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Яркие события в библиотеках, обслуживающих молодежь 

 

Главная тема года - 300-летие промышленного освоения Кузбасса, 85-

летие города Киселевска, тем более, что в 2021 году Киселевск стал 

площадкой для проведения областного Дня шахтера. Поэтому все крупные, 

значимые мероприятия года были посвящены краеведению или опирались на 

краеведческий материал. 

Накануне Дня Победы специалисты Центральной городской 

библиотеки организовали патриотическую встречу «Один из тех, кто 

приближал Победу» с родственниками без вести пропавшего солдата, имя 

которого, благодаря поисковому отряду «Россия», было установлено через 

долгих 74 года для учащихся старших классов школы № 28. Почетной 

гостьей встречи стала Галина Михайловна Иванова, племянница героически 

погибшего солдата, которая бережно хранит память о военной судьбе своих 

родных.  

Очень трогательно, до слез и боли в сердце рассказала Иванова Галина 

Михайловна о том, как спустя 74 года их семья получила долгожданную 

весточку с войны, о том, что нашелся их дядя Маликов Василий Георгиевич. 

И привез эту весть командир поискового отряда «Россия» Лев Марченков. 11 

мая 2019 года в ходе поисковых работ на территории Калужской области 

были обнаружены останки трех советских солдат. Личность одного 

погибшего удалось установить благодаря медальону. Им оказался Василий 

Георгиевич Маликов, уроженец деревни Черепаново Киселевского района 

Кемеровской области. 

Участники патриотической встречи почтили память всех павших 

героев на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания. 

«Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, мы всегда будем хранить память 

о Великой Победе и людях, ее совершивших. И эта священная память будет 

передаваться от поколения к поколению», - эту мысль подчеркнули в своем 

выступлении члены волонтерского отряда «Максимум» школы № 28.  

В библиотеке-филиале № 1 в рамках программы «С любовью и верой в 

Россию» и с целью формирования у молодых людей гражданской 

ответственности, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

укрепления авторитета вооруженных сил страны прошла встреча с 

представителями военкомата «Получают мальчишки повестки» для 

студентов Киселевского педагогического колледжа.   

Военный комиссар Кемеровской области по городу Киселѐвску 

Владимир Семѐнович Милованов с гордостью приводил примеры службы 

киселѐвских парней, отмеченных командованием воинских частей, где 

служат наши земляки. Юноши, которым в скором времени предстоит надеть 

солдатскую форму, интересовались тем, как определяется место 

прохождения службы и род войск, кто имеет право заменить службу по 

призыву альтернативной, на какие преимущества в дальнейшем могут 

рассчитывать ребята, отслужившие в армии при поступлении в учебные 
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заведения. Девушки интересовались, как им можно стать курсантами 

военных учебных заведений.  

О том, что служба в рядах российской армии – важный этап в 

биографии каждого мужчины говорили председатель правления 

Киселѐвского отделения Российского союза ветеранов Афганистана В. Ф. 

Коврига и председатель городского Совета народных депутатов 

Киселѐвского городского округа А. А. Гребѐнкин.  

Затаив дыхание юноши и девушки слушали рассказ Юлии Юрьевны 

Копарник - командира поискового отряда «Память», начальника местного 

отделения Всероссийского общественного детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» о раскопках возле Волоколамского 

шоссе под Москвой. А. Н. Жарких - педагог организатор Дома творчества 

провела обзор экспонатов, предоставленных отрядом «Память». 

В рамках реализации программы «Здесь род мой, исток мой, дорога 

моя» в Центральной городской библиотеке состоялась встреча 

представителей различных национальных диаспор, проживающих в 

Киселевске, в национальной мозаике «Диалог друзей» для старшеклассников 

лицея № 1. 

В читальном зале было солнечно от улыбок гостей и от ярких 

национальных костюмов. Здесь собрались представители армянской, 

татарской и таджикской национальностей. Солнечную Армению представила 

Науири Аревшатян и ее талантливые соотечественники Аветисян Элеонора, 

Аватесян Анаит, Кочарян Лилит и Манукян Лилит. Фозилова Марина 

Амонуллоевна, представительница таджикской диаспоры, пришла на встречу 

с семьей – дочерью Фатимой и внучкой Фаридой. Незабываемо и музыкально 

представили татарскую диаспору участницы ансамбля «Чулпан» Культурно-

досугового центра. 

Гости рассказали о том, что Кузнецкий край стал для них второй 

Родиной, представили свой национальный костюм, рассказали о том, как 

бережно хранят национальный язык и обычаи своего народа и передают эти 

знания детям, и предложили всем отведать свои национальные блюда. 

В завершение встречи все участники национальной мозаики 

произнесли слова: «Все мы – Россияне! Мы – одна семья!». И это подтвердил 

хоровод дружбы, в котором тесно переплелись разные национальности, 

разные возрасты и разные интересы. А дегустация национальных блюд 

порадовала всех присутствующих.  

Не менее ярко, в рамках программы «Сибирь. КУЗБАСС», в 

библиотеке-филиале № 1 состоялась встреча «Серебряные переливы 

удмуртского народа» с фольклорным творческим удмуртским ансамблем 

«Азвесь» из села Смышляево Прокопьевского района. 

Представители удмуртской культуры рассказали собравшимся на 

мероприятии студентам Киселѐвского педагогического колледжа об истории 

села, где раньше основную часть жителей составляли удмурты, как они 

сегодня сохраняют и берегут свою культуру, родной язык.  
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Как и у любого народа, в традициях удмуртов есть обычаи и обряды, 

передающиеся из поколения в поколение. В мероприятие был включѐн 

видео-эпизод празднования традиционной удмуртской свадьбы. Девушкам-

студенткам представилась редкая возможность услышать песни на 

удмуртском языке в исполнении ансамбля «Азвесь», продегустировать 

национальные блюда удмуртской кухни – перепечи и шекры и даже получить 

рецепты их выпечки. 

Не было равнодушных среди тех, кто принимал участие в 

мероприятиях с представителями различных диаспор, проживающих в 

Кузбассе. Такие встречи необходимы всем нам, чтобы помнить: все мы – 

едины, мы существуем как народ, пока помним свои обычаи и традиции.    

К 300-летию Кузбасса и в рамках программы «Кузбасс – моя Родина, 

мой дом» и в рамках 20-летия компании СУЭК сотрудники библиотеки-

филиала № 4 организовали проф-встречу «Кузнецкий край – горняцкая 

земля» для студентов Киселѐвского горного техникума. Цель – знакомство 

будущих специалистов с профессионалами горного дела, воспитание 

уважительного отношения к выбранной профессии. 

На мероприятие были приглашены ведущие руководители 

Разрезоуправления «СУЭК – Кузбасс». Гостем встречи стал директор по 

производству Разрезоуправления «СУЭК – Кузбасс» Андрюшин Сергей 

Сергеевич. Сергей Сергеевич рассказал о своем предприятии, о том, как, в 

каких условиях сегодня ведется добыча угля. Также на встрече были 

освещены и социальные стороны профессии: отпуска, достойная заработная 

плата, санаторно-курортное лечение, повышение квалификации, карьерный 

рост. Студенты задавали немало вопросов, касающихся перспектив работы в 

Кузбассе. На эти вопросы отвечала Е. Н. Аникина – заместитель директора 

по работе с персоналом  Разрезоуправления «СУЭК – Кузбасс». 

Проф-встреча имела важное воспитательное значение, так как прямое 

общение с руководителями предприятий помогло студентам наглядно 

представить реалии выбранной ими профессии. 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам 

социального сиротства, в библиотеке-филиале № 1 состоялось заседание 

круглого стола «Социальное сиротство», на которое были приглашены 

специалисты, по долгу службы занимающиеся этими вопросами и студенты 

Киселевского педагогического колледжа, будущие воспитатели дошкольных 

учреждений. 

Эта тема была взята для обсуждения потому, что в современной России 

тема социального сиротства не перестаѐт быть актуальной. 

Все специалисты, приглашенные на заседание круглого стола, 

сотрудничают друг с другом и проблемы социального сиротства в нашем 

городе решают сообща. Заведующая отделом опеки и попечительства 

управления образования Киселѐвского городского округа Сапожникова И. А. 

рассказала о семьях, где наиболее высок процент неблагополучия: это семьи 

с низким и очень низким материальным достатком, с жилищно-бытовой 

неустроенностью, пренебрежением интересами детей, где нередки насилие и 
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жестокость по отношению к ребѐнку. Главный специалист отдела Суппес О. 

В. привела примеры, когда родители, ранее лишѐнные родительских прав, 

одумавшись и осознав свои ошибки, восстанавливались в своих правах и в 

дальнейшем были более внимательны в вопросах воспитания своих детей. 

Большая работа с семьями, попавшими в сложные жизненные 

ситуациями, ведѐтся специалистами социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Доверие». «Жаль, что в нашей стране не готовят 

специально педагогов для работы в интернатах, социальных приютах и 

подобных учреждениях. Потому что детям, попавшим в такие заведения, 

необходима особая помощь и особый педагогический подход», - считают 

воспитатели центра «Доверие» Чичендаева Г. В. и Гринь Н. А. Им с 

проблемами социального сиротства приходится сталкиваться ежедневно. 

Галина Владимировна и Наталья Александровна рассказали о специфике 

своего учреждения, о том, какие дети к ним попадают и по каким причинам, 

и как воспитатели, логопеды, дефектологи справляются со своими задачами. 

Специалисты библиотеки-филиала № 1 не один год сотрудничают с центром 

«Доверие», помогая интегрированию детей-сирот в общество. Приобщение 

ребят к чтению, воспитание у них любви к книгам, привлечение к участию в 

различных библиотечных мероприятиях – вклад в решение проблемы 

социального сиротства. 

Есть мнение, что дети-сироты в силу их особого социального статуса 

часто более подвержены асоциальному поведению. Так ли это на самом деле, 

рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Кумылганова О. А.. 

Ольга Анатольевна отметила, что детей-сирот в числе совершивших какие-

либо противоправные действия и стоящих на учѐте в отделе по делам 

несовершеннолетних, даже меньше, чем детей из вполне благополучных 

семей, и социальное сиротство не является отдельной причиной 

правонарушений.  

Приглашенным на заседание «круглого стола» студентам дошкольного 

отделения Киселѐвского педагогического колледжа было над чем подумать, 

ведь столкнуться с подобными вопросами им, наверняка, придѐтся во время 

их трудовой деятельности. Будущим воспитателям было предложено 

поразмышлять над ситуацией, если они столкнутся с примером семейного 

насилия по отношению к воспитанникам детского сада.  

Заседание круглого стола по проблемам социального сиротства прошло 

эффективно. Единодушно был сделан вывод, что необходима правильная 

семейная политика, помощь государства молодым семьям, пропаганда 

семейных традиций в средствах массовой информации и, самое главное, 

необходимо воспитание молодѐжи на примерах семейных и человеческих 

ценностей: уважение, почитание старших и родителей, забота о детях, 

доброта и взаимовыручка, ответственность за близких людей. 

В 3-х библиотеках, обслуживающих молодежь, были разработаны 

проекты летного чтения:   

«Лето книжного цвета» (библиотека-филиал № 1); 

«С книгой в лето» (библиотека-филиал № 2); 
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«Секреты книжного лета» (библиотека-филиал № 4) 

Проекты были ориентированы на детей и подростков, посещающих 

городские летние пришкольные лагеря или оставшиеся на время каникул 

дома. 

К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского – 

русского писателя, мыслителя, философа и публициста, классика мировой 

литературы, одного из самых читаемых писателей в мире, в библиотеках 

«ЦБС» прошли: 

- литературный поэт писателя Ф. М. Достоевского «Величайший 

писатель современности» для учащихся 11-х классов школы № 28; 

- литературный портрет на фоне времени «Достоевский: дух терпения, 

смирения, любви», на котором присутствовали обучающиеся 10 «Б» школы 

№ 11. 

Создавая словесный литературный портрет писателя, специалисты 

библиотек знакомили молодежную аудиторию с творчеством Федора 

Михайловича, с биографией и интересными фактами его жизни. Рассказ 

сопровождался красочным видеорядом. Кроме того, библиотекари 

рассказали об истории создания и кратком содержании известных 

произведений Федора Михайловича Достоевского, которые пользуются 

спросом и интересом во всем мире: «Преступление и наказание», «Записки 

из Мертвого дома», «Игрок», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» 

и других. 

К мероприятию была подготовлена подборка литературы «Кузнецкие 

тайны Достоевского», на которой были представлены книги кузнецкого 

периода жизни писателя: «Кузнецкие дни Фѐдора Достоевского» М. 

Кушниковой, «Сибирское лихолетье Фѐдора Достоевского» Д. Бреговой и др. 

С помощью слайд-презентации ребята совершили экскурсию по 

Кузнецким местам, где находился писатель, познакомились с мемориальным 

музеем Фѐдора Достоевского, который приобрѐл статус памятника истории и 

культуры республиканского значения. По окончании мероприятия ребятам 

была предложена викторина о кузнецком периоде в жизни великого русского 

писателя, с которой они быстро и правильно справились. 

Приняли участие в международном литературном конкурсе «Письмо 

Достоевскому», посвященному 200-летию со дня рождения Ф. М.  

Достоевского и 300-летию Кузбасса. Библиотечные специалисты активно 

рекомендовали юношеству попробовать свои литературные способности и 

написать письмо великому писателю, также сами приняли участие в 

конкурсе. С огромной радостью и гордостью за своих коллег ознакомились с 

результатами конкурса: в номинации «Поэзия» среди взрослых авторов 

лауреатом стала Евстафьева Татьяна Николаевна, ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала № 1, в номинации «Проза» среди сотрудников 

учреждений культуры лауреатом названа Чугулѐва Галина Георгиевна, 

главный библиотекарь Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС». 

 

Тема года: «Год науки и технологий» 
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2021 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным годом науки и 

технологий в России. В библиотеках в течение года работали яркие 

информативные книжные выставки: 

«Имя в российской науке»: выставка-просмотр (ЦБ); 

«Жизнь как наука. Наука как жизнь»: выставка-событие (ЦБ); 

«Отечества великие умы»: книжная выставка (Ф.1); 

«Великие имена и открытия»: книжная выставка (Ф.1);  

«Мир знаний открывает книга»: книжная выставка (Ф.1); 

«Мысль, опыт, наука»: книжная выставка (Ф.2); 

«Наука и технологии – дорога в будущее»: книжная выставка (Ф.2) и 

др. 

Тема года была достаточно сложной, т.к. на протяжении последних лет 

фонды библиотек слабо пополняются отраслевой литературой. 

Для того, чтобы сделать Год науки ярким и запоминающимся Центр 

методического обеспечения и обучения персонала в начале года объявил 

конкурс среди библиотек «ЦБС» на лучшее массовое мероприятие «Научных 

открытий заманчивый мир». В течение года в библиотеках проходили 

интересные мероприятия, в ходе которых рассказывали о жизни и открытиях 

разных ученых, проводили всевозможные опыты, уроки конструирования, 

встречи с талантливыми детьми, участниками технических конкурсов. 

Победу в городском конкурсе одержала Центральная городская 

библиотека и их необычайное путешествие по галерее имен «Великие ученые 

России» для старшеклассников лицея № 1 и школы № 28.  

Библиотекари постарались представить информацию о выдающихся 

российских ученых интересно и содержательно. Рассказ проводился на фоне 

красочной слайд-презентации «Выдающиеся ученые России» и содержал 

самые яркие моменты жизни и деятельности научных гениев. Видеофильм 

«Важнейшие научные открытия» расширил представление молодежи о 

талантливых русских ученых. 

Вместе с юным помощником Романом Зининым библиотекари 

проследили  жизненный путь Михаила Ивановича Ломоносова, выдающегося 

ученого, основателя первого университета в Москве, который интересовался 

всем: литературой, физикой, химией, географией, геологией, металлургией, 

астрономией. Завершился рассказ о ученом Ломоносове чтением его стихов. 

Рассказ о первой в России женщине – профессоре математики Софье 

Васильевне Ковалевской сопровождался театрализацией, где немецкого 

профессора математики Карла Вейерштрасса талантливо сыграл читатель 

библиотеки Герасимов С. В., а Софью Ковалевскую – библиотекарь 

Разумейко Татьяна Владимировна. 

Особое место в галерее имен российских ученых занял Дмитрий 

Иванович Менделеев. Повествование о его жизни и главном изобретении – 

Периодической системе химических элементов – был дополнен 

увлекательными химическими опытами, которые выполнила учитель химии 
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школы № 28 Мансурова Л. А. вместе с юными помощниками из числа 

зрителей. 

Юные таланты из творческого объединения «Робототехника» - «Мир 

Лего» под руководством О. И. Шигаповой, педагога дополнительного 

образования представили на суд зрителей презентацию своей выставки 

«Мобильные роботы», которая поразила и восхитила всех присутствующих.  

Видеоролик с итогами экспресс-опроса четвероклассников школы № 

28, которые точно знают ответ на вопрос «Что такое наука?» и «Чем 

занимаются ученые?» наглядно подтвердил главную мысль: «Будущее науки 

– в руках подрастающего поколения!».   

Украшением зала стала выставка картин талантливых учащихся 

Детской школы искусств № 66 «PRO-науку». Также желающие могли 

проверить свои знания, отгадав кроссворд «Мир науки», или сделать фото на 

память в фотозоне «Сам себе ученый». Специалисты библиотеки проявили 

чудеса творческой фантазии и гости с удивлением и восторгом примеряли на 

себя роль ученого, или необычного профессора наук. Кроме хорошего 

настроения они получили на память креативное фото. 

Не менее интересными и значимыми стали крупные комплексные 

мероприятия: 

- день творчества и вдохновения «Мудрые науки без назидания и 

скуки» (Ф.2); 

- день информации «О, сколько нам открытий чудных…» (Ф.1). 

В течение всего дня информации «О, сколько нам открытий чудных…» 

специалисты библиотеки показывали видеоролики об учѐных и 

изобретениях, слайд-презентацию «Мудрые науки без назидания и скуки», 

проводили обзоры книг у выставок, оформленных к Году науки и технологий 

на абонементе и в читальном зале. На выставках были представлены книги и 

журнальные статьи, которые знакомили читателей с открытиями известных 

учѐных и давали ответы на разные вопросы. Например, можно было узнать, 

кто предложил идею Всемирной паутины, зачем мозгу извилины, кто изобрѐл 

первую интегральную схему и другие. Специально ко Дню информации была 

подготовлена фактографическая выставка «О, сколько нам открытий 

чудных…» с информацией об изобретениях XXI века.            

Особое внимание библиотекари уделили биографиям учѐных, 

прославивших Кузбасс, чьи имена навечно вписаны в историю края. Среди 

них: Кимеев В. М. – историк, этнограф, автор книги «Шорцы. Кто они?»; 

Подгорбунский М. А. – учѐный, осуществивший первые операции на лѐгких, 

пищеводе, сердце, грудной полости; Минцис М. Я. – изобретатель, 

возглавлявший экспериментально-производственный отдел Новокузнецкого 

алюминиевого завода, изобретения которого полностью автоматизировали 

рабочий процесс и другие. 

Мероприятие посетили читатели всех возрастов. Увлекательной для 

школьников оказалась информация об открытиях, сделанных их 

сверстниками: перчатки без пальцев, батут, калькулятор, меховые наушники, 
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шрифт Брайля, фруктовый лѐд-мороженое, даже зубная щѐтка, 

предназначенная специально для космонавтов – всѐ это детские изобретения. 

Все посетители могли принять участие в викторине «Удивительный 

мир открытий», проявить своѐ творчество, работая с «Лего». Для любителей 

головоломок предлагался кубик Рубика – самая популярная головоломка 

прошлого тысячелетия. Старшеклассники напрягали свой ум, участвуя в игре 

«36 самых важных открытий человечества». 

Многих заинтересовал настоящий телескоп, представленный на 

выставке детского абонемента. А ребята постарше устроили фотосессию 

возле проигрывателя с грампластинками, таким необычным показался им 

предмет всего-то 40-летней давности. Не в каждой современной семье, к 

сожалению, сегодня можно найти такие раритеты!  

В 2021 году легендарному физику и правозащитнику Андрею 

Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 100 лет. Один из создателей 

водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира, диссидент и 

политический деятель – академик Сахаров был легендарной фигурой в 

советской истории. К 100-летию академика А.Д. Сахарова в библиотеках для 

молодежи прошли: 

- «Академик Сахаров – человек эпохи»: исторический экскурс для 

учащихся 8-х классов школы № 28 (ЦБ) проведено 2 раза; 

- «Сахаров – совесть мира»: исторический портрет на фоне эпохи для 

учащихся 10-х классов школы № 5 (Ф.1); 

- «Великий гуманист эпохи» устный журнал для учащихся 9-11-х 

классов школы № 27 (Ф.4). 

В ходе одного из мероприятий ребята честно признались, что не 

знакомы с именем Андрея Дмитриевича Сахарова, не знают, чем он 

знаменит, почему в социологическом опросе 2000 года он вошѐл в число 10 

самых выдающихся людей XX столетия для России (на ряду с В. И. 

Лениным, И. В Сталиным, М. С. Горбачѐвым, Л. И. Брежневым, Г. К. 

Жуковым, Ю. А. Гагариным, С. П. Королевым, В. С. Высоцким, А. И. 

Солженицыным). 

Ведущая рассказала о Сахарове, как о личности незаурядной и 

уникальной. Ребята узнали, как и почему физик-теоретик, один из создателей 

советского термоядерного оружия, превратился в убеждѐнного защитника 

прав человека. Самая страстная мечта учѐного - «чтобы термоядерное 

оружие сдерживало войну, но никогда не применялось». 

В заключение ребята отметили те личностные и гражданские качества 

Андрея Дмитриевича, которые сделали его такой заметной фигурой не 

только в России, но и в мире. 

Увлеченно учащиеся 9-х классов школы № 33 приняли участие в 

интеллектуально-познавательной игре «Великие имена и открытия» (Ф.1). 

Разделившись на две команды «Киборги» и «Фиксики», ребята показали свои 

знания в техническом интеллектуальном поединке. Самыми сложными 

оказались сектора: «История открытий», «Великие изобретения», «Великие 

ученые и изобретатели», в них ребята допустили больше всего ошибок, хотя 
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вопросы подбирались не сверхсложные, соответственно школьным знаниям. 

Например, в секторе «Великие учѐные и изобретатели» нужно было узнать, о 

ком писал А. С. Пушкин такие строки: «Соединяя необыкновенную силу 

воли с необыкновенной силою понятия, он объял все отрасли просвещения. 

Жажда науки была сильнейшей страстию сей души, исполненной страстей»? 

Очевидный, казалось бы, ответ ставил игроков в тупик. Не с первой попытки, 

но догадались, что речь о великом русском ученом М. В. Ломоносове. 

Ребята с пользой провели время и многое узнали. Быть может, время 

открытий и изобретений наступит для кого-то из них, ведь в огромной 

вселенной ещѐ столько непонятного и неопознанного ждѐт своих 

первооткрывателей! 

В соц. сетях размещалась информация, посвященная Году науки и 

технологии. 
Биб

лиот

ека 

Название Форма Краткое 

содержание 

Период 

реализаци

и 

Соц сеть 

(указать 

все соцсети 

Кол-во 

публик

аций 

Число 

просм

отров 

Ф.1 «О науке 

не скучно» 

 

Цикл 

информ

ационн

ых 

постов 

Знакомство с 

важными 

научными 

открытиями, 

которые внесли 

значительные 

изменения в 

жизнь людей 

Январь-

декабрь 

2021 год 

(1 

публикаци

я в месяц) 

Одноклассн

ики 

12  5127 

ВКонтакте 12 288 

Ф 2 Образ 

ученого в 

литератур

е 

 

Цикл 

информ

ационн

ых 

постов  

Знакомство с 

литературными 

произведениями 

об ученых и их 

открытиях 

1.04.2021  Одноклассн

ики 

2 476 

ВКонтакте 2 44 

Инстаграм 2 148 

Facebook 2 4 

Ф 2 Дорога в 

космос 

начинаетс

я с Земли 

Цикл 

информ

ационн

ых 

постов 

Знакомство с 

этапами освоения 

космоса 

9.04.2021 

– 

14.04.2021 

Одноклассн

ики 

3 826 

ВКонтакте 3 61 

Инстаграм 3 175 

Facebook 3 6 

Ф.2 Узнавай и 

удивляйся 

Цикл 

информ

ационн

ых 

видеоро

ликов 

Знакомство с 

открытиями в 

области науки и  

техники 

1.06.2021 

– 

31.08.2021 

Одноклассн

ики 

3 349 

ВКонтакте 3 72 

Инстаграм 3 30 

Facebook 3 5 

 

Краеведческая работа с молодежью 
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2021 году Кемеровская область отмечала 300-летие промышленного 

освоения Кузбасса, а наш город Киселевск – 85-юбилей. Поэтому 

краеведческая тематика стала основной при организации и проведении 

большинства массовых мероприятий в библиотеках «ЦБС». Именно сейчас, 

когда активизировался интерес к истории края, краеведческая работа 

получила новый импульс. 

К информационным ресурсам библиотечного краеведческого 

обслуживания относится краеведческий фонд и справочно-

библиографический аппарат библиотеки.  

Основным краеведческим элементом СБА является систематический 

краеведческий каталог. По мере необходимости он дополняется новыми 

тематическими рубриками. 

В библиотеках ведѐтся целенаправленная работа с литературой о 

родном крае. Специалисты библиотек очень бережно относятся к 

краеведческому фонду. Фонд формируется не для одного поколения 

пользователей, поэтому стараются сохранить уникальные материалы для 

последующих поколений. Краеведческий фонд выделен на отдельных 

стеллажах, хорошо раскрыт. 

Основными темами массовых мероприятий были: 

• природа края; краеведческий туризм; 

• историческое прошлое и население края;  

• экономическая жизнь края;   

• культурная и духовная жизнь, творческая деятельность населения 

Краеведческая деятельность в Центральной городской библиотеке 

ведется в рамках целевой программы «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» 

(2017-2021 гг.). В библиотеке-филиале № 1 успешной и комплексной работе 

по краеведению способствует краеведческая программа для подростков и 

юношества «Сибирь. КУЗБАСС» (2020-2026 гг.). В библиотеке-филиале № 4 

реализуется целевая краеведческая программа «Кузбасс – моя Родина, мой 

дом» (2019-2023 гг.). 

В течение года в библиотеках были оформлены большие красочные 

книжные экспозиции, которые постоянно видоизменялись: сменялись 

разделы, выставлялись новые издания. Выставки знакомили читателей с 

историей развития угольного края, с достижениями и рекордами Кузбасса, с 

талантливыми людьми, посвятившими свою жизнь малой Родине и 

сделавшим всѐ, чтобы Кузбасс стал образцом для всех остальных регионов 

России. Особое внимание уделялось угольной промышленности, которая 

занимает сегодня одно из ключевых мест в российской экономике: 

«Кузбасс – прошлое, настоящее, будущее»: выставка-событие (ЦБ); 

«Славим труд шахтерский»: выставка-событие (ЦБ); 

«Мы часть земли, мы уголок России!»: выставка-юбилей (ЦБ) 

«Угольное сердце России»: книжная выставка (Ф.1); 

«Кузбасс – 300: Годы. События. Люди» книжная выставка (Ф.2); 

«Кузбассом сильна Россия»: книжная выставка (Ф.4). 

Самыми интересными и яркими мероприятиями для молодежи стали:  
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- интеллектуальное казино «Знатоки земли Кузнецкой» для учащихся 8 

класса школы № 25 (Ф.2); 

- краеведческая игра «Знай свой Кузбасс! Кузбасс – это класс!» для 

учащихся 11 класса школы № 27 (Ф.4). 

Цель краеведческих мероприятий – углубление знаний о родном крае, 

воспитание у молодежи чувства гордости и уважения к малой Родине. 

Ребятам было предложено ответить на вопросы о географии и истории 

Кузбасса, вспомнить факты, связанные с открытием каменного угля, о 

значимых памятниках природы и архитектуры, о людях, которые прославили 

область и свой родной город. 

Форма краеведческой игры стала успешной в работе с молодежью. В 

таких играх у библиотекарей есть возможность выдать школьникам 

краеведческий материал посредством различных интересных игровых 

заданий, а у молодых людей развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникабельности, умения работать в команде, а также они с помощью 

выполнения краеведческих заданий смогут не только проверить свои знания, 

но и узнать новые факты о родном крае. 

«Край шахтеров», «Край металлургов», «Край химиков» – так 

называют Кузбасс. Но не только трудовой доблестью известна земля 

Кузнецкая. Художники и музыканты, народные мастера и умельцы, поэты и 

писатели нашей малой Родины известны всей стране. 

С целью воспитания у молодежи чувств патриотизма, любви к своей 

малой Родине, бережного отношения к родному языку, знакомства с 

творчеством поэтов Кузбасса в «ЦБС» прошли: 

- литературно-исторический круиз «Благословенный отчий край» (Ф.1) 

для учащихся 9-х классов школы № 33; 

- поэтическое крылечко «В сердце моем Кузбасс» (Ф.1) для студентов 

Киселевского педагогического колледжа; 

- поэтическая гостиная «Поэтические голоса Кузбасса» (Ф.2) для 

студентов Киселевского политехнического техникума. 

В ходе этих мероприятий ребята познакомились с биографией и 

творчеством известных кузбасских поэтов: В. Федорова, М. Небогатова, В. 

Мазаева, Г. Юрова, В. Махалова и др. Старшеклассники сами охотно читали 

стихи Г. Юрова, Н. Чимбаровой, С. Шановой о малой Родине, о Сибири. 

Почетной гостьей гостиной «Поэтические голоса Кузбасса» стала 

Белик Светлана Игоревна, главный специалист Комитета по спорту и 

молодежной политике Киселевска. На встрече молодежь узнала Светлану 

Игоревну как начинающую молодую поэтессу. Юноши с интересом слушали 

стихи в исполнении автора, задавали вопросы: «С какого возраста она начала 

писать стихи»,  «Какие темы еѐ волнуют» и др.  Такого рода мероприятия 

вызывают у молодежи желание в дальнейшем интересоваться творчеством 

земляков, воспитывают чувство патриотизма, любви к родному краю. 

В юбилейный 85 год рождения Киселевска большинство мероприятий 

было посвящено малой Родине. В основном, это встречи с известными в 

городе людьми: краеведами, прославленными шахтерами, ветеранами 
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угольных предприятий, народными умельцами, спортсменами. Встречи 

имели большое воспитательное значение, т.к. напоминали молодежи о том, 

что именно им продолжать трудовые традиции, которые передаются из 

поколения в поколение, что они – подрастающая смена тем, кто строил и 

развивал Киселѐвск. 

Надолго в памяти молодежи останутся: 

- «Это город наш! Он мой и твой!»: вечер-встреча с известными 

людьми города для учащихся 9-х классов лицея № 1 (ЦБ). Почетными 

гостями встречи стали представители различных сфер деятельности: 

образования, культуры и общественных организаций. Среди них: Антонов 

Юрий Николаевич, председатель «Клуба моряков» Киселевского городского 

округа, Басюк Сергей Ильич, член клуба моряков – авторы новой 

краеведческой книги «Клуб моряков» Киселевского городского округа», 

Паймурзина Татьяна Георгиевна, директор лицея № 1, Курносенко Евгения 

Сергеевна – начальник управления культуры Киселевского городского 

округа. 

- «Возьми себе в пример героя» разговор с интересными людьми для 

старшеклассников школы № 28 (ЦБ). В качестве почетных гостей были 

приглашены представители героических профессий: Заслуженный шахтер 

Российской Федерации Анатолий Кайгородов - бригадир очистной бригады 

шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» и ветеран отдела МВД 

России по г. Киселевску, майор милиции в отставке Фрис Лидия Васильевна. 

Цель встречи – знакомство с судьбами достойных земляков, которые 

посвятили свою жизнь служению родному городу и Кузбассу и добились 

высоких результатов.   

- «Местное самоуправление – как это работает»: встреча с членом 

Городского Совета народных депутатов, председателем комитета по 

развитию местного самоуправления и правопорядку Герасимовым Сергеем 

Михайловичем (ЦБ). 

- «В городе моем – мой труд, моя судьба»: встреча с одним из 

известнейших жителей Киселевска – Александром Кузьмичом Трусовым со 

студентами Киселевского горного техникума (Ф.4). Работая на многих 

предприятиях, а так же будучи заместителем председателя горисполкома, он 

зарекомендовал себя ответственным руководителем, знающим специалистом. 

Его труд был неоднократно отмечен правительственными наградами: 

орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Знака Почѐта, медалями и 

памятными знаками. 

- «Город, ставший судьбой»: вечер-встреча с ветераном машзавода 

имени Ивана Черных Скулыбердиным Валентином Афанасьевичем для 

студентов Киселевского политехнического техникума (Ф.2). Валентин 

Афанасьевич известная личность в городе, большую часть своей жизни 

посвятил работе на машиностроительном заводе им. Черных. Занимал 

руководящие должности в сфере материально-технического снабжения на 

разных предприятиях города. 
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С целью формирования интереса к историческому и героическому 

прошлому страны, воспитания патриотических чувств и готовности 

защищать Родину, знакомства с воинами-интернационалистами города в 

библиотеках проведены: 

 -  «Служу тебе, мой край родной!»: патриотическая встреча для 

студентов Киселѐвского горного техникума (Ф.4). Почетные гости встречи – 

Крутиков Андрей Анатольевич и Сотников Роман Владимирович – 

участники боевых действий в Афганистане. 

 - «По следам великого мужества»: вечер памяти воинов 

интернационалистов для учащихся 8-х классов школы № 23 (Ф.2). 

Почетными гостями встречи стали: военный комиссар по г. Киселевску 

Милованов Владимир Семенович, председатель Киселевского отделения 

общероссийского союза ветеранов Афганистана и боевого братства, ветеран 

ВДВ Коврига Василий Федорович и ветеран войны в Афганистане Дайдулин 

Вячеслав Тимофеевич. 

Яркой и содержательной стала встреча «Поэма о дереве» с мастером 

художественной резьбы по дереву Поповичевой Татьяной Павловой для 

учащихся старших классов школы № 28. Мероприятию предшествовала 

организация необычайно красочной выставки декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворная красота», где были представлены авторские, 

талантливые работы мастеров резьбы по дереву Поповичевой Татьяны 

Павловны и Ларина Сергея Ивановича. Каждый посетитель библиотеки с 

восхищением рассматривал эти редкие по своей оригинальности и авторским 

задумкам работы.  

В юбилейный для Киселевска год для молодежи было проведено 

множество историко-познавательных часов, конкурсно-игровых 

мероприятий,  праздничных программ, на которых знакомили молодежь с 

историей города, с биографией знаменитых киселевчан. Все мероприятия 

проходили в режиме офлайн. 

В 2021 году в «ЦБС» прошел городской конкурс виртуальных 

экскурсий «Родной город в сердце моем», посвященный 85-летию 

Киселевска. Победитель номинации «Люблю тебя, мой город!» -  

библиотека-филиал № 1 с видео-экскурсией «Поселок Космонавтов», 2 место 

– детская библиотека-филиал № 6, 3 место – Центральная городская 

библиотека с видеоэкскурсией «Улица, которой 100 лет». Победитель 

номинации «Родного края разноцветье» библиотека-филиал № 4 с видео 

экскурсией по уникальным местам города «Любимые места». 

В 2021 году, навстречу юбилею города, был реализован городской 

краеведческий проект «Лента времени» образовательными учреждениями 

города. Цель проекта – восстановить ежедневные события разных лет, 

которые переживал Киселѐвск на протяжении 85 лет.  

Благодаря проекту в разы увеличилось обращение жителей города к 

электронной коллекции местной газеты «В бой за уголь», представленной на 

официальном сайте МБУК «ЦБС» (для примера: январь – 57; февраль – 52; 

март – 628; апрель – 559;  май – 791; июнь – 685; июль – 673; август – 420). 
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В соц сетях на своих страницах две библиотеки (Ф.1 и Ф.2) в течение 

года размещали краеведческую информацию – циклы информационных 

постов. 
№ Биб

лио

тека 

 

Назван

ие 

Форма Краткое 

содержание 

Период 

реализаци

и 

Соц сеть 

(указать 

все 

соцсети 

Кол-

во 

публ

икац

ий 

Числ

о 

прос

мотр

ов 

1. Ф.1 «Здесь 

прописа

но 

сердце 

моѐ» 

Цикл 

информа

ционных  

постов 

К 85-летию 

Киселѐвска: 

история 

города, 

интересные 

факты, о 

известных 

людях города 

Январь-

декабрь 

2021 год 

(1 

публикаци

я в месяц) 

Однокласс

ники 

12 4444 

ВКонтакте 12 294 

2. Ф.1 «Кузбас

с: 

прошлое 

и 

настоящ

ее в 

книгах» 

Цикл 

постов 

Знакомство с 

книгами о 

крае, 

имеющимися 

в фонде 

библиотеки. 

Фактографиче

ская рубрика 

«Хроника 

событий» 

Январь-

декабрь 

2021 год 

(1 

публикаци

я в месяц) 

Однокласс

ники 

12 4918 

ВКонтакте 12 273 

3. Ф.2 

 

Что вы 

еще не 

знали о 

Кузбасс

е? 

Цикл 

информа

ционных 

постов 

Знакомство с 

достижениям

и и рекордами 

Кузбасса 

с 

16.03.2021   

Однокласс

ники 

5 947 

ВКонтакте 5 156 

Инстаграм 5 177 

Facebook 5 19 

Мой Мир 4 14 

4. Ф. 2 Родные 

улицы, 

знакомы

е 

квартал

ы 

Цикл 

информа

ционных 

постов 

Знакомство с 

улицами 

города, в 

честь кого 

была названа 

улица, с 

достопримеча

тельностями 

на этих 

улицах  

с 

29.03.2021  

Однокласс

ники 

5 1791 

ВКонтакте 5 160 

Инстаграм 4 

 

106 

 

Facebook 4 5 

Мой Мир 4 4 

  

Экологическое просвещение молодежи 

 

Экологическое просвещение детей и молодежи на протяжении многих 

лет является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. 

В основном, массовые мероприятия проводятся для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Активизируется экологическая работа весной в 
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связи экологическими датами (Днем воды, Днем Земли, Днем леса, Днем 

птиц и т.д.) и в летний период. 

В библиотеках в течение года работали красочные книжные 

экспозиции: 

- «Сберечь природы дивные красоты»: книжная выставка (Ф.1); 

- «Из жизни зеленого мира»: книжная выставка (Ф.2). 

 Для молодежи были проведены: 

- экологический форум «Не превращай планету в свалку» для 

десятиклассников школы № 11 (Ф.1). Гостем встречи стала методист Центра 

развития творчества детей и юношества руководитель творческого 

объединения «Эколог» Антонович Ольга Александровна. Форум стал для 

старшеклассников своеобразной площадкой для общения, обсуждения 

экологических вопросов, обмена мнениями.  

Киселѐвск в экологическом отношении проблемный город, и вопросы 

мусора для города актуальны. Что делать? На чьих плечах лежит 

ответственность по решению «мусорных» проблем? Что может сделать 

государство, отдельные граждане? Эти вопросы были предложены ребятам 

для решения на форуме.Участие в форуме приняли три команды: «Союз 

спасения», «Друзья природы» и «Революционеры-экологи». Работа в 

командах шла в непринуждѐнной атмосфере и дала возможность 

почувствовать каждому участнику значимость личного вклада в общую 

проблему. Каждая из команд разработала и представила к защите свой 

проект. У каждой группы было своѐ видение решение «мусорной проблемы» 

и, как показала защита проектов, решить проблему мусора в отдельном 

городе и на планете в целом, вполне можно без привлечения инопланетян. 

Самым продуманным, по мнению главного эксперта – эколога О. А. 

Антонович, стал проект команды «Союз спасения». Ольга Александровна 

отметила их серьѐзный подход к делу, разнообразие предложений и путей их 

решения, а также возможность личного участия любого гражданина и 

привлечение организаций, которые по роду своей деятельности могут помочь 

в деле чистоты города. Чуть слабее защитили свои проекты «Друзья 

природы» и «Революционеры-экологи», но и их предложения были 

интересны. 

В итоге все пришли к единому мнению о том, что спасти Землю от 

мусора, а значит и самих себя, поможет наша любовь к природе, 

ответственность за всѐ, что происходит вокруг нас. Возможностей у каждого 

из нас много: это и уборка мусора за собой на природе, и сбор макулатуры и 

металлолома, участие в субботниках по уборке территорий, это элементарное 

выбрасывание мусора в специальные контейнеры, урны, а не себе под ноги. 

Только так можно сделать город чище и красивее. 

Накануне Международного дня лесов специалисты библиотеки-

филиала № 4 провели информационно-экологический час «Не забывай про 

это: лес – легкие планеты» для учащихся 8-х классов школы № 14. 

Много нового и интересного узнали ребята на мероприятии. Например, 

что леса занимают треть земной суши, что самое распространенное дерево на 
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земле – берѐза, а сибирская тайга – самый большой лес в мире. Также ребята 

узнали, что деревья растут всю свою жизнь, а самое старое дерево, ему 2000 

лет, находится в литовском лесу. 

В беседе затронули вопрос сохранения лесов. За ценность своей 

древесины леса стремительно вырубаются. Также они гибнут от пожаров, 

которые часто случаются по вине людей. Уничтожая леса, человек меняет 

экосистему, а в целом, жизнь на планете в худшую сторону. Поэтому 

обсудили со школьниками вопрос: как правильно вести себя в лесу, и что 

можно делать для сохранения  и восполнения лесного богатства земли.  

Также с целью экологического просвещения молодежи прошли  

следующие мероприятия: 

- «Чернобыльская авария: 35 лет истории» информационная программа  

для студентов Киселевского политехнического техникума (Ф.2); 

- «От нас природа тайн своих не прячет»: экологическое лото для 

учащихся 9-х классов школы № 27 (Ф.4) прошло 2 раза; 

- «Не опоздай спасти мир»: час экологических знаний для учащихся 10-

х классов школы № 27 (Ф.4). 

Библиотекарь в игровой форме познакомила школьников с правилами 

экологии в городе и на природе. Ребята приняли участие в интеллектуальной 

викторине «Спасаем мир вместе». Всѐ мероприятие сопровождалось показом 

тематической слайд-презентации. 

В апреле в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», 

«Инстаграм» на страницах библиотеки-филиала № 4 был размещѐн цикл 

познавательных постов «Не опоздай спасти мир», посвящѐнный 

Всероссийскому субботнику – 24 апреля. 
Биб

лиот

ека 

Названи

е 

Форма Краткое 

содержание 

Период 

реализац

ии 

Соц сеть 

(указать 

все соцсети 

Кол-во 

публик

аций 

Число 

просм

отров 

Ф.4  «Не 

опоздай 

спасти 

мир» 

Цикл 

познават

ельных 

постов, 

посвящѐ

нный 

Всеросси

йскому 

субботни

ку 

Информация об 

основных 

правилах 

экологичного 

поведения на 

улицах города и за 

его пределами, 

познакомитесь с 

экологичными 

привычками  

16.04 -

23.04.202

1 

Одноклассн

ики 

5 

 

170 

 

В контакте 5 92 

Инстаграм 5 34 

 

Работа с молодежью с ограниченными возможностями здоровья 

 

Тема инвалидности читателей очень сложная в работе с молодыми 

людьми. Речь можно вести только о юношах и девушках с явными  

ограниченными возможностями. Молодые люди не афишируют свои 
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проблемы со здоровьем, библиотекари стараются тактично выяснить их 

читательские интересы, запросы и пожелания. Поэтому это, в основном, 

индивидуальные формы работы с читателями. Каждый «особенный»  

читатель юношеского возраста уходит из библиотеки с нужной книгой или 

необходимой информацией, полученной через Интернет - ресурсы.      

Например, в библиотеке-филиале № 1 на формулярах этих читателей 

стоит пометка – зелѐный квадрат. На юношеской кафедре читают два 

читателя-инвалида. Девушка 2002 года рождения читает в библиотеке со 

школы. Теперь – студентка медицинского колледжа. Посещает библиотеку 

самостоятельно, но только во время каникул. Запросы ограничиваются 

современной литературой, преимущественно зарубежной. 

Юноша 2006 года рождения, читатель библиотеки ещѐ с младшего 

школьного возраста. Книги для него выбирают родители – читатели 

библиотеки. В основном, это книги по школьной программе и журнал 

«Удивительное рядом».  

Специалисты библиотеки-филиала № 4 для инвалидов предоставляют 

бесплатное пользование интернет ресурсами в виртуальном читальном зале. 

Кроме того, культурно-массовая работа в библиотеках ориентирована 

на организацию неформального общения, которое помогло бы читателям с 

ограниченными возможностями здоровья чувствовать свою необходимость и 

вовлеченность в общий творческий процесс. 

На протяжении многих лет библиотека-филиал № 2 сотрудничает с 

Киселевской городской общественной организацией инвалидов 

«Вдохновение» и Киселевской организацией Всероссийского общества 

слепых. Для членов обществ, среди которых есть и молодежь, проводятся 

разнообразные массовые мероприятия, организуются выездные книжные 

выставки. К сожалению, из-за пандемии члены обществ, опасаясь за свое 

здоровье, почти перестали приходить в библиотеку на мероприятия.  

Для членов Киселевской городской общественной организацией 

инвалидов «Вдохновение» в этом году были проведены: познавательный час 

«Выдающиеся женщины Кузбасса», литературно-кинематографический час 

«Блистательный Андрей Миронов» к 80-летнему юбилею актера.  

Для членов  «ВОС» были проведены: 

-  игровая программа «Чай да травка, здоровью поправка»,  

- познавательная программа к 60-летию полета первого человека в 

космос «Мчатся ракеты к далеким мирам» 

- час исторической информации к юбилею А. Сахарова «Гуманист, 

ученый, гражданин». 

А самое главное, что могут предложить библиотеки – толерантное, 

уважительное отношение к самым разным категориям читателей, готовность 

помочь, подсказать, поддержать.  

 

Работа с одаренной молодежью 
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Современному обществу нужны образованные, творческие, 

созидающие, умеющие управлять своей жизнью и готовые принять участие в 

жизни других людей граждане. Страна делает ставку на одаренность детей и 

молодежи,  планируя коренную модернизацию экономической и культурной 

жизни России. Библиотека – место, где одаренный молодой человек  может 

осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и творческое 

развитие личности, право на специализированную помощь в образовании и 

приобщении к источникам мировой культуры. 

Проведение крупных городских мероприятий, акций, таких, как 

Библионочь, Ночь искусств не обходится без участия талантливой молодежи. 

Ребята украшают библиотечные встречи классными танцами, песнями, 

артистическим исполнением музыкальных произведений, театрализацией и 

вдохновенным чтением отрывков художественных произведений и стихов. 

Выявление одарѐнной молодѐжи происходит благодаря 

индивидуальной работе. Талантливым ребятам библиотекари предлагают 

принять участие во всевозможных конкурсах и творческих проектах разного 

уровня. 

Активно читатели юношеского возраста приняли участие в областном 

конкурсе детского рисунка «Литературные герои в эпоху интернета», 

посвященного 300-летию Кузбасса. В возрастной группе 14-17 лет 

представлено 10 работ. Победу в конкурсе детского рисунка «Литературные 

герои в эпоху интернета» в возрастной группе 14-17 лет по результатам 

голосования одержала читательница библиотеки-филиала № 10 МБУК 

«ЦБС» Олеся Сарина, 

На протяжении трѐх лет библиотека-филиал № 1 является одной из 

площадок для проведения  Отборочного тура чемпионата по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница». Возраст участников от 14 до 17 лет. 

Из-за кажущейся своей простоты, желающих участвовать в чемпионате 

много. Всегда отбор идет по максимуму – 12 человек.  

В этом году «Страница» покорилась нашей участнице – Овчинниковой 

Александре. Она стала Чемпионом Кузбасса по чтению вслух среди 

старшеклассников, достойно пройдя городской и областной отборочные 

туры.  

Ежегодно юноши и девушки участвуют во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России». В этом году она была посвящена космическим 

достижениям. В Олимпиаде приняли участие 17 молодых людей.  

Конкурсы, олимпиады, связанные с книгой и чтением, мобилизуют 

поиски участников, учат проявлять упорство, стимулируют чтение. 

При проведении  культурно-массовых мероприятий активно 

используют  одаренных молодых людей в качестве ведущих и активных 

участников массовых мероприятий, что значительно усиливает интерес 

слушателей.   

К примеру, в национальной мозаике «Диалог друзей» (ЦБ) приняли 

участие Аветисян Элеонора, Аватесян Анаит, Кочарян Лилит и Манукян 
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Лилит, учащиеся 10 класса лицея № 1, которые удивительно красиво и 

незабываемо исполнили стихи и песни на армянском языке.  

Юношество всегда активно участвует в ежегодном Всемирном дне 

поэзии, который организуют специалисты Центральной библиотеки. «Поэзия 

- чудесная страна»: поэтическая гостиная была организована в марте 2021 

года. Порадовали своими поэтическими талантами старшеклассники школы 

№ 28 и лицея № 1. Среди них Софья Краснобаева, которая пишет 

проникновенные стихи о героях Великой Отечественной войны, о  шахтерах 

– людях героической профессии, о смысле жизни и о любви.  

Кроме того, одаренное юношество активно принимает участие онлайн -

проектах Центральной городской библиотеки. Так, Юнцевич Роман и  Авазов 

Александр, учащиеся 9 класса школы № 28 талантливо читали стихи для 

онлайн проекта, посвященного 1 мая – Празднику весны и труда.  

Видеоролик с их участием набрал в социальных сетях более 250 просмотров.   

 Впервые в этом году в Центральной городской библиотеке состоялась 

встреча молодых поэтов города Киселевска с экспертом литературно-

социального проекта «На честном слове» Дмитрием Филиппенко. Проект 

проходил при поддержке Министерства культуры и национальной политики 

Кузбасса и направлен на выявление талантливой молодежи. 

В читальном зале собрались юные таланты города Киселевска - 

начинающие литераторы и поэты в возрасте от 16 до 35, чтобы услышать 

выступление Дмитрий Филиппенко – члена Союза писателей России, 

председателя Совета молодых литераторов, одного из участников 

литературно-социального проекта «На честном слове».  

Дмитрий Филиппенко в доверительной беседе с молодыми 

начинающими авторами сумел за короткое время расположить их к 

разговору, попросил рассказать о себе, о своих увлечениях и прочесть свои 

авторские стихи.  

Каждый из участников встречи представил вниманию собравшихся 

свои стихи. Они были настолько разными по тематике и манере написания, 

но, несомненно, в них присутствовал особый дар. Так, Роман Юнцевич, 

учащийся 9 класса школы № 28, проникновенно прочел стихи о красоте 

природы, Дошлова Алена в своих стихах поделилась чувствами матери. 

Стихи Жанны Хасьяновой о смысле жизни, о любви очень понравились 

участникам, так же, как и сердечные созерцательные стихи Евстафьевой 

Татьяны. Особый взгляд на мир продемонстрировала в своих стихах 

Екатерина Митичкина. Свои самые первые стихи на суд зрителей вынесли, 

Шаповалова Анастасия, Ребрикова Алина и Шмидт Алина. Каждое их 

поэтическое произведение – это настоящее открытие себя и окружающего 

мира.    

Дмитрий Филиппенко сумел найти для каждого молодого автора самые 

важные слова, подчеркнул достоинства и указал на те моменты в стихах, 

которые необходимо исправить, изменить, доработать. Каждый участник 

встречи с благодарностью и вниманием выслушали советы знающего 

человека.  
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Присутствующие на встрече задавали много вопросов Дмитрию 

Филиппенко и, конечно, с большим вниманием слушали стихи самого 

организатора встречи.  

Этот  уникальный литературно-социальный проект «На честном слове» 

несет важную миссию, являясь стартовой площадкой для раскрытия молодых 

талантов Кузбасса. Два часа встречи пролетели незаметно, а юные участники 

не хотели расходиться.  

Данный  опыт  создания творческой площадки для одаренной 

молодежи  города Киселевска оказался удачным и будет использован в 

будущих планах работы библиотеки. Специалисты библиотеки убеждены, 

что одаренная молодѐжь придѐт в библиотеку лишь в том случае, если ей 

будет там интересно и полезно.  

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Наша жизнь в современном мире изменилась коренным образом:  

меняются жизненные принципы, потребности и ритм жизни. Еще совсем 

недавно считалось, что библиотечное обслуживание посетителей и массовая 

работа читателями может быть только в помещении библиотеки. Однако 

информационные технологии позволяют организовать культурно-массовую 

деятельность дистанционно, с эффектом присутствия пользователя. Те 

наработки, которые появились в арсенале библиотекарей во время карантина 

и самоизоляции, теперь активно используются в работе, что способствует 

формированию устойчивого интереса к деятельности  библиотек у населения.  

Но трудности в онлайн-работе как были, так и остаются: это старые 

компьютеры, отсутствие веб-камер и микрофонов в ряде библиотек. 

Интернет даѐт уникальную возможность библиотекам продолжить 

работу на своих просторах. Библиотека предоставляет жителям города 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, это: 

- сайт МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Киселевска  

http://biblio-ksl.ru; 

- электронный каталог; 

- электронная библиотека ЛитРес; 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ); 

С июля 2021 года в Центральной городской библиотеке состоялось 

открытие удаленного электронного читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

МБУК «ЦБС» также имеет свои страницы в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтате»,  «Instagram». 

Социальные сети дают возможность рекламировать инновационные 

методы и формы работы, а значит, и улучшать качество работы библиотеки. 

Библиотека открыта для всех пользователей, еѐ деятельность прозрачна как 

для читателей, так и для партнѐров. 

  Библиотеки  ЦБС представлены в следующих социальных сетях:  

http://biblio-ksl.ru/
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Одноклассники 

МБУК «ЦБС» https://ok.ru/profile/582419751086 

Центральная городская библиотека https://ok.ru/profile/582951110699 

Библиотека-филиал № 1 https://ok.ru/profile/537777952188 

Библиотека-филиал № 2 https://ok.ru/bibl.gagarina 

Библиотека-филиал № 4 https://ok.ru/profile/576276529154 

ВКонтакте 

МБУК «ЦБС» https://vk.com/id567667371 

Центральная городская библиотека https://vk.com/id491054003 

Библиотека-филиал № 1 https://vk.com/biblksl1 

Библиотека-филиал № 2 https://vk.com/bib48 

Библиотека-филиал № 4 https://m.vk.com/id413806750 

Инстаграм 

МБУК «ЦБС» https://www.instagram.com/bibliotekakiselevsk/ 

Центральная городская 

библиотека 

https://instagram.com/ksl.lib.cb?utm_medium=

copy_link 

Библиотека-филиал № 1 https://instagram.com/bibliotekafilial/ 

Библиотека-филиал № 2 https://www.instagram.com/bib42russ 

Библиотека-филиал № 4 https://www.instagram.com/ksl.lib.fil4/ 

Мой Мир 

Библиотека-филиал № 2 https://my.mail.ru/mail/ksl.lib.fil.2 

 

В прошлом году, в сложившейся ситуации, первостепенной и 

приоритетной задачей для специалистов библиотек оставалось поддержание 

связи со своими читателями. Поэтому идея создания онлайн-проектов была 

востребована. Проекты пользовались популярностью, об этом можно было 

судить по количеству просмотров.   

В этом году работа с долгосрочными онлайн-проектами, состоящими 

из циклов информационных постов была продолжена.  

К Году науки и технологии в течение всего года были реализованы 

проекты: 

- «О науке нескучно» (Ф.1); 

- «Узнавай и удивляйся!» (Ф.2) о различных изобретениях 

человечества. 

Обширный массив информации был выставлен в социальных сетях к 

300-летию промышленного освоения Кузбасса. Это также долгосрочные 

проекты, которые велись в течение года: 

- «Кузбасс: прошлое и настоящее в книгах» (Ф.1); 

- «Здесь прописано сердце моѐ»: краеведческий онлайн-проект, 

посвящѐнный истории Киселѐвска (Ф.1)  

- «Что вы еще не знали о Кузбассе?» (Ф.2). 

И ещѐ один долгосрочный проект был реализован в течение года – 

проект по привлечению к чтению: «Союз семьи и книги»: цикл постов с 

рекомендациями для родителей и обзорами детской литературы (Ф.1). 

https://ok.ru/profile/582419751086
https://ok.ru/profile/582951110699
https://ok.ru/profile/537777952188
https://ok.ru/bibl.gagarina
https://ok.ru/profile/576276529154
https://vk.com/id567667371
https://vk.com/id491054003
https://vk.com/biblksl1
https://vk.com/bib48
https://m.vk.com/id413806750
https://www.instagram.com/bibliotekakiselevsk/
https://instagram.com/ksl.lib.cb?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ksl.lib.cb?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/bibliotekafilial/
https://www.instagram.com/bib42russ
https://www.instagram.com/ksl.lib.fil4/
https://my.mail.ru/mail/ksl.lib.fil.2
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Ко Дню Победы библиотечные специалисты размещали на страницах в 

соцсетях циклы информационных постов (май – июнь):  

- «Мир на земле вашим подвигом создан»: плакаты, стихи, песни о 

войне (Ф.1); 

- «Герои Советского Союза – киселевчане» (Ф.1); 

- «Стихи, рожденные войной»  (ЦБ), состоящий из трех постов. 

Каждый видеоролик был посвящен истории создания стихов и песен военной 

поры. Среди них: М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату», Сурков 

А.А. «В землянке», К. Симонов «Сын артиллериста». 

- «Животные на войне»: цикл информационных постов с видеороликом 

со стихами о собаках на войне, которые читали юные читатели библиотеки 

(ЦБ). 

Одной из традиционных форм библиотечной работы, переживающих 

время модернизации и адаптации к удаленному способу обслуживания, 

можно назвать виртуальные книжные выставки. В 2021 году были созданы и 

представлены в соц сетях и на сайте «ЦБС»: 

- «В мире роботов»: виртуальная книжная выставка, посвященная Году 

науки и технологий (ЦБ); 

- «Издано в Кузбассе»: выставка новых краеведческих книг, 

поступивших в фонд библиотеки в 2021 году (ЦБ); 

- «Потому что поэтом рождѐн»: краеведческая выставка к 100-летию со 

дня рождения М. А. Небогатова (Ф.1), 

- «Книги-юбиляры 2021 года»: виртуальная книжная выставка (ЦБ); 

- «Единым духом мы сильны»: тематическая выставка ко Дню 

народного единства (Ф.1). 

Особого внимания заслуживает совместная работа библиотеки-филиала 

№ 1 и оператора телевидения Бельц Евгении по созданию видео-экскурсии 

«Улица Героя», посвящѐнной Герою Советского Союза, киселевчанину, 

Афанасию Гавриловичу Чумову. Видео-экскурсия размещена на сайте 

«ЦБС» и в социальных сетях библиотеки.  

Специалистами Центральной городской библиотеки был создан 

видеофильм «Бессмертный полк. Киселевск».  

В «ЦБС» прошел городской конкурс виртуальных экскурсий «Родной 

город в сердце моем», посвященный 85-летию Киселевска. Победитель 

номинации «Люблю тебя, мой город!»  -  библиотека-филиал № 1 с видео-

экскурсией «Поселок Космонавтов», 2 место – детская библиотека-филиал № 

6, 3 место – Центральная городская библиотека с видеоэкскурсией  по 

старейшей улице города – Садовой «Улица, которой 100 лет». Победитель 

номинации «Родного края разноцветье» библиотека-филиал № 4 с видео 

экскурсией по уникальным местам города «Любимые места». Лучшие работы 

размещены на сайте ЦБС. 

В рамках XII Международной акции «Читаем детям о войне» в 

соцсетях было организовано громкое чтение книги Анны Николаевны 

Печерской «Дети Великой Отечественной войны» главным библиотекарем 

Чугулевой Г. Г. (ЦБ). В рамках онлайн-проекта «Чтобы не забылась та 
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война» библиотекари читали стихи и рассказы о войне (Ф.2). Специалисты 

библиотеки-филиала № 4 прочитали письма тех, кто воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Традиционные обзоры литературы также уходят в онлайн. В этом году 

было проведено и размещено на страницах библиотек в соц сетях 2 обзора: 

«Вымысел? Нет - Fantazy!» (Ф.2) и «Романы для женщин» (ЦБ). 

В соцсетях прозвучало видеопоздравление членов библиотечного клуба 

«Почемучки» для всех читателей и пользователей сайта с Днем 8 марта (ЦБ). 

На страницах библиотеки-филиала № 1 был запущен онлайн-проект «В 

ожидании чуда»: стихи для Деда Мороза, где были размещены видеоролики с 

чтением новогодних стихов читателями библиотеки (Ф.1).  

В онлайн-формате состоялась слайд-презентация выставки картин 

учителя школы № 31 Грищенко Людмилы Анатольевны «Когда приходит 

вдохновение». Видеопрезентация пользовалась популярностью у 

пользователей  социальных сетей (2276 просмотров). 

Специалистами Центральной городской библиотеки был создан цикл 

буктрейлеров «Военное детство» и размещен в соцсетях. Здесь представлены 

книги В. Катаева «Сын полка», М. Шолохова «Судьба человека», Е. Рысс 

«Девочка ищет отца», К. Богомолова «Иван».  

В течение года на своих страницах в соц сетях размещались 

информационные посты к разным знаменательным датам и событиям: 

 к Дням защиты от экологической опасности: 

- онлайн-викторина «Жалобная книга природы» (ЦБ); 

- цикл занимательных постов «Экологическое ассорти» (Ф.1),  

к 60-летию первого полета человека в космос  

 - цикл постов «Дорога в космос начинается с Земли» (Ф.2), об истории 

освоения космоса, первых космонавтах, подвиге Юрия Гагарина. 

к 1 мая: 

- поэтическая открытка «Весна идет! Весне – дорогу!», где прозвучали 

видеопоздравления читателей с Днем весны и труда  (ЦБ); 

- виртуальный тематический час «Наш цветущий Первомай» (Ф.1); 

- онлайн-выставка репродукций «Мир! Труд! Май!» о человеке труда в 

изобразительном искусстве (Ф.2); 

к Дню Победы: 

В рамках акции «Свеча памяти» была создана слайд-презентация об 

участнике Великой Отечественной войны Макееве Александре Григорьевиче 

и видеоролик об участниках войны, погибших на фронтах Великой 

Отечественной – Жучкове Николае Борисовиче и его сыне Жучкове Иване 

Николаевиче (ЦБ). 

к Дню защиты детей: 

- цикл занимательных постов «Шагает детство по планете» (Ф.1);  

к Дню народного единства 

- «Праздник воскресения России» ко Дню народного единства, с 

рекомендательным обзором книг по истории России (ЦБ) 

- «Страна, что названа великой» (Ф.1).  
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к Ночи искусств был подготовлен онлайн-проект «К единству через 

искусство» (Ф.1).  

к Неделе юношеской книги  

- цикл постов «Когда Россия молодая мужала гением Петра», который 

знакомил молодых людей с краткой биографией Петра Великого, его 

реформами (Ф.2). 

Библиотечные специалисты стремятся идти в ногу со временем: 

разрабатывают новые формы работы, изучают и используют опыт коллег из 

других областей, внедряют в практику всѐ лучшее, что может привлечь и 

заинтересовать читателей.   

На страницах соцсетей размещается информация о деятельности 

библиотек, интересные новости из жизни библиотек, озвучивается 

информация о новых книгах, поступивших в библиотеку, анонсы и 

фотоотчѐты о мероприятиях, объявления-приглашения на предстоящие 

мероприятия, приглашения к участию в конкурсах разного уровня. А также 

телевизионные репортажи, снятые местным телевиденьем о библиотечных 

мероприятиях, акциях и работе библиотек в целом. 

Библиотечные специалисты отмечают, что очень важно, вне 

зависимости от типа контента и выбора социальной сети, учитывать 

интересы и потребности аудитории и предлагать не только свой 

профессиональный материал, но и интересные, увлекательные и полезные 

публикации.     

Библиотечные специалисты охотно обучаются, проходя 

профессиональную подготовку, участвуя в обучающих вебинарах на 

различных интернет-площадках.  

Наличие у библиотеки представительства в социальной сети позволяет 

создать полноценный образ современного социокультурного учреждения, 

способного активно функционировать в цифровой пользовательской среде. 

При этом важны не только достоверность, качество и привлекательность. 

Важна обратная связь с читателем, позволяющая работать для него, вызывая 

внимание к книгам, побуждая к чтению.  

 

Информационная справка по проведению акций 

 

В 2021 году МБУК «ЦБС» г. Киселевска приняло участие в акциях: 

- общее количество акций – 19;  

- основные направления: международные – 2; 

-  общероссийские – 10 / локальные – 7; 

из них: областные – 1; местные – 6; а именно:  

поддержка ЗОЖ – 1; краеведческая – 1; акция в поддержку чтения – 1, 

социальные (создание комфортной культурной среды) – 2;  просветительская 

– 1; благотворительные – 1. 

 

Международные акции 

XII Международной Акции «Читаем детям о войне» (6 мая 2021 г.). 
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Цель акции: воспитание гражданственности и патриотизма у детей, 

подростков и молодежи на примере лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Целевая аудитория: учащиеся школ города, пользователи соцсетей, 

воспитанники социально-реабилитационного центра «Доверие» 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ. Специалисты библиотеки выбрали для прочтения произведение 

Анны Николаевны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной 

войны», рассказ о юной героине войны Тане Морозовой, чтобы подчеркнуть 

вклад детей в приближение Победы. Акция  «Читаем детям о войне» прошла 

в онлайн-формате. В ней приняли участие 3 специалиста библиотеки.  

Ф.1 Было проведено громкое чтение «Детям войны посвящается» для 

воспитанников социально реабилитационного центра «Доверие». Дети  

узнали о мужестве детей-героев войны и послушали рассказ о Володе 

Казьмине из книги Печерской А. Н. «Дети – герои Великой Отечественной 

Войны». Ребята посмотрели видеофильм о пионерах-героях Марате Казее, 

Зине Портновой, Вите Коробкове, которые проявили смелость и отвагу в 

военное время. 

Ф.2  Записаны ролики чтения произведений о Великой Отечественной 

войне. Были прочитаны произведения из сборников: «Строки, добытые в 

боях», «Ради жизни на земле», «Час мужества», «Рассказы о войне». С 6.05 

по 12.05 ролики были выставлены в социальных сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм». Для учащихся 1 класса школы № 25 

проведено громкое чтение «Прикоснись к подвигу». Ребятам были 

прочитаны произведения Н. Надеждиной, В. Воскобойникова из сборника 

«Рассказы о юных героях». 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) 

В акции приняли участие 38 человек. В конце мероприятия дети 

нарисовали рисунки, посвящѐнные Дню Победы. С 06.05 по 12.05.2021 

ролики были выставлены в социальных сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм». Общее количество просмотров – 

1804. 

  

Международная акция  #«Сад памяти» 

Цель акции:  создание зелѐных памятников каждому, кто погиб в годы 

Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о 27 

миллионов погибших. 

Целевая аудитория: все желающие 

Ключевые моменты акции:  

Специалисты Центральной городской библиотеки посадили березы в 

память о погибшем герое, участнике Великой Отечественной войны Макееве 

А.Г., родственнике ведущего библиотекаря  Строгоновой И.Ф.  
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Сотрудники филиала № 1 высадили на территории библиотеки 

саженцы деревьев в память о погибших в годы войны родственниках. После 

посадки саженцев почтили память о погибших минутой молчания. 

Специалисты библиотеки-филиала № 2 посадили вишневые деревья в 

память погибших на фронте родных: Мальцева Александра Николаевича, 

Арсентьева Владимира Арсентьвича, Ротанова Василия Ивановича, Алехина 

Трофима Ивановича. В конце акции почтили память погибших минутой 

молчания.  

Эффективность акции: В акции приняли участие 19 человек, посажено 

11 деревьев. Информация в СМИ: 

Акция «Сад памяти». – Текст : непосредственный // Киселевские вести. 

– 2021. – 6 мая. –  С. 11. 

 

Общероссийские акции 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Наименование акции: Пятая общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью – 2021» 

Цель акции: сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и 

обновления их фондов, предоставления юным читателям доступа к 

современной литературе, к новым изданиям, которых очень не хватает во 

многих регионах нашей страны. 

Главная идея акции: вдохновение людей по всему миру на дарение 

хороших книг,  популяризация книги, чтения и возрождение старой доброй 

традиции – дарить книги с любовью всем, кто в них особенно нуждается. 

Организаторы:  Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при 

поддержке Российской государственной детской библиотеки. 

Дата проведения: 08.02 – 14.02.2021 

Целевая аудитория: читатели и посетители библиотеки 

Партнѐры акции:  читатели библиотеки и жители района. 

Ключевые моменты акции: 

Акции «Дарите книги с любовью» предшествовала большая рекламная 

деятельность. Она осуществлена и в стенах библиотек и в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». Были размещены призывы к участию в 

Акции и приглашения на мероприятия, организованные библиотекой в 

рамках акции. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции); 

Книги в дар читатели и жители города приносили заранее. В 

библиотеках были оформлены книжные выставки-просмотры: «Дар души 

бескорыстной» (ЦБ); «Щедрый дар читателя» (Ф.2); организован книгообмен 

«Хочешь дари – хочешь бери» (Ф.1), «Прочитал сам, передай другому» (Ф.2) 

Это были книги самой различной тематики: исторические романы, 

детективы, женские романы о любви, детские книги, а также книги по 

различным отраслям знания, в частности цветоводству, здоровому образу 

жизни, психологии и воспитанию детей.    
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В библиотеке-филиале № 1 любой желающий смог 

сфотографироваться с хэштегом «Я люблю читать» или с любимой книгой. 

По итогам фотосессии создан видеоролик, который был представлен на 

страницах социальных сетей библиотеки и пользовался успехом у 

подписчиков и друзей. Взрослая категория читателей поучаствовала в 

библиотечном квилте «Советуем прочитать», при этом «сшивая» лоскутное 

одеяло из советов по прочтению книг. 

В Центральной библиотеке пользователи приняли участие в мини-

презентации «Почему я хочу подарить эту книгу», охотно 

фотографировались в фотозоне «Очарованные книгой» на фоне 

полюбившегося всем книжного дерева. Юные читатели, посетившие 

библиотеку в этот день, смогли принять участие в мастер-классе по 

изготовлению закладок и «валентинок», в которых они писали свои 

признания в любви библиотеке. 

В рамках акции в библиотеке-филиале № 1 читателям младшего 

возраста была предложена литературно-игровая программа «Из какой я 

книжки». Дети выполняли задания, связанные с детскими книгами. А вот 

слайд-викторина «Кто хозяин вещички?» помогла участникам вспомнить, 

какая вещь кому из сказочных героев принадлежит. Девчонки и мальчишки 

дарили книгам валентинки, признаваясь тем самым в любви в книге и 

чтению. 

В библиотеке-филиале № 2 прошел День книгодарения. В программе 

дня для учащихся 2-6 классов школы № 25, д/с № 54, были проведены 

интересные мероприятия: 

1. «Читайте девчонки, читайте мальчишки, а также дарите любимые 

книжки»: познавательная программа, на которой  учащимся 3 класса, школы 

№ 25 рассказали о Международном дне книгодарения; 

2. «Добрые книжки для вас ребятишки»: презентация детской 

литературы, д/с № 54; 

3. «По станицам добрых книг»: поэтический утренник к 115-летию А. 

Барто, школа № 25, 2 класс; 

4. «В мире научной фантастики»: познавательный час, школа 25, 6-е 

кл., проведено 2 раза. 

В течение всего дня в библиотеке проходила акция «Выбери себе в 

подарок книгу». Чтобы сохранить интригу, книги обернули в красивую 

подарочную бумагу и предложили выбрать понравившуюся. Так что никто не 

знал, какую книгу выбрал себе в подарок читатель (19 книг). 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 провели мероприятие «Book - 

симпатия»: пазл читательских предпочтений для ребят творческого 

объединения «Пиксель» Центра детского творчества. Ведущая рассказала об 

истории возникновения Международного дня книгодарения. Ярким 

моментом стала игра «Собери пазл читательских предпочтений». Для этого 

было необходимо написать на пазле имя автора и название понравившейся 

книги, а затем вставить пазл в игровое поле. У ребят появилась возможность 
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рассказать о своих любимых книгах. Таким образом, играя и делясь 

впечатлениями друг с другом, был сложен пазл читательских предпочтений.    

Утвердительно школьники ответили и на главный вопрос этого дня: 

«Нужно ли дарить книги в наше время?» Завершилась встреча приятным 

событием. Подарком от библиотеки для ребят из Центра творчества стали 

полезные книжки из серии «Секреты для девчонок и мальчишек». 

Библиодиспут «Библиотека и молодѐжь: с книгой в будущее» (Ф.4) 

собрал студентов-волонтѐров городской студенческой организации 

«Флагман». Библиотекарь рассказала об истории возникновения дня 

книгодарения. Затем все вместе ребята обсудили самые интересные книги, 

прочитанные ими. А также вместе с библиотекарем в ходе диспута искали 

ответы на вопросы: «Есть ли у книг будущее?», «Электронная или печатная 

книга – у какой есть будущее?» «Книга – хороший подарок?» и т.д. В 

завершении мероприятия студенты подарили 15 книг, которые пополнят 

фонд библиотеки. 

Эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции). 

Собранные книги были переданы в Дом общественных организаций 

для людей с ограниченными возможностями из городского общества 

инвалидов.  

Книжные дары также были переданы в «Центр социального 

обслуживания населения». Подарки из книг на разные читательские вкусы 

придутся по душе людям из социально незащищенной категории. Их 

доставят на дом работники Центра социального обслуживания.  

С большим удовольствием специалисты библиотеки передали в дар 

книги своим новым друзья и социальным партнерам «Клубу моряков», где 

мужчины смогут провести время за чтением мужских детективов, 

исторических романов.  

Особое внимание при организации Дня добрых дел было отведено 

маленьким горожанам – будущим читателям библиотеки. Библиотекари 

Центральной библиотеки посетили старшую группу детского сада № 66 и 

принесли в подарок детские книги. Для ребят был организован час 

знакомства с библиотекой «Библиотека ждет своих читателей!» с видео-

экскурсией по Центральной городской библиотеке, а также мини-викторина 

«Сказки знают все».  

Для детей из социально-реабилитационного центра «Доверие» было 

подарено 26 книг. 

Всего в акции «Дарите книги с любовью» приняло участие 486 человек, 

подарено 577 экземпляров книг. 
 

Общероссийские «Дни защиты от экологической опасности» - 2021 

Дни защиты от экологической опасности – общероссийская акция, 

которая проходит с 20 марта по 5 июня 2021. Главной ее задачей является 

оздоровление окружающей среды и экологическое просвещение всех слоев 

населения. 
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ЦБ  Для учащихся младшего школьного возраста прошли мероприятия:  

- экологическое ассорти «Какое прозрачное слово – вода» ко 

Всемирному дню водных ресурсов проведено дважды (лицей № 1, 2 кл. «А» 

28 чел., 2 кл. «Б» 28 чел.); 

- час полезной информации «Умей жить на Земле» ко Дню защиты 

Земли (шк. № 28, 3 кл. «Г», 25 чел.); 

- книжная прогулка «В гости к пернатым друзьям» проведено дважды 

(лицей № 1, 1 кл. «Б», 26 чел., 1 кл. «Г» 25 чел.). 

Ф.1  В рамках Общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности были проведены: 

 - экологический библио-глобус «Голубые глаза озѐр» для учащихся 

шк. № 33, 2 класс «А», 18 чел.);  

- экологическое приключение «Кто там в избушке на лесной опушке?» 

(приют, 16 чел.); 

- путешествие по лесным тропинкам «Здравствуй, лес, полный сказок и 

чудес» (к Международному дню лесов) (шк. № 33, 4 класс «Б», 18 чел.);  

экологическое путешествие «Приведи в порядок свою планету» (д/с № 

62, 14 чел.); 

- экологический утренник «Стану я природе другом» проведено 

дважды (д/с № 37, 17 чел., 25 чел.); 

- познавательный час «Курьезы и тайны природы» (шк. № 11, 3 кл. «Б», 

27 чел.); 

- экологический форум «Не превращай планету в свалку» (шк. № 11, 10 

классы, 30 чел.); 

- игровая программа «Что я знаю о природе» (шк. № 33, 4 класс «А»,18 

чел.); 

- эко-викторина «Букет с секретом» (приют, 12 чел.); 

- интеллектуальная игра «Деревья родного края» (шк.№ 11, 4 кл. «В», 

26 чел.); 

- эколого-краеведческий час «В гости к дубу и сосне» (приют, 18 чел.); 

- урок здоровья «Доктор из целебного лукошка» (приют, 23 чел.); 

- эколого-интеллектуальный турнир «Хвойный серпантин» проведено 

дважды (приют, 25 чел., летний лагерь шк. № 33, 25 чел.) 

Ф.2 К «Дням защиты от экологической опасности» в библиотеке 

прошли: 

- эко-час «Загадочная стихия» к Международному дню водных 

ресурсов (д/с № 58, 28 чел.); 

- познавательная программа «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в 

нем» к Международному дню лесов (клуб «Родничок», шк. № 25, 4 кл., 25 

чел.); 

- экологическая программа «На крыльях весну принесли» ко Дню птиц 

(клуб «Родничок», шк. № 25, 4 кл., 25 чел.); 

- информационная программа «Чернобыльская авария: 35 лет истории» 

(студенты Киселевского политехнического техникума, 28 чел.); 

- экологическая программа «Эко ладошки» (шк. № 25, 4 кл., 30 чел.); 
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- краеведческая программа «О чем рассказала река»  (клуб «Родничок», 

шк. № 25, 4 кл., 24 чел.); 

- экологическая программа «С мечтою о чистом небе и прозрачных 

реках» проведено дважды (летний лагерь школы № 25, 24 чел., 24 чел.). 

Ф.4  В рамках данной акции специалисты библиотеки-филиала № 4 

провели:  

- «Заповедной тропой»: кинолекторий (шк. № 14, 7 кл., 8 чел.). 

- информационно-экологический час «Не забывай про это: лес – легкие 

планеты» к Международному дню лесов прошел дважды (шк. № 14, 6 кл. 

«В», 27 чел., 8 кл. «В», 20 чел.); 

- экологический калейдоскоп «Люблю тебя, природа, в любое время 

года!» (шк. № 27, 5 кл. «А», 25 чел.); 

- час экологических знаний «Не опоздай спасти мир» ко Дню 

экологических знаний (школа № 27, 10 кл., 25 чел.); 

- экологическое лото «От нас природа тайн своих не прячет» проведено 

дважды (школа № 27, 9 «А», 25 чел., 9 «Б», 25 чел.); 

Эффективность акции:  Проведено 35 мероприятий, приняли участие 

807 человек. 

В ходе экологической программы «Эко ладошки» (Ф.2) ребята узнали, 

что в мире проводится целый ряд мероприятий, направленный на охрану 

окружающей среды: проходят ежегодные акции, напоминающие всем о 

необходимости бережного отношения к природе.  

Ребята приняли активное участие в интеллектуально-познавательной 

игре «Экологические задачки», высказали свои предложения, как помочь 

природе. Детям было предложено нарисовать свою ладошку и на ней 

написать призыв беречь природу. Учащиеся подошли к предложенной акции 

с большим энтузиазмом, рисунки ладошки были оформлены красочно, много 

призывов посвящено родному краю, затем дети раздали «ладошки» 

прохожим. 

Публикации в СМИ: 

1. Зайцева, С. Заповедной тропой / Светлана Зайцева. – Текст 

(визуальный) : непосредственный // Киселѐвские вести. – 2021. – 28 января. – 

С. 12. 

 

Библионочь - 2021 

Наименование акции: ежегодной социально-культурной акции 

«Библионочь-2021».  

Акция стала замечательной весенней традицией для всего читающего 

сообщества нашей страны. В этом году событие приурочено к Году науки и 

технологий и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Девиз акции – 

«Книга – путь к звездам!». 

Дата проведения: 23.04.2021 г. 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки, жители города 

Ключевые моменты акции: 
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В библиотеке-филиале № 2, расположенной на улице Гагарина, 

посетителей и гостей ждала большая культурная программа под названием 

«Поехали!». У самого порога гостей встречал любимый персонаж 

мультфильма – Лунтик. Своеобразно оформленный интерьер, космическая 

музыка позволяли настроиться на космическую волну.  

Выставка детского рисунка «Космические фантазии» учащихся школы 

№ 25 украсила стены библиотеки. В зоне селфи можно было сделать 

фотографии в скафандре на память о вечере. В библиотеке работали две 

площадки – творческая и экспериментальная. 

Гостям вечера предложили перелистать страницы истории и 

вспомнить, какими были 60-е годы прошлого века. Танец «Девчата», 

исполненный хореографическим коллективом «Dance-Mix» Киселевского 

политехнического техникума, помог погрузиться в атмосферу того времени. 

Видео-экскурс о полете первого человека в космос рассказал, как 

человечество шло к своей главной мечте – полету в космическое 

пространство. Присутствующие смогли увидеть уникальные кадры 

кинохроники полета Юрия Гагарина в космос, услышали голос конструктора 

Сергея Павловича Королева. 

Порцию хорошего настроения подарила гостям музыкально-

поэтическая программа «Мы дети галактики». В программе приняли участие 

работники Дома культуры «Юбилейный», объединение эстрадного танца 

«Непоседы» Центра развития творчества детей и юношества, учащиеся 

школы № 31. Прозвучали стихи о Юрии Гагарине, песни о Родине, любви, 

нежности. 

Определенный интерес вызвала экспериментальная площадка 

«Погрузись в науку вместе с нами!», физические опыты в занимательной 

форме знакомили присутствующих с разнообразными применениями законов 

физики и химии. Учащиеся 11 класса школы № 25 Минейкис Полина и 

Степочкина Ангелина продемонстрировали опыты, на основе которого 

поднимаются над землей большие воздушные шары, как возникает 

электричество, интересный опыт парящих вилок и другие. Любой желающий 

мог поучаствовать в мастер-классе по изготовлению игрушки – тауматропа, 

своеобразного сувенира на память о «Библионочи».  

Не было проигравших в интеллектуальных играх «Вперед, в 

космические дали!» и игре на знание героев фантастических произведений 

«Фантастика, ставшая реальностью». 

Учащиеся музыкальной школы № 17 подарили гостям хорошую 

музыку, а также возможность сыграть в игру «Угадай мелодию». Участники 

мероприятия с энтузиазмом отгадывали знакомые мелодии и с 

удовольствием напевали любимые песни. 

Публикации в СМИ: 

1. Степанова, Е. Космическая ночь на улице Гагарина / Екатерина 

Степанова. – Текст (визуальный): непосредственный // Телевизионный 

вестник. – 2021. – 28 апреля (№ 17). – С. 14. 
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2. Хлопотова, О. Космическая ночь / Ольга Хлопотова. – Текст : 

непосредственный  //  Городок. –  2021. – 29 апреля (№ 17). –  С. 32. 

 

Ежегодная общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Информационный повод: 

Акция проводилась под общим девизом «Мы вместе создаем наше 

будущее!».  

Цель акции: целью популяризации идей, ценностей и практики 

добровольчества, активизации созидательного добровольческого потенциала; 

вовлечения молодежи в социальную практику. Направление акции - адресная 

помощь малообеспеченным семьям, пожилым людям, детским домам.  

Целевая аудитория: люди из категории социально незащищенные-

старейшие читатели, ветераны, инвалиды.  

Партнеры библиотеки: жители города, библиотекари и читатели 

библиотек ЦБС. 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ. В ходе акции «Весенняя неделя добра» прошло много интересных 

мероприятий: 

Члены библиотечного клуба по интересам «Почемучки» (шк. № 28, 3 

кл. «Г») создали отряд добрых сердец «Мы рядом!» и совершили множество 

полезных и добрых дел: 

- приняли участие в работе творческой мастерской «Своими руками – с 

любовью». Ребята из цветной бумаги вырезали символ доброты – открытую 

ладонь, писали свои добрые пожелания. Не случайно формой открытки был 

выбран символ доброты – открытая ладонь. Есть одно уникальное правило: 

открывая ладони, мы наполняем сердце, делая добро другим, и от этого сами 

становимся богаче.  

- посетили на дому ветеранов труда, тружениц тыла и вручили им 

подарки, сделанные своими руками, а также книги и сладкие гостинцы. Это 

Чуванева Анастасия Гавриловна (95 лет) и Годенова Валентина Федоровна 

(85 лет) – женщины-труженицы с удивительной судьбой. С большим 

желанием школьники беседовали с ветеранами, внимательно слушали их 

воспоминания, задали вопросы о том, помнят ли они годы войны, как им 

жилось тогда. На прощание юные участники Дня добрых начинаний прочли 

стихи о доброте и пожелали старейшим читателям, ветеранам труда здоровья 

на долгие годы и чтобы всегда рядом с ними были добрые и заботливые 

люди.  

- приняли участие в квилте «Давайте делать добрые дела», где 

размещали свои пожелания и размышления. В частности: «Я хочу, чтобы все 

были добрыми и улыбались друг другу»; «Делать добрые дела, любить 

старших и помогать животным»;  «Я хочу, чтобы все были умными и читали 

книги!». 

В библиотеке прошел час художественного чтения стихов о доброте 

«Если добрый ты...» для учащихся 3 «Д» класса школы № 28. Мероприятие 
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было дополнено размышлениями о важности доброты в современном мире, о 

том, как каждый день и каждый час нужно неустанно творить добро. Это 

было подтверждено клипами песен о доброте, красочной слайд-

презентацией, созданием волшебного дерева добра  и  выразительным, 

трогательным прочтением стихов о доброте самими ребятами. По окончании  

мероприятия участникам был вручен новый буклет  «Если добрый ты – это 

хорошо!» с  полезными советами для детей. 

- организована благотворительная акция по сбору книг и игрушек для 

нуждающихся детей «Подари добро», в ней приняли участие и взрослые и 

дети. Благодаря доброте людей были собраны множество подарков, которые 

передали в Киселевское отделение «Кемеровского регионального отделения 

«Российский Красный Крест». 

- организованы книжные выставки «Пусть миром правит доброта» для 

взрослых и «С книгой мир добрей и ярче» для маленьких читателей с самыми 

лучшими книгами о доброте. 

Ф.1 В рамках акции был проведѐн: 

-  урок добрых начинаний «Спешите день начать с добра» для 

воспитанников социально-реабилитационного центра «Доверие» (12 чел.). 

Дети приняли участие в сказочной викторине и изготовили поделку 

«солнышко». 

Ф.2 проведена познавательная программа «Сделаем мир добрее!», 

встреча с руководителем городской молодежной организации «Флагман» 

Репняговой Е.А. с учащимися 7 кл.,  шк. № 25, 20 чел. 

Эффективность акции: Создан отряд добрых сердец «Мы рядом!».  

Ребята уяснили, что много добрых дел ждѐт их впереди, но прежде надо 

вырасти настоящими людьми, добрыми, смелыми, отзывчивыми, 

вежливыми. Было совершено 2 визита на дом с вручением книг и сладких 

подарков. Кроме того работникам Центра социального обслуживания 

населения были переданы книги для пожилых и одиноких людей. Собрано 

множество подарков, которые переданы в Киселевское отделение 

«Кемеровского регионального отделения «Российский Красный Крест». В 

акции приняли участие 92 человека. Проведено 4 мероприятия о доброте для 

детей.   

 

Всероссийская акция #ОкнаПобеды 

Всероссийская акция #ОкнаПобеды  проводится в формате онлайн 

флешмоба путем оформления участниками окон своих квартир/домов/офисов 

с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных 

Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне, и 

последующего размещения в социальных сетях фотографий своих 

оформленных окон с соответствующим хэштегом (#ОкнаПобеды) со словами 

благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы. 

Сроки проведения акции: с 1 мая по 9 мая 2021 года. 

ЦБ. Специалисты библиотеки Романова И.В. и Андреева Е.А. приняли 

участие в акции. Было оформлено 2 окна в помещении библиотеки, в Центре 
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методического обеспечения и обучения персонала также двумя 

специалистами было оформлено 2 окна. 

Ф.4 Специалисты библиотеки-филиала № 4 украсили библиотечные 

окна рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященных 

Победе советского народа над фашизмом, тем самым отдали дань памяти 

павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

 

Всероссийская акция #Свеча_памяти 

Зажги свечу ты в память о погибших! Огонь святой вдруг память 

оживит… «Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 

2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 

мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в 

боях за Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со 

светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, 

своими подвигами на фронте и героическим трудом, и лишениями в тылу 

завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар. 

Цель акции: провести одновременно по всей стране минуту молчания и 

зажечь свечи, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Целевая аудитория: сотрудники библиотеки 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ. 22 июня в акции приняли участие 2 специалиста библиотеки. С 

помощью слайд-презентации Чугулева Г.Г. рассказала об участниках войны 

– Жучкове Н.Б. и Жучкове И.Н., Строгонова И.Ф. рассказала о своем дяде, 

участнике войны Макееве А.Г. Информация размещена на страницах 

библиотеки в соцсетях. 

Ф.1. 21 июня сотрудники библиотеки-филиала № 1 присоединились к 

акции и зажгли Свечи памяти на Площади Победы у памятника «Мужеству 

посвящается».  

Эффективность акции: в акции приняли участие 6 человек. Фотографии 

размещены на страницах соцсетей. 

 

«Бессмертный полк онлайн» 

Специалисты библиотеки-филиала № 4 приняли участие в 

общероссийской сетевой акции «Бессмертный полк онлайн». На сайте 

проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru были зарегистрированы герои 

семей заведующей библиотекой Скуратовой А.А., заведующей виртуальным 

читальным залом Зайцевой С.В., ведущего специалиста Митичкиной Е.А. 

 

Общероссийская акция «Красная гвоздика» 

22 июня специалисты библиотеки-филиала № 4 вышли на улицы 

города, чтобы принять участие в акции «Красная гвоздика 2021». Они 

рассказали горожанам о том, насколько важно для всех жителей нашей 
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страны помнить о тех людях, кто ценой собственной жизни, собственного 

здоровья защищал Россию от врагов. 

Все участники акции (26 чел.) получили в подарок от библиотекарей 

памятные значки «Красная гвоздика» - всенародный символ памяти павшим 

героям и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за 

наше Отечество. Каждый, кто в этот день прикрепил к своей одежде этот 

значок, выразил дань памяти погибшим героям.  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

Цель акции: сплочение людей неравнодушных к состоянию 

окружающей среды, повышение экологической культуры населения. 

Целевая аудитория:  разный возраст 

Ключевые моменты акции: 14 сентября в рамках ежегодного 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», сотрудники 

библиотеки филиала № 2 провели для учеников 5 класса школы № 23 

познавательное мероприятие «За природу в ответе и взрослые, и дети».  Цель 

мероприятия – воспитание экологической культуры детей. Затем, 

вооружившись перчатками, метлами и мешками,  все вместе отправились в 

сквер возле Дома ветеранов. Ребята и библиотекари провели уборку 

территории сквера: убрали опавшую листву, собрали мусор, подмели 

дорожки. 

Эффективность акции: очищено 1300 кв. метров территории, 

участвовало 26 чел. 

 

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» 

В 2021 году Общероссийская ежегодная культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств» (4 ноября, 2021 г.) проходила под девизом 

«Искусство объединяет».  

Ключевые моменты акции:   

Ночь искусств «К единству через искусство» прошла в библиотеке-

филиале № 1. Специалисты библиотеки подготовили интересную и 

насыщенную программу, которая затронула разные жанры творчества: 

живопись, декоративно-прикладное искусство, кинематограф, музыку, 

поэзию, театрализацию… Лейтмотивом программы стала русская народная 

культура. 

Интересные выставки, яркие музыкальные номера запомнились всем. В 

программу Ночи искусств вошѐл познавательный экскурс в историю 

прошлого «Живущие на земле Кузнецкой». Звучали песни о России и 

Кузбассе в исполнении воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Доверие». Стихотворение А. С. Пушкина «Кавказ» на армянском языке 

прочитала Ангелина Товмасян, представитель армянской диаспоры. 

Ученики музыкальной школы играли на баянах знакомые русские 

мотивы. 

У каждого посетителя была великолепная возможность весело и с 

пользой провести время, блеснуть своей эрудицией и талантами принять 

участие  в старинных русских забавах и играх в компании домовѐнка Кузи. 
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Была организована зона мастер-классов «НаТвори», где маленькие 

любители рукоделия попробовали себя в роли умельцев по росписи тарелок в 

русском народном стиле, а взрослые участники мероприятия познакомились 

с техникой плетения мандала. 

У всех желающих оставить память об участии в Ночи искусств была 

возможность посетить фотозону «Войди в сказку» и примерить на себя 

образы героев русских сказок – богатыря Алѐши Поповича и его подружки 

Любавы. 

Приятной неожиданностью стало посещение трактира «Матрѐшкины 

блины», где все гостей угощали ароматным чаем с блинами и сушками, 

мѐдом и вареньем. 

Эффективность акции: Более 50 гостей весело и познавательно провели 

свой вечер. 

 

Региональные, областные акции 

Всекузбасская акция «Здоровое сердце». 

 

Информационный повод: В рамках Региональной программы 

«Укрепление общественного здоровья населения Кемеровской области – 

Кузбасса на 2020 – 2024 годы», а также Всемирного дня сердца была 

организована Всекузбасская акция  «Здоровое сердце».   

Цель и задачи: Предоставить населению полную и доступную 

информацию по вопросам сохранения здорового сердца.  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: разный возраст,  

посетители  отделения дневного пребывания для пожилых людей и 

инвалидов МКУ «Центра социального обслуживания населения района 

«Красный Камень». 

Партнеры библиотеки: Центр социального обслуживания населения 

района «Красный Камень». 

ЦБ. Ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Была организована выставка-совет «Береги себя для жизни» и проведен 

рекомендательный обзор книг с выставки. На книжной выставке 

представленыкниги, где собрана ценная, важная и доступная информация  о 

поддержании здоровья сердца и сосудов, профилактике инсульта и 

ишемической болезни сердца, кардиологических заболеваний.  

Библиотекарь для пользователей провела обзор выставки, подробно 

остановившись на изданиях, ценность которых заключается в их доступном 

языке, а также размышлениях, советах, основанных на практических знаниях 

врачей-кардиологов. А также были представлены нескучные рекомендации о 

том, как заботиться о сердце: вести здоровый образ жизни, умении любить и 

беречь свое сердце. 

Ф.2. Ключевые моменты акции: Сотрудники библиотеки филиала № 2 

организовали выставку «Твое здоровое сердце». Специалисты библиотеки 

вышли на улицы своего района с беседой «Сохрани свое сердце здоровым», 

раздавали «сердечки» и буклеты «5 правил здорового сердца». (16 шт.) 
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Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): проведено 2 

мероприятия, прослушали 32 чел., роздано буклетов – 16. 

 

Городская акция «Новогодний серпантин» 

Цель проведения: создание позитивного новогоднего настроения у 

горожан, раскрытие их творческих способностей. 

Организатор: Управление культуры Киселевского городского округа 

Дата проведения: 15.12.2020 – 28.02.2021 г. 

Целевая аудитория: читатели и посетители библиотеки 

Партнѐры акции:  читатели библиотеки и жители района. 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ  Всего проведено 7 мероприятий: «В ожидании Рождества»: 

творческая мастерская; «Волшебный мир зимних историй»: развлекательно-

познавательная программа; «Мандариновое настроение»: новогодние 

посиделки (проведено 2 раза); «Чудо новогодней игрушки»: развлекательная 

мозаика (проведено 2 раза); «Зимнее настроение»: конкурс рисунков в клубе 

«Почемучки» 

Ф.1 В соцсетях на странице библиотеки был запущен онлайн-проект «В 

ожидании чуда»: стихи для Деда Мороза, где были размещены видеоролики с 

чтением новогодних стихов  читателями библиотеки. Всего проведено 8 

мероприятий: «За новогодним настроением в библиотеку»: новогодняя 

мешанина + творческая мастерская; «История Нового года и Рождества»: 

новогодняя игра-викторина; «В новогодней мастерской»: творческо-игровой 

калейдоскоп, «Орешки для Щелкунчика»: новогодняя игротека; «Новый год 

стучится в двери»: день мандарина, в рамках которого была оформлена 

выставка «Мандарины зимой удивительно пахнут», проведена викторина 

«Какого цвета Новый год!», игры и развлечения, мастер-класс и фотозона. 

Ф.2 Всего проведено 6 мероприятий: «Новый год отметит вместе 

танцем, юмором и песней»: конкурсно-игровая программа: «Новогодняя 

школа волшебников»: арт-мастерская по изготовлению новогодних игрушек; 

«Зимушка хрустальная»: игровая программа (проведено 2 раза); «В зимнюю 

сказку откроем дверь»: громкие чтения (проведено 2 раза). 

Ф.4 Всего проведено 1 мероприятие: «Новогоднее путешествие» 

конкурсная программа. 

Эффективность акции: Всего специалистами ЦБС проведено 22 

мероприятия, в которых приняли  участие 486 человек. 

 

Городской месячник противопожарной безопасности 

Наименование акции: городской месячник противопожарной 

безопасности 

Цель акции: содействие противопожарной безопасности, 

информатизация населения об осторожном обращении с огнѐм. 

Организатор: Администрация Киселевского городского округа 

Дата проведения: 01.02.2021 – 28.02.2021 
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Целевая аудитория: читатели и посетители библиотеки 

Партнѐры акции: читатели библиотеки и жители района 

Ключевые моменты акции: 

ЦБ. Прошло 1 мероприятие: «Страшная стихия – огонь»: 

познавательный час-предупреждение (24 чел.). 

Ф.1. В рамках городского месячника было проведено 2 мероприятия 52 

человека: час-предостережение «Чтоб не ссориться с огнѐм», урок по 

пожарной безопасности «Огонь  наш друг, огонь наш враг». 

Ф.2. Проведено 2 мероприятие 57 чел.: «От искры до большой беды»: 

информационный час, «Беспощадная сила огня»: познавательная программа. 

Ф.4. Проведено 3 мероприятие 63 чел. мероприятие 57 чел.: «Огонь – 

друг или враг»: урок безопасности  проведено 3 раза. 

Эффективность акции: Всего специалистами ЦБС проведено 8 

мероприятий, в которых приняли  участие 196 человек. 

Публикация в СМИ: 

 Андреева, Е. Страшная стихия – огонь / Е. Андреева, И. Романова. – 

Текст : непосредственный // Киселевские вести. – 2021. – 4 марта. –  С. 23. 

 

Городская акция «Осенний вернисаж» 

С 6 сентября УК Киселевского городского округа запустило 

развлекательный проект «Осенний вернисаж» 

Цель акции: раскрасить осенние будни горожан яркими культурными 

мероприятиями. 

Целевая аудитория: разный возраст 

Ключевые моменты акции:  

ЦБ. «Про хлеб, огурцы понемножку, морковку, свеклу и картошку» - 

калейдоскоп полезных знаний в клубе «Золотой возраст» (17 чел.); 

Ф.1. «Осень! Славная пора!» - слайд-презентация для учащихся 4-х 

классов шк. 11 проведено дважды (28 чел., 27 чел.); 

- «Деревья весело шумят»; осенний эко-марафон для учащихся 4-х 

классов шк. 11 (26 чел.); 

- «Урожайные радости»: осенние посиделки в клубе «Встреча» (13 

чел.).  

Ф.2. для пожилых читателей специалисты библиотеки провели 

посиделки «По лесам гуляет осень, краше этой нет поры» (13 чел.). 

Участники мероприятия, члены клуба «Сибирячка» прослушали 

музыкальные произведения и стихотворения русских поэтов, посвященные 

этому времени года. 

Ф.4.  «Однажды в осеннем саду»: осенние посиделки для пожилых 

читателей (10 чел.) 

Эффективность акции:  Всего проведено 7 мероприятий, в которых 

приняли  участие 134 человек.   Публикация в СМИ: 

Зайцева, С. Однажды в осеннем саду Светлана Зайцева. – Текст 

(визуальный) : непосредственный // Киселѐвские вести. – 2021. – 9 сентября. 

– С. 24. 
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Благотворительная акция «Киселевский Арбат» 
Информационный повод: 27 августа, в рамках празднования 300-летия 

Кузбасса, 85-летия Киселевска и областного Дня шахтеров, специалисты 

муниципальных библиотек Киселевского городского округа приняли участие 

в проведении масштабного городского праздника – «Киселевский Арбат». 

Ключевые моменты акции: На площадке «Город, читай!» была 

оформлена библиотечная зона. Внимание горожан привлекла красочная 

книжная экспозиция «Киселевск: страницы прошлого и настоящего», 

состоящая из книг об истории развития шахтерского Киселевска. 

Библиотечные специалисты представили жителям редкие раритетные 

издания краеведческого характера, а с помощью викторины «Люблю и знаю 

родной город» проверили знания горожан об истории Киселевска. 

Традиционно горожанам предложили принять участие в буккросинге. 

Буккроссинг – это проект, позволяющий любому человеку взять книгу 

абсолютно бесплатно. Книги, пусть и не новые, могут научить, вдохновить, 

заинтересовать многих читателей, содержание-то с годами менее интересным 

не становится. Библиотечные специалисты на Арбат подобрали литературу 

на самый взыскательный вкус: сказки, захватывающие приключения и 

фантастические произведения, детективы, исторические романы и любовные 

истории. 

Участники библиотечной зоны были в костюмах сказочных и 

литературных героев эпохи 19 века. Здесь можно было увидеть Незнайку, 

Звездочета,  Пирата, Айболита, а также героинь пушкинских произведений. 

Литературные герои предлагали горожанам принять участие в 

викторине по художественным произведениям русских и зарубежных 

авторов. Книжные герои за правильные ответы угощали самых начитанных и 

эрудированных горожан леденцами да баранками, фотографировались с 

киселевчанами «на память». 

С интересом юные жители города играли в интересные игры «Быстрые 

кубики», «Языколом» и др., которые развивали логику, речь и дикцию. 

Одним словом: время не было потеряно зря. 

Общая эффективность акции: все, кто пришли в этот день на Арбат 

получили праздничный настрой и хорошее настроение, а кто-то открыл для 

себя нового автора и приобрел занимательную книгу для чтения. Всего 

приняло участие более 250 человек. Акция имела большой резонанс: сюжет о 

проведении буккроссинга был показан в новостной передаче городского 

телевидения, а также ход акции был освещен в городских СМИ. 

Петровская, Л. Все таланты – на «Киселевском Арбате» / Людмила 

Петровская. – Текст : непосредственный // Телевизионный вестник. – 2021. – 

1 сентября. – С. 9. 
 

Акция «Вернись, я всѐ прощу» 

С 1 по 10  апреля в библиотеке-филиале № 1 прошла акция «Вернись, я 

всѐ прощу».  
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Цель акции: ликвидация читательской задолженности. 

Целевая аудитория: читатели библиотеки 

Ключевые моменты акции: 

Объявления о проведения акции были размещены в школах района, в 

окнах библиотеки и на автобусных остановках, а также в соцсетях 

Одноклассники и ВКонтакте.  

Эффективность акции: за время проведения акции библиотеку 

посетили 51 читатель-задолжник. Было возвращено – 156 книг и 16 

журналов. Читателями 2021 года стали 47 человек. 

 

За знаниями о Киселѐвске – в библиотеку! 

Цель акции:  развитие интереса к истории Киселѐвска, расширение 

краеведческих знаний и приобщение жителей района к культурному 

наследию города. 
Целевая аудитория: читатели библиотеки, жители района Шахты № 12 

Ключевые моменты акции:  

Молодѐжь и представители старшего поколения смогли принять 

участие в опросе-викторине «Знаете ли вы?». Сотрудники библиотеки 

подготовили вопросы, связанные с названиями улиц родного города, с 

именами знаменитых и выдающихся киселевчан, с историческими местами и 

главными достопримечательностями. 

Прохожим на улице вручался буклет «Любимый уголок родного 

города», который знакомит с интересными фактами о Киселѐвске, с книгами, 

посвящѐнными нашему городу. Жителям района объяснили, что в 

библиотеке можно найти много краеведческой информации. В буклете также 

указали адрес и режим работы библиотеки. 

Юным участникам акции специалисты библиотеки рассказали об 

интересных фактах, связанных с историей города и района «Шахта № 12». 

Ребята с интересом разглядывали открытки со старыми видами Киселевска, 

листали книги о Киселѐвске. Рисунками на асфальте дети выразили  свою 

любовь к родному городу. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции). 

В акции приняли участие 28 человек. В конце мероприятия дети 

нарисовали рисунки, посвящѐнные 85-летию города. Фотографии акции 

были размещены на страницах соцсетей. 
 

Информационная справка по программно-проектной работе 

На молодежную аудиторию в ЦБС ориентировано 11 программ: 

- по патриотическому воспитанию молодежи – 2 программы: 

 «С любовью и верой в Россию» (Ф.1); 

 «Мы – граждане России» (Ф.2) 

- по краеведению – 3 программы: 

 «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» (ЦБ); 

 «Сибирь. КУЗБАСС» (Ф.1); 
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 «Кузбасс – моя Родина, мой дом» (Ф.4) 

- по формированию здорового образа жизни – 3 программы: 

 «Выбираем здоровье!»  (МБУК «ЦБС»); 

 «Новому веку – здоровое поколение» (Ф.1); 

 «В библиотеку за здоровьем»: целевая программа по здоровому 

образу жизни (ЦБ) 

- по продвижению чтения в молодежной среде – 2 программы: 

 «Классика вне времени и моды» (ЦБ); 

 «Молодежь и книга: встречное движение» (Ф.1); 

- по воспитанию художественно-эстетического вкуса подрастающего 

поколения – 1 программа: 

 «Библиотека – территория творчества»  (ЦБ) 

№ Программы МБУК «ЦБС» Киселѐвского городского округа 

 Программа МБУК «ЦБС» 

1. Название 

 

«Выбираем здоровье»: целевая программа по 

предупреждению и профилактике употребления 

психоактивных веществ  

 Срок 

реализации 

 

2017 – 2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Выбираем здоровье» предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют 

здоровый образ жизни, содействуют организации 

досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми города и их увлечениями.  

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: 

Усиление антинаркотической профилактики в 

подростковой и молодежной среде; формирование 

негативного отношения к психоактивным веществам – 

наркотикам, алкоголю, табаку и другим токсинам. 

Активная пропаганда среди населения здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Пополнить фонды библиотек литературой, 

плакатами, аудивизуальными и электронными 

носителями информации антинаркотической 

направленности, пропагандирующие здоровый образ 

жизни; 

2. Расширить знание детей и подростков о 

последствиях воздействия психоактивных веществ на 

организм; 

3. Воспитывать ответственное отношение к жизни, 

пропагандировать здоровый образ жизни, спорт; 

4. Знакомить молодежь с законами РФ об 

ответственности за производство, хранение и 
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потребление наркотиков, профилактика подростковой 

преступности. 

5. Организовать содержательный досуг у детей и 

подростков; 

6. Продолжить укрепление партнерских отношений 

с организациями, профессионально занятыми 

проблемами подростков и молодежи. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Продолжить  формирование  информационной  базы  по  

вопросам  наркомании,  СПИДа,  алкоголизма  и  

табакокурения.  

1. Создавать  тематические  картотеки,  папки, 

рекомендательные  указатели  литературы, памятки  о  

вреде  наркомании. В  каждой  библиотеке  должны  

быть номера  телефонов  доверия,  адреса  лечебных  

учреждений  города,  куда  подростки  могут  

обратиться  в  случае  необходимости. 

2. Пропагандировать литературу по 

здоровьесберегающим технологиям и профилактике 

асоциальных явлений в обществе, используя различные 

формы и методы библиотечной работы: Дни 

информации, родительские собрания, дискуссии и 

круглые столы, выставки, презентации книг, игры и 

конкурсы с элементами театрализации, встречи с 

работниками правоохранительных органов и 

социальной сферы, специалистами-медиками, 

психологами и др.  

3. К традиционным формам работы добавить 

проведение конкурсов на лучший проект о здоровом 

образе жизни, создание мультимедийных рекламных 

роликов социальной тематики, проведение акций по 

отказу от вредных привычек и др. 

      Продолжится работа библиотечных клубов по 

интересам для подростков и молодежи: 

«Дети нового века» (ЦБ); «Поколение» (Ф.1); «Юность» 

(Ф.1); «Ровесник» (Ф.2); «БЭМС» (Боевые, энергичные, 

молодые, симпатичные) (Ф.10). 

      Продолжится реализация целевых библиотечных 

программ, нацеленных на подростковую и молодежную 

аудиторию: «Классика вне времени и моды» по 

продвижению произведений классической литературы 

(ЦБ), «Молодежь и книга: встречное движение» по 

продвижению чтения в молодежной среде (Ф.1); 

«Библиотека – территория творчества» по воспитанию 

художественно-эстетического вкуса подрастающего 
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поколения  (ЦБ). 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

Всего в реализации программы примут участие более 

1500 подростков и молодежи города. 

В библиотеках ЦБС будет сформирован фонд на 

традиционных и электронных носителях по 

организации здорового образа жизни, способствующий 

оказанию информационной поддержки 

заинтересованным пользователям.  

Будет осуществлено более полное и достоверное 

информирование детей и подростков о вреде 

немедицинского употребления психоактивных веществ.  

В работе будут использованы новые интерактивные 

формы по популяризации здорового образа жизни 

среди населения, формирования культуры здоровья. 

У молодежи будет сформированы установки на 

здоровый образ жизни, потребность в содержательном 

досуге, повысится число подростков и молодежи 

ведущих активный досуг (спортивные кружки, секции)  

Расширены и укреплены партнерские отношения со 

специалистами, занимающимися профилактикой 

опасных зависимостей, педагогов по воспитанию 

здоровой, социально активной личности. 

Конечным результатом программы станет 

отрицательное отношение молодежи к наркотикам, 

табаку, алкоголю и другим токсинам, и, как следствие, 

снижение числа наркозависимых в городе. 

 

Центральная городская библиотека 

2. Название «В библиотеку за здоровьем»: целевая программа по 

здоровому образу жизни 

 Срок 

реализации 

 

2019-2023 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Выполняя социальную функцию, библиотека все 

чаще становится одной из площадок профилактики 

вредных привычек и формирования здорового образа 

жизни. Миссия новой программы заключается в  

повышении эффективности формирования понятия 

ценности здоровья  и  значения спорта в жизни  

горожан. 

 Оснащенная современным компьютерным 

оборудованием и залом для проведения культурно-

массовых мероприятий, Центральная библиотека  

станет настоящим островком культуры и 

привлекательным местом проведения полезного  и 
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познавательного досуга.    

Здоровье – самое ценное, что есть у человека, гарант 

семейного и материального благополучия. Данная 

программа будет способствовать реализации 

национального проекта «Здоровье нации», сохранению 

и укреплению здоровья населения, повышению 

качества их жизни, формированию потребности вести 

здоровый образ жизни.  

 Конечная цель целевой программы «В библиотеку – 

за здоровьем» создать востребованное социумом 

культурное пространство нового формата и сделать всѐ, 

чтобы оно было эффективно использовано во благо 

людей. 

 Цели и задачи 

программы 

Цель: Популяризация здорового образа жизни среди 

жителей города 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для 

формирования у горожан ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

2. Пополнить книжный фонд новой литературой по 

формированию здорового образа жизни на 

традиционных и электронных носителях 

3. Внедрить инновационные формы и методы работы по 

профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

4. Привлечь  заинтересованные организации для 

системной работы по формированию здорового образа 

жизни  горожан. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Наглядные формы: книжные выставки, издательская 

продукция (буклеты, листовки, рекомендательные 

списки и др.); 

видео лектории, интернет-конкурсы, интернет-

викторины, слайд-презентации, акции, флешмобы. 

Устные формы: вечера-встречи со спортсменами, 

тренерами, психологами и другими выдающимися 

личностями города, круглые столы, дни информации, 

дни здоровья, дискуссии, квест-игры, игры-тренинги, 

циклы уроков здоровья, турниры по шахматам и 

шашкам; тематические дискотеки, мастер-классы, 

театрализованные представления. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

Всего в реализации программы примет участие 

более 550 человек. 

В ходе реализации данной целевой творческой 
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результаты программы в Центральной городской библиотеке: 

- на 5 % увеличится число читателей; 

- на 10 % возрастет посещаемость библиотеки; 

- увеличится число людей, увлеченных здоровым и 

спортивным образом жизни; 

- увеличится число детей, занимающихся в спортивных 

секциях; 

- будет привлечено к участию в реализации  программы 

большое количество заинтересованных людей, которым 

небезразлично будущее детей и нашей малой родины. 

 Центральная городская библиотека 

3. Название «Здесь род мой, исток мой, дорога моя»: целевая 

программа по патриотическому воспитанию 

 Срок 

реализации  

 

2017-2021 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Все культурно-массовые  мероприятия  программы 

направлены на достижение конечной цели –   

формирование общественной и гражданской позиции 

подрастающего поколения. Эти  качества  формируются 

в подростковом и юношеском возрасте, и оказывают 

влияние на всю последующую жизнь человека. 

Многоаспектность данной проблемы  предусматривает 

широкий аспект подходов к организации работы  

библиотеки по патриотическому воспитанию. 

Выделены три главных вектора деятельности: 

• Гражданско-патриотическое; 

• Военно-патриотическое;  

• Краеведческая деятельность. 

В разделе гражданско-патриотического воспитания 

превалируют комплексные формы и методы культурно-

массовой работы – Дни патриота, Дни Героев 

Отечества, День России, Дни патриотической книги. 

Военно-патриотическое воспитание опирается на  

повышении интереса юного поколения к подвигу  

прадедов в Великой Отечественной войне.  Акции и 

конкурсы чтецов, флешмобы и эстафеты поколений –  

это лишь малая часть подходов к донесению военно-

патриотической информации. 

Краеведческий аспект программы предполагает   

популяризацию историко-культурного наследия  своей 

страны и малой Родины. Для каждого человека его 

малая Родина – начало великого Отечества. 

Своеобразная красота родных мест, легенды былых 

времѐн и явь будней, дорогие люди – вот неиссякаемый 
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источник нашего жизнелюбия. 

Особенностью краеведческого направления 

деятельности по реализации программы является   

воспитание патриотизма не только на словах, но и на 

деле. Юное поколение читателей совместно с 

библиотекарями осуществят акции по улучшению 

экологии родного края, составят летописи 

воспоминаний старшего поколения, посетят музеи и 

примут участие в  творческих выставках.   

 Цели и задачи 

программы  

Цель программы: Воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. 

Задачи программы: 

• Организовать полноценные информационные 

ресурсы по вопросам патриотического воспитания. 

• Сформировать патриотические чувства верности 

Отечеству и гражданского сознания через активное 

использование краеведческого материала. 

• Воспитать любовь к родному краю,  Родине, еѐ 

истории, культуре, традициям;  

• Привить культуру отношений, навыков 

общественной жизни; 

• Создать благоприятные условия для 

нравственного, интеллектуального и духовного  

развития  подростков  и юношества. 

 Формы и 

методы 

реализации 

В реализации программы будут использоваться  

следующие  формы и методы работы: акции; дни 

патриота; неделя исторической памяти; экскурсии по 

памятным местам; мультимедийный микс; ретро-

экспозиции; рассказ-хроника; эстафета поколений; 

конкурс слайд-презентаций; экологический десант; 

конкурс чтецов; конкурс детского рисунка; создание 

книги - мемората; день героев Отечества;  день 

исторической книги; экспресс-опрос; библиодесант; 

разговор с интересным человеком; цикл громких 

чтений  и др. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В реализации программы примут участие 1350 

человек (подростки и юношество школы № 28 и лицея 

№ 1), также специалисты, отвечающие за 

патриотическую работу. 

• В процессе реализации программы у 

старшеклассников должны быть сформированы 
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следующие качества личности: 

-  активная гражданская позиция;  

- способность нести личную ответственность за 

судьбу своей семьи и  малой Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и 

готовности служения Отечеству;  

- духовность, нравственность, личная и 

общественная ответственность;  

- способность к саморазвитию; 

•  повышение престижа Центральной библиотеки в 

местном сообществе; 

•  привлечение новых читателей; увеличение 

спроса на  общественно-политическую литературу 

Центральная городская библиотека 

4. Название «Классика вне времени и моды» целевая творческая 

программа по продвижению произведений 

классической литературы среди подростков  и 

молодежи 

 Срок 

реализации 

 

2021-2025 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

На  основе  более  углубленного  знакомства  

подростков и юношества  с  произведениями  

классической  литературы  посредством  их  участия  в  

проводимых библиотекой массовых мероприятиях, 

творческих конкурсах, театрализованных праздниках 

будут развиваться  интеллектуальные и творческие  

способности  учащихся,  расширится  кругозор, интерес 

к чтению. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цель:  

Формирование творчески мыслящего читателя, 

социально - активную личность через вхождение в мир 

классической литературы. 

Задачи: 

1. Популяризировать «золотой фонд» русской   

классической литературы, раскрыть его богатства и 

самобытность.  

2. Расширить круг чтения классической литературы 

юношеской читательской аудитории. 

3. Раскрыть творческие способности у молодежи. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Массовые мероприятия:  

Циклы мероприятий: «Нескучная классика или книги-

юбиляры», «На юбилее у классика», «Марафон 

литературных юбилеев-2022», «Литературный 

календарь- 2023». 
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Игровые формы: библиотечный квест, библиотечный 

квилт, диспут, турнир эрудитов, видеовикторина, 

книжный аукцион, литературное лото 

Мероприятия: книжно-читательская кампания, гурман-

вечер любителей классики, литературный подиум, час 

поэзии, вечер-портрет, литературная гостиная, 

литературно-музыкальная композиция, час 

литературных открытий, литературный салон и др. 

Книжные выставки:  выставка-аукцион, ретро-выставка, 

выставка-совет и др. 

Электронные слайд-презентации, видеоматериалы, 

онлайн-викторины, дискуссионный видеосалон. 

Издательская продукция: буклеты, листовки, 

рекомендательные списки и др. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

• В реализации программы примет участие 1025 

человек; 

• Увеличение числа читателей, любителей 

классической литературы на 5 %; 

• Увеличение числа посещений  на 8%; 

• Повышение книговыдачи художественной 

литературы на 5 % 

• Формирование у подростков потребности в 

систематическом чтении и укреплении партнерских 

отношений между библиотекой и учебными 

заведениями города. 

• Объединение усилий различных организаций в 

деятельности по продвижению чтения среди населения. 

Центральная городская библиотека 

5. Наименование  

программы 

«Библиотека – территория творчества»: целевая 

программа   

 Срок 

реализации 

 

2018 - 2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Библиотека – территория творчества» 

является продолжением успешно реализованного  

трѐхлетнего  проекта «Не счесть талантов на родной 

земле» (2015-2018 гг.). Основная  идея –  объединить 

вокруг библиотеки творческих людей, талантливых в 

разных областях: истории, литературе и  культуре.  Тем 

самым повысить статус Центральной городской 

библиотеки, как центра культуры, центра общения 

творческих людей, а киселевчане и гости города смогут 

своими глазами увидеть, насколько талантливы и 

самобытны поэты и писатели, художники и музыканты 

родной земли. 
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Юное поколение киселевчан сможет прикоснуться к 

истинному искусству во всех его проявлениях и 

сформировать свой эстетический вкус.  

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: Возрождение и популяризация историко-

культурного наследия родного края. 

Задачи: 

• сделать Центральную библиотеку центром встреч 

талантливых людей города; 

• выявить и привлекать к сотрудничеству талантливую 

молодежь, установить партнерские отношения с 

творческими людьми города;  

• воспитать  художественно-эстетический  вкус  

подрастающего поколения; 

• привлечь в библиотеку новых читателей. 

 Формы и 

методы 

реализации 

Для достижения поставленных целей, для решения 

задач в  программе  будут использованы  следующие  

формы и методы работы: 

- Зубаревские чтения; экскурсии в мини-музей В.Ф. 

Зубарева; 

- мастер-классы; мастерская для умелых рук; 

- музыкальные гостиные; творческие встречи;  

- цикл вечеров встреч «Встречи с талантом»; 

- экспромт-встреча; встреча-интервью; 

- творческая мастерская «Открываем новые имена»; 

- творческие встречи из цикла «Разговор с поэтом»; 

- бенефис исполнителя; вечер-портрет; 

- поэтический час; вечер поэтического настроения; 

- выставки творческих работ талантливых детей; 

- выставки картин, изделий декоративно-прикладного 

искусства и др.  

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

1. В реализации программы примет участие 1500 

человек; 

2. Будет организовано 56 культурно-массовых 

мероприятий по воспитанию художественно-

эстетического вкуса подрастающего поколения; 

3. Жители города смогут посетить 22 выставки картин, 

детского творчества и декоративно-прикладного 

искусства; 

4. Проведено 10 мастер-классов для всех желающих  

освоить новые виды искусства; 

5. Состоится цикл вечеров-встреч с интересными и 

успешными людьми (11 встреч). 

6. Любители музыки смогут посетить 7 вечеров в 

музыкальной гостиной; 
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7. Выявление новых имѐн среди талантливых людей   

родного города; 

8. Расширение круга социальных партнѐров 

библиотеки; 

9. Увеличение показателей деятельности Центральной 

городской библиотеки, расширение спектра услуг и 

качества проводимых мероприятий. 

Библиотека-филиал № 1 

7. Название «С любовью и верой в Россию»: целевая программа по 

патриотическому воспитанию 

 Срок 

реализации 

 

2021-2026 гг.  

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «С любовью и верой в Россию» - комплекс 

мероприятий, направленных на решение основных 

задач патриотического воспитания.  

Изучение истории родной земли, истинной истории 

нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных 

традиций, устоев народа остается важнейшим 

направлением в воспитании чувства любви к Родине, в 

воспитании гражданина.  

Особая роль здесь отводится изучению военной 

истории, соприкасаясь с которой, подрастающее 

поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу 

народа, учится на героических примерах великих 

предков беззаветному служению Отечеству.     

Реализация программы будет осуществляться с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Библиотекари через разнообразные 

мероприятия донесут до участников программы 

основную мысль, что чувство патриотизма - 

неотъемлемая черта личности. Патриотические 

ценности должны стать жизненно необходимыми для 

молодого поколения.     

 Периодичность мероприятий – 1-3 раза в месяц.  

 Цели и задачи 

программы 

 

Цель: Формирование у  подрастающего поколения  

чувства патриотизма  и  любви  к  Родине,  сохранение 

исторической памяти,   продолжение   героико-

патриотических традиций, обеспечение их 

преемственности. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование фонда библиотеки 

информационными ресурсами по патриотическому 

воспитанию на бумажных и электронных носителях; 

2. Формировать у молодѐжи уважительное отношение к 
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историко-культурному прошлому России, своего 

народа, к живым и павшим участникам Великой 

Отечественной войны; 

3. Осуществлять поиск и сохранение в фондах 

библиотеки сведений, документов и видео-материалов 

краеведческого характера о героическом прошлом 

малой Родины; 

4. Формировать и развивать у подростков идею 

служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, организация мероприятий с участием  

военнослужащих; 

5. Привлечь подростков, молодѐжи, волонтѐров к 

участию в проведении патриотических акций; 

6. Продвижение лучших образцов советской и 

современной литературы о войне; 

7. Поиск и внедрение новых форм и методов 

патриотического воспитания с применением новых 

информационных технологий; 

8. Осуществлять координацию работы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодѐжи со всеми 

заинтересованными организациями. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Реализация программы обязательно включает в себя:  

 изучение и формирование круга литературы по 

истории и художественным произведениям, 

посвящѐнной Великой Отечественной войне; 

 оформление книжных выставок различных форм;  

 информационные массовые мероприятия 

(информационные часы, уроки мужества, 

рассказывающие о событиях войны); 

 массовые мероприятия, затрагивающие чувства, 

эмоции детей и подростков (литературно-музыкальные 

композиции, часы памяти, уроки мужества, праздники); 

 массовые мероприятия с приглашением гостей 

(представители военкомата, тружеников тыла, детей 

военных лет, ребят из городских молодежных 

патриотических организаций). 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

Программа отражает необходимый обществу и 

государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины – патриота с активной 

жизненной позицией.  

В реализации программы примут участие более одной 

тысячи человек от подростков (5-6 кл.) до молодежи . 

Конечным результатом реализации Программы должна 

стать активная гражданская позиция и патриотическое 
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сознание подрастающего поколения, как основа 

личности гражданина России.  

У ребят будет сформирована гражданско-правовая 

компетентность. 

В библиотеке – сформирован актуальный фонд по 

гражданско-патриотическому воспитанию, 

соответствующий требованиям времени. 

Созданы тесные партнѐрские отношения и активное 

сотрудничество с общественными организациями. 

Библиотека-филиал № 1 

8. Название «Новому веку – здоровое поколение»: целевая 

комплексная программа по формированию здорового 

образа жизни у детей и юношества 

 Срок 

реализации 

 

2017 – 2021 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование 

времени. Проблема формирования здорового образа 

жизни является одной из актуальных в библиотечном 

обслуживании населения, особенно детей и молодежи. 

Быть здоровым становится модным и престижным. 

Программа популяризации здорового образа жизни 

«Новому веку – здоровое поколение» ориентирована на 

широкую возрастную категорию: от дошкольников до 

студентов и построена с учетом их возрастно-

психологических особенностей.  

Программа рассчитана на 5 лет, в ней учтены все 

аспекты работы по здоровьесберегающей тематике: это 

и знакомство с основами медицины, и популяризация 

здорового образа жизни, и борьба с вредными 

привычками, и профилактика табакокурения, 

токсикомании, алкоголизма, наркомании.  

Для специалистов библиотеки очень важно не только 

дать читателям знаниями о сохранении здоровья, но и 

сформировать у них потребность применения этих 

знаний и умений на практике. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Формирование у детей и юношества здорового образа 

жизни и мотивация на здоровье сберегающее 

поведение. 

Задачи программы: 

• Содействовать формированию у детей и подростков 

понятия ценности здоровья и жизни, мотивации и 

потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, ведении здорового образа жизни.  

• Повысить уровень правовых знаний, касающихся 
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ответственности несовершеннолетних за употребление  

алкоголя, наркотических и психотропных веществ; 

мотивировать молодѐжь на отказ от вредных привычек. 

• Формировать условия для неформального общения 

ребят разных возрастов в стенах библиотеки;  

• Популяризировать в библиотеке книги спортивной 

тематики;  пополнить фонды библиотек литературой по 

ЗОЖ, в том числе и периодической, плакатами, 

электронными носителями информации, 

пропагандирующими здоровый образ жизни. 

• Укрепить партнѐрские связи с учреждениями, 

занимающимися пропагандой ЗОЖ, профилактикой и 

искоренением вредных привычек у детей и подростков 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Формы и методы проведения мероприятий 

выбираются с учѐтом возрастных особенностей 

читателей. В первую очередь, для маленьких читателей 

это познавательные мероприятия с элементами игры, 

громкие чтения, праздники, беседы. Для ребят 

постарше – мероприятия в форме дискуссий о моде и 

здоровье, уроков о влиянии на здоровье музыки, об 

игромании, викторины о спорте, встречи со 

спортсменами и др.  

Проведение мероприятий по программе предполагает 

привлечение педагогов, психологов, сотрудников 

медицинских, юридических учреждений, тренеров 

спортивных секций. Это поможет сделать массовые 

мероприятия более интересными и запоминающимися. 

Реализация программы будет осуществляться через 

разнообразные формы, методы и приемы и включает в 

себя:  

 оформление книжных выставок по здоровому 

образу жизни,  

 информационные массовые мероприятия 

(информационные часы и уроки здоровья),  

 игровые формы (викторины, турниры, игры, 

праздники, литературные зарядки),  

 массовые мероприятия с привлечением 

специалистов (сотрудников медицинских учреждений, 

правоохранительных органов, инспекторов ПДН, 

спортивных тренеров и др.) 

В летнее время для детей, посещающих 

оздоровительные лагеря при школах, специалисты 

библиотеки будут проводить мероприятия по 

программе на свежем воздухе. Периодичность 
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мероприятий – 1 раз в месяц. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В реализации программы примут участие 

дошкольники, школьники и студенты КПК – более 3,5  

тысяч человек. 

В рамках программы будет организовано 5 встреч с 

психологами, спортсменами, медицинскими 

работниками, священнослужителями, которые посетят 

более 400 человек. 

У детей и молодѐжи повысится уровень 

информированности в вопросах сохранения своего 

здоровья; сформируется умение противостоять 

отрицательному влиянию социальной среды, укрепятся  

навыки поведения, препятствующие употреблению 

алкоголя, табака, наркотиков и психоактивных веществ. 

Повысится общая физическая активность, 

увеличится число детей и подростков, посещающих 

спортивные кружки и секции. 

Расширятся партнѐрские связи библиотеки и других 

учреждений, занимающихся проблемами детей и 

юношества. 

Освещение хода действия программы «Новому веку 

– здоровое поколение» в СМИ и пресс-релизах на 

информационных сайтах повысит престиж библиотеки 

как важного социального института, способствующего 

физическому, патриотическому, нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

Фонд библиотеки пополнится новой литературой по 

популяризации здорового образа жизни. 

Проведение мероприятий по ведению здорового 

образа жизни в целом приведѐт к осознанию детьми и 

молодѐжью того, что быть здоровым - модно и 

престижно. 

Библиотека-филиал № 1 

9. Название «Молодѐжь и книга: встречное движение»: комплексная 

программа популяризации чтения среди подростков и 

молодѐжи 

 Срок 

реализации 

 

2018-2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Программа «Молодежь и книга: встречное движение»  

рассчитана на 5 лет. В ней учтены все аспекты работы с 

молодѐжью: по здоровьесберегающей, 

профориентационной тематике, по нравственно-

духовному развитию, патриотическому, 

экологическому, правовому воспитанию и др.  
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Для реализации программы нужны яркие, 

инновационные формы работы, которые бы привлекали 

молодѐжную аудиторию. Все мероприятия для 

юношества должны содержать элементы 

интерактивности, наглядности, визуальности. Как 

показал опыт работы библиотеки, молодежь не желает 

приходить на скучные, неинтересные по тематике 

мероприятия, где им отводится роль слушателей. Они 

сами желают выбирать тему для разговора, активно 

участвовать, вносить свои предложения, быть 

активными.  

В программу «Молодѐжь и книга: встречное 

движение» включаются такие формы мероприятий, как 

акции, создание буктрейлеров, квесты, форумы, 

книжные шоу, вечеринки, литературные игры, пикники 

по творчеству поэтов и писателей, брейн-ринги, медиа-

путешествия, конкурсы творческих работ, бибмобы, что 

сломает стереотип общественного сознания о 

библиотеке как консервативном, неживом, устаревшем 

учреждении.  

В ходе реализации программы намечено тесное 

сотрудничество с психологами, сотрудниками 

медицинских, юридических учреждений, людьми 

интересных профессий, встречи с современными 

писателями и поэтами, активистами городского 

молодѐжного движения и т.п. Это поможет сделать 

мероприятия более интересными и запоминающимися. 

При планировании массовой работы намечено изучение 

мнения подрастающего поколения о  темах и формах 

проводимых мероприятий, выявления книжных  

пристрастий, это блиц-опросы, анкетирования.  

Специалисты библиотеки очень заинтересованы в 

том, чтобы у молодых людей проявился и закрепился 

интерес к чтению художественной литературы, как 

классической, так и современной, чтению книг 

отраслевой тематики, повысился их интеллектуальный 

уровень. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: Активизация читательской и творческой 

активности молодого поколения, повышение престижа 

библиотеки и книги среди молодежи через создание 

новых форм и методов работы. 

Задачи программы: 

- привлечь в библиотеку читателей юношеского 

возраста; 
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- развивать у молодѐжи  навыки грамотного, 

осознанного обращения к чтению как источнику 

самообразования, самовоспитания; 

- позиционировать чтение среди молодежи в качестве 

содержательного и увлекательного проведения досуга и 

формировать облик библиотеки как места, где всегда 

можно найти понимание и помощь. 

- продвигать идеи чтения через новые, интерактивные 

формы работы. 

- создать комфортную среду и оптимальные условия 

для духовного, культурного, интеллектуального 

развития молодежи в стенах библиотеки. 

- укрепить партнѐрские связи с учреждениями, 

занимающимися пропагандой ЗОЖ, профилактикой 

правонарушений, творческими коллективами, отделом 

по работе с молодѐжью. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

• оформление книжных выставок, проведение 

электронных презентаций; 

• информационные массовые мероприятия (часы 

здоровья, уроки мужества); 

• познавательно-развлекательные формы 

(литературно-музыкальные композиции, брейн-ринги, 

игры-путешествия, вечеринки, литературные 

посиделки, книжные шоу, бибмобы, квесты, 

интеллектуальные ГТО  и т.п.);  

• формирование адекватной самооценки молодых 

людей посредством диалоговых форм: форумов, 

«круглых столов», дискуссионных качелей; 

• массовые мероприятия с привлечением специалистов 

ЗАГСа, сотрудников медицинских учреждений, 

правоохранительных органов, специалистов 

горвоенкомата, встречи с интересными людьми, 

творческими коллективами, активистов молодѐжного 

движения и др.) 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В результате реализации программы «Молодежь и 

книга: встречное движение» предполагается: 

• в реализации программы примет участие более 3000 

человек юношеского возраста; 

• увеличить посещение читателей юношеского 

возраста на 10%; 

• книговыдача у этой категории читателей возрастѐт 

на 7%; 

• количество массовых мероприятий для молодѐжной 

аудитории увеличится на 5%; 
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• возрастет посещаемость страниц библиотеки в 

социальных сетях; 

• будут разработаны новые, интерактивные формы 

работы с молодѐжью; 

• будут расширены партнерские связи со 

специалистами разных профилей: правоведами, 

медицинскими работниками, специалистами 

горвоенкомата, творческими коллективами, 

молодѐжными объединениями, сотрудниками СМИ. 

Библиотека-филиал № 1 

10. Название «Сибирь. КУЗБАСС»: целевая комплексная программа 

по краеведению    

 Срок 

реализации 

 

2020 – 2026 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

К 300-летию Кузбасса разработана программа 

«Сибирь. Кузбасс», ориентированная на более глубокое 

и подробное изучение истории родного края. 

Программа разработана на основе успешно 

реализованной краеведческой программы «Регион-42» 

и предусматривает формирование целостного 

представления о взаимосвязи развития Кузбасса и 

развития страны. 

Читатели откроют для себя неизвестные страницы 

истории Кемеровской области, узнают о национальных 

традициях народов Кузбасса, более подробно 

познакомятся с промышленной и культурной жизнью 

региона, узнают о перспективах его развития. 

Программа «Сибирь. КУЗБАСС» направлена на 

внедрение новых информационных технологий для 

обеспечения доступности и полезности краеведческих 

ресурсов  читателям подросткового и юношеского 

возраста. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цель программы:  распространение среди 

подростков и юношества  краеведческих знаний,  

воспитание у них чувства сопричастности к 

историческому прошлому и настоящему родного края. 

Задачи: 

- развивать у подростков и юношества интерес к 

изучению родного края; 

- знакомить с культурой и традициями народов, 

населяющих Кузбасса;  

- приобщать к сохранению природы родного края, 

формировать экологическую культуру; 

- формировать информационные ресурсы посредством 



Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2021 году 

 58  
 

комплектования краеведческой литературой, местными 

изданиями, мультимедийными изданиями; 

- изучать инновационный опыт в области краеведения и 

внедрять его в практическую деятельность библиотеки; 

- укреплять партнѐрство и взаимодействие с местными 

краеведами, организациями и учреждениями, 

осуществляющими краеведческую деятельность; 

- издавать информационно-библиографические пособия 

по краеведению (в печатном и электронном виде); 

- повышать уровень информированности пользователя 

библиотеки подросткового и юношеского возраста по 

вопросам краеведения. 

 Формы и 

методы 

реализации 

 

Осуществление Программы предполагает выявление 

у подростков и юношества потребностей в 

краеведческой информации посредством опросов, 

анкетирования, библиотечных исследований. 

Предполагается реализовывать Программу через 

разнообразные формы, методы и приѐмы, включающие 

в себя:  

- оформление книжных выставок краеведческой 

тематики;  

- информационные массовые мероприятия 

(информационные часы, уроки мужества, беседы о 

достопримечательностях области и родного города, 

проведение эколого-краеведческих форумов, диспутов, 

круглых столов по проблемам окружающей среды);  

- игровые формы (турниры, конкурсы, путешествия, 

развлечения, квесты, и др.), литературно-музыкальные 

гостиные, вечера; 

- массовые мероприятия с привлечением 

специалистов (сотрудников архива, краеведческого 

музея, экологов, творческими коллективами города и 

др.). 

Периодичность мероприятий не менее 1 раза в месяц. 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В количественном отношении ожидается:  

- в реализации программы примет участие  более 2000 

человек;  

- привлечение к осуществлению программы новых 

партнѐров: сотрудников краеведческого музея, архива; 

- создание  12 буклетов краеведческой тематики; 

- создание 50 презентаций краеведческой тематики; 

- увеличение книговыдачи документов краеведческой 

тематики в 1,5 раза. 

В качественном отношении ожидается: 
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- расширение знаний учащихся об истории малой 

Родины;  

- воспитание гражданской активности, чувства 

сопричастности к историческому прошлому и 

настоящему Кузбасса; 

- формирование интереса к национальным традициям 

и культуре Кузбасса;  

- формирование экологического сознания, развитие 

стремления у подрастающего поколения к активной 

деятельности по охране окружающей среды; 

- в честь празднования 300-летия Кузбасса и 85-летия 

Киселѐвска будут проведены крупные мероприятия. 

 Среди них:  

- «Кузбасс – это я, Кузбасс – это мы, Кузбасс – это 

гордость целой страны!»: вечер к 300-летию Кузбасса;      

- «…Стихи, как облака, тебе ниспосланы судьбой»: 

вечер поэтического краеведения;  

- «Горжусь тобой, любимый город!»: литературно-

музыкальная композиция к 85-летию Киселѐвска;    

- «Легенды и были телеутов»: встреча с 

представителями телеутской национальности (2020 г.) и 

др., которые посетят более 400 человек. 

Библиотека-филиал № 2 

11. Название «Мы – граждане России!»: целевая комплексная 

программа по патриотическому воспитанию 

 Срок 

реализации 

 

2018-2022 гг. 

 Краткое 

содержание 

программы 

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка 

еѐ к защите Родины – эти вопросы всегда были и 

остаются важными направлениями государственной 

политики. Героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны в области 

политики, экономики, науки, культуры и спорта 

создают реальные предпосылки для разработки 

комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения с учетом 

сложившихся к настоящему времени тенденций, 

связанных с консолидацией общества и подъемом 

патриотизма. Главное в программе – системный подход 

к формированию гражданской позиции учащихся, 

создание условий для их самопознания и 

самовоспитания. Данная программа определяет 

содержание, формы и методы патриотической работы 

библиотеки-филиала № 2, как одной из важнейших 
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составляющих в работе библиотеки в системе 

патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ № 23, 24, 25, 31. 

 Цели и задачи 

программы 

 

Цели: Формирование у старших школьников высокой 

социальной активности, гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости и верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей. 

Задачи программы 

1. Развивать чувство уважения к старшему поколению, 

его героическому прошлому; 

2. Формировать чувство гражданской ответственности 

за настоящее и будущее страны и народа; 

3. Формировать у детей любовь к родному краю, 

чувство гордости за свою малую Родину; 

4. Реализовать систему программных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности и оценку 

их эффективности; 

5. Осуществлять работу по гражданско-

патриотическому воспитанию в партнерстве со всеми 

заинтересованными организациями. 

 Формы и 

методы 

реализации 

В рамках данной программы в течение 2019 года 

проведены следующие мероприятия: «Как стать 

защитником Отечества»: актуальный разговор с 

бывшими военнослужащими; «Солдат войны не 

выбирает»: вечер-встреча с ветераном афганской войны 

Андреем Анатольевичем Крутиковым; «Подвигу 

людскому нет цены, памяти навеки нет покоя»: 

героико-патриотический час;  

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

В реализации программы примут участие более 700 

учащихся. Повысится интерес целевой аудитории к 

литературе патриотического содержания, в том числе 

на электронных носителях информации. 

Качественные: 

- повышение качества мероприятий по организации и 

проведению работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию и его направлениям с привлечением 

лекторов школьных музеев боевой славы; 

- повышение уровня доступности информационных 

ресурсов по гражданско-патриотическому воспитанию, 

в том числе через социальные сети. 

Библиотека-филиал № 4 

12. Название «Кузбасс – моя Родина, мой дом»: целевая 

краеведческая программа 
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 Срок 

реализации 

 

2019 – 2023 гг. 

 

 

Краткое 

содержание 

программы 

В соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», а также с 

юбилейными датами Кузбасса, библиотека-филиал № 4 

разработала краеведческую целевую программу 

«Кузбасс – моя Родина, мой дом». 

Изучение своей «малой» Родины способствует 

пониманию юношества важности своего места в этом 

мире, ощущению себя представителями своего народа, 

создаѐт условия для успешной адаптации и творческой 

самореализации подрастающего поколения в своѐм 

родном крае. Данная программа рассчитана на период с 

2019 по 2023 гг., так как именно эти годы насыщены 

важными для области юбилейными датами: в 2021 году 

Кузбасс отмечает 300-летие со дня промышленного его 

освоения, а так же в этом году исполняется 85 лет 

Киселевску; в 2020 году исполняется 55 лет со дня 

выхода в открытый космос космонавта – кузбассовца  

А. Леонова и еще одна крупная дата 2020 года  – 75 лет 

Великой Победы. Все эти события и определяют 

актуальность предлагаемой программы.  

 Цели и задачи 

программы 

 

 Цель: Воспитание у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к прошлому и будущему родного края; 

воспитание гражданина, любящего свою «малую» 

Родину. 

Задачи: 

1. Формировать у пользователей библиотеки, 

задействованных в реализации программы, систему 

краеведческих знаний: знакомить учащихся и студентов 

с историей,  географией, культурой Кемеровской 

области и города Киселѐвска, с героями и 

выдающимися людьми края через проведение 

интересных массовых мероприятий краеведческой 

направленности. 

2. Стимулировать у молодых людей интерес к 

изучению родного края посредством проведения 

инновационных конкурсных мероприятий, поощрения 

активистов. 

3. Осуществлять координацию работы по реализации 

программы со всеми заинтересованными 

организациями: школой № 27, Киселѐвским горным 

техникумом, городским краеведческим музеем. 
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 Формы и 

методы 

реализации 

 

1. Пополнение фонда литературой краеведческого 

характера, создание тематических папок, дополнение 

уже имеющихся. 

2. Организация книжных выставок – просмотров 

краеведческой литературы. 

3. Проведение массовых мероприятий, используя новые 

интересные формы работы с читателями 

 Полученные 

или 

ожидаемые 

результаты 

1. В реализации программы примут участие более 500 

человек. 

2. Повышение интереса к краеведческим 

информационным ресурсам данной целевой аудитории, 

увеличение книговыдачи по этой тематике на 10%. 

3. Сохранение исторического наследия своего края, 

формирование у пользователей системы знаний о своей 

«малой» Родине. 

4. Осознание подрастающим поколением значимости 

родного края в истории страны и всего мира, 

формирование стремления к самореализации на родной 

земле. 

5. Количество инновационных мероприятий 

краеведческой направленности возрастѐт на 5%. 

6. Укрепятся и станут стабильными связи с партнѐрами 

по проведению воспитательной краеведческой работы в 

целевой аудитории 

 

Проектная деятельность библиотек 

 

На протяжении ряда лет в ЦБС реализуется стратегический проект 

развития МБУК «ЦБС». В этом году был разработан новый проект – 

«Стратегия развития МБУК «ЦБС» на 2021-2025 гг. Проект предусматривает 

техническое переоснащение библиотек ЦБС, улучшение материальной базы, 

внедрение и развитие новых информационных технологий. 

Библиотеки «ЦБС» в период летних каникул всю свою массовую 

работу с детьми ведут в рамках проектов летних чтений. В 2021 году это 

были реализованы следующие проекты:  

«Лето книжного цвета» (библиотека-филиал № 1); 

«С книгой в лето» (библиотека-филиал № 2); 

«Секреты книжного лета» (библиотека-филиал № 4). 

 

Организационно-методическая работа 

 

См. раздел «Организационно-методическая работа» в Отчете МБУК 

«ЦБС» Киселевского городского округа по библиотечному обслуживанию 

детей. 
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«Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

Таблица №1 - Процент охвата населения юношеского возраста 

 

 

Год 

 

Кол-во  

жителей в  

городе / 

районе  

всего 

Кол-во жителей 

юношеского 

возраста 15-30 

лет в городе / 

районе 

(всего) 

Кол-во 

читателей 

юношеского 

возраста по 

ЦБС  

(всего) 

% охвата 

населения 

юношеского 

возраста 

2019 93471 13131 6370 48,51% 

2020 91793 12897 6145 47,65% 

2021 90539 12992 6484 49,91% 

  

В Киселевском городском округе численность населения с 2010 года 

постоянно уменьшается. Количество жителей юношеского возраста в 2021 

году – 12992 человека (+ 95 в сравнении с 2020 г.), что составляет 14,35% от 

общего количества жителей. Библиотечным обслуживанием охвачено почти 

50% молодежи города. 

В городе образовательные услуги юношеству предоставляют 

следующие учебные заведения: Киселевский педагогический колледж, 

Киселевский горный техникум, Киселевский политехнический техникум, 

лицей № 1 и 8 общеобразовательных школ. 

Основной состав читателей библиотеки молодѐжной группы не 

изменился – это по-прежнему старшеклассники и студенты средних 

специальных учебных заведений, лишь небольшое количество в этой группе 

занимает работающая и безработная молодѐжь. 

Резерв читателей юношеского возраста: подрастающие школьники 

младших классов, будущие студенты учебных заведений города, студенты-

заочники. 

 

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания 

молодежи в ЦБС 

 

Главная миссия библиотеки по обслуживанию юношеской 

читательской аудитории заключается в поддержке и развитии чтения, 

содействии непрерывному образованию, повышению информационной 

культуры, расширению кругозора личности в целях позитивной 

самореализации. 

Библиотечная сеть в этом году в «ЦБС» не изменилась. В наиболее 

крупных районах города молодежь обслуживают специализированные 

сектора по работе с юношеством и молодежью (ЦБ, Ф.1, Ф.2, Ф.4). Также 



Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2021 году 

 64  
 

юношество обслуживает сельская библиотека-филиал № 10 (поселок 

Карагайлинский) и специализированные детские библиотеки: ЦДБ, Ф.6, Ф.8. 

Сектора по работе с юношеством и молодежью стараемся сохранить, 

но они обслуживают как молодежь, так и учащихся младшего и среднего 

школьного возраста.  

Центральная городская библиотека (район Красный Камень) находится 

достаточно далеко от центра города, где располагаются основные учебные 

заведения. Основные читатели Сектора по работе с юношеством и 

молодежью библиотеки – старшеклассники Лицея № 1 и 

общеобразовательных школ № 3, 28. В связи с тем, что в зоне обслуживания 

Центральной библиотеке три большие общеобразовательные школы, 

массовая работа ориентирована на читателей младшего и среднего возраста. 

Но надежда на изменение положения существует, ведь район Красного 

Камня строится, и численность населения, в том числе юношеского, 

постепенно увеличивается.  

Библиотека-филиал № 1 сохранила партнерские отношения с 

общеобразовательными школами № 11, 33, 5, Киселевским педагогическим 

колледжем, со Станцией юных техников, музыкальной школой. Являясь 

единственной библиотекой в районе, активно ведет работу по продвижению 

чтения среди всех групп населения, в том числе среди дошкольников и 

младших школьников.  

Подобная ситуация сложилась в библиотеке-филиале № 2, которая 

также одна в районе. Массовая работа библиотеки ориентирована как на 

старшеклассников общеобразовательных школ № 23, 24, 25, 31, так и на 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, т.е. детей до 15 лет. В 

районе находится Киселевский политехнический техникум. Библиотека 

наладила совместную массовую работу со студентами политехнического 

техникума, в основном это познавательные часы, лекции. 

В Центральном районе города, где находятся общеобразовательные 

школы № 14, 27, Киселевский горный техникум, работает небольшая 

библиотека-филиал № 4. Фонд очень скромный, читального зала нет. 

Библиотечные специалисты (3 работника) вынуждены выходить с массовыми 

мероприятиями в учебные заведения. Мероприятия проводятся для 

старшеклассников школ и студентов Киселевского горного техникума.  

В библиотеке организован Виртуальный читальный зал на 8 рабочих 

мест по программе «Электронная библиотека Кузбасса». Тот факт, что на 

базе библиотеки можно получить бесплатное обучение по программе 

«Электронный гражданин», вызвал интерес у читателей пенсионного 

возраста. Молодежь посещает Виртуальный читальный зал от случая к 

случаю; в основном – проходят тестирование. 

Молодѐжь – особенная читательская группа, малочисленная и сложная 

категория читателей в плане привлечения в библиотеку. В век массового 

распространения цифровых технологий библиотечные специалисты  

озабочены тем, как привлечь в библиотеку молодѐжь простыми доступными 

и не затратными способами. 
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В библиотеках «ЦБС» разработаны и активно реализуются 11 

программ, ориентированные на юношество:  

Общая программа МБУК «ЦБС», объединяющая все библиотеки, по 

формированию здорового образа жизни «Выбираем здоровье!». Программа 

входила в городскую программу «Киселевск – территория без наркотиков» и 

ежегодно финансировалась из городского бюджета. На приобретение новой 

литературы ежегодно выделялось 25 тыс. руб. В этом году период 

реализации городской программы закончился, финансирование 

прекратилось. Программа ЦБС продолжает работать. Срок реализации до 

2022 года.  

ЦБ  - «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» по краеведению; 

«Классика вне времени и моды» по продвижению чтения среди молодежи; 

«Библиотека – территория творчества» по формированию  художественно-

эстетического вкуса молодежи; «В библиотеку за здоровьем»: целевая 

программа по здоровому образу жизни. Всего 4 программы. 

Ф.1 «Молодѐжь и книга: встречное движение!» по продвижению 

чтения среди молодежи; краеведческая программа «Сибирь. КУЗБАСС»; «С 

любовью и верой в Россию» по патриотическому воспитанию, «Новому веку 

– здоровое поколение» по формированию здорового образа жизни. Всего 4 

программы. 

Ф.2 «Мы – граждане России» по патриотическому воспитанию; 

Ф.4  «Кузбасс – моя Родина, мой дом» по краеведению. 

Специалисты библиотеки всегда в поиске новых, интересных, 

креативных мероприятий, которые могут обратить на себя внимание самой 

требовательной молодѐжной аудитории и вызвать позитивный общественный 

резонанс. 

В библиотеке-филиале № 1 работает клуб по интересам «Юность» для 

студентов Киселевского педагогического колледжа. Основной состав – 

иногородние студенты, проживающие в общежитии педколледжа. Ребята 

активно вносят в клубные мероприятия много интересных идей, 

предложений, конкурсов, игр, студенческого фольклора и задора. Заседания 

проходят после 16.00 часов и затягиваются на 2 - 2,5 часа, т.к. студентам 

занимательно и интересно, и они не спешат расходиться. С удовольствием 

посещают заседания клуба, на которых знакомятся не только с литературой 

по педагогике, психологии, но и участвуют в проведении культурно-

досуговых мероприятий: 

- «Погадаем – все узнаем»: посиделки на Старый Новый год; 

- «В сердце моем Кузбасс»: поэтическое крылечко; 

- «Лампада чистая любви»: литературное рандеву (Женщины в жизни 

А.С. Пушкина); 

- «Мы дарим улыбки»: вечер юмора к 1 апреля; 

- «Место, где живет история»: виртуальная экскурсия ко Дню музеев;\ 

- «Успех выбирает воспитанных»: вечер хороших манер; 

- «О русском языке хочу замолвить слово»: интеллектуальный турнир; 

- «Куклы женской судьбы»: литературная светелка; 
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- «Карусель снежных историй»: литературно-познавательная игра. 

Так как, среди студентов много иногородних, специалисты библиотеки 

организуют экскурсии в поддержку самостоятельного и комфортного 

пользования библиотекой, знакомят ребят с историей Киселевска, 

достопримечательностями города, биографией знаменитых горожан. 

В библиотеке-филиале № 2 работает клуб «Ровесник», который 

объединяет учащихся 8-х классов, в Центральной городской библиотеке клуб 

«Дети нового века» посещают учащиеся 7-х классов. 

Опыт работы показывает, что привлекательность библиотечных 

мероприятий напрямую зависит от интерактивных и игровых элементов, 

музыки, цвета, света, – и книг на этом фоне. 

Если говорить о проблемах, то они из года в год, примерно одинаковы. 

Молодежь читает, в основном, только по школьной программе, 

ссылаясь на большую загруженность в школе, подготовку к ЕГЭ. Конечно, 

есть молодые читатели, интересующиеся фантастикой, современной 

художественной зарубежной литературой, детективными произведениями, 

произведениями определенного автора или по определенной теме, но их 

число уменьшатся год от года. Молодежь предпочитает читать электронные 

книги. 

Потребности читателей юношеского возраста значительно опережают 

возможности библиотек. Положение усугубляется слабым комплектованием 

новой современной художественной литературой. Ещѐ более ощутимы 

проблемы с молодѐжной периодикой. 

Старшеклассники нацелены на поступление в вузы, они дополнительно 

обучаются на курсах, берут частные уроки у репетиторов, обучаются в 

музыкальных и художественных школах, спортивных секциях. Поэтому 

возникают сложности при организации и проведении мероприятий во 

внеурочное время.  

Сегодня предпочтения молодѐжи отданы информационным 

технологиям, интернету. К сожалению, слабая материально-техническая база: 

старая мебель, отсутствие зоны для проведения досуга и общения с друзьями, 

устаревшие компьютеры для самостоятельной работы не способствует 

привлечению молодѐжи в библиотеки. В двух библиотеках в настоящее 

время ведется подключение к Wi-Fi (Ф.1, Ф.4).  

Для молодѐжи необходимо создавать специальное пространство, 

привлекательное и соответствующее их стилю жизни, оснащѐнное 

современными коммуникационными технологиями, с которыми молодые 

люди имеют дело вне библиотеки. К большому нашему сожалению, в 

библиотеках давно не проводился капитальный ремонт из-за отсутствия 

бюджетных средств. Своими силами изменить библиотечное пространство не 

реально. 

Качество библиотечного обслуживания молодежи требует тесного 

сотрудничества с учебными заведениями и другими учреждениями, 

работающими с молодежью.  
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Но, несмотря на проблемы, есть надежда сохранить и привлечь новых 

читателей при условии достойного комплектования. Чтобы молодѐжь 

активно влилась в жизнь библиотеки, а библиотека смогла стать для неѐ той 

самой комфортной средой, креативной площадкой, местом общения и 

интеллектуального досуга, где каждый имеет возможность заявить о себе, 

библиотека должна  располагать сформированным универсальным фондом, с 

учѐтом возрастных особенностей пользователей, адекватным набором 

ресурсов, технологий, услуг, современным дизайном. 

 

Таблица 2 – Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС города  

 

 

Зарегистрированные  

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 6484 33724 93479 

В том 

числе по 

отдельн

ым 

юношес

ким 

подразд

елениям 

ЦБ 

(сектор) 

753 3462 10008 

Ф.1 

(сектор) 

751 5233 11769 

Ф.2 

(сектор) 

 

750 

 

7000 

 

23000 

Ф.4 

(сектор) 

653 3961 16964 

   Итого по 

секторам: 

2907 19656 61741 

 

Таблица 3 – Динамика обслуживания юношества за период 2019-

2021 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 6370 34071 105390 

2020 6145 31047 93787 

2021 6484 33724 93479 

 

Количество читателей юношеского возраста в 2021 году увеличилось 

на (349 пользователей) в сравнении с 2020 годом. Также по сравнению с 2020 

годом увеличилось число посещений (+ 2677), а книговыдача уменьшилась (-

308 экз.).  

Минус по книговыдачи дала библиотека-филиал № 2 (- 3131экз.). Свой 

минус заведующий филиалом объясняет тем, что в школе № 31, находящейся 

в зоне обслуживания библиотеки, по региональной программе «Моя новая 

школа» прошла масштабная реконструкция и оснащение современным 

оборудованием. Капитальный ремонт и переоснащение образовательной 

организации длились с мая 2020-го по февраль 2021-го.  
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До ремонта 31-ю школу посещали 674 ученика, после реорганизации и 

присоединения школы № 24 – здесь теперь обучаются 1057 ребят. В школе 

появились новые специализированные кабинеты для изучения физики, 

химии, биологии, информатики, а также площадка для занятий 

программированием и робототехникой. С апреля в школе заработал 

цифровой научный центр «Многогранник». Для него закупили компьютеры, 

видеокамеры, 3D-принтеры, тренажеры-манекены.  

Полностью была переоснащена и школьная библиотека. Был создан 

стильный интерьер, закуплены удобные модульные диванчики и кресла-

мешки. Фонд библиотеки пополнился новыми красочными изданиями. 

Ребята с удовольствием стали проводить время в школьной библиотеке, а 

библиотеку-филиал № 2 посещали лишь по крайней необходимости. 

Специалисты библиотеки массовые мероприятия проводят в стенах школы, 

по приглашению педагогов.  

Студенты Киселевского политехнического колледжа в течение года 

несколько раз уходили на дистанционное обучение, что негативно 

сказывалось на библиотечном обслуживании молодежи в целом: 

уменьшалось число посещений, книговыдача, отменялись массовые 

мероприятия. 

Круг деловых партнеров библиотек системы по работе с молодежью 

постоянно расширяется. Это – школы города, Киселевский горный техникум, 

Политехнический техникум, Киселевский педагогический колледж. Помимо 

учебных заведений у библиотек сложились партнерские отношения с 

учреждениями культуры: клубами, Культурно-досуговым центром, 

музыкальной школой, Детской школой искусств № 66, городским 

краеведческим музеем, а также Домами творчества, Центром развития 

творчества детей и юношества. Специалисты этих учреждений вместе с 

юными артистами оказывают неоценимую помощь в проведении крупных 

городских мероприятий, концертов, праздничных программ, вечеров ко Дню 

Победы, Дню пожилых людей и др.  

При проведении мероприятий историко-патриотического, правового 

характера неоценимую помощь оказывают: Совет ветеранов войны и труда,  

городской поисковый отряд «Память», МВД России по городу Киселѐвску, 

помощник Уполномоченного по правам человека по Кемеровской области 

по городу Киселевску Корольков Ю.А. 

 

Количественный состав читателей и пользователей юношеского 

возраста по категориям 

 Всего старше 

классни

ков 

студентов работающей 

молодежи 

безработной 

молодежи 
ср-спец. 

учебн 

вузов 

Абс. 

числа 

 

6484 

 

3623 

1553 355  

577 

 

376 1908 
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% 100% 55,9% 23,9% 5,5% 8,9% 5,8 % 

 

По-прежнему, самой многочисленной группой читателей юношеского 

возраста являются «старшеклассники». Число читателей этой группы 

составляет 3623 человека или 55,9% от общего количества читателей 

юношеского возраста.  

Второй по численности стала группа «студенты» средне-специальных 

учебных заведений и вузов. Всего 1908 человек или 29,4%, причем студентов 

средне-специальных учебных заведений 1553 человека или 23,9%, студентов 

вузов 355 человека или 5,5%.  

Третье место занимает группа «работающая молодежь», которая 

составляет 577 человек или 8,9% от общего числа.  

Самая малочисленная группа «безработная молодежь» составляет 376 

человека или 5,8%.  

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах). 

Проекты  3 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

юношество в 2020 году?  

0 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?  0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты 0 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  24 

Сколько из них ориентировано на юношество? 11 

 


