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Библиотечное обслуживание молодѐжи 

 

Количество жителей молодѐжного возраста (15-30 лет) в городе 14329, 

зарегистрировано пользователей молодѐжного возраста по ЦБС - 5519. Это 

на 1501 больше, чем в 2020, но пока на 906 меньше, чем в 2019 году. За 2021 

год процентный охват юношеского населения составляет 26 %, это на 2 % 

меньше, чем в 2020 году. Юношество от 15 до 23 – 14,5%, в универсальных 

20,9%, в детских 6, 9%. Весь 2021 год был посвящен выходу из 

пандемических ограничений и восстановлению утраченных за ковидный год 

позиций, особенно возвращению читателей. На доковидный уровень не 

вышли. Библиотечные программы, направленные на молодежную аудиторию 

в 2021 году не велись, но молодые люди были задействованы в акциях по 

формированию здорового образа жизни, патриотических акциях, творческих 

встречах. Возрастает количество читателей приходящих на мероприятия  - их 

больше четверти. С одной стороны это радует – мероприятия привлекают 

внимание, с другой – люди стали меньше читать (или меньше читать через 

библиотеки, трудно проследить чтение в электронном виде). В 2021 году 

ЦГБ им.Н.К.Крупской традиционно стала площадкой и организатором 

муниципального этапа для Всероссийских и областных конкурсов: 

чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’21», акции 

«Тотальный диктант», конкурса чтецов «Строка, опаленная войной», 

Всероссийской акции «Библионочь – 2021». Для привлечения молодѐжи, 

библиотеки стремятся стать не только местом проведения интеллектуального 

досуга и общения, они ведут активную работу на виртуальных площадках, 

представляющих интерес для молодѐжи. 

 

Таблица 1. Обслуживание молодѐжи в библиотеках ЦБС 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 5519 43123 115324 

Ф. № 14 

(юношеский) 

437 3503 7534 

ЦГБ (юношеская 

кафедра абонемента) 

3599 29201 81973 

Ф.№ 2 270 2174 4813 

Ф.№ 7 364 3064 8337 

ЦДБ 520 2950 8447 

 

Ф.№ 8 42 133 260 

Ф.№ 12 287 2098 3960 
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Таблица 2. Динамика количественных показателей по 

обслуживанию молодѐжи за период 2020-2021 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 6425 43878  115408  

2020 4018 28001 59227 

2021 5519 43123 115324 

 

Таблица 3. Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек  

Проекты 3 

Сколько всего разработано 

проектов, ориентированных 

на юношество в 2021 году?  

0 

В каких грантовых конкурсах 

вы участвовали в отчетном 

году? 

Президентский фонд культурных 

инициатив (сумма 428595тыс.рублей) 

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Какие проекты были 

поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

Концептуальный литературный проект 

центральной городской библиотеки им. 

Н.К.Крупской «Нам надо помнить: Наши 

земляки – члены Союза писателей России» 

Получено 347 629 (второй взнос в 2022 

году)  

Министерство культуры Российской 

Федерации  Виртуальный концертный зал 

(сумма гранта1 млн.) 

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» Проект 

«Литературный дворик» (Сумма гранта 30 

тыс.) 

Наиболее удачные 

реализованные проекты 

Виртуальный концертный зал  

Проект «Литературный дворик»  

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

16 

Сколько из них 

ориентировано на 

юношество? 

0 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

Таблица № 1 - Сеть детских библиотек 

Количество детских библиотек в ЦБС 3 
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Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу  

нет 

Изменения в структуре детских библиотек, отделов нет 

 

Таблица № 2 – Основные цифровые каждой детской библиотеки 
Детские 

библиот

ека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещаемость 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ЦДБ 4924 4932 4819 91904 92775 91950 34126 34487 33435 

БФ № 8 2188 2208 2274 45777 44356 38722 19204 18498 15810 

БФ № 12 2301 2351 2352 44133 44491 45361 16949 16968 16411 

Итого 9413 9491 9445 181814 181622 176033 70279 69953 65656 

+/-   -46   -5589   -4297 

 

Количество публичных библиотек ЦБС, обслуживающих детей – 6 

 

Таблица № 3 – Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС 

 2020 2021 + /-с прошлым годом 

Читатели детского 

возраста 

11451 11897 +446 

Книговыдача 203440 200970 -2470 

Посещение  79594 77342 -2252 

 

Население города в 2021 году составило 96515 (уменьшилось на 886) в 

т.ч. число детей до 14 лет составило 18866 - это на 391 человека меньше, по 

сравнению с 2020 годом. По итогам года ЦБС обслуживает (всего) 25470 

пользователей. Из общего числа населения зарегистрировано пользователей 

до 14 лет в библиотеках ЦБС 11897, по сравнению с 2020 годом увеличилось 

на 446. Но это были так называемые «разовые» читатели, которые не 

задержались в библиотеках по разным причинам, произошло увеличение 

количества пользователей юношеского и старшего возраста. По сравнению с 

прошлым годом зарегистрировано снижение по числу посещений и 

документовыдаче.  Не смотря на то, что библиотеки делают упор на 

культурно-досуговую составляющую своей деятельности, стремясь 

выполнить показатель «Посещения общедоступных библиотек» нацпроекта 

«Культура», низкие показатели по посещениям и выдаче, указывают на 

стремительно расширяющиеся возможности получения информации из 

различных источников (прежде всего электронных, сетевых, мобильных), 

являются наиболее привлекательными и привычными для подростков. 

Относительные показатели библиотек ЦБС, обслуживающих детей в целом 
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не изменились, что позволяет говорить о сохранении интереса пользователей 

к услугам библиотек. Дети до 14 лет составляют почти половину читателей – 

46,7%. В детских библиотеках этот показатель – 87,7%,  в универсальных – 

16,7% 

Традиционно, из года в год, ЦБС проводит мероприятия, приуроченные 

к календарным праздникам. Эти мероприятия востребованы нашими 

читателями, совпадают с запросами учебных заведений и людей старшего 

возраста. В годовом плане отражаются мероприятия к  40 календарным 

датам. Вне привязки к календарным датам проводятся мероприятия по 

различным направлениям, важнейшими из которых являются Продвижение 

книги и чтения, русского языка и литературы, Краеведение,  Экология. 

Каждый год проводятся мероприятия, посвященные теме данного года.  

Важнейшим  направлением в 2021 году (как и 2019 и 2020) стало 

празднование 300летия Кузбасса – 156 мероприятий для 3636 человек (ЦБС) 

 

Таблица № 4. Программно-целевая и проектная деятельность 

Проекты 3 

Сколько всего разработано 

проектов в 2021 году?  

2 

В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году? 

1.Президентский фонд культурных 

инициатив 

2.Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» конкурс    

«Комфортная среда обитания»    

 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная 

сумма? 

Президентский фонд культурных 

инициатив - 347,6 тыс. на музейное 

оборудование 

2.Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» конкурс    

«Комфортная среда обитания» - 30 

тыс. на установку уличной скамьи и 

уличного книжного шкафа 

Наиболее удачные реализованные 

проекты 

1.Виртуальный концертный зал. 

В 2021 году приобретено за счѐт 

спонсорских поступлений: 

24 стула - ООО «Сибтранссервис», 

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (40 

тыс.); 

2 офисный диван 2 шт., складной стул 

- 24 шт. - АО «СУЭК-Кузбасс» (50 

тыс.); 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

16 

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

14 
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Таблица № 5- Улучшение материально-технической базы 

наименование 

библиотеки 

указать конкретно, что приобретено и 

количество, на какие средства 

Специализиро- 

ванная мебель 

Техника / оборудование 

ЦДБ - Планшет, колонки, светильники. 

Сертификат городской 

благотворительной акции 

«Вместе помогаем детям» на 20 

тыс. для мультстудии 

«Фантазѐры» 

  

Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 

Число молодых специалистов 2 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 0 

Число работающих пенсионеров 2 

Число ветеранов в библиотеке - 

Персонал, занятый обслуживанием читателей  11 

Число вакансий - 

 

Таблица 8 - Внебюджетные поступления в детские библиотеки в 

2021 году 

Платные услуги библиотеки. 108420 тыс. рублей 

Предпринимательской деятельности; гранты 

и финансирование программ; 

0 

Помощь меценатов и спонсоров (социально-

экономическое партнерство) 

Сертификат на 25 тыс. от 

компании СУЭК на развитие 

кукольного кружка «Играем 

в театр» в библиотеке-

филиале № 8 

 

 

 

 

Библиотечные акции 

 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи – 

явление естественное и постоянное, целью которого является развитие у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма.  

К празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне юные ленинск-кузнечане приняли участие в акциях «Напиши письмо 

ветерану» и во Всероссийской акции «Я рисую мелом». Детский искренний 

рисунок – один из символов мирной жизни, поэтому в основном участники 



МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2020 год 

 

рисовали ордена, победный салют, мир без войны. Все работы получились 

замечательными! https://vk.com/wall-112324619_1036 

В день государственного флага на площади Победы была проведена 

для жителей города информационная акция «Цвета моей России». 

Сотрудники библиотек и волонтѐры, в куртках с триколором (предоставлены 

партией «Единая Россия»), раздавали горожанам флаеры с информацией о 

Дне флага, интересными фактами из истории появления российского 

триколора. Во время акции библиотекари провели небольшой опрос, что 

знают жители о государственной символике, что символизирует каждый из 

цветов на флаге. За период проведения акции было задействовано 75 жителей 

города. https://vk.com/wall-112324619_1724 Все участники получили в 

подарок сувенир-флажок (фото № 2 Приложение) 

В целях распространения информации о необходимости вести 

здоровый образ жизни и отказ, особенно подростков, от потребления 

энергетических и пивных напитков библиотекари провели волонтерские 

акции «Курить не модно, дышим свободно» и «Жизнь прекрасна, не трать еѐ 

напрасно». Для этого были подготовлены буклеты и листовки по 

профилактике вредных привычек:  «Вот что прячется в сигарете», «Курение 

или здоровье – выбирайте сами». Буклеты раздавались на улицах города и 

всем посетителям библиотеки. Участниками акции стали подростки, 

молодежь и взрослые жители Ленинска-Кузнецкого, всего 180 человек, было 

роздано 110 информационных листовок. В проведение акций были 

задействованы волонтѐры социального центра молодежи, в количестве 

десяти человек. 

С 15 сентября по 15 октября в центральной детской библиотеке, с 

целью привлечения читателей, была проведена акция «Здравствуй, будущий 

читатель!» Информация была представлена на страницах социальных сетей 

библиотеки ВКонтакте и Instagram, а так же в общеобразовательных школах 

№ 2 и 38. В рамках акции каждый первоклассник, пришедший записаться в 

библиотеку, получил не только читательский билет, но и комплект «юного 

читателя», в который входили яркие книжные закладки, памятки и 

рекомендательный список литературы «Учимся! Читаем! Не скучаем! В 

рамках акции были проведены шесть экскурсий для первоклассников. По 

итогам акции в библиотеку записались 196 первоклассников  

https://vk.com/wall-112324619_1752  

В текущем году действовали акции, которые были организованы для 

читателей на странице ВКонтакте: «Селфи с любимой книгой на природе» и 

«Открытый микрофон» (см. Работа библиотек в онлайн формате) 

 

Библиотечные программы и проекты 

  

Тематика Форма 

(программа\проект) 

Количество 

мероприяти

й   

Присутств

. 

https://vk.com/wall-112324619_1036
https://vk.com/wall-112324619_1724
https://vk.com/wall-112324619_1752


МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2020 год 

 

Продвижение 

книги и чтения 

ЦКП «Гостиная книголюбов» 10 226 

ЦКП «Знатоки классики»  14 269 

ЦКП «Книговичок и К» 26 251 

Проект «Читающий дворик» 35 750 

Патриотическое 

воспитание 

ЦКП «Патриот. Гражданин. 

Читатель» 

26 560 

Информационна

я грамотность 

ЦКП «Твоя информационная 

культура» 

6 82 

Курс «Электронный 

гражданин» 

55 205 

Программа «Цифровая 

грамотность» 

79 291 

Пропаганда 

спорта и ЗОЖ 

ЦКП «Путь к здоровью» 8 220 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Анимационная студия 

«Фантазеры» 

25 230 

Виртуальный концертный зал 20 580 

Экологическое 

просвещение 

ЦКП «Экопознайка» 12 210 

ЦКП «Мы – твои друзья, 

природа» 

6 125 

ЦКП «Природа дом, но не одни 

мы в нем живем» 

8 188 

Краеведение ЦКП «Краеведческая 

шкатулка» 

5 54 

ЦКП «Край, в котором мы 

живем»  

24 354 

ЦКП «ИСКра» 31 432 

Библиотечное 

обс-ние на дому 

Проект «Книга на дом» 41(чел) 529 

Всего  18  385 5556 

Программно-проектная деятельность библиотек позволяет повышать 

качество библиотечных услуг, акцентировать внимание на актуальных у 

местного населения проблемах, укреплять и расширять социальное 

партнерство. В 2021 году 4480 посещение библиотек связано именно с их 

деятельностью. 

Краеведческая деятельность в ЦБС велась по трѐм целевым 

комплексным программам. 

Целевая комплексная программа «ИсКРа» была разработана 

сотрудниками библиотеки – филиала № 12 в 2020 году и в течение отчетного 

года реализовывалась на базе детского сада № 51. Цель программы: 

расширение знаний и представлений у детей старшего дошкольного возраста 

об истории родного края, семьи, обычаях и культуре народа. В рамках 

программы были проведены занятия: беседа «Про мир и дом, где мы живем» 
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(литературно-краеведческий час «Золотые наши россыпи» (фольклор 

народов Кузбасса), краеведческая шкатулка «Чудеса и загадки Кузбасса».  

Целевая комплексная программа «Краеведческая шкатулка» была 

разработана в 2014 году в библиотеке-филиале № 7, целью которой является 

сбор, обработка и сохранение информации о посѐлке Никитинском, 

пропаганда краеведческих знаний среди жителей населѐнного пункта. 

Собранный материал обрабатывается и заносится в БД «История посѐлка 

Никитинского». За 7 лет работы по программе значительно увеличился 

объѐм базы данных, за краеведческой информацией постоянно обращаются 

ученики, педагоги и жители посѐлка разного возраста. В рамках программы в 

2021 году было проведено 5 мероприятий. День библиографии «Электронная 

летопись посѐлка» был посвящѐн презентации базы данных, знакомству с 

новыми материалами разделов. 

Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности 

является основным направлением деятельности целевой комплексной 

программы «Патриот. Гражданин. Читатель». Программа разработана в 

центральной детской библиотеке для детей подросткового возраста. 

Учащиеся в рамках программы принимали активное участие в мероприятиях 

ко Дню города и Дня шахтера. Особо хочется выделить мероприятия, 

посвящѐнные к 300-летию Кузбасса: час краеведения «История длиною в 300 

лет», и краеведческий круиз «Этно–Кузбасс».  

В рамках программы был создан интерактивный плакат «Через все 

прошли и победили». Продукт был представлен в преддверии Дня Победы на 

странице ВКонтакте. Перейдя по ссылке, вы можете познакомиться с 

песнями военных лет, посмотреть советские мультфильмы ко дню Победы, 

познакомиться с виртуальной выставкой "Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны" https://vk.com/wall-112324619_1637 

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага, к 

Всемирному дню ребенка «Знать хочу свои права я уже с пеленок» были 

направлены на формирование гражданской грамотности учащихся и 

профилактики правонарушений среди школьников. Немаловажную роль 

можно отвести участию подростков в декаде патриотической книги, 

посвящѐнной повести А.Гайдара «Тимур и его команда». Педагоги школы   

№ 38 заинтересованы в продолжение сотрудничества с библиотекой и 

участия в реализации целевой комплексной программы «Патриот. 

Гражданин. Читатель». В текущем году учащиеся школы активно приняли 

участие в мероприятиях посвящѐнных историческим датам: игра «Что я знаю 

о Петре 1», исторический час «О вере, жизни и подвигах А. Невского», урок 

истории «Звездам навстречу», к 60-летию полѐта человека в Космос. 

В 2021 году было проведено 26 мероприятий, зарегистрировано 560 

посещений 

 

Популяризация, продвижение чтения: 3 ЦКП и 1 проект 

https://vk.com/wall-112324619_1637
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В центральной детской библиотеке в этом направлении работают по 

двум программам «Знатоки классики» для учащихся 5-8 классов и «Гостиная 

книголюбов» для детей начальных классов. 

Цель программ: популяризация классической литературы, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов, посредством проведения мероприятий, 

посвящѐнных юбилейным датам писателей и их произведений. Библиотекари 

уделяют большое внимание презентационным и интерактивным формам, 

викторинам, конкурсам, включая литературные игры, дискуссии, 

литературные часы, анализ литературного сегмента Интернет.  

В рамках программы «Знатоки классики» интересно и познавательно 

прошли мероприятия «Лесков: путь в литературу», литературный час «Я 

открываю Достоевского», прогулка по страницам книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», посвящѐнная 190-летию с начала издания сборника 

повестей Н. В. Гоголя. Большой интерес у ребят вызвало участие в 

интеллектуальной игре «Слова, значение», где каждый участник смог 

показать своѐ знание творчества писателя и драматурга. В викторине «Узнай 

меня» по описанию участники угадывали героев произведений. Были 

зачитаны отрывки из произведений Н.В. Гоголя, также ребята с большим 

удовольствием просмотрели отрывок из художественного фильма «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».  

Обобщая итоги проделанной работы, можно сделать вывод что, 

значительно выросло число желающих участвовать в игровой деятельности, 

прослеживается положительная динамика в развитии интереса к книге и 

чтению. Всего по программе 2021 году было проведено 14 мероприятий, 269 

посещений. 

ЦКП «Гостиная книголюбов» разработана в 2005 году и успешно 

реализуется на базе общеобразовательной школы № 38. В 2001 году 

мероприятия по программе включали в себя произведения детской 

литературы русской и зарубежной классики и дополняют литературный 

багаж школьников творчеством таких авторов, как А. Усачѐв, М. Зощенко, 

Г.Х. Андерсен, В. Берестов, О. Кургузов и Ш. Перро. Работа по программе 

получилась очень насыщенной, интересной и познавательной. За все время 

проведения программы, ребята стали не просто пользователями библиотеки, 

а активными еѐ читателями, с осознанным интересом к чтению 

художественной литературы. За четыре года заметно увеличилось 

количество прочитанных книг. За 2021 год проведено 10 занятий, 

зарегистрировано 226 посещений. 

 

«Читающий дворик» 

В июне центральная детская библиотека возобновила свою работу в 

рамках акции «Читающий дворик». Первое занятие наступившего лета было 

посвящено творчеству А.С. Пушкина. Сотрудники библиотеки вышли на 

ближайшую детскую площадку, чтобы напомнить ребятам об известных 

произведениях великого русского писателя. За лето было проведено много 
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интересных мероприятий: «Лето - время ярких книг», час чтения «Моя 

любимая книга». Библиотекари познакомили ребят с новинками детской 

литературы. Юные горожане с удовольствием согласились принимать 

участие в дальнейшей работе проекте так как чтение и общение в 

неформальной обстановке не только дают знания, но и создают хорошее 

настроение. Всего в рамках «читающего дворика» было проведено 32 

мероприятия, зарегистрировано 402 посещения. 

Досуговая деятельность библиотек ЦБС во многом предопределена  

деятельностью клубов и кружков. Детская мультстудия «Фантазеры» 

действует на базе Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС им.Н.К. 

Крупской» с 2019 года.  

Результатом 2021 стали работы: мультфильм «Путешествие 

Медвежонка Кузбассика», мультфильм «Поздравляем СУЭК с юбилеем - 20 

лет!». Проведены мастер-классы по мобильной анимации: «Мастер Stop 

Motion», «Сладкая анимация». 

Проведено 4 мероприятия для Youtube канала: специальный репортаж к 

300-летию  Кузбасса «Краеведение в библиотеке», литературно-музыкальный 

монтаж ко дню Победы «Строка, опаленная войной», час финансовой 

грамотности «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев»,  создание обучающего мультфильма «Школа 

светофорных наук».  

«Фантазѐры» приняли участие в конкурсах: 

Всероссийский конкурс «Волшебные краски Лео» (Сертификат 

участника); 

IV Конкурс авторских программ по приобщению детей к чтению, 

конкурс «Библиотеки. Продвижение».   

Мультстудия «Фантазеры» приняли участие в открытом Областном 

фестивале-конкурсе детско-юношеского видеотворчества и мультипликации 

«Распахни глаза!» с мультфильмом «Топтыжка и волшебный светофор», в 

номинации объемная мультипликация (Сертификат участника) 

Участница студии, Евдокимова Милана, вошла в число победителей в 

конкурсе «20 лет СУЭК», в номинации видеороликов «Я работаю в СУЭК» с 

анимационным мультфильмом «Поздравляем СУЭК с юбилеем - 20 лет!». 

Милана награждена Дипломом Победителя и ценными подарками. 

За отчетный период 2021 год в Центральной детской библиотеке 

проведено 25 клубных занятий. 

Страница  Вконтакте: https://vk.com/club185677402 

Ютуб канал мультстудии «Фантазѐры» 

https://www.youtube.com/channel/UC9i8MNHSFHKFhtrRzubrg_A        

 

Кружок «Играем в театр» 

Занятия кружка проводились два раза в неделю, возраст обучающихся: 

7-10 лет. Количество обучающихся в группе: 12 человек. 

https://vk.com/club185677402
https://www.youtube.com/channel/UC9i8MNHSFHKFhtrRzubrg_A
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В начале работы занятия включали беседы на тему «История появления 

кукольного театра», «Первые театральные куклы». Для закрепления знаний о 

театре, с детьми составлялись и разгадывались кроссворды. В процессе 

подготовки к постановке сценок, сказок, спектаклей, развивались умения 

детей в изготовлении декораций, реквизита, афиши. Дети помогали в выборе 

музыкального сопровождения.  

17 декабря в МАУК «Дворец культуры и искусства» состоялось 

подведение итогов и торжественное награждение участников ХII городской 

Благотворительной акции «Вместе помогаем детям», одним из которых стал 

кукольный кружок «Играем в театр». Кружок действует в библиотеке-

филиале № 8 с 2019 года и является обладателем гранта конкурса 

«Созидание-2019». На счету кружка 12 спектаклей, которые создали вместе с 

руководителем кружка Герасимовой Т.П. участники кружка. Кружок 

получил от компании «СУЭК-Кузбасс» сертификат на 25 тысяч рублей, а 

дети новогодние подарки. Благодаря подарку у членов кружка появилась 

возможность приобрести кукол для новых спектаклей. 

В 2021 году открылись два новых кружка для детей и подростков.  

 

Кружок «Бусинка» 

Кружок «Бусинка» организован при центральной детской библиотеке. 

Профильное направление работы кружка – бисероплетение. Кружковые 

занятия по обучению детей основам бисероплетения направлены на 

организацию досуга учащихся младшего и среднего школьного возраста в 

свободное время. Занятия проводятся 2 раза в неделю и носят практический 

характер, основную долю из них составляли мастер-классы. Кружок 

посещают 20 детей, учащиеся 1-5 классов (7-12 лет). Дети научились 

изготавливать поделки из бисера. Чаще всего это подарки родным и близким 

к праздникам. Например, для читателей библиотеки к 23 февраля был 

проведѐн мастер-класс «Звезду я папе подарю». А к Пасхе были созданы 

поделки: пасхальные яйца. Итоговым занятием стала выставка коллективных 

работ по бисероплетению, посвященная  Дню матери. Мамам подарили 

красивые цветы-броши. Представлены совместные работы с детьми: панно 

ко дню Победы, панно ко Дню день защиты детей «Летняя лужайка». К 

Новому году дети изготовили шары, ангелочков которые станут украшением 

новогодней Ёлки. 

Клуб «Игрон» 

Клуб «Игрон», организован в библиотеке-филиале №12 в 2021 году.  

Клуб с удовольствием посещают 20 человек, особенно популярен он, в дни 

школьных каникул. Целью создания клуба послужило собрать детей в 

свободное от занятий  время и увлечь. Поэтому клуб объединил 

пользователей библиотеки любителей настольных игр. Члены клуба 

реализуют организаторские способности, а также принимают участие в 

конкурсах и мероприятиях по настольным играм. Даже самые простые 

настольные игры оказывают полезное влияние на детей, развивая зрительную 



МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2020 год 

 

память, внимание, сообразительность, воображение, логику и образное 

мышление. 

Исследования 

 

В 2021 году было проведѐно анкетирование «Роль чтения в жизни 

подростков и юношества». 

Название исследования: «Роль чтения в жизни подростков и 

юношества».  

ФИО и должность ответственного за исследование: Яценко Алина 

Владимировна, библиотекарь библиотеки-филиала № 7 МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской». 

Краткое описание проблемы.  

В настоящее время резко возросла потребность юношей и девушек в 

получении разнообразной информации для учѐбы. Чтение становится всѐ 

более функциональным, прагматичным. Необходимо знать, что же читает 

молодое поколение, какие выбирает жанры, печатные издания или 

электронные, кто при выборе книг главный советчик. 

Метод исследования: анкетирование. 

Цель исследования: отследить востребованность и мотивацию в чтении 

литературы среди пользователей подросткового и юношеского возраста. 

Задачи исследования: 

1. Выявить жанровые предпочтения, источники информирования в 

чтении литературы среди пользователей подросткового и юношеского 

возраста. 

2. Проанализировать целевое назначение чтения у пользователей 

подросткового и юношеского возраста. 

Целевая аудитория: пользователи подросткового и юношеского 

возраста. 

Место проведения исследования: библиотека-филиал № 7. 

Сроки проведения исследования: ноябрь 2021 года.  

Выводы и примеры их практического применения.  

В анкетировании приняли участие 25 пользователей подросткового и 

юношеского возраста, из них 19 девушек (76%) и 6 юношей (24%). По 

возрасту участники анкетирования распределились следующим образом: 12-

15 лет – 16 человек (64%), 16-20 лет – 9 человек (36%). 

Полученные результаты исследования: 

Как вы проводите свободное время? 

·Общаюсь с друзьями 20,3% 

·Читаю книги 22% 

 Читаю журналы и газеты 12% 

 Занимаюсь спортом 11,3% 

·Играю в компьютерные игры 20% 

·Посещаю кружки 4,9 % 
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·Занимаюсь рукоделием 5,7% 

·Не имею свободного времени 3,8 % 

Какую роль играет чтение в вашей жизни? 

 Способ развития личности 22,3 % 

·Необходимо для учебы 17,2 % 

 Способ получения новой информации 28,8% 

·Я люблю читать художественную литературу 30,5% 

·Я не люблю читать 1,2% 

Каковы мотивы Вашего чтения? 

·Учеба 23,2% 

 Отдых 34,1% 

 Развлечение 16 % 

 Самообразование 13,2% 

·Творчество 13,5 % 

Какой литературе вы отдаете предпочтение? 

 Научно-популярная 3,64 % 

 Детективы 17,45 % 

 Приключения 21,68 % 

·Фантастика 20,1 % 

 Поэзия 6,23 % 

·Любовные романы 9,1 % 

 Классика 12,7% 

 Учебная 9,1 % 

Произведения каких авторов вы предпочитаете? 

·Зарубежных классиков 5,25 % 

·Русских классиков 25,1% 

 Современных зарубежных авторов 30,8 % 

·Современных отечественных авторов 38,85 % 

Где Вы находите книги для чтения? 

·Покупаете в магазине, Интернет-магазине 11,4 % 

·Читаете в Интернете 13,3 % 

 Берете в библиотеке 62 % 

·Берете у знакомых и друзей 13,3 % 

За какой информацией Вы чаще всего обращаетесь в библиотеку? 

·За информацией для учебы 32 % 

·За дополнительной информацией 24 % 

·За информацией для досуга 44 % 
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 Таким образом, чтение для респондентов стоит на одном уровне с 

общением и компьютерными играми. Чтение является способом получения 

новой информации и проведения досуга с художественной литературой. 

Основными жанрами, которым отдают предпочтение анкетируемые – 

детективы, приключения и фантастика современных отечественных и 

зарубежных авторов. Книги для чтения пользователи подросткового и 

юношеского возраста предпочитают брать в библиотеке. Досуговое чтение 

является приоритетным по сравнению с познавательным и образовательным.  

 

Библиотечное обслуживание детей и юношества в ЦБС 

им.Н.К.Крупской:  яркие события  

 

В 2021 г. библиотеки ЦБС продолжили активное участие в различных 

общероссийских, межрегиональных, региональных социокультурных 

проектах, акциях и конкурсах. 

Проект центральной городской библиотеки «Нам надо помнить: Наши 

земляки – члены Союза писателей России», стал победителем первого 

грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект 

посвящѐн творчеству земляков-поэтов – Алексея Бельмасова и Тамары 

Страховой и включает в себя: литературно-мемориальный музей, 

«Литературные маршруты» – проект-направление пешей экскурсии по 

памятным местам поэтов, аудиогид-путеводитель и литературный интернет-

сайт. Его уникальность состоит в том, что это первый в Кузбассе проект, 

сочетающий в себе подобные составляющие.  

Новым направлением с 2021 года стала работа открытого 30 июня 

Виртуального концертного зала. На грантовые средства в 1 миллион рублей 

было приобретено современное техническое оборудование для трансляции в 

высоком качестве выступлений музыкантов, как в прямом эфире, так и в 

записи. В библиотеке произведена перепланировка, для виртуального 

концертного зала выделено отдельное помещение, в котором за счет средств 

из бюджета городского округа (около 200 тыс. рублей) произведен ремонт. 

Спонсоры пожертвовали 100 тысяч рублей для приобретения новых стульев 

и офисных диванов. Открытие транслировалось на странице ЦГБ 

им.Н.К.Крупской в социальной сети ВКонтакте. За семь месяцев работы 

показано 20 концертов и лекций об искусстве с сайтов «Меломан» и 

«Культура.рф». В виртуальном концертном зале в течение года планируется 

проводить около 40 концертов. Афиша концертов  размещается на сайте и 

социальных сетях ЦБС. Библиотека рассматривает заявки и предложения 

горожан по формированию репертуара и времени показа. 

Библиотеки всегда были хранителями надежной информации, умели 

работать с источниками и отделять правду от огромного массива 

непроверенной, фейковой информации. Каждое проведенное мероприятие по 

истории вносит свой вклад, а в 2021 году состоялось два мероприятия, 

специально посвященных данной теме.   
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1 апреля в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся круглый стол «Настоящее 

прошлое литературы». Мероприятие – часть проекта, реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Вели круглый стол гости из Москвы: Максим 

Замшев, писатель, главный редактор «Литературной газеты» и Александр 

Чистяков, администратор проекта «Настоящее прошлое», председатель 

Русского литературного общества. Организатором мероприятия в Ленинске-

Кузнецком стал Дмитрий Филиппенко, член Союза писателей России, 

главный редактор литературного альманаха «Кольчугинская осень».  

11 октября в виртуальном концертном зале центральной городской 

библиотеки им.Н.К.Крупской, состоялось презентация удаленного 

электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Фонд Президентской библиотеки состоит из более чем 118 тысяч 

электронных копий редчайших исторических документов. Оригиналы – 

закрыты для широкого доступа, но, благодаря Президентской библиотеке, с 

ними можно познакомиться в режиме on-line. ЦБС им.Н.К.Крупской, 

заключив соглашение с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, 

получила для себя и своих читателей допуск к бесценному фонду. 

17 октября в виртуальном концертном зале ЦГБ им. Н.К.Крупской в 

рамках межведомственного проекта Министерства культуры РФ и 

Министерства просвещения РФ состоялась презентация Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школах России». Проект включает в себя просмотр 

киносюжетов с последующим обсуждением и предназначен для 

родительского сообщества. Реализация проекта осуществляется при 

поддержке образовательных учреждений города и городского комитета 

отцов. 

27 октября в ЦГБ им.Н.К.Крупской в рамках V Литературных чтений 

«Кольчугинская осень» был открыт «Литературный дворик» – еще один 

уголок Ленинска-Кузнецкого для культурного досуга, где смогут отдохнуть 

все желающие. На средства от победы ЦГБ им.Н.К.Крупской в 

межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству 

территории «Комфортная среда обитания: 20 лет сотрудничества», 

проводимом Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии 

развития», была установлена большая «литературная скамья» и шкаф 

уличной библиотеки. Уличная библиотека – место для удобного бесплатного 

чтения.  

С 15 по 20 декабря в ЦБС прошѐл внутрисистемный конкурс 

профессионального творчества на лучшее новогоднее оформление среди 

библиотек «Щелкунчик: история волшебства», в рамках  проведения 

новогодних и рождественских праздников. Организатором конкурса 

выступила профсоюзная организация МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской». Все 

участники были награждены денежными призами и Дипломами (фото № 4 

Канун Рождества, центральная детская библиотека) 
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В детских библиотеках 

 

24 школьника приняли участие в областном конкурсе детского рисунка 

«Литературные герои в эпоху Интернета», посвященного 300-летию 

образования Кузбасса. Конкурс организован ГАУК «Государственная 

библиотека Кузбасса для детей и молодежи» совместно с цифровой 

платформой «Кузбасс Онлайн».  

17 декабря в МАУК «Дворец культуры и искусства» состоялось 

подведение итогов и торжественное награждение участников ХII городской 

Благотворительной акции «Вместе помогаем детям», одним из которых стал 

кукольный кружок «Играем в театр». Кружок действует в библиотеке-

филиале № 8 с 2019 года и является обладателем гранта конкурса 

«Созидание-2019». На счету кружка 12 спектаклей, которые создали вместе с 

руководителем кружка Герасимовой Т.П. учащиеся общеобразовательной 

школы №42, посещающие кружок. В этом году кружок получил от компании 

«СУЭК-Кузбасс» сертификат на 25 тысяч рублей, а дети новогодние подарки. 

Благодаря подарку у членов кружка появилась возможность приобрести 

кукол для новых спектаклей.  

Мухина Екатерина приняла участие в открытом молодежном   

дистанционом конкурсе-викторине «Мой Федоров» по поэме «Седьмое 

небо». Екатерина получила Сертификат участника. 

Шнеткова Ирина, читатель центральной детской библиотеки получила 

Сертификат участника (дается только за 100 % прохождение викторины) в 

культурно-просветительском проекте «Моя Россия: музыкальное 

путешествие», организованном Фондом Оксаны Федоровой при поддержке 

Фонда президентских грантов, в номинации «Музыкальное путешествие г. 

Москва». 

 

Яркие события для молодѐжи 

 

9 февраля в центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской 

состоялся отборочный тур регионального этапа Чемпионата России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница’21». Было подано 10 

заявок от участников из общеобразовательных учреждений города. По 

результатам отборочного тура определились участники полуфинала, который 

проходил 20 февраля в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и 

молодѐжи.  

11 мая в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской прошел 

муниципальный тур конкурса чтецов «Строка, опаленная войной». Конкурс 

направлен на создание условий для духовного обогащения, формирования и 

развития патриотических качеств подрастающего поколения. Учредителем 

конкурса является управление образования администрации Ленинск–

Кузнецкого городского округа. В рамках конкурса участникам предлагалось 

прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 
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произведения, которое не входит в базовый уровень школьной программы по 

литературе. 

В конкурсе приняли участие 34 обучающиеся 1–10 классов 

образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа. Все 

победители и призеры конкурса награждены Дипломами управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа с 

указанием призового места (в электронном виде). Участникам конкурса были 

вручены электронные Сертификаты участия. 

С 14 по 16 мая прошел VIII Всероссийский литературный фестиваль 

им. Алексея Бельмасова. В рамках фестиваля прошла интеллектуальная 

беседа с Дмитрием Воденниковым (Москва), поэтом, прозаиком и эссеистом. 

Во второй день фестиваля состоялась «Битва семинаров» под руководством 

Дениса Домарѐва (Самара) и традиционный поэтический конкурс, 

лауреатами которого стали: 1 место – Надежда Келарева (Санкт-Петербург), 

2 место – Василий Гуляев (Ленинск-Кузнецкий), 3 место – Варвара Заборцева 

(Архангельск) и Варвара Малыгина (Уфа). 

26 июня состоялась творческая встреча с Аделией Амраевой. Встреча – 

часть проходившего в Кемерово фестиваля «Книжная площадь», одного из 

центральных культурных событий празднования 300-летия Кузбасса.  

10 октября в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся ежегодный поэтический 

конкурс, посвящѐнный дню рождения С.А. Есенина. В конкурсе приняли 

участие поэты не только Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, но и других 

городов Кемеровской области. Первое место заняла Т. Копытова (Гурьевск), 

второе место поделили Н. Килоч (Ленинск-Кузнецкий) и Т. Маркинова 

(Белово), третье место – С. Артѐмкин (Полысаево) и М. Худякова (Ленинск-

Кузнецкий).  

 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

В рамках 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 10 февраля в 

ЦГБ им.Н.К.Крупской прошел час литературы «Неизвестный Достоевский». 

Библиотекари подготовили интересный рассказ о жизни и творчестве 

писателя. Особую часть мероприятия заняло включение виртуальной 

экскурсии по постоянной экспозиции литературно-мемориального музея 

Ф.М. Достоевского в городе Новокузнецке, которое состоялось благодаря 

заведующей культурно-образовательным отделом Муниципального 

автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского» Гавриловой Татьяне Александровне. Так же в мероприятии 

принял участие член Союза писателей Кузбасса В.Я. Шастов, участник 

регионального проекта «Достоевский в Сибири» по железной дороге 

Кузбасса. Владимир Яковлевич украсил мероприятие авторскими стихами о 

Достоевском и рассказал, о совместном проекте АО «Кузбасс-пригород» и 
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Кемеровского областного отделения «Союз писателей Кузбасса" Поезд 

«Федор Достоевский». 

В центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской была 

представлена передвижная выставка «Достоевские. Семейный альбом», 

посвящѐнная 200-летию со дня рождения писателя Фѐдора Михайловича 

Достоевского. Экспозицию подготовили сотрудники новокузнецкого 

литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского совместно с 

московским государственным музеем истории российской литературы имени 

В.И. Даля. Автор выставки – Павел Евгеньевич Фокин, историк литературы, 

кандидат филологических наук, заведующий отделом Музея-квартиры Ф.М. 

Достоевского Государственного литературного музея. 

В экспозицию вошли более ста изображений – портретов писателя, его 

родственников и близких, а также виды мест, связанные с памятными 

событиями его семьи. Многие фотографии ранее не экспонировались и не 

публиковались. Большинство материалов является частью собрания А.Г. 

Достоевской, второй жены писателя. Выставка работала в библиотеке до 30 

сентября и была доступна для просмотра всем желающим (450 посещений). 

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского библиотека им. Н.К. 

Крупской запустила ВКонтакте РОЗЫГРЫШ. В течение 10 дней в 

социальных сетях библиотеки были размещены синопсисы самых известных 

произведений Федора Михайловича под единым хэштегом 

#Достоевскийрозыгрыш, тот, кто разгадал наибольшее количество 

засекреченных книг, получил памятный приз. Главный приз розыгрыша 

книга Ф.М. Достоевского "ИГРОК". Приз за 2 и 3 место годовой абонемент в 

центральную городскую библиотеку им.Н.К.Крупской. 

Рекомендательный список литературы «Писатель на все времена» 

подготовлен центральной детской библиотекой и представлен читателям, как 

в печатном виде, так и в электронном виде на странице ВКонтакте 

https://vk.com/wall-112324619_1804 Издание во многом отражает 

сегодняшний уровень постижения творчества Достоевского и его место в 

отечественной и мировой культуре.  В рамках празднования 200-летия со дня 

рождения русского классика в ЦБС были проведены: час литературы 

«Читайте Достоевского», литературная гостиная «Имя – Достоевский», обзор 

«Непревзойдѐнный мастер психоанализа», литературная гостиная 

«Достоевский на все времена». 

В декабре в группе в ВКонтакте вышел новый эпизод подкаста 

«НЕТИПИЧНЫЙ библиотекарь» о жизни Ф.М. Достоевского, в котором 

рассказывают о малоизвестных фактах в жизни Фѐдора Михайловича. 

 В преддверии дня рождения русского классика в библиотеках ЦБС 

было проведено 14 мероприятий, с посещением 364 человек. 

 

Участие в общероссийских и международных конкурсах 

 

Международный конкурс иллюстраций 

https://vk.com/wall-112324619_1804
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«Моѐ представление о зимней Олимпиаде» 

В рамках проекта «Мой мир» Мультиязычная интернет платформа 

детских книг «Дерево жизни» (КНР), Столичная библиотека (г. Пекин, КНР) 

совместно с учебным центром Новосибирского государственного 

технического университета «Институт Конфуция» и Новосибирской 

областной детской библиотекой им. А. М. Горького с 2021 г. реализовал 

проект «Мой мир». Проект направлен на укрепление культурных связей 

между Россией и КНР в детской и подростковой среде через совместное 

творчество и знакомство с художественными и литературными 

произведениями сверстников из другой страны. 

 с 16 августа по 20 сентября 2021года семнадцать школьников из 

Ленинска-Кузнецкого приняли в нѐм участие. Им предлагалось создать 

иллюстрацию к 100 лучшим работам своих сверстников - победителям 

одноимѐнного Международного конкурса сочинений из Китая.  Все ребята 

были отмечены Благодарственными письмами, а работа Дмитрия Тихонова 

(читатель библиотеки-филиала № 12) в числе победителей будет 

опубликована в печатной книге «Моя зимняя Олимпиада. Зимние 

олимпийские игры глазами детей – сборник произведений победителей 

китайско-российского конкурса». Лучшие совместные работы войдут в две 

интерактивные книги на двух языках «Моѐ представление о зимней 

Олимпиаде», которые будут презентованы местным сообществам в России и 

в Китае зимой 2022 года.  

 

Международный цифровой конкурс искусства и творчества 

«Талант и призвание» 

Дарья Мишина, читательница библиотеки-филиала № 14 стала 

победителем международного цифрового конкурса искусства и творчества 

«Талант и призвание». На конкурс, в номинации «Изобразительное 

искусство» в категории 12 – 16 лет был представлен рисунок «Край родной». 

Дарья награждена Дипломом лауреата второй степени, Маркина Т.В., 

сотрудник филиала, получила благодарственное письмо руководителю. 

 

Всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор 

Маркина Т.В., библиотекарь филиала № 14, приняла участие в IV 

Конкурсе авторских программ, который проводился в Российской 

государственной детской библиотеке при поддержке Министерства 

Культуры Российской Федерации в рамках проекта «Мастерская авторских 

программ по привлечению детей к чтению». Еѐ проект «Родники народные. 

Фольклорные традиции народов Кузбасса» вошѐл, как один из лучших, 

представленных библиотеками Кузбасса, в разделе «Марафон библиотечных 

проектов». 

 

Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» 
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Читатели детских библиотек приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Мои герои большой войны» в номинации 

«РИСУНОК», «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР». Конкурс проводился в рамках 

историко-патриотического проекта «Мои герои большой войны» 

благотворительной программы БФ «Спешите делать добро». Сертификаты 

участников получили 16 читателей детских библиотек.  

 

Всероссийский конкурс 

 «Лучшая страничка для детей в социальных сетях» 

Центральная детская библиотека получила Сертификат за участие в 

конкурсе среди библиотек РФ, обслуживающих детей «Лучшая страничка 

для детей в социальных сетях». Конкурс проводился Российской 

государственной детской библиотекой с целью изучения и популяризации 

эффективных практик по продвижению библиотечных ресурсов, услуг и 

приобщению детей к чтению в социальных сетях. 

 

 

 

Участие в общероссийских и международных акциях 

 

Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» 

В акции сотрудники библиотек напоминали своим читателям и 

жителям города о памятной дате и беспрецедентном подвиге ленинградцев, 

предлагали изготовить и подписать открытку со словами поддержки и 

благодарности ветеранам-блокадникам. В письмах читатели высказали 

своими мысли, чувства и словами благодарности людям старшего поколения, 

пришли к выводу, что подвиг детей блокады учит мужеству, стойкости и 

любви к Родине.  

Ключевые моменты акции: регистрация на сайте «Российское 

движение школьников». Привлечение волонтѐров.  

Общая эффективность акции: В акции приняли участие 250 человек, в 

том числе 12 волонтѐров из числа городского центра молодѐжи.  

Всего было подписано 56 писем, представленных на стендах «Памяти 

Блокадного Ленинграда» в библиотеках. Некоторые из них были доставлены 

родственникам ветеранов, пережившим блокаду Ленинграда. Списки были 

предоставлены городским краеведческим музеем.  

Ход акции был освещен в библиотечных группах ВКонтакте, на сайте 

ЦБС. 

XI Международная акция «Читаем детям о войне-2021» 

Центральная детская библиотека присоединилась к XI Международной 

акции «Читаем детям о войне-2021» с прочтением рассказа «Первые залпы» 

из книги Сергея Алексеева "Рассказы о Великой Отечественной войне". 

Организатор акции ГБУК «Самарская областная детская библиотека» 

http://sodb.ru/. Акция направлена на воспитание гражданственности и 
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патриотизма у детей, подростков и молодѐжи на примере лучших образцов 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выдан 

Сертификат участника Куприенко А.А. библиографу центральной детской 

библиотеки. https://vk.com/wall-112324619_1634 

 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Библиотеки в рамках акции выступили и как дарители, и как 

дарополучатели. Участникам акции рассказали о традициях дарения в 

библиотеке, о лучших дарителях, о той роли, которую сегодня играет 

книгодарение для библиотек. В центральной детской библиотеке в рамках 

акции «Из рук в руки, от сердца к сердцу», состоялась встреча с 

воспитанниками детского дома № 1. Для участников мероприятия была 

подготовлена литературная викторина «Книги дарят чудеса», а провести 

помогла еѐ королева-книга. В продолжении акции библиотекари вовлекли 

ребят в творческий процесс по изготовлению закладок для книг, где каждый 

мог проявить свою фантазию. Читатели посвятили своѐ творчество любимым 

книгам и Дню книгодарения. В заключение мероприятия детям были 

подарено 50 книг. 

Центральная детская библиотека для своих пользователей ВКонтакте 

подготовила мероприятия: 

Игра-викторина "Найди пару" (автор и его произведения, пары 

книжных героев, цитаты и произведения). https://vk.com/wall-112324619_1370 

Конкурс плакатов «Дарим книги с любовью» https://vk.com/wall-

112324619_1368 

«Открытый микрофон» Для этого нужно было записать видео с 

рассказом о любимой книге, прочитать стихотворение или фрагмент 

произведения. https://vk.com/wall-112324619_1367 

 Информация размещалась на страницах соцсетей ВКонтакте и 

Instagram, сайте ЦБС. Рекламные листы, объявления были дополнительно 

размещены в библиотеках и школах города. 

 

Всероссийская Неделя детской книги 

 

Три детские библиотеки приняли участие во Всероссийской Недели 

детской книги, пройдя регистрацию на сайте РГДБ. Участники акции 

получили фирменную символику (логотип и плакат), информационные 

материалы, а также видеоролик об истории Недели детской книги на основе 

редких архивных материалов. Материалы видеоролика были представлены 

на социальной странице центральной детской библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/wall-112324619_1469.  

В рамках праздника вниманию пользователей был представлен 

буктрейлер по книге Никола Колтона "Джаспер и Шмяк" Мохнатая 

катастрофа  https://vk.com/wall-112324619_1470 

https://vk.com/wall-112324619_1634
https://vk.com/wall-112324619_1370
https://vk.com/wall-112324619_1368
https://vk.com/wall-112324619_1368
https://vk.com/wall-112324619_1367
https://vk.com/wall-112324619_1469
https://vk.com/wall-112324619_1470
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Библиотекари предложили вспомнить любимые детские книги, пройдя 

викторину "Книжные лабиринты". Ссылка на викторину: 

https://learningapps.org/watch?v=pj7jyejra21 

24 марта центральную детскую библиотеку посетили первоклассники. 

В рамках Недели детской книги библиотекари подготовили для них 

литературную игру «Сказочная страна Сутеева» https://vk.com/wall-

112324619_1489 

Всего в рамках Недели детской книги было проведено 21 мероприятие 

количество участников всех мероприятий НДК  (офлайн) - 640 

мероприятия с наибольшим числом посещений: 

1. Литературно-игровая программа "Если с другом вышел в путь" (185 

посещений физических) 

2.«Заюшкина избушка» кукольный спектакль (120 посещений 

физических) 

3.Поэтический час «Калейдоскоп веселых строк» (106 посещений 

физических) 

4.Путешествие по планетам Маленького принца (85 посещений 

физических) 

Всемирная акция «Тотальный диктант» 

10 апреля 2021 года в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась всемирная 

ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». Принять участие и 

проверить уровень своей грамотности в Тотальном диктанте смог любой 

желающий. Атмосферу настоящего диктанта помогли создать диктаторы в 

трансляции, бланки и фирменные ручки Тотального диктанта от 

генерального партнѐра Berlingo. Автором текста для проверки знания по 

русскому языку в 2021 году стал российский писатель Дмитрий Глуховский. 

Общая эффективность акции: Тотальный диктант помогает повысить 

функциональную грамотность разных возрастных и социальных групп. 

Проверка работ создает возможность и уникальную атмосферу для 

профессионального взаимодействия преподавателей, а также служит полем 

для практического применения полученных знаний. Вся информация 

освещалась на сайте ЦБС, в соцсетях, на канале «ЛенинскТВ» 

 

 

Всероссийская акция «Библионочь» 

Центральная городская библиотека им.Н.К.Крупской открыла свои 

двери для посетителей в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2021». 

Тема этого года – «Книга – путь к звездам», посвящена науке, технологиям и 

60-летию первого полета человека в космос. Акция началась с конкурса 

чтецов «Звѐздам навстречу». Соревновались 25 участников  в возрасте 6 – 17 

лет, разделенные на две возрастных категории. Видеосюжеты выступлений 

были представлены на канале ЦБС им.Н.К.Крупской в видеохостинге 

Youtube. Были подведены итоги сетевого конкурса рисунков «Космические 

фантазии», который проходил с 1 по 20 апреля на странице Центральной 

https://learningapps.org/watch?v=pj7jyejra21
https://vk.com/wall-112324619_1489
https://vk.com/wall-112324619_1489
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детской библиотеки ВКонтакте. На конкурс была представлена 51 работа. 

Все участники конкурсов получили дипломы, пять победителей – дипломы 

победителей и призы. Гостям акции предложили вступить на «Космический 

путь» – получить маршрутный лист, в соответствии с которыми пройти 

испытания. Под руководством опытных инструкторов будущие космонавты 

узнали свой уровень физической подготовки, приняв участие в конкурсах 

«Невесомость», «Космические упражнения для мозга», «Загрузка ракеты». 

Закрепить знания помогла космическая викторина «Звѐздный час». 

«Космическая техника», «Через книги к звездам», «Открытый космос» – это 

те категории вопросов, на которые отвечали участники. А те счастливчики, 

кому выпал сектор «+», получили сладкие призы. В конце «Космического 

пути» было выдано удостоверение «Юный космонавт» и приз. В игровом 

уголке вниманию гостей были предложены настольные игры: «Засели свою 

планету», «Солнечная система», «Космические выдумщики», «Рисуем 

светом». Большой популярностью пользовалась фотозона с 3D картинами 

инопланетян и тантамареской – космонавтом. Преподаватель школы 

робототехники и программирования Unikids рассказала о своей работе и 

познакомила с роботами, сделанными участниками школы. Мастер-классы 

проводили библиотекари и давние партнеры библиотеки – руководители 

детских объединений Дворца творчества. Любой желающий смог изготовить 

оригинальное изделие и унести его с собой. Праздничное агентство «Фиеста» 

показало развлекательную программу – красочное погружение в атмосферу 

космических приключений (фото № 5,6,7 Приложение № 1) 

 

Всероссийская акция «Культурная суббота» 

11 сентября в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в 

виртуальном концертном зале ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся видеоконцерт 

Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири 

имени М.С.Годенко. 

 

 

Всероссийской акции «Бегущая книга – 2021» 

1 сентября, с целью  популяризации чтения, центральная детская 

библиотека приняла участие в забеге, посвящѐнном теме Олимпийских игр. 

По условиям акции в полдень по местному времени библиотекари стартовали 

по заранее разработанному маршруту. На маршрутах Забега были проверены 

знания горожан об истории Олимпийского движения и разных видах спорта, 

знаменитых отечественных и мировых спортсменах и их рекордах, об 

Олимпиадах в Древней Греции и в современном мире. Библиотекарей легко 

было узнать на городских улицах по футболкам с яркой эмблемой на груди 

«Бегущая книга».  

Общая эффективность акции: Ход акции был освещен в библиотечной 

группе ВКонтакте, на сайте ЦБС. В подарок участники акции получили 

книги, блокноты, визитки библиотеки в общем количестве 223 экземпляра. 
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Центральная детская библиотека получила Сертификат участника от 

организатора акции (фото № 8,9,10 Приложение № 1) 

 

Всероссийская акция ночь искусств 

«Ночь искусств-2021» проходила двух частях. Онлайн на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» состоялся час истории «Единым духом мы 

сильны». Библиотекари ЦГБ им.Н.К.Крупской рассказали историю 

праздника, познакомили с произведениями, посвященными Дню 

освобождения Москвы от интервентов, написанными в разные исторические 

периоды. В мероприятие принял участие поэт Василий Гуляев, автор 

лирических, философских стихов. В завершении мероприятия слушателям 

было предложено пройти небольшую познавательную викторину «Славные 

страницы истории», посвященную истории Дня народного единства. Всего 

363 просмотра. 

Позже  в виртуальном концертном зале в ЦГБ им.Н.К. состоялся 

просмотр лекции «Музыка пяти континентов. Русские народные 

инструменты». Лекцию проводит сотрудник отдела просветительской 

деятельности Российского национального музея музыки Максим Мишаев. 

Зрители увидили новгородские гусли XIII и XIV веков, услышали, как звучат 

ложки, бубенцы и трещотки, узнали историю балалайки и ее главного 

конкурента — гармоники. Максим Мишаев рассказал о певце и гусляре 

Михаиле Северском, а также о музыканте, организаторе и руководителе 

первого в истории России оркестра народных инструментов — Василии 

Андрееве. В дополнение к лекции зрители услышали музыкальные 

фрагменты разных лет. 

 

Год науки и технологий 

 

Библиотеки ЦБС с января по июль 2021 года приняли активное участие 

в реализации мероприятий, посвящѐнных открытию Году науки и технологий 

в России. На мероприятия библиотеки приглашали гостей: врачей, шахтеров, 

учителей-предметников, артистов. На празднике «Наука плюс фантазия» 

аниматоры студии «Хахатун» подготовили для детей театрализованное 

представление, с участием мультипликационных героев. Фиксики 

представили ребятам шоу с сухим льдом, который красиво и эффектно 

дымился, делая программу впечатляющей. Много интересных опытов, 

основанных на научных знаниях, замечательные герои и красивая музыка, 

сделали мероприятие не забываемым для детей и показали, что наука может 

быть очень веселой. Несколько раз посещала библиотеки преподаватель 

школы робототехники и программирования Unikids, рассказывая о своей 

работе и знакомя с роботами, сделанными участниками школы. 

Каждый месяц мероприятия были посвящены изобретениям и научным 

открытиям в отдельных сферах жизнедеятельности человека. 
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В  феврале, библиотеки подготовили для своих читателей праздник 

«Наука плюс фантазия» и творческую мастерскую «Твори, выдумывай, 

пробуй», посвящѐнные открытию года Науки и технологий. Мероприятия 

включали в себя обзоры научно-популярной литературы, демонстрацию 

несложных опытов и экспериментов. 

День российской науки – ещѐ один хороший повод познакомить 

читателей с новинками научно-популярной литературы. Пользователи 

библиотек имели возможность посетить в библиотеках: день информации 

«Наука – это мы», устный журнал «По страницам великих открытий», 

калейдоскоп занимательных фактов «Сомнения+изобретения=НАУКА», час 

информации «От будущих идей до великих открытий», вечер занимательной 

науки «Научная мысль России в именах и открытиях». 

В рамках мероприятий работала выставка-просмотр «Наука и 

технологии», подготовлены библиографические списки литературы. 

Огромный интерес у подростков вызвала серия книг «Взламывая науку», 

прочитав которые, становится ясно, что привычные вещи, знакомые явления 

могут открыться с новой неожиданной стороны. Мероприятия подарили 

посетителям библиотек много впечатлений, дали возможность с пользой 

провести свободное время, пообщаться, обменяться мнениями. 

Во Всемирный день авиации и космонавтики, библиотеки ЦБС 

подготовили мероприятия, посвящѐнные первому полѐту человека в космос: 

устные  журналы «И снова на орбите», «Меж звѐзд и галактик», «Страницы 

космических стартов», день информации «Первый шаг в Космос: 

путешествие в прошлое». Интересным моментом стало чтение статей из 

«Комсомольской правды» от 13 апреля 1961 года о космическом полѐте 

корабля-спутника «Восток» с Юрием Гагариным на борту. 

Центральная детская библиотека присоединилась к Всероссийской 

акции «День космонавтики» на сайте «Российское движение школьников» и 

запустила на библиотечной странице ВКонтакте(https://vk.com/wall-

112324619_1532) квиз «Человек. Вселенная. Космос». Участникам квиза 

предстояло вспомнить интересные факты и историю освоения космоса, а 

также освежить свои знания о планетах солнечной системы, космонавтах и 

космической технике. В викторине приняли участие 95 человек. 

23 апреля центральная городская библиотека им.Н.К.Крупской открыла 

свои двери для посетителей в рамках всероссийской акции «Библионочь – 

2021». Тема этого года – «Книга – путь к звездам», посвящена науке, 

технологиям и 60-летию первого полета человека в Космос. Акция началась с 

конкурса чтецов «Звѐздам навстречу». Соревновались 25 участников в 

возрасте 6 – 17 лет, разделенные на две возрастных категории. Видеосюжеты 

выступлений представлены на канале ЦБС им.Н.К.Крупской в видеохостинге 

Youtube.https://www.culture.ru/events/1078611/biblionoch-kniga-put-k-zvezdam 

Были подведены итоги сетевого конкурса рисунков «Космические 

фантазии», который проходил с 1 по 20 апреля на странице Центральной 

детской библиотеки ВКонтакте. https://vk.com/wall-112324619_1500 

https://vk.com/wall-112324619_1532
https://vk.com/wall-112324619_1532
https://www.culture.ru/events/1078611/biblionoch-kniga-put-k-zvezdam
https://vk.com/wall-112324619_1500
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 На конкурс была представлена 51 работа. Все участники конкурсов 

получили дипломы, пять победителей – дипломы победителей и призы. 

В период летних каникул библиотеки посвятили свои мероприятия 

изобретениям в области биологии и экологии. Например, в библиотеке-

филиале № 2 состоялось экологическое путешествие «Изобретения, которые 

могут спасти нашу планету». Одной из самых интересных тем стала тема 

«Изобретения в художественной литературе». Читатели стали участниками 

литературно-поисковой экспедиции «Это какая-то фантастика»; показали 

хорошие знания художественных произведений в литературной викторине 

«За каждой страницей – открытие»; совершили литературные открытия, 

приняв участие в мероприятии «Тайну разгадал писатель». Талантливые 

писатели, создающие фантастические произведения, не только придумали 

интересный сюжет, они предсказали будущее. Подводная лодка «Наутилус», 

водолазный костюм у Ж. Верна. Марк Твен – телектроскоп - прообраз 

Интернета. Ещѐ очень много вещей, привычных для нашего времени, 

участники мероприятий открыли для себя в произведениях Рея Бредбери, Г. 

Уэллса и Дж.. Свифта. Это далеко не полный список удивительных 

открытий, которые совершили писатели на страницах своих книг. Для 

читателей был подготовлен рекомендательный список литературы 

современных авторов – Д. Емца, Дж. Роулинг, С. Брюссоло, Т. Левановой, А. 

Жвалевского и других. Данные книги будут интересны всем любителям 

фантастики – школьникам, студентам и взрослым. Надеемся, что читатели 

открыли для себя тоже новый и удивительный мир научной фантастики. 

Всего за текущий период проведено 108 мероприятий, на которых 

присутствовали 2232 человека.  

 

Краеведческая работа с детьми и молодѐжью  
 

Мероприятия в текущем году были различны  по форме и содержанию: 

выставки, конкурсы, литературно-музыкальные вечера, экскурсии, часы 

истории и многое другое. Проводились в библиотеках, детских садах, 

учебных и спортивных заведениях, на улицах города, при личном общении и 

в социальных сетях Интернет. 

Одним из незабываемых моментов стало участие команды «Всеведы» 

ЦБС им.Н.К.Крупской в краеведческой квиз-игре «ИДУ НА ВЫ!», 

организованной ЦБС Прокопьевского муниципального округа при 

поддержке краеведческого отдела ГНБК им. В. Д. Федорова. Вопросы квиза 

размещались на платформе ZOOM в виде ссылок на гугл-формы. Задания 

были разделены на 4 части: историческая разминка, таинственная 

фотогалерея, Красная книга Кузбасса, библиотека краеведа. Финальная часть 

квиза – фотоотчет об игре команды. В игре приняло участие 12 команд из 7 

муниципалитетов Кузбасса, более 60 человек. Команда «Всеведы» получила 

Сертификат участника. 
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В рамках проведения юбилейных мероприятий прошел первый 

областной фотоконкурс «Фотоархив: Кузбасс 300». 173 фотографии 

рассмотрены членами жюри на соответствие критериям в 9 номинациях, 

определен 31 лауреат. Снимок ЦБС им.Н.К.Крупской стал финалистом в 

номинации «Фото на память». На фотографии отражено памятное событие: 

члены делегации читательской конференции города Ленинска-Кузнецкого на 

приеме у Надежды Константиновны Крупской 20 марта 1935 года в Москве. 

Фотография – ценнейший экспонат библиотеки. Результатом поездки 

делегатов стало открытие в Ленинске-Кузнецком 5 мая 1935 года 

Центральной городской библиотеки. Отметившая в 2020 году свой 85-летний 

юбилей, библиотека по праву носит имя Надежды Константиновны 

Крупской. 

Елена Николаевна Савельева, ведущий библиотекарь центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС им. Н. К. Крупской» стала победителем 

ХIII Всероссийского конкурса лэпбуков "От идеи до воплощения", с работой 

«Неповторимый город мой» и награждена Дипломом I степени. 

https://vk.com/wall-112324619_1643 

15 апреля в ЦГБ им. Н. К. Крупской состоялась презентация сборника 

стихотворений «Республика Иня». В книгу вошли произведения 32 поэтов 

городов Лениска-Кузнецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района. На 

презентации присутствовали поэты городов Ленинска-Кузнецкого, 

Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района, студенты училища олимпийского 

резерва, ветераны города и читатели библиотеки. В конце мероприятия 

Филиппенко подарил книги центральной городской библиотеке им. Н. К. 

Крупской. 

28 августа в центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 

состоялся поэтический конкурс имени Николая Ивановича Попова, 

посвящѐнный Дню Шахтѐра, который проходит в г. Ленинске-Кузнецком с 

2014 года. Конкурс носит имя Николая Ивановича Попова (1913-1988), 

участника Великой Отечественной войны, шахтѐра, поэта, автора слов гимна 

города Ленинска-Кузнецкого. Всѐ его творчество пропитано трепетной 

романтикой шахты. Поэты городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и 

Ленинск-Кузнецкого района представили на конкурс свои новые 

стихотворения о городе и шахтѐрском труде. Победителю конкурса 

Вишневской Алине вручен переходящий кубок и Диплом  

27-28 октября в ЦГБ им. Н. К. Крупской состоялись V Литературные 

чтения «Кольчугинская осень». Чтения открыла традиционная презентация 

нового номера альманаха «Кольчугинская осень», выпускаемого при 

поддержке Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Альманах издается с 2013 года, в 2021 году вышел девятый номер. По словам 

главного редактора Д.А. Филиппенко, члена Союза писателей России: 

«Альманах с каждым годом улучшается – вводятся новые рубрики, цветные 

иллюстрации, появляются новые авторы. Уже начинается работа над 

юбилейным альманахом. В рамках кольчугинских чтений состоялись 

https://vk.com/wall-112324619_1643
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творческие встречи с Борисом Бурмистровым, Верой Лавриной, Людмилой 

Чидилян, Ольги Солодовниковой «Город внутри дождя» и Александра 

Добермана «Ключи от сентября», а также состоялась творческая встреча с 

Ольгой Хапиловой. 

Программная деятельность и мероприятия, в том числе в онлайн 

формате 

Краеведческая деятельность библиотек ЦБС в течение года велась в 

рамках библиотечных программ «Краеведческая шкатулка», «Край, в 

котором мы живѐм», «ИсКРА». В рамках программ было проведено 60 

занятий, зарегистрировано 840 посещений (см. Программная деятельность) 

Библиотека-филиал № 14 разработала цикл интернет-занятий «Славное 

имя – Кузбасс». В проведении 16 занятий приняли участие учащиеся 2 класса 

школы № 2. Учащиеся знакомились с народами, проживающими на 

территории Кемеровской области. Каждое занятие разбито на три этапа. 

Библиотекарь знакомит учащихся с историей, обычаями, традициями и 

творчеством народа. Далее ребята слушают народную сказку, которую 

читает библиотекарь, или смотрят видео по данной теме. На творческом 

этапе детям было предложено нарисовать сказку, сделать оригами, собрать 

пазл с иллюстрацией к данной сказке и многое другое. Такие занятия всегда 

интересны и увлекательны, так как не похожи на обычные уроки в школе, 

они пробуждают познавательный интерес и развивают творческую 

активность детей. Особенно необычным получился урок, посвящѐнный 

коренному народу – шорцам. После знакомства с народом, его обычаями, 

образом жизни, местом проживания, ребята прослушали сказку Софрона 

Тотыша «У большой ели». Видеоряд для данной сказки был создан 

библиотекарем Маркиной Т.В. из рисунков самих ребят – детям заранее было 

дано задание нарисовать рисунки. На творческом этапе занятия ребята 

украсили «большую гору» деревьями, цветами, различными растениями.  

Программа стала участником Всероссийского фестиваля семейного 

чтения #ЧитайФестФольклор, который состоялся с 10 по 12 декабря 2021 

года и был организован Российской государственной детской библиотекой 

при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Российским 

книжным союзом, Ассоциацией деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и 

Ассоциацией книгоиздателей России. 

 

300 лет Кузбассу 

ЦБС им.Н.К.Крупской не осталась в стороне от празднования юбилея. 

ЦБС являлась частью больших праздников, выходя на площади города и ДК 

с мастер-классами, викторинами, конкурсами и книжными выставками. 

7 июля сотрудники центральной детской библиотеки приняли участие 

во Всекузбасской акции «Прошагай Кузбасс Юбилейный», в рамках которого 

подготовили для детей и подростков литературно-краеведческий микс 

«Книжные аллеи». Мероприятие состоялось на площади Победы, Вниманию 
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горожан была подготовлена выставка «Наш многоликий край», на которой 

представлены книжные издания, рассказывающие  о культурно-исторических 

местах и достижениях родного края. 

Центральная детская библиотека организовала для своих подписчиков 

ВКонтакте конкурс рисунков «Кузбасс родной, тебя мы славим» 

https://vk.com/wall-112324619_1501. Конкурс проводился с 1 по 16 апреля 

2021 года, в нѐм приняли участие более 50 детей в трех возрастных 

категориях. Подведение итогов и награждение прошло в стенах библиотеки, 

победителям были вручены Дипломы и памятные подарки. 

В рамках празднования 300-летия Кузбасса центральная детская 

библиотека предложила пользователям социальных сетей познакомиться с 

видео презентацией "История Кузбасса в истории страны". Из презентации 

можно узнать интересные факты, основные этапы освоения и развития 

нашего региона https://vk.com/wall-112324619_1443 Ребята, посещающие 

мультстудию «Фантазѐры» в центральной детской библиотеке, посвятили 

юбилею области свой мультфильм «Путешествие Медвежонка Кузбассика» 

https://vk.com/wall-112324619_1669 

Всего за 2021 год проведено 156 мероприятий для 3636 человек (в 

среднем 23 человека на мероприятие). 

 

Краеведческие ресурсы: фонд, библиографические указатели, БД 

В основе работы любой библиотеки лежит формирование 

краеведческого фонда. За текущий год в библиотеки ЦБС поступило 332 

экземпляра краеведческой литературы.  

В 2021 году ЦБС им.Н.К.Крупской продолжена работа по 

формированию полнотекстовой электронной библиотеки: создание 

электронных копий номеров газеты «Ленинский шахтер» и краеведческих 

книжных изданий и обеспечение к ним доступа пользователей. За текущий 

год оцифровано 79 номеров газет, всего в электронной библиотеке 15 тысяч 

номеров газет «Ленинский шахтер» (Городская газета) и 972 электронных 

копий книг краеведческой тематики Доступ к электронному архиву газеты 

«Ленинский шахтер» открыт с сайта ЦБС.  

Сотрудники библиотек ЦБС продолжили работу по наполнению 

краеведческих баз данных. 

Электронный справочник «Библиотечная жизнь Ленинска-Кузнецкого: 

история и современность», создан филиалом № 14 в 2020 году. В 

справочнике собраны материалы из различных источников о библиотечной 

жизни Ленинска-Кузнецкого, использованы статьи из «Городской газеты», 

архивные данные о библиотеках ЦБС им.Н.К.Крупской, фотографии, 

документы и многое другое.  

С 2012 года ведут работу по наполняемости полнотекстового 

библиографического справочника-указателя «История посѐлка 

Никитинского» в библиотеке-филиале № 7. Всего, справочник включает 8580 

записей. В 2021 году внесено 862 новых записи, отредактированы 456 

https://vk.com/wall-112324619_1501
https://vk.com/wall-112324619_1443
https://vk.com/wall-112324619_1669
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имеющихся записей. В 2021 году был создан раздел «Видеосюжеты по годам 

и темам». В 2020 году было 20 посещений, выдано 75 документов. В 2021 

году – 25 посещений, 109 документов. 

 

Печатные издания 

ЦБС выпускает широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. В 

2021 году библиотека-филиал № 14 продолжила выпуск тематического 

сборника «Мы живем в Кузбассе», посвященного различным народам, 

проживающим в Кемеровской области. Каждый выпуск содержит 

уникальный материал об определенной народности.  Об истории и 

религиозных верованиях, обычаях и традициях, разнообразных ремѐслах, 

национальной одежде и кухне, традиционных народных праздниках и 

фольклоре. В каждом выпуске выделены забавные и интересные факты, 

которые привлекают внимание к представленной информации. В текущем 

году вышли 10 выпусков.  На их основе были проведены мероприятия, в том 

числе онлайн-уроки. Наиболее популярны и удачны в этом году были 

издания: 

«Краеведческие игры : методическое пособие" / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. — Ленинск-Кузнецкий : Центральная детская библиотека, 2021. 

– 17 с. : ил. – 6 +. - Текст: непосредственный. 

Неповторимый город мой [лэпбук] / МБУК «ЦБС им.Н.К. Крупской», 

центральная детская библиотека ; составитель Е.Н.Савельева. – Ленинск-

Кузнецкий, 2021. – 1 кор. ([5] отд. л.) : цв. ил. ; 29х21 см. – Изображение 

(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное 

 Рязанов, П. Е. Слова мои о лошадях : [сборник автобиографических 

рассказов] / Павел Рязанов ; МБУК «Централизованная библиотечная 

система им.Н.К.Крупской», библиотека-филиал № 7 ; составитель, дизайн и 

компьютерный набор А. А. Руль. – Ленинск-Кузнецкий : [Центральная 

городская библиотека им.Н.К. Крупской], 2021. – 23 с. : ил. ; 21 см. – 12+. – 

30 экз. – Текст (визуальный). Изображение (двухмерное ; визуальное) : 

непосредственные. 

7 чудес Кузбасса: закладка / МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской», 

центральная детская библиотека ; составитель А.А. Куприенко. – Ленинск-

Кузнецкий : Центральная детская библиотека, 2021. –  ил. – 6 +. - 30 экз. - 

Текст : непосредственный 

 

Выставочная деятельность 

В центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской была 

представлена передвижная выставка «Достоевские. Семейный альбом», 

посвящѐнная 200-летию со дня рождения писателя Фѐдора Михайловича 

Достоевского. Экспозицию подготовили сотрудники новокузнецкого 
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литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. В экспозицию вошли 

более ста изображений – портретов писателя, его родственников и близких, а 

также виды мест, связанные с памятными событиями его семьи. Выставка 

работала в библиотеке до 30 сентября и была доступна для просмотра всем 

желающим (450 посещений). 

 

 

Координация с другими учреждениями и организациями 

В отчетном году было продолжено деловое и творческое 

взаимодействие с партнѐрами: городским историко-краеведческим музеем, 

литературным объединением «ЛИК», реабилитационным центром для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, социальным центром 

молодежи, детской художественной школой № 4 им. А.И. Шундулиди, 

общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями города. 

Многолетней традицией библиотек является сотрудничество со 

средствами массовой информации, что позволяет информировать более 

широкий круг населения о библиотечных мероприятиях и услугах. Наиболее 

активно взаимодействуют библиотеки с «ЛенинскТВ», в сюжетах которых 

библиотекари знакомят жителей с проектами, акциями, конкурсами и всем 

интересным, что происходит в жизни библиотек. 

 

Экологическое просвещение детей и молодѐжи 

 

За 2021 год в ЦБС проведено 54 мероприятия, зарегистрировано 1301 

посещение, использованы разнообразные формы работы, направленные на 

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе. 

Одним из успешных инструментов, направленных на вовлечение детей и 

подростков в эколого-просветительскую деятельность, является программная 

деятельность.  

В ЦБС действуют три целевые комплексные программы 

«Экопознайка», «Мы – твои друзья, природа», «Природа дом, но не одни мы 

в нем живем».  

Целевая комплексная программа «Экопазнавайка», действующая в 

центральной детской библиотеке, построена на основе литературно-игровых 

мероприятий. В 2001году ее участниками стали первоклассники. Чаще всего 

мероприятия заканчиваются конкурсом рисунков по тематике, иллюстрацией 

к прочитанной книге или проведением опытов. Например, час знакомства 

«Самодержавная царица, ее величество вода» был построен в форме 

вопросов и ответов. Ребята сами проводили опыты и узнали много 

интересного. В программу вошли мероприятия различных форм, среди 

которых можно выделить следующие: урок-подсказка «Экология на каждый 

день», виртуальная экскурсия «По следам загадочных лягушек», 

экологический час «Среда обитания – Земля». На каждом занятие 

библиотекарь старалась пробудить в детях интерес к природе, побуждая их к 
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наблюдениям за явлениями природы, учила сравнивать, делать выводы.  

Всего, в рамках  программ проведено 26 занятий, 523 посещения. 

Экология - это совсем не скучно, в этом убедились ребята, посетившие 

4 июня на детской игровой площадке посѐлка Никитинского мини-спектакль 

«Маленькие чудеса в большой природе», приуроченного ко Дню охраны 

окружающей среды. За основу инсценировки, которую подготовили  

сотрудники библиотеки-филиала № 7. Для спектакля был взят текст 

экологической сказки «Теремок на новый лад» Н.Г. Башаратьян, а героями 

стали куклы пальчикового театра. Главным итогом стали слова: «Засорять 

мы лес не будем, нужен он зверям и людям». Затем библиотекари пригласили 

девочек на занятия в кружок «Волшебный клубок» и клуб «Островок 

рукоделия», где можно научиться вязать любые игрушки и организовывать с 

ними спектакли. 

Среди игровых технологий наибольшую популярность среди 

пользователей получили квесты, интеллектуальные игры, заставляющие 

«мозг думать», нацеленные на развитие познавательной активности 

участников. Например, приглашѐнные дети на час птиц «Стремительные и 

непостижимые», приняли участие в увлекательных конкурсах «Птичья 

разминка», «Загадки о птицах», «Самые-самые», «Бюро находок», «Прогноз 

погоды», «Узнай по описанию», «Сказочные птицы». 

15 апреля в библиотеке-филиале № 14 прошел эко-урок «Хит-парад 

целебных трав». Ребята познакомились с разнообразием растительного мира 

Кузбасса. Электронный справочник «Хит-парад целебных трав» содержит 

сведения о целебных растениях Кузбасса и был использован в ходе 

мероприятиях, посвященных данной тематике. 

22 апреля в библиотеке-филиале № 8 для учеников 1 класса школы № 

37 прошел эко-урок «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля». 

Библиотекарь рассказала об основных экологических проблемах 

современности, о загрязнении воды и воздуха, об уничтожении лесов, 

исчезновении некоторых видов животных и растений. Подводя итоги 

мероприятия, ребята рассказали, что принимают участие в защите 

окружающей среды, помогают родителям убирать территории от мусора 

вокруг своих домов. 

В Дни экологического образования в библиотеках прошли интересные 

и познавательные мероприятия. 

12 мая сотрудники библиотеки-филиала № 7 для учащихся начальных 

классов провели занимательный урок «Круговорот вторичных ресурсов» 

Дети познакомились с различными технологиями при ресурсосберегающем 

обращении с отходами производства и потребления, поговорили о 

рециклинге и способах использования вторичных ресурсов в домашних 

условиях. Состоялся небольшой мастер-класс по изготовлению игрушки для 

игры в бильбоке из пластиковых бутылок и капсул от шоколадных яиц. 

Весѐлым завершением урока стали индивидуальные тренировки и 

соревнования-экспромты по ловле шарика в чашу. 
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14 мая в библиотеке-филиале № 14 состоялся мастер-класс «Второй 

шанс». Современный мир – это мир пластика, и самая серьезная проблема 

сегодня – утилизация продуктов пластика, поскольку изделия из него не 

разлагаются сотнями и даже тысячами лет. Школьники познакомились с 

любопытными фактами вторичного использования различных материалов. 

Библиотекари провели мастер-класс по изготовлению вазы из пластмассовой 

бутылки и цветов из различных материалов. Ребята увлеченно вырезали 

заготовки и создавали необычные поделки. Цветы и вазы из пластиковых 

бутылок могут стать поводом для подарков, украшением комнаты и т.д. В 

итоге получилась оригинальная выставка поделок «Вторая жизнь вещей». 

24 мая в библиотеке-филиале № 12 прошел экоурок «Как вам живется, 

реки Кузбасса?» для учащихся начальных классов школы № 1. Сотрудники 

библиотеки при помощи слайд-презентации рассказали о многообразии 

водных ресурсов Кузбасса, об обитателях рек и озер, подискутировали об 

экологической обстановке на водоемах.  

В этом году библиотекари вновь приняли участие в экологической 

акции «Батарейки, сдавайтесь!» и  передали на переработку новую партию 

собранных использованных батареек – 8 кг. Люди собирают отработанные 

источники энергии для спасения природы от загрязнения. Нельзя 

выбрасывать батарейки в обычный мусор – вредные вещества, находящиеся в 

элементах питания, наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Они 

отравляют воду и почву. Поэтому нужно не выкидывать источники питания в 

мусорку, а собирать и относить их в специальные пункты приема. Сбор 

батареек ведется во всех библиотеках ЦБС. 

В год науки и технологий многие библиотеки провели для своих 

читателей интересные мероприятия. Например, для детей школьного лагеря 

библиотекари центральной детской библиотеки подготовили познавательный 

час «Изобретения, подсказанные природой». 

Второклассники школы № 8 стали участниками экологического 

путешествия «Изобретения, которые могут спасти нашу планету».  

Задача библиотеки сегодня - это поиск, сбор и распространение 

информации по проблемам окружающей среды, в том числе своего города и 

края среди его жителей. 28 сентября в центральной городской библиотеке 

им.Н.К.Крупской, в рамках празднования 300-летия образования Кузбасса, 

состоялась презентация третьего издания Красной книги Кузбасса. В ходе 

мероприятия с докладами выступили: Козлова Т.М., главный специалист 

редакционно-издательского сектора отдела экологической информации 

«Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», Шереметова С.А., доктор 

биологических наук, доцент, главный научный сотрудник гербария 

Кузбасского ботанического сада Института экологии человека ФИЦ угля и 

углехимии СО РАН и Скалон Н.В., доктор педагогических наук, профессор 

КемГУ, члена комиссии по охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов. Благодаря трудам ученых и 

комитету охраны окружающей среды Кузбасса жители области получили 
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достоверную информацию о редких и находящихся под охраной животных и 

растениях нашего региона. Красная книга Кемеровской области издается при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.  

Многие учреждения города Ленинска-Кузнецкого, в том числе 

образования и культуры, занимаются экологическим просвещением. 

Презентацию своих работ представила А.А. Руль, заведующий библиотекой-

филиалом № 7, изучение исчезающей флоры и фауны посѐлка Никитинский. 

Учащиеся городских школ успешно защищают на научно-практических 

конференциях свои проекты. Работу «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

представили учащиеся 2в класса школы № 1 Жарков Богдан и Терехова 

Светлана (руководитель – Кондратьева Е.Н.). С работой «Изучение 

некоторых морфологических признаков листа березы в различных по степени 

загрязнения условиях» выступила ученица 7а класса школы № 2 Козлобаева 

Полина (руководитель – Золотарева С.Н.). 

Дети из вокального ансамбля Центрального Дворца культуры «Краски 

детства» (руководитель – Резикова М.К.) своими номерами украсили 

мероприятие. 

Информационно-правовое обслуживание детей   

 

Для реализации правого воспитания на базе библиотеки - филиала №14 

и центральной детской библиотеки с 2011 года действует ПЦПИ и 

установлена база «Законодательство России»  (Спецсвязь ФСО России).  

Задача библиотек состоит в том, чтобы обеспечить доступ 

пользователей к нормативно-правовой информации по интересующему 

вопросу;  

- разъяснить все возможные варианты решения его проблемы;  

- помочь пользователю выбрать наиболее оптимальное решение этой 

проблемы.   

Консультационные услуги волонтерами не оказываются, поэтому 

запросы правовой тематики выполняются библиотечными специалистами. 

В текущем году осуществлялось справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском 

информации правовой тематики.  

20 августа на площади Победы сотрудники центральной детской 

библиотеки провели для жителей города информационную акцию «Цвета 

моей России», приуроченную ко Дню государственного флага. Сотрудники в 

куртках с триколором, раздавали горожанам флаеры с информацией о Дне 

флага, интересными фактами из истории появления российского триколора. 

Во время акции библиотекари провели небольшой опрос, что знают жители о 

государственной символике и что символизирует каждый из цветов на флаге. 

Все участники акции в качестве приза получили флажок-сувенир. Было 

задействовано 65 человек.  

В преддверии Всероссийского дня трезвости,  сотрудники центральной 

детской библиотеки провели среди горожан акцию «Жизнь прекрасна, не 
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трать еѐ напрасно». Акция была направлена на пропаганду здорового образа 

жизни и отказ, особенно подростков, от потребления энергетических и 

пивных напитков. Организаторы акции раздали прохожим информационные 

листовки и буклеты. Приняли участие 60 человек. 

В преддверии Всемирного дня ребѐнка в центральной детской  

библиотеке, была проведена викторина по правовой грамотности «Знать хочу 

свои права я уже с пеленок» среди учащихся начальных классов городских 

школ. В начале мероприятия учащиеся совершили увлекательное 

путешествие по стране «Правознайка» и познакомились с основными 

правами ребенка. Дети приняли участие в ситуативных играх: «Турнир 

знатоков права» и «Азбука права». Знания, полученные на мероприятии, 

помогли детям ответить на вопросы викторины, представленной на 

слайдовой презентации. Мероприятие дополнила книжная выставка «Детям 

о праве», на которой была представлена серия книг «Я и школа», «Я и 

семья», «Я и государство». Мероприятие было проведено 5 раз, 

присутствовал 131человек. 

В ноябре сотрудники центральной детской библиотеки вышли на 

улицы города, чтобы провести акцию «Курить не модно, дыши свободно», 

приуроченную к Международному дню отказа от курения. Библиотекари 

обращались к жителям города с вопросами курят ли они и почему не бросают 

эту вредную привычку. Сотрудники библиотеки рассказали горожанам о Дне 

отказа от курения и вручили буклеты с адресами спортивных залов, где 

можно провести время с большей пользой. Было задействовано 50 человек. 

В течение года было проведено 10 занятий, на которых присутствовали 

348 учащихся. 

Работа с детьми и молодѐжью 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2021 году продолжилось обслуживание читателей на дому с 

соблюдением  всех требований. За 2021 год библиотеки ЦБС обслужили на 

дому 41 человека (529 посещений, 1611 выдача).  

Читатели 5 библиотек могут посещать все мероприятия ЦБС. 

Инвалиды частые гости заседаний литературной группы и крупных 

мероприятий: Всероссийского литературного фестиваля имени Алексея 

Бельмасова, литературных чтений «Кольчугинская осень», презентаций книг 

и альманахов, творческих встреч с писателями. В текущем году заключено 

соглашение о сотрудничестве МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» и Ленинск-

Кузнецкой местной организации Всероссийского Общества Слепых (М/о 

ВОС). 

Формы, применяемые библиотеками ЦБС в работе с инвалидами, 

рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, они 

ориентированы на организацию неформального общения. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья с общими заболеваниями, как 

правило, посещают библиотеку самостоятельно, с удовольствием читают 
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книги и посещают мероприятия. Например, 14 февраля в центральной 

детской библиотеке, в рамках акции «Из рук в руки, от сердца к сердцу», 

состоялась встреча с воспитанниками детского дома № 1. Для участников 

мероприятия была подготовлена литературная викторина «Книги дарят 

чудеса», в продолжении акции библиотекари вовлекли ребят в творческий 

процесс по изготовлению закладок для книг, где каждый мог проявить свою 

фантазию. В заключение мероприятия детям были подарено 50 книг. 

22 марта сотрудники ЦГБ им. Н. К. Крупской совместно с поэтами 

Василием Дмитриевичем Гуляевым и Владимиром Яковлевичем Шастовым 

по приглашению администрации Всероссийского общества слепых   приняли 

участие в творческой встрече «Край родной, навек любимый». В ходе 

мероприятия поэты читали свои стихи о нашей малой Родине.   

Центральная детская библиотека в текущем году тесно сотрудничает с 

Центром социального обслуживания населения. Молодые люди, 

посещающие центр, стали частыми гостями библиотеки. Они приняли 

участие в мероприятиях, организованных в рамках Недели детской книги и 

Международного дня инвалида. Приглашѐнные гости совместно с 

библиотекарями участвовали в мастер-классе «И невозможное возможно». 

Основная цель мероприятия - проявить отзывчивость, заботу и желание 

помочь друг другу в процессе изготовления сувениров. Это поможет людям с 

ограниченными возможностями реализовать свои творческие способности и 

желание сделать своими руками подарок своим близким. 

17 июня в библиотеке-филиале № 12 для ребят из реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Радуга» и для всех желающих 

пользователей библиотеки, в рамках Недели Жизни состоялась 

познавательная игра «Волшебные правила здоровья». Перед началом игры 

сотрудник библиотеки напомнил всем присутствующим о мерах 

профилактики коронавирусной инфекции. Для детей была проведена 

викторина «А жить-то - здорово», конкурсы в которых участники 

представили сценки о важных проблемах со здоровьем. Кроме того, 

учащиеся проявили свои креативные способности, изобразив планету по 

имени ЗОЖ в своих рисунках. 

6 октября состоялась презентация книги «Сказки для и про особенных 

детей» Татьяны Маркиновой, известной писательницы из города Белово. 

Лауреата Губернаторской премии «За Любовь к жизни», Лауреата III 

Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения 

инвалидов в области культуры и искусства. Номинация «Малая проза» 

(2020). Команда кузбасского фонда «Лабиринт 42» исполнили мечту 

писательницы – дали электронной версии издания новую «бумажную» 

жизнь, отпечатали книгу и теперь такой сборник есть и в Ленинске-

Кузнецком. Гостями мероприятия стали семьи, в которых воспитываются 

особенные дети и сотрудники МБУК «ЦБС им. Н. К. Крупской». В рамках 

встречи все желающие смогли пообщаться с писательницей и получить 
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автограф. В фонды детских библиотек Ленинска-Кузнецкого поступил 21 экз. 

сборника сказок. 

Читателей, которые не могут посещать библиотеки самостоятельно, 

библиотекари обслуживают на дому, находя индивидуальный подход к 

каждому, с учетом их потребностей в чтении, литературных интересах и 

психологических особенностей. 

 

Число 

мероприятий для 

инвалидов 

Число посещений 

инвалидами 

мероприятий ЦБС 

Доля посещений 

инвалидов от 

общего числа 

посещений 

Доля инвалидов от 

общего числа 

обучающихся 

68 460 0,93 (183325/1704) 18% 

 

15. Работа с одарѐнными детьми и молодѐжью 

 

Библиотека всегда занимала особое место в жизни детей. Это место, 

где не навязчиво помогут поддержать искорку интереса, которая зажглась в 

ребѐнке, найти качества, способствующие развить творческую, активную 

личность. Одаренные дети, охотнее других принимают участие в таких 

мероприятиях, которые формируют определенные навыки и умения отвечать 

на вопросы, увеличивают объем знаний и расширяют кругозор.  

В 2021 году ЦГБ им.Н.К.Крупской традиционно стала площадкой и 

организатором муниципального этапа для всероссийских и областных 

конкурсов: чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’21», акции «Тотальный диктант», конкурса чтецов прозы 

«Строка, опаленная войной». 

Самые активные читатели библиотек приняли участие в рамках 

проекта «Мой мир» Мультиязычная интернет платформа детских книг 

«Дерево жизни» (КНР). Проект направлен на укрепление культурных связей 

между Россией и КНР в детской и подростковой среде через совместное 

творчество и знакомство с художественными и литературными 

произведениями сверстников из другой страны. 

 С 16 августа по 20 сентября 2021года семнадцать школьников из 

Ленинска-Кузнецкого приняли в нѐм участие. Им предлагалось создать 

иллюстрацию к 100 лучшим работам своих сверстников - победителям 

одноимѐнного Международного конкурса сочинений из Китая.  Все ребята 

были отмечены Благодарственными письмами, а работа Дмитрия Тихонова 

(читатель библиотеки-филиала № 12) в числе победителей будет 

опубликована в печатной книге «Моя зимняя Олимпиада, которая будет 

презентована местным сообществам в России и в Китае зимой 2022 года.  

Читатели детских библиотек приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Мои герои большой войны» в номинации 

«РИСУНОК», «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР». Конкурс проводился в рамках 

историко-патриотического проекта «Мои герои большой войны» 
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благотворительной программы БФ «Спешите делать добро». Сертификаты 

участников получили 16 читателей детских библиотек. 

Дарья Мишина, читательница библиотеки-филиала № 14 стала 

победителем международного цифрового конкурса искусства и творчества 

«Талант и призвание». На конкурс, в номинации «Изобразительное 

искусство» в категории 12 – 16 лет был представлен рисунок «Край родной». 

Дарья награждена Дипломом лауреата второй степени, Маркина Т.В., 

сотрудник филиала, получила благодарственное письмо. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Все более значимой становится проведение сетевых мероприятий. Был 

учтен большой опыт 2020 года, сделаны выводы, определен спрос. 

Мероприятий стало меньше, они стали более качественными, значительно 

возросло количество просмотров. Некоторые акции и конкурсы подтвердили 

свою значимость и уже стали традиционными. Во время карантинов и 

пандемических ограничений популярностью пользуются онлайн уроки со 

школьниками на площадке Zoom. Например, библиотека-филиал № 14 

разработала цикл интернет-занятий «Народы Кузбасса» и сразу нашла 

желающих в трех классах начальной школы. Учащиеся знакомят с народами, 

проживающими на территории Кемеровской области – историей, обычаями,  

фольклором, в частности со сказками разных народов. Это наиболее 

адекватное, ненавязчивое средство для популяризации детской литературы и 

укрепления творческих связей между русской литературой и литературой 

народов, проживающих в Кемеровской области (см. Краеведческая 

деятельность п.11) 

В центральной детской библиотеке действуют две группы в 

социальных сетях 

Вконтакте https://vk.com/bibliotekacdb, 

Instagram https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/).  

Если рассмотреть динамику развития группы «Вконтакте», то 

наблюдается следующее: в январе 2016, когда только создалась, группа в ней 

было всего 25 человек, в 2019 – 230 человек, на сегодняшний день 

количество подписчиков группы – 506. Идѐт стабильный рост числа 

подписчиков группы, а значит, читателей и посетителей библиотеки. Сеть 

«Instagram» действует с 2019 года и позволяет привлечь новых пользователей 

к деятельности библиотеки, в первый год было 136 подписчиков и 160 

подписок, в 2021 году – 590 подписчиков, 426 подписок. 

Возможности Социальных сетей позволяют оперативно реагировать на 

запросы пользователей: продление или поиск книг, в текущем году было 72 

запроса через страницу «Вконтакте».  Основу новостной ленты составляют 

анонсы ближайших мероприятий и посты, посвящѐнные юбилеям писателей, 

целями которых является популяризация фонда библиотеки. В 2021 году 

этой тематике были посвящены: буктрейлер к книге Никола Колтона 

https://vk.com/bibliotekacdb
https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/
http://vk.com/oub_nsk
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«Джаспер и Шмяк» Мохнатая катастрофа https://vk.com/wall-

112324619_1470,  созданный библиотекарями. После презентации книги 

появился спрос и интерес к книгам о Джаспере и Шмяке. 

В рамках Международного дня дарения книг для пользователей 

социальных страниц были подготовлены мероприятия, направленные на 

продвижение книги и чтения. Читатели получили возможность отдать 

симпатию и подарить «валентинку» любимой книге, приняв участие в 

сетевой акции «Я люблю эту книгу» https://vk.com/wall-112324619_1406. 

Около 50 участников прислали в группу рисунки, открытки, поделки, 

стихотворения, каждый сотворил свое поздравление индивидуальным и 

красивым. Дети с нетерпением ждут этот день в следующем году, чтобы 

вновь поздравить свою любимую книгу. В эти дни библиотека запустила на 

своей странице ВКонтакте игру-викторину «Найди пару» https://vk.com/wall-

112324619_1371. Участникам нужно было соотнести автора и его 

произведение, пары книжных героев, цитаты и произведения. Победителем 

стал, самый активный участник, кто дал больше всего правильных ответов в 

числе первых. Заключительным мероприятием, приуроченным ко Дню 

дарения книг, стала акция «Открытый микрофон» https://vk.com/wall-

112324619_1436. Пользователям предлагалось записать видео с рассказом о 

любимой книге, прочитать стихотворение или фрагмент произведения. 

Возраст участников был самый различный, это были и  ученики начальной 

школы и старшеклассники.  Различными были и  выбранные ими для чтения 

произведения, но большее число участников, все же выбрали классику 

произведения Пушкина и Есенина. Планируется и в дальнейшем, запускать 

эту акцию сделав ее ежегодной. 

 Продолжая тему продвижения чтения, центральная детская 

библиотека подготовила ВКонтакте викторину «Угадай произведение по 

первым строкам» https://vk.com/wall-112324619_1664, приуроченную ко дню 

рождения А.С. Пушкина. Пользователям предлагалось вспомнить название 

стихотворения известного поэта по первым строчкам. 115 участников, 

ответив на вопросы викторины, получили Сертификат (144 просмотра). 

Второй год к Международному дню защиты детей проходит онлайн-

акция «Всѐ лучшее – детям» для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Дети читали 

стихи кузбасских поэтов: Нины Глушковой, Нины Ипатовой, Виктора 

Баянова, Михаила Небогатова и других. По окончании акции все участники 

получили дипломы. 

В дни летних каникул, своим подписчикам библиотека предложила 

поучаствовать в акции «Селфи с любимой книгой на природе» 

https://vk.com/wall-112324619_1695. В акции принимали участие ребята от 5 

до 17 лет, каждая работа была уникальна по-своему. Благодаря этой акции у 

ребят, появилось летнее настроение, захотелось провести каникулы с 

любимой книгой. Количество участников было не большое 15 человек, но за 

то какие замечательные работы они нам прислали. Все получили Сертификат 

и заряд летнего настроения. 

https://vk.com/wall-112324619_1470
https://vk.com/wall-112324619_1470
https://vk.com/wall-112324619_1406
https://vk.com/wall-112324619_1371
https://vk.com/wall-112324619_1371
https://vk.com/wall-112324619_1436
https://vk.com/wall-112324619_1436
https://vk.com/wall-112324619_1664
https://vk.com/wall-112324619_1695
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 В преддверие новогодних праздников библиотека запустила на 

странице Instagram фотозагадку по сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик», 

приуроченную к 200-летию со дня написания повести-сказки. Самого 

активного читателя Апарину Валерию, ответившую правильно на все десять 

вопросов, ждала награда - подарочное издание книги «Щелкунчик». 

В преддверии праздника Дня Победы центральная детская библиотека 

представила интерактивный плакат «Через все прошли и победили» 

https://vk.com/wall-112324619_1637.  

Библиотеки ЦБС им.Н.К.Крупской присоединились к Всероссийской 

онлайн-акция «Свеча памяти» и привлекли к участию своих читателей в 

группах ВКонтакте и Instagram/ 

С целью формирования интереса молодежи к истории своей страны и 

повышения познавательной активности школьников были запущены в 

соцсетях несколько ресурсов, посвящѐнных Александру Невскому: 

 видео-презентация «Александр Невский - сын земли русской» 

https://vk.com/wall-112324619_1757, создана и озвучена сотрудником 

библиотеки. Презентацию посмотрели 166 человек, поделились на своих 

страницах ссылками.  

викторина Александр Невский - великий сын Руси https://vk.com/wall-

112324619_1758.  

интерактивная игра-викторина «Он в битве Невской был непобедим…» 

https://vk.com/wall-112324619_1771 

интерактивный плакат Князь Александр Невский https://vk.com/wall-

112324619_1774,  создан для ознакомления с биографией Александра 

Невского, его битвами и подвигами. В одном плакате, собраны 

документальные фильмы, мультфильмы, викторины, видео-презентации, 

исторические факты. Количество просмотров 119. 

Библиограф центральной детской библиотеки Куприенко А.А. приняла 

участие в Межрегиональном литературно-историческом фестивале 

«Александровичи», с выступлением в тематическом блоке «Электронные 

ресурсы, коллекции, онлайн форматы», трансляция и продвижение знаний о 

славных вехах в истории России посредством цифровых технологий 

http://aleksandrovichi2.tilda.ws 

 Один из наиболее результативных способов взаимодействия 

библиотеки с пользователями посредством социальных сетей это on-line-

конкурсы детского рисунка такие, как конкурс рисунков «Космические 

фантазии» https://vk.com/wall-112324619_1500, посвященный 60-летию 

первого полета человека в космос и проходил в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь 2021. Участниками конкурса стали  67 детей и подростков, 

ребята были не только с Кемеровской области, но и из других регионов 

России. Награждение прошло в Центральной городской библиотеке 

им.Н.К.Крупской в день Всероссийской акции Библионочь. На экране во 

время награждения транслировались работы всех участников конкурса.  

https://vk.com/wall-112324619_1637
https://vk.com/wall-112324619_1757
https://vk.com/wall-112324619_1758
https://vk.com/wall-112324619_1758
https://vk.com/wall-112324619_1771
https://vk.com/wall-112324619_1774
https://vk.com/wall-112324619_1774
http://aleksandrovichi2.tilda.ws/
https://vk.com/wall-112324619_1500
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Проведение данного конкурса стала инициативой наших читателей, так 

как День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем недавно 

получивший официальный статус, было решено объединить два праздника и 

сделать конкурс детского рисунка «Профессии моих родителей» 

https://vk.com/wall-112324619_1761. К участию принимались работы детей в 

возрасте от 3 до 17-ти лет включительно.  Тот труд, которым занимаются 

родители, очень важен для всей семьи. На конкурс было представлено 35 

работ. Юные художники использовали различные техники рисования, 

каждый из рисунков получился уникальным и достойным внимания. По 

окончанию конкурса в библиотеке была организована выставка рисунков, 

чтобы все посетители и читатели могли ознакомиться с работами участников.  

Трансляция мастер-классов – форма, давно полюбившаяся 

пользователям соцсетей. В Рождественские праздники библиотекари 

подготовили для них мастер-классы: «Новый год с вкусным бутербродом» 

https://vk.com/wall-112324619_1351,  «Снежинки» https://vk.com/wall-

112324619_1352,  «Рождественский венок» https://vk.com/wall-

112324619_1343,  «Объѐмная звезда» https://vk.com/wall-112324619_1353. 

Фотографии готовых работ было предложено присылать в личные сообщения 

ВКонтакте, результат нас порадовал, 15 замечательных звезд прислали нам 

наши подписчики. За последнее время библиотеками ЦБС внедрены в работу 

электронные познавательные игры, буктрейлеры, акции, выставки-

инсталляции, виртуальные выставки, всего 34 мероприятия 26156 

просмотров. Можно сделать вывод, что библиотеки на сегодняшний день 

ведут активную работу с читателями на страницах всевозможных 

социальных сетей. И эти площадки, хотя и требуют времени на своѐ развитие 

(а от кого-то потребует и новых знаний в области компьютеров), приносят 

несомненную пользу. Использование инновационных форм в деятельности 

библиотеки положительно влияет на репутацию библиотеки как социально 

значимой и активно развивающейся организации. 

 

Организационно-методическая работа 

 

1.Укажите, в каких мероприятиях по повышению 

квалификации/переподготовке по библиотечно-информационной 

деятельности федерального и регионального уровней, в т.ч. дистанционно, 

приняли участие специалисты детских библиотек. 

В целях улучшения качества библиотечного обслуживания населения 

ЦБС им.Н.К.Крупской в 2021 году шесть сотрудников прошли 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации: 

ЧОУ ДПО «Институт управления» г. Ижевск в количестве 256 часов. 

Диплом по программе «Специалист в области информационно-библиотечной 

деятельности» от 09.02.2021, ИУ № 0351/21 (Шнеткова А.Ф., библиотекарь 

центральной детской библиотеки) 

https://vk.com/wall-112324619_1761
https://vk.com/wall-112324619_1351
https://vk.com/wall-112324619_1352
https://vk.com/wall-112324619_1352
https://vk.com/wall-112324619_1343
https://vk.com/wall-112324619_1343
https://vk.com/wall-112324619_1353
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Диплом о профессиональной переподготовке. «Специалист в области 

информационно-библиотечной деятельности» - библиотекарь филиала №12 

Муравьѐва О.В. 

Курсы повышения квалификации: 

 по дополнительной профессиональной программе «Современные 

библиотеки для детей и молодежи: фонды, пространство, персонал» ГАУК 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» (Дегтярѐва 

А.М., Маленкова Ю.М.,  сотрудники центральной детской библиотеки) 

по дополнительной профессиональной программе «Модельная 

библиотека: новый формат деятельности» Куприенко А.А., библиограф 

центральной детской библиотеки. 19.04.21 г. 

по программе «Краеведческая деятельность библиотек Кузбасса: 

региональный компонент» в государственном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса» - Слонова Е.В., заведующий библиотекой-

филиалом № 2. 

по дополнительной профессиональной программе «Первичная 

профилактика наркомании у детей и подростков». Дегтярѐва А.М. приняла 

участие в межрегиональной творческой лаборатории «Вдохновляющее 

чтение»: эффективные практики библиотечной работы с детьми и 

молодежью» подготовленной Государственной библиотекой Кузбасса для 

детей и молодежи в соответствии со сводным планом Российской 

библиотечной ассоциации и  прошла  

2. Участие детской библиотеки в системе непрерывного образования 

библиотечных работников ЦБС. Какие формы повышения вы считаете 

наиболее эффективными, какие темы – приоритетными? 

  В 2021 году сотрудники ЦБС не только посетили курсы, но и 

прослушали вебинары онлайн, направленные на развитие творческой 

профессиональной деятельности и отвечающие потребностям в новизне и 

творческом подходе к работе: 

Апарина С.А. прослушала цикл вебинаров по теме «Проведение 

социологических и библиотековедческих исследований детского чтения и 

библиотечной аудитории», подготовленных РГДБ (Сертификат участника) 

Четыре сотрудника ЦБС приняли участие в работе семинара 

«Дистанционные занятия, мастер-классы, уроки и курс в библиотеке: 

технология создания и сфера применения» 20.09.2021 и получили 

Сертификат участника. Семинар проходил в виртуальном формате на сайте 

дистанционного обучения КРИПКиПРО https://do.kuz-edu.ru/ с 20.09.2021г 

Куприенко А.А. приняла участие в работе областного вебинара "О 

русском по-русски" и прослушала методическую лекцию «Производство 

электронных изданий в библиотеке», подготовленную РГДБ. 

Наиболее востребованной в отчѐтном году стали темы: - цифровые 

технологии в продвижении книги и чтения и возможности рекомендательной 

библиографии в продвижении книги и чтения детей и молодежи. 

https://do.kuz-edu.ru/
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3. В каких профессиональных конкурсах участвовали детские 

библиотеки в 2021 году? Каковы их результаты? 

Маркина Т.В., библиотекарь филиала № 14, приняла участие в IV 

Конкурсе авторских программ, который проводился в Российской 

государственной детской библиотеке при поддержке Министерства 

Культуры Российской Федерации в рамках проекта «Мастерская авторских 

программ по привлечению детей к чтению». Еѐ проект «Родники народные. 

Фольклорные традиции народов Кузбасса» вошѐл, как один из лучших, 

представленных библиотеками Кузбасса, в разделе «Марафон библиотечных 

проектов». 

Трифонова Е.А., библиотекарь центральной детской библиотеки 

приняла участие в фестивале авторских программ по приобщению детей к 

чтению РГДБ с программой литературных занятий мультстудии 

«Фантазеры». 

Дипломом победителя награждена Савельева Е.Н., ведущий 

библиотекарь центральной детской библиотеки за участие во Всероссийском 

конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения» с лэпбуком «Город мой». 

Диплом I степени IV Всероссийского конкурса-выставки развивающих 

игр «От идеи до реализации». Номинация Пазлы. Библиографическая 

игрушка-пазлы «Национальности Кузбасса». Работа была представлена на 

портале центра гражданских и молодѐжных инициатив "Идея" города 

Оренбурга – Куприенко А.А., библиограф центральной детской библиотеки   

Куприенко А.А. приняла участие в межрегиональном литературно-

историческом фестивале «Александровичи», с выступлением в тематическом 

блоке «Электронные ресурсы, коллекции, онлайн форматы», трансляция и 

продвижение знаний о славных вехах в истории России посредством 

цифровых технологий http://aleksandrovichi2.tilda.ws/ и в Межрегиональной 

школе библиотечного мастерства - 2021» «Игровые формы продвижения 

чтения» БУК «Областная библиотека для детей и юношества» г. Омск.  

(Сертификат участника) 

4.Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2022 году. 

Основное внимание будет направлено на развитие дистанционных 

форм работы и проектов, а также участие в значимых городских и областных 

мероприятиях. Обсуждение основных направлений деятельности библиотек, 

перспективных и текущих проектов, итогов выполнения планов работы. 

Организация мероприятий, направленных профессионального уровня 

библиотечных работников. Проведение аттестации библиотечных 

работников.  

5.Укажите, в каком методическом обеспечении вы нуждаетесь, какие и 

кому необходимы стажировки.  

Всегда интересно на семинарах услышать об успешном 

профессиональном и мировом опыте, современных тенденциях и 

направлениях библиотечного обслуживания, ключевых новостях из области 

http://aleksandrovichi2.tilda.ws/
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библиотечного дела, информацию о доступных программах поддержки, 

конкурсах и грантах для библиотек, идеи для последующих  образовательно-

развлекательных мероприятий.  
Сегодня просто необходимы обучающие семинары по соцсетям и 

блоггингу для качественной работы современной библиотеки. 

6.Какие мероприятия, проводимые государственной библиотекой 

Кузбасса для детей и молодежи, вызвали наибольший интерес. Пожелания и 

замечания к организации и проведению подобных мероприятий. 

В ноябре Дегтярѐва А.М., заведующая центральной детской 

библиотекой, приняла участие в межрегиональной творческой лаборатории 

«Вдохновляющее чтение: эффективные практики библиотечной работы с 

детьми и молодежью», которая прошла в Кемеровской областной библиотеке 

для детей и юношества. Плюсом таких мероприятий Анна Максимовна 

считает то, что обмениваются опытом библиотекари из разных регионов: 

Омск, Москва, Новосибирск, Томск, Вологда и, конечно, Кузбасс. Всех 

объединила одна проблема: как привить любовь к библиотеке детям и 

молодежи. Программа лаборатории предусматривала разные формы работы: 

видеоконференции, презентации передвижных выставок и арт-проектов, 

творческие мастерские. Особо интересны практические формы работы: 

новогодняя поисковая игра с элементами театрализации и мастер-классы  по 

цифровым технологиям. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 

мероприятие оказалось не только интересным, но и эффективным, т.к. 

многое можно применить в работе своей библиотеки.     

7.Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи, 

поднимались на «внутренних» мероприятиях по повышению квалификации 

Методическая деятельность ЦБС в текущем году была направлена на 

внедрение в практику библиотек пользование всеми электронными и 

мобильными устройствами, компьютерными программами, которыми 

располагает библиотека, владение навыками работы в социальных сетях и с 

ресурсами Интернет. На внедрение опыта работ библиотек области и России 

в своих библиотеках, совершенствование библиотечной деятельности на 

основе современных форм библиотечной работы. 

 


