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Библиотечное обслуживание молодежи 

 

По статистике на   01.01.2020 год количество молодежи в Таштагольском 

районе составило 7690 человек, в городе Таштаголе — 3433 человека. Процент 

охвата населения  молодежного возраста составляет по району — 88%, по 

городу — 76,8%.  Так что, резерв читателей для библиотек имеется.  Молодежь 

получает образование в 22 общеобразовательных организациях, в том числе: в 

шести средних общеобразовательных школах; в тринадцати основных 

общеобразовательных школах; в одной начальной общеобразовательной школе;  

в школе-интернате для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате VIII вида; в Таштагольской техникуме горных технологий и сферы 

обслуживания.  

Если говорить о проблемах, то они, вероятно, у значительной части 

библиотек одинаковы. Привлечь молодежь в библиотеки становится все 

труднее. И дело не в том, что они не хотят, сказывается большая загруженность 

учащихся старших классов школьной программой. Кроме того, потребности 

читателей юношеского возраста значительно опережают возможности наших 

библиотек. Немаловажно и наличие домашних компьютеров. Слабое 

комплектование библиотек новой литературой значительно усугубляет 

положение.  

Год библиотек дал возможность нашей ЦБС приобрести новые книги, тем 

самым привлек новых читателей. Программа «Чтения» - это основная 

программа, направленная на молодежную аудиторию, и программа 

экологической направленности «Земля — наш дом». 

Формы дистанционного обслуживания; виртуальные выставки; мастер-

классы, конкурсы, викторины, обзоры книг, онлайн-встречи с писателями. 

Центральная библиотека сотрудничает со всеми городскими школами: 

№1, №2, №3,№8,№9,№10; с Таштагольским техникумом горных технологий и 

сферы обслуживания. Многолетнее сотрудничество связывает библиотеку с 

такими организациями: ТГООЗГДИ «Планета добра»;Детско-юношеский центр 

«Созвездие»; Студия детского творчества «Фриланс»: МКУ Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Таштагольского района; 

Таштагольскаяшорская общественная организация «Таглыт-шор», Депутатский 

корпус Таштагольского района. Библиотеки-филиалы поддерживают отношения 

со школами на своей территории и клубами. 

 
Таблица1- Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 6774 43306 166192 

В том числе по отдельным юношеским подразделениям 

Центральная библиотека 2637 14890 72056 
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Юношеская кафедра 906 4140 8008 

Детская библиотека 124  3048 

 
Таблица 2 — Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020гг. 

 Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 7924 53167 179543 

2020 6774 43306 166192 

 

Как видно из таблиц 1; 2,  количество пользователей молодежного 

возраста в городе и районе, по — сравнению, с прошлым годом сократилось.  

Это связано, в первую очередь, с пандемией и карантинными мерами. Также  

сократилось число посещений и книговыдача. Нужно учитывать, что фонды 

библиотек-филиалов оставляют желать лучшего. Обновленные фонды с новыми 

книгами  улучшили бы книговыдачу,  и реклама фонда привлекла бы читателей. 
 

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?  

- 

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?  18 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 13 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

Акции 

Акция: «Дарите книги с любовью» 

-информационный повод: Международный день дарения книг 

-цель и задачи: привлечения внимания к проблеме комплектования 

фондов библиотек новой детской и юношеской литературой, вовлечения 

граждан всех возрастов к добровольному участию в сборе книг для библиотек. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: общественные 

организации, частные лица (привлекаем с помощью рекламы в СМИ,  на радио, 

в газете «Красная Шория»,в  социальных сетях). 
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-партнеры библиотеки: Администрация  Таштагольского района, 

библиотеки-филиалы; 

-ключевые моменты акции: 14 февраля в Таштагольском районе прошла 

акция «Подари библиотеке новую детскую книгу»  В этот день почти во все 

библиотеки Таштагольской централизованной библиотечной системы, 

неравнодушные жители посѐлков и города подарили книги. Это в библиотеку-

филиал №2 (Ключевой), №3 (Шерегеш), №4 (Калары), №5 (Чугунаш), №7 

(Кондома), №11 (Усть-Кабырза), №19 (Каз), №20 (Спасск), №21 (Мундыбаш), 

№23 (Шерегеш) и в городские библиотеки - №17, 24, детскую и центральную. В 

центральную библиотеку глава Таштагольского района Владимир Николаевич 

Макута подарил девять отличных книг. Такие пожертвования Владимир 

Николаевич делает уже не в первый раз. Во второй половине дня в библиотеку 

пришла группа ребят из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних под руководством педагогов Светланы Наримановны 

Розенфельд и Елены Владимировны Тудегешевой, в руках они несли по книжке. 

Для принятия дара из их рук собрались все библиотекари. Дети, проговаривая 

слова речевок о пользе книг и чтения, подарили детскому отделу четыре книги. 

От всех детей города Таштагола мы говорим им большое спасибо! В течение 

дня библиотеке подарили 19 книг. 

-общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

В акции по всей ЦБС приняли участие более 100 человек.  Центральная 

библиотека получила 186 книг, из них — 40 — для детей младшего возраста. 

Библиотекарь Баркова Н.Ф. рассказала об этой акции на радио. 

Акция:  Ночь искусств 

-информационный повод: участие в общероссийской  культурно-

образовательной акции 

-цель и задачи:  

-целевая аудитория и способы ее привлечения:  Все желающие, в том числе 

молодежь и юношество. Онлайн -встречи. 

-партнеры библиотеки:  

-ключевые моменты акции: 

Ночь искусств – 2020 из-за ограничительных мер по профилактике 

заражения новой коронавирусной инфекции прошла в онлайн-режиме. 

Творческую встречу с самодеятельной поэтессой Екатериной Ивановной 

Шабалиной записали на видео.  

-общая эффективность акции (количество участников, общественный резонанс, 

публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Видеозапись творческой встречи была выставлена на сайте «Центральная 

библиотека города Таштагола» (2020. – 5 ноября) – 26 просмотровhttp://tash-

cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-

05-697, также видеозапись встречи была доступна в сети «Одноклассники» 

(1594 просмотра).  

http://tash-cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-05-697
http://tash-cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-05-697
http://tash-cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-05-697
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В 2020 году ЦБС Таштагольского муниципального района приняла 

активное участие в таких акциях:  

- международной акции «Сад памяти – сад жизни» (ЦБ); 

- международной акции «Читаем детям о войне» (ДБ, библиотека-филиал 

№23); 

- международной акции «Голубь мира» (библиотека-филиал №23); 

- всероссийской акции «Ночь искусств» (ЦБ, библиотека-филиал №20); 

- всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

- всероссийской акции «Окна Победы» (ЦБ, ДБ, библиотеки-филиалы № 

11, 23, 25); 

- всероссийской акции «Красная гвоздика» (ЦБ, библиотеки-филиалы 

№11, 22, 23); 

- всероссийской акции «Свеча памяти» (ЦБ, библиотеки-филиалы №11, 

22, 23); 

- всероссийской акции «Георгиевская лента» (библиотеки-филиалы №22, 

23); 

- всероссийской акции «Минута молчания» (ЦБ, библиотека-филиал 

№22); 

- всероссийской акции «Великое кино – Великой страны» (библиотеки-

филиалы №22, 23); 

- всероссийской акции «Цветы памяти» (ЦБ, библиотеки-филиалы №11, 

20); 

- всероссийской акции «Дальневосточная Победа» (библиотеки-филиалы 

№11, 20); 

- всероссийской акции «Огненные картины войны» (библиотека-филиал 

№23); 

- всероссийской акции «Поѐм всем двором» (библиотека-филиал №23); 

- всероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

- всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» объявленной Министерством 

здравоохранения РФ (ЦБ, библиотеки-филиалы №5, 6, 17, 21, 22, 23); 

- всероссийской антинаркотической акции «Призывник» (ЦБ, библиотека-

филиал №20); 

- региональной акции «Лето с доставкой на дом»; 

- региональном этапе Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’20»;   

- региональной акции «Вахта Победы – Кузбасс»; 

- областной «Неделе жизни» (ЦБ, библиотека-филиал №20); 

- областной «Неделе молодежной книги» (ЦБ, библиотеки-филиалы №5, 

7, 14, 20, 22, 23); 

- онлайн-акции «Поздравь земляка с Днѐм мудрости» (библиотека-филиал 

№22). 
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Программы и проекты по отдельным направлениям работы  

опишите по  схеме: 

 

В 2020 году в библиотеках «ЦБС Таштагольского муниципального 

района» реализовали 18 программ.  

Продвижение книги и чтения: 

- «Чтение» - ЦБ – для юношеской аудитории; 

- «Творческая гостиная» - ЦБ – для всех возрастов; 

- «Чтение – тоже имидж» - библиотека-филиал №3 – для юношеской 

аудитории; 

- «По книжным морям» - библиотека-филиал №11- для детской 

аудитории. 

Патриотическое воспитание: 

- «В единстве России – будущее народа» - библиотека-филиал №3 – для 

детей; 

- «Их подвиг жив, неповторим и вечен» -  библиотека-филиал №11- для 

всех возрастов; 

- «Наше Отечество» - библиотека-филиал №21 – для детей. 

Пропаганда спорта и ЗОЖ: 

- «Молодѐжь – за здоровый образ жизни» - библиотека-филиал №3- для 

юношества; 

- «Мы за здоровый образ жизни» - библиотека-филиал №14 – для детей; 

- «Умей сказать нет!» - библиотека-филиал №22- для юношества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- «Взаимообогащение национальных культур народов Таштагольского 

народа» - ЦБ - для всех возрастов; 

- «Дарите людям добро» - библиотека-филиал №3- для пенсионеров. 

Экологическое просвещение: 

- «Наш дом – Земля» - ЦБ – для юношеской аудитории; 

- «Что мы оставим потомкам» - библиотека-филиал №3- для юношества; 

- «Мы все в ответе за природу» - библиотека-филиал №11- для всех 

возрастов; 

- «Знай и люби свою природу» - библиотека-филиал №14 – для детей; 

- «Земля – планета для людей» - библиотека-филиал №21- для всех 

возрастов. 

Краеведческая деятельность: 

- «Мой любимый Темиртау» - библиотека-филиал №25- для юношества. 

Программа«Творческая гостиная» 

- срок реализации: последняя среда каждого месяца 

- краткое содержание программы или проекта: Творческая гостиная ЦБ 

имеет многолетнюю историю. В этом году в творческой гостиной прошло 4 

встречи в режиме онлайн, 2 встречи в режиме онлайн, прошла презентация 

книги В. М. Кимеева и А.И.Копытова «Горная Шория: От  древней металлургии 
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до современной горнодобывающей промышленности. Исторические очерки». В 

последнюю среду января по доброй традиции в творческой гостиной прошла 

встреча с Натальей Алтуниной. 

- цели и задачи программы и проекта: Целями Программы «Творческая 

гостиная» в ЦБ являются привлечение новых читателей, организация досуга 

населения, создание и развитие социально-экономических и организационных 

условий для творческой самореализации населения. 

Для достижения указанных целей предполагается решение следующих 

задач: 

- создание условий для интеллектуального и творческого развития 

населения, 

- реализация его творческого потенциала; 

- поддержка талантливых людей города; 

- выявление новых талантов; 

- проведение творческих встреч с талантливыми людьми города; 

- проведение презентаций. 

- формы и методы реализации программы или проекта: встречи, 

творческие вечера, онлайн-встречи, презентации 

- полученные или ожидаемые результаты:  Творческая гостиная 

рассчитана на все возрасты. Большой популярностью она пользуется среди 

студентов горного техникума, учеников 9-11 классов, молодежи. Особенно этой 

категории понравилась встреча с писательницей Натальей Алтуниной.   Наталья 

Алтунина стала открытием 2020 года. Об этой встречи писала районная газета 

«Красная Шория» (2020. – 6 февраля), были заметки на сайтах «Управление 

культуры администрации Таштагольского района» (2020. – 31 января) и  сайте 

«Центральная библиотека города Таштагола» (2020. – 31 января). 

Программа:Чтение 

- срок реализации:  с 1 января по декабрь 2020 г. 

- краткое содержание программы или проекта: В Таштагольской ЦБС в 

2020 в ЦБС прошло 365 мероприятий по пропаганде книги и чтения, русского 

языка и литературы. 

- цели и задачи программы и проекта: ЦБ в 2020 году реализовала 

программу «Чтение», целями которой являются организация досуга юношества, 

создание и развитие социально-экономических и организационных условий для 

привлечения молодых людей к чтению.  

- формы и методы реализации программы или проекта: конкурсы, обзоры 

видеоролики, кружки любителей книг, рекламные акции.  

В уходящем году центральная библиотека провела региональный этап 

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’20», 

региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

- полученные или ожидаемые результаты: читать стали больше и активнее 

участвовать в наших мероприятиях.  
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Участие в общероссийских и международных  

акциях и конкурсах 

 

«Страница '20» - крупнейший в стране всероссийский чемпионат юных 

чтецов. Созданный в Новосибирске в 2014 г., как городская инициатива по 

популяризации чтения, за шесть лет он превратился в федеральный 

просветительский проект.  

Стало хорошей традицией в начале года проводить чемпионат чтения 

вслух среди старшеклассников. 2020 год не стал исключением, в центральной 

библиотеке Чемпионат прошел в третий раз. В мероприятии приняло  участие 

10 старшеклассников из двух школ: №№ 3, 9 и гимназии №2. Лучшей среди 

десяти читчиков стала София Школдина, ученица 9а класса школы №9, 

набравшая 64 балла, Она достойно выступила на региональном этапе в городе 

Кемерово. О проведение конкурса была заметка в газете «Красная Шория» от 

13.02.2020 (см. Приложение скан-статей). 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Свою культурно-досуговую деятельность ЦБС Таштагольского 

муниципального района осуществляет по следующим направлениям: 

- продвижение книги и чтения; 

- патриотическое воспитание; 

- информационное просвещение; 

- краеведческое просвещение;  

- пропаганда спорта и ЗОЖ; 

- духовно-нравственное;  

- эстетическое воспитание; 

- экологическое просвещение. 

Литературный праздник «Праздник белых журавлей» 

-информационный повод: «Год памяти и славы», посвященный 75-летию 

Победы и Великой Отечественной войне 

-цель и задачи: Воспитание патриотизма, задача библиотекарей помочь 

молодому поколению разобраться в цене истиной Победы в Великой 

Отечественной войне. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: Учащиеся  школы №11, 

классы 9,10,11   

-партнеры библиотеки: ДК «Горняк» 

-ключевые моменты мероприятия: В октябре библиотека-филиал №23 

(Шерегеш) совместно с творческим коллективом ДК «Горняк» провели 

литературный праздник «Праздник белых журавлей». Праздник был посвящен 

памяти солдат, павших на полях сражений во всех войнах. Праздник прошел со 

школьниками 9, 10 и 11 классов. Ребята вспомнили о погибших во время 

Великой Отечественной войне, афганской, чеченской воинах и о трагических 

событиях в Беслане в 2004 году. В исполнении участников театральной студии 

«Перевоплощение» прозвучали стихи Р. Гамзатова, Д. Самойлова, Н. 
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Заболоцкого, Л. Молчаного и других современных поэтов. В ходе мероприятия 

звучали песни «Журавли» Р. Гамзатова и Я. Френкеля и «Беслан» А. Иванова в 

исполнении ансамбля «Боевое братство» из ДК «Горняк» пгт. Шерегеш. В 

завершении мероприятия присутствующие приняли участие вмастер – классе 

по изготовлению белых журавлей в технике оригами, как символ памяти о 

погибших солдатах, который провела заведующая библиотекой-филиалом №23.  

-общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников мероприятия): Количество 

участников 45 человек.О празднике была заметка на сайте «Управление 

культуры администрации Таштагольского района» (2020. – 22 октября). 

Суворов — жизнь, ставшая легендой: вечер-портрет 

-информационный повод: юбилейная дата — 290 лет со дня рождения 

-цель и задачи: Воспитание патриотизма. Знакомство с героическими 

страницами прошлого.  

Задачи: 

- показать нерасторжимую связь истории страны; 

- пробудить познавательный интерес к истории государства в русской 

нации, еѐ культуре; 

- воспитание патриотизма, понимание и уважение к истории России. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: Учащиеся 5,6,7 классов 

школы №8 

-партнеры библиотеки: классный руководитель 7-классов школы №8 — 

Анисимова Л.А. 

-ключевые моменты мероприятия:15 декабря сотрудники центральной 

библиотеке в школе №8 провели выездное мероприятие «Суворов. Жизнь, 

ставшая легендой», посвященное 290-летнему юбилею русского полководца. 

Беседа прошла в рамках проекта «Памятная дата в истории России» и по 

приглашению учителя иностранного языка Любовь Александровны 

Анисимовой. 

Беседа началась с информации о новых праздниках России – День 

неизвестного солдата и День героев Отечества. Затем Наталья Филипповна 

Баркова рассказала ученикам 5-7 классов (54 человека) о русском великом 

полководце, которого историки называют уникальным, ведь за полвека службы 

он вѐл исключительно наступательные операции и ни разу не участвовал в 

оборонительной войне. Александр Васильевич Суворов выиграл более 60 

сражений, в которых участвовал,  тем самым сумел обезопасить страну от 

агрессивных соседей на долгие десятилетия, сделав границы государства 

нерушимыми. 

-общая эффективность мероприятия (количество участников, 

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

На встрече присутствовало 54 человека. Ребята из рассказа узнали о детстве 

полководца, его характере, личной жизни, деяниях на военном поприще и 

мирной жизни, о том, как память о нѐм живѐт в веках в книгах, афоризмах, 
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наградах, военных училищах и т.д.  О мероприятии есть информация на сайте 

центральной библиотеки (от 17 декабря 2020 года). 

Час общения«От сердца к сердцу» 

-информационный повод: Международному дню инвалида 

-цель и задачи: воспитание силы духа, воли; пропаганда спорта 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: Учащиеся школы №6 , 

№19 

-партнеры библиотеки: ДК «Горняк» 

-ключевые моменты мероприятия: Учащимся была представлена 

презентация об истории зарождения параолимпийского движения и о 

российских спортсменах - параолимпийцах. Это спортсмены, обладающие 

невероятной силой характера, стойкостью духа, стальной волей, непоколебимой 

целеустремленностью и верой в себя. 

На  встречу была приглашена наша землячка Федоренко Е. В., она 

является параолимпийской спортсменкой, занимает призовые места, у нее 

множество наград, о которых она рассказала ребятам. Материал о мероприятии 

есть на сайте центральной библиотеки (от 10 декабря 2020 года). 

-общая эффективность мероприятия (количество участников, 

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

на мероприятии присутствовало 14 человек. Надо равняться на таких сильных 

духом людей, как Елена Владимировна. Несмотря на трудности, она всегда идет 

вперед, не останавливаясь на достигнутом.  

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих молодежь» 

 

В последнюю среду января по доброй традиции в творческой гостиной 

прошла встреча с Натальей Алтуниной. Для таштагольских любителей 

словесности это имя было совершенно незнакомо, однако же, в виртуальном 

пространстве Наталья Алтунина уже преуспевающий молодой автор. Она 

написала роман «Путь выбора» и выставила его на продажу в интернет-

магазинахЛитрес, Ozon.ru, ТД «Москва», GoogleBook и др. Книга в течение 

нескольких месяцев успешно продавалась, в результате чего Наталья заработала 

деньги. Когда спрос в магазинах немного спал, книга стала доступна на 

бесплатных платформах «Литнет». Ведущая вечера-встречи представила 

собравшимся молодого автора - это молодая, красивая, невысокого роста 

девушка, которая родилась в городе Таштаголе в 1995 году, закончила КузГТУ и 

работает экономистом в автотранспортном предприятии. Писать книги стала с 

13 лет. Вначале это были фанфитики - это любительское сочинение по мотивам 

популярных оригинальных литературных произведений. В данный момент у 

Натальи готово три книги, на подходе четвѐртая и пятая. Наталья Алтунина 

стала открытием 2020 года. Об этой встречи писала районная газета «Красная 

Шория» (2020. – 6 февраля) (см приложение скайп статьи), были заметки на 

сайтах «Управление культуры администрации Таштагольского района» (2020. –
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31 января) и  сайте «Центральная библиотека города Таштагола» (2020. – 31 

января). 

25 января в библиотеке-филиале №3 (Шерегеш) провели конкурсно – 

развлекательную программу: «О, это имя мне, Татьяна!». В мероприятии 

участвовали студенты и будущие студенты. Они показали свою находчивость, 

ловкость в разных конкурсах и играх. Отвечали на интеллектуальные вопросы. 

Всем участникам мероприятия вручили маленькие памятные призы. Таким 

веселым проведением времени юноши и девушки остались очень довольны. 

Присутствовали 7 человек.18+. Информация о мероприятии находится на сайте 

центральной библиотеки от 28.01.2020. 

Литературную гостиную «Я весь мир заставил плакать от красы земли 

родной», посвященную 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака провели 10 

февраля в библиотеке-филиале №3, для учащихся 9 класса. Ведущие 

познакомили присутствующих с интересными фактами биографии русского 

поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. На мероприятии 

прозвучали фрагменты звукозаписи стихотворений в исполнении самого 

писателя и песни, написанные на стихи поэта, в исполнении В. Высоцкого, С. 

Никитина, А. Пугачевой. Школьники приняли участие в викторине и 

познакомились с литературой о жизни и творчестве поэта, с его 

произведениями, представленными на книжной выставке«И вся земля была 

его...» Присутствовали 21 человек.12+. (См. Приложение скайп статьи). 

24 июня  на площади у памятника Войну-освободителю сотрудники 

Центральной библиотеки г.Таштагола провели уроки мужества и рассказали о 

наших земляках — Героях Советского Союза. Учащиеся Основной 

общеобразовательной школы № 1 и гимназии № 2 г.Таштагола узнали много 

нового, в том числе и то, что именно в этот день, в 1945 году прошел Парад 

Победителей во главе с маршалами К. Рокоссовским и Г. Жуковым. 

Завершилось мероприятие совместной фотосессией. 

3-го сентября в центральной библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное 16-ей годовщине  теракта в Беслане «День памяти жертв Беслана: 

история и значение памятной даты».  На  встречу пришли учащиеся 7-го класса 

школы №8 (17 человек) с педагогом Любовью Александровной Анисимовой. 

Шестнадцать лет назад в Беслане террористы захватили школу с тысячей 

заложников. В 2004-м году Россию оглушила волна терактов. Но никто не мог 

поверить, что можно замахнуться на детей.  Чтобы не забывать трагедию и 

воспитывать неприязнь к подобным событиям, существует День памяти жертв 

Беслана. В 2020 его вновь  провели, чтобы вспомнить погибших, пострадавших. 

Библиотекарь Баркова Наталья Филипповна, опираясь на рассказы 

очевидцев, заложников, раскрыла картину  трех дней захвата. Ребятам был 

представлен коллаж из фотографий  тех событий, зажжены свечи памяти. С 

большим интересом школьники посмотрели два видеоролика: «Памяти жертвам 

Беслана» и «Нелюдь из Беслана».  Им был рекомендован к просмотру фильм 



МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района 2020 год» 

14 

 

московского режиссера Вадима Цаликова «Граждане Беслана». По оценкам 

критиков, он вошел в десятку лучших документальных фильмов 2006 года. 

 В конце мероприятия, Наталья Филипповна сделала вывод: терроризм - 

страшная язва социума, которую не удается искоренить сотни лет. К 

сожалению, продолжают существовать люди, которые ставят свои цели выше 

человеческой жизни. Преследуя свои жестокие интересы, они выбирают 

жертвами  слабых и беззащитных. 

Десятого декабря в центральной библиотеке прошел час вопросов и 

ответов «Две грани одного мира», посвященный проблеме моды на 

жевательный табак среди подростков. На час вопросов и ответов пришли 

юноши и девушки от 12 до 15 лет из военно-патриотического движения под 

руководством председателя Таштагольского отделения Союза ветеранов 

Афганистана В. Н. Печенина (16 человек). На вопросы ребят отвечали офицеры 

филиала по Таштагольскому району Федерального казѐнного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции России по Кемеровской области: старший 

лейтенант Екатерина Сергеевна Ефимова и психолог – капитан внутренней 

службы Елена Владимировна Пикулева. Вначале мероприятия школьникам 

предложили ответить на вопросы анонимной анкеты. В опросе участвовали 9 

юношей и 1 девушка в возрасте от 12 до 15 лет. На первый вопрос: «Курите ли 

вы сигареты? Если да, то, сколько в день?» все единодушно сказали, что не 

курят. На второй вопрос: «Откуда вам известно о СНЮС?» 60% опрошенных 

сказали, что из средств массовой информации, а 40% - от друзей и знакомых. На 

третий вопрос: «Относите ли вы СНЮС к наркотикам?» 80% сказали «да», 20% 

- «нет». На вопрос: «Есть ли у вас знакомые, пробовавшие или употребляющие 

СНЮС?» ответили 60% утвердительно и 40% - отрицательно. На пятый вопрос: 

«Приводит ли СНЮС к зависимости?» 90% считают, что приводит и 10%, 

думает, что нет. 90% респондентов считают, что психологическая зависимость 

труднее всего поддаѐтся лечению, и только 10% думает, что физическая. На 

последний вопрос: «Нужно ли запретить СНЮС? Несѐт ли он вред здоровью?» 

90% опрошенных сказали, что надо запретить, и 10% - не надо запрещать. 

Мероприятие открыла директор централизованной библиотечной системы 

Таштагольского муниципального района Л.Н. Рябченко и председатель 

Таштагольского отделения Союза ветеранов Афганистана В. Н. Печенин. Они 

обозначили актуальность проблемы. Затем показали видеоролик о СНЮСе, а 

офицеры уголовно-исполнительной инспекции ответили на такие вопросы: 

- связано ли напрямую употребление СНЮСов, наркосодержащих 

препаратов и алкоголя с тем, что люди совершают преступление и попадают в 

колонию; 

- как происходит социальная адаптация наркозависимых людей; 

- были ли смертельные случаи среди людей, употребляющих СНЮСы; 

- какие службы помогают справиться с зависимостью. 

В заключение мероприятия раздали детям закладку «Последствия приѐма 

СНЮСа», выпущенную в центральной библиотеке и пожелали беречь себя и 
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своих близких. Л.Н. Рябченко рассказала ребятам об Аллене Карре, о 

британском гуру по борьбе с курением табака, который нашел легкий способ 

бросить курить, описав его в своем бестселлере «Легкий способ бросить 

курить», но умер от рака лѐгких. После чего пожелала каждому думать своей 

головой. 

Ночь искусств – 2020 из-за ограничительных мер по профилактике 

заражения новой коронавирусной инфекции в ЦБ прошла в онлайн-режиме. 

Творческую встречу с самодеятельной поэтессой Екатериной Ивановной 

Шабалиной записали на видео. Видеозапись творческой встречи была 

выставлена на сайте «Центральная библиотека города Таштагола» (2020. – 5 

ноября) – 26 просмотров http://tash-

cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-

05-697, также видеозапись встречи была доступна в сети «Одноклассники» 

(1594 просмотра). 

 Библиотека-филиал №20 (Спасск) приняла участие в акции «Ночь 

искусств -2020», где библиотекарь прочитала стихотворение И.С. Тургенева 

«Деревня». А также подготовила совместно с ДК «Юность» выставку 

декоративно-прикладного искусства, выполненную руками мастериц из кружка 

«Притяжение», созданного в библиотеке в 2018году. 

В пятницу 9 октября в центральной библиотеке прошелхоррор, на 

который пришли девятиклассники школы №10 (классный руководитель Гербер 

Елена Александровна). Тринадцать мальчишек и девчонок  решили испытать 

себя на храбрость, смелость и знание литературы и кино. Все испытания 

прошли достойно. Ребята были в восторге!!! И просили провести мероприятие 

повторно. 

15 декабря библиотека-филиал № 22 микрорайона Шалым совместно с 

ДК «Горняк» для учащихся школы-интерната № 19 провели познавательную 

презентацию «История новогодних открыток». Ведущие рассказали ребятам 

откуда пошел обычай обмениваться поздравительными открытками к Новому 

году. Дети узнали, что новогодние открытки отличались друг от друга 

событиями, которые происходили у нас в стране.  Новогодние открытки  были 

средством пропаганды — во время освоения космоса Дед Мороз ехал не на 

тройке, а летел на космической ракете или самолете. В заключении встречи 

дети подписали новогодние открытки, чтобы подарить их своим родным. 

В библиотеке оформлена выставка новогодних открыток. 

17 декабря в центральную библиотеку пришли восьмиклассники из 

гимназии №2 на литературно-историческую беседу «Александр Невский – имя 

России». Александр Невский стал в 2008 году победителем проекта телеканала 

«Россия» «Имя России», в котором приняли участие более 4,5 млн. 

телезрителей. В беседе со школьниками библиотекари постарались найти ответ, 

почему именно этому великому князю, православному святому отдали свои 

голоса более четырѐх миллионов россиян. Ведущая беседы Наталья Баркова 

привела лишь факты из биографии этого знаменитого князя, и сразу же стало 

http://tash-cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-05-697
http://tash-cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-05-697
http://tash-cgb.narod.ru/news/noch_iskusstv_tvorcheskaja_vstrecha_s_shabalinoj_e_i/2020-11-05-697


МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района 2020 год» 

16 

 

понятно, что личностей подобного масштаба в истории русского государства не 

так уж и много. Вторая часть беседы состояла из интеллектуального состязания. 

Гимназисты отвечали на вопросы викторины, объясняли происхождение 

старинных выражений, угадывали, какому историческому событию русские 

поэты посвящали стихи и т.д. А в начале беседы детям провели экскурсию и 

рассказали об уникальной коллекции адвоката Раскина. 

25-го декабря в центральной библиотеке города Таштагол состоялось 

празднование католического Рождества. Этот праздник с небывалым размахом 

отмечают большинство стран Европы. Среди них лидирующее место занимает 

Германия - к празднику начинают готовиться задолго до его начала, чудесным 

образом загораются мириады гирлянд и отовсюду звучат рождественские песни, 

а последние 4 воскресенья предшествующие Рождеству, и вовсе ожидаются с 

невообразимым трепетом и предвкушением чуда. Но самое главное в Рождестве 

- не украшения и предпраздничная канитель, а его атмосфера. Именно дух 

Рождества витал всюду в тот чудесный вечер в библиотеке. И, пусть размах 

празднества и был несколько скромнее, но это прекрасно восполняла уютная 

атмосфера, аромат ели, мягкий свет гирлянд и программа, в которой так или 

иначе поучаствовал каждый гость.  

В начале вечера чтецы (ученицы 10 класса школы №10) рассказывали 

стихотворения на немецком языке, затем все присутствующие пели 

рождественские песни, ставшие традиционными в Германии. Также была 

проведена викторина, призванная приобщить гостей к традициям Рождества, в 

ходе которой каждый узнал что-то новое. И, конечно же, было и то, без чего 

вообразить сам праздник стало сложно - коварный Кнехт Рупрехт с розгами, 

выпытывающий, хорошо ли вели себя гости и одаривающий послушных 

конфетами, и, конечно же, Вайнахтсманн, вручающий подарки. 

 

Тема года: «Год памяти и славы», 

посвященный 75-летию Победы и Великой Отечественной войне 

 

В библиотеках ЦБС Таштагольского муниципального района в рамках 

Года памяти и славы прошло168 мероприятий.  

В октябре библиотека-филиал №23 (Шерегеш) совместно с творческим 

коллективом ДК «Горняк» провели литературный праздник «Праздник белых 

журавлей». Праздник был посвящен памяти солдат, павших на полях сражений 

во всех войнах. Праздник прошел со школьниками 9, 10 и 11 классов. Ребята 

вспомнили о погибших во время Великой Отечественной войне, афганской, 

чеченской воинах и о трагических событиях в Беслане в 2004 году. В 

исполнении участников театральной студии «Перевоплощение» прозвучали 

стихи Р. Гамзатова, Д. Самойлова, Н. Заболоцкого, Л. Молчаного и других 

современных поэтов. В ходе мероприятия звучали песни «Журавли» Р. 

Гамзатова и Я. Френкеля и «Беслан» А. Иванова в исполнении ансамбля 

«Боевое братство» из ДК «Горняк» пгт. Шерегеш. В завершении мероприятия 
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присутствующие приняли участие вмастер – классе по изготовлению белых 

журавлей в технике оригами, как символ памяти о погибших солдатах, который 

провела заведующая библиотекой-филиалом №23. О празднике была заметка на 

сайте «Управление культуры администрации Таштагольского района» (2020. – 

22 октября). 

В библиотеке-филиале №20 (Спасск) в период пандемии были проведены 

мероприятия в режиме онлайн на своей странице в социальной сети 

«Одноклассники». Был создан цикл видеороликов о пионерах-героях «Дети 

военной поры»,  в которые вошли рассказы о подвигах Вали Котика и Лѐне 

Голикове. «Маленькие герои большой войны», под таким названием был 

подготовлен видеоролик о земляках, сражавшихся на полях Великой 

Отечественной Войны Вере Волошиной, Юрии Двужильном (218+421+180 

просмотров). Библиотека-филиал №20 приняла участие в конкурсе чтецов, 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне «Гордимся 

славою героев» и подготовила онлайн-ролик по произведению К. Симонова 

«Жди меня» и набрала 239 просмотров в сети «Одноклассники». К Дню 

Победы был подготовлен онлайн-ролик  

«Год здоровья в Кузбассе» 

В библиотеках ЦБС Таштагольского муниципального района в рамках 

Года здоровья прошло 94 мероприятия. Реалии отчетного года наложили 

отпечаток на культурно-массовую работу всей ЦБС. Библиотеки в течение года 

много провели онлайн-мероприятий и всѐ лето работали на улице. В рамках 

всекузбасской программы «Лето с доставкой на дом» библиотека-филиал №22 

(микрорайон Шалым) совместно с ДК «Горняк» на спортивной площадке 

школы № 6 провели спортивную эстафету «Физкульт-Ура». Командам были 

предложены занимательные конкурсы с бегом, с мячами, с обручами, где они 

смогли проявить свои спортивные навыки. Все старались показать себя 

сильными, смелыми, ловкими. В этот день ребята получили заряд бодрости и 

хорошее настроение. Как всегда победила дружба, все дети получили сладкие 

призы. О спортивной эстафете были заметки на сайтах «Управление культуры 

администрации Таштагольского района» (2020. – 12 августа) и  сайте 

«Центральная библиотека города Таштагола» (2020. – 13 августа).  В онлайн-

формате прошли мероприятия во время областной акции «Неделя жизни».  

11 сентября центральная библиотека отметила Всероссийский  День 

трезвости. Студенты – первокурсники техникума (19 человек) вместе со своим 

преподавателем Судочаковой А.М. пришли на классный час «Угол падения 40 

градусов». В начале мероприятия был показан фильм, посвященный 

негативному воздействию алкоголя на физическое и психическое состояние 

подростков. Гостями библиотеки стали работники правоохранительных 

органов: Ефимова Е.С. – старший лейтенант внутренней службы, Клименко 

С.А. – старший лейтенант внутренней службы,  Пикулева Е.В. – капитан 

внутренней службы, психолог. Сотрудницы уголовно-исполнительной 

инспекции поделились своим опытом, какие правонарушения совершают 



МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района 2020 год» 

18 

 

подростки в состоянии алкогольного опьянения, какое наказание за это можно 

понести, привели цифры правонарушений. Ребята с интересом восприняли 

информацию.  Жизнь полноценна без алкоголя, в ней всегда есть  к чему 

стремиться. Об уроке трезвости была заметка на сайте «Центральная 

библиотека города Таштагола» (2020. – 15 сентября). 

29 ноября творческий коллектив библиотеки-филиала № 23 и ДК 

«Горняк» пгт. Шерегеш, а также студия актерского мастерства 

«Перевоплощение» приняли активное участие в ежегодной Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В рамках акции состоялся информационный час «Знание против 

страха», а после ребята на улицах поселка раздавали всем прохожим буклеты 

«Знать, чтобы не оступиться», развешивали листовки «Это важно знать 

каждому», а также повязывали красные ленточки-символ борьбы со СПИДом и 

солидарности с ВИЧ-инфицированными. Об этом мероприятии была заметка на 

сайте «Управление культуры администрации Таштагольского района» (2020. – 1 

декабря).«Герои, которые прославили свой родной поселок» (406 просмотров 

ОК).  

 

Краеведческая деятельность в работе с молодежью 

 

Для того чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви 

к Отечеству, сформировать интерес к истории и культуре России, начинать 

нужно с любви и интереса к своей малой родине, показывая, как из отдельных 

событий поселков, городов и районов сплетается масштабная история всей 

нашей страны. Именно поэтому краеведческая деятельность является одним из 

важных направлений работы библиотек. В рамках этого направления 

библиотеки проводят мероприятия, посвященные областным и местным 

юбилейным датам, занимаются возрождением и сохранением народных 

традиций, выпускают печатные материалы, создают электронные ресурсы. 

Тематические вечера, часы истории, викторины, конкурсы, встречи с 

интересными людьми проводятся в каждой библиотеке, создаются альбомы, 

папки, ведутся картотеки. 

2020 год был богат юбилейными датами 300 лет Кузбасса и Год памяти и 

славы и Год библиотек в Кузбассе.Всего по ЦБС прошло 187 мероприятий 

краеведческой тематики. Центральная библиотека провела следующие 

мероприятия: Цикл радиопередач на местном радио «Шория» «Читаем о 

Кузбассе», где ученики школ декламировали стихи о Кузбассе. Час информации 

Беседы о Кузбассе (интересные факты). В социальных сетях была размещена 

Онлайн-викторина История Кузбасса. Конкурс рисунков «Мой Кузбасс», 

рисунки участников были размещены в панорамных окнах библиотеки, 

участники награждены дипломами. 
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Были разработаны электронные слайд-презентации «Горная Шория на 

страницах книг», «Древняя земля шорцев» ко Деню малочисленных народов, 

«Символ Горной Шории» Объект монументального искусства Золотая Шория. 

Квиз «Имя в истории города». Выставка рисунков студии Фриланс «Зима в 

Таштаголе. 

В Год памяти и славы стал проект «О героях былых времѐн» в рамках 

акции «Вахта Победы – Кузбасс», в котором вышел цикл рассказов о родных 

библиотекарей ЦБС, воевавших и победивших в Великой Отечественной войне. 

Рассказы библиотекарей публиковались на сайте центральной библиотеке 

(http://tash-cgb.narod.ru/news/o_gerojakh_bylykh_vremjon/2020-07-09-580) с 8 

июля по 13 августа с хэштегом «#Центральная_библиотека_Таштагола   

#культуранадом #культуракузбассаонлайн  #Вахта_Победы_Кузбасс». В проекте 

участвовало 19 человек. Они рассказали о двадцати трѐх своих родных, которые 

воевали и победили в Великой Отечественной войне. Все рассказы объединяет 

одно – в каждой семье спустя семьдесят пять лет живѐт память о своих героях, 

даже если они не вернулись с той войны. Предварил этот проект видеофильм 

центральной библиотеки «Война, Победа, память», созданный к 9 мая и 

размещѐнный на площадке «Одноклассники» 

(https://ok.ru/video/1713670064662) и видеосюжет на местном телевизионном 

канале «ЭфирТ» (https://www.youtube.com/watch?v=s-TbFNzRmag). 

Библиотека-филиал №22 В библиотеке оформлена постоянная выставка, 

посвященная 300-летию Кузбасса «Кузбасс: вчера и сегодня».  

В рамках недели молодежной книги 19 ноября в библиотеке-филиал № 22 

для учащихся 7-8-х классов к 300-летию образования Кузбасса проведѐн 

информационно-познавательный час «Особо охраняемые территории 

Кемеровской области». Библиотекарь познакомила ребят с термином «особо 

охраняемые природные территории», рассказала какие есть категории и виды 

территорий. В Кемеровской области к таким территориям  относят: природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау», «Шорский национальный парк», памятник 

природы «Липовый остров». Заочно мы с ребятами побывали в заповедниках, 

прошли лесными тропами, познакомились с обитателями лесов и гор, степей и 

рек. А также все участники мероприятия отгадывали загадки и ребусы. Ребята 

показали хорошие знания по природе нашего края. 

Библиотека-филиал №17. К 300-летию Кузбасса литературно-спортивный 

праздник «Рассказы дедушки Всеведа: Ольгудек». Подростки узнали кто такой 

Ольгудек, чем знаменит. В честь этого героя эпоса были проведены спортивные 

конкурсы на меткость, ловкость, упорство. 24 человека 

Книжная выставка «Твое будущее свяжи с Кузбассом». Ребятам были 

предложены не только книги о Кузбассе, но и народный эпос и справочники для 

поступающих в Кузбассе. 

Фотовыставка «Они глядят на нас со старых фотографий» Посвящена 

памяти ветеранов войны из Горной Шории. Были представлены фотографии 

самих ветеранов, с членами семьи, в быту, на работе. 

http://tash-cgb.narod.ru/news/o_gerojakh_bylykh_vremjon/2020-07-09-580
https://ok.ru/video/1713670064662
https://www.youtube.com/watch?v=s-TbFNzRmag
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В ЦБС издано: 

1. Если сердце, вдруг, запросит (к 85-летию со дня рождения Гержидовича 

Леонида Михайловича (25.01.1935-04.03.2016), поэта, члена Союза писателей 

России : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского 

муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - Текст : 

непосредственный. 

2. Забвению не подлежит (к 75-летию со дня рождения Вайкутиса 

Александра Альфанасовича (13.02.195), писателя, краеведа, журналиста, 

историка) : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - 

Текст : непосредственный. 

3. Мне о любви бы, о весне… ( к 90-летию со дня рождения Мамаева 

Владимира Михайловича (18.03.1930-2000) поэта, фронтовика, члена Союза 

писателей России : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - 

Текст : непосредственный. 

4. Край родной – Горная Шория» (к 80 -летию со дня рождения 

Бельчегешева Николая Егоровича (12.04.1940-11.08.2003) шорский поэт; член 

Союза писателей России : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - 

Текст : непосредственный. 

5. Слезы сильной женщины (к 55-летию со дня рождения Лавряшиной 

Юлии Александровны (03.05.1965) писателя, поэт, драматурга, сценариста. 

Члена Союза писателей России : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК 

«ЦБС Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. 

- 1 с. - Текст : непосредственный. 

6. Зажми сердце в кулак (к 95-летию со дня рождения Рудина Виля 

Григорьевича (25.05.1925-03.06.1997) писателя. Участника Великой 

Отечественной войны. Члена Союза писателей СССР.) : буклет / сост: 

Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального 

района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - Текст : непосредственный. 

7. И мне с небес доносится… (к 70-летию со дня рождения Каткова 

Александра Ивановича (27.06.1950) поэта, переводчика с немецкого. Члена 

Союза писателей России.) : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК 

«ЦБС Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. 

- 1 с. - Текст : непосредственный. 

8. И жизнь, и слезы, и любовь (к 80-летию со дня рождения Неунывахина 

Геннадия Максимовича (06.09.1940-30.10.2007) Прозаик : буклет / сост: 

Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального 

района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - Текст : непосредственный. 

9. Опрокинутый мир (к 65-летию со дня рождения Дорогова Геннадия 

Николаевича (03.11.1955) Поэта, прозаика. Члена Союза российских писателей : 

буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС 
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Таштагольскогомуниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - 

Текст : непосредственный. 

10. Под синим небом (К 95-летию со дня рождения Павловского Олега 

Порфирьевича (12.12.1925–16.07.1997) писателя, сценариста. Член Союза 

писателей СССР : буклет / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 1 с. - 

Текст : непосредственный. 

11. Культура в лицах Ч. 3. Библиотечные работники :  библиографический 

справочник / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского 

муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 57 с. - Текст : 

непосредственный. 

12. Герои Великой отечественной войны. Таштагольский район :  

библиографический справочник / сост: Е.Е.Теплова — Таштагол: МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека, 2020. - 26 с. 

- Текст : непосредственный. 

13. О героях былых времен… : брошюра / сост: А.Л.Гришакова — 

Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района» Центральная 

библиотека, 2020. - 88 с. - Текст : непосредственный. 

14. Древняя земля шорцев (ко дню малочисленных народов) : [книжная 

выставка] / составитель Е.Е. Теплова. - 2020. - Текст. Изображение : 

электронные // МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района» 

Центральная библиотека : официальный сайт. URL: http: //tash-

cgb.narod.ru/present/shorcy/img6.html (дата обращения: 11.01.2021). - Режим 

доступа: раздел «Краеведение». 

15. Горная шория на страницах книг : [книжная выставка] / составитель 

Е.Е. Теплова. - 2020. - Текст. Изображение : электронные //  МБУК «ЦБС 

Таштагольского муниципального района» Центральная библиотека : 

официальный сайт. URL: http://tash-

cgb.narod.ru/present/g_sh_na_str_kn/img0.html (дата обращения: 11.01.2021). - 

Режим доступа: раздел «Краеведение». 

16. Имя в истории города : [квиз] / составитель Е.Е. Теплова. - 2020. - 

Текст. Изображение : электронные //  МБУК «ЦБС Таштагольского 

муниципального района» Центральная библиотека : официальный сайт. URL: 

http://tash-cgb.narod.ru/present/kviz/kviz.html (дата обращения: 11.01.2021). - 

Режим доступа: раздел «Наши издания». 

ЦБС координирует свою работу с дошкольными учреждениям, школами, 

Таштагольским техникумом горных технологий и сферы услуг, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, детско-юношеским 

центром «Созвездие» и другими детско-юношескими учреждениями района. 

 

Информационно-правовое обслуживание 

Название мероприятия и форма проведения:  «Наши земляки — Герои 

Советского Союза», уроки мужества. 
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21  июня в исторически значимом месте для жителей города – у 

памятника Воину-освободителю, который позднее был преобразован в пантеон 

Славы в день посвященный Параду Победы, сотрудники Центральной 

библиотеки провели уроки мужества на площади Победы в Таштаголе, 

рассказали о земляках, которые совершили подвиг в ВОВ и получили звания 

Героев Советского Союза. Учащиеся основной общеобразовательной школы № 

1 и гимназии № 2 города Таштагола узнали много нового, в том числе и то, что 

именно в этот день, в 1945 году прошел Парад Победителей во главе с 

маршалами К. Рокоссовским и Г. Жуковым. 

Цель мероприятия: формирование чувства патриотизма, уважения к 

историческому прошлому, нашим традициям через сохранение памяти к его 

защитникам, сохранение памяти о Великой Отечественной войне среди 

подрастающего поколения. 

Целевая группа: школьники 5-7 классов. 

Присутствовало 40 человек. 

Информация о прошедшем мероприятии была размещена на  сайте и 

страницах библиотеки в социальных сетях и наместом телевидении. 

Название мероприятия и форма проведения: «Навстречу друг другу» 

семинар-консультация. 

Таштагольской городской общественной организацией защиты и помощи 

детям-инвалидам «Планета Добра» и Центральной городской  

библиотекойг.Таштаголабыл проведен цикл консультаций со специалистами 

ведущих служб города для родителей детей с ограниченными возможностями. 

Первая встреча состоялась 19 июня 2020г. с представителями 

коммунальной службы. Начальник ООО «Таштагольская управляющая 

компания» Игорь Кудряшов и главный инженер Игорь Шторк, ответили на 

общие вопросы родителей, затем разобрали индивидуальные ситуации и дали 

полезные советы по их разрешению. Темы обсуждались разные: начисление 

квартплаты, льготные тарифы, соответствие предоставляемых компанией услуг 

и их оплата, о дезинфекции подъездов, ремонте общедомовых коммуникаций и 

многое другое.  

Знание основных проблем семей с детьми-инвалидами и своевременная 

помощь им со стороны специализированных служб является залогом успеха 

социальной реабилитации таких семей. Лишь системное взаимодействие 

социальных учреждений с членами семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, может обеспечить необходимых эффект реабилитационного 

процесса и в целом их социализации. 

По окончанию мероприятия всем родителям была вручена брошюра 

«Льготы и гарантии предоставляемые родителям детей-инвалидов».  

Присутствовало17 человек. 

Цель мероприятий: повышение правовой грамотности родителей детей с 

ОВЗ. 
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Целевая группа: родители и опекуны детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 июля 2020г. в Центральной библиотеке была проведена встреча с  

заместителем начальника управления социальной защиты населения 

Литвиновой Татьяной Валерьевной и специалистом Татаркиной Еленой 

Валерьевной. Сегодня семьям с детьми с ОВЗ, как никогда, требуется 

социальная помощь и защита государства - не разовая, а постоянная, 

гарантированная, адресная. Родителям особых детей и инвалидам важно знать, 

какие меры поддержки приняты за последнее время. Центром таких 

информационных мероприятий недаром выбрана центральная библиотека 

города, еѐ руководителем является Рябченко Лариса Николаевна, которая входит 

в состав Организаторов проекта, а также как депутат Совета народных 

депутатов Таштагольского муниципального района третьего созыва, всегда в 

курсе всех значимых событие города и как никто другой знает о проблемах 

семей с особыми детьми и помогает в их решении. 

Встреча дала родителям ответы на их вопросы, говорили о льготных выплатах, 

помощи от государства для особых детей при поступлении в высшие и средне 

специальные заведения, санаторно курортном лечении, участии органов власти 

в случае форсмажорных ситуации с родителями в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья, порядке оформления документов на 

получение социальной поддержки, и другое. Такие встречи полезны для обеих 

сторон, взяты на заметку пожелания от родителей для дальнейшей работы, 

родители также получили ответы на свои вопросы. 

Присутствовало13 человек. 

Цель мероприятий: повышение правовой грамотности родителей детей с 

ОВЗ. 

Целевая группа: родители и опекуны детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9 сентября 2020 года в Центральной библиотеке был проведена 

консультация со старшим помощником прокурора Ларисой Леонидовной 

Вербовской, для родителей воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дала разъяснения родителям о нормах 

административного, гражданского и уголовного законодательства, 

предусматривающие ответственность законных представителей 

несовершеннолетних детей, рассмотрела и ответила на ряд участников: об 

алгоритме действий родителей в случае потери ребенка, об ответственности за 

распространение в сети интернет призывов к экстремизму, о правах опекунов 

инвалидов и др. Участники получили консультации по личным жалобам, пять 

родителей приглашены в прокуратуру для более подробного рассмотрения 

таких претензий и составления заявлений по факту нарушений прав инвалидов. 

В завершении мероприятия родители выразили желание чаще встречаться в 

рамках таких мероприятий, где они могут получить не только обобщающую 

информацию, но и обратиться лично. 
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Присутствовало15 человек. 

Цель мероприятий: повышение правовой грамотности родителей детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целевая группа: родители и опекуны детей с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информация о прошедшем мероприятии была размещена на страницах 

газеты «Красная Шория» на сайте и страницах библиотеки в социальных сетях. 

Название мероприятия и форма проведения: урок гражданственности 

«Законы России на страже прав человека» - викторина, посвященная Дню 

Конституции. 

Цель мероприятия Данное мероприятие направлено на повышение 

интереса детей к истории своей страны, воспитание чувства уважения, 

гордости, патриотизма и значимости Конституции и символики для нашего 

государства.  

Целевая группа: школьники 5 классов 

Пятиклассникам школы №10,  ведущая мероприятия Шеломенцева О.Н. 

напомнила ребятам, что 12 декабря вся страна отмечает праздник День 

Конституции, который близок каждому гражданину страны. Во время урока 

Оксана Николаевна рассказала школьникам историю российской Конституции, 

поразмышляла с ними над такими понятиями, как Родина, государственная 

символика, гражданин страны, что такое права и обязанности. С помощью 

загадок, вопросов викторины ребята показали, что на мероприятии они всѐ 

внимательно слушали. 

Итоги мероприятия  В мероприятие приняло 12 человек. Информация о 

прошедшем мероприятии была размещена на  сайте и страницах библиотеки в 

социальных сетях. 

Название мероприятия и форма проведения: «Угол падения 40 градусов» 

к Всероссийскому  Дню трезвости, беседа-обсуждение. 

1 сентября в 12.00 часов в Центральной библиотеке прошло мероприятие 

приуроченное к Дню без алкоголя для студентов первокурсников техникума.  

Вместе со своим преподавателем Судочаковой Аллой Михайловной учащиеся 

пришли на классный час.  

В ходе мероприятия был показан видео - ролик «Как убивает алкоголь» 

посвященный негативному воздействию алкоголя на физическое и психическое 

состояние подростков. 

Гостями библиотеки стали работники правоохранительных органов: 

Ефимова Екатерина Сергеевна – старший лейтенант внутренней службы, 

Клименко Светлана Анатольевна – старший лейтенант внутренней службы, 

Пикулева Елена Владимировна – капитан внутренней службы, психолог. 

Сотрудницы уголовно-исполнительной инспекции поделились своим опытом, 

какие правонарушения совершают подростки в состоянии алкогольного 

опьянения, какое наказание за это можно понести, привели цифры 

правонарушений. 
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Ребята с интересом восприняли информацию по этой теме. Жизнь 

полноценна без алкоголя, в ней всегда есть к чему стремиться. 

Присутствовало 19 человек . 

Цель мероприятия: приобщение молодежи к правовой культуре, и  

формирование нетерпимого отношения к алкоголю среди подростков, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Информация о прошедшем мероприятии была размещена на сайте и 

страницах библиотеки в социальных сетях. 

 

Список партнеров, с которыми подписаны Соглашения о 

сотрудничестве. 

 

Публичный центр правовой информации развивает практику социального 

партнѐрства - со школами, учебными заведениями, Центром Управления 

социальной поддержки населения,  Советом ветеранов, с редакцией районной 

газеты «Красная Шория». 

Список партнѐров, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве: 

 Филиал по Таштагольскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области. 

 МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидовТаштагольского городского поселения». 

 Таштагольская городская общественная организация защиты и помощи 

детям-инвалидам «Планета Добра». 

 Председателем Таштагольского отделения Союза ветеранов 

Афганистана В. Н. Печениным. 

Информационно - правовое  обслуживание одно  из самых 

востребованных на сегодняшний день. В центре правовой информации 

проводится работа с молодежью и социально-незащищенными слоями 

населения. Основной принцип правового центра направлен  на повышение 

правовой культуры, формирование информационной грамотности и воспитание 

навыков активной жизненной позиции у граждан всех возрастов. 

 

Организация содержательного досуга  детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Один из дней новогодних каникул таштагольские ребятишки провели в 

центральной библиотеке. Здесь 8 января в полдень состоялся конкурс чтецов 

«Мерцала звезда по пути в Вифлеем…» в рамках программы Чтение. Для 

участия в конкурсе зарегистрировались 9 детей от 7 до 12 лет из 8, 9, 10 школ. 

Ведущая мероприятия Калимаева Г.Е. рассказала собравшимся на мероприятие 

об истории празднования Рождества Христова, как и почему стали наряжать 

новогоднюю ѐлку. Дети с выражением читали стихи, посвященные Рождеству 

Христову, новому году, зиме. Победителем конкурса стал Кирилл Дорожкин, 
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ученик 3г класса школы №9. Победитель и призѐры получили грамоты, все 

участники получили сладкие призы. Информация о мероприятии размещена на 

сайте центральной библиотеки от 10.01.2020 года. 

Накануне праздника в библиотеке - филиала № 23 провели час веселых 

затей «Снежная сказка Зимы». Ребята не только повеселились, но и показали 

свои знания, отвечая на вопросы шуточной новогодней викторины, отгадывая 

загадки. Для ребят была оформлена новогодняя книжная выставка «Ее 

величество Мышь», где в книгах один из героев Мышь – символ нового года. С 

удовольствием ребята участвовали в мастер-классе, где они своими руками 

мастерили новогодние открытки. 

На протяжении всех новогодних каникул работала новогодняя мастерская 

«Серпантин новогодних идей», где все желающие смогли научиться мастерить 

елочные игрушки, новогодние открытки, приняли участие в изготовлении 

различных аппликаций и поделок. (см. приложение скайп статьи). 

Совместно с творческим коллективом ДК «Горняк» для жителей поселка 

было организованно театрализованное представление «Когда сбываются 

мечты». Ведь Новый год – время сказок и чудес. Внезапно ожившие игрушки – 

Кукла и Щелкунчик попадают в новогоднюю сказку, где им открывается дорога 

к их заветной мечте. Чтобы мечта сбылась им необходимо сохранить 

Рождественскую звезду указанную Дедом Морозом и Снегурочкой от Мрака. 

Этот путь полон препятствий и опасностей. Только верность дружбе и горячее 

сердце помогает им преодолеть все сложности и достигнуть заветной мечты – 

стать людьми. 

Для детей поселка, совместно с творческим коллективом ДК «Горняк», 

прошла детская развлекательная программа «Зимние забавы». 

Ребята согревались зажигательными танцами, проявляли ловкость и 

сноровку в эстафетах. В завершении праздника получили сладкие призы и 

сфотографировались со сказочными героями Зайцем и Мышкой. 

 В июне стартовал Всекузбасский проект «Лето с доставкой на дом». Все 

библиотеки ЦБС присоединилась к этому проекту. Проводить лето можно 

«модно и интересно». В течение всех летних месяцев во всех библиотеках 

проходили игровые программы, квесты для детей, открытые мастер-классы и 

др. 

23 июля в Шалыме библиотека-филиал № 22 совместно с ДК «Горняк» 

провели игровую программу для детей «Лето — это маленькая жизнь». Ребята 

приняли активное участие в эстафетах и играх: «Хоккей с мячом», «Сапоги-

скороходы», «Зайцы в огороде» и др. Составили с детьми коллективный коллаж 

на тему «Летние каникулы». Ребята с большим удовольствием приняли участие 

в спортивных состязаниях и получили заряд бодрости и веселья на весь день. 

Все участники мероприятия награждены сладкими призами. Присутствовало 21 

человек. 

17 июля, после продолжительного «затишья» библиотека-филиал №5 и 

работники сельского Дома Культуры п. Чугунаш пригласили ребят на 
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конкурсно-развлекательную программу «Книжная эстафета солнечного лета». 

Прежде всего, ребята рассказали о тех интересных книгах  которые прочитали в 

период изоляции, приняли участие  в экологическом  конкурсе  «Грибные 

загадки» на лучшего знатока грибов нашего леса.   В ходе общения ребята 

слушали стихи о природе, которые декламировали  Юля  Сербаева, Лена 

Буткова, Ваня Кирьянов. Костя Шевченко очень выразительно прочитал  

стихотворение «На лесной полянке» В. Бианки. Затем вспомнили пословицы и 

загадки о природе, о воде, о лесных жителях и т.п. Совершили спортивную 

разминку на территории клуба: бег с препятствиями,  перетягивание каната, 

упражнения с различными видами спортинвентаря, поиграли в жмурки и т. п. В 

заключение мероприятия ребятам была показана  сказка «Репка на 

экологический лад».За активное участие  ребята получили сладости. На 

мероприятии присутствовало 10 человек. 

Интересен опыт работы библиотеки-филиала №22 (микрорайон Шалым) с 

участниками «Кружка любителей книги». 13 августа библиотека-филиал № 22 

совместно с ДК «Горняк» во дворе дома по улице Артѐма, 11 для детей и 

взрослых организовали «Библиотечный дворик». О библиотечном дворике была 

заметка на сайте «Центральная библиотека города Таштагола» (2020. – 26 

августа).  

В рамках проекта «Лето с доставкой на дом» в течение летних месяцев 

библиотекой-филиалом №23 пгт. Шерегеш совместно с творческим 

коллективом ДК «Горняк» было проведено около 30 мероприятий, таких как: 

В преддверии Дня Защиты детей был объявлен конкурс детских рисунков 

на асфальте «Здравствуй, лето!». Ребята высылали фотографии рисунков на 

асфальте на ватсап. С огромным удовольствием поместили фотографии в 

инстаграм и наградили всех участников грамотами и сладки призами. 

На площади у ДК «Горняк», каждый четверг проходила детская игровая 

программа «Наше дружное лето». Ребята принимали участие в эстафетах, 

танцевали и просто веселились. А в конце программы получали сладкие призы 

и прекрасное настроение. 

Все живое на Земле обогрето теплом Солнца. И библиотека-филиал №23 

с творческим коллективом ДК "Горняк" пгт. Шерегеш решили с ребятами, 

несмотря на дождик, поднять себе настроение. На мастер-классе «Пусть всегда 

будет солнце» смастерили себе яркое солнце. Поделились своим теплом, 

прикрепив свою ладошку с именем к солнышку на стенде. Нарисовали на 

асфальте большое яркое солнце. И всем стало теплее и радостнее на душе. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации. Так, 20 августа в библиотеке-филиале 23 пгт. Шерегеш 

для подростков был проведен час символики "Флаг - России честь и знак". 

Ребята ответили на вопросы викторины "Гордо реет флаг державный". 

Вниманию гостей была представлена книжная выставка "Государственные 

символы России". 
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21 августа с детьми отправились в историческое путешествие "Под 

символом славы могучей державы". В завершении путешествия, приняли 

участие в мастер-классе. 

30 июня на стадионе пгт. Спасск была проведена игровая спортивная 

программа для детей младшего и школьного возраста. Мистер Здоровяк 

объявил всем присутствующим, а их было более 30 человек, что для того, чтобы 

сохранить хорошую форму и не болеть, нужно заниматься физическими 

упражнениями и закаляться. Веселые соревнования присутствующие начали с 

зарядки, затем приняли участие в эстафете «Звонкий мяч», где участники 

должны были передавать мяч до тех пор, чтобы он не упал. Затем Мистер 

Здоровяк предложил взять «Веселый обруч» и передать его другому участнику. 

Интересной была «Веселая переменка», где ведущий предложила детям 

отгадать загадки, которые предлагают спортсменам стать ловкими и сильными. 

Конкурс «Околпачили» произвел на присутствующих неоднозначное 

впечатление, где участники должны были на палку надеть бумажный колпак и 

другому участнику снять его. А дальше было самое интересное «Газетная 

тропа», которая предложила командам пройти через болото, отрывая кусочки от 

газет, прокладывая себе тропу. В завершении участники соревнований поиграли 

в «Паровозики», где капитаны команд прикрепляли к себе по одному участнику 

и кто вперед придет к своей остановке. Конечно же победила дружба, за это 

участники и получили сладкие призы. Веселые и счастливые дети расходились 

по домам. 

 

Работа библиотек в онлайн-формате 

 

В период самоизоляции библиотеки ЦБС стали работать в режиме 

онлайн, используя площадки социальных сетей «Однокласниках» и 

«ВКонтакте». Там проводились викторины, электронные книжные выставки, 

видеообзоры, мастер-классы, встречи с писателями, видеобеседы, 

рекомендательные списки для чтения. Также набирали много просмотров посты 

с вложенными аудиофайлами и видеофайлами, это аудиокниги, мультфильмы по 

произведениям известных писателей. Например, мультфильм «Котѐнок по 

имени Гав» набрал 924 просмотра. Библиотекари научились создавать 

видеоролики. Так видеоролик «Война. Победа. Память…», выставленный 

накануне Дня Победы набрал 2841 просмотра. В видеоролике библиотекари ЦБ 

рассказывают о своих родных, которые воевали во время Великой 

Отечественной войне или были тружениками тыла, или пережили оккупацию. 

Создание этого видеоролика дало идею для воплощения проекта «О героях 

былых времѐн». 

Заведующая библиотекой-филиалом №20 Т.Н. Грицкевич снимала 

видеоролики, в которых она читала сказки и давала детям задания 

проиллюстрировать эти сказки. Все участники были отмечены грамотами.   


