
МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе с детьми и молодежью детской 

библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 

с. Красное 



МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 
 

2 

 

 

с. Красное, 2020 г. 

 

 

 Библиотечное обслуживание молодежи 

 

Во многих населенных пунктах района есть школы, в которых дети 

учатся до 9 класса включительно. Наполняемость классов маленькая, в 9 

классе всего 3-5 человек. Поэтому, чтобы получить специальность или 

полное среднее образование, юноши и девушки уезжают в большие города.  

К сожалению, более 50% юношеской  группы пользователей посещают 

библиотеку эпизодически. Связано это с тем, что они обучаются в городах.  

Молодые пары, создавшие семьи, уезжают жить в город, на селе нет работы, 

нет полный школы для обучения детей.  Рабочая молодежь, прописанная в 

селе, по факту проживает в городе, и приезжают лишь на выходные. 

В 2020 году, в связи с карантином и самоизоляций, обстановка с 

посещением юношества и молодежи несколько усложнилась. Поэтому 

результат к концу года по показателям ниже, чем в 2019 году.  

Резерв читателей составляют студенты, которые приезжают на летние 

каникулы к родителям. Но проблема в том, что техническое оснащение 

библиотеки не улучшается, художественная и отраслевая литература не 

обновляется на должном уровне. Но несмотря на трудности, библиотекарям 

удается привлечь молодежь к проведению мероприятий. В прошедшем году 

студенты оказали большую помощь в организации большой выставки-

экспозиции «Мой папа в Армии служил!», которую посетили более 100 

человек. Молодежь приняла участие в акции «Мы вас помним» по уборке 

мест захоронения участников Великой Отечественной войны. С 24 по 30  

июня прошла  Неделя юношеской книги. В течении недели в модельной 

библиотеке прошли мероприятия : «Жить интереснее, читая» - онлай–

челендж,  «Book-симпатия» - обзор-презентация юношеской литературы, 

«Давайте знакомые книги, откроем» обзор – презентация забытых книг 

С 16 по 22 ноября прошла Неделя молодежной книги «Литературный 

серфинг».  Модельная библиотека предложила  своим  пользователям 

окунуться в мир классической литературы. Презентация – плакат 

«Удивительный мир Ивана Бунина» - познакомили через социальные сети с 

творчеством великого русского писателя Ивана Бунина;  «Все речи я сберег 

в душевной глубине...»  издан буклет; выставка-просмотр  «Звезда моя 

заветная»; «И след мой в мире есть» - чтение стихов. «Есенинская удаль – 

есенинская даль» презентация; издан буклет «Я последний поэт деревни». 

1 декабря прошла #СТОПВИЧСПИД» акция; «Образ жизни – 

здоровый» выставка-совет; «Знать сегодня, чтобы жить завтра» беседа-

диалог. 

29 января- 160 лет со дня рождения А. П. Чехова. День информации, 

который состоялся в модельной библиотеке,  посетили ребята 8-9 классов 19 
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человек. «В мир Чехова,  входя»-  литературный бенефис; «Перечитайте 

Чехова»- выставка – просмотр; «Посмеемся вместе с Чеховым»- 

литературная минутка. 

3 сентября - День борьбы с терроризмом. «Наш мир без терроризма» 

исторический час;  прошла беседа - обсуждение «Мы против террора»; 

викторина «Терроризм – зло против человека».  Все участники получили 

брошюру - памятку «Будущее без террора. Как вести себя». 

Работа с юношеской аудиторией проводится совместно с сельскими 

Домами культуры. 

Молодежь – активные пользователи социальных сетей, в связи, в 

результате появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может 

заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можно 

позиционировать работу библиотек за ее пределами в социальных сетях, 

делиться опытом и приобретать новых друзей подписчиков. 

Организация онлайн - мероприятий в социальных сетях и на 

библиотечных сайтах стала  лидирующей позицией в библиотечном 

обслуживании в период самоизоляции. Ярким подтверждением успешности 

удаленного общения с пользователями стали Всероссийская социально-

культурная акция «Библионочь 2020», многочисленные акции, посвященные  

празднованию Дня Победы. 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 1986 14421 29241 

 

Таблица  - Характеристика состава зарегистрированных пользователей 

юношеского возраста (15-30г.) по ЦБС 

 Всего учащихся 

старших 

классов 

учащихся 

ПУ 

студентов работающей 

молодежи 

безработной 

молодежи 

Абс. числа 1986 404 259 365 694 264 

% 100% 20,3% 13% 18,3% 34,9% 13,2% 

 

Старшеклассников все меньше, но те, кто был постоянным читателем, 

даже уезжая, старается посещать библиотеку.  Многие обращаются за 

помощью по рефератам и докладам. Так же старшеклассников и студентов 

библиотека старается привлечь и на различные мероприятия, на что они 

охотно соглашаются.  

Что касаемо безработной и работающей молодежи, таких в селе не 

много, но все они стараются оставаться читателями. Кто – то активно 

пользуется компьютерами, а кто и как положено в библиотеку идет за 

книгой.  

Если человек читать любит, в какой бы категории он не находился, 

всегда найдет время прийти за книгой. Библиотека же в свою очередь, 

старается удовлетворить потребности читателя любого возраста. 
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Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированны

е пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2042 16602 33998 

2020 1986 14421 29241 
 

Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, 

ориентированных на молодежь в 2020 

году?  

2 

В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году? 

- 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. Эколого-благотворительный  проект по 

сбору пластиковых крышек от бутылок 

«Добрые крышечки».(Демьяновская 

библиотека) 

«Люблю и знаю край родной»    

(Шабановская библиотека) 

«Моя малая родина» (Орловская 

библиотека) 

«Здесь родина моя, здесь я живу» 

(Камышинская библиотека) 

 

 

Сколько всего библиотечных программ в 

ЦБС?  

25 

Сколько из них ориентировано на 

молодежь? 

11 

 

Библиотечное обслуживание детей 
 

Таблица № 1 - Сеть детских библиотек   

Количество детских библиотек в ЦБС 
1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу. Причины 

закрытия 

- 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 

нет 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 
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 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Детская 

библиотека 

870 870 19240 19250 9620 9600 

В «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» - 1 

специализированная детская библиотека. 

23 публичные сельские библиотеки - филиалы МБУК «ЦБС Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа обслуживают  читателей-детей. 
 

 

 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей 

в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  2814 2815 +1 

Книговыдача 97164 90326 -6838 

Посещение 46165 46032 -133 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках-филиалах в 2020 году 

Библиотеки- 

филиалы 

 

читатели 

 

посещения 

 

книговыдача 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

1.с. Драченино  176 176 1801 1885 5089 5391 

2.с.Ариничево 166 166 2897 2897 5037 5037 

3.д.Возвышенка 55 55 800 800 2105 2315 

4.п.Демьяновка 205 200 3010 3010 6235 6735 

5.с.Камышино 130 130 2200 2150 5185 5561 

6.с.Красноярка 125 125 2584 2581 4524 4939 

7.п.Мусохраново 76 76 1229 1228 3048 3256 

8.п.Новый 90 94 1603 1608 3149 3327 

10.п.Ивановка 47 52 1010 1030 2040 2250 

11.д.Новогеоргиевка 79 80 1220 1206 3210 3634 

12.д.Новопокасьма 70 76 1171 1165 3125 3515 

13.п.Чкалово 116 114 2049 2040 3055 3252 

14.п.Восходящий 305 305 4440 4438 7030 7250 

15.с.Панфилово 225 214 3500 3590 4540 5055 

16.д.Новопокровка 30 30 706 705 1014 1210 

17.п.Свердлово 141 143 1850 1831 3370 3885 

18.д.Торопово 21 20 502 500 1090 1158 

19.д.Трѐкино 50 50 1005 1005 2122 2322 

20.п.Мирный 130 132 2115 2125 5020 5143 

23.с.Чусовитино 192 192 3406 3400 7080 7880 

24.с.Шабаново 210 208 3460 3588 7048 7536 

25.д.Орловка 26 24 569 571 1010 1310 

26.с.Подгорное 150 150 2905 2812 5200 5203 

Итого по филиалам 2815 2814 46032 46165 90326 97164 

Детская библиотека 870 870 9600 9620 19250 19240 
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итого 3685 3684 55632 55785 109576 116404 

  

Средняя посещаемость – 15,1 

Средняя читаемость  - 29,7 
 

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?  - 

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?  25 

Сколько из них ориентировано на детей? 12 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы с 

детьми и молодежью 

Акции 

 

«Давайте скажем друг другу спасибо» 

Ариничевская сельская библиотека-филиал №2 

 Информационный повод: международный день «Спасибо». 

Цель: познакомить ребят с историей праздника. 

Задачи: привить навыки культурного поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: ученики средней школы, 

привлечение с помощью игры. 

Партнеры библиотеки: МБОУ «Ариничевская СОШ». 

Ключевые моменты акции: 16 января 2020 года в Ариничевской 

сельской библиотеке-филиале №2 для детей состоялась акция позитива, 

посвященная Международному дню «спасибо». В этот день ученики узнали о 

том, что среди новогодних праздников есть один из самых вежливых дней в 

году, когда весь мир отмечает праздник «волшебного» слова. 

Ознакомившись с историей праздника, происхождением слова «спасибо»,  с 

особенностями его произношения на разных языках мира, провели игру с 

отгадыванием загадок, викторину, посвященную волшебным словам. 

Разыгрывали различные ситуации, в которых присутствовали слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Здоровались друг с другом так, как здороваются 

люди в Индии, Японии, на Тибете. Все вместе вырастили «Дерево добрых 

пожеланий», прикрепив к его веточкам листочки с вежливыми словами. 

Общая эффективность акции: в акции приняло участие около 20 

человек, опубликован пресс-релиз на официальном сайте МБУК «Ленинск – 

Кузнецкого муниципального округа» http://lenkuzcbs.3dn.ru/ 
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«Наследники Победы» 

Демьяновская сельская библиотека-филиал №4 

Информационный повод: празднование дня Победы 9 мая. 

Цель: формирование у молодежи и подрастающего поколения 

патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной 

позиции.  

Задачи: воспитать чувство уважения к героическому прошлому России. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и молодежь, 

привлекаем через социальные сети. 

Партнеры библиотеки: Сельский Дом культуры поселка Демьяновка . 

Ключевые моменты акции: участники акции записывали  и размещали 

видеозаписи с исполнением военных песен, стихов о ВОВ и Победе.  

Общая эффективность акции: В акции приняли участие более 30 

читателей  Демьяновской сельской библиотеки-филиала №4. Акция 

направлена на воспитание чувства гордости за свой народ, уважение к его 

свершениям и достойным страницам истории.    

«Читаем Тургенева И. С. вслух» 

Подгорновская сельская библиотека-филиал №26. 

Информационный повод: день чтения вслух. 

Цель: напомнить детям и подросткам, что в век электронных 

технологий чтение по-прежнему актуально. 

Задачи: пропаганда и продвижение чтения среди детей и подростков. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и подростки, 

приглашенные библиотекарем. 

Партнеры библиотеки: МБОУ «Подгорновская СОШ» . 

Ключевые моменты акции: Акция началась со знакомства с писателем. 

Библиотекарь рассказала о его жизни и творчестве и предложила участникам 

выбрать «вслепую» произведение и продекламировать его для всех вслух. 

Акция вызвала интерес, и ребята с удовольствием слушали друг – друга.  

Общая эффективность акции: приняли участие в акции более 10 

человек.  Результатами акции библиотека поделилась на своей странице в 

Инстаграм.  

 

«Читать – это модно» 

Мирновская сельская библиотека-филиал №20 

Информационный повод: создание имиджа читающего человека, как 

успешного человека. 

Цель: повышение престижа чтения в молодежной среде. 

Задачи: пропаганда ценности чтения и книги, формирование 

информационной культуры личности. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и подростки, 

мессенджер ватсап. 

Партнеры библиотеки: молодежный клуб «Подросток». 



МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 
 

8 

 

Ключевые моменты акции: участники акции читали стихотворения, 

отрывки из различных произведений и присылали в библиотеку на ватсап. Из 

чего был сделан вывод, что читать это круто, даже если и читать на 

электронном носителе. 

Общая эффективность акции: приняли участие в акции более 15 

человек.  Результатами акции библиотека поделилась на своей странице в 

Инстаграм. 

«Теплый подарок» 

Мусохрановская сельская библиотека-филиал №7 

Информационный повод: празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Цель: привить гражданско-патриотическое воспитание детям через 

добрые поступки. 

Задачи: проявлении внимания к ветеранам войны, осознание того, что 

самое главное - это тепло человеческой души. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети  

Партнеры библиотеки: Мусохрановская НОШ 

Ключевые моменты акции: подарки - теплые вязаные тапочки для 3 

тружеников тыла, проживающих в поселке Мусохраново, изготовила 

староста села Киреева Лилия Анатольевна, а вручать их отправились 

школьники Мусохрановской НОШ и председатель Совета Ветеранов 

Г.П.Чайковская. 

Общая эффективность акции: приняли участие в акции 10 человек.   

 

Программы и проекты: 

 

«Семья у книжной полки» 

Ивановская сельская библиотека – филиал №10 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание программы:  

Цели программы: приобщение детей и родителей к совместному 

чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их 

информационных потребностей.  

Задачи программы:  

- ориентировать родителей на совместное общение с ребенком в 

процессе семейного чтения; 

- стремиться подружить детей и родителей с книгой; 

- добиться взаимопонимания и обретения общих интересов. 

Формы и методы реализации программы: использование всех активных 

библиотечно-библиографических форм и методов работы в организации 

семейного чтения. Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные 

формы привлечения читателей. Зрелищная информация хорошо 

воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает 

многих людей обращаться к литературным первоисточникам, способна 
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улучшить имидж библиотеки. Приоритет следует отдавать презентационным, 

интерактивным формам информационно-просветительского и культурно - 

досугового направления, что позволит позиционировать чтение как 

неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимое для 

успешной образовательной, профессиональной и творческой деятельности. 

Именно эти формы проведения мероприятий позволят активизировать 

читательскую и творческую заинтересованность. 

Полученные или ожидаемые результаты: повышение престижа книги, 

чтения, библиотеки. Формирование любви к книге и чтению у детей. 

Возрождение традиции семейного чтения. 

Фотопроект «Герои сказок» 

Подгорновская сельская библиотека – филиал №26 

Срок реализации: 2020 год 

Краткое содержание проекта: проект разработан специально для детей 

и молодежи для привлечения к чтению через объектив фотокамеры любого 

смартфона. Всем известно, что дети и подростки проводят длительное время 

в социальных сетях. Стремятся выглядеть в них популярно и интересно. 

Библиотека помогает им проявить себя с помощью литературных героев. 

Участникам проекта предлагается выбрать любого героя, познакомится с 

произведением, где он фигурирует, охарактеризовать его, создать образ. 

Библиотекарь активно помогает в подборе костюма, грима, прически. Далее, 

совместно  делаем фото, обрабатываем их и оформляем в виде выставки в 

библиотеке. Выставки такого плана очень популярны в нашей библиотеки, а 

«герои и героини» активно используют получившиеся фото в своих 

социальных сетях. 

Цели проекта: приобщение детей и подростков к культурно – массовым 

мероприятиям, повышение читательского спроса, пропаганда чтения и книги. 

Задачи проекта:  

- прививать любовь и интерес к русским народным сказкам и их героям; 

- изучить информацию об истории и создания персонажей; 

- выбрать вариант изготовления костюма; 

- ознакомить с творческим проектом своих одноклассников. 

Формы и методы реализации проекта: просмотр мультфильмов и 

презентаций, участие в театрализованной деятельности, самостоятельная 

художественная деятельность, чтение произведений художественной 

литературы (сказок) и беседы по прочитанному произведению;  

Полученные или ожидаемые результаты: дети записали видео - ролики 

или составили слайд-шоу из фотографий, на которых они в образе героев 

сказок, приняли участие 10 человек.  Фото и видео было опубликовано в 

Инстаграмм библиотеки и на сайте ЦБС «Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа». 

Проект «Мой край, мой дом» по краеведению 

Мирновская сельская библиотека – филиал №20 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 
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Краткое содержание проекта: поселок Мирный находится в Ленинск-

Кузнецком муниципальном округе, Кемеровской области. На территории 

поселка Мирного проживает 860 человек. Селу уже исполнилось 77 лет. Его 

исчисление ведется с 1943 года. Территория, на которой находится село, 

представляет собой исторический интерес, истоки которого уходят в далекое 

прошлое и по настоящее время. Сегодня наблюдается повышенный интерес к 

изучению родного края. Найти тот родник, тропинку, которая всегда 

приводила к родному дому, увидеть красоту родной земли, пролистать 

историю своего народа. Одним из родников является библиотека. 

Современная библиотека должна стать спасительным родником для жителей 

села. Именно поэтому направлением работы нашей библиотеки является 

краеведение. Проект призван обобщить и придать стимул развитию 

краеведческой деятельности. Проект представляет собой систему 

мероприятий, помогающих познакомиться с историей, этнографией, 

материальной Культурой народов, проживающих в нашем селе. 

Цели проекта:  

- активизировать краеведческую деятельность библиотеки; 

- привить любовь к родному селу; 

- воспитать чувство гордости за малую Родину; 

- пропагандировать и расширять знания о родном крае; 

-сделать краеведение привлекательным для молодых пользователей; 

-развивать интерес к краеведческим исследованиям; 

-формировать патриотическое  чувство  у  населения,  укреплять  связь  

поколений. 

Задачи проекта:  

-создать сборники по  истории села и электронные презентации; 

-участвовать в совместных мероприятиях, проводимых на территории  

Чкаловского сельского поселения; 

-расширять кругозор населения, читателей библиотеки в рамках 

краеведения  

(обзоры краеведческой литературы, беседы, викторины, 

интеллектуальные  

игровые программы, творческие конкурсы, акции)  

-воспитывать патриотизм на примере биографии  известных жителей 

села; 

-расширить и углубить знания о творчестве самобытных талантов села; 

Формы и методы реализации проекта:  

-создать баннеры в соцсетях библиотеки; 

-подготовить и изготовить стенд по истории села; 

-пополнить фонд новой литературой и периодическими изданиями; 

-проводить мероприятия  различных  форм  (конкурсы,  презентации, 

викторины, праздники, вечера) 

-организовать книжные выставки; 
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-оформить поэтический альбом самодеятельных поэтов поселка 

Мирный; 

Полученные или ожидаемые результаты:  

-мероприятия, проведенные в рамках проекта, будут направлены, на 

повышение уровня краеведческих знаний и предполагают участие в них 

широкого круга читателей; 

-в ходе реализации проекта фонд библиотеки пополнится новыми 

краеведческими материалами. Материалы будут оформлены в папки, 

альбомы, созданы слайдовые презентации; 

-популяризация творчества писателей, поэтов. Привлечение к чтению 

их произведений жителей села; 

-реализация мероприятий по проекту позволит наладить партнерские 

отношения с организациями и общественными объединениями сельского 

поселения; 

 -в библиотеке увеличится книговыдача материалов по краеведению; 

-расширится спектр электронных краеведческих продуктов; 

Программа: «Кузбасс – наш дом» 

Мусохрановская сельская библиотека – филиал №7 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание программы: программа содержит четыре блока: 

1. «Память поколений» - сбор материала о наших земляках-участниках 

значимых событий в истории страны, Кузбасса, района;  

2. «Места заповедные» - знакомит с интересными местами Кузбасса;  

3. «Кузбасс литературный» - рассказывает о современных кузбасских 

авторах, самодеятельных писателях и поэтах нашего района; 

4. «Традиции земли родной» - посвящен традициям и обычаям 

русского народа. 

Цели программы:  

- воспитание уважения к истории края, его культурному наследию; 

- повышение интереса к краеведческой работе; 

- воспитание чувства патриотизма на основе приобщения к 

нравственно-эстетическим ценностям отечественной культуры; 

- формирование активной социальной позиции каждого по изучению и 

сохранению наследия предков, 

Задачи программы: 

- повысить эффективность использования краеведческого фонда; 

- создать эффективную систему приобщения к изучению краеведения; 

- создать условия для сохранения традиций и обычаев края. 

Формы и методы реализации программы: в рамках реализации 

программы используются различные формы проведения мероприятий, 

праздники, посиделки, заочные путешествия, поэтические часы, мастер-

класс, выставки. 

Полученные или ожидаемые результаты: Формирование у читателей 

чувства гордости за свою малую Родину, любви к истории своего края, 
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воспитание патриотизма. Сохранение для будущих поколений традиций и 

обычаев края. Повышение эффективности работы с фондом библиотеки, 

более полное его раскрытие и приближение к читателю. В 2020 году работа 

проводилась по двум основным направлениям: 300 лет Кузбасса, 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. Блоки программы: «Заповедные 

места» и «Памяти поколений» В ходе проведения акции «Прочти книгу о 

войне» удалось привлечь к чтению военной литературы более 20 читателей 

разных возрастов. Среди них около 60 % - читатели старше 30 лет, 40%  дети 

и молодежь.  Книговыдача военной литературы составила 35 единиц. К 300- 

летию Кузбасса в онлайн формате проведена экскурсия под названием 

«Малые города Кемеровской области», где рассказано о самобытности 

наших малых городов, их неповторимом лице, что  интересного есть в 

каждом из них.  Ролики размещены в социальных сетях Инстаграмм и 

Одноклассники. 

 

Исследования по отдельным направлениям: 

 

Название исследования: «Книга, как память о войне» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Маркевич О. В. – 

заведующая Демьяновской сельской библиотекой – филиалом №4. 

Краткое описание проблемы: к сожалению, военная поэзия и проза 

сегодня не самый популярный жанр у пользователей библиотеки, хотя 

именно военная литература играет главную роль в патриотическом 

воспитании молодежи. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель и задачи исследования: выявление и поддержка интереса 

молодежи к чтению военно-патриотической литературы.  

Целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: 

пользователи библиотеки юношеского возраста, сентябрь 2020 года. 

Выводы и примеры их практического применения: В опросе приняли 

участие 20 пользователей в возрасте от 18 до 30 лет. По результатам 

анкетирования можно сделать выводы: читают книги о ВОВ 70% (14 

человек), иногда 20% (4 человека). Не читают 10% (2 человека). Наблюдается  

интерес молодежи к истории   Великой Отечественной войны. Современная 

молодежь плохо знает произведения о войне вне школьной программы. Лишь 

25% (5 человек) смогли назвать произведения о войне,  «Молодая гвардия», 

«А зори здесь тихие», «Повесть о настоящем человеке». 

На вопрос №13. Как вы думаете, сохранится ли интерес к теме войны в 

будущем? 100% респондентов ответили утвердительно. 

Анализ результатов исследования показал, что молодежь п. 

Демьяновка интересуется военной историей своей страны, отмечается 

достаточно высокий уровень патриотизма и гражданского самосознания 

молодых людей. Библиотекарю следует обратить внимание на низкий 

уровень чтения произведений не по школьной программе. Необходимо 
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пополнить фонд литературой о войне.  Необходимо внедрение новых 

технологий организации массовой работы, а также поиска и внедрения 

эффективных средств гражданско-патриотического воспитания юношества. 

Все эти меры должны способствовать осмыслению сущности патриотизма и 

гражданственности у молодежи, активной позиции по отношению к 

отечеству и чтению патриотической литературы. 

С целью продвижения чтения, воспитания патриотизма после 

проведения анкетирования в библиотеке была объявлена акция «Прочти 

книгу о войне» для всех категорий пользователей, посвященная 75- летию 

Победы. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 

настоящее время акция продолжается. Жители села могут получать книги на 

дом по предварительной заявке  по телефону или электронной почте.  На 1 

декабря выполнено 15 заявок на литературу о Великой отечественной войне.  

Название исследования: 

«Мой прадедушка был на войне» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Аксенова А. А. – 

заведующая Чкаловской сельской библиотекой – филиалом №13. 

Краткое описание проблемы: 75-я годовщина Победы явилась 

дополнительным стимулом к созданию альтернативы текстовому изданию 

биографий фронтовиков - жителей п. Чкаловский. В данном случае - 

дополнение текстовой информации аудио - и видео - роликами. Создание 

уникального краеведческого издания различных форматов под силу каждой 

библиотеке.  

Метод исследования: теоретический (исследование и обобщение 

доступного материала) и практический (беседы). 

Цель и задачи исследования: создание краеведческого ресурса; 

привлечение читателей к исследованию своей родословной, взаимодействие 

с библиотекой при создании краеведческого материала и распространение 

его среди читателей и населения. 

Целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: 

участниками акции являлись правнуки участников ВОВ, проживавших до и 

после войны в п. Чкаловский. Срок: апрель-ноябрь 2020 года. 

Выводы и примеры их практического применения: уже накопленный 

музеем, библиотекой материал был отредактирован. Далее, биографии и 

боевой путь фронтовика был записан на аудио правнуками героев, кроме 

того, участниками исследования были найдены и предоставлены 

дополнительные фотографии родственника, наградные листы и др. Таким 

образом, биографии «оживают», а коллекция краеведческого материала 

обогащается путем совместного труда библиотеки и поисковой группы. 

Применение данного исследования - исключительно практическое. Так как 

все биографии и фотоматериалы монтируются в медиаформат, это позволит 

ознакомить широкую массу населения с данным продуктом исследования: 

например, на концертах, патриотических, краеведческих мероприятиях 

различных форм.  
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Название исследования: 

«Нам об этом забывать нельзя» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Черданцева О.Н. 

-заведующая Свердловской сельской библиотекой - филиалом №17. 

Краткое описание проблемы: мы много знаем о войне, искренне чтим 

память о ней. Того же ждем и от молодых читателей, забывая, что они 

выросли в новой стране, в другом времени. Хотим чтобы юные респонденты 

получили повод задуматься над поставленными вопросами, а библиотекарь – 

стимул к дальнейшей работе. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель и задачи исследования: узнать какое представление имеет сегодня 

юношество  о Великой Отечественной войне. Определить в какой форме они 

лучше воспринимают героическую историю нашей Родины.  

Целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: 

юношество в возрасте от 15 до 20 лет, Свердловская сельская библиотека – 

филиал №17, февраль 2020 года. 

Выводы и примеры их практического применения: всего приняли 

участие в анкетировании 27 человек. Таким образом: 

- 64 % респондентов считают войну «великим подвигом России, 

который нельзя забывать»,  

- 52 % опрашиваемых полагают, что на сегодняшний день для 

ветеранов войны Россия сделала все возможное, а 37% сводят поддержку 

только к материальному фактору; 

- 85 % согласны с тем, что наша страна должна отстаивать интересы 

ветеранов, проживающих за рубежом; 

- 75 % респондентов написали, что в их семье есть погибшие участники 

войны, большинство этих детей интересуются их военным прошлым; 

- 65 % опрашиваемых необходима информация о войне для  различных 

целей,  35 % используют ее только для учебы; 

- респонденты черпают информацию о Великой Отечественной войне в 

основном из следующих источников: из книг – по 45%, телепередачи 

помогают 20%; школьные уроки – 19%; библиотечные мероприятия – 35% 

- наиболее доступная и интересная информация о войне, по мнению 

детей, содержится в рассказах библиотекаря (55%), а также в книгах и 

фильмах (по 35%). 

Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать основные 

выводы: 

- для юного поколения события войны еще не потеряли своей 

значимости; 

- значительная часть опрашиваемых считает книгу наиболее 

доступным и интересным источником информации о войне, но и кино, и 

телевидение  необходимы для общего  развития. 
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Респонденты отметили, что для них очень важно общение со 

свидетелями войны, но, к сожалению, в живых никого не осталось. Поэтому 

ребята с интересом слушают рассказы библиотекаря. Наша задача, всячески 

побуждать читателей к творчеству: написанию стихов, рассказов, отзывов; 

участию в конкурсах, изысканиях. Очень важно, найти связующую нить 

между прошлым и настоящим, и точки соприкосновения общественного и 

личного, чтобы каждый  пропускал информацию о войне не только через ум, 

но и через сердце. 

Название исследования: 

«Какую роль в Вашей жизни играет чтение?» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Попова Л.Е. – 

заведующая Чусовитинской сельской библиотекой - филиалом №23. 

Краткое описание проблемы: составить портрет юного читателя 

сельской библиотеки и определить пути  деятельности с учетом 

обозначенных тенденций, анализ детского чтения 

Метод исследования: опрос 

Цель и задачи исследования: изучение читательских интересов детской 

группы пользователей библиотеки 

Целевая аудитория, место и сроки проведения исследования: 40 

учащихся в возрасте  от 7 до 11 лет, Чусовитинская сельская библиотека – 

филиал №23, март 2020 года. 

Выводы и примеры их практического применения: На вопрос «Любите 

ли вы читать?» 38 учащихся ответили «да», 2 ученика «смотря что». 

Большинство опрошенных заходят в библиотеку 1 раз в неделю (30), 

остальные -  когда нужна информация. Анализ ответа на вопрос «Какую роль 

в Вашей жизни играет чтение?»  говорит нам о том, что учащиеся начальных 

классов сознательно выбирают оба ответа: и 1 и 2. Значит чтение для 

учащихся начальных классов и приятное препровождение времени, и помощь 

в учебе.  И мы можем говорить, что учащимся начальных классов общение с 

книгой приносит радость. Согласно нашим данным, преобладающая часть 

детей младшего школьного возраста читают на досуге. Учащиеся начальных 

классов любят  читать сами, также слушать чтение  взрослых. У 15 

опрошенных - читают книги вслух. А ведь чтение – слушание 

художественных  произведений является начальным этапом приобщения к 

чтению вообще. Итак, одним из главных факторов, стимулирующих чтение 

детей, является читающая семья и соответствующая домашняя книжная 

среда. Первая книжка в руках мамы, бабушки, дедушки – с этого начинается 

детское чтение и именно с этого начинается читатель. Все опрошенные 

назвали книгу, которую недавно прочитали. Для учащихся начальных 

классов наиболее интересна тема природы, о животных. Малыши отдают 

предпочтение таким жанрам, как сказка, любят читать стихи. В результате 

обобщенного анализа ответов учащихся, можно сказать, что учащиеся 

начальной школы читают и получают от этого радость. Они с удовольствием 

прибегают в сельскую библиотеку, роются в книгах, берут книги по 
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рекомендации учителя, родителей, одноклассников, библиотекаря. 

Библиотека проводит экскурсии, конкурсы, викторины. Это все 

поддерживает у ребят интерес к книге.  Проведенный опрос актуален, его 

результаты позволяют составить портрет юного читателя сельской 

библиотеки и определить пути их деятельности с учетом обозначенных 

тенденций. 

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь» 

 

2020 год принес немало ярких событий, несмотря на то, что был 

объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией. Многие из них 

проходили онлайн-пространстве. Библиотеки Ленинск-Кузнецкого округа 

проводили мероприятия, посвященные «Году памяти и славы», «Году 

библиотек в Кузбассе», «Году здоровья в Кузбассе».  

Традиционно в марте в Неделю детской и юношеской книги прошел 

литературный конкурс «Свой голос», в котором участвовали дети и  

молодежь до 18 лет. В этом году на  конкурс поступило 30 работ. Творческие 

работы распределились по трем номинациям: «Поэзия», «Проза» и третья 

номинация в этом конкурсе стояла отдельной красной строкой – «Летопись 

Великой Отечественной войны в истории моей семьи». В этой номинации 

было представлено наибольшее число исследовательских работ. И это не 

случайно. В этом году наша страна отмечает 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны погиб каждый 

четвертый житель нашей страны. Каждая семья недосчитала своих родных и 

близких.  Весомый вклад в общее дело Победы над фашизмом внесли и наши 

земляки. В рядах действующей армии сражались 9708 жителей Ленинск-

Кузнецкого района, почти каждый второй из них не вернулся с поля боя. 

Ребята писали о своих прадедах, которые воевали на фронте и о тех на чьи 

плечи легли нелегкие трудовые будни военного тыла. Об истории Великой   

войне через воспоминания, сохранившиеся документы и фотографии той 

поры. Каждая семья гордится своими героями. Проделанная работа 

участников конкурса – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, кто 

работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что. 

Ведь именно память не позволяет забыть это и продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека. 

По итогам конкурса был выпущен сборник стихов и рассказов юных 

литераторов Ленинск-Кузнецкого района и сборник произведений «Летопись 

Великой Отечественной войны в истории моей семьи». Все участники 

конкурса были награждены благодарственными письмами и дипломами.  

16 февраля 2020 года в конференц-зале администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа прошла презентация новых книг «В 

сорок пятый письмо напишу…» и «Суровое испытание», которые были 

изданы в рамках акции «Кузбасс - к юбилею Победы». Сборник стихов 
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рассчитан на широкий читательский круг: он передает волнение и тревогу 

людей, неравнодушных к прошлому и настоящему нашей Родины. Авторы 

сборника стихов – члены литературного объединения «Проба пера», жители 

нашего округа. В литературно-музыкальной композиции на мероприятии 

прозвучали стихи из новой книги, которые озвучили дети из д.Красноярки, 

с.Чусовитино, п.Мирного и п.Демьяновки. Затем был представлен 

информационный атлас «Суровое испытание», в котором рассказывается об 

испытании военного времени, героических буднях тружеников тыла Ленинск 

– Кузнецкого района и их трудовые достижения в годы войны. В завершении 

мероприятия каждый автор сборника в подарок торжественно получил 

авторские экземпляры на память. 

23 января 2020 года состоялся отборочный тур чемпионата по чтению 

вслух для старшеклассников  "Страница 2020", который прошѐл в Детской 

библиотеке с.Красное. В нѐм приняли участие учащиеся  8-х классов 

Краснинской СОШ. Правила чемпионата предусматривали три раунда 

состязаний. На первой за одну минуту участник читал вслух отрывок из 

произведения русского писателя, на второй за это же время - отрывок из 

зарубежной прозы, на третьей ограничения по времени нет - нужно было 

прочесть стихотворение или отрывок из поэтического произведения. 

Участники не знали, какие произведения им попадутся, т.к. все произведения 

находятся в закрытых конвертах.  Задача участника - прочитать не столько 

быстро, сколько осознанно, с правильными интонациями, чтобы слушающие 

смогли понять смысл читаемого отрывка. Не всем это удалось, но 

большинство всѐ-таки успешно справились с заданием. Отрывки из 

зарубежных произведений были чуть проще, но иностранные имена и 

географические названия вызывали небольшие трудности.  В финале им 

предстояло прочесть стихотворения А. Твардовского  на военную тему. 

Конкурс оценивало жюри: и.о. директора МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого  

муниципального р-на» Кириченко Г.А., завуч по воспитательной работе 

Краснинской СОШ Маргольф В.В., библиотекарь модельной библиотекарь 

Беляева Е.А.  Победителем чемпионата по чтению  вслух  стала Казакова 

Кристина. Она приняла участие в областном конкурсе «Страница 2020». 

16 июля в с.Красное состоялся замечательный праздник по поводу 

открытия новой зоны отдыха – сквера. Сквер разбили в центре села. На месте 

пустыря были выкорчеваны старые деревья, разбиты тротуарные дорожки, 

высажены саженцы и установлены парковые скамейки. На праздник по 

случаю открытия сквера собрались селяне и гости праздника. Работники ДК, 

музея и библиотеки организовали   различные зоны. Прямо на дорожках 

развернули выставочные экспозиции декоративно-прикладного творчества, 

работала Уличная библиотека(книжный развал), игровые зоны для детей. 

Была необычно  оформлена выставка новых книг для детей «Лето под 

книжным зонтиком». Веселый Скоморох и Матрешка(сотрудники 

библиотеки) зазывали детей принять участие в играх :  «Уличный твистер», 

«Веселые игры с литературными героями»,  «Волшебный сундучок», «Кто 
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это?». Здесь же  притаилась еще одна  игровая зона для детей – «Чудо-

дерево». На ветвях раскидистой ели  были развешены бумажные свитки с 

литературными вопросами. Ребятня за период изоляции  и ограничительных 

мер успела соскучиться по  праздникам и общению. Поэтому им было 

особенно весело. Пока взрослые смотрели  концерт, который проходил на 

открытой площадке, они с удовольствием лакомились пирогами и 

мороженным,  участвовали в  веселых играх и конкурсах и получали за это 

призы. 

27 февраля в  Ариничевской сельской библиотеке-филиале №2 для 

детей была проведена литературная викторина «Книжный гольфстрим» в 

форме всем известной игры в дартс. Соревновались две команды по шесть 

человек. Кидая дротик, участники, попадая на один из секторов, открывали 

цифру и получали выпавшее количество очков, а ответив на вопрос данного 

сектора добавляли в свою копилку еще столько же очков. На игровом поле 

цифры были зашифрованы: "Мудреные загадки" (из сказок), "Агентство 

частного сыска" (узнать литературного героя по описанию), "Волшебные 

заклинания" (сказать из какой сказки и кто их говорил). Практически на все 

вопросы, за редким исключением ребята дали ответы. С небольшим отрывом, 

в несколько баллов выиграла команда "Супер-стар". В ходе игры ребята 

смогли проявить чудеса меткости и эрудиции, интеллектуальные 

способности и умение работать в команде. 

21 февраля отмечается Международный день родного языка, в честь 

этого в детской библиотеке прошло мероприятие под названием «Язык 

родной, дружи со мной!». Русский язык – один из богатейших языков в мире, 

в котором отразилась славная история, культура и традиции русского народа. 

В нѐм оставили свой след и устное творчество, и великий труд русских 

писателей. В ходе мероприятия ребята узнали об истории праздника, 

богатстве и красоте своего родного языка. Целью этого мероприятия было -  

воспитание у учащихся бережного отношения к родному языку, развитию 

интереса к глубокому изучению русского языка; расширению кругозора; 

развитию их творческих способностей, смекалки и сообразительности. 

Вниманию ребят были предложены видео – презентации «История 

возникновения русского языка». Они принимали активное участие в 

викторине: отвечали на вопросы по теме, объясняли значение пословиц и 

поговорок. Библиотекарь познакомила детей с Толковым словарем 

известного русского писателя Владимира Даля. А в конце мероприятия мы 

говорили с ребятами о том, что нужно делать, чтобы сохранить русский 

язык- грамотно говорить; грамотно писать; не пренебрегать правилами 

пунктуации; говорить волшебные слова: «спасибо», «здравствуйте», 

«пожалуйста», «простите»; не засорять язык неправильными словами: 

«клѐво», «щас», «так сказать». 

16 сентября 2020 года Чкаловская сельская библиотека-филиал №13 

провела игру – путешествие для детей под названием «Экологическая тропа». 

Экологический  маршрут  проходит через различные природные объекты. На 
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маршруте игроки получают информацию об этих объектах, затем участвуют 

в конкурсах каждой станции (например, «Паутина», «Воронья охота», 

«Собери листья» и др.). Игры на ловкость, меткость, знания и логику на 

примере показали, как устроены взаимодействие человека на природу и 

знание о ней.  С помощью таких троп углубляются и расширяются знания 

детей об окружающей среде, повышает ответственность людей за сохранение 

окружающей среды, способствует воспитанию чувства любви к природе, 

своей родине. 

Ко дню Защиты детей в Подгорновской сельской библиотеке №26 в 

онлайн формате была создана сказка «О Царе Горохе и сыне его Иване». 

Актерами выступили работники библиотеки, СДК, участники театральной 

студии «ЛенКом». Ее показали на своих страницах в Инстаграм и 

Одноклассниках смешное приключение с переплетением любимых детских 

сказок. Эту сказку просмотрели более 2,5 тысяч раз. 

К Пушкинскому дню в России, Подгорновская библиотека так же 

создала сказку для просмотра в онлайн формате. Маленькая девочка Поля 

вместе с Ученым котом отправилась в путешествие и познакомилась с 

известными героями сказок Александра Сергеевича. Эти сказки – новый 

формат обслуживания пользователей детского возраста для библиотеки. 

Благодаря работе в онлайн формате, популярность и спрос библиотеки 

вырос.  

Год библиотек в Кузбассе стартовал в  сельской библиотеке-филиале 

№14 п.Восходящий открытием 6 января. Вниманию посетителей была 

представлена выставка о знаменитых библиотекарях, таких, как Клавдий 

Птелемей, Иван Андреевич Крылов. Был организован фотовернисаж о 

необычных библиотеках мира, посмотрели отрывки из фильмов, где главные 

герои – библиотекари: «Блюз опадающих листьев», «Библиотекарь», 

«Мумия», «Влюблен по собственному желанию», «У озера». 

 

Мероприятия в «Год памяти и славы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

2020 год ознаменован 75-летием Великой Победы. Библиотеки 

Ленинск – Кузнецкого муниципального округа были верны славным 

традициям по сохранению памяти поколений.  

Библиотекари округа, очень многие — целыми семьями, активно 

подключились к акции «Окна Победы» в память о подвиге наших отцов, 

дедов и прадедов, о великом подвиге всего нашего народа. В рамках акции 

многие окна квартир и домов были украшены символами Великой Победы: 

георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес 

ветеранов. В социальных сетях, ввиду сложившейся ситуации с 

распространением пандемии коронавируса, библиотекари размещали фото 

своих окон с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 
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27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда. В 

рамках Дней воинской славы России в Ариничевской сельской библиотеке – 

филиале №2 прошло мероприятие «900 блокадных дней», приуроченное к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ученики 7 и 8 классов 

узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные 

карточки, с большим вниманием слушали воспоминания жителей блокады в 

видео сюжете «Голоса блокады», узнали о «дороге жизни» и о том, как люди 

помогали и поддерживали друг друга в то страшное время. Урок 

сопровождался мультимедийной презентацией с социальными роликами. 

Историю войны можно изучать по-разному: читая книги, слушая лекции, 

просматривая фильмы.  Но все запоминается гораздо лучше, если 

проживаешь события самостоятельно, испытываешь те же чувства, что и 

наши защитники 76 лет назад. Поэтому во второй части урока был проведен 

историко – математический интерактив «Блокада в цифрах». Цель его − в 

интересной форме напомнить современной молодежи об основных датах и 

Героях. Команды выполнили задания, связанные с темой «Блокады 

Ленинграда». Ребята с интересом разгадывали зашифрованные послания 

«Азбука Морзе», читали точное количество дней блокады, отгадывали 

последнее послание солдат с Невского пятачка. В заключение под звуки 

метронома почтили память героев блокадного города минутой молчания. 

Такие уроки сохранятся в памяти ребят на всю жизнь, ведь подрастающее 

поколение должно помнить о блокаде, о войне и делать всѐ, чтобы война не 

повторилась. 

В Красноярской сельской библиотекой – филиале № 6 прошло 

мероприятие «Ленинград,  мое сердце с тобой». В первой части мероприятия 

волонтеры предложили всем желающим взять по 125 г блокадного хлеба, а 

затем в литературно-музыкальной композиции со сцены звучали стихи и 

песни, о мужестве и героизме ленинградцев, о цене блокадного хлеба, о 

дороге жизни и о сокровенном дневнике Тани Савичевой. Вторая часть 

мероприятия посвящалась творчеству Нины Васильевны Коншиной 

(Огневой) – жительницы деревни Красноярка, члена общества жителей 

блокадного Ленинграда, автора многих стихов о блокадном Ленинграде. 

Зачитывались воспоминания Нины Васильевны, звучали ее стихи «Память», 

«Ленинград, мой родной, Ленинград», «Крещенные блокадой», «Гремит 

салют над Ленинградом» и другие. Творчеству Нины Васильевны Коншиной 

посвящалась книжная выставка «Ленинград, мое сердце с тобой», на которой 

были представлены ее поэтические сборники «Мой район – труженик, солдат 

и победитель», «Войну невозможно забыть», «Люблю Есенинскую Русь», а 

также книги о блокадном Ленинграде. Сценка «В наши дни». В которой Влад 

Коншин и Настя Фомина были главными героями, еще раз напомнила 

зрителям о том, как важно сохранять память о суровых днях Великой 

Отечественной войны. 

23 февраля для учащихся 7-9 классов Возвышенская сельская 

библиотека – филиал №3 провела  военно-патриотическую игру - квест 
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«Дорогами войны». Началось мероприятие с демонстрации отрывка из 

кинофильма «Освобождение», с последующим рассказом библиотекаря о 

тяжелых военных испытаниях в истории нашей страны, о людях, ковавших 

Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Чтобы лучше 

почувствовать эпоху военных лет участникам представилась возможность 

совершить импровизированное военно-историческое путешествие по 

дорогам войны. Две команды по 8 человек получали маршрутные листы и по 

сигналу расходились по военным станциям выполнять конкурсные задания. 

Станция «Солдатский вещмешок». Отряд собирал вещмешок для солдата, 

отправляющегося на фронт, и объяснял свой выбор. Станция «На 

передовой». Участники преодолевали полосу препятствий. Станция «Письмо 

с фронта». Отряд писал письмо по содержанию передающую военную 

атмосферу, и складывали его треугольником. Станция «На солнечной 

поляночке». Отряд исполнял песни времен Великой Отечественной войны. 

Станция «Победные вехи». Отряд соединял карточки с названиями основных 

битв Великой Отечественной войны с соответствующими датами, которые 

отражали хронологический порядок продвижения советских войск от 

Москвы до Берлина. Для этого задания ребята использовали литературу с 

выставки «Я расскажу вам о войне». Станция «За мир на планете». Команды 

рисовали плакаты о мире и дружбе между народами. 

С начала года в фойе Камышинской сельской библиотеки – филиале 

№5 был оформлен информационный стенд «Победа деда - моя Победа». На 

нѐм располагались эмблема 75 лет Победы, фотографии участников Великой 

Отечественной войны, лозунг «Помним. Гордимся. Чтим». Размещена 

информация о том, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Рядом была 

оформлена выставка «Наши односельчане в истории Великой Отечественной 

войны». На ней были размещены альбомы с воспоминаниями и 

фотографиями наших земляков участников Великой Отечественной войны. 

Статьи Зинаиды Ивановны Терещенко внештатного корреспондента 

районной газеты «Знамя труда», о судьбах камышинцев, которые вернулись с 

победой с фронтов и о тех, кто погиб там. Выставка пользовалась успехом не 

только у младшего поколения, взрослые так же с большим интересом 

уделяли ей внимание.  

В Новинской сельской библиотеке – филиале №8 с учениками 

начальных классов была проведена беседа «Советско – Японская война. Как 

это было». Ребятам кратко было рассказано о войне с Японией. Житель 

поселка Булдыгин Александр Тихонович был участником этой войны. В 

местном музее хранятся его награды за боевые действия. Участники 

мероприятия с интересом рассматривали и награды, военный билет и другие 

документы. 

В рамках Всероссийской акции «Никто не забыт» в Чусовитинской 

сельской библиотеке – филиале №23 прошѐл урок памяти «День 

неизвестного солдата» для учеников начальной школы. Для ребят были 

проведены беседа и слайд-презентация, из которых они узнали, что в октябре 
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2014 года Государственная дума РФ объявила 3 декабря памятной датой 

России — Днѐм неизвестного солдата. Дата установлена в честь памяти обо 

всех погибших в годы Великой Отечественной войны неизвестных солдатах. 

В этот день россияне вспоминают и чтут  воинскую доблесть, бессмертный 

подвиг российских и советских солдат, которые пали во время боевых 

действий в России и за ее пределами, и чьи имена так и остались 

неизвестными. По всей России, где шли бои с фашистами, находят могилы 

неизвестных солдат. Они в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в больших 

населенных пунктах. Впоследствии на месте некоторых захоронений 

появились скромные обелиски. В нашей стране в каждой области, в каждом 

крае изданы « Книги памяти» с именами солдат, воевавших с фашистскими 

захватчиками. Есть такая книга и в Кузбассе - Всекузбасская Книга памяти. 

Ребята познакомились также с альбомом, созданным библиотекой  к 75-

летию Победы - «Никто в забвенье не уходит». В альбоме собран материал о 

земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной  войны. Наряду со 

сведениями о вернувшихся живыми фронтовиках, есть сведения  о погибших 

и пропавших без вести односельчанах. Закончился  Урок памяти Минутой 

молчания в память о неизвестных солдатах. 

С целью привлечения максимального количества людей к 

поздравлению ветеранов с праздником Победы в социальных сетях 

реализовывались флешмобы по наиболее востребованным тематикам: «Мы 

всѐ равно скажем «спасибо», «Наследники Победы». Ребята читали стихи о 

войне и Победе, исполняли песни в память о дедах, прадедах, которые были 

участниками Великой Отечественной войны. Такие проекты направлены на 

воспитание чувства гордости за свой народ, уважение к его свершениям и 

достойным страницам истории.   

Еще один замечательный проект, в котором  дети и молодежь приняли 

участие - «Синий платочек».  Проект посвящен исторической памяти о 

вкладе женщин в Победу и укрепление мира. Символ «Синий платочек» стал 

символом военной эпохи, олицетворением всеобъемлющей веры женщин в 

своих храбрых бойцов.  

Жители всего округа целыми семьями активно подключились к 

Всероссийской акции «Мирные окна» в память о подвиге наших отцов, дедов 

и прадедов, о великом подвиге всего Ленинск-Кузнецкого округа. В рамках 

акции многие окна квартир и домов были украшены символами Великой 

Победы. 9 мая в 21:50 жители округа зажгли в окнах Фонарики Победы.  

Все библиотеки округа приняли участие в акции «Свеча памяти», 

патриотической акции «Подвиги отцов-крылья сыновей», «Голубь- мира», 

исполняли песню «День Победы», акция «Звон Победы», «Весть Победы»,  

наши читатели участвовали в флешмобе «Читаем стихи о войне».  

Приняли участие в проект - акции «Поем Двором», любой желающий 

имел возможность присоединиться к одномоментному исполнению военных 

песен из открытых окон во дворах. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4


МБУК «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 
 

23 

 

 

Мероприятия, посвященные  «Году  здоровья в Кузбассе» 

 

Неизменной популярностью в 2020 году пользовались мероприятия, 

пропагандирующие физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. Это 

объясняется объявленным губернатором Цивилевым Сергеем Евгеньевичем в 

Кузбассе Года здоровья. Формирование сознательной установки на здоровый 

образ жизни – такую цель преследовали библиотеки всего округа.  

За отчетный период были проведены конкурсы, акции в поддержку 

здорового образа жизни; состоялись беседы и обзоры литературы, 

экспонировались выставки по профилактике вредных привычек. В своей 

работе библиотечные работники старались через книгу расширить 

мировоззрение читателей, показать красоту духовного и эстетического мира, 

помочь заглянуть в себя, обрести душевную гармонию.  

В рамках «Недели жизни 2020»    Чусовитинская сельская библиотека 

совместно с СДК провели  спортивно-игровую программу  «Физкультуру не 

любить – под собою сук рубить» с ребятами 5-6 классов. Целью мероприятия  

было: пропагандировать ЗОЖ; научить ребят выполнять развивающие 

упражнения для развития основных физических качеств; активно включаться 

в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. Спортивно-игровая программа  состояла из 

командных эстафет. Ребята с увлечением отгадывали спортивные загадки, 

соревновались с мячами, скакалками, обручами и дружно поддерживали друг 

друга одобрительными возгласами. Ребята очень старались и уверенно шли к 

победе; налицо была дружба и сплочѐнность.  

В один из дней «Недели жизни 2020»   для детей  библиотека 

совместно с СДК провели литературно-игровую программу на открытом 

воздухе «Литературная зарядка». Для этого мероприятия были взяты стихи 

детских писателей, а также произведения детского фольклора, которые 

содержат в себе элементы игры.     Так, после прочтения стихотворения про 

рифмы, детям была предложена «Игра в рифмы». Каждому ребѐнку ведущий 

кидала мяч и называла слово, ребѐнок должен вернуть ведущему мяч и 

назвать рифму к этому слову. Вслед за стихотворением  С. Михалкова 

«Кошки-мышки» прошла одноимѐнная игра. На мероприятии были также 

использованы стихи А. Береснева, Э. Гольцмана, детский фольклор. Каждое 

стихотворение сопровождалось соответствующими движениями и играми.  

На «Неделе жизни 2020» прошли две акции: «Осторожно! Вредные 

привычки» - акция по распространению информационных листовок. Вторая 

акция «Жизнь прекрасна, не трать еѐ напрасно!» - распространение буклетов, 

посвященное профилактике вредных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни. На улицах села и игровых площадках раздавались листовки и 

буклеты. Акциями было охвачено 50 человек. 

В Возвышенской сельской библиотеке – филиале №3 под весѐлую 

музыку состоялась физкультминутка «Выбирай движение. Выбирай 
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развитие». В ней приняли участи читатели разных возрастов, которые в этот 

день пришли в библиотеку, как взрослые, так и дети. Всего-то минут пять и 

все участники получили не только заряд бодрости, но хорошее настроение. А 

затем, получив заряд бодрости, состоялось душевное общение за чашкой 

ароматного чая (стоял самовар и чай из трав, желающий мог отведать 

ароматного чая). Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой 

частью жизни любого современного человека. Библиотекарь уверена, что те 

советы, которые получили наши читатели, помогут им сохранить здоровье, 

полюбить физкультуру и спорт. 

В рамках Всемирного Дня здоровья 7 апреля в социальных сетях 

Демьяновской сельской библиотекой – филиалом №4 была объявлена онлайн 

- эстафета «Утренняя зарядка». Для участия необходимо было снять 

видеоролик и разместить в Instagram с пометкой профиля библиотеки. 

Набравший большее количество лайков становится победителем. Утро 

демьяновцев на протяжении всей самоизоляции начиналось с зарядки с 

землячкой, чемпионкой Европы по спортивной гимнастики Ильянковой 

Анастасией, а также с ее сестрой, мастером спорта по спортивной 

гимнастике, кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике Ильянковой  

Екатериной. Для чего необходимо выполнять зарядку по утрам? На этот 

вопрос сестры Ильянковы отвечают: «Делая зарядку, человек получает заряд 

бодрости и энергии, упражнения по утрам помогают регулировать аппетит в 

течение дня, утренняя зарядка способствует пробуждению организма. Со 

временем циркадный ритм подстраивается под такой режим, и человек 

чувствует себя лучше, занимаясь упражнениями, мы становимся более 

дисциплинированными. Исследованиями подтверждено, что физическая 

активность стимулирует умственную деятельность. Делая 10-минутную 

зарядку с утра, можно поддерживать тело в форме. В результате занятий 

физиологические процессы в организме будут работать лучше, что приведет 

к общему улучшению самочувствия. Просто попробуйте сделать зарядку с 

утра, и вы убедитесь, как это здорово. 

Летом в рамках программы «Лето с доставкой на дом» в Камышинской 

сельской библиотеке – филиале №5 была проведена игра - путешествие «В 

поисках страны здоровья». Герои книги А. Линдгрен Малыш и Карлсон,  

вместе с участниками,  отправились в путешествие искать страну здоровья. 

Искали страну Здоровья на грядках отгадывая загадки о полезных овощах. 

Потом отправились искать Здоровье в саду, где познакомились с ягодой и 

фруктами, в которых много витаминов. Когда участники прибыли на 

станцию «В здоровом теле - здоровый дух» все дружно сделали «Звериную 

зарядку». Все получили позитивный заряд энергии и ещѐ раз  поняли, как 

важно беречь здоровье.  

Мирновская – сельская библиотека – филиал №20 провела акцию 

«Частичка тепла», посвященная #НЕДЕЛЯЖИЗНИКУЗБАСС, в ходе которой 

вручали ребятам буклеты «Как улыбка влияет на здоровье человека», а также 

зачитывали смешные выдержки из книг. Всем желающим прикрепляли 
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смайлики с улыбкой. Так же состоялся спортивный марафон велозаезда «Мы 

за здоровый образ жизни». Все участники марафона занимаются спортом т.е. 

каждый день ездят на велосипедах, своим примером пропагандируя 

здоровый образ жизни. Был выпушен видеоролик, и ко дню России проходил 

спортивный марафон Велосипедистов. 

22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный 

праздник – международный день матери – земли. Подгорновская сельская 

библиотека – филиал №26 совместно с СДК села присоединились к данному 

событию. В этот день, мы решили призвать всех жителей села сохранить 

нашу хрупкую землю. Было подготовлено для односельчан: 

- видео – обращение заведующей Подгорновской участковой больницы об 

активизации клещей и мерах предосторожности при посещении леса. 

- памятки и аудио – обращение в связи с режимом пожароопасности. 

- провели экологическую акцию «Сберечь и приумножить» - посадили на 

территории СДК ели, повесили скворечник. Основным событием праздника 

стал выбор символа экологии – «Дерево Здоровья», ведь деревья лечат 

«одним своим взглядом». Они полезны не только потому – что 

вырабатывают кислород и удерживают пыль. Ученые доказали, что полезно 

просто смотреть на них. «Дерево Здоровья» растет на территории ДК. 

Каждый желающий  может подойти к нему, прикоснуться, пожелать себе и 

своим близким здоровья и повязать зеленую ленту или нить. 

7 августа в Шабановской сельской  библиотеке – филиале №24 прошла 

встреча с ребятами старших классов, посвященная здоровому образу 

жизни «Татуировки и пирсинг. Красота или вред?». Для ребят  была 

представлена слайд-презентация о том, что красота и здоровье неразрывно 

связаны между собой. В ходе беседы  были продемонстрированы 

видеоролики «Капкан» о последствиях пирсинга и мнение молодѐжи об этом 

виде боди-арта и видеоролик «Последствия татуировок». Библиотекарь 

познакомила присутствующих  с историей возникновения, развитием и 

значением тату и пирсинга. Выяснили, правда ли, что тату больше вредит 

женщинам, чем мужчинам?  Ведь  организмы у нас совершенно разные. То, 

что для мужчины мелочь, для женщины - большая проблема, и это касается 

также места, где делают татуировки, так же узнали, что пирсинг любого рода 

может привести к необратимым негативным последствиям, таким как: 

аллергическая реакция, заражения, нарушения кровообращения, рубцевания 

ткани, травмы и т.д. Закончилась встреча очень значимыми словами 

немецкого историка культуры, философа и поэта И. Гердера  «Красивое не 

нуждается в дополнительных украшениях – больше всего его красит 

 отсутствие украшений». 

В Орловской сельской библиотеке – филиале №24 в течение года было 

оформлено 3 книжные выставки «Я хочу расти здоровым», «Спорт – это 

сила», «Чтение с увлечением» - книжная выставка – обзор литературы о 

здоровом питании, всѐ о витаминах. В библиотеке начата работа по созданию 
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тематической папки для родителей и молодѐжи – «Здоровый образ жизни и 

его составляющие». 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Одно из приоритетных направлений деятельности  библиотек  нашего 

района – краеведение. Главным  в краеведческой работе  - выявление, сбор, 

изучение, сохранение документов и предоставление их читателям. 

Познакомить читателей с историей родного края, воспитать чувство гордости 

за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, 

культуре, традициям – основная задача библиотек в краеведческой работе. 

Библиотеки Ленинск-Кузнецкого округа продолжают работу по 

краеведческой программе «Корни». 

Задачи программы: 

- изучение истории культурной жизни и краеведения в Ленинск-

Кузнецком округе; 

- культурно-творческая деятельность; 

-  «Календарь знаменательных дат на 2021 год».  

Программа призвана способствовать формированию у подрастающего 

поколения любви к родному краю, к родному селу. Цель программы - 

донести до читателей нравственные, патриотические и духовные ценности 

через знакомство с прошлым и настоящим Кузнецкой земли, своей малой 

Родины. 

Библиотеки Ленинск-Кузнецкого округа в краеведческом направлении 

выступают в роли собирателей, хранителей и пропагандистов местной 

истории и культуры. Историческое краеведение ставит своей целью выявить, 

собрать и сохранить для потомков страницы прошлого. 

Ко Дню рождения района в Демьяновской сельской библиотеке – 

филиале №4 была оформлена книжная выставка «Всѐ о тебе любимый край». 

Состоялась познавательная программа «Мой край родной». Благодаря акции 

«Подвиг села» мы ближе познакомились с тружениками тыла: Будниковым 

Евгением Аксеновичем, Булычевой Пелагеей Ивановной. Так было записано 

несколько памятных видеороликах о ветеранах: Дурнова Надежда 

Алексеевна, ветеран труда, рассказала о своем отце, ветеране ВОВ Кулькове 

Алексее Гаврилович, а ее дети и внуки о подвигах своего деда Дурнове 

Михаиле Константиновиче. Савин Валерий Михайлович и его супруга 

Савина Лидия Васильевна рассказали историю о своих отцах Савине 

Михаиле Алексеевиче, и Сечине Василии Ефимовиче. О ветеране Медведеве 

Андрее Михайловиче историю поведала внучка Ильянкова Анастасия. 

Елгина Екатерина, Нестерова Елизавета, Коваленко Марина приняли участие 

в акции «Вахта Памяти». Фото с портретами их родственников-ветеранов 

также размещены в социальных сетях с историей жизни героев. Данная 

информация пользуется большой популярностью у виртуальных 

пользователей.  
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«Виват Шурави» – под таким девизом Ариничевская сельская 

библиотека – филиал №2 13 февраля 2020 года провела урок мужества, 

посвященный выводу советских войск из Афганистана, на который были 

приглашены учащиеся старших классов МБОУ «Краснинская СОШ». 

Сложено немало песен, но зачастую человеку далекому от той войны, 

невозможно понять смысл некоторых слов. «Шурави»- так называли 

советских солдат, участвующих в военном конфликте в республике 

Афганистан. Вместе с ребятами мы  перелистали  страницы   событий 31-

летней давности, с помощью реальных фактов, 

мультимедийной  презентации с военными 

фотографиями,  стихотворениями и песнями, рожденными на войне, 

которые  трогают самые тайные струны души.  Учитель истории Заруцкий 

М. Н. кратко напомнил хронологию исторических событий в военном 

конфликте. Затем библиотекарь представила сборник «Афганистан – живая 

память» и рассказала о службе воинов – интернационалистов из 

Краснинского сельского поселения: Пикалове Владимире Федоровиче, 

Потапенко Юрии Анатольевиче, Седове Сергее Ивановиче, Соколове 

Валерии Ивановиче. Ученикам была показана настоящая форма советских 

солдат, предоставленная Соколовым В. И. со знаками отличия и 

юбилейными медалями. Завуч по воспитательной работе Маргольф В. В. 

прочла письма, присланные из Афганистана матери, единственного 

погибшего в нашем округе Тубольцева Александра Михайловича из д. 

Красноярки. По лицам ребят было видно, что подвиги, почти их ровесников, 

не оставил их равнодушными и нашли отклик в их сердцах. С  интересом и 

волнением   слушали ребята исторические справки о  пути    воинов-

интернационалистов, об их   глубокой любви к нашей Родине, о том, как 

тяжело  идти под пули, прощаться навсегда с друзьями, о том, как, скорбели 

над могилами  матери, как не дождались сотни невест по всей стране своего 

единственного. Учащиеся сопереживали, задавали вопросы во время 

викторины. В завершении мероприятия все присутствующие почтили 

Минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов.   

В Доме культуры села Ариничево совместно с работниками 

Ариничевской сельской библиотекой – филиалом №2  провели музыкально – 

литературную композицию «Родной край сердцу мил». Стало уже доброй 

традицией 22 февраля отмечать дату, связанную с рождением нашей Малой 

Родины – Ленинск - Кузнецкого района. История района неразрывна с 

историей села, поэтому библиотекарь вместе с местными жителями 

отправилась в небольшое путешествие по тропинкам истории, с помощью 

книги, выпущенной к юбилею района «Легенды родного села». Заворожено 

смотрели интернет-ролик «5 самых достоверных видео с Йети». В 2013 году 

мальчишки в селе Подгорном смогли запечатлеть его на камеру телефона. Не 

менее загадочна легенда из села Панфилово. В одной старой усадьбе 

находится каменное подземное помещение. Что за каменный мешок? Для 

какой цели? Тайна не разгадана до сих пор, лишь воображение рисует 
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фантастические сюжеты. В этой книге много собрано легенд, одна 

интересней другой. За несколько минут невозможно в подробностях 

рассказать обо всех, поэтому всех присутствующих пригласили в библиотеку 

почитать книгу. 

Камышинской сельской библиотекой – филиалом №5 совместно с СДК 

для юношества был проведѐн час истории «О Кузбассе с гордостью и 

любовью». Он был посвящен к 300-летию освоения Кузбасса. В начале 

участники совершили «Экскурс в прошлое нашей малой родины». Ребята 

узнали, откуда пошло название «Кузнецкая земля», о первооткрывателе 

каменного угля Михайло Волкове, побывали в далеком 1721 году, 

проследили этапы освоения и развития Кузнецкого угольного бассейна. На 

обозрение участникам мероприятия была предложена литература, о 

Кемеровской области, о героях-земляках, участниках Великой 

Отечественной войны, статьи из периодических изданий. Также участники 

познакомились с трудовой историей земли Кузнецкой, ее знаменитыми 

земляками. Это люди разных профессий: шахтѐры, актѐры, спортсмены, 

космонавты. С большим увлечением отвечали на вопросы  викторины 

«Кузбасс – наш край родной», где были вопросы по истории и географии 

Кемеровской области, о природных богатствах Кузнецкого края и о наших 

знаменитых земляках.   

В феврале  в Панфиловской сельской библиотеке – филиале №15 

прошла встреча с ветераном труда, Саргаевой А.Н. В читальном зале 

оформлена выставка «75 лет Великой Победе.  Село Панфилово в годы 

Великой Отечественной войны». Здесь же  презентовали баннер, 

посвященный 75 - летию Победы в войне. За годы войны с территории 

Панфиловского сельского совета ушло на фронт более 180 молодых мужчин, 

в том числе из села Панфилова было призвано 113 человек. Не вернулось с 

фронта домой 97 воинов, из них 72 жителя села Панфилова. Подробные 

сведения об участниках в Великой Отечественной  войне, жителях села, 

собраны в Книге Памяти села Панфилово, изданной силами  сельской 

библиотеки в 2017 году. В 2020 году был распечатан баннер, на котором 

изображен коллаж с фотографиями фронтовиков села Панфилова, 

демонстрирующий увеличенную иллюстрацию Книги Памяти, что 

привлекало внимание посетителей библиотеки  и вызывало интерес к нашему 

изданию. В мае баннер был выставлен на наружной стене библиотеки. 

3 ноября 2020 года в восьмой раз состоялась ежегодная всероссийская 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году акция 

приурочена ко Дню народного единства и прошла в Свердловской сельской 

библиотеке – филиале №17 под девизом «Искусство объединяет». В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой акция прошла в онлайн-

формате. Библиотека совместно с Домом культуры подготовили ролик «К 

единству – через искусство», который состоял из познавательного обзора 

«Многоликий Кузбасс», здесь было рассказано о народностях населяющих 

нашу область. Более, развѐрнуто, представлена национальность – удмурты, 
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которые проживают в нашем посѐлке. Рассказано  об их обычаях, 

национальных блюдах, внешних особенностях, о местах проживания. Затем 

был показан мастер – класс «Удмуртская кукла – оберег».  В завершении, 

была исполнена песня на удмуртском языке: «Я дома живу». 

Новым в краеведческой деятельности Чкаловской сельской библиотеки 

– филиала №13 стали экскурсии и краеведческие уроки в музейной комнате 

РДК. Комната русской старины была организована в конце 2019 года и 

коллекция раритетных предметов пополняется по сей день. Экспозиция 

хронологична, поэтому можно составить наиболее полный рассказ об 

истории переселенцев, жизни поселка до и во время войны, годах его 

восстановления и развития, а также об истории отдельных предметов и их 

владельцах. Теперь практически все массовые мероприятия начинаются с 

экскурсий в музейную комнату, в гости на краеведческие мероприятия 

приходят народные умельцы (например, Ковалев Иван Никитич - мастер 

плетения из лозы), мини - музей интересен детям, гости мероприятий 

окружного масштаба также посещают наши экспозиции. В 2020 году 

библиотека пополнилась новыми краеведческими изданиями: «Дважды 

победители п. Чкаловский», «Бессмертный подвиг моих односельчан», 

«Воины - интернационалисты». 

В детской библиотеке фонд краеведческих изданий составляет 769 

экземпляров книг. Картотека по краеведению ведется с 1970 года, в которые 

входят статьи местных периодических изданий газета «Кузбасс», «Наша 

Знаменка». Ведется альбом «Годы и люди», в котором хранятся вырезки из 

статей и их ксерокопии из районной газеты о людях и ярких события села. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Библиотека стремится быть интересной, привлекательной для детей-

читателей посредством новых форм работы, которые способствуют 

продвижению книги и чтения в местном сообществе, позиционированию 

библиотеки как места творческого общения. В Дни летних каникул дети 

имели возможность не только хорошо отдохнуть, укрепить свое здоровье, 

почитать журналы, поучаствовать в различных литературных рингах, 

викторинах, но и проявить свои творческие способности.  

В новогодние каникулы в Детской библиотеке прошло праздничное 

мероприятие «Новый год и Рождество - волшебство и колдовство». 

Программа была организована совместно с сотрудниками социально-

реабилитационного центра  «Надежда» для воспитанников коррекционной 

школы. Библиотекарь, с помощью электронной презентации рассказала 

юным читателям об истории возникновения праздника, о рождественских 

традициях, о старинных обрядах и обычаях своих предков, связанных с 
Рождеством и Святками.  Ребята узнали, что в старину Святки праздновали 

все, особенно молодѐжь: играли, пели песни, собирались на посиделки, 
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гадали.  Ребята с удовольствием приняли участие в играх «Моталки», 

«Тесто», «Животные»,  отгадывали «Новогодние загадки», водили хоровод,  

пели колядки («Коляда, коляда, ты подай пирога…» ). Очень понравились 

ребятам шуточные гадания  «Раз в крещенский вечерок…».  Рассмотрели 

самые простые, популярные и неожиданные рождественские гадания: 

«Будущее через народные приметы», «Гадание на бобах». И на бобах 

погадали и желание загадали.  Знакомясь с русским фольклором, дети в 

хорошем настроении провели с пользой свое свободное время. 
В дни весенних каникул детская библиотека провела игру «умницы и 

умники» под названием «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем». 

Познакомиться с творчеством П.П. Ершова пришли ученики 3 класса. Ребята 

много интересного узнали о жизни и творчестве писателя, как Петр Ершов 

стал знаменит одной своей замечательной сказкой в стихах "Конѐк-

Горбунок", которую он написал ещѐ 18-летним студентом. Все ребята читали 

или слушали известную сказку русского писателя. Зная сюжет сказки, им не 

составило труда принять участие в игре.  Разделившись на две команды, они 

с лѐгкостью  разгадали загадки, приняли активное участие в викторине 

"Скоро сказка сказывается…", вспомнили героев по их описанию "О ком 

идет речь?", отвечали на «Хитрые вопросики» и «Говори, да правду только!», 

угадывали «Чьи это слова?». Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что 

жизнь писателя была полна удивительных и захватывающих событий. 

Школьники познакомились с традиционным героем – Иванушкой - дурачком, 

который оказывается не таким уж простаком. Он ловок и смел, добр и 

смекалист. С доблестью и честью он справляется со всеми испытаниями.  

Каждый из присутствующих детей выразил желание иметь такого друга, как 

Конѐк-Горбунок.  А на вопрос: Чему нас учит сказка Павла Ершова? - 

дружно отвечали, -  честности, доброте и справедливости.   В конце 

мероприятия, дети с удовольствием посмотрели фрагмент из мультфильма. 

В рамках проекта «Лето с доставкой на дом» библиотеки Ленинск – 

Кузнецкого муниципального округа провели много мероприятий: 

С 17 по 26 июня в рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на 

дом» Детская и Модельная библиотеки провели цикл мероприятий. 

Участники мероприятия дети разного возраста. Мероприятия проходили на 

улице.  Это такие развлекательные формы работы: викторины, конкурсы, 

загадки, игры, мастер классы.  Открытие летнего сезона – это хорошее 

настроение, улыбки. Все участники были рады встрече. С интересом приняли 

участие в развлекательных играх «Удержи мячик», «Бездомный заяц», 

«Назови слово», конкурсы «Порисуем…», конкурс на реакцию «Вот так!», 

«Пантомима».  Чтобы поднять детям настроение, активизировать  внимание 

проводили игры-викторины «Хочу все знать», «Мы и наше здоровье», 

«Веселая викторина», «Мозаика леса», «Узнай животное», «Вопрос – ответ». 

Викторины «По сказкам», загадки, пословицы.  Весело прошли мастер - 

классы по изготовлению фигурок из бумаги «Собачка», «Самолет» и 

другие. В заключение мы пожелали детям весело отдохнуть летом, укрепить 
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свое здоровье. Поблагодарили ребят за участие, каждый получил сладкий 

приз. 

 В Демьяновской сельской библиотеке-филиале №4 для ребят прошла 

конкурсная программа «Гиннес шоу». Победителями становились ребята с 

самым длинным волосом, самой длинной фамилией, именем, ростом, самым 

большим размером ноги, самый ловкий, самый заразительный смех и многое 

другое. Состоялся веселый и шуточный «Показ мод». На суд зрителей было 

представлено 6 коллекций. В этот день, решили помочь в столь непростом 

выборе модной женской одежде и показать несколько новинок 2020-2021 

года. Квест-игра «В поисках радуги»: В ходе игры ребятам предстояло 

совершить веселое путешествие и выполнить различные задания, чтобы 

найти клад. Для выполнения заданий ребятам пришлось применить всю свою 

фантазию, эрудицию, скорость мышления, и даже некоторые артистические и 

танцевальные способности.  

Необычно прошло открытие программы летнего чтения «Летнее чтение 

вот это приключение» в Камышинской сельской библиотеке – филиале №5.  

На сайте детям было  представлено путешествие в мир библиотеки. Где 

Королева Книга рассказала им об удивительном мире книг и библиотеке. 

Заглянула в библиотеку Баба Яга, она совсем не знала, как нужно выбирать 

книги в библиотеке, Королева Книга ей показала и объяснила, как это 

правильно сделать. Появился в библиотеке Буратино, он пришѐл из страны 

«Дураков» и рассказал о том, что он там записан в библиотеку и рассказал 

свои правила пользования библиотекой.  Королева Книга  учила Буратино 

правильно выбирать и обращаться с книгой. Библиотекарь пригласила всех 

желающих детей прийти в библиотеку и стать читателями. 

В Драченинской сельской библиотеке – филиале №1 прошло 

мероприятие для детей под названием «Зов джунглей», где были проведены 

конкурсы и эстафеты: «Верблюд», где дети, разделившись на две команды, 

должны были пробежать с ведром на  спине и передать его следующему 

участнику; «Черепаха», надев бумажные тапочки, нужно было быстрее 

другой команды  добраться до стула стоящего на расстоянии, а за тем 

вернуться, предав их следующему участнику. А  также веселые конкурсы  

«Отгадай животное» и «Это животное делает так», где дети произносили 

звуки, какого либо животного, а остальные его отгадывали. Мероприятие 

прошло весело и дружно, ребята получили массу хороших впечатлений.  

В Мусохрановской сельской библиотеке – филиале №7 прошел 

фотоконкурс «Книжное  лето». Чтобы провести лето с пользой с любимыми 

героями литературных произведений, узнать много нового и интересного из 

книг и журналов, ребята пользуются сотнями книжек в библиотеке. 

Фотографии с книжкой в руках и были присланы на конкурс. Всего в 

конкурсе приняли участие 20 человек. Фотографии участников можно 

посмотреть в социальной сети «Одноклассники», на странице «sdk biblioteka 

musohranovo». 
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В период летних каникул в Панфиловской сельской библиотеке – 

филиале №15 состоялось ролевое чтение стихотворения Хармса «Лгун».  

Запись проходила на площадке, в летнем читальном зале. Здесь  же провели 

мастер - класс  «Из бумаги мастерим как маги», это мероприятие запечатлено  

в видеофайле и выставлено в соцсетях.  Видеофайл  «Солнечное чтение, 

веселые развлечения в летнем читальном зале» рассказал о веселых 

программах, для детей,  проводимых в летнем читальном зале. Эти работы 

популярные и отмечены подписчиками.  

Самыми яркими мероприятия  проекта «Лето с доставкой на дом» в 

Подгорновской сельской библиотеке – филиале №26 стал праздник «Ивана 

Купалы», на котором подростки узнали историю праздника, мифы и легенды 

о нем, научились плести «купальский венок», который затем пускали по реке, 

пели песни у костра и играли в старинные игры.  Непосредственными 

участниками праздника, стали участники театральной студии, которая ведет 

свою работу на базе библиотеки.  

19 августа, православные христиане отмечают Преображение 

Господне, которое в народе больше известно, как Яблочный спас. Это –

 главный праздник лета, который знаменует собой наступление осени. В этот 

день в Доме культуры совместно со Свердловской  библиотекой – филиалом 

№17 состоялась познавательно - игровая программа «Яблочный спас – лето 

уходит от нас». Из стари заведено на Спас выходить на поляны и водить 

хороводы. Вот и ребята собрались поплясать, поиграть, повеселиться, 

радостью друг с другом поделиться. Проявив свои знания, дети отгадали все 

загадки о фруктах и плодах. На «ура» приняли старинную традиционную 

русскую игру «Передай яблоко». С азартом перечисляли названия  блюд и 

напитков, которые можно приготовить из яблок. В командных состязаниях 

быстро и ловко собирали яблоки определенного цвета в корзинки.  Конечно 

никого не оставил равнодушным конкурс капитанов. Нужно было без 

помощи рук съесть подвешенное яблоко. Повеселил от души участников и 

зрителей «Танец с яблоками». Победила как всегда дружба! По старинному 

поверью в день Яблочного спаса, нужно загадать заветное желание и съесть 

яблочко. Желание должно непременно исполниться! 

В Чкаловской сельской библиотеке – филиале №13 прошел квиз 

«Шестая мировая загадка». Командная игра, посвященная премудростям 

русского языка. 3 тура квиза содержали в себе каверзные вопросы, но были 

они вовсе не о правописании и грамматике. Участники команд «Пушкин» и 

«Толстой» дешифровали пиктограммы, переводили                            с языка 

эмодзи на русский и искали ошибки в ударениях в современных песнях. Все 

вопросы – о смекалке. Утомленные запутанными вопросами, конкурсанты 

растерялись, когда речь зашла  о создателях славянской азбуки. Нужно было 

всего лишь ответить, что за братья изображены на слайде (Кирилл и 

Мефодий), но самое простое «вылетело из головы»                 в самый 

неподходящий момент. Поэтому, команда «Толстой» ответила просто: «Это 
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боги». Игра нашла бурный отклик, поэтому она проводится периодически, 

привлекая читателей всѐ больше.                           

1 августа в Шабановской сельской библиотеке – филиале №24   была 

проведена конкурсно - игровая  программа «Игры наших родителей». Задача 

была научить детей играть в те игры, которые   радовали их мам и пап, 

бабушек и дедушек.  Солнечная погода способствовала  этому.  В ходе 

мероприятия ребята познакомились с такими играми, как «Шаги», 

«Колечко», «Путаница», «Штандер-стоп», «Цепи кованые», «Кошки – 

мышки», «Сапожник», «Воробьи и вороны». Игры прошли  весело и задорно: 

ребята  продемонстрировали свои спортивные умения, а также получили 

заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

Все библиотеки округа приняли участие во всероссийской акции «Окна 

России». В рамках интернет-проекта библиотекари, а также жители поселков 

украсили окна своих квартир символикой России и разместили фото с 

хэштегом #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия в социальных сетях. 

Не оставили без внимания и такие акции как «Флаг моего государства», 

«Рисуем Россию», «Триколор», «Русские рифмы».  Также библиотекари 

вместе с родными, друзьями, волонтерами приняли участие в 

Общероссийской акции «Исполнение Гимна» и флешмобе «Флаги России. 12 

июня» исполнили Гимн России и танец с флагами России.   

В летний период работали читальные залы под открытым небом. Дети с 

удовольствием играли в настольные и подвижные игры на свежем воздухе, 

листали любимые журналы и книги.  

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

27 марта в Ленинск – Кузнецком округе был объявлен режим 

обязательной самоизоляции – все библиотеки временно прекратили прием 

читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием 

участников. После объявления о запрете проведения культурно-массовых 

мероприятий в помещениях библиотек в связи с пандемией, возникла 

необходимость в ускоренном переходе к дистанционным формам работы 

С апреля по декабрь 2020 года на страницах библиотек в социальных 

сетях для читателей в режиме онлайн предлагались разнообразные формы 

мероприятий: онлайн мастер-классы, тесты и викторины, литературные 

задачки и головоломки, интерактивные посты, онлайн - экскурсии, 

флешмобы, видео-ролики по теме литературы и чтения. Каждый месяц 

библиотека выкладывала до 5 постов, количество просмотров некоторых 

достигала 1000. Пользователи активно обсуждают выложенную 

информацию, оставляют лайки и комментарии.  

Ярким подтверждением успешности удаленного общения с 

пользователями стала Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь 2020». В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

была объявлена тема: Память нашей Победы.  
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В октябре  2020 года  ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа  проводила онлайн-челлендж «Книга сквозь поколения». В последнее 

время челленджи стали очень популярны. Дети, молодежь и взрослые с 

удовольствием участвуют в подобных реалити-играх, совершают какое-то 

действие на спор или проверяют свои силы, воспитывая привычку совершать 

какое-то полезное действие регулярно. Например – привычку читать книги. В 

челлендже приняли активное участие все библиотеки ЦБС. Видеоролики и 

слайд-презентации фотографий людей разных поколений с книгами и даже 

рассказах о книгах семьи, были размещены в соцсети Инстаграм в группе 

«Библиотеки Ленинск-Кузнецкого округа». Все работы были разными, но 

они несли радость и тепло от общения с книгой.  

В 2020 году библиотеки активно использовали возможности 

виртуального пространства с помощью  сети интернет продвигать книгу и 

чтение в социальных сетях. Участвовали в онлайн-акциях к 75-летию 

Победы,  флешмобах к Дню России и Дню Государственного флага России. 

Проводили обзоры книг, мастер-классы по изготовлению поделок, игрушек. 

Читатели библиотеки участвовали в челленджах чтения стихов кузбасских 

поэтов, С.Есенина, А.Блока, Л.Гержидовича и многих других. Библиотека 

ведет группу в соцсети Инстаграм, а также размещает пост-релизы на 

официальном сайте ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и в 

группах «Библиотеки Ленинск-Кузнецкого округа» в соцсетях 

Одноклассники и Инстаграм. 

За время режима самоизоляции работники библиотек нашли массу 

возможностей не прерывать связь с читателями, активно используя 

возможности Интернета. Активно использовались социальные сети для 

поддержания связи с читателями, ответа на их запросы, рекомендации 

литературы онлайн. Была организована работа с получателями услуг в 

дистанционной форме, а именно: информационные справки предоставлялись 

по электронной почте, по телефону, через личные сообщения в соцсетях.  

 

Организационно-методическая работа 

 

Одними из главных направлений в работе методического отдела  

остаются групповые и индивидуальные консультации по различным 

аспектам библиотечной деятельности. Индивидуальные консультации 

проводились в устной и  письменной форме давались по разовым запросам, в 

том числе в удаленном режиме. В этом году наибольшее количество справок 

было дано по телефону, в группу в ватсапе, на электронную почту.  

Выезды в библиотеки-филиалы остаются наиболее эффективной 

формой помощи библиотекам, а также способом осуществления контроля и 

оценки положения дел на местах. К сожалению, с полным отсутствием 

автотранспорта у Центральной библиотеки, а в отчетном году еще и 

пандемия повлияла, число их снижается с каждым годом. В 2020 году было 

всего 3 выезда. В Чкаловскую сельскую библиотеку, Драченинскую 
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сельскую библиотеку -  выезжали с проверкой работы библиотеки. В 

Ариничевскую сельскую библиотеку – с методической и практической 

помощью, в связи с передачей книжного фонда. Работникам сельских 

библиотек была оказана консультативная и методическая помощь. 

14 февраля в Центральной библиотеке с. Красного состоялось 

торжественное открытие Года библиотек.  

На мероприятии были подведены итоги Года театра и дан старт Году 

библиотек. По итогам 2019 года,  библиотечные работники  ЦБС   были 

награждены Грамотами от отдела культуры администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа за  высокий уровень профессионализма 

и бесценный вклад, который они вносят в духовное и культурное развитие 

населения округа. Участники мероприятия познакомились с выставкой «Из 

века прошлого в день настоящий», на которой были размещены  печатная 

машинка, на которой печатали отчеты о работе библиотек, отчет о 

деятельности ЦБС за 1978 год, тематические папки тех лет, журнал 

«Библиотекарь» за 80-90 годы. Все эти «раритеты» с любовью хранятся для 

истории и будущих поколений. Также была оформлена фотозона из книг в 

виде кресла, столика с настольной лампой. В заключение мероприятия в 

честь праздника всех пригласили на чай с тортом в виде развернутой книги с 

надписью «Год библиотек в Кузбассе». 

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы в работу библиотек. В 

мессенджере WhatsApp создан чат, с помощью которого общаемся с 

коллегами. Сельские библиотеки также использовали  возможности 

мессенджера для общения с читателями в период самоизоляции. Принимали 

заказы на литературу, информировали о библиотечных новостях, выполняли 

справки. 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Творческие люди» два сотрудника 

ЦБС – заведующая Чкаловской сельской библиотекой-филиалом №13 

Аксѐнова А.А. и заведующая Сельской библиотекой-филиалом №14 п. 

Восходящий Васильева Я.Н. повысили свою квалификацию в Московском  

государственном институте культуры». В «Центре развития образования в 

сфере культуры и искусства Кузбасса» курсы повышения квалификации 

прошли – заведующая Шабановской сельской библиотекой-филиалом №24 

Сапожникова О.Н. (Библиотека сегодня: модельная библиотека) и 

заведующая Драченинской сельской библиотекой-филиалом №1 Чумина 

А.А.(Библиотека сегодня: технологии и перспективы развития).  

Заведующая Подгорновской сельской библиотекой-филиалом №26 

Новикова Елена Сергеевна приняла участие в областном конкурсе «Лучший 

работник сельских муниципальных учреждений культуры, находящиеся на 

территории Кемеровской области», стала победителем и получила Грант в 

размере 50 тысяч рублей. 

Все сельские библиотеки приняли  участие в областном конкурсе 

«Библиотечный флагман».  По результатам работ, которые были, 

представлены на конкурс первое место заняла Панфиловская сельская 
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библиотека-филиал №15, заведующая библиотекой – Лис Ида Эвальдовна. 

Такой конкурс обязательно надо ежегодно проводить, это огромное 

подспорье в комплектовании фондов сельских библиотек. 

Семья Кучиных из деревни Новогеоргиевка стали финалистами 

областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». Но 

победителями они не стали. 

     В Год библиотек в Кузбассе в ЦБС был объявлен фотоконкурс 

"Яркие краски библиотечной профессии", который был призван показать 

яркие, позитивные, созидательные, творческие стороны профессии 

библиотекаря. Участниками конкурса стали более 30 человек, которые 

прислали более 60 фото. Конкурс проходил по номинациям: 

 «Библиотека — события — люди»  (история библиотек района) 

 «Листая страницы» (библиотечные мероприятия) 

 «Человек читающий» (читатель и книга) 

  «Открытый взгляд: моя профессия» (в объективе – библиотекарь). 

Цель Фотоконкурса: 

- стимулировать познавательный интерес населения  к  истории 

библиотек в округе; 

 - создать экспозиционный фонд фотографий; 

- сформировать положительный  имидж библиотеки. 

 Многим кажется, что профессия библиотекаря скучная, серая. Но это 

не так! 

Фотографии, представленные на конкурс  отражали  различные 

аспекты библиотечной профессии: работа с книгой, проведение 

мероприятий, творчество, а также сложные, веселые, увлекательные, 

трогательные, неожиданные моменты, которые и составляют будни 

библиотекаря.  

Работа кардинально изменилась в связи с пандемией. Библиотеки еще 

раз доказали, что умеют работать в современных форматах.  

Основными целями методической службы является: информационная, 

консультативная и практическая помощь работникам сельских библиотек; 

освоение персоналом новых идей и информационных технологий; работа по 

повышению квалификации кадров. 


