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Библиотечное обслуживание молодежи 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС  

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 6414 39529 88050 

Модельная 

библиотека для 

детей и 

юношества 

1029 7127 15370 

Юношеская 

кафедра 

городской 

библиотеки 

им.В.А. 

Чивилихина 

1834 9920 28545 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 6449 37140 83094 

2020 6414 39529 88050 

 

Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на молодежь в 

2020 году?  

2 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?  

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?   

Сколько из них ориентировано на молодежь?  

 

В 2020 году в связи с тем, что обслуживание читателей в библиотеках 

было приостановлено, отменялись массовые мероприятия в офлайн-формате, 

работа с молодежной аудиторией была несколько пересмотрена. 

В большинстве своем это был онлайн-формат мероприятий, в которых 

принимали участие юноши и девушки. 

Они по-прежнему активно привлекались к участию в различных акциях 

– Всероссийских, областных, городских и районных. 

В 2020 году это были: акция книгодарения«Дарите книги с 

любовью»,чемпионат по чтению «Страница 20», областная «Неделя жизни»», 

«Лето с доставкой на дом», «Неделя молодежной книги», «Блокадный хлеб», 

«Дальневосточная победа».  
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Количественный состав пользователей молодежной аудитории 

меняется незначительно. Но в этом году, несмотря на сложности, с которыми 

столкнулись библиотеки, получился даже некоторый прирост цифровых 

показателей. 

Объяснить его можно тем, что в конце года (ноябрь) фонды библиотек 

пополнились новой литературой для подростков и молодежи. Это было в 

модельной библиотеке для детей и юношества (победа в конкурсе 

«Библиотечный флагман»), и за счет средств местного бюджета (100 тысяч 

рублей) библиотеки ЦБС получили литературу, большая часть которой 

составляли книги  с маркировкой 12+ и16+.  

Есть еще один момент, который возможно повлиял на увеличение 

посещаемости библиотекюношеством. Долгое время, пока библиотеки были 

закрыты, читающая молодежь не могла воспользоваться литературой, пусть 

даже и по школьной программе. Особенно это было заметно в августе, когда 

подошло время подготовки к школе. Перед началом учебного года заметно 

выросло число посещений и книговыдача у молодежной читательской 

аудитории. 

Участие в акциях и в региональном проекте «Лето с доставкой на дом» 

тоже дало увеличение статистических показателей. 

Модельная библиотека для детей и юношества: 

старшеклассники  - 802 

студенты   - 214 

работающая молодежь – 13 

Юношеская кафедра Городской библиотеки им. В. А. Чивилихина: 

старшеклассники   - 346 

студенты - 482 

работающая  молодежь -  683 

безработная молодежь -  323 

В 2020 году для юношеской аудитории в Мариинской ЦБС было 

проведено 420 мероприятий. 

Городская библиотека им.В.А.Чивилихина и модельная библиотека для 

детей и юношества регулярно проводят мероприятия для воспитанников 

Мариинской воспитательной колонии.  

Городские библиотеки сотрудничают с отделом молодежной политики 

и спорта, привлекая активных молодых людей к проведению различных 

мероприятий, в том числе и в качестве волонтеров. 

Социальными партнерами при работе библиотек с юношеской 

аудиторией являются культурно-досуговое объединение «Праздник»,  

городские и школьные музеи, Центр национальных культур и ремесел, Дом 

детского творчества, общеобразовательные учреждения, Центр 

дополнительного образования детей.  Сельские библиотеки сотрудничают с 

сельскими администрациями, Домами культуры, школами. 
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Просветительская работа с молодежью 

  

В работе с молодежной аудиторией библиотеки Мариинской ЦБС 

стараются посредством книги и чтения содействовать формированию 

образованной, социально-активной личности. Сегодняшние реалии таковы, 

что молодежь предпочитает больше внимания уделять Интернету, 

электронным книгам, информационным технологиям, что очень важно, 

конечно. И особенно это показал 2020 год, когда вся работа с юношеством 

практически ушла в онлайн-формат. 

 И, тем не менее, работа библиотек с этой возрастной категорией 

пользователей была выстроена согласно основным направлениям. Это 

патриотическое направление (в т.ч. краеведение), культурное и духовно-

нравственное развитие, пропаганда книги и чтения, экологическое 

просвещение, пропаганда здорового образа жизни, приобщение к различным 

формам интеллектуального досуга. 

Городская библиотека им. В. А. Чивилихина, модельная библиотека для 

детей и юношества  занимались продвижением книги и чтения в молодежную 

среду через социальные сети, наполняя интернет-пространство ценным 

содержанием, помогая молодежи ориентироваться в литературном потоке, 

налаживая с юношами и девушками  взаимодействие.  

Среди форм работы дистанционного обслуживания молодежи можно 

отметить челленджи, электронные книжные выставки, онлайн-путешествия, 

обзоры книг. 

Молодежная аудитория отдает предпочтение более активным формам 

работы: интеллектуальные игры, квесты, викторины, уроки по разным 

направлениям с использование современных  технологий. В этом году это 

было делать трудно, так как массовые мероприятия в стенах библиотеки 

были отменены. 

Но библиотекари находили новые возможности проводить 

мероприятия с молодежной аудиторией. Например,  Городская библиотека 

им. В. А. Чивилихина организовала онлайн-конференцию «Легендарный 

парад», посвященную военному параду 1941 года на Красной площади в 

Москве. Конференция прошла с использованием сервиса Zoom.  

На интернет платформе Zoom сотрудники модельной библиотеки для 

детей и юношества организовали для старшеклассников урок толерантности 

«Многонациональный Кузбасс».  

В библиотеках создавались электронные книжные выставки, которые 

размещались  на страницах социальных сетей, молодежь принимала активное 

участие в объявленных челленджах в рамках гуманитарного и 

экологического  просвещения:  

 «Новый образ с книгой» 

 «Уловил напев родной души» (к юбилею И.Бунина) 

 «Я и мой питомец» 
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Третий год подряд молодые пользователи библиотек Мариинской ЦБС 

участвуют в Чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников.  

В 2020 году чемпионат «Страница′ 20»собрал  87 юношей и девушек 

города и района от 14 до 17 лет. Отборочные туры проходили в школах и 

библиотеках Суслово, Благовещенки и Пристань 2-я.   

Мариинский район в полуфинале Чемпионата, который прошел в 

Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества представляли 

Вероника Логинова, Алексей Колотов и Радмила Пронина. Двое из этих 

ребят вошли в число девяти финалистов Чемпионата.  
 

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 

 2769 2660 51098 51848 22361 23433 

 

Количество библиотек ЦБС  обслуживающих детей  - 30 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей 

в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  8789 8650 -139 

Книговыдача 214283 213065 - 1218 

Посещение 110350 109847 - 503 

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты. 14 

Сколько всего разработано проектов 

в 2020 году?  

10 (продолжены 4) 

В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году? 
 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная 

сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные  литературно-краеведческий проект «Сказки 
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проекты. Мариинска» (МБДЮ) 
 библиотечный проект «Мои книжные истории» 

(МБДЮ) 

 краеведческо-патриотический проект 

«Маршруты памяти» (МБДЮ) 
 патриотический проект «Пылающие адреса 

войны» (МБДЮ) 
 библиотечный проект «Летний библиотечный 

дворик «Веселая радуга» (Тенгулинская 

сельская б-ка-ф. № 38) 
 библиотечный проект «Сказочная лавочка» 

(Первомайская сельская б-ка-ф. № 30) 
 патриотический проект «Сохраним родные 

лица Победы» (Приметкинская сельская б-ка-

ф. № 31) 
 краеведческий проект «О любимом крае все 

узнаем» (Сусловская модельная б-ка) 
 краеведческий проект «Мы создаем портрет 

родного края» (городская б-ка-ф. № 4) 
 краеведческий проект «Незабытые имена и 

даты» (б-ка-ф. № 29 Пристань 2-я) 
 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

 

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

 

 

Проведенные акции  

в рамках отдельных направлений работы библиотеки 

 

 Год памяти и славы открыла Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб», которая была посвящена одной из самых трагичных страниц истории 

Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. 

Сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества 

организовали комплексное мероприятие под названием  «Город мой – 

Ленинград», которое прошло в рамках этой акции. Это были уроки мужества, 

часы блокадной истории, Всероссийские уроки памяти. 

24 января сотрудники библиотеки в качестве волонтеров перед показом 

художественного фильма о блокаде в кинотеатре «Юбилейный» раздавали 

школьникам символические кусочки «блокадного хлеба». 

Количество участников акции – 216 человек. 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

 Всероссийская акция «Дальневосточная победа» 

 Всероссийская акция «Россия – территория – «Эколят – Молодых 

защитников природы» 

Целевая аудитория – дошкольники и младшие школьники. 

Количество участников – 160 человек 
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 Международная акция «Читаем детям о войне» 

 Акция к Дню Победы «Спасибо вам за это небо!» 

 Акция в рамках недели безопасности движения «Расскажи. Покажи. 

Не нарушай» 

Целевая аудитория – дети и родители. 

Количество участников – 38 человек 

 Всероссийская акция «Мой флаг, моя история» 

 Акция «Россия в объективе» 

 

Проекты по отдельным направлениям работы 

 

В 2020 году, который был объявлен Годом библиотек в Кузбассе, 

модельная библиотека для детей и юношества начала реализацию 

библиотечного проекта «Мои книжные истории». Он был посвящен 

столетнему юбилею первой детской библиотеки на территории современного 

Кузбасса, которая открылась 1 ноября 1920 года в Мариинске. 

Цель проекта – популяризация чтения через личные читательские 

истории людей города и района. 

Задачи проекта:  

 организация личных встреч участников проекта с юными 

читателями 

 подготовка публикаций в СМИ 

 частичное воссоздание истории детской библиотеки, дополнение 

ее историями читателей 60-80-х годов 

 издание сборника «Мои книжные истории» (в серии 

«Библиотечные подмостки») 

Обращаясь ко всем, кто пожелал бы принять участие в проекте, 

библиотекари  надеялись, что люди вспомнят интересную историю из своего 

книжного детства или книжной юности. Так и случилось. Многие с 

удовольствием откликнулись на это предложение и стали делиться своими 

книжными открытиями. 

Таких историй набралось много. Каждая из них уникальна, но есть и 

то, что их все объединяет - это  книга и библиотека. 

На страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники 

публиковались материалы, собранные в рамках этого проекта; там же  был 

создан фотоальбом с одноименным названием. В районной газете «Вперед» 

было 9 публикаций с книжными историями пользователей библиотеки. 

В рамках празднования столетнего юбилея детской библиотеки 

сотрудники организовали онлайн-встречу своих юных читателей с 

участниками проекта, которые выступили с пожеланиями и напутствиями 

молодому поколению. 
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По итогам проекта издан сборник«Мои книжные истории» (из серии 

«Библиотечные подмостки»). Всем участникам, чьи статьи вошли в этот 

сборник, он был подарен. 

 

В 2020 год  продолжил свою реализацию литературно-краеведческий 

проект «Сказки Мариинска». 
 

Участие в конкурсах 

  

В 2020 году модельная библиотека для детей и юношества приняла 

участие в областном конкурсе среди библиотек муниципальных образований 

«Библиотечный флагман» и стала победителем. Библиотека получила 

подарочный сертификат на комплектование фонда, подписанный 

Губернатором Кузбасса. В октябре 275 книг были предоставлены к услугам 

пользователей. 

В рамках празднования 300-летнего юбилея города Мариинска был 

объявлен конкурс видеороликов влог-МАРафон «Мариинск300!», в котором 

модельная библиотека для детей и юношества приняла участие и стала одним 

из победителей. 

В районном конкурсе  сценариев мероприятий, посвященных юбилею 

города, модельная библиотека для детей и юношества стала победителем, 

предоставив на конкурс сценарий «Кружевная сказка Мариинска».  

С апреля 2019 по март 2020 года 100 читающих кузбасских семей из 20 

территорий области приняли участие в городских и районных отборочных 

турах конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». Из них 20 семей 

стали участниками заочного областного тура, среди которых была семья 

Погодиных из Мариинского муниципального района – читатели детской 

библиотеки.По итогам этого тура мариинская семья вошла в число пяти 

финалистов, показавших лучшие результаты. 

В финале конкурса, который прошел в онлайн-формате, семья 

Погодиных из Мариинска заняла почетное 3-е место. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь 

 

В 2020 году  модельная библиотека для детей и юношества 

отпраздновала свой столетний юбилей. Он пришелся на Год библиотек в 

Кузбассе, который был объявлен Губернатором Кемеровской области.  

В рамках этого юбилейного года библиотека реализовала проект «Мои 

книжные истории», который получил значительный резонанс среди широкой 

общественности, особенно среди читающей взрослой аудитории. 

Ярким событием стало само празднование юбилея, который в этом 

году пришлось проводить в новом для библиотеки формате – виртуально. 

Была объявлена юбилейная неделя под названием «Место встречи – 

библиотека» и хотя проходила она в онлайн-формате, но была яркой и 

насыщенной.  



9 

 

В рамках этой недели были объявлены тематические дни, каждый из 

которых был наполнен своим интересным содержанием. 

 Первый день был назван Днем любознательного читателя. Тем ребятам 

и взрослым, кто приходил в этот день в библиотеку, библиотекари 

рассказывали и показывали все, что они хотели про нее узнать. 

Второй день был объявлен Днем любимых книг. Был проведен 

своеобразный флэшмоб, где лучшие читатели библиотеки обратились к 

своим сверстникам со словами о пользе чтения. Были сняты интересные 

видеосюжеты с обзором осенних книжных выставок, которые размещались в 

течение дня на страницах соцсетей Одноклассники и ВКонтакте. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239148%2Fe3b3e58a8f5f457b65%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/video/2327451208429 

28 октября в библиотеке стал Днем краелюбия и краезнания. 

Следующий день библиотека объявила Днем творческого читателя.  

Пятница на юбилейной неделе стала Днем напутствий и пожеланий 

юным читателям. К ним обратились тоже читатели, но только те, кто помнит 

совсем другую детскую библиотеку, из своего далекого книжного детства.  

Все они были участниками  проекта «Мои книжные истории». 

31 октября был объявлен Днем поздравлений. В этот день на страницах 

соцсетей были выставлены видеосюжеты, ролики, открытки, где библиотеку 

поздравляли с юбилеем коллеги, читатели, друзья. 

1 ноября – День рождения. Эта дата навсегда вписана в историю 

библиотечного сообщества города Мариинска. В этот день ровно сто лет 

тому назад появилась первая детская библиотека на территории 

современного Кузбасса. 

В день рождения был проведен небольшой экскурс в историю детской 

библиотеки, были сказаны слова благодарности в адрес тех, кто вместе с 

молодыми читателями все эти долгие годы открывал удивительный мир 

книги и чтения. 

К своему столетнему юбилею модельная библиотека для детей и 

юношества получила замечательный подарок - сертификат на книжные 

издания в фонд библиотеки, став победителем областного конкурса 

«Библиотечный флагман». 

 

Год памяти и славы 

 

К ярким событиям 2020 года можно по праву отнести празднование 75-

летия Победы. В рамках Года памяти и славы в библиотеках Мариинской 

ЦБС проходили акции, уроки мужества, часы военного 

краеведения,литературно-патриотические чтения, оформлялись книжные 

выставки.  

Основная часть мероприятий проходила в этом году в онлайн-формате. 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина знакомиламолодых 

пользователей с литературно-историческим календарем «Помнить, чтобы 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239148%2Fe3b3e58a8f5f457b65%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239148%2Fe3b3e58a8f5f457b65%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/video/2327451208429
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жизнь продолжалась». Календарь представляет собой цикл электронных 

выставок, посвященных отдельным периодам Великой Отечественной 

войны, в т.ч. вкладу жителей Кузбасса в Победу. 

В модельной библиотеке для детей и юношества в течение года был 

реализованпроект «Пылающие адреса войны», посвященный 75-летию 

Великой Победы.  

В рамках проекта  проводились уроки военной истории, уроки 

мужества, часы памяти и другие патриотические мероприятия, объединенные 

общим названием. 

По заявкам преподавателей школ, воспитателей детских садов, 

социальных педагогов, школьных библиотекарей прокладывался 

специальный маршрут в то место, где шли военные действия или в 

оккупированные фашистами города и территории, на которых сражались с 

врагом  советские люди. 

Всего было проведено 12 мероприятий (январь-март), а с апреля такие 

мероприятия  проходилив онлайн-формате. 

Сотрудникимодельной библиотеки для детей и юношествасовместно с 

детским садом № 205 ОАО РЖД, на базе которого работает клуб 

«Дошкольник»,реализовали краеведческий проект «Маршруты памяти». 

Его  цель - знакомство дошкольников с темой «Мариинск в годы 

войны». Организаторы проекта наметили пять маршрутов,по которым дети 

прошли вместе со взрослыми, узнавая о том, как Мариинск и его жители 

помогали приближать Победу. 

По итогам занятий ребята каждый раз рисовали рисунки, которые 

размещаются в альбоме с таким же названием – «Маршруты памяти».  

В рамках проекта педагоги готовили с воспитанниками детского сада 

исследовательские работы. Например, на тему «Мой дедушка – герой». В 

основу этой работы легла биография младшего лейтенанта железнодорожных 

войск П. П.Концевича.  

На старшем абонементе в модельной библиотеке для детей и 

юношества весь год работала выставка - рекомендация «Расскажет книга о 

войне», посвященная 75-летию Великой Победы. Перейдя на онлайн-формат, 

библиотекари сняли семь видеосюжетов, где рассказывали о книгах 

писателей-фронтовиковЮрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, 

Вячеслава Кондратьева и других авторов, писавших о войне. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_532 

В рамках работы этой книжной выставки-рекомендации сотрудники 

библиотеки организовали флэшбук под названием «Выстояли и победили». 

Это был своеобразный обзор, при котором знакомство с книгами 

происходило с помощью цитат, отрывков из художественных фильмов, 

снятых по этим произведениям, документальной хроники, фотографий и 

личных переживаний и мнений о прочитанном. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239188%2Fb2817430a82b43356a%2Fpl_wall_-156269354 

 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_532
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239188%2Fb2817430a82b43356a%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239188%2Fb2817430a82b43356a%2Fpl_wall_-156269354
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https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239186%2Fe834c9ca679cc06784%2Fpl_wall_-156269354 

В рамках работы выставки библиографом были подготовлены и изданы 

для юных читателей рекомендательные списки литературы из серии 

«Расскажет книга о войне». 

Сотрудники библиотек Мариинской ЦБС приняли участие во 

Всероссийском уроке памяти, посвященном Дню неизвестного солдата. Было 

проведено 11 мероприятий, среди которых были уроки мужества и часы 

военной истории.  

С  1по 10 мая 2020 годамодельная  библиотека для детей и юношества 

на своих страницах в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте организовала так 

называемые «Военные привалы». 

Библиотека предлагала в эти праздничные дни смотреть 

художественные фильмы о войне, слушать песни военных лет, записи 

выступлений с военными стихами известных актеров. 

Пользователисоцсетейв комментариях делились своими впечатлениями 

о фильмах и книгах, которые не оставили их равнодушными. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_434 

В рамках Года памяти и славы в формате онлайн сотрудники 

модельной библиотеки для детей и юношества проводили уроки мужества, 

снимая видеосюжеты: 

 «И в каждого вселяли веру…»: час военно-краеведческой 

информации (эвакогоспитали в Мариинске) 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_410 

 «Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю» (письма с фронта) 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239069%2Fb9b0894f20bd72814c%2Fpl_wall_-156269354 

 «Живы. Выдержим. Победим» (к 110-летию со дня рождения 

О.Берггольц) 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_439 

 «Когда стоим у Вечного огня» (День памяти и скорби) 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=photo-

156269354_457241546%2Fwall-156269354_480 

 «Мы здесь стояли и назад ни шагу!» (парад 7 ноября 1941 года) 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239184%2F7a11d6d153c5a44da2%2Fpl_wall_-156269354 

К 75-летию Великой Победы в модельной библиотеке для детей и 

юношества был издан «Календарь побед». 

Издание содержит в себе информацию об основных битвах и значимых 

военных действиях и операциях, которые происходили во время Великой 

Отечественной войны. Листая этот календарь, можно по месяцам отследить, 

что было на фронте в это время. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239186%2Fe834c9ca679cc06784%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239186%2Fe834c9ca679cc06784%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_434
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_410
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239069%2Fb9b0894f20bd72814c%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239069%2Fb9b0894f20bd72814c%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_439
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=photo-156269354_457241546%2Fwall-156269354_480
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=photo-156269354_457241546%2Fwall-156269354_480
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239184%2F7a11d6d153c5a44da2%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239184%2F7a11d6d153c5a44da2%2Fpl_wall_-156269354
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Издание предназначено для широкого круга читателей. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_492 

19 ноября проходила Всероссийская Олимпиада «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».  

В этом году в Мариинском районе работало семь офлайн-площадок, 6 

из которых – на базе общеобразовательных учреждений. Всего в Олимпиаде 

приняли участие 200 человек – школьники от 10 до 16 лет. Это на сто 

человек больше, чем в прошлом году. 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина традиционный конкурс 

чтецов «Поэтическая весна» организовала в онлайн-формате. В этом году он 

назывался «Стихи как летопись войны».  

Участники записывали видеоролик, в котором они читали выбранное 

стихотворение и отправляли организаторам. Подведение итогов конкурса 

проходило в двух форматах. Традиционно победителей выбирало жюри, 

а пользователи социальной сети путем онлайн-голосования определили 

обладателя приза зрительских симпатий с помощью поставленных ими 

классов. Следует отметить, что в этом году в нем приняли участие 64 

человека, в основном это были дети, подростки и молодежь. 

Библиотеки Мариинской ЦБС приняли активное участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне», которая в этом году тоже 

проходила в онлайн-формате. 

Еще одним успешным проектом ЦБС в рамках Года памяти и славы 

стала онлайн-акция «Спасибо вам за это небо!», организованная Городской 

библиотекой им. В.А. Чивилихина и модельной библиотекой для детей и 

юношества.  За неделю до начала акции сотрудники библиотек обратились к 

ребятам с такими словами: «Дорогой друг! Если ты учишься в школе или ты 

еще дошкольник, приглашаем тебя принять участие в нашей акции. 

     Для того, чтобы стать ее участником, тебе необходимо вместе с 

родителями записать видеоролик-поздравление продолжительностью не 

более 1 минуты со словами благодарности тем людям, которые с оружием в 

руках защищали наш мир, а также тем, кто трудился в тылу, приближая День 

Победы».  

В акции приняли участие более 60 ребят разного возраста. 

В Сусловской модельной библиотеке-филиале № 5 в начале года был 

дан старт литературному марафону «Читающая армия правнуков Победы». 

Его цель – приобщение подрастающего поколения к чтению книг о Великой 

Отечественной войне, рассказывающих о героизме и подвиге советского 

народа. Первые мероприятия марафона прошли в традиционном режиме, для 

реализации всех последующих использовались платформы социальных 

сетей. 

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне сотрудники Сусловской модельной библиотеки представляли 

вниманию пользователей социальных сетей цикл электронных выставок 

«Страницы подвига Великой Победы». Они были посвящены городам-

героям. Представленные выставки рассказывали пользователям о главных 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_492
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событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны, здесь 

можно было увидеть памятники и мемориалы, установленные в честь 

событий военных лет, а также познакомиться с подборкой книг, 

посвященных городам-героям. 

Приоритетной задачей библиотечного краеведения в области 

патриотического воспитания является сохранение памяти о тех 7 тысячах 

земляков, которые отдали свои жизни во имя Победы, а также обо всех тех 

мариинцах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 

В Год памяти и славы  в модельной библиотеке для детей и юношества, 

издан набор закладок «И память, как подвиг, бессмертна…», посвященных 

мариинцам-фронтовикам, Героям Советского Союза. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – 

такова цель мероприятий, проводимых библиотеками города и района. 

Каждая библиотека строит свою систему эффективной профилактической 

работы среди детей, подростков и молодежи. Эффективность работы 

библиотек заключается в координировании и объединении усилий с другими 

заинтересованными организациями. В тех населенных пунктах, где нет 

образовательных учреждений, библиотеки становятся местом 

содержательного досуга ребят и подростков. Для этого используются все 

возможные методы, в т.ч. наглядные (афиши, приглашения), а также акции, 

флэш-мобы, направленные на популяризацию библиотечного учреждения, 

как места творчества, площадки для общения.  

Библиотекари достаточно быстро освоили новый онлайн-формат 

работы с читателями.  

Сусловская модельная библиотека организовала флешбук 

«ЧитайPROздоровье!», Городская библиотека им. Чивилихина –челлендж 

«Семь+Я», а библиотека с. Красные Орлы подготовила онлайн- информацию 

«Будь с нами! Мы – за здоровое будущее!».  

Библиотекари предлагают своим читателям старших классов 

задуматься о ценности здоровья. Отсюда более серьезные встречи и 

мероприятия. Общеизвестно, что кумирами молодежи и подростков 

становятся известные личности. Библиотекари подготовили беседу-

рекомендацию «Они не курят. А ты?». В Знаменской сельской библиотеке 

организован час общения «Возраст тревог и ошибок», в библиотеке с. 

Тюменево - урок нравственности «Что значит – жить достойно?», а в 

библиотеке с. Большой Антибес - тест – игра «Что выбрать сегодня, чтобы не 

пожалеть завтра». Поговорить о здоровье предложила своим юным 

читателям и Кирсановская сельская библиотека, организовав дискуссионный 

стол «Есть тема…».  

Примером для молодежи и подростков должны стать успешные, 

интересные люди. Для этого в библиотеке д. Пристань 2-я была организована 
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встреча с представителями творческих профессий «Себя в этой жизни 

открыть!». 

В феврале 2020 года сотрудники модельной библиотеки для детей и 

юношества совместно с Центром дополнительного образования детей 

организовали встречу поколений под названием «Как это было». Она 

проходила в рамках празднования 300-летнего юбилея города Мариинска. В 

ней участвовали ветераны спорта, действующие тренеры и молодые 

спортсмены, прославляющие своими победами свой край.  

В этом году областная Неделя жизни проходила в онлайн - формате. В 

рамках Недели юные пользователи социальных сетей тестировали свои 

хобби, книги, свой досуг. 

Неделя жизни включала в себя комплекс мероприятий, направленных 

на формирование у подростков и молодежи позитивного отношения к жизни 

и здоровью.   

Необычно сотрудники городской библиотеки-филиала № 4 провели 

тест-драйв спортивной площадки в городском парке. Видеоролик был 

выставлен в соцсетяхВКонтакте и в Одноклассниках. 

https://ok.ru/bibl.f4.mar/statuses/151747269561098 

https://vk.com/public192391967?w=wall-192391967_31 

Сусловская модельная библиотека организовала на своих страницах в 

соцсетяхспортивную онлайн-эстафету «Летом время не теряй, сил, здоровья 

набирай», которая проходила с 15 по 21 июня. Ребята присылали свои 

«спортивные» фотографии в сообщения на Одноклассники, где был создан 

фотоальбом. Таким образом, библиотекари вместе со своими читателями 

провели своеобразный тест-драйв спортивного отдыха на свежем воздухе.  

В рамках областной Недели жизнимодельная библиотека для детей и 

юношества объявила веселые БИБЛИОстарты, в которых предложила 

поучаствовать своим коллегам-библиотекарям вместе со своими детьми и 

внуками.  

Челлендж с удовольствием поддержали городские и сельские 

библиотеки.  

https://ok.ru/biblioteka.filial47/statuses/151914858031948 

В рамках проекта «Лето с доставкой на дом» в модельной библиотеке 

для детей и юношества стартовал цикл онлайн-мероприятий «Летний 

островок безопасности». 

Чтобы ничем не омрачить летний отдых, нужно быть острожным везде: 

на дороге, в лесу, при купании на водоемах, в походе… Соблюдать 

элементарные правила совсем нетрудно и тогда все будет в порядке. 

За три летних месяца было снято семь видеосюжетов, где библиотекари 

рассказывали ребятам о безопасном летнем отдыхе. 

Темы, которые обсуждались на таких «Островках безопасности»: 

- «Чтобы не было беды – у воды» 

- «Как правильно загорать» 

- «Внимание: опасные насекомые» 

- «Как не заблудиться в лесу» 

https://ok.ru/bibl.f4.mar/statuses/151747269561098
https://vk.com/public192391967?w=wall-192391967_31
https://ok.ru/biblioteka.filial47/statuses/151914858031948
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- «Как вести себя в грозу» 

- «Грибы: полезные и вредные» 

- «Я – велосипед – дорога» 

 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью 

 

В 2020 году в модельной библиотеке для детей и юношества было 

проведено 29 краеведческих мероприятий, 11 из которых были проведены в 

формате онлайн и одно мероприятие проходило на интернет платформе 

ZOOM. 

Краеведение – это всегда краелюбие. Невозможно познать то, чего не 

любишь. И с такой же любовью и самоотдачей занимаются краеведением 

детские библиотекари. Они все свои знания передают детям. Вместе со 

своими юными читателями познают и изучают свой край, используя при 

этом самые интересные и нестандартные формы работы. 

В 2020 год  продолжил свою реализациюлитературно-краеведческий 

проект «Сказки Мариинска», который был разработан к 300-летию 

Мариинска. Партнерами проекта стали учащиеся 4 класса школы № 1, члены 

литературно-творческого объединения «Вдохновение» Мариинского 

отделения Союза кузбасских писателей, детский сад №205 ОАО РЖД, 

редакция районной газеты «Вперед». 

Цель проекта: развивать у школьников умения создавать 

художественные произведения собственного сочинения, развивать их 

творческий потенциал, содействовать нравственно-эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения 

Библиотекари решили вместе со своими юными  читателями сочинять 

сказки о своем городе. И не просто сочинять, а еще и ставить по ним мини-

спектакли. Таким образом, вызывая неподдельный интерес к истории  своего 

родного края. 

На сюжетах сказок, которые сочиняли сами ребята, они учатся быть 

наблюдательными, добрыми, смелыми, честными, самостоятельными. Они 

не только придумывают и узнают что-то новое о своем городе, но и 

понимают, почему его нужно любить и беречь.  

В результате реализации проекта было написано 28 сказок, проведено 4 

мастер-класса, поставлено 5 мини-спектаклей по этим сказкам, снято 3 

мультфильма, издан сборник «Сказки Мариинска» (из серии «Библиотечные 

подмостки» выпуск 3). 

Кукольный видеосюжет «Сказка про Митьку-картофеля»  участвовал в 

конкурсе видеороликов влог-МАРафона «Мариинск300!» и стал одним из 

победителей.  

Этот необычный краеведческий материал, которым располагает 

библиотека, оказался очень востребованным воспитателями и социальными 

педагогами детских садов. Дошкольники с удовольствием смотрят 

мультфильмы по мотивам мариинских сказок, таким образом, изучая 

историю своего родного края. 
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https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_535 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152573477777645 

http://ok.ru/video/1623690578536 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152748702167277 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_576 

В железнодорожном детском саду № 205 состоялось 4 занятия в рамках 

проекта «Из прошлого – в настоящее», который реализуется здесь совместно 

с модельной библиотекой для детей и юношества. 

Сотрудники библиотеки снимали познавательные видеосюжеты, в 

которых рассказывали о профессиях старого Мариинска.  

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152547895013613 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_533 

Сотрудникимодельной библиотеки для детей и юношествасовместно с 

детским садом № 205 ОАО РЖД, на базе которого работает клуб 

«Дошкольник»,в 2020 году реализовали краеведческий проект «Маршруты 

памяти», посвященный 75-летию Великой Победы. 

Проект «Маршруты памяти» разработан с целью ознакомления 

дошкольников с темой «Мариинск в годы войны». Организаторы проекта 

наметили пять маршрутов,по которым дети проходили вместе со взрослыми, 

вспоминая и узнавая о том, как Мариинск и его жители помогали 

приближать Победу. 

26 февраля в Центре дополнительного образования детей состоялась 

встреча поколений под названием «Как это было». Она проходила в рамках 

празднования 300-летнего юбилея города Мариинска. 

Ее организатором и идейным вдохновителем выступила модельная 

библиотека для детей и юношества. Сотрудники библиотеки обработали 

уникальный материал из истории спортивной жизни города за многие годы. 

Его предоставил им отдел физической культуры и спорта, а уникальные 

фотографии для слайдов находили в группах, созданных мариинцами в 

соцсетях. 

Центр дополнительного образования детей выступил площадкой для 

проведения такой встречи, на которую собрались ветераны спорта, 

действующие тренеры и молодые спортсмены, прославляющие своими 

победами свой край. 

В Год памяти и славы в модельной библиотеке для детей и юношества 

в рамках такого направления, как патриотическое краеведение, издан набор 

закладок, посвященных мариинцам – фронтовикам, Героям Советского 

Союза. 

В 2020 году модельная библиотека для детей и юношества расширила 

грани своего сотрудничества с детскими садами города. 

Используя новый формат работы, для воспитанников детского сада № 

11 «Золотой ключик» сотрудники библиотеки сняли познавательный 

видеосюжет «По страницам Красной книги Кузбасса». Этот материал вместе 

с самой «Красной книгой» применили на своем занятии «Животные нашего 

края» воспитатели детского сада.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_535
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1623690578536&cc_key=
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152748702167277
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_576
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152547895013613
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_533
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Ребята впервые познакомились с необычным изданием – «Красной 

книгой Кузбасса» и послушали ее рассказ о некоторых животных, 

занесенных туда экологами. 

Библиотекарь в своем видеосюжете более подробно рассказала о 

кабарге – животном, которое находится под угрозой уничтожения.  

Такие занятия очень полезны для детей. У них развивается 

познавательный интерес, что особенно важно в изучении природы родного 

края. На конкретных примерах они могут видеть и «впитывать» 

информацию, которая постепенно формирует  их экологическую культуру. 

 В этом плане сотрудничество библиотеки и дошкольного учреждения 

очень плодотворно влияет на процесс такого формирования.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239191%2Faeb67d8c2620478318%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152894745407725 

С 16 по 22 ноября проходила ежегодная областная  Неделя молодежной 

книги, которая в этом году носила название «Литературный серфинг». 

В рамках литературного краеведения сотрудники модельной 

библиотеки для детей и юношества организовали для своих читателей 

виртуальную встречус российской поэтессой, общественником Яной 

Блынской. Они назвали ее «Верь в свою звезду». 

Это наша землячка, она живет в Прокопьевске, ее творчество хорошо 

известно и за пределами Кузбасса. Яна Викторовна прислала видеосюжет, 

где ответила на вопросы  читателей и рассказала о себе и своем творчестве.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239190%2Ff444a5855cc36ce40e%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152889380434157 

В рамках областной Недели молодежной книги зав. отделом 

обслуживания модельной библиотеки для детей и юношества Ольга Зайцева 

подготовила урок для девятиклассников школы № 1 на тему 

«Многонациональный Кузбасс». 

Он прошел на интернет платформе Zoom. 

 

Список краеведческих изданий  

модельной библиотеки для детей и юношества за 2020 г. 

 

И память, как подвиг, бессмертна... : [набор закладок] : [6+] / МБУК  

«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека для 

детей и юношества; сост. Т.А. Недосеева. - Мариинск, 2020. - 1 обл. (11 отд. 

л.) : фото. : 21 см. - 5 экз. - Текст : непосредственный. 

Кузбасские писатели-юбиляры 2021 года / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Модельная библиотека для детей и юношества; 

сост.: Ю. Н. Иванова. – Мариинск, 2020. - 3 с. - 30 см. - 5 экз. - Текст : 

непосредственный. 

Малый город – большая история : [буклет] / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества; 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239191%2Faeb67d8c2620478318%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239191%2Faeb67d8c2620478318%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152894745407725
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239190%2Ff444a5855cc36ce40e%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239190%2Ff444a5855cc36ce40e%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152889380434157
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сост. Т.А. Недосеева. - Мариинск, 2020. - 21 см. - 10 экз. - Текст : 

непосредственный. 

Мой край - такой один на свете : [набор закладок] / МБУК  «ЦБС 

Мариинского                муниципального района», модельная библиотека для 

детей и юношества; сост. Т.А. Недосеева. - Мариинск, 2020. - 1 обл. (10 отд. 

л.). : 21 см. - 5 экз. - Текст : непосредственный. 
 

Информационно-правовое обслуживание детей 
 

Основные направления работы Центра социально-правовой 

информации в модельной библиотеке для детей и юношества: 

 правовое просвещение детей, подростков и молодежи  

 гражданско-патриотическое воспитание   

 пропаганда здорового образа жизни 

 финансовая грамотность 

На сегодняшний день пользователями Центра являются 155 человек.  

Центр располагает энциклопедической и справочной литературой, 

кодексами законов, специальной литературой по праву, в том числе детской 

– около 90 экземпляров, а также журналами «Защити меня» и газетой 

«Народный совет». Из информационных ресурсов Центра - электронная 

информационно-правовая система «Законодательство России». 

В рамках работы ЦСПИ в 2020 году сотрудники библиотеки проводили 

уроки правовой, налоговой и  финансовой грамотности для разновозрастной 

аудитории. 

В ЦСПИ работала постояннодействующая выставка «Календарь 

правовых дат – 2020». 

В течение года здесь оформлялись тематические полки: к Всемирному 

дню защиты прав потребителей, к Дню России, к Дню российского флага, к 

Дню народного единства, к Дню конституции и др. 

В рамках работы Центра для взрослых пользователей проводились 

информационно-правовые минуткипод названием «Действуйте по закону» 

(по публикациям правовой направленности в районной газете «Вперед»). 

С сентября 2019 года для дошкольников двух подготовительных групп 

детского сада «Счастливый островок» разработан цикл правовых занятий под 

названием «Азбука права». С сентября 2019 года по март 2020 года было 

проведено 6 таких занятий.  

В ноябре по традиции в модельной библиотеке для детей и юношества 

проходила правовая декада. В 2020 году она имела свои особенности: 

мероприятия проходили в двух форматах – офлайн и онлайн. 

     Началась декада с проведения часа безопасности в железнодорожном 

детском саду № 205. 

В Уголке читателя на «Родительской полке» библиотекарь Татьяна 

Сердега, отвечающая за работу Центра социально-правовой информации, 

оформила выставку «Советуясь с законом», где проходили часы полезной 

правовой информации.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_613
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К новому учебному году для ребят младшего школьного возраста был 

разработан цикл уроков финансовой грамотности, которые называются 

«Путешествие с Монеткой по стране Экономике». 

Занятия проводились для третьеклассников школы № 1. 

     Библиотекарь Татьяна Сердега к правовой декаде разработала для 

юных читателей правовую игру под названием «Портрет законопослушного 

гражданина». Пройдя по ссылке, можно было открыть эту игру и 

попробовать ответить на вопросы, тем самым проверив свои знания в 

области права.https://learningapps.org/display?v=p8v1y3rga20 

В 2011 году начал реализацию проект от Министерства финансов 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Формирование финансовой грамотности у детей – новое направление в 

работе Центра социально-правовой информации модельной библиотеки для 

детей и юношества. Хотя работа в этом направлении велась с 2018 года, но в 

2019-2020 года она приобрела уже более активные формы и обрела 

конкретную возрастную аудиторию. 

В Центре социально – правовой информации, который создан в 

модельной библиотеке для детей и юношества, разработан цикл занятий по 

этой теме под названием «Ты и финансы». 

Целью этих занятий является формирование правильного отношения к 

деньгам. А воспитание финансовой грамотности помогает осознать, что 

деньги зарабатывают трудом и законными способами. Разобраться, как 

неправильное обращение с деньгами приводит к бедности, и попытаться 

помочь ребенку разобраться с первым бюджетом и навыками накопления, 

могут и родители. Но, если к этому процессу обучения подключатся еще  

библиотекари и социальные педагоги, информация пойдет детям только на 

пользу. 

Что нужно знать и что нужно делать, чтобы деньги водились у 

человека всегда? Есть определенные правила, следуя которым можно этого 

добиться. Но они, конечно же, рассчитаны на взрослых. И все же, если их 

усвоить с детства, это и будут первые шаги ребенка к финансовой 

грамотности. А повышать ее ребята будут вместе с педагогами и 

библиотекарями.   

В Центре социально-правовой информации в  рамках такого 

направления как финансовая грамотность для родителей в 2020 году 

издаются  памятки под названием «Финансы и дети». На сегодняшний день 

это шесть изданий общим тиражом более ста экземпляров.  

Темы: «Что дети могут покупать без родителей?», «Что делать со 

сдачей в магазине?», «Зачем говорить школьнику о кредитах?», « Как стоит 

правильно пополнять детскую копилку?», «Надо ли обсуждать с 

первоклассником его будущую карьеру?», «Что делать, если подросток 

просит купить ему дорогие вещи?». 

Издание таких памяток планируется продолжить и в 2021 году. 

 

https://learningapps.org/display?v=p8v1y3rga20
https://learningapps.org/display?v=p8v1y3rga20
https://learningapps.org/display?v=p8v1y3rga20
https://learningapps.org/display?v=p8v1y3rga20
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В рамках работы ЦСПИ также в течение года были организованы 

мероприятия: 

- к Дню государственного флага: КВИЗ – викторина в рамках 

Всероссийской акции «Мой флаг, моя история». 

- к Дню народного единства: исторический экскурс «Постоять за 

родную державу»  

https://ok.ru/video/2347392109293 

- к Дню конституции: беседа «Закон, по которому мы живѐм»  

В модельной библиотеке для детей и юношества с 3 по 8 сентября 

проходила Неделя безопасности дорожного движения. 

 Библиотекари сняли познавательный видеосюжет под 

названием «Дорожный знак тебе не враг», который помог ребятам вспомнить 

правила дорожного движения и еще раз обратить свое внимание на 

дорожные знаки. 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152439225053421 

Дети, порой, беспечно относятся к правилам пешехода. И, хотя в 

нашем городе движение на дорогах не такое интенсивное, как в больших 

городах, но, все же, пренебрегать ими абсолютно недопустимо. 

      Также в рамках Недели безопасности дорожного движения 

библиотекарь Татьяна Сердега выпустила памятку для родителей «Расскажи. 

Покажи. Не нарушай». 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Лето 2020 года внесло свои коррективы в организацию отдыха детей и 

подростков на каникулах. В связи с эпидемиологической обстановкой не 

работали летние оздоровительные площадки (пришкольные лагеря), в 

зданиях библиотек не проводились массовые мероприятия. 

15 июня 2020 года стартовал новый Всекузбасский проект «Лето с 

доставкой на дом», в рамках которого все встречи проводились на открытых 

площадках, на свежем воздухе или в формате онлайн. 

Все без исключения библиотеки Мариинской ЦБС присоединились к 

этому проекту. В модельной библиотеке для детей и юношества работал 

летний читальный зал, городские и сельские библиотеки открывали летние 

полянки для чтения и развлечения, было снято более 30 видеосюжетов и 

проведено более 80 встреч (игры, конкурсы, мастер-классы, литературные 

посиделки и т.д.) на свежем воздухе.  

До того, как был запущен проект «Лето с доставкой на дом», 

библиотеки Мариинской ЦБС традиционно проводили в формате онлайн 

мероприятия к Дню защиты детей, ко Всемирному дню охраны окружающей 

среды; отметили Пушкинский день в России. Активно приняли участие в 

праздновании Дня России. Читатели библиотек участвовали в акции «Россия 

в объективе», челлендже #РусскоеСлово, флэшмобе #окнароссии. 

https://ok.ru/video/2347392109293
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152439225053421
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152439225053421
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152440179060973
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152440179060973
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/152440179060973
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К Дню защиты детей в модельной библиотеке для детей и юношества 

был снят видеосюжет-поздравление «Песни, конкурсы, шары – это все для 

детворы!». 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/151925197500653 

1 июня сотрудники городской библиотеки – филиала № 47 запустили в 

социальных сетях конкурс рисунков «Лето на дворе - веселье детворе!». 

В День защиты детей в Сусловской модельной библиотекеподготовили 

для ребят онлайн-мероприятие  «Царство-государство маленьких детей».   

В этот день в социальных сетях библиотекари разместили для 

ребятвидеоурок «1 июня – Международный День защиты детей», в котором 

была рассказана история возникновения праздника и как люди разных стран 

отмечают эту замечательную дату. Также в этот день на странице в 

социальной сети «Одноклассники» был дан старт онлайн-фотоконкурсу 

«Моѐ счастливое детство», итоги которого были подведены 5 июня. 

Традиционно в библиотеках ЦБС проводятся мероприятия, 

посвященные Всемирному дню охраны окружающей среды. В этом году они 

прошли в формате онлайн. В модельной библиотеке для детей и юношества 

состоялась игра-викторина «Секреты голубой планеты». 

Сотрудники городской библиотеки – филиала № 47 подготовили 

онлайн-информацию «Заповедные места Кузбасса». 

В рамках Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – 

Молодых защитников Природы» сотрудники Сусловской модельной 

библиотеки предложили ребятам младшего возраста принять участие в 

онлайн-акции «Посади свой цветок», которая проходила с 29 мая по 3 июня. 

Участники высаживали цветы, которые должны украсить их приусадебные 

участки и присылали свои фотографии.  

5 июня во Всемирный День охраны окружающей среды 

Благовещенской сельской библиотекой была подготовлена виртуальная 

викторина «Экологическая мозаика». 

6 июня в России отмечается не только Пушкинский день, но и День 

русского языка. В модельной библиотеке для детей и юношества прошел час 

словарного запаса «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» (онлайн 

формат) 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_456 

К Пушкинскому дню здесь был объявлен свободный микрофон «Войду 

невидимо и сяду между вами…».  

В рамках челленджа #РусскоеСлово библиотекари пригласили всех 

желающих «подойти» к свободному поэтическому микрофону и почитать 

стихи Александра Сергеевича Пушкина. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239107%2F3caf996726f1072266%2Fpl_wall_-156269354 

С 15 июня 2020 года библиотеки Мариинской ЦБС присоединились к 

Всекузбасскому проекту «Лето с доставкой на дом».  

В модельной библиотеке для детей и юношества в рамках проекта 

состоялся цикл онлайн-мероприятий под названием «Летний островок 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/151925197500653
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239107%2F3caf996726f1072266%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239107%2F3caf996726f1072266%2Fpl_wall_-156269354
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безопасности». Это были тематические часы-предостережения, где в 

видеосюжетах рассказывалось о том, как вести себя в грозу, как правильно 

собирать грибы, где можно безопасно купаться и т.п. Всего было снято 7 

видеосюжетов. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239120%2Fc3a149313c186220c0%2Fpl_wall_-156269354 

Сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества проводили 

встречи на свежем воздухе в летнем читальном зале. Это были так 

называемые «Книжные пикники» с развлекательными и познавательными 

программами: 

Библиотеки Мариинской ЦБС приняли участие в Областной Неделе 

жизни, которая в этом году прошла под названием «Летний тест-драйв». Все 

мероприятия проходили в онлайн формате. В рамках Недели юные 

пользователи социальных сетей тестировали свои хобби, книги, свой досуг. 

Модельная библиотека для детей и юношества объявила веселые 

БИБЛИОстарты, в которых предложила поучаствовать своим коллегам-

библиотекарям вместе со своими детьми и внуками. Челлендж с 

удовольствием поддержали городские и сельские библиотеки.  

В рамках областной Недели жизни сотрудники модельной библиотеки 

для детей и юношества предложили своим читателям протестировать 

некоторые игры народов России и мира. Этот тест-драйв они назвали 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» 

 «Летний тест-драйв» прошла и книга французского писателя Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В модельной библиотеке для детей и 

юношества был снят видеосюжет под названием «Кто тебя выдумал, звездная 

страна?» по этому произведению, автору которого 29 июня исполнялось 120 

лет со дня рождения.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239113%2F3e3dc71fbe6c15ca2c%2Fpl_wall_-156269354 

«Хорошо в деревне летом!». Видеоролик под таким названием сняли в 

Кирсановской сельской библиотеке. Ее читатели тестировали летний отдых в 

деревне. В этом тест-драйве участвовали и взрослые, и дети, в том числе и те, 

кто приезжает на лето  в деревню в гости к своим родным.  

https://vk.com/id584758545?z=video584758545_456239032%2F69c95c04f

cf87bf4d6%2Fpl_wall_584758545 

В Приметкинской сельской библиотеке тоже тестировали лето. Но это 

нужно было сделать, почитав детские стихи про лето и ответив на вопрос: 

«Какого цвета лето?». 

В рамках проекта «Лето с доставкой на дом» читатели Городской 

библиотеки им. В. А. Чивилихина смогли отправиться  ввидеокруиз «ТОП – 

10 самых красивых мест планеты». А через некоторое время так же на 

страницах соцсетей можно было совершить путешествие по родному краю. 

Оно называлось «Заповедные территории Кузбасса». 

Библиотекари городских и сельских библиотек проводили в онлайн 

формате различные мастер-классы: 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239120%2Fc3a149313c186220c0%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239120%2Fc3a149313c186220c0%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239113%2F3e3dc71fbe6c15ca2c%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239113%2F3e3dc71fbe6c15ca2c%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/id584758545?z=video584758545_456239032%2F69c95c04fcf87bf4d6%2Fpl_wall_584758545
https://vk.com/id584758545?z=video584758545_456239032%2F69c95c04fcf87bf4d6%2Fpl_wall_584758545
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В  июле в рамках регионального проекта«Лето с доставкой на дом» 

сотрудники городской библиотеки – филиала № 47организовали выход с 

книгами на улицу для проведения акции «Читающая скамейка», в которой 

приняли участие 35 человек. Здесь же был организован буккроссинг, в ходе 

которого дети и взрослые могли обмениваться книгами из своих домашних 

библиотек. 

В июне на страницах в социальных сетях Первомайской сельской 

библиотеки стартовала фотовикторина, которая называлась«Найди на улицах 

села». Задачей этой фотовикторины  была в том, чтобы пополнить знания 

детей о родном селе, помочь им увидеть его красоту и неповторимость. 

В последний летний месяц библиотекари пригласили юных читателей 

на пикник с книгой «Выходи читать во двор». 

В августе сотрудники библиотеки объявили эколого-патриотическую 

акцию  «Чистое уважение»,  которую посвятили  юбилею Великой Победы. 

Они вместе с ребятами отправились в соседнее село Константиновку 

привести в порядок памятник фронтовикам Великой Отечественной войны - 

убрать траву,  очистить от сорняков, подсадить и прополоть цветы. 

Во 2- Пристанской сельской библиотеке  летом работал библиоканал 

«Сказки сестрицы Аленушки», на котором библиотекари рассказывали и 

показывали малышам сказки. 

На 2020 год в Благовещенской сельской библиотеке была разработана 

программа «Разноцветные страницы», которая вошла в региональный проект 

«Лето с доставкой на дом». В начале июня состоялась ее презентация на 

страницах соцсетей. 

Библиотекари городской библиотеки – филиала № 4 в рамках 

регионального проекта «Лето с доставкой на дом»  объявиличеллендж  

«Веселая карусель».   Они предложили своим читателям поделиться яркими 

моментами своей «летней» жизни, добавив в комментарии под заметкой 

семейные фотографии, где взрослые вместе с детьми катаются на карусели.  

13 июля на территории Тенгулинской сельской библиотеки состоялось 

открытие летнего библиотечного дворика «Веселая радуга». В течение 

полутора месяцев юные читатели становились участниками викторин, 

веселых конкурсов, игровых и познавательных  программ, акций, 

литературных пикников и пр. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работники 

библиотек Мариинской ЦБС смогли организовать отдых детей на летних 

каникулах познавательно и с пользой. Активно включившись в 

региональный проект «Лето с доставкой на дом», организовали свою работу 

так, что юным читателям было интересно следить за публикациями в 

соцсетях, где им предлагались самые разнообразные онлайн мероприятия.  

Помимо этого, интересные встречи с детьми и подростками были 

организованы и на свежем воздухе: на спортивных площадках, в летних 

читальных залах, на «библиотечных» полянках и других местах, где можно 

было и читать, и играть, и отдыхать. 
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Работа библиотек в онлайн формате 
 

В 2020 году библиотеки Мариинской ЦБС заметно активизировали 

работу в социальных сетях. Библиотекам приходилось работать, соблюдая 

весь спектр рекомендаций по противоэпидемиологической обстановке.  

В условиях удаленной работы приходилось использовать возможности 

сети Интернет, что пошло в некотором роде даже на пользу.  

Первым опытом работы модельной библиотеки для детей и 

юношествав оналайн-формате можно назвать разработанное «Меню для 

книгоежек» - календарное книжное меню на апрель 2020 года.  Юные 

читатели и их родители, которые тоже оказались на самоизоляции, обратили 

внимание на эти «книжные блюда» и с удовольствием «пробовали» все, что 

выставлялось на страницах соцсетейВКонтакте и Одноклассники. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_380 

В модельной библиотеке для детей и юношества стали снимать 

познавательные видеосюжеты для пользователей своих соцсетей, переводили  

ряд запланированных мероприятий в новый для себя онлайн формат. 

Были пересмотрены планы,и некоторые мероприятия были адаптированы к 

сложившейся ситуации. 

Так появился цикл сказочных видеоисторий «Жили-были книжки…», 

познавательные сюжеты «Отчего и почему», виртуальные экскурсии 

«Буквоежка приглашает…», экологические видеосюжеты «По страницам 

Красной книги Кузбасса» и др. 

Библиотека активно используют для продвижения своих продуктов и 

услуг три социальные сети: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram». 

Самой популярной социальной сетью являются «Одноклассники».  

При этом  публикации отличаются разнообразием, интересным 

подходом и качественным исполнением. Востребованность этих публикаций 

говорит сама за себя: общее количество просмотров на конец года составило 

221728. 

В числе особо интересных и востребованных публикаций библиотеки в 

социальных сетях следует отметить видеосюжет с использованием 

театрализации «Сказка про Митьку-картофеля» предназначенный для 

пользователей младшего и среднего школьного возраста. Видеосюжет создан 

на основе сказки учащего 3 кл. школы Кирилла К. в рамках реализации 

локального проекта данной библиотеки, посвященного юбилею родного 

города. 

Еще два мультфильма, снятые по мотивам «Сказок Мариинска» и 

выставленные на страницах соцсетей, получили огромное количество 

просмотров и отзывов не только от детей и родителей, но и от руководителей 

детского чтения, от педагогов и воспитателей, работающих с детьми в 

краеведческом направлении. 

Сотрудники МБДЮ приняли активное участие в онлайн-акции 

«Спасибо вам за это небо!», привлекая к ней своих юных читателей.   

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_380
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В числе мероприятий, которые претерпели изменения в сложившей 

ситуации, стал ежегодный конкурс чтецов «Улыбайся, солнышко!» В этом 

году  он прошел в удаленном режиме. Данный формат позволил охватить 

более широкую аудиторию пользователей, что подтверждается количеством 

просмотров видеороликов юных участников (99 737).  

В преддверии Дня Победы, начиная с 1 мая, модельная  библиотека для 

детей и юношества на своих страницах в соцсетях Одноклассники и 

ВКонтакте организовала так называемые «Военные привалы». 

Библиотека предлагала в эти праздничные дни смотреть 

художественные фильмы о войне, слушать песни военных лет, записи 

выступлений с военными стихами известных актеров. Пользователям 

соцсетей предлагалось в комментариях делиться своими впечатлениями о 

фильмах и книгах, которые не оставили их равнодушными. 

В профиле модельной библиотеки для детей и юношества контент 

обновляется еженедельно (бывает и несколько раз в неделю): фотоотчеты о 

прошедших мероприятиях, информация о Всероссийских,  областных и 

районных  конкурсах, афиши, анонсы и объявления.  

Анонсы и объявления были еженедельными в рамках работы 

регионального проекта «Лето с доставкой на дом». 

В  2020годув социальной сети Одноклассники МБДЮ был добавлен 

фотоальбом «Мои книжные истории», куда помещались статьи и фотографии 

тех, кто принял участие в одноименном проекте в рамках Года библиотек в 

Кузбассе. 

 Работа в условиях самоизоляции показала, что библиотека стала более 

активно осваивать интернет-пространство. И продолжает это делать, когда 

вновь открылась для своих читателей, но без проведения массовых 

мероприятий в самой библиотеке.  

Количество публикаций в социальных сетях существенно увеличилось.  

Интересной формой работы  с маленькими читателями стали онлайн-

занятия в трех детских садах. Так как посещения посторонних лиц туда до 

сих пор запрещены, чтобы не нарушать творческий познавательный процесс 

и продолжить совместную работу, воспитатели вместе с библиотекарями 

придумали снимать видеобеседы, видеоуроки и т.п. 

Например, в железнодорожном детском саду, где успешно много лет 

работает совместный клуб «Дошкольник», в таком формате были 

продолжены занятия по проекту «Из прошлого в настоящее» и «Маршруты 

памяти». Библиотекари снимали свою часть занятия (видеоинформации, 

викторины, беседы по книгам), а воспитатели использовали этот материал 

уже в группе с детьми. Таким образом, получалась обратная связь – 

воспитатель выступал как связующее звено между детским садом и  

библиотекой. 

В рамках совместной работы по экологическому краеведению для 

детского сада «Золотой ключик» библиотекари снимают познавательные 

экологические видеосюжеты «По страницам «Красной книги Кузбасса». 
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Каждый видеосюжет посвящен отдельному виду животных или растений, из 

которых дети подробно узнают о них. 

Библиотеки Мариинской ЦБС в рамках нового онлайн-формата (в 

удаленном режиме) объявляли челленджы, проводили мастер-классы, 

флэшбуки, театрализованные чтения и пр. 

 Городская библиотека им. В. А. Чивилихина объявляла челлендж 

«Уловил напев родной души», посвященный творчеству Ивана Алексеевича 

Бунина. Пользователям было предложено принять в нем участие и 

опубликовать ролики под хэштегом#ЧитаемБунина на личных страницах или 

оставлять их в комментариях данного поста на странице библиотеки. 

В рамках областной Недели жизни сотрудники городской библиотеки-

филиала № 47 пригласили пользователей соцсетей поучаствовать в 

челлендже «Перечитываем и вспоминаем». 

Книги, которые были предложены протестировать участникам 

челленджа, были взяты из списка рекомендательной литературы 70-80-х 

годов. 

Модельная библиотека для детей и юношества предлагала 

пользователям своих соцсетей поэтический свободный микрофон. Это было в 

рамках Пушкинских чтений – «Войду невидимо и сяду между вами…», 

юбилея С.Есенина – «Я полон дум о юности веселой», юбилея А.Фета – «Я 

правды красоту даю моим стихам». 

Во 2-Пристанской сельской библиотеке в 2020 году начал работу 

библиоканал «Сказки сестрицы Аленушки», который знакомит с русскими 

народными сказками самых маленьких читателей.  

Работа в онлайн-формате проводилась с использованием социальных 

сетей ВКонтакте, Одноклассники, платформы ZOOM, канала YouTube. 

 

Организационно-методическая работа 
 

В 2020 году модельная библиотека для детей и юношества приняла 

участие в областном конкурсе среди библиотек муниципальных образований 

«Библиотечный флагман» и стала победителем. Библиотека получила 

подарочный сертификат на комплектование фонда, подписанный 

Губернатором Кузбасса. В октябре 275 книг были предоставлены к услугам 

пользователей. 

В рамках празднования 300-летнего юбилея города Мариинска был 

объявлен конкурс видеороликов влог-МАРафон «Мариинск300!», в котором 

модельная библиотека для детей и юношества приняла участие и стала одним 

из победителей. 

В районном конкурсе  сценариев мероприятий, посвященных юбилею 

города, модельная библиотека для детей и юношества стала победителем, 

предоставив на конкурс сценарий «Кружевная сказка Мариинска».  

С апреля 2019 по март 2020 года 100 читающих кузбасских семей из 20 

территорий области приняли участие в городских и районных отборочных 

турах конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». Из них 20 семей 
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стали участниками заочного областного тура, среди которых была семья 

Погодиных из Мариинского муниципального района – читатели детской 

библиотеки. По итогам этого тура мариинская семья вошла в число пяти 

финалистов, показавших лучшие результаты. 

В финале конкурса, который прошел в онлайн-формате, семья 

Погодиных из Мариинска заняла почетное 3-е место. 

Модельная библиотека для детей и юношества приняла участие в 

конкурсе от Ассоциации «Растим читателя» и РГДБ «Лучшая визитная 

карточка библиотеки». 

В отчетном году методическая служба ЦБС активно практиковала 

дистанционный формат общения с библиотекарями. Основная часть 

консультаций для библиотек-филиалов была выполнена посредством 

телефонной связи. 

В феврале 2020 года библиотекарь модельной библиотеки для детей и 

юношества Т.Сердега приняла участие в заседании секции молодых 

библиотекарей «75-летие Победы: объединяя силы», которое проходило в 

Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества. 

В мае библиотекарь МБДЮ В.Карновская прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Библиотека молодежи: досуг, коммуникация, самореализация». 

По дистанционной программе «Школа волонтера» прошли обучение в 

РГДБ библиотекари О.Зайцева и Е.Логунова. 

Модельная библиотека для детей и юношества приняла участие во 

Всероссийском исследовании РГДБ «Приобщение детей к чтению в 

библиотеках РФ, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции». 

С 18 августа  по 15 сентября библиотекари модельной библиотеки для 

детей и юношества принимали участие в вебинарах Российской 

государственной детской библиотеки Ассоциации «Растим читателя». 

Читатели МБДЮ приняли участие в онлайн-спецкурсе для юных 

«Сегодня – читатель, завтра – лидер». 


