междугорская библиотека, «Виртуальное путешествие по Кузбассу» 

Шевелевская модельная  библиотека. 

300 лет Кузбассу – это значимая дата для всех нас, в Крапивинской 

детской  библиотеке запланирован цикл мероприятий разных по формам 

проведения. 30  и 31  января  в детской библиотеке, в рамках  историко-

краеведческой программы был проведѐн День информации «Природные 

памятники Кузбасса». 

 Читатели нашей библиотеки узнали  интересные факты, виртуально 

попутешествовали по достопримечательностям, узнали много нового, 

интересного о родном крае. 

Мальчишки и девчонки познакомились со значениями слов 

«заповедник», «заказник», «национальный парк», узнали их различия и 

особенности. Особое внимание мы уделили природным памятникам нашего 

края: заповедник «Кузнецкий Алатау»,  музей – заповедник «Томская 

писаница», Шорский национальный парк, «Поднебесные зубья»,  которые 

являются охраняемыми природными территориями. Природа щедро 

наградила нашу землю, и неслучайно Кузбасс — красивейший и богатейший 

уголок России, красивая местность, в которой гармонично сочетаются 

горные заснеженные пики с кристальными озерами и чистыми реками. 

Область является домом для живописных прекрасных лесов, удивительных 

водопадов и таинственных пещер с подземными источниками. Но человек 

использует природу в своих интересах, не задумываясь о том, что становится 

с ней. Ребята познакомились с Красной книгой Кемеровской области, с 

уникальными видами растений, редкими животными, птицами и 

насекомыми, встречающихся в этих местах.  

Краеведческое направление - одно из основных в работе Зеленогорской 

библиотеки. Библиотека охотно организует и принимает участие в 

мероприятиях не только местного значения, но и регионального. 

Так, этим летом в Крапивинском округе открылся туристический 

маршрут «Загадка Крапивинского гидроузла». Туристы приезжают со всего 

Кузбасса, чтобы познакомиться с историей округа, увидеть Крапивинскую 

ГЭС, окунуться в мир традиционной культуры и местных легенд, 

попробовать местные сладости. Все это предоставляют организаторы 

удивительного тура. Здесь и отдых на воде, и досуг, не оставляют 

равнодушными ни одного из гостей. Зеленогорская библиотека также 

подключилась к программе и провела серию мастер-классов по плетению 
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венков из садовых и полевых цветов (мастер-классы «Венки радости», 

«Плетение венков») и изготовлению куклы Желанницы (мастер-класс 

«Желанница»). 

  В течение года Зеленогорская детская библиотека проводит 

краеведческие познавательно-игровые программы для детей. 

Так, в этом году в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса 

библиотекари провели цикл программ для воспитанников детских садов 

«Стану я шахтером».Ребятам предлагалось совершить путешествие по 

страницам истории освоения Кузбасса. Дети узнали, какие профессии 

наиболее ценятся в области, чем славится Кузбасс на весь мир, почему уголь 

называют черным золотом, а профессия шахтера – самая мужественная, 

опасная, трудная, но вместе с тем очень уважаемая. Ребята познакомились с 

рекордными достижениями Кузбасса в горнодобывающей области, заглянули 

в шахты и на разрезы, увидели, как происходит добыча угля, и даже сами 

попробовали себя в роли шахтеров. Мальчишек и девчонок ждали 

интересные конкурсные испытания: они отгадывали загадки, проводили 

веселую зарядку и добывали «уголь». Мероприятие было захватывающим! 

Еще одно направление деятельности библиотеки – организация встреч 

с талантливыми людьми нашего края. В начале года ребята встречались с 

кемеровским писателем Александром Перевезенцевым на презентации его 

книги «Таежные приключения.  

В начале года состоялась еще одна презентация книги – работы 

жительницы п. Зеленогорского, исследователя биографии и творчества В.Д. 

Вучичевича-Сибирского Н.Ф. Артюховой «Хроники рода Вучичевичей». В 

конце прошлого года Наталья Филипповна уже презентовала свою книгу 

перед взрослыми и ребятами п. Зеленогорского. На этот раз это было 

мероприятие районного уровня, на которое приехали даже гости из области.  

 В сентябре состоялась встреча схудожником Закиром Гареевым, 

собирателем и хранителем музея татарского быта из города Ленинск-

Кузнецкого. Жители поселка уже успели оценить творчество самобытного 

художника на вернисаже «Легенды и мифы татарского народа» и с 

удовольствием пришли на встречу, особенно рады были новому знакомству 

учащиеся художественного отделения школы искусств. Закир Гареев 

рассказал о том, как начинался его творческий путь. Не имея специального 

образования, по самоучителю он освоил искусство живописи. Поделился 

воспоминаниями о детстве, взглядами на разные аспекты жизни. Рассказал о 

том, что через свои работы воплощает собственные, зародившиеся на базе 

татарского эпоса, образы и вечные ценности - добро, благородство и 

мужество.  

Организация вернисажей и оформление выставок, на которых 

представлено творчество зеленогорцев, – еще одно из основных направлений 

деятельности библиотеки, поскольку другой выставочной площадки в 

поселке нет. Помимо работ Гареева, ребята и взрослые в этом году 

любовались картинами Анисьи Дьяковой – вернисаж«Волшебные миры», 
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был приурочен к пятидесятилетию художницы.  Благодаря тесному 

сотрудничеству с преподавателем школы искусств Крапивинского округа Н. 

В. Редозубовой вниманию посетителей библиотеки были представлены 

работы ее учеников – выставки рисунков «День народного единства глазами 

детей», «Наша Победа». 

Также гости библиотеки знакомились с прикладным творчеством 

земляков на выставках работ «Вязаное кружево» (А. Корекова), «Пряничная 

елка в библиотеке», «Подарок для мамы» (С. Шефер, Э. Шефер), «Изделия из 

бисера» (Е. Дементьева). Ребята  же приняли участие в конкурсе новогодних 

поделок «Елочные игрушки» - библиотека отобрала лучшие из работ и 

оформила яркую выставку в витринном окне здания администрации. 

В течение года в библиотеке  действуют выставки работ зеленогорских 

фотографов, а также выставки фотографий  из архивов библиотеки. Так, ко 

Дню Победы в витрине администрации появилась выставка фотографий 

земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны, «Наши 

ветераны», к юбилею поселка – «С днем рождения, Зеленогорский!». В 

рамках Недели молодежной книги на стенах библиотеки появилась выставка 

пейзажных и портретных работ   местных  фотохудожниц  Анны Пусеп и 

Майи Метальниковой«Время чудесных открытий». А к Новому году 

библиотека, уже по доброй традиции, благодарит своих самых активных 

читателей и оформляет выставку фотографий со страничками Книги 

Читательских Рекордов, чтобы все гости библиотеки знали, какие у нее 

замечательные читатели. 

Кроме того, библиотека создает виртуальные выставки. Ко Дню 

Победы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» была размещена 

видеопрезентация «Лица Победы» о земляках-ветеранах, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны. А на площади звучала радиогазета о 

событиях военного времени.  

Продвижение произведений кузбасских писателей и книг о Кузбассе – 

важная часть работы библиотеки. В Год памяти и славы акцент был сделан на 

военной литературе. Так, в читальном зале библиотеки в рамках цикла 

«Военные страницы» работала книжная выставка «Кузбасс победный», 

посвященная вкладу кузбассовцев в дело Победы. На выставке были 

представлены документальные и художественные произведения кемеровских 

писателей и исследователей.  

Все учреждения округа  активно включились в работу по подготовке к 

300-летию Кузбасса. И одно из направлений в рамках подготовки - 

реализация программы по национальной политике. В течение года в 

Зеленогорской библиотеке звучали мелодии земли кузнецкой. Например, в 

ноябре здесь работала аудиовыставка одного дня, посвященная 

музыкальному творчеству шорцев, малочисленному народу Кемеровской 

области, «Мелодии земли Кузнецкой. Шорские исполнители». Анатолий 

Тунеков, Инна Тунекова, Чалтыс Таннагашева, Мария Кушакова, ансамбли 

«Отчагаш», «От Эне», «Чылтыс», «Чедыген» - их музыка хорошо известна в 
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Шории и нравится людям. Их красивые песни и мелодии прославляют 

родной край и свой народ, свою культуру и язык. В декабре работала 

выставка «Мелодии земли Кузнецкой. Телеутские исполнители». К 

прослушиванию посетителям библиотеки были предложены произведения 

фольклорного ансамбля «Солоны» (обрядовые песни и композиции, бытовые 

зарисовки, телеутские легенды и ритуальные плачи) в исполнении народных 

инструментов, таких как чертме-комыс (двухструнный инструмент), темир-

комыс (варган) и бубен. Также гости библиотеки познакомились с 

творчеством фольклорного коллектива «Телекей», в чьем репертуаре в 

основном старые песни, записанные со слов местных старожилов, и гимн 

телеутов. 

Крапивинская библиотека подготовила  краеведческая виртуальную 

книжную  выставку «Сказочный и тихий сибирский уголок», которая 

посвящена истории поселка Крапивинского и Крапивинского 

муниципального округа, на которой представлены книги, статьи, брошюры и 

фотографии. Виртуальная выставка – это возможность получить новые 

знания, найти интересующую книгу и, не выходя из дома узнать, какие 

издания краеведческого характера есть в библиотеке. 

Краеведение является важным ресурсом патриотического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения, поэтому данное 

направление работы является для Борисовской сельской библиотекой одним 

из приоритетных.В мае 2020 года на странице библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» был размещѐн историко-краеведческий час «Борисовская 

сельская библиотека. Страницы истории» (в формате иллюстрированного 

поста). Мероприятие было приурочено к Общероссийскому дню библиотек 

(https://ok.ru/profile/569568573332/statuses/151747803761556). 

В ноябре в рамках ежегодной Областной недели молодѐжной книги для 

представителей молодого поколения был проведѐн обзор краеведческой 

литературы: «Библиотека – хранитель краеведческих знаний». Для ребят в 

декабре в библиотеке была проведена интеллектуально-познавательная игра: 

«Путешествие по Кемеровской области». Участники игры были разделены на 

две команды, им предстояло ответить на интересные вопросы о географии и 

природе родного края, об истории освоения полезных ископаемых Кузбасса, 

о достопримечательностях и памятниках природы Кемеровской области. В 

игру также были включены вопросы о Крапивинском районе и родном 

селе.Участники с честью прошли все испытания. В завершении игры были 

подведены итоги, и выявлена команда - победитель. Капитаны команд 

получили грамоты, а библиотекарь пригласила всех присутствующих 

ознакомиться с тематической выставкой: "Наша Родина – дивный Кузбасс!" 

Библиотеки в условиях эпидемии не потеряли связи с читателями, 

наоборот предоставили своим пользователям разнообразные по форме и 

содержанию информационные материалы.        

В условиях ограничений по обслуживанию пользователей  Барачатская  

библиотека приложила усилия для налаживания общения со своими 

https://ok.ru/profile/569568573332/statuses/151747803761556
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читателями, населением посредством виртуального общения. В соцсети ОК. 

группе «Барачатская библиотека» активизации культурно просветительской 

деятельности по самым различным темам. Отдельные публикации 

пользовались повышенным интересом посетителей группы. Так особый 

интерес вызвали публикации, связанные с краеведением, историческим 

прошлым с. Барачаты и его жителей. Более 120 публикаций размещено за 

2020 год. 

В Тарадановской библиотеки организован  мини-музей, в котором 

находиться  уэтнографический уголок «Горница».  Вызывает живой интерес 

у юных посетителей библиотеки к своему историческому прошлому, к 

истории своей малой родины, желание прикоснуться к старине, узнать, как 

жили наши предки.Создание уголка народного быта - это работа, с целью 

повышения интереса детей к изучению истории родного края.Важный 

момент в том, чтобы у детей было желание пополнить краеведческий уголок 

необычными и старинными экспонатами, которые когда-то были в обиходе в 

крестьянском хозяйстве. В библиотеке имеется краеведческий уголок «Моя 

малая родина», где собирается материал о событиях местной жизни, 

интересных людях, оставивших свой след в истории и сегодняшней жизни 

села. Особую значимость в работе библиотеки приобретает поисково-

исследовательская деятельность о своих земляках-фронтовиках, тружениках 

тыла, детей войны. В библиотеке оформлен  Уголок боевой славы, где 

посетители могут ознакомиться с биографиями своих односельчан - 

участников Великой Отечественной войны. В них собраны сведения о 

боевых заслугах воинов. 

 

Клубы, кружки по краеведению для детей 

 

Название кружка «Орешек знаний» Зеленогорская 

детская библиотека  

 

Направление деятельности Краеведение  

Период существования 2008 – по настоящее время 

Читательское назначение Дошкольники  

Количество занятий в месяц 1 раз в месяц 

Формы проведения занятий Экскурсии, беседы, познавательно-

игровые программы, уроки, мастер-

классы. 

Наличие программы  Нет   

Результаты деятельности Социализация детей в обществе, 

знакомство с родным краем и его 

людьми 
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Организация содержательного досуга детей и подростков 

 в каникулярное время 

 

Во время каникул особое внимание библиотекари уделяют 

продвижению детского чтения – у ребят много свободного времени, и нужно 

провести его не только интересно, но и с пользой. Книга – лучший вариант. 

Для каждой библиотеки каникулы - это уникальная возможность 

создания для детей, отличного от школьного, пространства творчества и 

общения на основе книги. В дни летних каникул библиотеки разработали 

программы чтения и циклы мероприятий, цель которых привлечение детей в 

летний период к чтению, развитие интеллекта ребѐнка через игру и книгу, 

детское творчество.  Тематика мероприятий за летний период отражала 

основные календарные и праздничные события в жизни России и  детской 

литературы.  

 Крапивинская и Зеленогорская детские  библиотеки уже не первый год 

тесно сотрудничают с  Кемеровской областной библиотекой для детей и 

юношества, которая на несколько месяцев предоставляет в пользование 

ребятам передвижную выставку «Большое книжное путешествие». Такие 

выставки работали во время зимних, весенних, летних и осенних каникул, 

меняясь каждые три месяца. Три выставки за год,  327 новых экземпляров  

красочных изданий художественной и научно-популярной литературы на 

любой вкус и возраст. Малыши и школьники нашли здесь много книг 

современных писателей, была и переизданная литература, проверенная 

временем, а также энциклопедии по различным отраслям знаний. Большое 

количество литературы адресовалась подросткам, они нашли книги о 

сверстниках и проблемах взросления. Книги хорошего качества, с яркими 

иллюстрациями – их приятно было держать в руках и просто рассматривать. 

Такое сотрудничество с областной библиотекой – отличное решение для 

удовлетворения читательского спроса.  

В Крапивинской детской библиотеке прошла игровая программа 

«Добрый сказочник».  Программа  просвещена замечательному   художнику 

и автору сказочных историй про животных, Владимиру Сутееву. 

Владимир Сутеев один из первых людей в нашей стране, кто стал 

снимать мультфильмы. В искусстве создания мультфильмов у него было три 

профессии – художник, режиссѐр и сценарист. Сказки Сутеева – уникальное 

явление, ведь они  интересны и малышам, и детям постарше.Персонажи 

попадают в разнообразные ситуации, позволяющие проявить им свои лучшие 

качества: доброту, терпение, находчивость. Обилие иллюстраций – 

отличительная черта книг Владимира Григорьевича. Благодаря этому сказки 

Сутеева можно и читать, и смотреть.  

Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Что это за птица?» 

отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки про птиц и зверей. 

Конкурс художников собрал много участников, которые с увлечением 

рисовали кошку после просмотра мультфильма «Мышонок и карандаш». 
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Также ребята показали свой талант  в театрализованной постановки сказки « 

Под грибом».  Конкурсы "Узнай сказку по еѐ началу", «Из какой сказки 

строчки?», «К каким сказкам подходят эти пословицы?» помогли поближе 

познакомиться с творчеством  В.Сутеева.  

Уходили ребята домой в хорошем настроении и не с пустыми руками – 

многие заглянули на абонемент и взяли книги Владимира Сутеева, чтобы 

почитать их дома.  

В начале лета  Крапивинской библиотекой была объявлена творческая 

акция «Лето с книгой». Пользователям предлагалось на электронный адрес 

библиотеки присылать снимки с книгой. Принимались собственные 

фотографии, также фото друзей, детей, даже животных, но обязательным 

условием являлось наличие на снимках книг. Победителями стали участники, 

набравшие наибольшее количество лайков.   Особо были отмечены 

участники первые, откликнувшиеся на предложение и предоставившие свои 

фото. Призом  стала, конечно же, книга! 

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. 

В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых 

Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями 

семьи и брака. Этот праздник — молодой, но традиции почитания семьи 

хранят в России с незапамятных времен. Ромашка стала символом праздника 

неслучайно, ведь в День святых благоверных Петра и Февронии, в полях и 

лугах активно цветут ромашки и именно этот белоснежный цветочек с 

желтой сердцевиной на Руси считается символом любви. Ведь ромашка 

самый жизнерадостный и жизнеутверждающий полевой цветок, который 

символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и 

теплое лето. Яркая и жизнерадостная ромашка помогает сделать праздник 

узнаваемым и популярным. Еще до того как цветок стал официальным 

символом этого дня, было принято дарить букетики полевых ромашек друг 

другу в знак внимания и любви. В день празднования плели венки из 

ромашек, чтобы вся семья жила в любви, мире и радости. Именно в этот день 

сотрудники Крапивинской библиотеки предлагали сплести свой венок 

каждой девушке проходившей у фонтана на центральной площади поселка. 

Несколько минут и венок готов. Всех желающих захватил азарт, хотелось, 

чтобы венок получился красивым, оригинальным. Само плетение 

сопровождалось рассказом о традициях этого праздника. Меняются 

поколения, устои, быт, но ценность семьи остается на все времена.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире часть своей 

деятельности  библиотеки вынесли в Интернет. Так, Зеленогорская детская  

библиотека ежегодно готовит участников на Всероссийский конкурс «Живая 

классика», который проходит во время весенних каникул. В этом году 

участницей конкурса стала Ксения Шутова, ученица 9-го класса, которая уже 

неоднократно принимала участие и доходила до регионального этапа. Хотя 

Ксения и обучается сегодня в г. Кемерово, однако по-прежнему является 

читателем Зеленогорской детской библиотеки, и на конкурс ее готовили 
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библиотекари этой библиотеки. Конкурс впервые проходил в видеоформате. 

На суд жюри нужно было представить видеоролик, соответствующий всем 

критериям оценки. Ксения с отрывком из повести В. Железникова «Чучело» 

прошла городской этап и вышла в региональный. 

Этим летом в Крапивинском округе открылся туристический маршрут 

«Загадка Крапивинского гидроузла». Туристы приезжают со всего Кузбасса, 

Зеленогорская библиотека приняла участие  во встречи гостей. Для ребят 

прошли мастер-классы под открытым небом, организованные на аллее 

Интернационалистов поселка Зеленогорского. Девчонки и мальчишки 

знакомились с произведениями русского фольклора, а также учились плести 

венки из садовых и полевых цветов «Венки радости». Участники мастер-

класса с удовольствием вспоминали, как плели венки в детстве, а некоторые 

впервые попробовали себя в цветочном искусстве. А за соседним столиком 

изготавливалась кукла-оберег Желанница. Гости и жители поселка 

записывали желание на бумажке, затем заматывали в куклу. Сотрудники 

библиотеки рассказали, что кукла ставилась дома на видном месте, ей 

делались подношения, ее задабривали до исполнения желания. Все 

расходились, зарядившись положительными эмоциями, с цветочными 

венками и хорошим настроением.   

Несмотря на то, что в каникулярное время детская аудитория 

традиционно ждѐт творческих и игровых мероприятий, в январе 2020 года в 

период новогодних каникул в Борисовской сельской библиотеке для ребят 

было проведено мероприятие необычного формата – библиотечный 

киносеанс «Герои книг – на экране!», приуроченное ко Дню детского кино. 

Для мероприятия была оформлена выставка книг, по мотивам которых в 

разное время были сняты сказки и художественные фильмы для детей. И к 

удивлению юных гостей мероприятия, это были не книги о Гарри Поттере, 

волшебной Нарнии и путешествии Хоббита. На выставке были представлены 

произведения российских авторов: «Три толстяка» Ю. Олеши, «Сказка о 

потерянном времени» Е. Шварца, «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, 

«Старик Хоттабыч» Л. Лагина, «Приключения Электроника» Е. Велтистова, 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстого. 

Для ребят был подготовлен обзор представленных книг, и после 

рассказа о каждой книге библиотекарь включал отрывок из фильма, по этому 

произведению. А после обзора, ребята, посовещавшись, выбрали фильм, 

который потом все вместе смотрели. Выбор пал на «Сказку о потерянном 

времени», которая никого не смогла оставить равнодушным. А после 

просмотра почти все книги с выставки были взяты детьми для чтения. 

В июне в онлайн формате для детей и подростков была организована и 

проведена выставка детского рисунка «Портрет Кота Учѐного», посвящѐнная 

Пушкинскому дню России. 1 июня на странице библиотеки в социальной 

сети «Одноклассники» была размещена афиша о проведении мероприятия, с 

указанием условий участия.Из полученных работ был составлен видеоролик 

с музыкальным, голосовым и текстовым сопровождением. Видеоролик был 
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опубликован на странице библиотеки в социальной сети «Одноклассники» 

16.06.2020 года  и собрал 822 просмотра. 

Также в июне  в п. Крапивинском работал оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей «Капитошка» в онлайн–режиме. Крапивинская 

детская библиотека не осталась в стороне.  Совместно с Крапивинской 

средней школой был разработан план на каждый день: «День знакомств»,  

«День сказки»,  «День природы», «День светофора», «День России», «День 

спорта», и т.д. Школьники выходили на ссылку интернет-ресурс  и с 

большим удовольствием принимали участие  в мероприятиях. 

В Шевелевской модельной библиотеке  рамках месячника по экологии 

«Тебя природа ждет не только в гости» в библиотеке организован  

экологический десант на природу «Давайте сохраним природу!». На 

открытом воздухе ребята отгадывали викторины, играли в игры «Бег под 

зонтиком в калошах», «Пройди ручеек», «Кто быстрее соберет шишки в 

обруч», «Лесная эстафета», с большим интересом знакомились с 

экологическими знаками, разгадывали экологические ребусы. Мероприятие 

способствовало углубленному изучению природы и воспитанию интереса к 

ней, пониманию необходимости сохранения ее  целостности. 

Также в библиотеке прошли разнообразные творческие, 

развлекательные и игровые мероприятия, посвящѐнные Дню России.  Под 

открытым небом работал читальный зал «Волшебный мир детства». Для 

ребят были подготовлены разнообразные загадки, стихи, игры, «кричалки», 

шутки, «музыкальные разминки». Работала творческая мастерская 

«Счастливая ладошка» - оставь на память…». 

Уже по традиции на осенних каникулах  в Барачатской библиотеке 

прошла Неделя толерантности под девизом «Мы разные, но мы вместе». Что 

такое толерантность? Каковы правила толерантной личности? Какие качества 

присущи толерантному человеку? Кого можно назвать толерантным? В 

библиотеке помогли ребятам ответить на эти и многие другие вопросы. Для 

учащихся младших классов встречи прошли в форме беседы-размышления 

«Толерантность в сказках и в жизни». Многие дети впервые узнали значение 

слова и с увлечением, шаг за шагом, в процессе игры знакомились с этим 

понятием. В основу диалога с детьми были положены сказки, в которых 

выражена та или иная идея или принцип толерантности. Например, сказка В. 

Катаева «Цветик-семицветик» – о сострадании и милосердии, сказка «Репка» 

– о дружбе и сотрудничестве, сказка Ш. Перро «Золушка» показывает 

пример терпимости к другим людям, умения переносить трудности, книга А. 

Милна, Винни-Пух. Герои отлично ладят друг с другом, несмотря на 

разность интересов, на абсолютную непохожесть друг на друга. Эта 

сказочная история хорошо иллюстрирует тему толерантности в детской 

литературе или сказка Аксакова, С. Т. Аленький цветочек. Любовь, 

уважение, терпимость характерна для героев этой сказки и т.д. В результате 

беседы о поведении сказочных героев дети получили первоначальное 

представление о понятии толерантности. А с другой стороны, юные читатели 
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приобрели знания, которые помогут им строить свои отношения с другими 

людьми, основанные на принципах толерантности. 

В новогодние каникулы в Барачатской библиотеке прошел  цикл 

новогодних праздников и творческих мастер классов «Под чистым снегом 

Рождества»: для детей состоялись такие мероприятия, как: литературные 

байки «Новогодние секреты со всего света», познавательный час 

«Мультпутешествие в Новый год», мастер классы по изготовлению 

снежинок. Большой восторг у ребят вызвало чтение вслух детских книг. Из 

них малыши узнали, почему на Новый год украшают именно ѐлку, какие 

подарки получили сказочные герои на праздник и какие чудеса случаются в 

лесу в новогоднюю ночь. В ходе чтения и обсуждения книг гости 

мероприятия оказались вовлечены в забавные игры: «Ёлочки бывают 

разные», «Снежинка – хохотушка», «Заморожу», «Шустрая рукавичка» и др.  

Во время весенних каникул «С книгой мир добрей и ярче»: для детей 

младшего школьного возраста были проведены такие мероприятия: праздник 

«Есть чудо на земле с названьем дивным – Книга». На мероприятии дети 

познакомились с историей создания книги, и как создавались первые 

библиотеки. Дети попробовали себя в роли летописцев и книгоиздателей, 

создав маленькую книжку своими руками, поучаствовали в игре - викторине 

«Кот в мешке». Все желающие смогли познакомиться с книгами – 

юбилярами 2020 года прослушав литературный обзор «Книжная радуга -

2020». Приняв участие в литературной игре – путешествие «Дорогами 

сказок», дети смогли показать свои знания художественной литературы и 

самый эрудированный, получил поощрительный приз. На абонементе и в 

читальном зале были оформлены красочные выставки: «Книжки зовут на 

юбилей», «Кто рисует в наших книжках» - о детских художниках - 

иллюстраторах. В читальном зале все желающие могли поиграть в 

настольные игры, позаниматься творчеством.  

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Когда началась пандемия и общедоступные библиотеки закрылись, 

мало кто предполагал, что это надолго. В то же время все понимали, что 

останавливать работу нельзя, нужно находить новые формы и по-другому 

выстраивать отношения с читателями, приспосабливаться к работе в 

непривычных условиях. 

Библиотеки  начали активно строить свою деятельность не только в 

реальной жизни, но и в виртуальной, продвигая свои услуги, знакомя 

читателей с новинками фонда, публикуя новости и анонсируя мероприятия. 

 Помимо информирования читателей, библиотеки  проводят в режиме 

онлайн различные мероприятия.  

Самыми удачными в онлайн-формате можно назвать 

видеопрезентации. Библиотекари впервые опробовали этот формат в День 

Победы, и он сразу же нашел положительный отклик у читателей. Ранее 
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презентация «Лица Победы» демонстрировалась на большом экране на 

площадях, на этот раз она проходила в соцсети «Одноклассники», собрав 

большое количество просмотров. 

Для мероприятий в формате онлайн были использованы следующие 

формы: экологический, историко-краеведческий, историко-патриотический, 

познавательный и литературный часы, выставка детского рисунка, 

презентация электронного альбома, беседы, урок памяти, литературное 

видеосообщение, виртуальная книжная выставка – обзор, виртуальная 

поэтическая страница. Все указанные мероприятия выкладывались на 

странице библиотек в социальной сети «Одноклассники» в формате 

мультимедийных и иллюстрированных постов, видеороликов или 

интерактивного плаката.   

Зеленогорская и Крапивинская детские  библиотеки ведут страницу в 

"Одноклассниках"  и «ВК» наполняют свою новостную ленту  заметками о 

событиях в библиотеках, размещают анонсы мероприятий. Основной 

процент отклика читателей обычно составляют  люди старшего поколения. 

Основная цель библиотеки в социальных сетях- быть более доступной для 

пользователей. Естественно цель эта достигается по разному, ведь к нам на 

странички в «Одноклассниках» и «ВК» заходят разные люди. Кто-то хочет 

узнать о наших мероприятиях, кто-то активно пользуется соцсетью, как 

каналом связи. Есть желающие  дать совет, обсудить, посоветовать. Есть 

сообщества, где люди активно общаются на Крапивинская библиотека с 

августа 2020 г. запустила в социальных сетях видео серию "Сказки народов 

России", где пользователи будут знакомиться не только с народными 

сказками нашей многонациональной Родины, но и узнавать историю 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. Ведь 

народные сказки — неисчерпаемый источник сведений о национальном 

характере. Сила их и в том, что они не только раскрывают его, но и создают. 

В народных сказках можно проследить множество отдельных черт характера 

отдельно взятого народа, особенностей его внутреннего мира и идеалов. 

Видео серия «Сказки народов России» будет опубликовываться на 

канале «YouTube», страницах социальных сетей библиотеки 

«Одноклассники», «ВКонтакте» с периодичностью два раза в месяц. 

В ноябре 2020 года у Зеленогорской детской библиотеки появилась  

собственная страничка в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/id624228068. До 

этого все эти годы библиотека публиковала заметки о проведенных 

мероприятиях на странице Зеленогорской городской библиотеки в соцсети 

«Одноклассники». Также не первый год библиотека публикует новости на 

Библиотечном портале Кемеровской области http://lib42.ru/, а афиши 

планируемых мероприятий публикуются на сайте «Культура.РФ» 

https://www.culture.ru/. 

Библиотека размещает на страницах соцсетей обзоры книг: и если 

обзор «Родной язык» ко Дню славянской письменности и культуры 

https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/151759970090482 выполнен в 

https://vk.com/id624228068
http://lib42.ru/
https://www.culture.ru/
https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/151759970090482
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формате фотозаметки, то к Неделе молодежной книги «Литературный 

серфинг» обзор сделан в видеоформате с музыкальным сопровождением: 

https://ok.ru/video/2340077832946; 

https://vk.com/id624228068?z=video624228068_456239017%2Fe5bd3e33fba399

e43c%2Fpl_wall_624228068. 

Кроме обзоров, в виртуальную реальность ушли выставки. На этот раз 

фотографиями зеленогорского фотографа Майи Метальниковой любоваться 

можно было и в соцсетях, где был размещен видеоролик с работами - 

выставка «Время чудесных открытий» (https://ok.ru/video/2374362794738; 

https://vk.com/id624228068?z=video624228068_456239024%2F9e0c7e70694129

fe1c%2Fpl_wall_624228068).   

Здесь и природа родного края – пейзажи, дикие и домашние животные, 

растения в макросъемке; виды п. Зеленогорского; портреты людей. Автору 

удалось уловить и запечатлеть красоту мира, поймать эмоции и раскрыть 

чувства людей, показать зрителю удивительное и необычное в обычной 

жизни. 

В этом году библиотека также вывела в виртуальный формат 

аудиовыставки. В преддверии Дня Победы желающие могли прослушать 

песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне и Великой 

Победе, написанные в разные годы, на выставке«Песни 

Победы»:https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/151634276302322. 

Также на страничке в «Одноклассниках» в разделе «Моя музыка» 

библиотека создает альбомы с музыкой тех композиторов, певцов, 

исполнителей, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в текущем месяце. В 

этом году посетителям предлагалось к прослушиванию творчество 

советского композитора и дирижера Исаака Осиповича Дунаевского 

(январь), польского пианиста и композитора Фредерика Франсуа Шопена 

(февраль), американской кантри-певицы и композитора Элизабет Джейн 

Андерсон (март), советской и российской эстрадной певицы, композитора-

песенника Аллы Борисовны Пугачевой (апрель), итальянского композитора, 

дирижера и педагога Антонио Сальери (август), советского и российского 

композитора Андрея Павловича Петрова (сентябрь), британского рок-

музыканта, одного из основателей и участника группы The Beatles Джона 

Леннона (октябрь), советской и российской певицы, известной 

исполнительницы советских киношлягеров Жанны Рождественской (ноябрь), 

немецкого композитора, пианиста и дирижера Людвига ван Бетховена 

(декабрь). А к Новому году зазвучат новогодние песни.  

Библиотеки активно опробует новые формы работы в Интернете. Так, 

оказалось, что конкурсы чтецов довольно удобно проводить в соцсетях. 

Возможности Интернета позволяют охватить больше читателей, привлечь 

новых, а во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

становятся единственным вариантом встречи с читателями. 

 Читатели принимали участие в челлендже #РусскоеСлово.  

https://ok.ru/video/2340077832946
https://vk.com/id624228068?z=video624228068_456239017%2Fe5bd3e33fba399e43c%2Fpl_wall_624228068
https://vk.com/id624228068?z=video624228068_456239017%2Fe5bd3e33fba399e43c%2Fpl_wall_624228068
https://ok.ru/video/2374362794738
https://vk.com/id624228068?z=video624228068_456239024%2F9e0c7e70694129fe1c%2Fpl_wall_624228068
https://vk.com/id624228068?z=video624228068_456239024%2F9e0c7e70694129fe1c%2Fpl_wall_624228068
https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/151634276302322
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Впервые Всероссийский конкурс «Живая классика» проходил в 

видеоформате. Зеленогорской библиотекой была подготовлена Ксения 

Шутова, ученица 9-го класса. На суд жюри был представлен видеоролик (был 

размещен на YouTube). Ксения с отрывком из повести В. Железникова 

«Чучело»,  прошла городской этап и вышла на региональный (вошла в 20 

лучших чтецов).  

В онлайн-формате проходят и громкие чтения произведений. 

Кемеровский писатель и частый гость библиотеки Александр Перевезенцев 

предложил вниманию друзей и подписчиков библиотеки в соцсети 

«Одноклассники» одну из историй своей семьи – он прочитал рассказ 

«Монпансье» о военном детстве своей бабушки: 

https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/151621645549042. 

Крапивинская и Зеленогорская библиотеки оказывают услуги по 

пользованию «Электронной библиотекой». В этом году появился спрос на 

проект «ЛитРес: Библиотека», благодаря которому читатели могут бесплатно 

получать электронные и аудиокниги любого жанра, подключившись к 

библиотекам страны.  

В 2020 году Борисовской сельской библиотекой было проведено 13 

мероприятий в формате онлайн и размещено 19 публикаций 

(мультимедийные и иллюстрированные посты, афиши, фотоотчѐты, 

объявления, видеоролики и т.д. 

В группе «Барачатская библиотека. Кузбасс» регулярно размещались 

разноплановые материалы, как по форме, так и по содержанию.  

Так значительно увеличился выпуск видеофильмов. В 2020 году было 

выпущено - 11 видеофильмов, в 2019 году и предыдущие годы один, два 

фильма. 

Видеоролики, созданные в 2020 году Барачатской библиотекой, были 

очень разнообразной тематической направленности. 

На самоизоляции младшее поколение еще больше времени стало 

находиться в различных интернет порталах, сетях и т д. Учитывая эти реалии 

времени,  библиотека провела мероприятие, посвященное безопасному 

поведению детей в интернете  «Безопасность в интернете» Вниманию 

присутствующих – была предоставлена информация о видах мошенничества 

в сфере новых технологий (интернет, мобильный телефон, банковская карта), 

направленных, в том числе и против детей и подростков. Участники 

мероприятия, узнали, что представляет собой интернет-мошенничество 

«фишинг» и «фарминг» и многое другое. Особенно важно то, что ребята 

узнали о том, как избежать обмана и к кому обращаться за помощью. 

Буктрейлер - современный способ продвижения книги в библиотеке - 

это 

Небольшой видеоролик,  рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге.Цель таких роликов - пропаганда 

чтения, рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя, привлечь  

внимание к книгам при помощи визуальных средств.Для  рекламы и 

https://ok.ru/profile/560696131314/statuses/151621645549042
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продвижения книги в Тарадановской библиотеке  была выбрана  книга-

юбиляр К.Чуковского «Бармалей».Был подобран материал для видео: 

иллюстрации книги, фрагменты из одноименного мультфильма, текст 

озвучивал самый юный читатель библиотеки, выучивший «Бармалея» 

наизусть.Буктрейлер имеет неплохой показатель - 480 просмотров. 

И еще одна форма онлайн-мероприятия показала себя достаточно 

популярной среди читателей и посетителей страниц в соцсети. В преддверии 

Дня матери, библиотека поместила  видеоролик «Чудесное мыло», мастер -  

классот  постоянной читательницы о том, как легко и просто изготовить 

полезный  подарок маме своими руками. За короткое время публикация 

набрала 1073 просмотра.  

Анализируя работу библиотек в формате онлайн, можно сделать 

следующие выводы: 

 Пользователей сети больше привлекают мероприятия, созданные в 

формате видео продукта, чем все остальные. Кроме всего длительность видео 

продукта должна составлять не более 3 – 4 минут; 

 Наибольшей популярностью у аудитории в 2020 году пользовались 

мероприятия онлайн формата, посвящѐнные краеведению и году памяти и 

славы; 

 Мероприятия, созданные с помощью интернет сервиса Genial.ly, к 

сожалению, доступны не всем друзьям и гостям нашей страницы в 

социальной сети, так как для просмотра требуют наличие у пользователя 

современной модели смартфона. У большинства людей старшего возраста 

таких смартфонов нет, а они являются основной целевой аудиторией в 

социальной сети «Одноклассники». 

Трудности, которые возникали, были связаны с освоением новых 

программных инструментов, однако сотрудники библиотек успешно решали 

возникающие проблемы - учились на практике, искали информацию в 

интернете, консультировались со специалистами. К концу года можно 

сказать, что библиотеки  расширили свою деятельность за счет 

дистанционного обслуживания. Опыт оказался положительным, формы 

работы будут использоваться и дальше. 

 

Организационно-методическая работа 

  

В этом году курсы повышения квалификации, организованные ГУ ДПО 

«Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» и ГУК «Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества», по теме «Современное 

библиотечное обслуживание: потребности детей и молодежи» прошли 

заведующая отделом обслуживания Зеленогорской детской библиотеки Н.П. 

Ковалевская (25-28 февраля), по теме «Библиотека молодежи: досуг, 

коммуникация, самореализация» заведующая отделом обслуживания 

Крапивинской детской библиотеки  Саенко О.Г. (21 мая-22 мая ). 
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Также  заведующая отделом обслуживания Крапивинской детской 

библиотеки  Саенко О.Г с 28 апреля по 17 июня прошла дистанционно « 

Школу волонтера». Библиотечных специалистов  учили,  как  организовать 

на базе библиотеки волонтерскую работу с детьми, попавшим в трудные 

жизненные обстоятельства. 

Несомненно, условия, сложившиеся из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, наложили отпечаток и на этот аспект работы 

библиотеки. В дальнейшем, с марта до конца года, встречи, семинары 

проводились онлайн. Сотрудники библиотеки перенимали опыт коллег из 

других регионов на вебинарах. Несомненно, такой способ способен охватить 

больше аудитории, но вопросы, которые касаются конкретной библиотеки, в 

процессе просмотра видеороликов и общения в общем чате не то что решить 

– даже озвучить не получается, а поднимаемые темы не всегда актуальны для 

небольших районных библиотек. К тому же качество материала часто нельзя 

назвать высоким ни с технической точки зрения, ни с точки зрения его 

подачи. Поэтому библиотекари выступают все же за живое общение.  

Приоритетными темами для  библиотеки Крапивинского округа  

являются: продвижение книги, привлечение читателей, освоение 

информационных технологий и использование их в работе. 

Задачи, которые ставит перед собой библиотеки на 2021 год: 

1. Вернуться к докризисному обслуживанию читателей: повысить 

количество посещений, книговыдачи, проведенных мероприятий до уровня 

2019 года. 

2. Активное продвижение библиотеки в соцсетях. 

Повысить профессиональные компетенции сотрудники библиотеки 

хотели бы по следующим направлениям: 

- технология продвижения библиотеки в соцсетях (взаимодействие с 

читателями, поиск друзей, формы мероприятий, периодичность); 

- публичное выступление (как держаться на публике, как 

взаимодействовать с ней, как не перегружать информацией, секреты 

успешных презентаций); 

- обзор бесплатных (простых!) программ для создания викторин, 

фотоколлажей, видеофильмов; 

- грантовая поддержка (технология получения); 

- обзор современной литературы (рекомендации, литературные 

премии!) для детей, юношества и взрослых. На основе таких обзоров 

библиотеки формирует свой фонд. 

Темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи, 

которые  должны были подниматься  на «внутренних» мероприятиях по 

повышению квалификации в 2020 году: 

 Совещание «Итоги деятельности МБУК «Крапивинская 

библиотечная система» 

 Семинар-практикум «Новые возможности- новое качество 

обслуживания» 
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 Семинар «Социальные медиа в пропаганде чтения» 

 Мастер-класс «Обмен опытом, как форма повышения 

квалификации» 

 Семинар «Актуальные и инновационные подходы библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания читателей» 

 Обучающий семинар «Практика проектной деятельности в работе 

библиотек» 

 Семинар «Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей» 

 Практикум «Компьютерная грамотность библиотекаря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


