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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. 
 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Детская 

библиотека 

п.ст. 

Арлюк 

303 349 6686 6459 3345 4721 

 

Количество публичных библиотек цбс, обслуживающих детей  - 19 (центральная 

библиотека, 18 библиотек-филиалов) 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

детей в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  3252 3880 +628 

Книговыдача 97001 97094 +93 

Посещение 55840 58300 +2460 

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты. 22 

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?  12 

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?  5 

Сколько из них ориентировано на детей? 5 

 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

Обслуживанием юношества занимаются Детская библиотека, 

Центральная библиотека, 18 сельских библиотек-филиалов МКУК 
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«ЮБМК». Юношеских структурных подразделений в библиотеках МКУК 

«ЮБМК» не имеется. 

Процент охвата населения молодежного возраста библиотечным 

обслуживанием – 73,1%. Теоретически резерв пользователей молодежного 

возраста имеется. А фактически многие молодые люди, имея прописку в 

сельской местности, работают и проживают в городе, или даже за 

пределами Юргинского района. 

Библиотечные программы и проекты, направленные на молодежную 

аудиторию.  

Проект «Новому веку – здоровое поколение» - популяризация и 

повышение ценности здорового образа жизни. 

Целевая программа «Национальное возрождение» - формирование 

культуры межличностного и межнационального общения. 

Эколого-краеведческий проект «Твой след на земле». 

Проект «Память о прошлом для будущих поколений» (Детская 

библиотека п.ст. Арлюк)  

И др. 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 2195 15477 30686 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям 

- - - 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2004 13270 30684 

2020 2195 15477 30686 

 

Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты. 22 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на молодежь 

в 2020 году?  

10 

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?  5 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 5 
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Информационные справки  

по отдельным направлениям работы 

 

Отчѐтный год был насыщен различными акциями. В рамках Года 

памяти и славы библиотеки МКУК «ЮБМК» приняли участие в 

следующих акциях: 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». В рамках акции 

прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. На 

мероприятиях было рассказано о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о 

детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите 

и обороне Ленинграда советскими солдатами. Вниманию присутствующих 

были представлены видеофрагменты из документальных фильмов о 

блокадном Ленинграде, наглядно показывающие тяжелую жизнь 

ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Для того чтобы 

присутствующие воочию увидели норму суточного хлебного пайка, на 

мероприятиях были представлены кусочки хлеба по 125 граммов. 

Волонтеры  раздавали листовки «Блокадный хлеб», рассказывали о 

значении данной акции.  Желающие могли угоститься хлебом. 

6 мая 2020 г. сельские библиотеки Юргинского муниципального 

округа присоединились к ХI Международной акции «Читаем детям о 

войне». В рамках акции в социальных сетях (Одноклассники, Instagram) 

было размещено 37 роликов, в которых сотрудники библиотек читают 

произведения Алексеева С., Шолохова М., Погодина Р. Кассиля Л., 

Митяева А. и др. 

Новоромановская библиотека-филиал №14 пригласила своих 

пользователей на дистанционное семейное чтение, которое прошло на 

площадке Zoom. К чтению был предложен  «Рассказ об отсутствующем» 

Льва Кассиля. После прочтения участники ответили на вопросы и 

обсудили прочитанное. В чтениях приняли участие 7 семей (20 человек, 

из них 11 - дети). 

Акция «Бессмертный полк - онлайн» жители Юргинского округа 

записывали свои воспоминания о родственниках – участниках ВОВ. Все 

видеоролики выложены на страницах библиотек в социальных сетях. 

Акция «Георгиевская лента» проходила в онлайн – формате. 

Размещение в социальных сетях фото и видеомотериалов с Гергиевской 

ленточкой и чтением стихов военной тематики. 

Акция «Вахта Победы - Кузбасс» - размещение в соц. сетях роликов 

и фото с родственниками – участниками ВОВ. 

Акция  «Юные Герои Великой Победы», размещение видео удаленно 

в сети Интернет: дети рассказывают о юных героях. 
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Акция «Мы все равно скажем спасибо». Желающие читали стихи в 

благодарность участникам ВОВ, видеоматериалы размещены на страницах 

библиотеки. 

Принимали участие в акциях «Окна Победы», «Солдатский 

треугольник», «Наследники Победы», «Дерево памяти» и др. 

Эмоционально и ярко прошла акция «Звезда Победы» - это дань 

памяти всем тем, кто стойко выдержал все тяготы Великой Отечественной 

Войны, проявил поистине выдающийся героизм и мужество. Символом 

этого героизма стала пятиконечная Звезда. 

Цель акции: Сохранить в памяти будущих поколений героизм наших 

дедов и прадедов, которые подарили нам Победу, а значит и жизнь. 

Задачи: Стимулировать интерес подрастающего поколения к 

изучению истории Великой Отечественной войны. 

Ход акции: Участники акции рассказывали о родственниках или 

односельчанах - участниках ВОВ, награждѐнных Орденом Красной 

Звезды, и прикрепляли именную звездочку на макет «Красной звезды». 

Видеоматериалы были размещены на страницах библиотек. 

Участники патриотического клуба «Мужество» Детской библиотеки 

(п.ст. Арлюк) приняли активное участие в изготовлении макета «Красной 

звезды», который был размещѐн в Комнате боевой славы. Затем 

изготовили маленькие, именные «звезды» с фотографией фронтовика-

односельчанина, награжденного Орденом Красной Звезды. Получилось 9 

именных звѐздочек.   

Акции «Прочитай 75 произведений о войне», «Стихи и проза о 

войне», «Поэты–фронтовики», «Писатели–фронтовики» - в рамках Года 

Памяти и славы и Года Библиотек. Цели: Продвижение книги и чтения; 

познакомить подрастающее поколение с произведениями военной 

тематики; воспитание в детях чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Акции в помощь продвижения чтения 

Библионочь «Память нашей Победы» 

Библиотеки МКУК «ЮБМК» приняли участие в акциях 

Всероссийской Есенинской недели: «Читаем Есенина», «Рисуем Есенина». 

В рамках Недели молодѐжной книги «Литературный серфинг» было 

проведено около 50 мероприятий, в которых приняли участие более 600 

человек.  

Некоторые из мероприятий:                

Детская библиотека (п.ст. Арлюк) пригласила учащихся 9 класса на 

литературный видеовечер «Войди в мой мир, и ты его полюбишь», 

посвященный выдающемуся литератору Ивану Бунину. Ребята 

познакомились с отдельными моментами биографии Ивана Алексеевича 

Бунина, узнали о личной и творческой жизни писателя, его путешествиях, 

наградах, эмиграции. Также прослушали отрывок из произведения «Жизнь 
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Арсеньева», за которое он был удостоен Нобелевской премии. И конечно 

состоялась «Минута славы», на которой ребята читали наизусть 

прекрасные стихи о любви, природе, осени.   

Молодежная площадка «Мне осталась одна забава…» 

Поэзия Есенина - чудесный, прекрасный, мир! Неповторимыми, 

яркими образами своих стихов Есенин выразил нежную любовь к родной 

земле, к еѐ красоте, к человеку. На такой возвышенной ноте в библиотеке-

филиале №1 (с. Проскоково) состоялась молодежная площадка «Мне 

осталась одна забава…», посвященная 125-летию поэта. Библиотекари 

рассказали об интересных фактах биографии поэта, об истории создания 

известных произведений. Участники мероприятия легко узнавали 

стихотворения по первым строчкам, и с большим воодушевлением читали 

замечательные стихи Сергея Есенина, говорили о судьбе поэта, его 

времени и эпохе, о том, что из далѐких двадцатых годов Есенин шагнул в 

наше время и дальше – в будущее. 

Литературный перекресток «Бунин – Есенин» 

Бунин и Есенин… Очень разные, порой  противоречивые, эти две 

творческие индивидуальности, два великих таланта стали вершинными 

явлениями литературного процесса ХХ столетия. Читатели библиотеки-

филиала №17 (п.ст. Юрга-2) окунулись в мир творчества Ивана Бунина и 

Сергея Есенина. Участники мероприятия узнали о биографиях и 

творческом пути великих поэтов. Далее участники литературного 

перекрестка читали стихотворения авторов о природе. В творчестве поэтов 

тема родной природы – одна из ведущих. Читая произведения И. Бунина и 

С. Есенина, участники увидели, что эти замечательные поэты не остались 

равнодушными к красоте родной природы. Она не только трогала их 

сердца в зрелом возрасте, но и связана с лучшими воспоминаниями 

детства.  

Далее приняли участие в мини – викторине «России – стихотворная 

душа», где по нескольким строчкам, описывающим природу, нужно было 

узнать автора.  

Поэтический батл  «Бунин? Есенин?» состоялся в библиотеке-

филиале №19 п. Юргинский. В начале мероприятия ребята узнали 10 

весомых аргументов в пользу чтения, например: «Люди, часто читающие 

литературу, имеют IQ более высокий, чем те, кто пренебрегает этим 

полезным занятием». 

Затем ребята стали участниками конкурса «Лирики», в ходе которого 

участники одной команды читали первую строчку стихотворения С. 

Есенина или И. Бунина, а участники второй команды должны были 

продолжить стихотворение. 

Литературная викторина «Дальше» показала, что ребята хорошо 

знают произведения русских авторов и сведения из их биографий. 
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Завершилось мероприятие литературным батлом «Бунин? 

Есенин?». В ходе батла библиотекари читали стихотворения Бунина или 

Есенина, а участники мероприятия должны были догадаться, чьи стихи 

звучат в данный момент и поднять портрет того или иного поэта. 

Участники батла поделились своими впечатлениями, творчество какого из 

поэтов им ближе и почему. Участники мероприятия доказали, что они 

читающие, разбирающиеся в литературе люди. 

В рамках Недели молодѐжной книги на страницах библиотек в 

социальных сетях было размещено около 100 публикаций, посвящѐнных 

творчеству И. Бунина, С. Есенина, кузбасских поэтов и писателей. 

Читатели Проскоковской библиотеки-филиала №1 приняли участие в 

интересной и необычной сетевой акции «Bookвыбор», где нужно было 

обыграть название выбранной ими книги с помощью фотографии.  

В Одноклассниках на страничке Новоромановской библиотеки №14 

была размещена публикация - поэтический микс «Строки написанные 

сердцем» (видеоролик). В этом поэтическом миксе принимают участие 

самодеятельные поэты д. Новороманово, поэт из г.Юрги Е.Чазова и взят 

фрагмент чтения стихотворения кузбасского поэта Василия Фѐдорова. 

Поэтический микс - это слияние разных поэтических направлений, 

творчество очень разных людей, но ценно то, что душевность и 

бескорыстие сквозит в каждой строчке, потому что они написаны сердцем.  

 «Краеведческий дилижанс» (Библиотека-филиал №17 п.ст. Юрга-2) 

рассказал о людях, чьими именами названы улицы Кузбасса. Познакомил с 

теми, кто прославил Кузбасс. 

С 18.05.2020 по 27.05.2020 г. в библиотеках Юргинского 

муниципального округа проходила сетевая акция «Библиотека в кругу 

друзей», приуроченная к Всероссийскому Дню библиотек. Библиотеки 

размещали в соц. сетях видеоролики, видеопоздравления от читателей 

посвящѐнные библиотеке, чтению, работе сотрудников библиотек, 

читателям и т.д. 

Сетевая акция «Сказка на ночь». В социальных сетях размещались 

видеоролики – чтение вслух сказок с элементами театрализации.  

Сетевая акция «#ПисателиЮбиляры» в рамках Года библиотек. 

Цель: популяризация книги и чтения в обществе, продвижение книги. 

Знакомство с творчеством писателей. ( #ЧитаемБерггольц, 

#ЧитаемШолохова и др.) 

Акции: «Кузбасс читающий» (фотографии читателей в нашей 

библиотеке с книгами), «На карантине с любимой книгой» (читатели 

присылали оригинальные фото с книгой, которые размещались на  

страницах библиотек) и др. 

Тематические акции 

Всероссийская акция «Россия – наш общий дом», приуроченная к 

Дню народного единства. В социальных сетях размещались публикации о 
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культурных традициях, обычаях и обрядах, национальных промыслах и 

ремеслах, музыке и литературе, происхождении блюд традиционной кухни 

и значении орнаментов на народных костюмах, а также о других 

сведениях, которые вызывают интерес к богатству и национальному 

многообразию нашей страны. 

Акция «За красоту родного языка» в рамках Международного дня 

родного языка. В рамках акции в сельских билиотеках прошли различные 

мероприятия: библиоигра «Моя речь – моѐ зеркало» (Детская библиотека 

п.ст. Арлюк), информационный час «Мой родной язык - моя гордость» 

(библиотека–филиал №17 п.ст. Юрга-2), турнир знатоков «К сокровищам 

родного языка» (Проскоковская билиотека-филиал №1) и др. 

Участникам мероприятий напомнили, что 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. Ребята с удовольствием 

приняли участие в литературных играх, разгадывали кроссворды, 

вспомнили пословицы и поговорки. 

Экологичекие акции 

Сельские библиотеки ежегодно принимают участие в экологических 

акциях: 

- «Живи родник»  - уборка мусора на берегах водоѐмов в населѐнных 

пунктах Юргинского района; 

- «Чистое село» - уборка мусора на улицах сѐл, деревень, посѐлков; 

- «Мой зелѐный двор», «Кормушка» и др. 

Пропаганда ЗОЖ 

Ежегодная областная Неделя жизни «Летний тест-драйв».   

Акция «Молодѐжь против наркотиков». 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

На базе библиотек  МКУК «ЮБМК» действуют разработанные 

программы и проекты   (27 проектов и программ).  

Некоторые проекты: 

«Читаем вместе» - Проект по приобщению детей дошкольного 

возраста к книге и чтению. Сроки реализации проекта: 01.09. 2020 г. – 

01.09.2021 г. 

Слово «читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В 

действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью 

определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и 

кончая продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к 

произведению, его трактовка, умение ориентироваться в круге детского 

чтения, создание системы чтения – всѐ это во власти взрослого. 
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Воспитание ребѐнка начинается в семье с совместного чтения вслух. 

Но не всегда семья готова к  «семейному чтению», многие родители 

сталкиваются с затруднением, неумением заинтересовать ребѐнка чтением 

книг. Библиотекарь призван помочь родителям наладить общение 

с детьми, подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых, и детей, 

объединят их и подтолкнут к разговору о прочитанной литературе. 

Привить ребенку любовь к чтению – в этом видят свою основную цель 

сотрудники библиотеки.  Ведь формирование духовной культуры личности 

и потребность в книге закладывается в раннем детстве, всегда 

осуществляется через чтение.  Очень важно, когда ребенок приходит 

в библиотеку вместе с взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, 

а затем вместе читают ее. Такое общение, сближающее людей разных 

возрастов, воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово. 

Цели и задачи проекта. 

Цель: посредством интерактивных форм взаимодействия библиотеки 

с ДОУ и семьѐй, помочь дошкольнику сделать первые шаги в мир 

литературы, сформировать у детей стойкий интерес к чтению.  

Задачи: 

- Сформировать у детей интерес и любовь к книге, стремление к 

общению с ней, умение слушать и понимать художественный текст; 

- Способствовать зарождению традиции семейного чтения; 

- Повышение компетентности родителей по вопросу формирования 

литературного вкуса малышей; 

- Оказание методической помощи родителям в руководстве чтением 

детей; 

- Создание условий для интеллектуального развития и творческой 

самореализации ребенка через популяризацию литературы. 

Участники проекта:  

- Центральная библиотека д. Талая и Детская библиотека п.ст. 

Арлюк; 

- Дошкольное образовательное учреждение «Золотой петушок» (д. 

Талая) и Дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» п.ст. 

Арлюк; 

- родители воспитанников подготовительных групп 

вышеперечисленных ДОУ. 

Целевая аудитория: дети подготовительных к школе групп д/с 

«Золотой петушок» (д. Талая) и д/с «Солнышко» п.ст. Арлюк. 

Формы работы: чтение вслух, викторины, конкурсы, литературные 

утренники, творческие занятия и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса детей к общению с книгой; 

 Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя; 
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 Возрождение семейного чтения; 

 Раскрытие творческого потенциала дошкольников и родителей 

через совместную читательскую деятельность; 

 Привлечение в библиотеку новых читателей. 

Эколого-краеведческий проект «Твой след на Земле» 

Сроки реализации: 2020 – 2022 г.г. 

В настоящее время, в мире существует огромное количество 

проблем, связанных с экологией. Загрязнение окружающей среды – самая 

распространенная и актуальная проблема общества. Проект направлен на 

активизацию работы по эколого-краеведческому направлению. Реализация 

проекта открывает новые перспективы для экологического просвещения и 

воспитания детей и подростков. В библиотеке есть все условия для 

развития гражданской личности и формирования основ экологической 

культуры. Насущная задача библиотек - популяризация книги. 

Экологическое просвещение в библиотеке, подкрепляет систему знаний, 

получаемых в образовательном учреждении. Воспитание любви к природе 

– великое чувство. Оно помогает человеку стать справедливее, 

великодушнее, ответственнее. Любить природу может лишь тот, кто еѐ 

знает и понимает. 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, бережного отношения к проблеме сохранения исторической памяти, 

культурного, материального и духовного наследия населения района. 

Задачи: 

- посредством познавательной деятельности развивать у 

подрастающего поколения осознанно-ценностное отношение к 

окружающему миру как к среде обитания; 

- закладывать основы экологического мировоззрения. 

В рамках проекта приняли участие в конкурсе «Ресурсосбережение: 

инновации и таланты».  

Цели конкурса: развитие научно-технического творчества, 

формирование навыков рационального потребления энергетических и 

водных ресурсов и вовлечение подростков в практико-ориентированную 

деятельность, направленную на создание социально значимых проектов.  

Участие во Всероссийском экомарафоне  Переработка «Сдай 

макулатуру - спаси дерево» - вместе с читателями  собирали и сдавали 

макулатуру. 

С 21 по 23 июля в библиотеках проходил экокросс 

#Чтомызнаемоприроде. В библиотеках были оформлены выставки «Я 

книгой открываю мир природы», «Природа - Я, верные друзья», «Читать, 

чтобы много знать!» и др. 

5 июня во Всемирный День охраны окружающей среды на страницах 

библиотек в сети Интернет, были размещены видеоролики «Берегите 
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природу», «Я природе друг, а не враг», были показаны презентации, 

фрагменты фильмов по охране окружающей среды. 

В библиотеке-филиале №5 д. Верх-Тайменка была разработана 

программа «Родные бабушки чужим детям». 

Цель: Восполнить детям отсутствие общения с родными людьми 

старшего возраста. 

Задачи: 

- Способствовать правильному физическому и духовному развитию 

малышей. 

- Социализация и адаптация детей в окружающем мире. 

- Дать почувствовать старшему поколению, которое вырастило своих 

внуков быть необходимыми детям, обделѐнным общением со своими 

старшими родственниками. 

Сроки реализации: 2020 – 2021 г.г. 

Взрослые участники программы (десять человек 60+) обладают 

знаниями и навыками работы с детьми дошкольного возраста, так как все 

имеют педагогическое и музыкально – педагогическое образование. Их 

роль в реализации программы - это общение с детьми (проведение 

совместного досуга), помощь в образовательном процессе, подготовка к 

участию в конкурсах и праздниках и т.д. 

Программа даѐт новые возможности для духовного и физического 

развития детей младшей группы детского дома «Надежда» 

Формы работы: Индивидуальные и групповые занятия, организация 

досуга, творческие занятия и т.д. 

Первые результаты: Это радостное узнавание новых лиц. Старшее 

поколение стараются посещать своих новых внуков как можно чаще, 

помогают в организованном воспитательном процессе сотрудникам 

детского дома. Раз в неделю готовят очередное занятие. Благодаря такому 

общению дети становятся болле открытыми, готовыми к общению со 

взрослыми и сверстниками. Охотно принимают участие в мероприятиях. 

Программа «Родные бабушки чужим детям» приняла участие в 

Конкурсе лучших программ образовательного волонтерства в субъектах 

Российской Федерации.  (Благодарственное письмо и сертификат на 20 000 

р.) 

Детская библиотека продолжает работу по долгосрочному проекту 

«Память о прошлом для будущих поколений». 

Цель: Формирование чувства патриотизма, уважение к 

историческому прошлому. 

Активное участие в реализации проекта принимают участники 

патриотического клуба «Мужество». Ребята ведут поисковую 

деятельность,  благодаря которой в этом году 40 портретов земляков 

участников Великой Отечественной войны пополнили ряды «Бессмертного 

полка». 
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Культурно – просветительский проект «Колесо истории, или 

путешествие по посѐлку» (Библиотека–филиал №17 п.ст. Юрга-2)  

 

Исследования по отдельным направлениям 

 

Исследование «Мир чтения и ценностей» 

Ответственный: Артюхова Ирина Владимировна. Заведующая 

Юргинской библиотекой-филиалом №19. 

Краткое описание проблемы: В настоящее время наблюдается 

процесс изменения характера и уровня читательских интересов молодѐжи. 

От того, что и как читает наша молодѐжь, зависит будущий 

интеллектуальный и экономический потенциал нашего общества. Чтобы 

вовлечь молодых читателей в активное чтение, необходимо выявить их 

интересы и приоритеты, источники и способы получения информации, а 

также определить способы воздействия на умы юных читателей для 

успешного продвижения книги. 

Метод: анкетирование. 

Цель и задачи: Получение информации читательской активности 

пользователей. 

Задачи: Выявить, какое место чтение занимает в жизни юных 

читателей. 

Целевая аудитория: дети, юношество. 

Место и срок проведения: Юргинская библиотека-филиал № 19, I 

квартал. 

В первом квартале 2020 года в Юргинской библиотеке-филиале № 19 

прошло анкетирование «Мир чтения и ценностей». В анкетировании 

приняли участие 50 человек о 7 до 35 лет. 

По состоянию на 1 полугодие 2020 года число зарегистрированных 

детей до 14 лет составляет 142 человека, молодѐжь от 15 до 35 лет 107 

человек. Общее число анкетируемых, участвовавших в исследовании 50 

человек - 20% от общего числа данной категории пользователей. 

Предложенная анкета состоит из 8 вопросов разного типа (открытые, 

закрытые, полуоткрытые), также в анкету входила «паспортичка» для 

выяснения возрастной категории и полового признака. 

Возраст участников анкетирования: 

7 - 9 лет - 3 человека - 6% 

10 - 13 лет - 15 человек - 30% 

14 - 17 лет - 14 человек -28% 

18 - 25 лет - 10 человек - 20% 

25 - 35 лет - 8 человек - 16% 

Самая активная категория - это читатели 10 - 13 лет. В этом 

возрасте ребята еще охотно идут на контакт, любознательны, общительны. 
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Из опрошенных 14 - юношей (мальчиков) - 34% и 33 девушки 

(девочки) - 66%. Отсюда следует, что девушки активнее проявляют 

интерес к тому, что происходит вокруг. Девочки чаще сами замечают 

анкету на кафедре. Интересуются, что это, спрашивают, можно ли 

заполнить анкету, в то время, как к мальчикам мы сами обращались с 

просьбой заполнить анкету. 

Третий вопрос «Как вы проводите своѐ свободное время» показал, 

что самым популярным способом проведения досуга оказалось общение с 

друзьями - 45%. Много времени уделяется телевизору и гаджетам 35%. 

Тревожным знаком является то, что чтение книг не занимает приоритетное 

место в досуге молодѐжи и оказалось на 4 месте и занимает 15%. 

Некоторые респонденты отметили такое времяпровождение, как  

посещение кружков, секций, активный отдых. 

Далее мы решили узнать, с какой целью дети и молодѐжь приходят 

в библиотеку. 25% ответили – «С целью самообразования», 12% «Для 

подбора литературы для учебы», 55% - «Для проведения досуга», 8% 

«Общение с друзьями и другое.  

Отрадно, что библиотека для абсолютного большинства является 

тем местом, где можно провести своѐ свободное время, в тоже время 

библиотека остается тем местом, где можно найти ответы на важные 

вопросы. 

«Какие мероприятия вас интересуют, в каких из них вы бы с 

удовольствием приняли участие?» Отвечая на этот вопрос, респондентам 

можно было выбрать несколько вариантов ответов. 

Большинство - 65% пользователей отметили творческие конкурсы, 

викторины, на втором месте такие акции, как Библионочь, Ночь искусств и 

другие акции - 37%, на 3 месте  мастер-классы - 20%, далее расположились 

литературные вечера - 15%, диспуты, дискуссии - 7%, клубы и другое - 

10%. 

Распределение ответов превышает 100%, т.к. респонденты 

отмечали не одну, а несколько позиций. 

Радует, что опрашиваемые знают о наших мероприятиях, посещают 

их. Настораживает, что их привлекают развлекательные формы - игры, 

викторины и т.п. 

Материал следующего вопроса может стать в некоторой степени 

«проверочным» для ответов на вопрос, с какой целью дети и молодѐжь 

обычно приходят в библиотеку? Вопрос звучал таким образом: «Ваши 

познавательные мотивы чтения?» Здесь на первое место вышел ответ 

«Потребность расширить знания о мире» - 86%, получить углубленную 

информацию по конкретному вопросу - 14%. 

На вопрос «Какие книги вы бы хотели прочитать, но не смогли их 

найти?» наши респонденты ответили: 
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Книги из серии «Сталкер», «Голодные игры» С. Коллинз, 

«Дивергент» В. Рот и др.  

Удивительно, но выяснилось, что Интернет на читающую публику 

оказывает даже положительное влияние. Ведь именно благодаря рекламе и 

рецензиям новых книг в Интернете библиотека нередко приобретает новых 

читателей. Так было и с Джоан Роулинг, и с Паоло Коэльо. Кстати, не 

последнюю роль здесь играет и телевидение. После экранизации «Мастера 

и Маргариты» и «Идиота», к примеру, немало молодых людей пришли в 

библиотеку с желанием «познакомиться с оригиналом». Также подростки 

выбирают «разрекламированных» авторов философских экшенов таких, 

как Анхель де Куатье. 

Также популярны сегодня японский философ Харуки Мураками, 

Ричард Бах, написавший знаменитую «Чайку по имени Джонатан 

Ливингстон». Выяснилось, что после выхода в 2006 году книги Дэна 

Брауна «Код да Винчи», ее мгновенно смели с прилавков магазинов, а в 

библиотеках эта книга вечно «на руках». 

Многие молодые люди предпочитают фантастику. Ее можно 

разделить на две ветви - это фэнтези (сказки) и ужасы. Королем ужасов 

неизменно является Стивен Кинг (за всю жизнь он написал 53 романа и 7 

сборников рассказов, последний роман - «Парень из Колорадо» - вышел в 

конце 2005 года). Как ни ругайте Кинга, уважаемые учителя литературы, 

его книги всегда будут популярны, их читают люди разного 

возраста. Несколько уступает Кингу Дин Кунц - современный известный 

писатель-фантаст.  

Фэнтези стало модным после выхода фильма «Властелин Колец». 

Эльфы, орки, гномы и другие обитатели бесконечных миров сразу запали в 

душу юного любителя таинственных приключений. Сейчас таких книг 

появилось очень много. Из отечественных особенно популярен Ник 

Перунов. Из зарубежных - Мартин Скотт, Мерседес Лэки. Из классических 

- неизменный Толкиен и многие другие. Книги из серии про Гарри Поттера 

писательницы Джоан Роулинг читают все - от мала до велика. Тему 

полюбившегося сказочного мира продолжают книги знаменитого 

французского режиссера Люка Бессона. Волшебные приключения 

мальчика Артура  даже начали экранизировать (фильм «Артур и 

минипуты» вышел в 2007г). 

Имена авторов и названия всех этих книг на слуху и у наших 

читателей, но, к сожалению фонд библиотеки редко пополняется новыми 

изданиями. 

«Испытываете ли вы потребность в творческой самореализации? 

Какой?». При ответе на этот вопрос  участники анкеты могли выбрать 

несколько вариантов. Безусловным лидером оказался ответ: «Танцевать» -

45%, рисовать - 36%, писать стихи - 6%, играть на музыкальных 
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инструментах - 7%, другое (петь, обучаться работе на компьютере, 

участвовать в театральных постановках) - 20%. 

Распределение ответов превышает 100%, т.к. респонденты 

отмечали не одну, а несколько позиций. 

Радует, что наши пользователи нуждаются в самореализации и у 

них для этого есть все возможности. Конечно, мы не можем научить детей 

петь, танцевать, научить играть на музыкальных инструментах, но в нашей 

библиотеке есть все возможности для самореализации: дети могут 

рисовать, участвовать в различных конкурсах (поэтических, 

фотоконкурсах, конкурсах чтецов и мн. другое). 

На довольно сложный вопрос «Считаете ли вы серьѐзной 

проблемой то, что дети и молодѐжь мало читают?»  больше половины 

(60%) ответили, что «Да. Нечитающая молодѐжь в будущем станет 

недумающим поколением взрослых», 32% считают, что «Жизнь меняется - 

меняются интересы молодѐжи». 8% затруднились с ответом. 

Радует, что для большинства опрошенных очевиден факт о пользе 

чтения. 

«Какой должна быть современная библиотека?» Читатели видят 

современную библиотеку просторной, красивой, яркой, тихой и 

спокойной, со множеством новых книг, в том числе электронных, чтобы в 

библиотеке проходило множество мероприятий. 

Вывод 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что ценность 

чтения среди подрастающего поколения пока еще достаточно велика, хотя 

современные технологии вытесняют его. 

У молодѐжи сложился положительный образ библиотеки. Для 

большинства респондентов библиотека играет важную роль и как 

источник информации, и как центр общения. 

Возраст подростка - это когда огромное, решающее значение имеет 

самоутверждение, это неустойчивость интересов. И очень важно вовремя 

привлечь подростка в библиотеку, предоставить ему возможность для 

самореализации. 

Полученные данные об ожиданиях пользователей помогут 

библиотекарям гораздо продуктивнее выстраивать взаимоотношения с 

читателями. Библиотеке необходимо уделить повышенное внимание 

вопросам сохранения интереса к чтению и его качественного развития, 

путем привлечения молодѐжи к участию в различных библиотечных 

мероприятиях: литературных вечерах, творческих конкурсах, проектах и 

акциях. 

Также следует обратить внимание на более широкую качественную 

рекламу библиотечных услуг, работы клубов, массовых мероприятий 

библиотеки. 

 



МКУК «ЮБМК» 2020 

 

16 

 

Исследование  

«Библиотечные ОНЛАЙН мероприятия – нужны ли они?» 

Актуальность исследования 

Ситуация, в которой оказались библиотеки вместе со всем миром, 

заставила библиотекарей реагировать и налаживать работу онлайн. Мы 

стали больше говорить о своей работе, направленной на предоставление 

библиотечных услуг через сеть Интернет. На страницах в социальных 

сетях стали проводить онлайн мероприятия. Поэтому актуальными стали 

вопросы ЧТО и КАК публиковать. И хотелось бы узнать мнение наших 

пользователей о проведении онлайн мероприятий, нужны ли они им, ведь 

мы работаем для людей. Для того, чтобы понять нужны ли библиотечные 

мероприятия онлайн мы провели анкетирование наших пользователей в 

трех возрастных категориях 6+, 12+, 18+. 

Объектом исследования стали мнения пользователей библиотеки – 

филиала №17 младшего (10), среднего школьного возраста (10) и взрослых 

(10),  которые являются жителями п.ст. Юрга-2. 

Цель: заключается в том, чтобы, во-первых, выяснить, насколько 

хорошо и интересно мы проводим онлайн мероприятия. А, во-вторых, 

узнать, нужны ли они нашим пользователям. 

Задачи: Собрать информацию по данной проблеме с помощью социо

логического опроса (анкетирование). Проанализировать полученные 

данные, сделать выводы. 

Методы:   Методом   сбора   информации   является   анкетный   

опрос. А так же личные беседы с жителями поселка. 

Обработка   результатов  анкетирования 

На вопрос: являетесь ли Вы подписчиком страниц библиотеки в 

социальных сетях «Инстаграм» и «Одноклассники», 28 человек (93%) 

являются подписчиками в сети «Инстаграм» и 30 (100%) человек 

подписчиками в сети «Одноклассники». 2 человека являются 

подписчиками только в сети «Одноклассники» - возраст этих людей 

старше 60 лет. 

На вопрос: что из публикаций в социальных сетях Вам нравится 

больше всего  

- 25 человек (83%) ответили, что информация о писателях, 

- подборки книг по темам 27 человек (90%), 

- игры и викторины по произведениям 30 человек (100%) 

- буктрейлеры, виртуальные выставки 30 человек (100%) 

- видеообзоры книг и произведений 29 человек (97%) 

- громкие чтения и отчеты по мероприятиям по 26 человек (87%) 

На вопрос о том, стала ли для Вас интереснее библиотека с 

проведением онлайн мероприятий все анкетируемые ответили  -да 100%. 

Потому что не всегда есть время посетить библиотеку, а в социальных 

сетях можно просмотреть интересную и познавательную информацию о 
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книгах, писателях и много другой полезной информации об акциях, 

конкурсах. 

На вопрос, что для Вас интереснее просмотреть онлайн мероприятие 

или посетить его офлайн 29 человек ответили, что и одно и другое взаимно 

дополняют друг друга. Но общение «вживую» никогда не заменят онлайн 

мероприятия. 1человек возраста 14 лет ответил: лень куда–то ходить, 

лучше в соц. сетях посмотреть. 

На 6 вопрос «Нужны ли библиотечные мероприятия онлайн?» 26 

человек ответили положительно (87%), 4 человека отрицательно (13%). 

На вопрос, что лично Вам дают онлайн мероприятия библиотеки 29 

человек (97%) ответили - развивают кругозор, много полезной 

информации, присутствует развлекательный контент (викторины, 

конкурсы) и это нравится. 

Вывод: 

Данным   исследованием   нам хотелось   понять, правильно ли мы 

преподносим информацию для пользователей в онлайн формате. И по 

результатам анкетирования выходит, что нашим пользователям нравится 

получать разного рода информацию онлайн.  Для детей 8-14 лет важно, 

чтобы присутствовал игровой момент (викторина, пазлы, конкурсы).      

Библиотечные мероприятия онлайн нужны, но ни в коем случае они не 

исключают офлайн мероприятия, а наоборот дополняют их. Получается 

что онлайн и офлайн мероприятия неразрывно связаны между собой, а не 

исключают друг друга.  

 

Участие в общероссийских и международных акциях и 

конкурсах 

 

 III Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка 

библиотеки». Библиотека-филиал №17 (п.ст. Юрга-2) и библиотека-филиал 

№19 (п. Юргинский) получили комплекты книг (по 90 экземпляров). 

 Всероссийский конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори.» 

 Десятый областной конкурс юных литераторов «Свой голос» 

 Лауреатом Десятого областного конкурса юных литераторов 

«Свой голос», в номинации «ПУБЛИЦИСТИКА» III возрастная группа 

(10-12 лет) стала Пшеничникова Светлана Алексеевна, читательница 

Юргинской библиотеки – филиала №19. 

 Всероссийские конкурсы «Читаем Есенина», «Рисуем Есенина».  

 Международный заочный конкурс «Узнай Россию. Донское 

слово». 

 Всероссийский конкурс «Живая книга» - читаем Шолохова. 

 Всероссийский проект «Символы России. Великая Отечественная 

война: подвиги фронта и тыла» 
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 Открытый Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница*20» (Отборочный тур) 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви». В рамках конкурса был разработан 

просветительский проект «Читаем Лиханова», в реализации которого 

приняли все библиотеки МКУК «ЮБМК». 

 Всероссйский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» 

 Международный конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 Всероссийский конкурс «К слову» 

 «Великая война - Великая Победа. Библиотека как место памяти» 

 Всероссийский конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу» 

 Международный заочный конкурс «Узнай Россию. Донское 

слово» и др. 

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь» 

 

Значимым событием для библиотек МКУК «ЮБМК» стало участие 

во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Библиотеки, 

совместно с клубами и школами, провели ряд мероприятий, посвящѐнных  

подвигу ленинградцев, привели исторические факты, а также вручили 125 

-  граммовые кусочки черного хлеба и информационные листовки, на 

которых был написан классический, если можно так выразиться, рецепт 

блокадного хлеба. 

В Центральной библиотеке прошло открытое мероприятие «Мы 

помним город осажденный», посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда. В фойе библиотеки  была оформлена книжная выставка и 

фотовыставка о блокадном Ленинграде.  На мероприятии сотрудники 

библиотеки рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами. Вниманию присутствующих 

были представлены видеофрагменты из документальных фильмов о 

блокадном Ленинграде, наглядно показывающие тяжелую жизнь 

ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Большое 

впечатление на всех произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, 

что значили в то время хлебные карточки, о составе блокадного хлеба. Для 

того чтобы присутствующие воочию увидели норму суточного хлебного 

пайка, на мероприятии были представлены кусочки хлеба по 125 граммов. 

А также вниманию всех присутствующих был представлен социальный 

видеоролик «Хлеб=Жизнь». Волонтеры подготовили и раздали всем 

листовки "Блокадный хлеб», рассказали о значении данной акции.  
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Желающие могли угоститься хлебом. Очень тронул всех рассказ Блиновой 

Анны Васильевны о страшных испытаниях, выпавших на долю ее мужа, 

пережившего блокаду.  Минута памяти у всех присутствующих  вызвала 

эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев в годы 

блокады.  

В Детской библиотеке прошло мероприятие «Страницы блокадного 

Ленинграда». К мероприятию была оформлена книжная выставка «В 

книжной памяти мгновения войны». На мероприятии звучали стихи Ольги 

Бергольц, Анны Ахматовой, Владимира Лифшица, Вадима Шефнера и 

других. С волнением в голосе и со слезами на глазах читались 

проникновенные строки В. Лившица «Баллада о черством хлебе». 

«Мадонной Ленинграда» называли Ольгу Бергольц. Она говорила с 

ленинградцами по радио. Ее голоса ждали, потому что он источал 

небывалую энергию и оптимизм. Стихотворение В. Шумилина «Соленая 

корочка хлеба» вызвало слѐзы у людей старшего поколения. А 

стихотворение Л. Хаустова «Улицы», как будто приглашало 

присутствующих пройтись по улицам блокадного Ленинграда. 

Мероприятие показало, как поэзия глубоко волнует и эмоционально 

затрагивает душу человека. Поэтическое творчество стало уроком 

мужества, любви, верности, человеческого достоинства для  многих 

поколений.  

Волонтеры, присутствующие на мероприятии  подготовили и 

раздали всем листовки "Блокадный хлеб», рассказали о значении данной 

акции. Желающие могли угоститься хлебом. 

В рамках акции участники волонтерско-патриотического клуба 

«Память» Проскоковской библиотеки-филиала №1 навестили бывшую 

жительницу блокадного Ленинграда Горячеву Н.Е. с праздничной 

программой. А Надежда Егоровна поделилась воспоминаниями о трудном 

детстве маленьких жителей блокадного города, о том, как детям 

Ленинграда пришлось рано повзрослеть: работать на заводах, расчищать 

завалы от бомбежек, ухаживать за ранеными в госпиталях. Рассказала, что 

этот кусочек блокадного хлеба был не просто хлебом, а «хлебом жизни». 

В рамках национального проекта «Культура» в библиотеках МКУК 

«ЮБМК» прошли мероприятия, посвящѐнные  Году библиотек в Кузбассе. 

В Центральной библиотеке состоялся тематический вечер 

«Библиотека – мудрый дом души». К мероприятию была оформлена 

фотозона «Время читать», которая привлекла внимание посетителей. 

Началось мероприятие с путешествия в историю – гости 

познакомились с библиотеками клинописных плиток Месопотамии и 

папирусных свитков Древнего Египта. Видеоролик «История 

возникновения библиотек» рассказал об известнейших библиотеках 

древности: Александрийской и Пергамской. Присутствующим были 

представлены интересные факты о первых библиотеках на Руси, которые 
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тогда назывались Книжный дом или Хранительная казна. Это библиотеки 

Ярослава Мудрого и Ивана Грозного.  

После экскурса в историю состоялся разговор о современных 

библиотеках, в том числе и о центральной районной библиотеке. 

Активным читателям библиотеки были вручены Благодарственные письма. 

Сотрудники библиотеки показали инсценировку «Библиотекарь - кто он?». 

Участники досуговых объединений помогли сделать мероприятие ярким и 

весѐлым. Театральный кружок «Теремок сказок» выступил с кукольным 

спектаклем по сказке «Теремок». А женщины из культурно-досугового 

клуба «Огонѐк» разыграли инсценировку «Две дамы», которая вызвала 

бурные апплодисменты зрителей. На мероприятии звучали стихи в 

исполнении читателей. 

В Верх-Тайменской библиотеке-филиале №5 открытие Года 

библиотек в Кузбассе ознаменовалось книжно-литературной хроникой 

«Человек и книга». Праздник развернулся открытием трѐх площадок. Для 

самых маленьких читателей была подготовлена площадка «Книжно - 

игрушечное счастье». Здесь читатели – малыши с использованием игрушек 

читали стихи и пересказывали свои любимые сказки. Для подростков был 

подготовлен уютный  «Квартирник для девочек». Девочки обменивались 

мнением о прочитанных книгах, в которых рассказывается о первой 

любви, дружбе. Третья площадка называлась «Моѐ спасение – книги». 

Здесь была собрана литература самых активных читателей: детективы, 

исторические романы, романы о любви и многие другие.  В этот день было 

уместно вспомнить главные вехи истории Верх-Тайменской библиотеки, 

которая была организована как изба – читальня в 1925 году. Далее гости 

познакомились с именами и делами всех сотрудников, которые в разные 

годы работали в сельской библиотеке. Библиотекарь, работающий в 

настоящее время, рассказала, как библиотека работала в прошлом 

столетии, и какие изменения происходят в настоящее время в 

библиотечной работе. Библиотекарь поблагодарила самых активных 

читателей и помощников за верность книге и преданность библиотеке, они 

все были награждены подарками. Мероприятие завершилось дружным 

чаепитием. 

Одним из ярких событий в жизни сельских библиотек Юргинского 

муниципального округа стало участие в Всекузбасском проекте «Лето с 

доставкой на дом» («Лето 2020»). 

15 июня в рамках одного из разделов проекта – «Твоѐ время» 

сельские библиотеки Юргинского муниципального округа пригласили 

своих читателей на долгожданный праздник лета. Наши маленькие 

читатели встретились с любимыми литературными персонажами, приняли 

участие в весѐлых конкурсах и викторинах, посмотрели кукольные 

спектакли.  Этот день  подарил детям массу позитивных эмоций, хорошее 

настроение. 
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Детская библиотека и библиотека-филиал №2 п.ст. Арлюк провели 

квиз-игру "Сказки гуляют по свету". Игра состояла из нескольких раундов: 

"Разминка", "Перепевка", Сказка - подсказка" и других. Участникам 

пришлось подключить все свое воображение, внимание и логику, чтобы 

ответить на все вопросы. Также ребята с азартом принимали участие и в 

сказочных эстафетах. 

В Новоромановской библиотеке-филиале №14 прошѐл парад 

сказочных героев «Сказочное лето». Ребята заранее готовились к 

празднику, поэтому на парад пришли: принцесса Эльза из сказки 

«Холодное сердце», Алѐнушка из русской сказки «Сетрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», моряки из книги Андрея Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля» и маленькая Мери Поппинс. Все были поощрены 

призами. Мероприятие завершилось фейерверком мыльных пузырей. 

         Закрытие Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» также 

стало ярким праздником. Все желающие могли принять участие в 

музыкально-танцевальных и игровых программах, квестах, различного 

рода экскурсиях и мастер-классах. 

Программа, которую подготовили сотрудники СДК и Центральной 

библиотеки, была насыщена всевозможными развлекательно-игровыми 

элементами. Гости мероприятия приняли участие в интерактивной 

фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагримме, рисовали ладошками. 

Главным мероприятием праздничной программы стал квест «В поисках 

клада». Три команды соревновались в поисках клада. Пройдя станции 

«Дикое побережье», «Логово русалки», «Остров мыльных пузырей» и др., 

выполнив предложенные задания, участники получили пазлы, из которых 

собрали карту и нашли клад. 

Читатели Проскоковской библиотеки-филиала №1 приняли участие в 

квесте «Супергерои в поисках Холли». Поэтапно приближаясь к заветным 

сундучкам с сокровищами, лишь на последней станции ребята получили 

главную подсказку и ключ. Для всех желающих работала фотозона, 

проходил мастер – класс по изготовлению масок «Супергероев», аквагрим. 

Завершился праздник феерверком ярких красок «Холли». Праздник 

прошел на одном дыхании и зарядил бодростью и хорошим настроением 

всех присутствующих без исключения. 

 

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

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В рамках Года памяти и славы в сельских библиотеках Юргинского 

муниципального округа прошло большое количество различных 

меропрятий как в традиционных формах, так и в онлайн-формате. 

С 10.01.2020 по 30.05.2020г. проходил Поэтический интернет – 

марафон «Парад военных книг» Цель: Продвижение книги и чтения; 
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познакомить с произведениями военной тематики; воспитывать в детях 

чувство патриотизма и гордости за свою Родину. Марафон проходил в 

социальных сетях. Охвачено более 2000 пользователей. 

Литературный марафон «Поэты – фронтовики». Цель: Продвижение 

книги и чтения; познакомить с биографией и творчеством поэтов и 

писателей военной поры. Марафон проходил с 01.03.2020 – 31.05.2020г. 

Охвачено более 2000 пользователей. 

Значимым событием для библиотек МКУК «ЮБМК» стало участие 

во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Библиотеки, 

совместно с клубами и школами, провели ряд мероприятий, посвящѐнных  

подвигу ленинградцев.  

В рамках сетевой акции «Солдатский треугольник», Детская 

библиотека предоставила своим подписчикам возможность услышать 

строки настоящих, от времени пожелтевших писем, Малыгина Сергея, 

который писал с фронта матери. Он, не дожил до Победы 32 дня. Сейчас 

его письма хранятся у внучатой племянницы, проживающей в поселке 

Арлюк.  

Исторический экскурс «Ёлка Победы». Читателей Верх – 

Тайменской библиотеки-филиала №5 на рождественских каникулах ждала 

необычно украшенная ѐлка. Она была «двуликая». С одной стороны, ѐлка 

была красивой и нарядной, украшенной современными игрушками. А с 

другой стороны, украшена очень скромно, как это было в годы Великой 

Отечественной войны. Библиотекарь рассказала, что старая и добрая 

народная традиция торжественно встречать Новый год не была 

забыта даже в самые тяжелые годы войны. Бойцы на фронте, если это 

удавалось, наряжали ѐлку всеми подручными средствами: пустыми 

гильзами, ватой, фольгой. А в тылу, в домах ѐлку украшали кусочками 

чѐрного хлеба и сахара. Для детей того голодного времени это было 

невероятно вкусным лакомством. Пользователи узнали ещѐ и о том, что 

заводы, которые выпускали оборонную продукцию, делали еще и 

новогодние украшения в очень небольшом количестве. В 1944 году было 

принято решение провести в саду «Эрмитаж» в Москве «Ёлку Победы». 

Это было незабываемое празднование в военную пору. В заключение 

мероприятия был проведѐн мастер класс по изготовлению ѐлочных 

игрушек времѐн войны. Читатели рисовали и вырезали танки и самолѐты, 

складывали фронтовые письма с новогодними поздравлениями. Из 

современных материалов были изготовлены новогодние поделки 

декоративно прикладного характера. Мероприятие закончилось дружным 

чаепитием с лакомствами времѐн ВОВ и вкусностями настоящего времени.  

В апреле в Центральной библиотеке д. Талая, в библиотеке-филиале 

№19 п. Юргинский и библиотеке-филиале №17 п.ст. Юрга-2 в рамках 

реализации федерального проекта сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» состоялась интеллектуальная игра «РосКвиз», задания которой 
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были посвящены вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В игре приняли участие по две команды в каждой 

библиотеке. 

Игра прошла в формате интеллектуальной викторины на знание 

истории, героев и памятных воинских дат современной России. Именно 

такой формат игры даѐт возможность лучше узнать нашу Родину, понять 

значение тех или иных исторических событий. 

В рамках празднования Дня Победы сельские библиотеки МКУК 

«ЮБМК» приняли участие в Акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Звезда Победы», «Дерево Памяти», «Окна Победы», челлендже 

«Передай пилотку» и др. 

В рамках мероприятий Года памяти и славы и празднования 75-летия 

окончания Второй мировой войны в сельских библиотеках Юргинского 

муниципального округа прошли уроки мужества «Минувших лет святая 

слава». Цель уроков - расширение знаний о героическом прошлом нашей 

страны,  формирование исторической памяти и уважения  к воинской  

доблести  и бессмертному  подвигу  советских воинов, воспитание 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. 

В мероприятиях приняли участие болле 300 человек. 

Также в социальных сетях Инстаргам и одноклассники были 

размещены виртуальные выставки-обзоры: 

Зеледеевская библиотека – филиал №9 представила виртуальную 

книжную выставку «Была война…Была Победа…»  

Юргинская библиотека-филиал №19 – «Последний аккорд Второй 

мировой» 

Верх-Тайменская библиотека – филиал №5 «Всю войну прошли и 

победили» и др. 

Литературно-исторический час «И книга тоже воевала», 

посвящѐнный закрытию Года памяти и славы, был проведѐн для учащихся 

9 класса Детской библиотекой п.ст. Арлюк. Ребята, входя в кабинет, были 

немного удивлены: с доски их встречали взгляды с фотографий 

фронтовиков–односельчан. На книжной выставке «Война глядит сквозь 

книжные страницы» кроме книг были представлены пожелтевшие письма-

треугольники. 

Ребята, одетые в военную форму, кружились под музыкау 

«Школьного вальса», когда их танец прервал голос Левитана, который 

вещал о начале войны. Ведущие мероприятия, а также слайды, поведали  

ребятам, о суровых дорогах войны. Заинтересовала ребят история о том, 

как солдаты, забывая об опасности, старались спасти не только 

человеческие жизни, но и жизни книг. Они являлись орудием, 

поднимавшим боевой дух солдат. Иначе говоря, книга помогала народу 

«ковать победу» 
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Звучали стихи А.Твардовского, К.Симонова, О. Бергольц, которые 

читали учащиеся класса. А с каким вниманием, ребята слушали отрывок из 

книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийных 

презентаций. 

Детская библиотека продолжает работу по долгосрочному проекту 

«Память о прошлом для будущих поколений». 

В рамках Года памяти и славы библиотеки МКУК «ЮБМК» приняли 

участие в следующих конкурсах: 

Открытый конкурс среди пользователей в социальной сети 

«ВКонтакте» «Челлендж Победы». Цель Челленджа – сохранение 

нематериального военно-исторического наследия России и Кузбасса путѐм 

видеозаписи писем бойцов Красной Армии-кузбассовцев к своим родным 

и близким с фронтов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою».  

Цель конкурса – познакомить подратающее поколение с фактами детского 

героизма в годы Великой Отечественной войны. 

Федеральный проект-конкурс «Моѐ детство война». Цель проекта – 

сохранение исторической памяти о событиях Векой Отечественной войны 

в воспомининиях очевидцев - людей, чьи детство и юность пришлись на 

военные и послевоенные годы. На конкурс были представлены 

видеоролики с мини-интервью с людьми, чьи детство и юность пришлись 

на военные и первые послевоенные годы. Герои роликов делятся своими 

воспоминаниями о тех суровых днях, о том, как выживали, как помогали и 

поддерживали друг друга. И с каким нетерпением ждали Победу. 

В августе в онлайн-формате прошѐл районный конкурс чтецов 

«Весна Победы». Цель конкурса: воспитание гражданственности и 

патриотизма, ответственности за живущих сейчас, за судьбу страны, 

уважение к бессмертному воинскому подвигу. В конкурсе приняли участие 

17 человек.  

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

Проблема здорового образа жизни очень актуальна сегодня не только 

среди взрослого населения, но и среди детей, подростков, молодых людей. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его 

жизни, который, в свою очередь, зависит от образа мышления и 

сформированности жизненных установок. Именно поэтому формирование 

здорового образа жизни ребенка имеет первостепенное значение. 

Поэтому был разработан проект «Новому веку – здоровое 

поколение», в реализации которого принимают участие все библиотеки 

МКУК «ЮБМК». Данный проект предусматривает мероприятия, которые 

активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 
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досуга, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их 

увлечениями. 

Цель проекта: 

Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни 

среди детей и подростков через вовлечение их в участие в культурно-

массовых мероприятиях и формирование активной жизненной позиции. 

Задачи: 

- Создание культурно-досуговой, просветительской и 

информационной среды, направленной на формирование здорового образа 

жизни у детей и молодѐжи.  

- формирование навыков здорового образа жизни;  

- предупреждение и профилактика вредных привычек; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи;  

В рамках проекта прошли следующие мероприятия: 

 «Живи ярко»: Часы информации, спортивные состязания, 

викторины, беседы,   конкурсные программы и др. 

 «Сделай правильный выбор»: Информационный марафон - 

устные журналы,     диспуты, викторины, выставки – предупреждения и др.                               

 «Знать, чтобы жить» (1декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Книжные выставки, уроки здоровья, информационные часы, 

кинолектории, акции и др. 

 «Здоров будешь – всѐ добудешь» (к всемирному Дню здоровья):  

       Познавательно-развлекательные программы, беседы, дискуссии 

и др. 

И др. Некоторые из них: 

В Детской библиотеке прошла конкурсно–игровая программа 

«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай». С детьми состоялся 

интересный и полезный разговор о здоровом образе жизни, о вредных 

привычках и о том, какой вред они могут принести человеку. Поговорили 

о том, как важно и полезно заниматься спортом и физкультурой, больше 

узнали о предметах личной гигиены, о чистоте и аккуратности, которая 

тоже очень важна для улучшения здоровья. Ребята с удовольствием 

поучаствовали в разных конкурсах: «Народная мудрость гласит» — на 

знание пословиц и поговорок о здоровье; «Знание – сила», конкурс загадок 

«Гигиена – залог здоровья» и другие. Также девчонки и мальчишки во 

время интеллектуальных викторин узнали факты из мира спорта и 

литературы. 

Час здоровья «Дерево здорового образа жизни» был проведѐн 

сотрудниками Проскоковской библиотеки-филиала №1. В начале 

мероприятия ребятам объяснили, как важно соблюдать здоровый образ 

жизни, рассказали о культуре питания, важности спорта, соблюдении 

правил безопасности жизнедеятельности, противостоянии вредным 
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привычкам. Ребята прошли несколько конкурсных заданий: «Здоровье», 

«Режим», «Правильное питание», «Турнир на скакалках», «Шуточный 

турнир силачей» и др.  

Читатели Большеямской библиотеки приняли активное участие в 

сетевой акции Флешмоб-зарядке «Моѐ здоровое лето!». В результате на 

основе присланных материалов был смонтирован видеоролик «Вот оно, 

какое наше лето!» о том, как ярко, спортивно и интересно дети проводят 

летние каникулы. 

С 15 по 21 июня сельские библиотеки Юргинского района приняли 

участие в ежегодной областной «Неделе жизни» под названием «Летний 

тест-драйв».   

В рамках «Недели жизни» было проведено более 40 различных 

мероприятий как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн. В меропрятиях 

приняли участие более 400 человек разных возрастных категорий. 

В социальных сетях Instagram и Одноклассники были размещены 

викторины, виртуальные выставки, видеообзоры. Наши читатели приняли 

активное участие в челлендже «А нам некогда скучать», онлайн-флешмобе 

«Моѐ здоровое лето!». 

В традиционном режиме прошли следующие мероприятия: Час 

весѐлого рассказа «Тузик, Мурзик и другие…» (Центральная библиотека д. 

Талая), Книжная полянка «Кто детских книжек не читал, друзей хороших 

не узнал» (Детская библиотека п.ст. Арлюк), Слет книгочеев «Волшебные 

правила здоровья» (Проскоковская библиотека-филиал №1) и др. 

Читатели Пятковской библиотеки-филиала №16 приняли участие в 

литературно–спортивном марафоне «Кто много читает - тот побеждает!». 

На мероприятии дети узнали, как можно одновременно слушать сказку, 

заниматься спортом и развивать мышление, сообразительность и 

фантазию. В ходе мероприятия ребятам пригодились не только спортивная 

подготовка, но и литературные знания. В конкурсе «Зарядка для ума» 

участники мероприятия выполняли физические упражнения, параллельно 

разгадывая литературные загадки. В следующем конкурсе «Книжный 

бадминтон» ребятам нужно было отбиться от непростых вопросов о 

спорте, литературе и здоровье. Так же ребята отгадывали загадки и 

приняли участие в викторине «Знание - сила!» и спортивной эстафете. В 

такой упорнейшей игре победила дружба, которая была отмечена 

сладкими призами. 

Литературная зарядка «Книга! Спорт! Игра! Ура!» собрала читателей 

библиотеки-филиала №17 п.ст. Юрга-2. Зарядка – без сомнения полезное 

занятие! Но не каждого ребѐнка можно увлечь ею, особенно, если для 

этого нужно вставать «ни свет, ни заря». Но она станет веселее, если 

сопроводить процесс забавными стихами. Началось мероприятие с 

рассказа о творчестве детских писателей, которые написали стихотворения 

о здоровом образе жизни. Сопровождение  зарядки стихами способствует 
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не только физическому, но и умственному развитию детей. Дети такого 

возраста большие непоседы, но наша зарядка в стихах их заинтересовала, и 

они с большим удовольствием выполняли упражнения, ведь у нас 

получилась и зарядка, и развлечение для детей, и способ узнать что – то 

новое. На примере стихотворений дети увидели, что писатели умеют 

играть, шутить и такие стихи поднимают настроение. 

В рамках акции «Молодѐжь против наркотиков» (Июнь) 

мероприятия прошли в офлайн и онлайн формате. Волонтѐры и 

сотрудники распространяли листовки и памятки о здоровом образе жизни. 

В социальных сетях размещались видеоролики данной тематики.  

Детская билиотека и библиотека-филиал №2 (п.ст. Арлюк) провели 

флешмоб «Здоровым быть здорово!». Флешмоб-зарядка «Смотри на меня, 

делай как я!» для молодежи была организована библиотекой-филиалом 

№17 (п.ст. Юрга-2).  Для юных читателей библиотеки-филиала № 16 (д. 

Пятково) был проведен мозговой штурм «Мы за здоровый образ жизни». 

Библиотеки МКУК «ЮБМК» принимали участие в областной 

межведомственной  комплексной  операции «Подросток». Проведено 

около 100 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

В рамках Всероссийской акции «СТОП.Вич.СПИД» проведены 

мероприятия по пропаганде нравственных ценностей и здорового образа 

жизни: батл «Я, за СПОРТ» (ДБ.п.ст. Арлюк), информационный час  «На 

спортивной волне» (Новоромановская библиотека-филиал №14) и др. 

Билиотеки МКУК «ЮБМК» принимали участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2020». 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

В 2020 году библиотеки МКУК «ЮБМК» работали в рамках 

информационно-культурного краеведческого проекта к 300-летию 

Кузбасса «Горжусь тобой, родной Кузбасс!».  

Цель проекта: подготовка  к празднованию 300-летия Кузбасса, 

воспитание чувства гордости за свой край, за свою малую родину, за 

людей, живущих и трудящихся рядом. Содействие формированию у детей 

и молодежи интереса к истории своего села, района, края, уважительного 

отношения к прошлому и настоящему своего народа, осознанию своей 

ответственности за будущее своего края и сохранение его материального, 

духовного и культурного наследия. Сроки реализации программы с 

10.01.2020 года до 06.07.2021 года, то есть, рассчитан на 1 год и 6 месяцев. 

Количество библиотек, принимающих участие в проекте – 20, включая 

Детскую библиотеку в поселке – станции Арлюк и Центральную 

библиотеку  в д.Талая. 
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В рамках работы по проекту,  библиотеки активно использовали 

такие формы мероприятий, как: литературные игры, викторины, 

путешествия, конкурсы, брейн-ринги, КВНы, квесты, аукционы, лото, 

медиа-викторины и т. д. Все перечисленные формы включают творческие 

задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления.   

В течение года библиотеки МКУК «ЮБМК» работали и по своим 

индивидуальным краеведческим проектам. Так библиотека – филиал №17 

п.ст. Юрга-2 разработала и реализовала краткосрочный культурно – 

просветительский проект «Колесо истории, или путешествие по посѐлку». 

Действие проекта: апрель 2020год – сентябрь 2020 год. Участники 

проекта: жители поселка, сотрудники библиотеки-филиала №17, дети до 

14 лет, проживающие в п.ст.Юрга-2, участники патриотического клуба 

«Россия – это мы!». 

Цель проекта: Изучение истории родного поселка. 

Создание условий, способствующих формированию у юных жителей 

поселка  чувства  причастности к судьбе поселка, его прошлому, 

настоящему, будущему. Воспитание чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, любви к родному краю, и уважения к людям 

старшего поколения. 

В Центральной библиотеке и в библиотеках - филиалах МКУК 

«ЮБМК» краеведческий фонд выделен из общего фонда, литература 

краеведческого характера размещена на отдельных стеллажах. Это 

художественная, справочная, научно-популярная литература по 

краеведению, а также созданные библиотекарями печатные издания и 

электронные ресурсы на CD - дисках, содержащие информацию 

краеведческого характера. В 2020 году краеведческий фонд МКУК 

«ЮБМК» пополнился печатными изданиями и электронными ресурсами 

всего на 532 экземпляров. Из них 523 книг поступило в дар от 

пользователей. 13 краеведческих электронных ресурсов были созданы 

библиотекарями. 

18 января 2020 года Юргинский район отметил свой юбилей—85 лет 

со дня образования. К этому дню в библиотеках прошли многочисленные  

мероприятия: от бесед и обзоров до викторин, медиа и видеопутешествий 

и экскурсий, устные журналы,  конкурсы детских рисунков о своих 

поселках и селах, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда, интересными людьми, уроки мужества, экологические мероприятия. 

Участниками мероприятий стали около 300 пользователей библиотек, 

более половины из которых – дети. Гостями ряда мероприятий стали 

известные люди района, среди которых местные поэты и писатели.  

С целью возрождения интереса к изучению истории Кузбасса 

библиотеками МКУК «ЮБМК» был проведен ряд интересных 

мероприятий под общим названием «Страницы истории – нам есть, чем 

гордится».  
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В библиотеке-филиале №5 д. Верх-Тайменка был проведен  

краеведческий час о Героях Советского Союза Юргинского района. 

Читатели узнали, что всего в районе имеют эту награду семь человек. 

Один из них В.Н. Исайченко, который учился в Верхтайменской школе. 

Детская библиотека и библиотека-филиал  №2 п.ст. Арлюк провели 

вечер-портрет, посвященный памяти летчика-космонавта, впервые 

вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза, Героя 

Кузбасса  А. А. Леонова. 

Большую популярность среди пользователей библиотек в 2020 году 

приобрели игры-квесты. Так квест: «Как в Кузбассе уголь искали» прошла 

в библиотеке № 3 д. Большеямное. Участники во время игры должны 

были пройти все этапы и найти шкатулку с призом, который имеет 

отношение к каменному углю. 

Краеведческий ретроскоп: «Как в Кузбассе уголь искали» был 

проведен в Верх-Тайменской библиотеке-филиале №5. Читатели 

погрузились в атмосферу 18 века, когда Михайло Волков открыл Горелую 

Гору около Верхотомского острога. Они узнали о том, какие интриги 

ожидали известного рудознатца, вплоть до подмены образцов каменного 

угля пустой породой. Участники мероприятия познакомились с историей 

создания Копикуза. 

В библиотеке-филиале № 16 д. Пятково  был проведѐн 

краеведческий эрудицион: «Знаешь ли ты Кузбасс?» В ходе мероприятия 

ребята познакомились с историей Кузбасса, с традициями и наследием 

народов, населяющих наш край,  культурными ценностями. 

Интересный библиотечный квилт: «Знаешь ли ты Кузбасс?»   прошел  

в Зеледеевской библиотеке-филиале №9,  в рамках празднования 300–

летия Кузбасса. Библиотечный квилт представлял собой информационный 

стенд, состоящий из отдельных частей – «лоскутов», содержащий 

познавательную информацию об истории края. В течение недели каждый 

читатель мог внести свой «лоскуток» в полотно, ответив на три 

предложенных вопроса: «Что для вас значат слова «Малая Родина?»; 

«Какие достопримечательности Кемеровской области - Кузбасса вы 

знаете?»; «Что вызывает у вас чувство гордости, как жителя Кузбасского 

края?». Пользователям библиотеки были предложены разноцветные 

стикеры, на которых они записывали  свои ответы и прикрепляли их к 

каждому блоку вопросов, создавая узор лоскутного полотна на 

информационном стенде. 

Библиотека-филиал №19 п. Юргинский на летней площадке провела 

сторисек: «Родной мой край - земля Кузнецкая». Придя на мероприятие, 

библиотекари прихватили с собой мешочек историй (сторисек), в котором 

были книги об истории Кузбасса и предметы, символизирующие Кузбасс. 

В рамках Года памяти и славы в апреле в библиотеках-филиалах 

проходили встречи с тружениками тыла, детьми войны, вдовами. За 
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чашечкой чая участники общались с учащимися, студентами, гостями 

библиотеки. Они отвечали на заданные вопросы, вспоминали былые годы, 

свою молодость.  

Участников торжества и гостей познакомили с  альбомами  «Война в 

судьбе  солдата» - Новоромановская библиотека. «Дети войны» - п. 

Юргинский, д. Пятково - «Никто не забыт, ничто не забыто», д. Зимник - 

«Труженики тыла» и др.  Ребята  слушали рассказы о воевавших на 

фронте, смотрели фотографии в альбомах, видео, слайд-презентации. Дети 

задавали вопросы, и слушали рассказы о тяжѐлом детстве в годы войны и 

после неѐ. Для гостей ребята пели песни, читали стихи, поздравляли всех с 

праздником Победы и вручили открытки, сделанные своими руками. 

В Детской библиотеке п.ст. Арлюк. состоялась встреча двух 

поколений:  участников трудового фронта и тех, кому лишь предстоит 

стать защитниками Отечества, детей, которые знают о войне только по 

учебникам и телепередачам.  В ходе встречи с ветераном ребята получали 

дополнительные знания о земляках – участниках ВОВ и тружениках тыла.  

Ведущие мероприятия поблагодарили Комар Марию Васильевну за 

теплую встречу, подарив ей сладкий подарок и цветы.   

Всего проведено 22 встречи, посетили мероприятия более 500 

человек.            

В рамках акции «Доброе сердце» - ветеранам!» участниками 

волонтерско-патриотических клубов  МКУК «ЮБМК» при библиотеках, 

проделана большая работа. 

Участники клуба «Память» действующего на базе Центральной 

библиотеки,  ухаживают  за братской могилой красноармейцев, погибших 

в 1919 году в д. Талая, за охрану моста через реку Томь. В дальнейшем,  

планируется  поисковая работа, с установлением личностей  погибших 

солдат.  

За Проскоковской библиотекой-филиалом №1 закреплен памятник  

героям ВОВ. За библиотекой-филиалом №11 п. Линейный закреплена 

территории поклонного креста (СИБЛАГ) и др.  

Сельские библиотеки МКУК «ЮБМК» стремятся воспитать 

человека, любящего свою малую родину, страну, в которой он 

родился. Главная задача, которую сегодня ставят перед собой наши 

сотрудники - сохранить память о подвиге народа, передать подрастающему 

поколению ценность жизни и мира на земле, приобщить молодежь к 

важным историческим событиям нашего государства.   

15 февраля в библиотеках  МКУК «ЮБМК»  прошел Единый день 

памяти россиян,  исполнявших служебный долг  за пределами отечества.  

В Юргинской библиотеке-филиале № 19 состоялся урок мужества «Души, 

опалѐнные Афганом». Ребята узнали о своем односельчанине - Серове 

Александре, выполнявшем свой интернациональный долг в Афганистане. 
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Посмотрели видеоролик «Вывод Советских войск из Афганистана», а 

также видеоролики на песни воинов, прошедших Афганскую войну. 

В библиотеке-филиале №17 п.ст. Юрга-2 прошло мероприятие: 

«Время выбрало нас»,  о подвиге односельчанина - Геннадия Некрасова,  

погибшего в Афганистане и посмертно награжденного орденом Красной 

Звезды за храбрость и мужество. 

Литературное краеведение является одним из главных направлений  

в деятельности  библиотек МКУК «ЮБМК». В библиотеках постепенно 

формируется краеведческий фонд, его «изюминкой» являются книги 

местных авторов с их личным автографом, подаренные Центральной 

библиотеке. Литературно-музыкальные композиции, встречи с поэтами, 

флешмобы и т.д.  

Заозѐрновской библиотеки – филиал №7, в рамках Года библиотек и 

в рамках краеведческой программы: «Горжусь тобой родной Кузбасс», 

провела литературный час: «Мы из Кузбасса». Была представлена 

литературная страница родного края. Присутствующие познакомились с 

удивительными именами бывших шахтеров, металлургов, строителей и 

учителей, которые стали поэтами и писателями: Михаил Небогатов, 

Василий Федоров, Валентин Махалов, Виктор Баянов, Евгений Буравлев. 

Познакомились с их биографиями, читали стихи вслух.  

Библиотека-филиал №14 д.Новороманово провела краеведческий 

литературный библиомикс: «Любовь к Кузбассу сквозь таинство страниц».     

Библиотеки МКУК «ЮБМК»  приняли участие в акции «Напиши 

стихотворение о Юргинском районе», к 85-летнему юбилею. Читатели 

приносили свои стихи,  лучшие из которых были  включены  в сборник 

стихов самодеятельных поэтов «Нигде на свете края лучше нет».  

В октябре 2020 года прошла сетевая акция «Творчество Кузбасских 

поэтов». Пользователи библиотек записывали видеоролики с прочтением 

стихотворений кузбасских поэтов.  

В 2020 году все библиотеки  Юргинского муниципального округа 

активно вели работу по экологическому краеведению. Были оформлены 

различные выставки: книжные, фотовыставки, выставки рисунков, 

выставки-гербарии и т.д. Создавались печатные издания: буклеты, 

памятки, альбомы и т.д.  Во всех библиотеках проходили мероприятия 

экологического характера: 

В Детской библиотеке п.ст. Арлюк для ребят прошло мероприятие 

библио-пикник: «И нет лучше чудес, чем сибирский лес». Ребята узнали, 

какие книги могли бы пригодиться во время отдыха на природе,  ребята 

сами отбирали книги  и складывали  в рюкзачок («Книги в летнем 

рюкзачке»). 

С 21 по 23 июля библиотеки района приняли участие (онлайн) в 

эколого–краеведческом проекте «Твой след на Земле» и в экокроссе 

#Чтомызнаемоприроде. 
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Библиотеки Юргинского района уделяют немало внимания духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи. В библиотеках в 2020 году 

проводились мероприятия:  

В библиотеке-филиале № 16 д.Пятково была офрмлена выставка 

творческих работ «Красота своими руками». Особенно активны были 

юные читатели. Они, помимо своих работ, несли поделки сделанные 

руками мам, пап, бабушек и дедушек. Посетители выставки знакомились с 

работами своих односельчан, принимали участие в викторинах и 

конкурсах. Так же присутствующие могли принять участие в  мастер–

классе «Наши руки – не для скуки».  

В библиотеке-филиале №5 д. Верх-Тайменка состоялась  выставка 

картин юной художницы Марии Проновой «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья». Маша относится к категории - самые читающие дети. Рисовать 

Маша начала с трѐх лет. Сейчас ей девять. Она хорошо чувствует цвет и 

свет. Еѐ картины проникнуты большой любовью к природе. Она чувствует 

на уровне поэзии красоту деревьев, неба, воды.  

В библиотеках широкое распространение получила такая 

интерактивная форма работы с читателями, как акция.  Библиотеками 

Юргинского района проводятся социально–значимые акции, такие как: 

«1000 добрых дел Кузбассу», «Мой двор, моя забота», «Дерево памяти – 

Сад памяти», «Доброе сердце – ветеранам»,  «От сердца к сердцу», «Твори 

добро» и т.д. 

Среди акций в помощь продвижению чтения и книги можно 

выделить флешмобы: «Славься шахтерский труд!», «С юбилеем, 

Юргинский район!», поэтический флешмоб «Нигде на свете края лучше 

нет» и др.  

Традиционными становятся мероприятия, посвященные 

православным праздникам, таким как: Пасха, Рождество Христово, 

Крещение.                                                                                                       

«Вот пришло Крещение – праздник очищения» - под таким названием 

прошѐл час духовности в Заозѐрновской библиотеке – филиале №7,  

Библиотека – филиал №17  п.ст. Юрга-2 провела  фольклорно – 

игровую программу «Иван Купала»,  а так же фольклорно – игровую 

программу «Масленица раздольная», святочные посиделки «Старины 

обычай добрый». 

Юргинская библиотека- филиал № 19 провела гурман-час: «Второй 

спас для нас яблочек припас».  

В библиотеке-филиале №7 п. Заозерный  интересно прошел 

фольклорный час "Путешествие по страницам русского фольклора". 

Молодѐжь с удовольствием гадала,  пела старинные песни, играла в 

старинные игры: «Третий лишний», «Гори, гори ясно» и др. 
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В день коренных народов  для пользователей библиотеки-филиала 

№16 д. Пятково, в формате онлайн, был представлен видеоролик: 

«Путешествие по Кузбассу», о народностях нашего края, об их обычаях, 

традициях. 

В Новоромановской библиотеке-филиале №14 был проведѐн 

«Шорский час», на котором дети и взрослые смогли узнать много 

интересных фактов об этой коренной нации Кузбасса. Все желающие 

могли принять участие в шорских играх: «Камчи-кнут», «Стрельба из 

лука» и др. Изюминкой мероприятия была «шорская сказительница», 

которая представила в виде кукольного мини-спектакля шорскую 

народную сказку «Анчи Абышка и Кара-Молат».  

                                                                                                           

Выпуск краеведческих изданий 

Библиотеки МКУК «ЮБМК» в 2020 году занимались созданием  

краеведческих изданий как электронных, так и печатных. Общее 

количество краеведческой продукции изданной в библиотеках в 2020 году: 

33 экземпляра, из них: 

- краеведческие электронные ресурсы – 13; 

- краеведческие печатные издания – 20; 

  

Наиболее яркие издания для детей, 

выпущенные библиотеками МКУК «ЮБМК»  в 2020 году 

 

В 2020 году библиотеки МКУК «ЮБМК» создавали много 

электронных и печатных изданий, самыми яркими из всех изданий можно 

считать видеоролики и презентации, посвященные 300-летию Кузбасса и 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Просматривая 

видеоролики, каждый наш пользователь может совершить виртуальное 

путешествие в самые крупные города и районы Кузбасса. Познакомиться с 

особенностями географического положения нашего края, с его уникальной 

природой, с историей освоения и развития Кузбасса, а так же узнать о 

выдающихся людях нашего края.  

Созданные ролики размещены в сети Интернет в социальных сетях 

«Одноклассники» и на сайте МКУК «ЮБМК». 

Центральной библиотекой для детей было издано познавательно-

развлекательное пособие «Сокровища Кузбасской земли. Детям о 

шахтерах», в котором рассказывается как открыли уголь в Кузбассе, кто 

открыл, кто сегодня добывает черное золото, о тяжелом, но почетном 

труде шахтеров. Что бы детям было не только познавательно, но и 

интересно читать, в пособии много развлекательных моментов, 

всевозможных вклеек, стикеров, мини книжечек, даже пакетик с углем 

присутствует. Миниблокнотик «Так говорят шахтеры», тележки с 
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загадками о шахтерах, сундучок с пословицами, которые нужно самим 

сложить. В конце традиционно дается  рекомендательный список 

литературы о Кузбассе и шахтерах.  

Библиотека-филиал №16 д. Пятково выпустила издание: «Красная 

книга»: лэпбук.  

Юргинская библиотека-филиал №19 издали: «Семь чудес Кузбасса»: 

набор пазлов для детей (краеведческая игра–пазл). 

Библиотека филиал №8 д. Зимник издала библигорафический обзор 

литературы:  «Экият укыйбыз». Традиционные образы в татарской 

народной сказке. 

Несколько месяцев, в связи пандемией коронавируса, библиотеки не 

проводили мероприятия в своих стенах, но не утратили своей функции. 

Библиотеки участвовали в флешмобах, сетевых акциях 

(#ТворчествоКузбасскихпоэтов - Сетевая акция, Сетевая акция 

#Кузбассчитающий, Видео-акция «Свое лето в Кузбассе», «ВАХТА 

ПОБЕДА. КУЗБАСС» и др.), челленджах, конкурсах, онлайн-викторинах, 

исторических online-экскурсах, создавали презентации, буктрейлеры и 

видеоролики. Информация размещалась в СМИ, на сайте МКУК «ЮБМК» 

http://yurg-biblio.kmr.muzkult.ru/about, в соц. сетях Одноклассники на 

странице «Краеведушка», «Инстаграмм» и др.  

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

Опыт оказания бесплатной юридической помощи в 2020 году 
 

Всего за 2020 год были оказаны 177 бесплатных юридических 

консультаций. 

Описание мероприятий 

1) Информационный урок «Профилактика экстремизма».  

Целью урока является формирование у молодѐжи устойчивости к 

идеологии терроризма и экстремизма и другим антиобщественным 

поступкам.  

Урок состоялся в режиме онлайн. В ходе мероприятия библиотекарь 

рассказывала о том, что международный терроризм и экстремизм 

геополитическая проблема современности. Экстремистские и 

террористические организации вовлекают молодѐжь и активно используют 

в своих политических интересах. Мероприятие было направлено не 

столько на борьбу, сколько на предупреждение возникновения 

экстремизма и терроризма, повышения уровня знаний, развития у детей 

чувства бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы 

решительно противостоять этому злу под названием экстремизм и 

терроризм. 

На мероприятии присутствовало 17 человек (учащиеся6 -7 классов). 

http://yurg-biblio.kmr.muzkult.ru/about
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2) Деловая игра «Что такое деньги и откуда они к нам пришли». 

Цель – развитие у учащихся интереса к изучению 

вопросов финансовой грамотности; расширение - базовых знаний в сфере 

финансовой грамотности. 

С детьми была проведена тематическая беседа. Ребят интересовали 

ответы на вопросы, что такое деньги, когда и откуда они появились, 

какими они были раньше, что такое товар, обмен и т.д. Также мы 

рассмотрели и поговорили о деньгах разных стран. К данной тематике 

была подобрана физминутка. Ключевым элементом данного мероприятия 

послужила слайд-презентация. В конце мероприятия дети получили 

хорошее настроение и утешительные призы в виде «денежных» закладок и 

шоколадных монет. 

На мероприятии присутствовало 20 человек (учащиеся1 класса).  

3) Информационная акция «Дети и опасные Сети». 

Цель акции познакомить детей с опасностями, которые подстерегают 

их в сети Интернет;систематизировать и обобщить сведения о безопасной 

работе детей в сети. 

В ходе мероприятия дети узнали о видах информации, способной 

причинить вред их здоровью, а также о негативных последствиях 

распространения такой информации. Библиотекарь рассказала о правилах 

ответственного и безопасного пользования услугами Интернет, в том числе 

способам защиты от опасных посягательств в сетях, в частности, от таких 

способов разрушительного воздействия на психику детей, как 

кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде).  

После теоретической части детям была предложена небольшая 

игровая программа. Поделившись на две команды, дети выполняли 

различные задания: отгадывали загадки, решали ребусы, играли в 

подвижные игры. 

В конце мероприятия библиотекарь раздала детям буклеты 

«Интернет – территория безопасности». 

На мероприятии присутствовало 16 человек (учащиеся 3-5 классов). 

4) Информационно - правовой десант «Молодежный перекрѐсток». 

Целью являетсяформирование активного образа жизни среди 

молодежи, способствующего успешной социальной адаптации и 

противостоянию вредным привычкам. 

Мероприятие было посвящено одной из главных проблем в 

современном обществе – наркомании и асоциальному поведению среди 

подростков. В программу мероприятия вошли: профилактическая игра 

«Молодежь в формате ЗОЖ»; викторина «Здоровье и жизнь», 

информационный час «О возрасте тревог и ошибок». 

Игровая программа начиналась с викторины, в которой участникам 

предлагалось выполнять задания и отвечать на вопросы по профилактике 

наркомании и токсикомании. По итогам были определены сильнейшие и 
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сформированы в команды. В ходе игры ребятам предлагалось ответить на 

вопросы по правовой тематике, но были и творческие, артистичные 

задания, а также задания на смекалку. Абсолютно все присутствующие 

активно принимали участие.  

На мероприятии присутствовало 7 человек (молодежь). 

5) Правовая игра «Сегодня школьник – завтра избиратель». 

Цель – воспитание  чувства  гражданственности,    активной  

жизненной позиции у подрастающего поколения и осознания своей роли в 

политической сфере жизни общества; повышение  уровня  правовой  

грамотности  и  политической  культуры  будущих избирателей, 

пропаганда избирательного права среди школьников, формирование 

умения аргументировано высказывать свои взгляды и вести дискуссию, а 

также навыка командной работы. 

Для повышения интереса молодѐжи к выборам и формирования у 

них позитивного отношения к избирательному праву в Центральной 

библиотеке прошла правовая игра «Сегодня школьник – завтра 

избиратель», в ходе, которой молодые люди показали свою эрудицию в 

области различных отраслей российского права, в том числе 

избирательного. Вопросы для игры были подобраны таким образом, чтобы 

ребята могли высказывать свое мнение, обозначить свою гражданскую 

позицию. Нужно отметить, что юное поколение знает законы страны, 

хорошо ориентируется в правах и обязанностях и осознаѐт важность 

участия в выборах. 

На мероприятии присутствовало 17 человек (учащиеся 8-9 классов). 

6) Информационный онлайн урок «Толерантность – путь к миру» 

В преддверии Всемирного дня толерантности библиотекой был 

проведен информационный онлайн-урок «Толерантность – путь к миру». 

Этот урок был направлен на воспитание интернационализма, 

коммуникативной культуры общения и взаимопонимания, уважения и 

доброго отношения к другим людям. 

Так же была проведена онлайн-викторина «Дополни пословицы о 

дружбе», которая дала возможность вспомнить добрые пословицы и 

поговорки о дружбе, терпимости, взаимопонимании, которые формируют 

у подрастающего поколения правильное отношение к друзьям, учат 

уважать и ценить близких людей, всегда приходить на помощь. 

 

Описание взаимодействия с партнерами 

 

МКУК «ЮБМК» заключает ежегодно договор о сотрудничестве с 

ООО "Информационный центр "АНВИК" на безвозмездной основе, о 

праве использования правовой базой «КонсультантПлюс». Кроме этого, в 

2020 году ЦПИ взаимодействовали без заключения соглашений с органами 

местного самоуправления, образовательными учреждениями, с органами 

https://cbs.omsk.muzkult.ru/kluh/
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социальной сферы, с сотрудниками районного Многофункционального 

центра, инспектором ПДН Грачевой Натальей Сергеевной, участковым 

уполномоченным  Тальского сельского поселения Буториным Алексеем 

Викторовичем. Взаимодействие происходило по средствам приглашения 

на мероприятия в качестве гостей и выступающих. 

Отчет по программе «Я – гражданин» 

Программа  «Я – гражданин»  действует на территории Юргинского 

муниципального округа в сельских библиотеках МКУК «ЮБМК», под 

руководством библиотекаря  Журавлевой Т.В.  

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры населения. Библиотека выполняет функцию центра информации 

по разным вопросам, в том числе и правовым. Сегодня становится очень 

важным вопрос формирования гражданской позиции, и в первую очередь 

молодежной части населения. 

Не всегда эффективно действуют специализирующиеся на работе с 

несовершеннолетними клубы, секции, кружки, спортивные, военно-

спортивные лагеря и отряды, другие центры организованного досуга и т.д. 

На результативности воспитательно-профилактической работы 

сказывается недостаточное взаимодействие педагогического коллектива 

школы с родителями, правоохранительными организациями и иными 

заинтересованными. 

Сегодня необходима более масштабная работа по правовому 

просвещению, нравственному воспитанию, духовно-культурному 

развитию личности, которая должна осуществляться совместными 

усилиями государственных и общественных структур. 

Цели данной программы – формирование и развитие правовых 

знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; развитие правового самопознания, 

профилактика правонарушений школьников, воспитание основ 

безопасности. 

Задачами данной программы являются:  

1. Воспитание у школьников  уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их 

родителей и  педагогов. 

3. Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения   школьников. 

Длился  проект 10 месяцев – с февраля по декабрь 2020 года. 

Выполнение данного проекта проходило в три этапа: 

Подготовительная работа, включающая в себя разработку 

программы. 

Осуществление профилактической работы. Для профилактической 

работы были приглашены специалисты в этой области знаний Наталья 
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Сергеевна Шинкарюк. Проект реализовывался путем проведения разного 

рода мероприятий: (конкурсно-игровых программ, бесед, лекций, 

диспутов, акций, просмотров фильмов, круглых столов и т.д.) с 

привлечением средств массовой информации. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

В отчѐтном году сельские библиотеки МКУК «ЮБМК» работали по 

реализации проекта «Библиотека без стен: Летний книжный вояж» 

разработаного в целях организации досуга детей летом и поддержки 

чтения в среде детей, как основы их интеллектуального, творческого, 

личностного развития, а также повышения статуса Книги, Чтения, 

Библиотеки в обществе. 

Цели и задачи проекта.  

Цели: 

- Стимулирование интереса к библиотеке;  

- приобщение детей и родителей к книге и чтению; 

- максимально приблизить библиотеку к читателю. 

Задачи: 

- Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей; 

- формирование и расширение читательского кругозора, интересов, 

 увлечений детей и подростков с помощью книг; 

- привлечение в библиотеку новых читателей. 

В рамках проекта проходили  различные мероприятия, которые 

помогли организовать интересный познавательный досуг для наших 

читателей, как в стенах библиотек, так и дистанционно. 

Кроме традиционных форм работы в рамках летнего читального зала 

проходили онлайн-путешествия «По страницам детских книг» - 

виртуальные выставки, видеообзоры, викторины, буктрейлеры на 

страницах библиотек в социальных сетях. 

 «Сказка на ночь» - видеоролики чтения сказок с элементами 

театрализации. 

Лето традиционно начинается с Международного дня защиты детей. 

В этом году сельские библиотеки Юргинского муниципального округа 

пригласили ребят и их родителей удалѐнно присоединиться к 

мероприятиям, посвящѐнным этому празднику.  

Шестого июня по всей стране отмечался Пушкинский день.  

15 июня сельские библиотеки Юргинского муниципального округа 

пригласили своих юных читателей на долгожданный праздник лета, 

который состоялся в рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на 

дом».  
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В рамках реализации данного проекта библиотеки принимали 

участие в трѐх направлениях «Дни Шолохова в Кузбассе», «Свое лето в 

Кузбассе», «Твоѐ время». 

«Дни Шолохова в Кузбассе» - в ходе реализации этого направления в 

соц. сетях на страницах библиотек были размещены публикации о 

советском писателе и общественном деятеле, дважды герое 

социалистического труда, лауреате Нобелевской премии по литературе М. 

А. Шолохове. Публикации носили разный характер - это и рассказы о 

биографии писателя, и викторины по его творчеству, видеообзоры и 

буктрейлеры по произведениям автора. Но наибольшее внимание 

подписчиков привлекает чтение отрывков из произведений М. А. 

Шолохова. 

Пятковская библиотека – филиал № 16 провела библиопленэр «И 

вечен Шолоховский свет». Основным этапом мероприятия стало 

непосредственное соприкосновение с гениальными творениями Шолохова 

– романами «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Участники встречи, с 

огромным вниманием прослушав отрывки из этих произведений, 

согласились с тем, насколько ярко и зримо представлены главные герои 

романа и живописные вольные пейзажи любимого Шолоховым тихого 

Дона. Затем молодые люди приняли участие в дискуссии. Состоялся 

интересный разговор. Была достигнута цель проводимого мероприятия – 

расширить знания о творчестве Шолохова, заинтересовать читателей 

юношеского возраста  и мотивировать их к прочтению его произведений. 

«Своѐ лето в Кузбассе» - пользователи библиотек записывали 

видеоролики о своем восприятии лета, с мыслями о том, каким должно 

быть лето. Эти видеоролики размещались на страничках библиотек в соц. 

сетях. Все видеоролики получились позитивными. 

 «Твоѐ время» - реализуя это направление, библиотеки провели более 

200 различных мероприятий. Это театрализованные игровые программы, 

квесты и викторины, виртуальные экскурсии, литературные калейдоскопы, 

различные мастер-классы и др. 

Детская библиотека провела познавательно-игровую программу 

«Открываем богатства журнального царства» на двух площадках. На 

первой площадке ребятам были представлены разные журналы. Журнал 

«Классная девчонка» привлѐк внимание девочек. А журнал «Новенькие 

Фиксики» понравился мальчишкам - его не только прочитали «от корки до 

корки», а ещѐ играли в разные познавательные игры: путешествовали к 

солнцу, много узнали о живой природе. Самых маленьких гостей 

мероприятия заинтересовал детский журнальчик «Ежик», по которому 

ребята строили дом, проходили по лабиринтам и даже делали «Фокус-

покус». Каждый ребенок взял домой журнал дочитать и доиграть. 

На второй площадке дети путешествовали с журналом «Читайка». 

Главные герои журнала – Читайка и Совенок. Вместе с ними читатели из 
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номера в номер знакомятся с лучшими книгами, журналами, попадают в 

забавные ситуации, принимают участие в увлекательных играх. В начале 

мероприятия ребятам рассказывали о журнале и его рубриках. Ребята 

поделились на 5 команд: «Юные художники»,  «Самоделкины», 

«Почемучки», «Знайки», «Читайки». Команды «Юных художников» и 

«Самоделкиных»» занимали свои места за столами, где им предлагали 

раскраски и поделки из журнала. Командам «Почемучек», «Знаек», 

«Читаек» предстояло пройти 8 этапов игры. После выполнения очередного 

задания вскрывался следующий конверт. Команды выполняли ряд заданий, 

взятых из журнала «Читайка». Победила команда «Знайки», которая 

первой добралась до приза. 

На мастер-класс «Читаем. Творим. Мастерим» по изготовлению 

закладок пригласила своих читателей библиотека-филиал №19  п. 

Юргинский. В начале мероприятия ребята познакомились с историей 

закладки, узнали, что закладки, в привычном для нас виде, появились в 13 

веке и были самыми разнообразными. Вспомнили ребята и правила 

обращения с книгой. Затем ребята сами делали закладки для своих 

любимых книг. Закладки получились самыми разнообразными - в виде 

котят, зайчиков, мышат, слонят и даже машинок. Завершилось 

мероприятие чтением вслух рассказов Н. Носова и инсценировкой рассказа  

«Огурцы». 

Читатели Новоромановской библиотеки-филиала №14 отправились 

на виртуальную экскурсию «Шахтѐрская доблесть». Ребята виртуально 

посетили шахту с настоящими шахтѐрами, просмотрев ролик 

«Виртуальная экскурсия на шахту». Узнали много интересного о 

профессии шахтѐра. На мероприятие были приглашены жена и дочь 

бывшего горноспасателя и шахтѐра Попова Г.Ф. Ребята получили памятки 

«Шахтѐрские профессии» и домашнее задание «Раскрась картинку с 

шахтѐром». 

Сотрудники библиотеки-филиал №17 провели познавательную 

экоигру «Загадки мудрого филина». В начале мероприятия ребята узнали, 

что живая природа – это удивительный, сложный, многогранный мир. 

Рассуждали о взаимосвязи живой и  неживой природы и влиянии человека 

на экологию. А затем все вместе отправились в мир природы, растений и 

животных. Путешествуя по лесным тропинкам, юные знатоки находили 

ответы на загадки Мудрого Филина — самой умной птицы, 

олицетворяющей вековую народную мудрость, ясность ума и интуицию, 

знания и человеческий опыт. В путешествии ребят сопровождали книги о 

природе и энциклопедии. Дети с удовольствием отвечали на вопросы о 

деревьях и цветах, грибах и лекарственных растениях, о животных и 

птицах. Со всеми заданиями Мудрого Филина ребята успешно справились. 

Мероприятие получилось познавательным и интересным. Все участники 
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получили массу положительных эмоций, хорошее настроение, новые 

знания и сладкие призы. 

Литературное ассорти «Мир зверей и птиц на страницах книг» 

предложила своим читателям Центральная библиотека. Обзор книг «Рядом 

с нами» познакомил ребят с литературой, в которой рассказывается о 

братьях наших меньших. С удовольствием отгадывали ребята загадки о 

животных, участвовали в викторине «Верю - не верю».  

Ребята поняли, что познакомиться с миром природы им помогает 

книга. Ведь именно из книг можно узнать о том, какие животные населяют 

тот или иной континент, познакомиться с повадками различных животных, 

узнать интересные факты о братьях наших меньших. Ведь не каждый 

является исследователем природы, а вот книгу может прочесть каждый. 

Особенное удовольствие получили ребята от таких игр, как «Кошки- 

мышки», «Воробьи- вороны», «У медведя во бору», ведь все эти игры тоже 

о животных. 

Квест «В поисках желтого чемоданчика». Сотрудники 

Проскоковской библиотеки-филиала №1 вместе с ребятами отправились на 

поиски "конфет смеха" по мотивам известной сказки "Приключения 

желтого чемоданчика". Чтобы их найти, ребятам пришлось пройти немало 

испытаний: кроссворды, ребусы, головоломки, музыкальные и подвижные 

игры. Проявить внимательность и сплоченность. На каждом этапе они 

находили фрагмент карты и задание. Решив все задания, ребята собрали 

карту, и нашли чемоданчик с "конфетами смеха". Ребята получили сладкое 

угощение и хорошее настроение. 

7 – 8 августа в библиотеках МКУК «ЮБМК» прошли мероприятия, 

посвящѐнные Международному дню коренных народов под общим 

названием «Все мы – Россия!». Это познавательные программы и 

информационные часы, которые познакомили наших читателей с историей 

и особенностями быта, традиционными занятиями и культурой коренных 

жителях Кузбасса. 

В Детской библиотеке (п.ст. Арлюк) была оформлена выставка 

«Много народов – страна одна», на которой были размещены бумажные 

куклы в национальных костюмах. Читателям было предложено правильно 

подобрать головной убор каждой кукле.  

Читатели библиотеки – филиала №17 п.ст. Юрга-2  приняли участие 

в подвижных телеутских и шорских играх «Сыргатажыргар («спрятанное 

кольцо»), Агаш тартыжары (Перетягивание палки), Кур кагышкан («бить 

поясом»).  

Юргинская библиотека-филиал №19 предложила вниманию гостей 

мероприятия телеутскую сказку «Золотые шарики», татарские загадки, 

показала мудрость шорских пословиц и поговорок. 

Новоромановская библиотека-филиал №14 пригласила своих 

читателей на «Шорский час». Изюминкой мероприятия стала «шорская 
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сказительница», которая представила в виде кукольного мини-спектакля 

шорскую народную сказку «Анчи Абышка и Кара-Молат». 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Интернет на сегодняшний день занимает большую часть жизни 

множества людей, и наша  задача – использовать глобальную сеть для 

популяризации библиотеки, продвижения книги и чтения!  

В условиях пандемии нам пришлось очень быстро перестраивать 

свою работу, учиться на лету, развиваться в самых разных направлениях. 

Существует множество способов и инструментов для организации 

обслуживания в удалѐнном режиме. Одним из наиболее простых и 

доступных среди них является использование страниц библиотеки в 

социальных сетях. Страницы в социальных сетях «Одноклассники» и 

«Инстаграмм» стали дверями в библиотеку. Благодаря этому наши 

читатели знали обо всѐм, что происходит в жизни библиотек. Принимали 

участие в различных акциях, викторинах, смотрели видеоролики о 

творчестве писателей, буктрейлеры по различным книгам, слушали 

отрывки из произведений (их читали не только библиотекари, но и 

читатели библиотек). Также на страничках библиотек размещались 

видеообзоры, виртуальные выставки различной тематики, мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству и многое другое. 

Ярким подтверждением успешности удаленного общения с 

пользователями стали Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь 2020», акция «Ночь Искусств»,  акция «Библиотека в кругу 

друзей» в рамках Общероссийского дня библиотек (27 мая), празднование 

Дня Победы (9 мая), Международного дня защиты детей (1 июня), Дня 

России (12 июня), Дня Флага, Дня воинской славы России – 7 ноября 1941 

года. 

В рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2020» под девизом 

«Память нашей Победы» библиотеки МКУК «ЮБМК» расширили время и 

формат своей работы. Нашим подписчикам были предложены онлайн 

трансляции, поэтические чтения, чтение писем с фронта, чтение отрывков 

литературных произведений и др. Особое внимание было уделено 

материалам краеведческого характера. Зеледеевская библиотека-филиал 

№9 представила видео, где родственники читают письмо отца пропавшего 

безвести. Библиотека-филиал №19 п. Юргинский разместила письма 

однополчан семье Героя Советского Союза А.П. Максименко и письмо А. 

П. Максименко сестре. В этот день у всех жителей Юргинского 

муниципального района была возможность рассказать о подвигах своих 

родственников. 
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6 мая 2020 г. сельские библиотеки Юргинского муниципального 

округа присоединились к ХI Международной акции «Читаем детям о 

войне».  

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Эта 

дата связана с днем создания славянской азбуки, создателями которой 

считаются два брата - Кирилл и Мефодий. В социальных сетях Instagram, 

Одноклассники и ВКонтакте были размещены викторины, исторические 

online-экскурсы, презентации и видеорассказы, посвящѐнные истокам 

древнерусской письменности и культуры. 

Наши подписчики могли познакомиться с историей праздника, 

жизнью святых братьев Кирилла и Мефодия, проверить свои знания, 

ответив на вопросы викторин, услышать гимн Просветителям славян в 

исполнении наших юных читателей, посмотреть мастер-класс по 

изготовлению куклы-берегини.   

В День защиты детей сельские библиотеки Юргинского 

муниципального округа пригласили ребят и их родителей удалѐнно 

присоединиться к мероприятиям, посвящѐнным этому празднику.  

В социальных сетях Instagram, Одноклассники были размещены 

видеопоздравления, литературные и сказочные викторины, виртуальные 

выставки «Вокруг света за одно лето», ролики с любимыми песенками из 

мультфильмов. Размещались творческие работы участинков сетевых акций 

«Мой любимый литературный герой» и «Радуга талантов» (Большемская 

библиотека-филиал №3), «Краски лета» (Библиотека-филиал №19 п. 

Юргинский) и др. Песенный марафон «Поѐм вместе» был организован 

Детской библиотекой п.ст. Арлюк, а фотомарафон «Мы – классные 

ребята» - Линейновской библиотекой-филиалом №11. Новоромановская 

библиотека-филиал №14 предложила вниманию подписчиков театральные 

зарисовки «Сказочное путешествие за Летом». 

В этот день дети и взрослые смогли погрузиться в праздничную 

атмосферу и вспомнить собственное детство. 

6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное 

творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. Александра Сергеевича Пушкина 

часто называют основоположником современного русского литературного 

языка. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись 

читать, со школьной скамьи практически наизусть знаем многие его 

произведения, и даже в повседневной жизни часто цитируем его. 

В этот знаменательный день сельские библиотеки Юргинского 

района разместили в социальных сетях ролики чтения произведений 

Александра Сергеевича Пушкина. Также наши подписчики могли 

познакомиться с биографией и творчеством поэта, ответить на вопросы 

https://vk.com/neo_sphere
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викторин по его творчеству. А наши маленькие читатели рисовали 

любимых героев сказок А.С. Пушкина. Эти рисунки тоже были размещены 

на страницах социальных сетей. 

В рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» 

мероприятия проводились как в офлайн, так и в онлайн-формате. 

В рамках Кузбасской молодѐжной недели сельские библиотеки 

МКУК «ЮБМК» приняли участие в акции «Мы читаем и вам советуем». В 

социальных сетях Instagram было размещено 26 публикаций, где участники 

акции поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

рассказали о любимых авторах, порекомендовали книги для чтения 

друзьям. 

Библиотекой-филиалом №17 п.ст. Юрга-2 был разработан и 

реализован краткосрочный интеллектуально-творческий проект «Книга 

ищет читателей». Сроки реализациии: апрель – август 2020 г. 

Основной идеей проекта было формирование позитивного имиджа 

библиотеки через социальные сети и привлечение новых читателей в 

библиотеку. 

Задачи: 

- Формирование привычки у пользователей библиотеки к 

целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг; 

- раскрытие библиотечных фондов, привлечение внимания 

пользователей к отраслевой, научно-популярной литературе;       

- стимулирование инициативы и творчества читателей; 

- приобщение детей и подростков к чтению с помощью сети 

Интернет и новых информационных ресурсов, разработанных 

библиотекой. 

Условием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения 

является сосуществование и взаимодействие с социальными сетями, 

правильное понимание своего места и роли в современном 

информационном пространстве. При этом миссия библиотеки – 

привлечение к чтению – не меняется, а обретает новую форму и 

содержание, получает новый потенциал. Социальные сети могут стать 

инструментом, который способен развить не только доступ к чтению, но и 

мотивацию к нему. Задача библиотеки состоит в том, чтобы с их помощью 

суметь организовать увлекательную современную читательскую 

деятельность, активно вторгаясь в интернет-пространство, наполняя его 

социально ценным содержанием, помогая детям ориентироваться в 

литературном потоке, налаживая с ними взаимодействие, которое имело 

бы продолжение в реальном библиотечном пространстве. 

В ходе проекта были проведены следующие мероприятия: сетевая 

акция «Библиотека в кругу друзей», Онлайн – путешествие «По страницам 

детских книг», «Давайте Пушкина читать», «Детские книги юбиляры 

2020» и др. 
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Центральной библиотекой был разработан проект «Чтение с 

увлечением». Сроки реализации: 01.04.2020 – 01.12.2021 г.г. 

Цели проекта: организация нового формата работы сельской 

библиотеки с детьми, создание условий для интеллектуального развития и 

творческой самореализации ребенка через популяризацию литературы.                                               

  Задачи: организация читательской деятельности в цифровой среде, 

продвижение чтения, формирование положительного образа книги и 

чтения, содействие укреплению положительного имиджа библиотеки в 

глазах общественности как информационно-культурного центра. 

Проект реализуется путем проведения разного рода оnlinе-

мероприятий: сетевых акций, онлайн-путешествий по библиотеке и по 

страницам детских книг, литературных игр, конкурсов-кроссвордов, 

представлений театрального кружка, мастер-классов.  

Внимание подписчиков привлекла театрализованная постановка «В 

гостях у Зелибобы». Это серия видероликов с придуманным персонажем – 

Зелибобой. Зелибоба провел виртуальную экскурсию по библиотеке, читал 

сказки, веселые рассказы и стишки для детей. 

Главным персонажем другой серии видеороликов была Каркуша. 

Она рассказывала интересные новости о пернатых: о редких птицах 

населяющих нашу планету, какие птицы улетают зимовать в тѐплые 

страны, а какие зимуют дома и т.д. 

Подводя итоги реализации проектов, можно сказать, что 

современные технологии, если правильно ими воспользоваться, помогают 

привлечь к чтению. Социальные сети - это инструмент, который способен 

развить не только доступ, но и мотивацию к чтению. Положительное в 

социальных сетях то, что в них присутствует живое общение, возможность 

иметь постоянный контакт со своими посетителями, моментальный обмен 

новостями, сообщениями и мнениями. Любой желающий может 

прокомментировать записи на стене сообщества, задать интересующий 

вопрос, получить оперативный ответ. С помощью данного проекта  

увеличилось число новых пользователей и подписчиков страницы 

библиотеки в социальных сетях, увеличились запросы на конкретные 

издания и копии документов из фонда библиотеки. 

 

Организационно-методическая работа 

 

В 2020 году методическая помощь для библиотек оказывалась через 

индивидуальные и групповые консультации. Тематика консультаций 

разнообразна: внедрение инновационных форм работы по продвижению 

чтения и книги, организация массовых мероприятий, оказание 

консультативной помощи по работе с ПК, ведение документации по 

комплектованию и обработке фонда и др. 
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Консультирование осуществлялось через телефон, электронную 

почту, с помощью мессенджера Ватсап, при посещениях библиотек или 

непосредственно в центральной библиотеке. 

В отчѐтном году в ЦБ методистами проведены встречи, совещания, 

семинары, учебы с целью обмена опытом, повышения квалификации как в 

режиме офлайн, так и в режиме онлайн на платформе ZOOM.  

Было осуществлено 20 выездов в библиотеки-филиалы с целью 

проверки работы и оказания методической помощи. 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации 

В МКУК «ЮБМК» уже несколько лет реализуются  2 программы 

внутрисистемного обучения  библиотечных сотрудников, разработанные 

специалистами Центральной библиотеки: 

 «Школа начинающего библиотекаря» - 8 занятий 

 «Компьютерная грамотность библиотекаря» - 8 занятий в 2020 

году. 

Курсы повышения квалификации в ГУ ДПО «Центр развития в 

сфере культуры и искусства Кузбасса» 

- Тема: «Библиотека молодежи: досуг, коммуникация, 

самореализация» - 2 человека (заведующая Пятковской библиотеки – 

филиала №16 и заведующая ДБ); 

- Тема: «Современное библиотечное обслуживание: потребности 

детей и молодежи» - 1 человек (заведующая ДБ). 

Курсы повышения квалификации в РГБ для молодежи  по программе 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью» 

(Методист ЦБ)  

В 2020 году сотрудники МКУК «ЮБМК» помимо подготовки 

пользователей к участию в различных мероприятиях, старались и сами 

принимать участие в мероприятиях  регионального и федерального 

уровней. 

Данного рода мероприятия повышают профессионализм 

сотрудников библиотек, стимулируют их получать  высокие результаты, 

принимая участие в конкурсах. Хотелось бы, чтобы по результатам таких 

мероприятий всегда выдавались сертификаты об участии в мероприятии и 

раздаточный материал, который будет интересен и полезен не только 

специалистам библиотек, но и пользователям. Мероприятия, 

организованные Государственной библиотекой Кузбасса для детей и 

молодежи и ГУ ДПО «Центр развития в сфере культуры и искусства 

Кузбасса» всегда проходят на высоком уровне. 

- Стажировка библиотечных специалистов «Организация детского и 

молодежного досуга в библиотеке» (Государственная библиотека Кузбасса 

для детей и молодежи) - заведующая Новоромановской библиотеки – 

филиала №14; 
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- Вебинар «Свобода. Без границ» в рамках цикла психологических 

онлайн-семинаров «Я и моя деятельность» (г. Кемерово, Дистанционно) - 

методист ЦБ; 

- Стажировка библиотечных специалистов «Организация детского и 

молодежного досуга в библиотеке» (Государственная библиотека Кузбасса 

для детей и молодежи) - библиотекарь Проскоковской библиотеки – 

филиала №1; 

- Онлайн – конференция «Внеклассные чтения» (г. Москва 

Дистанционно) - заведующая Новоромановской библиотеки – филиала 

№14; 

- Мастер – класс. Интерактивный онлайн – курс «Уроки чтения – 

праздник, праздник который всегда с тобой» (г. Москва Дистанционно) - 

заведующая Новоромановской библиотеки – филиала №14. 

 

В 2020 году сотрудники МКУК «ЮБМК» принимали участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня 
 

Всероссийские конкурсы: 

- Всероссийский конкурс лучших программ образовательного 

волонтерства. Принимала участие заведующая Верх-Тайменской 

библиотеки – филиала №5. 

Результат: 

1 место в номинации «Программа для самых маленьких». Вручен 

диплом и сертификат на 20000 рублей, дающего право на приобретение 

необходимого оборудования / расходных материалов, для реализации 

программы. 

- Всероссийский конкурс «Новая роль библиотек в образовании». 

Принимали участие Требина Наталья Михайловна, методист Центральной 

библиотеки и Романович Людмила Ивановна, библиотекарь Центральной 

библиотеки. 

Результат:  

Сертификат участника 

- Всероссийский конкурс «Библиотеки.ПРОдвижение». 

Принимали участие сотрудники библиотек – филиалов №1 (с. 

Проскоково), №2 (п.ст. Арлюк), №16 (д. Пятково), №17 (п.ст. Юрга – 2),  

№19 (п. Юргинский) и Центральной библиотеки. 

Результат: 

Сертификат участника 

- III Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка 

библиотеки». Участие принимали Юргинская библиотека – филиал №19 

(п. Юргинский) и Библиотека – филиал №17 (п.ст. Юрга – 2). 

Результат:  
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За участие данные библиотеки получили в дар книги для детей в 

количестве 90 экземпляров (в каждую библиотеку). 

- Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – 

Великая Победа. Библиотека как место памяти».  

Принимали участие сотрудники библиотек – филиалов №1 (с. 

Проскоково), №17 (п.ст. Юрга – 2), №19 (п. Юргинский). 

Результат:  

Сертификат участника. 

- Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви».  

Принимали участие все сотрудники библиотек МКУК «ЮБМК». 

Результат:  

Сертификат участника с благодарностью за активность в конкурсе 

получила заведующая библиотеки – филиала №17 п.ст. Юрга – 2. 

Внутрисистемный конкурс: 

- Конкурс на лучший сценарий в рамках Года библиотек в Кузбассе. 

В конкурсе приняли участие 19 сотрудников библиотек.  

Результат:  

1 место – библиотекарь Проскоковской библиотеки – филиала №1; 

2 место – заведующая Пятковской библиотеки – филиала №16,; 

3 место – заведующая Детской библиотеки. 

Победители получили дипломы и памятные подарки. 

 


