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Демографическая ситуация в городе: в течение 2021 года наблюдается 

уменьшение количества населения в городе Полысаево.  На момент 

01.01.2021 года число жителей составило 28466 чел., по сравнению с 

прошлым годом это меньше на 267 чел. 

Процент охвата населения юношеского возраста библиотечным 

обслуживанием – 27,2% от общего количества жителей. В городе 

отсутствуют высшие учебные заведения, одно средне специальное 

учреждение – «Полысаевский индустриальный техникум». Новых учебных 

заведений на территории Полысаевского городского округа за отчетный 

период не открылось. Резерв читателей и пользователей молодежного 

возраста, вероятно, появится только через несколько лет, когда подрастут 

дети 2008-2010 годов рождения. 

На достаточно высоком уровне развита координационная работа    

между библиотеками МАУК «Полысаевская ЦБС» и образовательными 

учреждениями города. Прежде всего, это прослеживается в планировании 

массовой, культурно-досуговой и информационной деятельности. В начале 

учебного года заместители директоров школ по воспитательной работе 

планируют свою деятельность с учетом предложенных планов библиотек. 

Впоследствии работники библиотек взаимодействуют с педагогами-

организаторами, классными руководителями, школьными библиотекарями. 

Сохраняется тесное сотрудничество с муниципальными учреждениями 

культуры, городским молодежным центром и другими социальными 

учреждениями города.  

В библиотеках ЦБС по-прежнему можно выделить ряд проблем, 

возникающих при библиотечном обслуживании читателей юношеского 

возраста: отмечается уменьшение потребности в книге. Особенно заметно в 

возрастном диапазоне 24-30 лет. Молодежь перестала интересоваться 

серьезными книгами, основное чтение юношества составляют книги в жанре 

фэнтези, любовных романов и т. д. И даже эти читательские интересы не 

удовлетворены. Проблема остается в отсутствии новой литературы, 

периодических изданий для юношества. С каждым годом объем денежных 

средств, выделяемых на приобретение новых книг и  организацию подписки, 

сокращается либо вообще не выделяется, что негативно сказывается на 

формирование фонда.  

Многие выпускники школ уезжают в крупные города по причине 

экономически неблагоприятной ситуации, отсутствия перспектив и 

трудности в получении достаточного образования и трудоустройства.   

В МАУК «Полысаевская ЦБС» библиотечно-информационное 

обслуживание подростков и молодѐжи осуществляют все библиотеки-

филиалы, на базе Центральной городской библиотеки работает юношеская 

кафедра. 

В центральной городской библиотеке работает клуб для молодежи по 

профориентации «Профи». Клуб активно сотрудничает со школами города, с 

профессиональным учебным заведением, с предприятиями и учреждениями 



 

города. Занятия в клубе проходят в форме экскурсий, встреч, познавательных 

игр, бесед, уроков и т. д. 

 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках  МАУК 

«Полысаевская ЦБС»    

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 2039      9597         20856 

ЦГБ 1629 6394 14415 

Детская  

библиотека – 

филиал №1 

33 141 288 

Модельная 

библиотека 

154 716 1437 

библиотека – 

филиал №3 

223 2340 4716 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию молодежи за период 2020-2021 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2020 1516 8053 17527 

2021 2039 9597 20856 

 

Основные цифровые показатели обслуживания юношества в текущем 

году увеличились. По сравнению с 2020 годом число зарегистрированных 

пользователей юношеского возраста увеличилось на 523 чел., посещаемость 

– на 1544 чел., книговыдача – на 3329 ед. Такое увеличение связано с 

отменой в этом году дистанционного обучения и снятия запрета на 

проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.  

 

Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах). 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

молодежь в 2021 году?  

1  

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году? 

 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  2 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 1 



 

 

 «Библиотечное обслуживание детей» 

 

Таблица № 1 - Сеть детских библиотек в городе Полысаево 

Количество детских библиотек в ЦБС 1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы? Согласно 

приказу. Причины закрытия 

Нет 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 

Нет 

 

Таблица № 2 - Основные цифровые показатели каждой детской 

библиотеки 

Детская  

библиотека 

Читатели 

детского возраста 

Книговыдача Посещение 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Детская 

библиотека–

филиал №1 

1703 2309 37950 49081 13812 19219 

Модельная 

библиотека 

441 582 7628 10802 3738 4936 

Библиотека–

филиал №3 

264 237 5907 5900 2675 3048 

ЦГБ 629 911 2052 1979 721 1688 

       

   

Таблица № 3 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС 

 2020 2021 + /- по сравнению с  

прошлым годом 

Читатели  3037 4039  + 1002 

Книговыдача 53537 67762 + 14225 

Посещение 20946 28891 + 7945 

 

Число жителей от 0 до 14 лет в отчѐтном году составило 5782 чел., что 

на 138 детей меньше, чем в предыдущем году.  

По итогам отчетного периода все количественные показатели по 

обслуживанию детей в сравнении с прошлым годом увеличились.     

Количество читателей-детей, зарегистрированных в библиотеках МАУК 

«Полысаевская ЦБС», составило 4039 человек, что на 1002 человека больше 

по сравнению с прошлым годом. В связи с этим увеличилось количество 

посещений на 7945 и, следовательно, книговыдача на 14225 ед.  

 



 

Таблица № 4 -  Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2021 году?  1 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году? 

0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты. 0 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  2 

Сколько из них ориентировано на детей? 1 

 

Таблица № 5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование 

библиотеки 

Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 

Специализированная 

мебель 

Техника / оборудование 

 0 0 

 

Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 

Число молодых специалистов 1 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 0 

Число работающих пенсионеров 0 

Число ветеранов в библиотеке 0 

Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета 

нагрузки) 

3 

Число вакансий 0 

  

Таблица 8 - Внебюджетные поступления в детские библиотеки  

в 2021 году 

Платные услуги библиотеки 0 

Предпринимательской деятельности; гранты и финансирование 

программ; 

0 

Помощь меценатов и спонсоров. 0 

  

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

Проект «Кузбасс – мой край родной!» 

(библиотека-филиал №3) 

Срок реализации: 1 января 2021 г. – 31 декабря 2021 

Краткое содержание программы: Краеведение сегодня по праву 

считается одним из основных направлений в работе библиотеки. Программа 



 

станет основополагающим документом активизации работы библиотеки по 

распространению знаний о родном крае, его истории, культуре, экологии 

среди учащихся 5-9 классов школы № 32. 

Цель программы: 

 Пропаганда краеведческих знаний в системе образования и 

воспитания личности, пробуждение чувства патриотизма и любви к родному 

краю. 

Задачи программы: 

 воспитать у подрастающего поколения уважение к историческому 

прошлому родного края, 

 повысить уровень информированности каждого пользователя 

библиотеки по вопросам краеведения, 

 приобщать к сохранению экологии родного края,  

 формировать стремление к здоровому образу жизни;  

Формы и методы реализации проекта:  

 часы краеведческих знаний, 

 экологические уроки, 

 акции,  

 игровые программы, беседы, викторины, 

 видеообзоры, 

 выставки 

Ожидаемые результаты:  

 повысить уровень патриотического воспитания школьников; 

 углубить знания о родном крае; 

 увеличить спрос на литературу краеведческого содержания; 

 повысить уровень предоставляемых услуг; 

 увеличить число пользователей библиотеки; 

 сформировать положительный имидж библиотеки. 

Таким образом, основным результатом программы является воспитание 

у детей и подростков причастности к истории своих предков через поиск, 

исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих 

корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями. 

 

Проект «Лето, книга, я – лучшие друзья!» 

(модельная библиотека) 

Срок реализации: 01.06.2021 – 31.08.2021 

Краткое содержание проекта: В целях реализации проекта с детьми 

школьного возраста (от 8 до 14 лет) проводятся мероприятия, направленные 

на продвижение книги и чтения, экологическое просвещение, краеведческое 

просвещение, пропаганду спорта и здорового образа жизни. 

Цель проекта: формирование активной читательской деятельности и 

организация досуга детей и подростков в период летних каникул. 

Задачи проекта:  

 способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг; 



 

 развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

 приобщение детей к книге и библиотеке;  

  повышение статистических показателей;  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей детей;  

 организация чтения и культурного досуга детей в летний период. 

Формы и методы реализации проекта:  

 «Чтение - удовольствие»  

 «Читатель - «главный» человек в библиотеке» 

 «Библиотекарь - друг и помощник» 

 игровые программы, часы информации, беседы, викторины. 

Ожидаемые результаты:  

 Приобщение детей к книге и библиотеке 

 Развитие читательского вкуса читателей   

 Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в 

летний период  

 Привлечение к чтению не читающего населения 

  Привлечение к интеллектуальному систематическому чтению 

 Популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 

информации 

 Стимулирование творческого потенциала читателей через чтение и 

книгу 

 Обеспечение более высокого уровня массовых мероприятий  

 Создание в библиотеке комфортной среды для чтения и отдыха  

 Повышение престижа библиотек, престижа чтения среди населения 

района с использованием СМИ 

Таким образом, основным результатом проекта является достижение 

поставленной заранее цели, которая заключается в формировании активной 

читательской деятельности и организации досуга детей и подростков в 

летние каникулы через знакомство с лучшими произведениями 

художественной литературы. 

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих 

результатов: 

 пробудить интерес к чтению и привить любовь к книге,  

 увеличить количество читателей и посещений в библиотеке. 

        

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах 

1. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» 

2. Всероссийская акция «Культурная суббота» 

3. Всероссийская акция "Ночь искусств".   

4. Всероссийская акция «Читаем детям о войне». 

5. Всероссийская акция «Библионочь – 2021» 

 

Информационные справки  по отдельным направлениям работы 

      



 

В 2021 году работа библиотек с детьми и юношеством осуществлялась 

с учетом основных информационных событий: Год науки и технологий в 

Российской Федерации, 300-летие промышленного освоения Кузбасса, 200-

летие со дня рождения Ф.М. Достоевского, кроме этого значительное 

количество мероприятий было направлено на гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое просвещение, духовно-нравственное воспитание.

  Выполнению задач по продвижению книги и поддержанию 

авторитетности чтения способствовало участие в традиционной ежегодной 

акции «Дарите книгу с любовью», в рамках которой проведено 11 

мероприятий с общим охватом 258 человек.   Фонд ЦБС пополнился на 161 

книгу, в свою очередь, сотрудники детской библиотеки  - филиала № 1 

подарили 100 книг библиотеке школы № 44. 

Отдельно хочется отметить проведение отборочного этапа Открытого 

Чемпионата по чтению вслух «Страница`21». Среди 16 участников победу   

одержала А.Гарина, учащаяся школы № 14, впоследствии успешно 

представившая Полысаевский городской округ в финале регионального 

конкурса «Страница`21», заняв 2 место. 

В рамках ежегодной акции «Библионочь», посвященной в этом году 

науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос,  

подготовили специальную программу, состоящую из мастер-класса по 

изготовлению «космических» закладок для книг, поэтических чтений, 

игровых программ, пижамной  вечеринки «Книжная ночь под звездами», 

музыкальной гостиной «Вперед к звездам», просмотра мультфильма «Тайна 

третьей планеты», квартирника «Наука дружить», квеста «Космические 

дали», квиза «Приглашаем на космодром».  

С целью формирования культуры чтения младших школьников на базе 

библиотеки – филиала № 3 прошла акция «Да здравствует книга! Да 

здравствует  читатель!».  

В рамках  проведения Дня библиографии «О том, что дорого и 

свято…», посвященного Великой Победе, в центральной городской 

библиотеке для студентов индустриального техникума состоялся обзор 

художественной литературы,  представленной на книжной выставке «И до 

Берлина донесли свои победные знамена»; предложены вниманию ребят 

библиографические указатели, списки, буклеты, закладки, поступившие в 

библиотеку за последние годы.   

Традиционно в модельной библиотеке прошли экскурсии «Библиотека 

нового поколения». Вниманию юных читателей предложены новые книги, 

игротека, интерактивная песочница, магнитный конструктор и др. 

Сотрудники детской библиотеки – филиала № 1 для первоклассников 

организовали экскурсию по библиотечному пространству, познакомив ребят 

с абонементом и читальным залом, с книгами и периодическими изданиями. 

Провели литературную викторину «Путешествие в страну, которой нет на 

глобусе".  

 Среди книжных выставок, организованных сотрудниками библиотек, 

наибольшее внимание посетителей привлекли  выставочные экспозиции 



 

«Библиотеке своѐ творчество дарю», «Многоликий Достоевский»; выставки, 

посвященные книгам-юбилярам  вошедшим в сокровищницу литературы: 

«Гамлет, принц датский» В. Шекспира (420 лет), «Недоросль»  Д.И. 

Фонвизина   (240 лет), «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (190 

лет) и др. Большой интерес у горожан вызвала книжная выставка «Кузбасс – 

сердце России», которую сотрудники центральной городской библиотеки 

расположили в городском парке им. И.И.Горовца в рамках акции «За 

знаниями о родном крае – в библиотеку!».  

Использовались различные формы работы по продвижению имен 

русских классиков:  к 115-летию со дня рождения А.Барто, к 190-летию со 

дня рождения Н.Лескова, к 130-летию со дня рождения М.Булгакова, к 135-

летию со дня рождения Н.Гумилева, к 222-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина, к 200-летию со дня рождения М.Ф.Достоевского  и др. 

В рамках Недели детской книги проведено 5 мероприятий, в которых 

приняли участие 176 читателей. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеках 

осуществлялся путем вовлечения школьников в просветительские и 

досуговые мероприятия. В этой работе использовались разнообразные 

формы: литературные уроки, видеопрезентации, выставки, беседы, 

праздничные программы, встречи-диалоги, одна из которых состоялась в 

модельной библиотеке. Восьмиклассники образовательных учреждений 

города имели возможность общения с клириком Храма Пресвятой 

Богородицы, отцом Игорем. Встреча направлена на то, чтобы научить ребят 

оставаться самим собой, уметь задавать любые вопросы, включая самые 

неудобные, и не бояться иметь свою точку зрения по отношению к 

полученному ответу. Школьники задавали интересующие их вопросы на 

самые разные темы: о музыке, о запретах у священнослужителей, о вере в 

приметы, об истории возникновения алтаря, о счастье и многие другие. 

Ребята были приятно удивлены, что отец Игорь предпочитает слушать рок и 

рэп, любит читать фантастику, играет в компьютерные игры, обладает 

чувством юмора. И при этом грамотно и  убедительно, а самое главное, без 

назиданий отвечает на вопросы, связанные с православием, постоянно 

ссылаясь на примеры из обычной жизни человека.  

Ко Дню православной книги на базе модельной библиотеки 

организована встреча с восьмиклассниками школы № 17 с целью просмотра 

короткометражного фильма «Новенькая» с последующим обсуждением 

затронутых в нем тем добра и зла, любви к ближнему, взаимопонимания 

между родителями и детьми.  

Работники детской библиотеки – филиала № 1 провели фольклорную 

программу «Сударыня наша Масленица», в ходе которой  воспитанники 

детских садов вспомнили народные приметы, приняли участие в народных 

играх и забавах. Сотрудники центральной городской библиотеки 

организовали выставку «Масленица – блинница, весны именинница», 

предлагая читателям познакомиться с литературой об истории праздника, 

рецептами самых необычных и вкусных блинов, предметами русского быта. 



 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения остается одним 

из приоритетных направлений деятельности библиотек. За отчетный период 

проведено 44 мероприятия, среди которых информационные часы, книжные 

выставки, мастер-классы ко Дню космонавтики и 60-летию со дня первого 

полета человека в космос, ряд мероприятий  ко Дню Победы и Дню России; 

часы Памяти в День памяти и скорби, ко Дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом;  ко Дню Государственного Флага России.  

Успешно прошли традиционная всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», конкурсно-игровые программы в преддверии Дня Защитника 

Отечества, историческая квест-игра «Дорогой мужества», проведенная 

совместно со специалистами городского молодежного центра.  

На высоком уровне в формате «Прямой эфир» состоялся час истории 

«Он в битвах ратных был непобедим» на базе библиотеки – филиала № 3, в 

ходе которого учащиеся школы № 32 познакомились с биографией 

Александра Невского и его ратными подвигами.  

Большое количество просмотров набрала онлайн-экскурсия у Стены 

Памяти, представляющей собой несколько баннеров, на которых размещены 

215 фотографий земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны.   

Проведение информационных часов, бесед, просмотров фильмов – 

всего 11 мероприятий приурочены к празднованию седьмой годовщины 

воссоединения Крыма с Россией.  

 

«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь» 

 

Юбилей года 

В честь 70-летнего юбилея центральной городской библиотеки на базе 

ДК «Родина» состоялось торжественное мероприятие с участием 

представителей администрации и различных сообществ, ветеранов 

библиотечного труда, социальных партнеров, читателей – всего 82 человека. 

Гостей встречали волонтеры культуры в образах Шляпника и Алисы, 

приглашая посетить организованное в холле литературное кафе, 

познакомиться с книжной и фото выставками «Хранители времени», на 

которых были представлены книги-ровесники  библиотеки и фотографии, 

отражающие события библиотечной жизни. В качестве подарка для всех 

участников встречи детские художественные коллективы ДК «Родина» 

подготовили праздничный концерт. Мероприятие получило высокую оценку 

общественности и руководства. 

 

Конкурс года. 

Открытый городской конкурс «Библиотеке свое творчество дарю», 

организованный в честь 70-летнего юбилея центральной городской 

библиотеки, позволил принять участие всем желающим. В результате, 55 

конкурсантов из городов Полысаево и Ленинска-Кузнецкого; Ленинска-

Кузнецкого района предоставили свои творческие работы, что позволило  



 

организовать не только выставку, но и подготовить к печати брошюру, в 

которую вошли стихи, проза, фото и рисунки конкурсантов. Итоги 

подводились с учетом возрастных категорий по 5 номинациям: «Здесь Храм 

души» (стихи о библиотеке и библиотекарях), «Эссе» (зарисовки в прозе о 

библиотеке), «Библиотека в ярких красках» (рисунки о библиотеке), 

«Библиотека в объективе» (фотографии о библиотеке) и «Библиотечный 

мир» (видео о библиотеке). Награждение победителей состоялось на 

торжественном мероприятии, посвященном общероссийскому Дню 

библиотек.  

Встреча года. 

     Визит в центральную городскую библиотеку сотрудников 

государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи стало значимым 

и приятным событием. Для библиотекарей наши коллеги провели семинар-

практикум по написанию пресс-релизов, а для школьников и воспитанников 

детской школы искусств № 54 организовали театрализованную презентацию 

областной передвижной книжной выставки «Сказка о красках», 

посвященную творчеству известных художников-иллюстраторов. Выставка 

книг из фонда государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи 

продолжила свою работу до конца 2021 года на базе детской библиотеки-

филиала № 1. 

Мероприятие года. 

Одним из самых массовых и значимых мероприятий стал городской 

Квест #УРОВЕНЬ300, посвященный 300-летию Кузбасса. Квест состоялся в 

двух форматах: непосредственно в здании библиотеки и на территории 

городского парка. Преодолеть заданный маршрут, максимально набрать 300 

баллов и показать уровень своих знаний о родном крае попробовали более 

100 участников из числа детей и подростков. При помощи QR-кода 

участники могли в реальном времени отслеживать результаты выполнения 

всех 12 испытаний, среди которых предстояло составить из строк, а затем 

спеть гимн Кузбасса; соотнести даты с изображениями интересных событий 

(например, в каком году на 52-летие Таштагола  изготовили торт весом 300 

килограмм),  найти загадки петроглифов, нарисовать поздравительную 

открытку (в результате соединения отдельных частей открытки получилось 

панно совместного творческого труда команд), определить по фотографиям 

достопримечательности родного края (кстати, экомузей-заповедник 

«Тюльберский городок», расположенный в Кемеровском районе, оказался 

для многих открытием). Не менее познавательным стало выполнение задания 

«Самый - самый» на определение самого необычного памятника, маленького 

животного, высокого дерева, безжизненного озера и других интересных 

фактов. Таким образом, разнообразие заданий по содержанию и формам 

выполнения способствовали глубокому погружению в тему, расширению 

кругозора участников, стимулированию их на дальнейшее изучение истории 

родного края. Победители награждены Кубками, все участники в подарок 

получили информационные буклеты о Кузбассе и силиконовые браслеты с 

надписью #УРОВЕНЬ300.  



 

 

Тема года: «Год науки и технологий» 

      

В рамках Года науки и технологий проведено 24 мероприятия, в 

которых приняли участие более 500 детей и подростков. Одно из самых 

креативных мероприятий – научно-развлекательная программа в формате 

знаменитой игры «Бравл Старс», организованная совместно с сотрудниками 

Центра семейного досуга и развития «Хахатун». Ведущие программы в 

образах Леона и Шелли провели с ребятами химические опыты и 

эксперименты, рассказывая об удивительных и невероятных качествах 

сухого льда и «дыма», предложили попробовать воздушную кокосовую 

«газировку», послушать, как «разговаривает лед» и устроили настоящую 

«пенную вечеринку».  

Стоит отметить и такие мероприятия, как  технолекция «Современные 

IT-технологии»,  на которой ребята обсуждали облачные технологии и 

эволюцию интернета, искусственный интеллект и роботов, цифровую 

безопасность, виртуальную реальность; интеллектуальный дартс «История 

великих изобретений»; игра-викторина  «Путешествие в удивительный мир 

научных открытий и изобретений». 

      Особым вниманием у школьников в библиотеке-филиале № 1 

пользовалась ретро-выставка «Добро пожаловать в науку», на которой кроме 

книг были представлены приборы бытового пользования, изобретенные в 

прошлом веке. 

 

Тема года: «300 лет Кузбассу» 

      

Более 50 различных  мероприятий, проводимых для детей и 

подростков, были ориентированы на знакомство с историей родного края, его 

культурой, достопримечательностями, историей коренных народов; людьми, 

внесшими вклад в развитие города и региона. 

Экскурсии и викторины, квесты и квизы, игровые программы, встречи 

с интересными людьми, обзоры книг о Кузбассе и книжные выставки, 

просмотры фильмов, в частности, фильма - участника областного фестиваля-

конкурса документальных фильмов "ProКузбасс» - проведение всех этих 

мероприятий позволило охватить более тысячи участников.      

Среди книжных выставок, организованных сотрудниками 

библиотечной системы города, особый интерес у читателей вызвала 

экспозиция «События. Люди. Факты», посвященная 300-летию Кузбасса. 

Впервые представлены оригиналы документов и экспонатов, хранящиеся в 

архивном отделе Полысаевского городского округа: решения 

исполнительного комитета Полысаевского поселкового Совета депутатов 

трудящихся, отражающие интересные события в разные периоды истории 

развития города Полысаево, а также материалы и личные вещи наших 

земляков, внесших весомый вклад в развитие города и Кузбасса. 



 

Интересное знакомство детей с городами Кузбасса состоялось в 

библиотеке-филиале № 3. Подготовленная контурная карта Кузбасса в ходе 

игры постепенно заполнялась с помощью карточек с наименованием городов 

и содержащимися в них историческими информациями.  

На высоком уровне в городском парке прошла игровая программа «Чем 

пахнут ремесла», посвященная празднованию Дня Шахтера. Организаторами 

мероприятия выступили работники модельной библиотеки совместно с 

сотрудниками детской библиотеки-филиала №1.  

Три творческие встречи состоялись с кемеровским детским писателем 

Е.И.Тюшиной, которая познакомила юных читателей со своими 

произведениями. Среди них приключенческие повести «Секретный код 

Горелой горы», «Секретная телогрейка» и «В логове угольного Шайтана», 

рассказывающие об истории Кузбасса со времен открытия каменного угля до 

наших дней;  сказки «Агези - Снежный человек»,  «Про Иванушку, Умную 

царевну и волшебный смартфон», «Как подружились собака Кукла и петух 

Император» и другие. Кроме этого, Екатерина Ивановна подготовила для 

участников встречи викторину, по итогам которой победители 

воспользовались правом выбрать на память любую понравившуюся им книгу 

автора. А в фонд библиотеки писательница подарила 30 своих книг. 

По инициативе работников ЦБС в феврале 2021 года  стартовала 

городская акция #300любимыхкнигполысаевцев. Среди участников более 

30% дети и молодежь, которые отдают предпочтение историческим и 

приключенческим романам, сказкам и фантастике. Информация о любимых 

книгах жителей города в течение года размещалась на странице МАУК 

«Полысаевская ЦБС» в Инстаграмм. Акция продолжается.  

 

Краеведческая работа 

  

Организация работы по краеведению особенно актуально звучит в Год  

300-летнего юбилея Кузбасса.  Основные направления краеведческой 

деятельности –  историко-патриотическое, литературное. 

Приоритетными формами массовой работы остаются краеведческие 

ринги и квесты, конкурсы и викторины, беседы, виртуальные путешествия, 

творческие встречи.  

МАУК «Полысаевская ЦБС» продвигает краеведческий фонд через 

интернет - сайт: bibpol.ru, социальные сети, электронно - краеведческий 

ресурс «Полысаево и полысаевцы», библиотечный портал, АИС ЕИПСК, 

СМИ, через организацию и проведение массовых мероприятий, в том числе 

книжных выставок.  

Среди проведенных мероприятий с участием юных начинающих 

поэтов стоит отметить творческую встречу в рамках VIII Всероссийского 

литературного фестиваля им. А.Бельмасова с известными поэтами и 

прозаиками Союза писателей России: Ю.Титаренко (г.Новосибирск), Д. 

Домаревым (г. Самара) и С.Донбай (г.Кемерово). На базе центральной 

городской библиотеки ребята имели возможность послушать стихи в 



 

исполнении самих авторов, задать им вопросы, прочесть собственные 

произведения и получить полезные рекомендации.  

Не менее интересной состоялась встреча с поэтом, ответственным 

секретарем журнала «Огни Кузбасса», членом Союза писателей России 

Д.Мурзиным, (г. Кемерово), поэтами и писателями из городов Новокузнецка, 

Белово, Ленинска-Кузнецкого и Ленинска-Кузнецкого района. 

В рамках реализации областного литературно-социального проекта «На 

честном слове» в центральной городской библиотеке для начинающих 

авторов состоялся круглый стол под руководством члена Союза писателей 

России Дмитрия Филиппенко. В ходе встречи обсудили проблемы 

молодежной литературы, провели разбор рукописей молодых авторов, 

рассмотрели способы продвижения произведений начинающих авторов в 

литературные журналы.  

Ко Дню города сотрудники детской библиотеки подготовили 

познавательно-игровую программу «Большой России малый уголок», в ходе 

которой школьники познакомились с книжной выставкой «Я эту землю 

Родиной зову», совершили виртуальное путешествие по родному городу, 

встретились с известными людьми города. 

Участники онлайн-марафона «Есть город, к которому сильно 

привязан» читали стихи собственного сочинения, посвященные родному 

городу.  

Важной и неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек 

является экологическое просвещение детей и юношества. Всего в течение 

года  проведено 16 экоуроков с общим охватом участников 480 человек. 

Сотрудниками детской библиотеки – филиала № 1 подготовлен и размещен в 

социальных сетях видеоурок «Пусть всегда поют нам птицы». 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

     

В течение 2021 года проведено 12 массовых мероприятий, 

направленных на информирование юных пользователей о законодательстве, 

регламентирующем права и обязанности человека, финансовой грамотности, 

об опасностях в интернет-пространстве. Мероприятия проходили в форме 

викторин, информационных уроков, акций, интеллектуальных игр. Среди 

них  «В мире права и закона», «Я и финансисты», «Маленьким детям 

большие права», «Путешествие в страну местного самоуправления» и др. В 

социальных сетях размещены 2 видеоурока: «Банковские карты для детей» и 

«Кибербуллинг: что важно знать и как от него защититься?». Всего в 

мероприятиях приняли участие 272 человека. 

Основные партнеры: образовательные учреждения города, в том числе 

Полысаевский индустриальный техникум; городской молодежный центр; 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Фонд нормативных правовых документов ПЦПИ представлен 

различными видами документов на традиционных и электронных носителях. 



 

В центре правовой информации имеются справочные системы 

коммерческих производителей электронных баз, данных («Консультант 

Плюс», «Гарант»). 

Для пользователей в библиотеке кроме электронных баз данных 

предоставляется доступ к правовым ресурсам Интернет. Юридическая 

литература по основным разделам юриспруденции давно не пополнялась. 

Периодические издания правовой тематики не выписываются, в связи с 

недостаточным финансированием библиотеки. 

  

Организация содержательного досуга детей и подростков  

в каникулярное время 

 

Особое внимание сотрудники МАУК «Полысаевская централизованная 

библиотечная система» уделяют организации отдыха детей и подростков в 

период летних каникул. Тесное сотрудничество с руководителями школьных 

оздоровительных лагерей позволило провести ряд интересных совместных 

мероприятий. Всего более 500 человек приняли участие в 34 мероприятиях, 

большинство из которых состоялись на открытых площадках: в парке им. 

И.И.Горовца и в читальном зале под открытым небом на территории 

модельной библиотеки. Кроме этого, сотрудники детской библиотеки-

филиала № 1 систематически проводили разнообразные мероприятия для 

отдыхающих детей в городском парке. Среди них  игровые  программы 

«Тайна шахматной доски» и «Что на градуснике? Лето!», игровой час «Какое 

детство без сказки?», экологический турнир «Клуб знатоков природы».  

Читальный зал под открытым небом  в течение летних каникул работал 

на территории модельной библиотеки. 

На высоком уровне  организована праздничная программа в рамках 

городского мероприятия, посвященного Дню защиты детей.  Работало 

несколько площадок с разнообразными конкурсами, заданиями, играми. 

Ребята постарше приняли участие в познавательной викторине «Мы любим 

Кузбасс», подготовленной библиотекой-филиалом № 3. Проявить не только 

свою ловкость и смекалку, но и умение работать в команде предстояло 

участникам веселой спортивной эстафеты, которую провели работники 

детской городской библиотеки. Творческий конкурс рисунков на асфальте и 

мастер – класс по изготовлению элементов для оформления коллективного 

панно «Рисуем лето!» организовали сотрудники центральной городской 

библиотеки. А напольная игра «Бродилка» вызвала большой интерес, как у 

детей младшего возраста, так и у ребят постарше.  Кроме этого,  все 

участники получали в подарок сладкие призы и имели возможность взять 

любую понравившуюся детскую книгу, приняв участие в акции 

«Буккроссинг».       

В преддверии новогодних каникул разработана программа 

«Почувствуй настроение», в рамках которой состоялся городской квест для 

младших школьников «Жили-были…», включающий в себя своеобразное 

путешествие по сказкам с участием игротехников в образах сказочных 



 

героев, выполнение разнообразных испытаний, новогоднее чаепитие, 

веселый просмотр зимних мультфильмов, флеш-моб с Дедом Морозом и, 

конечно, получение новогодних подарков и сюрпризов.  

В новогоднем пространстве модельной библиотеки взрослые и 

школьники, родители с детьми побывали на праздничных мероприятиях: 

мастер-классы «Новогодние снежинки» по изготовлению объемных 

снежинок; «Замурррчательное настроение» по росписи имбирных пряников в 

виде тигренка; «Открытое письмо под Рождество» по созданию 

рождественской открытки; «Жили-были новогодние игрушки» по 

изготовлению игрушек на елку. Кроме этого, вниманию читателей 

предложены выставка зимних сказок из фонда модельной библиотеки, 

уникальная выставка открыток 60-х – 90-х годов, новогодние игрушки 

прошлого века, к которым можно прикоснуться руками, найдя их на елке 

среди современных украшений. А с помощью диапроектора и диафильмов 

состоялись чтения сказок вслух. Приятным дополнением к созданию 

праздничного настроения организованы фотозона у камина, традиционный 

ароматный чай и возможность послушать знакомые сказки и песни на 

виниловых пластинках. 

   

Работа библиотек в онлайн формате 

      

 Организация прямых эфиров, размещение онлайн-мероприятий на 

популярных социальных площадках и библиотечном сайте остается 

эффективным способом для привлечения новых читателей в библиотеку и 

обслуживания удаленных пользователей.  

Для юных читателей работники библиотек готовили видеообзоры 

интересных книг, видеопрезентации и видеоуроки, викторины и игры, 

переводили выставки в виртуальный формат. 

Подтверждением успешности удаленного общения с  пользователями 

стали театрализованная сказка «Зимовье зверей», мастер-классы по 

изготовлению волшебного новогоднего шара и поздравительной открытки к 

8 Марта, открытие года науки и технологий, видеоролик о десяти 

невероятных фактах Сталинградской битвы, онлайн-экскурсия у Стены 

Памяти, представляющей собой несколько баннеров, на которых размещены 

215 фотографий земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны 

и др.  Из всех размещенных видеороликов патриотической направленности 

наибольшее количество просмотров (1584) набрали ролики об истории 

Российского флага.       

Среди онлайн-мероприятий, размещенных с целью продвижения книги 

и поддержания авторитетности чтения стоит отметить час информации «В 

стране веселого детства» к 115-летию А.Барто,  видеопрочтения «Страницы 

пушкинских творений», медиавыставку «Магия старой книги»».  Самыми 

популярными среди пользователей стали размещенные видеоролики в 

рамках Всероссийских акций «Читаем Достоевского» (более 10 тысяч 

просмотров) и «Культурная суббота» (599 просмотров). 



 

В рамках акции «Библионочь - 2021», посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос, подготовлена видеопрезентация «8 фактов о 

первом человеке в открытом космосе», а обзор книжной выставки, 

посвященной этому знаменательному событию, состоялся в прямом эфире.    

Всего в течение года прошло 75 онлайн-мероприятий, 11 из них в 

прямом эфире.  

Все проводимые мероприятия в отчетный период освещались на 

библиотечном сайте и библиотечных страницах в социальных сетях 

(https://vk.com/id423162502;https://www.instagram.com/biblioteki_polysaevo/htt

ps://www.instagram.com/modellib/), наиболее крупные и яркие мероприятия 

освещены  в городской газете «Полысаево», на телевизионном канале  РЕН-

ТВ «Новости 37», на страницах в социальных сетях администрации и отдела 

культуры Полысаевского городского округа.   

  

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа является важным звеном в 

формировании библиотечного обслуживания детей во всех детских 

библиотеках ЦБС. Задачи библиотеки, как методического центра, остаются 

прежними:  

- Повышение квалификации библиотечных работников,  

- Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта 

и инноваций,  

- Раскрытие фонда методических материалов, помощь филиалам в 

методическом обеспечении,  

- Связь с учреждениями культуры города, со школами, организациями, 

занимающимися воспитанием детей. 

В течение 2021 года сотрудники МАУК «Полысаевская ЦБС» с целью 

повышения квалификации путѐм самообразования, использовали  

профессиональные журналы онлайн: «Библиотека», «Школьная библиотека», 

«Справочник руководителя учреждения культуры», группы в Facebook: 

«Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА»,   «Российская 

библиотечная ассоциация» и др. 

Наиболее эффективными формами считаем семинары-практикумы, 

семинары-тренинги, конкурсы профессионального мастерства, мастер – 

классы, лекции.  

На сегодняшний момент актуальными и приоритетными темами 

остаются «Новые формы и методы работы с читателями», «Инновационные 

технологии и формы работы с пользователями». 

В 2021 году 4 сотрудника прошли курсы повышения квалификации: 

Буяк 

Н. Г., заведующая 

библиотекой-филиалом № 3 

"Применение актуальных 

информационных технологий и 

инструментов в деятельности библиотеки" 

ГАУК «Государственная библиотека для 

детей и молодежи» 

Кентнер  «Современные библиотеки для детей и 

https://vk.com/id423162502;https:/www.instagram.com/biblioteki_polysaevo/https:/www.instagram.com/modellib/
https://vk.com/id423162502;https:/www.instagram.com/biblioteki_polysaevo/https:/www.instagram.com/modellib/
https://www.facebook.com/groups/foryoungpeople/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/?ref=group_header


 

Н. Е., заведующая методико-

библиографическим отделом 

молодежи: фонды, пространство, 

персонал», ГУ ДПО «Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства 

Кузбасса» 

Лобанова  

И. А., заведующая детской 

библиотекой-филиалом №1 

«Инновации в практике библиотек», 

Государственная научная библиотека 

Кузбасса им. В.Д. Федорова 

Поздеева  

Е. Г., методист 

«Новая роль библиотек в образовании», 

ГУ ДПО «Центр развития образования в 

сфере культуры и искусства Кузбасса» 

«Организация цифровой среды 

библиотеки-2021», Российская 

государственная библиотека для 

молодѐжи 

«Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской 

академии наук» 

«Применение актуальных 

информационных технологий и 

инструментов в деятельности 

библиотеки», 

ГАУК «Государственная библиотека для 

детей и молодежи» 

Шигаева О. Л., библиотекарь 

модельной библиотеки 

«Базовые, профессиональные навыки и 

универсальные компетенции персонала и 

организационные инструменты их 

развития», Российская Государственная 

библиотека 

 

 

 


