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Информационные справки по отдельным направлениям работы 

для детей 

 

Акция «Проросли обелиски на родимой земле» 

Саломатовская библиотека-филиал №7 

- информационный повод: День Победы в Великой Отечественной 

войне. 

- цель: развитие патриотизма и любви к своей Родине, уважения к 

людям, которые ковали Победу. 

- прививать подрастающему поколению чувство патриотизма и 

любви к Родине. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети среднего и 

старшего школьного звена 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Саломатовская библиотека-филиал №7 на территории деревни Саломатово 

распространяла листовки, познакомила ребят с Героями Советского союза 

Яшкинского района. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции) в 

акции приняло 29 участников, было роздано 25 листовок. 

 

Профилактическая акция «Твой безопасный путь» 

Акациевская библиотека-филиал №23 

- информационный повод: Всекузбасская оперативно-

профилактическая операция «Внимание - дети!» 

- цель и задачи: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, знакомство детей с безопасным поведением на улицах и 

дорогах. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети на игровых 

площадках дворов, привлечение активных читателей в качестве 

волонтеров для помощи в проведении акции, акция проводилась на улицах 

поселка. 

- партнеры библиотеки: Акациевский сельский дом культуры, 

волонтеры 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): Ребята 

вспомнили правила безопасности на дороге и узнали об обязанностях 

пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Все участники акции получили 

памятки «Безопасность на дороге» и «Как вести себя на улице». 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Акция оказалась эффективной, за 40 минут было роздано около 20 

памяток. В акции приняло участие более 20 человек. Акция показала, что 

дети не равнодушны к данной проблеме, знают многие правила дорожного 
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движения. Отчет о проведенной акции был опубликован на страничке 

Акациевской библиотеки на сайте «Одноклассники» и «Инстаграм», на 

сайте Яшкинской ЦБС, а также в районных газетах «Яшкинский вестник» 

и «Яшкино». 

 

Акция «120 писем» 

Красносельская библиотека-филиал №11 

-информационный повод: День пожилого человека 

-цель и задачи:Развитие нравственно-этической направленности 

личности детей; задача: напомнить о том, как важно общение с бабушкой и 

дедушкой для внуков. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: ученики 8 класса 

МБОУ «Красносельская ООШ» 

-партнеры библиотеки: Красносельский Дом Культуры 

-ключевые моменты акции: Ребята написали письма поддержки для 

бабушек и дедушек из домов престарелых. 

-общая эффективность акции (количество участников): в акции 

приняли участие 16 человек. 

 

Литературно-патриотическую акцию «Письма в 1941-й год» 
Зырянская библиотека-филиал № 6 

- информационный повод: День Победы в Великой Отечественной 

войне 

- цель и задачи: изучение героической истории России, воспитание 

подрастающего поколения на примерах подвига нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны; написать письма-эссе, письма-признания, 

письма-повествования, письма-стихи советскому воину – деду, отцу, 

ветерану, герою книг о войне, вымышленному или реальному участнику 

тех героических событий 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся старших 

классов. 

- партнеры библиотеки: Зырянская школа 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 4 апреля, для 

школьников, в день открытия этой акции, был проведѐн литературно-

патриотический урок «Письма с фронта – ожившие строки военных лет». 

В начале мероприятия, библиотекарь познакомила ребят с книгой 

«Говорят погибшие герои…». Детям было предложено написать письма, в 

которых нужно было выразить теплые чувства благодарности тем, кто 

мужественно сражался на фронте и самоотверженно работал в тылу, 

поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Акция продолжилась 

до 10 июня. Все работы собраны и оформлены в тематическую папку «Я 

помню! Я горжусь!»  и хранятся в музее библиотеки. 

Для ребят прошел мастер-класс «Фронтовой треугольник»  
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- общая эффективность акции: Приняло участие 20 человек 

https://ok.ru/profile/568163530144/statuses/152896263443360 

https://ok.ru/profile/568163530144/statuses/153155410613152 

 

Акция «Будь внимателен на дороге!» 

Яшкинская детская библиотека 

- информационный повод: месячник безопасности на дорогах 

- цель и задачи: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; способствовать формированию у детей ответственность в 

безопасном поведении на дорогах, воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих; 

ответственность взрослых за жизнь детей; 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети дошкольного и 

школьного возрастов, взрослое население. 

- партнеры библиотеки: дошкольные учреждения и школы посѐлка 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): акция 

длилась с 15 августа по 15 сентября. Для посетителей библиотеки состояла 

из нескольких мероприятий: для дошкольников – кукольный спектакль 

«Дорожное происшествие», для младших школьников прошли игровые 

занятия «Сказок мудрые уроки». На встречу с детьми пришли сказочные 

герои, которые попали в неприятные истории в своих сказках, которые 

посоветовали, как нужно было поступить в том или ином случае. После 

этого библиотекарь и дети обсудили различные жизненные ситуации, 

подобные сказочным, и действия ребят в этих ситуациях. Для детей 

среднего и старшего возрастов были проведены конкурсы: игра-викторина 

«Будь осторожен – жизнь полна неожиданностей», «Будь внимателен на 

дороге!», на которых участники конкурсов отгадывали загадки о 

дорожных знаках. В течение месяца на улицах посѐлка раздавали 

листовки, буклеты детям и взрослому населению с напоминанием, где и 

как нужно переходить дорогу. 

Акция широко освещалась в социальных сетях на нашей странице 

VK. 

общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс): в акции приняли участие более 600 детей и взрослых, а также 

увеличилось посещение странички VK: материалы по акции просмотрели 

более 2300 человек. 

 

Вечер «Сокровищница русской культуры: Фаберже» 

Ленинская библиотека-филиал №13 

- информационный повод: Международная акция «Ночь в Музее»  

- цель и задачи: эстетическое воспитание, развитие чувства вкуса и 

красоты. Привлечение новых читателей и участников кружка «Марья 

искусница» 

https://ok.ru/profile/568163530144/statuses/152896263443360
https://ok.ru/profile/568163530144/statuses/153155410613152
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- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети поселка 

Ленинский 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): В Ленинской 

библиотеке прошел вечер «Сокровищница русской культуры: Фаберже». В 

ходе вечера был продемонстрирована видеопрезентация, рассказывающая 

о династии мастеров ювелирного искусства Фаберже и об их 

произведениях, также был показан документальный фильм «Музей 

Фаберже: Сокровища ушедшей эпохи». В конце вечера прошѐл мастер-

класс по изготовлению сувениров, украшенных стразами. 

- общая эффективность акции: в акции приняли участие 15 человек, 

по итогам акции число участников кружка «Марья-искусница» 

увеличилось на 5 человек. 

 

Акция «Сладкие радости» 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 

-информационный повод:День сладкоежек, который празднуется 18 

октября 

- партнеры библиотеки: Колмогоровский ДК 

-ключевые моменты акции (ход или программа акции):18 октября 

сотрудники Колмогоровскоймодельной библиотеки провели ряд 

мероприятий: подготовили к акции буклет «Сладкие радости», в котором 

можно прочесть об истории праздника, ну и конечно,каждый читатель, 

пришедший в библиотеку был угощен сладкой конфетой.В 

Колмогоровском доме культуре под руководством руководителя 

любительского объединения ДПИ «Узор» Морозовой И.Г. прошел мастер-

класс «Сладкие букеты», в ходе которого ребята с большим старанием 

смастерили необычный волшебный цветок. Акцию«Сладкие радости» 

продолжили на улицах села, дарили односельчанам буклеты и сладкие 

конфеты. 

- общая эффективность акции: в акции приняло 35 участников, было 

роздано 20 листовок. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы для 

юношества 

 

Акция флеш-инфо «СПИД: знать, чтобы жить» 

Акациевская библиотека-филиал №23 

- информационный повод: Всемирный день борьбы со СПИДом 

-цель и задачи: привлечь внимание старшеклассников к проблеме 

профилактики распространения ВИЧ/СПИДа 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся старших 

классов, привлечение активных читателей в качестве волонтеров для 
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помощи в проведении акции, акция проводилась на большой перемене в 

школе. 

- партнеры библиотеки: Акациевская средняя школа, волонтеры 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): школьники 

узнали об истории возникновения и пути передачи ВИЧ-инфекции, как 

протекает СПИД, как избежать заражения. Ученики получили 

информационные буклеты «Бояться не нужно, нужно знать!». 

Организаторы акции призывали всех не оставаться равнодушными, ведь 

эта проблема касается каждого. 

- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

акция оказалась эффективной, за 30 минут было роздано около 20 

информационных буклетов. В акции приняло участие более 20 человек. На 

заранее подготовленном плакате «Оставь свой след в борьбе со СПИДом!» 

с символическим изображением дерева жизни, участники акции на ветвях 

дерева нарисовали красные ленточки – символ солидарности с теми, кого 

эпидемия СПИДа затронула лично. Ребята активно и ответственно 

подошли к данной проблеме, проявили интерес и выразили свою 

солидарность и участие. Отчет о проведенной акции был опубликован на 

страничке Акациевской библиотеки на сайте «Одноклассники» и 

«Инстаграм», на сайте Яшкинской ЦБС, а также в районных газетах 

«Яшкинский вестник» и «Яшкино». 

 

Акция «Меняем сигарету на конфету» 

Нижне-Яшкинская библиотека-филиал №19 

- информационный повод: 19 ноября – День отказа от курения 

- цель и задачи: формирование у учащихся негативного отношения к 

курению, повышение эмоциональной и мотивационной зрелости 

учащихся. 

- партнеры библиотеки: Средняя школа №5, волонтеры 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

предварительная подготовка включала в себя изготовление плакатов 

«Скажем нет курению!», «Бросим курить!», разработка информационных 

бюллетеней, эмблемы акции, подбор видеоматериала по профилактике 

курения, проведение социологического опроса среди учеников, жителей 

посѐлка, покупка конфет для проведения мини-акции «Сигарета на 

конфету!» 

Ко дню отказа от курения участникам акции предложили отказаться 

от сигарет, а также задуматься о том, насколько вредит здоровью курение 

сигарет. Курильщикам предложили конфеты вместо сигареты, книги о 

вреде курения, о способах отказа от курения, о здоровом образе жизни, а 

также каждый получил памятку «О вреде курения». 
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- общая эффективность акции (количество участников, 

общественный резонанс публикации в СМИ, отзывы участников акции): 

Надеемся, что сознательных людей, выбирающих здоровый образ жизни, 

на селе будет больше. Обменянные сигареты будут уничтожены. И если 

хоть один курильщик после проведения акции задумается о вреде этой 

пагубной привычки и попытается бросить, а подросток поймет, что курить 

не так уж и модно, значит акция была проведена не зря. В акции приняли 

участие 35 человек. 

 

Акция «У мусора есть свой дом» 

Таловская библиотека-филиал № 24 

-информационный повод: уборка территории села; 

-цель и задачи: формирование ответственного отношения 

школьников и их родителей к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания 

-целевая аудитория: дети и учащиеся старших классов 

-партнеры библиотеки: учителя Таловскойшколы, Таловскийклуб; 

Ход и программа акции: учащиеся старших классов подготовили 

листовки, призывающие жителей села бросать мусор в мусорные баки, а не 

возить на несанкционированные свалки. Вместе с детьми они прошли по 

улицам села и расклеили листовки. 

общая эффективность акции: количество участников – 12, 

 

Акция «За компьютер не садись, а на улице резвись» 

Таловская библиотека-филиал № 24 

-информационный повод: всемирный день здоровья, 

-цель и задачи: пропаганда здорового образа жизни 

-целевая аудитория:учащиеся старших классов 

-партнеры библиотеки: учителя Таловской школы, Таловский клуб; 

Ход и программа акции: в ходе мероприятия,учащиеся послушали 

рассказо пользе и вреде компьютера, узнали о том, что не всегда Интернет 

приносит пользу, длительное нахождение в сети вредит здоровью: 

нарушается зрение, осанка, психика. Далее ребята познакомились с очень 

интересными подвижными и интеллектуальными играми, благодаря 

которым можно очень весело и с пользой проводить время вместе с 

друзьями на свежем воздухе. В заключенииакции ребята сыграли в 

несколько интересных игр: «Вышибало», «Съедобное-несъедобно», 

«Угадай, поймай» и т.д. 

общая эффективность акции: количество участников – 21, будем 

надеяться, что после этого мероприятия ребята задумаются о своем 

здоровье. 

 

Спорт-акция «Территория здоровья: библиотека+стадион» 
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Центральная библиотека 

- информационный повод: к 300-летию Кузбасса. 

- цель и задачи: сотрудничество с молодежью, привлечение 

молодежи к занятиям спортом и чтению 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся средних 

общеобразовательных школпгт. Яшкино, волонтеры, студенты, 

работающая молодежь. 

- партнеры библиотеки: Молодежный центр 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): 9 июля   

сотрудники библиотеки вышли на беговую дорожку стадиона и раздали 

информационные буклеты «Чтение+спорт» с полезной информацией о 

здоровом образе жизни.Все единогласно согласились с мнением: «Хочешь 

быть всегда здоровым- занимайся спортом, читай книги!». 

общая эффективность акции: в акции приняли участие 53 подростка. 

 

Региональная акция «Все читаем Достоевского» 

Центральная библиотека 

- информационный повод: к 200-летию Ф.М. Достоевского. 

- цель и задачи: сотрудничество с молодежью. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся средних 

общеобразовательных школ, волонтеры, студенты. 

- партнеры библиотеки: - 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): в рамках 

празднования 200-летия со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского, на 

страницах Яшкинской центральной библиотеки в социальных сетях 

опубликовано видео с участием студента Кузбасского колледжа культуры 

и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона Шерстянникова  

Андрея. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/154182611153070 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_252%2Fall 

https://www.instagram.com/p/CTBvLgnDGUn/ 

общая эффективность акции: участники акции отметили что такие 

мероприятия необходимы и полезны для общества, поскольку можно 

узнать много нового и интересного. 

 

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» 

Центральная библиотека 

- информационный повод: к 300-летию Кузбасса 

- цель и задачи: сотрудничество с молодежью. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: школьники из 

Кемеровского, Юргингского, Тайгинского городских округов. 

партнеры библиотеки: - 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/154182611153070
https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_252%2Fall
https://www.instagram.com/p/CTBvLgnDGUn/
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ключевые моменты акции (ход или программа акции): с 19 по 23 

апреля в отделе «Краеведческий музей» библиотеки принимали гостей – 

детей, участвующих в областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!». 

Сотрудники библиотеки организовали и провели виртуальную 

экскурсию «7 чудес Яшкинского округа». Ребята узнали о самых 

интересных природных, исторических и культурных объектах, 

расположенных на территории округа – о черном тополе, Иткаринском 

водопаде, Шумихинских курганах, писаных скалах. 

Большой интерес вызвал фрагмент документального фильма 

«Каменные образы бронзового века» о загадках Тутальскойписаницы. 

Кроме того, все гости библиотеки смогли познакомиться с выставкой 

«Прикоснуться к подвигу», на которой представлены модели оружия 

времен Великой Отечественной войны, выполненные яшкинским мастером 

С.А. Сунцовым. 

общая эффективность акции: в завершении каждой встречи 

слушатели рассказывали о тех местах, откуда они приехали – о 

достопримечательностях, о природе, о том, что им особо дорого. В акции 

приняли участие 232 подростка. 

 

Акция «Искусству – Да! Спорту – Да! Жизни и мечте – Да!» 

Центральная библиотека 

- информационный повод:11 сентября Всероссийский день 

трезвости. 

- цель и задачи: донести до молодого поколения информацию о вреде 

алкоголя. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: ученики и 

преподаватели Яшкинского техникума технологий и механизации. 

- партнеры библиотеки: Благотворительный фонд «Город 42» 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): Накануне 

Всероссийского дня трезвости сотрудники библиотеки решили предложить 

яшкинской молодѐжи интересную и правильную альтернативу пагубным 

привычкам.Совместно с Благотворительным фондом «Город 42» и 

Благотворительным фондом поддержки социальных инициатив «КДВ-

фонд» в рамках «Марафона добрых встреч» библиотекари провели 

спортивную акцию «Искусству – Да! Спорту – Да! Жизни и мечте – Да!». 

Студенты I и II курсов, будущие менеджеры и штукатуры, азартно 

соревновались в командных играх. Самой эмоциональной и напряженной 

была игра в гигантскую дженгу– здесь уже весь соревновательный дух 

исчез, всем было безумно интересно не уронить конструкцию, ребята 

подсказывали и переживали друг за друга. Урок позитивной физкультуры 

понравился и ведущим, и участникам. 
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Общая эффективность акции: участники акции отметили, что такие 

мероприятия необходимы и полезны для общества. В акции приняли 

участие 25 подростков. 

 

Акцию «Внимание, пешеход!» 

Пашковская библиотека-филиал №21 

- информационный повод: формировать представления школьников 

о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. 

- цель и задачи: напомнить участникам дорожного движения о 

необходимости соблюдения правил на дороге; воспитывать навыки 

выполнения основных правил поведения учащихся на улице. 

- целевая аудитория: подростки 

- способы привлечения: яркие листовки с информацией о ПДД 

- партнеры библиотеки: Пашковскаяшкола 

-ключевые моменты акции: школьники узнали о правилах поведения 

на дороге, которые помогли ребятам понять для чего служит тротуар, как 

следует двигаться в случае отсутствия тротуара, почему нельзя ходить по 

проезжей части улицы. Все участники акции получили листовки «Береги 

себя на дорогах!», а самое главное дети поняли, что надо проявлять 

уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть 

внимательными на дорогах, беречь свою жизнь и здоровье. 

-общая эффективность акции: мероприятие было опубликовано в 

социальных сетях «Одноклассники» на странице Пашковская библиотека, 

а также в местных СМИ в газетах «Яшкино» и «Яшкинский вестник». 

Количество участников – 15 человек. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

За отчетный период в библиотеках ЦБС осуществляется 16 проектов 

и 2 программы. Для детей работают такие проекты, как: «Мое родное 

село» (Поломошинская модельная библиотека-филиал №1), «Русский 

народный фольклор» (Литвиновская библиотека-филиал №15), «В 

культуре края – душа народа» (Зырянская библиотека-филиал № 6), 

«Палитра мира»(Ленинская библиотека-филиал № 13), «Моя малая 

родина» (Юрт-Константиновская библиотека-филиал №10), «Герои 

Отечества. Александр Невский» (Пашковская библиотека-филиал №21), 

«Времен связующая нить» (Акациевская библиотека-филиал №23), 

«Любимый край – Кузбасс» (Таловская библиотека-филиал №24), «Право 

на детство» (Яшкинская центральная библиотека имени А.П. Саулова). 

Для юношества:«КУЗБАСС - ЗЫРЯНКА - территория памяти» 

(Зырянская библиотека-филиал №6), «Лица Победы Яшкинской земли», 

«Малая родина / Пруды и реки», «Яшкинский округ: из маленьких фактов 
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– большая история», «Хронологические заметки: События и факты этого 

месяца» (Яшкинская центральная библиотека им. А.П. Саулова), «Вам – 

наследники Победы»,«Кузбасс о прошлом и настоящем - для 

будущего»(Колмогоровская библиотека-филиал №9). 

Библиотеки работают по программам: «Я познаю мир» (Яшкинская 

детская библиотека), «Знайчик» (Колмогоровская библиотека-филиал №9). 

 

Познавательно-исследовательский проект «Моѐ родное село» 

Поломошинская модельная библиотека-филиал №1 

срок реализации:01.09.2020 – 03.05.2021 

краткое содержание проекта: для детей проводятся мероприятия, 

которые позволяют узнать историю села, улиц, создаются условия для 

самостоятельного исследования исторической информации. 

цели и задачи проекта: выяснить особенности развития истории 

родного села; воспитать чувство гордости за своих земляков, которые 

прославили свое село. 

формы и метода реализации проекта: были проведены мероприятия: 

познавательный час «Моѐ родное село», интеллектуально-познавательная 

викторина «Люблю тебя моѐ село», книжно-иллюстративная выставка 

«Есть в Сибири село Поломошное …», игра-путешествие «Улицы нашего 

села», час истории «Я здесь живу, и край мне этот дорог», день 

тематических истории «Чем и кем славно наше село», квест-игра «Родные 

просторы»,  

полученные или ожидаемые результаты: расширили знания о родном 

селе; Научились искать необходимый материал в различных источниках. 

 

«Палитра мира» 

Ленинская библиотека-филиал №13 

срок реализации: январь - декабрь 2021года 

краткое содержание программы или проекта: Данный проект 

направлен на воспитание художественно-эстетического вкуса и раскрытие 

талантов у молодежи в сфере изобразительного искусства. 

Рисование – отличный способ самовыражения, выплеска эмоций, как 

положительных, так и отрицательных. И для этого не обязательно иметь 

талант живописца. Ведь можно рисовать для себя и своих близких. 

цели и задачи программы и проекта: развить художественно-

творческие способности, пополнить знания об искусстве, его видах и 

жанрах, сформировать образное представление о мире, расширить 

кругозор,развить интерес к изобразительному искусству. 

формы и методы реализации программы или проект: Основным 

методом реализации проекта являются мастер-классы по рисованию, 

наряду с этим проходят обзоры художественных произведений, как 
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классиков, так и современных художников, а также выставки работ 

участников проекта. 

Полученные или ожидаемые результаты: в результате данного 

проекта был основан кружок «Мастерская юного художника», в котором 

все желающие могут попробовать приобрести, а затем и закрепить 

основные навыки рисования гуашью, акварелью, аэрозольными красками и 

т. д. 

А также прошли выставки детского рисунка в Ленинском ДК, 

Ленинской общеобразовательной школе и Яшкинской центральной 

библиотеке. 

 

«Любимый край-Кузбасс» 

Таловская библиотека-филиал №24 

срок реализации: 2019-2021 гг.; 

краткое содержание программы или проекта: в рамках проекта 

проходят мероприятия, направленные на формирование краеведческих 

знаний, краеведческая работа является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотеки, особенно в преддверии празднования 

300-летия Кузбасса. В рамках проекта реализуется цикл мероприятий, 

способствующих формированию интереса к истории родины; 

цели и задачи программы и проекта: активизировать краеведческую 

деятельность библиотеки, повышение уровня краеведческих знаний, 

пропаганда литературы краеведческого характера, воспитание патриотизма 

через краеведческие знания о родном крае, обеспечение связи поколений, 

сохранение и передача исторического наследия, знаний, традиций; 

формы и методы реализации программы или проекта: 

Это цикл библиотечных мероприятий: книжно-иллюстрированная 

выставка «Кузбасс – 300», колесо истории «История развития земли 

Кузнецкой», квест-игра «Родной свой край, люби и знай» и др. 

полученные или ожидаемые результаты: увеличение числа 

пользователей библиотеки. Проект способствует повышению уровня 

краеведческих знаний у читателей, патриотизма на примере биографии 

лучших жителей села, формированию облика библиотеки, как места где 

каждый сможет найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся 

истории своей родины. Сделать краеведение привлекательным для 

юношества. 

 

«Времен связующая нить» 

Акациевская библиотека-филиал №23 

срок реализации: 2020-2021 год 

краткое содержание проекта: познакомить читателей с историей 

России, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих предков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям. 
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Поиск, исследования, изучение традиций и обычаев, познание своих 

корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями. 

цели и задачи проекта: формирование у подрастающего поколения 

осознанного патриотического отношения к Отечеству и к родному краю, к 

его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей. 

Задачи проекта: 

-вовлечь как можно больше детей и подростков в процесс освоения 

наследия нашей истории; 

-установить сотрудничество Акациевской библиотеки со школой, 

Домом культуры, Территориальным управлением, Советом ветеранов; 

-организовать и провести цикл мероприятий о выдающихся людях и 

событиях отечественной истории; 

-наладить поисковую, исследовательскую работу библиотеки; 

- создать и сохранить уникальный документный фонд (работа с 

семейными архивами, формирование банка устных историй и др.) 

формы и методы реализации проекта: 

- Изучение и доукомплектование фонда исторической и 

краеведческой литературы. 

- Исследование по изучению исторических и краеведческих знаний 

учащихся: Анкетирование «Знаешь ли ты историю своей семьи?», 

тестирование «Наша Родина – Россия» 

- Проведение мероприятий в рамках проекта и внедрение новых 

форм работы. 

- Создание совета партнеров по реализации проекта: Акациевская 

СОШ, Совет ветеранов п. Акация, Дом культуры, Территориальное 

управление. 

- Пополнение фонда исторических краеведческих материалов 

работами учащихся по краеведческому разысканию. 

В 2021 годув рамках исторического проекта были проведены 

мероприятия: познавательная игра-викторина «Александр Невский – 

ангел-хранитель Руси», информационно-познавательная программа 

«Россия и Крым – общая судьба», литературная игру-викторину «Великий 

царь и реформатор», информационный библиококтейль «Символ 

российской державы», патриотическая акция «Символ Победы».  

ожидаемые конечные результаты проекта: 

-увеличатся количественные показатели деятельности Акациевской 

библиотеки: посещения и количество массовых мероприятий в 2021 году 

на 2% в сравнении с 2020 годом; 

- укрепятся связи библиотеки с организациями-партнерами по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

-сформируются патриотические чувства у подрастающего 

поколения, в том числе чувство гордости за своих земляков; 
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-сформируется привлекательный образ библиотеки в 

социокультурном пространстве местного сообщества; 

-пополнится краеведческий фонд библиотеки уникальными 

историческими источниками – мемуарами земляков. 

 

«Герои Отечества. Александр Невский» 

Пашковская библиотека-филиал №21 

Срок реализации: январь-декабрь 2021 года 

Краткое содержание проекта: проект рассчитан на детей от 11 до 14 

лет. Для реализации проекта библиотекарю понадобилось: собрать группу 

детей, написать план мероприятий на год, распечатать материал к 

мероприятиям, подобрать методическую и художественную литературу по 

теме, подобрать дидактический материал, наглядные пособия, альбомы для 

рассматривания, картины, использовать средства ИКТ, провести 

мероприятия разные по формам и содержанию, подвести итоги.  

Цель и задачи проекта: формирование представлений и развитие 

интересов детей об историческом прошлом страны, через знакомство с 

национальным героем русского народа – Александром Невским; каждый 

месяц оповещать в печати газете «Яшкино» и «Яшкинский вестник» о 

проводимых мероприятиях; 

Формы и методы реализации проекта:обзор по книгам «Святой 

витязь Земли Русской»,калейдоскоп интересных фактов «Житие 

Александра Невского», час патриотизма «Кто с мечом к нам придет – тот 

от меча и погибнет»,громкие чтения «Не есть ему равных»,познавательная 

встреча «Образ князя Александра Невского в живописи»,творческая 

встреча «Как я представляю Александра Невского», литературная игра 

«Александр Невский в вопросах и ответах»,конкурс чтецов «Александр 

Невский - гордость нации»,урок музыки «Через прошлое к настоящему. 

Александр Невский»,викторина «Александр Невский – великое имя 

России!». 

Ожидаемые результаты: участники проекта получили представление 

о жизни Александра Невского; узнали про битвы: Невская битва, Ледовое 

побоище; собраны в печатном виде: копилка материалов об А. Невском, 

дидактический материал, наглядные пособия, альбомы для 

рассматривания, картины, которые будут функционировать для 

дальнейшего проведения мероприятий. 

Освещена реализация проекта на протяжении всего года в 

социальных сетях «Одноклассники» в группе «Пашковская библиотека». 

 

Проект «Кузбасс о прошлом и настоящем - для будущего» 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 

Срок реализации: 2019-2021 гг. 
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Краткое содержание проекта: проект рассчитан на подростков, 

юношество, взрослое население, охватывает все возрастные и социальные 

категории читателей библиотеки. Проект охватывает практически все 

организации села, с которыми библиотека подписала договор 

сотрудничества: территориальное управление; Колмогоровский Дом 

культуры; Волонтѐры культуры, Средняя общеобразовательная школа с. 

Колмогорова; Детская школа искусств № 41; Колмогоровский детский сад; 

Краеведческий музей на базе Колмогоровской СОШ; Совет ветеранов. 

Цель и задачи проекта:воспитывает патриотические чувства, 

расширяет знания о крае, его истории, развивает интерес к прошлому и 

настоящему, способствует пониманию красоты, особенностей, 

неповторимости родной земли. 

формы и методы реализации программы: интерактивная игра 

«Путешествие по Кузбассу»,познавательная программа «Кузбасс - наш 

край родной»,беседа-урок «Кузбасс вчера, сегодня, завтра»,квест-игра 

«Широка страна моя родная», познавательная игра «Цветы – 

КУЗБАССА»,квест-игра «Здесь отчий край». 

 

«Малая родина / Пруды и реки» 

Яшкинская центральная библиотека им. А.П. Саулова 

Срок реализации: 2020-2021 гг. 

Краткое содержание проекта: проект осуществляется совместно с 

Яшкинским муниципальным окружным местным отделением Кузбасского 

Регионального отделения Партии «Единая Россия». Для жителей 

Яшкинкого округа будет доступна информация о водных ресурсах 

Яшкинского округа с помощью печатного издания в библиотеках 

Яшкинского округа, районных газет, социальных сетях «Одноклассники», 

«Вконтакте», «Инстаграм». 

Цель и задачи проекта: собрать всю информацию о водных ресурсах 

округа для создания электронного и печатного ресурса «Водные ресурсы 

Яшкинского округа»; обеспечить доступ широкому кругу пользователей 

для ознакомления с созданным; создать условия для участия жителей 

поселка в обсуждении и расширении материала по проекту с помощью 

обратной связи. Задача обеспечивается с помощью личных встреч с 

жителями, телефонных звонков в библиотеку руководителю проекта или 

редактору Газеты Яшкино, обсуждений в социальных сетях изложенного 

материала; разместить информацию о полной версии краеведческого 

информационного ресурса «Водные ресурсы Яшкинского округа» на сайте 

МБУК ЦБС со ссылкой на сайт местной Газеты Яшкино. 

Ожидаемые результаты: будет обеспечен свободный доступ к 

краеведческому эколого-историческому ресурсу «Водные ресурсы 

Яшкинского округа» каждому пользователю сети Интернет.Краеведческий 
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фонд библиотеки пополнится за счет нового печатного информационного 

издания, который будет представлять интерес для читателей. 

 

Программ для дошкольников и младших школьников «Я 

познаю мир» 

Яшкинская детская библиотека 

срок реализации программы: 2019-2022 годы 

краткое содержание программы: Программа занятий предназначена 

для детей 5-6 лет. Занятия проводятся два раза в месяц в течение 25-30 

минут с использованием современных технологий и с игровыми 

моментами. Для детей младшего школьного возраста познавательные 

занятия проводятся один раз в месяц. 

цели и задачи программы: формирование интереса детей к изучению 

окружающего мира с помощью познавательной книги и художественной 

литературы. 

формы и методы реализации программы: 

В рамках программы в 2021 году были проведены для дошкольников 

познавательная литературная игра «В гостях у Агнии Барто», кукольный 

спектакль «Звери сибирского леса», познавательно-игровая программа 

«Космонавтом быть хочу», фольк-уроки «Как люди жили в старину», «Как 

в поле рубашка выросла», путешествие по родному краю, в ходе которых  

ребята (с помощью видео-презентации) познакомились с рабочими 

профессиями Кузбасса, посетили самые красивые и памятные места нашей 

области, познакомились с растительным и животным миром родного края. 

полученные или ожидаемые результаты: программа, которая 

работает не один год способствует повышению уровня разносторонних 

знаний читателей библиотеки, любви к родному краю, уважительного 

отношения к окружающему миру. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь 

 

17 ноября, в рамках областной Недели молодежной книги «В начале 

славных дел», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I, 

Зырянскую библиотеку-филиал №6 посетили старшеклассники и приняли 

участие в литературном библио-шопинге «Петра великие творения». 

С помощью видео презентации библиотекарь рассказала и показала 

присутствующим о том, как образ Петра I получил яркое воплощение в 

литературе, скульптуре, театре, живописи и кино. Затем, библиотекарь 

предложила ребятам провести в библиотеке библио-шопинг, 

направленный на популяризацию книг и чтения о Петре I. Участникам 

требовалось самостоятельно найти любую книгу о жизни и деятельности 

самодержца, предложить присутствующим «купить» - взять книгу для 



17 

 

домашнего прочтения. С этим заданием они справились быстро и 

качественно. На обозрение были представлены книги: А. Иванова 

«Истории и легенды старого Петербурга»; К.Валишевского «Романовы. 

Петр Великий»; С. Алексеева «Сто рассказов из русской истории»; А. 

Толстого «Петр Первый». Библио-шопинг подарил участникам встречи, не 

только много новых впечатлений, но и дал возможность пообщаться и 

обменяться мнениями. 

Ярким событием в Дубровской библиотеке-филиале №5 было 

мероприятие, посвященное 300-летию Кузбасса. Вместе с детьми был 

подготовлен плакат «Дети Кузбасса», где были собраныфотографии ребят 

– читателейбиблиотеки. Ребятам было приятно видеть свои счастливые 

лица на плакате, и осознавать, что они являются достоянием Кузбасса. Для 

них была проведена конкурсно-игровая программа «Кузбасс-Жемчужина 

Сибири!», подготовлена книжная выставка «Наш Кузбасс».Ребята узнали 

много интересного о Кузбассе, его природе, месторождениях. 

В Нижне-Яшкинской библиотеке-филиал № 19 прошла игровая 

программа «И страшно и смешно», посвящѐнная празднику Хэллоуин. 

Дети во время праздника просмотрели презентацию про историю 

праздника, мифы и символы Хэллоуина, современные и старинные факты 

и т. д.  Сделали украшения к празднику. Познакомились с книжной 

выставкой «И страшно и смешно», с пословицами и поговорками по 

данной тематике. Поиграли в конкурсы. И в завершении праздника попили 

чай и пообщались. 

Интересно прошел театрализованный митинг «Письма с фронта», 

организованный Ленинской библиотекой-филиалом №13 совместно с 

Ленинским домом культуры. Митинг прошел в день Победы 9 мая 2021 

года на центральной площади поселка Ленинский. В течение праздника 

звучали стихотворения о войне, песни военных лет, исполнялись танцы, а 

также силами детей-волонтеров были представлены небольшие сценки на 

военную тематику. 

Шахтерская библиотека-филиал №25 совместно с Шахтерским ДК, в 

рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», 

отметили Масленицу широко, радостно, с хороводами да играми-забавами. 

Открыли праздник задорные скоморохи и дорогая гостьюшка Масленица. 

Они поведали гостям о празднике, который отмечали ещѐ наши предки-

славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием 

холодной поры, являлись румяные и круглолицые блины, 

символизирующие собой солнце, которое должно вступить вовремя в свои 

владения. Весело провожая масленицу, дети рассказали про каждый день 

недели, что он значит, его традиции и обряды, звучало много поговорок, 

частушек, загадок, а сколько игр! Богатырскую силушку мерили, канат 

перетягивали, снежки метали. В заключение праздника ребята с 

удовольствием угощались вкусными блинами и сладостями. 
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Таловская библиотека-филиал №24 совместно с клубом в рамках 

акции Народная культура школьникам провела праздник «Русская 

матрешка». Во время праздника ребята узнали много интересного о 

старинной детской игрушке – матрѐшке. В отличие от многих народных 

промыслов, русская матрѐшка до сих пор пользуется большой 

популярностью во всем мире. Школьники познакомились с различными 

способами еѐ росписи и сами нарисовали и расписали красивых, забавных 

кукол. 

Девочки исполнили танец «Матрешечки», который всем очень 

понравился. Дети вспомнили русские потешки, частушки, считалки да 

дразнилки про матрѐшек, поиграли в «Собери матрешку», «Подбери узор», 

«Найди домики для матрешек», «Веселая косыночка».Праздник «Русская 

матрешка» прошел весело и познавательно. 

В январе сотрудники Яшкинской центральной библиотеки совместно 

с волонтерами культуры провели для студентов Яшкинского техникума 

технологий и механизации праздничное мероприятие – святочные 

посиделки «Пришли святки – начинай колядки!». 

Они прошли в необычной форме – в дневное время и на улице, 

поскольку важно было соблюдать современные правила ограничительных 

мер. Морозец с ветром нисколько не испортил хорошего настроения – 

ребята, разделившись на команды «Венички» и «Редиски», активно 

принимали участие в играх и эстафетах с традиционным реквизитом – 

валенками. 

Испытали участники праздника еще одно любимое святочное 

развлечение – гадание. Девушки гадали на женихов, парни – на невест, 

бросая валенки, вытаскивая полено из охапки и спрашивая имя у 

прохожих. Праздник удался – в завершение все ребята и преподаватели, 

вытаскивая бумажки из кувшина, получили благоприятные предсказания 

на весь будущий год. 

Пашковская библиотека-филиал №21 провела акцию «Библиотека – 

открытая для всех», посвященную к Общероссийскому дню библиотек. 

Библиотекари приготовили с волонтерами площадки, которые привлекли 

внимание читателей. Гости библиотеки прошли в этот деньсмайл-опрос 

«Каким Вы представляете себе образ современного библиотекаря?». Надо 

было выбрать смайлик, который соответствовал образу современного 

библиотекаря и прикрепить на плакат. Опрос показал, что современный 

библиотекарь – это вежливый, внимательный профессионал своего дела. 

Ребятам очень понравился интерактивныйкардмейкинг, где они создали 

открытки ручной работы на тему чтения. Посетили игровую площадку и 

фотозону «Я и моя любимая книга». В течения дня на импровизированном 

«Читательском заборе» в фойе библиотеки принимались пожелания, 

замечания и предложения от всех читателей. Здесь же сладкоежки 

угощались конфетами с краткой аннотацией о книжных новинках. 
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«Книжный мешок» привлек не меньше внимания, так как читатели брали 

из него книги домой, не зная, какое произведение им попадется. На 

прощание библиотекари раздали читателям листовки-приглашения на 

летние мероприятия в библиотеку. 

В Яшкинской центральной библиотеке, совместно со специалистами 

Молодежного центра в рамках подготовки ко Дню молодого избирателя 

состоялись дебаты «Россия будущего». В дискуссии приняли участие 

старшеклассники яшкинских школ – ученики 11-х классов. Ребятам было 

предложено примерить на себя роли разных политических сил. Школа №5 

представляла позицию действующей власти, а школа №1 – либеральной 

оппозиции. 

Дебаты проходили в пять раундов, каждый из которых затрагивал 

острые, больные темы для современного российского общества. Самой 

горячей точкой споров стало обсуждение повышения пенсионного 

возраста и возможного будущего нашей страны. Во время дебатов ребята 

смогли немного погрузиться в тонкости политической дискуссии и 

прочувствовать на себе, каково это – отстаивать свое мнение на 

политической арене. 

Члены жюри отметили, что все молодые люди прекрасно владеют 

этикой ведения дебатов, умеют логически выстраивать свои аргументы и 

отстаивать выбранную точку зрения. В библиотеке работа Ресурсного 

центра продолжается. 

Запомнилась учащиеся 8-9 классов Таловской школы экскурсия в 

ТТЖТ «Знакомство с профессией». Она была организована Таловской 

библиотекой-филиалом №24 в Тайгинский техникум железнодорожного 

транспорта. Специалисты техникума познакомили ребят с историей 

учебного заведения, рассказали о специальностях, условиях приема, 

материально-технической базе, перспективах карьерного роста после 

окончания обучения в техникуме и трудоустройстве. Ребята увидеть 

изнутри учебные кабинеты и лаборатории, оборудование, тренажеры, 

лабораторные стенды, учебный полигон и спортивные объекты техникума, 

которые постоянно используются в учебном процессе. 

Для студентов II-IV курсов Яшкинского техникума технологий и 

механизации сотрудники Яшкинской центральной библиотеки провели 

правовую викторину «Думай! Голосуй! Выбирай!».  Встреча проходила 

накануне важного для нашей страны события – выборов в 

Государственную Думу. Кто-то из слушателей уже достиг возраста 

избирательного права, а некоторые только готовились стать избирателями. 

Библиотекари предложили ребятам принять участие в правовой викторине, 

которая помогла понять, насколько хорошо студенты изучили все, что 

связано с избирательным правом. Задания были самыми разными – 

«Вопросы и ответы», «Рассыпное лото», «Шифровка». Творческий 

конкурс «Избирательная частушка» показал, что молодѐжь может 
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креативно представить любое событие, даже выборы. В игре не оказалось 

победителей и побеждѐнных, потому что каждый сумел не только 

подтвердить свои знания, но и пополнить их багаж, каждый смог понять, 

как важно принимать участие в выборах и проявлять свою активную 

гражданскую позицию. 

Пашковская библиотека совместно с библиотеками п.Ленинский и д. 

Юрты-Константиновы провела для старшеклассников в д. Юрты-

Константиновы спортивный турнир «А, ну-ка, ребята!». Цель мероприятия 

– пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям 

физической культурой и спортом. Накал страстей и здоровый 

соревновательный дух сопровождали состязания на протяжении всех 

этапов. Ребята померились силами, проявили смекалку и ловкость в 

веселых эстафетах: «Самый меткий», «Самый быстрый», «Мяч». Встреча   

прошла весело и задорно: команды продемонстрировали свои спортивные 

умения, а также получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

Таловская библиотека-филиал №24 провела для учащихся 6 и 7 

классов контрольную приемку «Со знаком качества». В начале 

мероприятия ребята познакомились с историей праздника, узнали, что 

такое знак качества, когда он появился, на каких товарах можно увидеть 

такой знак. Затем у учащихся появилась возможность самим побывать в 

роли экспертов. На уроках технологии ребята шили фартуки, внешний вид 

и качество которых им и предстояло оценить. Ребята дружно 

рассматривали изделия друг у друга, оценивали фасон фартуков, качество 

швов, материю. После долгих споров и обсуждений, победителями 

контрольной приемки стали Ульянова Вика -7 класс и Нарзиева Динара -6 

класс, у которых фартуки получились красивые и аккуратные, их изделиям 

был присвоен знак качества. Будем надеяться, что после этого 

мероприятия ребята будут внимательнее относиться к выбору товара при 

покупке. 

ВАкациевской библиотеке-филиале №23 прошла   Общероссийская 

акция «Библионочь-2021». Библиотека пригласила своих юных читателей 

на библиосумерки «Космические миры». Ребята приняли участие в квест-

руме «Таких не берут в космонавты».  Запустив небесный звездолет, дети 

поделились на две команды и выполнили интересные и веселые задания. 

Ответили на вопросы «Космической викторины» и отгадали «Загадки от 

Звездочѐта», где за правильные ответы получали «Звездные сладости». Из 

фольги смастерили скафандры и пройдя через обруч, «вышли в открытый 

космос». Побывали инопланетянами и кормили друг друга «космической 

пищей». С помощью мимики и жестов рассказали «инопланетянам» о 

нашей красивой планете Земля. В прологе-флешмобе «Звездная дорожка» 

провели разминку «Космодром», поиграли в игру «Строительство 

лунохода». Затем произвели запуск импровизированных ракет из 

воздушных шариков. Закончилисьбиблиосумерки красочным радужным 
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звездопадом из мыльных пузырей «Звездная вселенная». Мини-дискотека 

«И снится нам не рокот космодрома», которую провели работники 

Акациевского Дома культуры, собрала вместе всех гостей библионочи.  

Ярко прошла «Библионочь-2021» в Колмогоровской модельной 

библиотеке-филиале №9 под девизом «Книга – путь к звездам». 

Помощниками стали сотрудники Колмогоровского дома культуры и 

учащиеся художественного отделения ДШИ № 41. В холле библиотеки для 

юных читателей была оформлена фотозона с логотипом 

«Космическоеселфи», на фоне которой гости мероприятия могли 

сфотографироваться или сделать селфи на память о незабываемых 

минутах, которые провели у нас в гостях. Все желающие могли себя 

попробовать в творческом мастер- классе «Песочная анимация», рисовали 

песком сказочные сюжеты из любимых книг. 

Для всех желающих прошел творческий мастер-класс 

«Инопланетная мастерская» по изготовлению ловца снов своими 

руками.Тематическая ловушка снов в космическом стиле стала чудесным 

охранником снов для маленьких космических путешественников. 

Для самых молодых и активных гостей Библионочи прошла квест-

игра «Испытай свой ум в космическом звездолѐте», которая состояла из 

«Интеллектуальных игр разума». Ее участники поучаствовали в настоящем 

космическом путешествии, смогли пройти квест, нашли все разгадки и 

ответили на все вопросы с помощью книг. Побывали на вулканической 

планете и увидели настоящее извержение вулкана. 

Более 50 человек посетили мастер-класс по аква-гриму 

«Космическое тату» проведенный учащимися ДШИ № 41. 

Библиотеки Яшкинской МБУК ЦБС приняли участие 

вВсероссийской акции «Безопасность детства-2020/2021». 

В рамках всероссийской акции «Безопасный лед» библиотеки 

провели ряд онлайн мероприятий, в которых рассказали об основных 

опасностях тонкого льда, что необходимо делать, если сам попал под воду 

и как помочь другим. Так же прошли мероприятия в рамках пожарной 

безопасности для детей подростков, правилах безопасного поведения детей 

на объектах железнодорожного транспорта. 

В течении года библиотеки проводили мероприятия, посвященные 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. В социальных сетях 

многие приняли участие в челлендже «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!», в акции литературная минутка «Цитата недели Ф.М. 

Достоевского». В течении года дети знакомились с творчеством и 

биографией Достоевского: час биографии «Первый каторжник в русской 

литературе» (Дубровская библиотека-филиал №5), книжная выставка 

«Мир Достоевского» (Красносельская библиотека-филиал №11) и др. 

В рамках Недели Детской книги прошло 45 мероприятий, темы для 

недели библиотеки выбрали разные. Так, для акациевских ребят прошла 
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информ-минутку «Мы живем в Кузбассе», литературно-поэтический микс 

«Если бы я был поэтом», интеллектуальная викторина «Радуга знаний». 

Яшкинская детская библиотека отправила дошколят в космическое 

путешествие «Купол небес полон тайн и чудес». Зырянская библиотека 

подготовила для ребят познавательно-развлекательную 

программу«Открывай! Читай! Путешествуй!». В Пашковской библиотеке 

для учащихся школы прошел литературный час «В гостях у сказки», 

посвященный 115-летию со дня рождения режиссера, киносказочника 

А.А.Роу. Колмогоровская модельная библиотека провела день науки для 

юных читателей – «Игры-эксперименты с водой».  

В течении отчетного периода библиотеки приняли участие в 

конкурсах: 

Благотворительный фонд М. Прохорова. Конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании» на получение гранта. 

Проект «Творчество без границ» Таловская библиотека-филиал №24 

Проект «Творческий выход» Колмогоровская модельная библиотека- 

филиал №9 

Проект «Вместе –мы сила» Яшкинская детская библиотека 

Областной конкурс «Семья. Экология. Культура». 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 

Пачинская библиотека-филиал №20 

Яшкинская детская библиотека 

Конкурс «Молодые лидеры». 

Отправлены проекты: 

Беленко И.И., заведующая отдела краеведения Яшкинской 

центральной библиотеки имени А.П.Саулова 

Демьянчик О.Н. заведующая отдела обслуживания Яшкинской 

центральной библиотеки имени А.П.Саулова 

Открытый молодѐжный дистанционный конкурс-викторина «Мой 

Василий Фѐдоров» (по поэме «Седьмое небо») 

Приняли участие: 

Моховская библиотека-филиал №17 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 

Пашковская библиотека-филиал 21 

Яшкинская детская библиотека 

Конкурс «Страница 21». 

Приняли участие: 

Акациевская библиотека-филиал № 23 

Зырянская библиотека-филиал 6 

Пашковская библиотека-филиал №21 

Пачинская библиотека-филиал №20 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 

Конкурс «Смотри – это Кузбасс многонациональный» 
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Приняли участие: 

Колмогоровская библиотека-филиал №9 

Яшкинская центральная библиотека имени А.П.Саулова 

Международный интернет-конкурс «100 вдохновенных строк...», 

посвященный 100-летию литературного объединения «Звено Алтая» 

Приняли участие: 

Пашковская библиотека-филиал №21 

Яшкинская центральная библиотека имени А.П.Саулова 

Всероссийский конкурс среди библиотек РФ, обслуживающих детей, 

«Лучшая страничка для детей в социальных сетях» 

Яшкинская детская библиотека 

Всероссийские творческие конкурсы. Общеобразовательный портал 

«НИКА» 

Приняли участие: 

Таловская библиотека-филиал №24 

Всероссийский конкурс видеороликов «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли». Организатор конкурса - Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 

ДИПЛОМ 1 степени получила Зырянская библиотека-филиал №6 

Всероссийский творческий конкурс «ЭКОЛОГИЯ и МЫ» 

Приняли участие: Колмогоровская библиотека-филиал №9 

Диплом призѐра получил ученик 1 класса Кательников Семѐн, в 

номинации: «Знай правила в лесу» 

Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» 

Шахтерская библиотека-филиал №25 

Литвиновская библиотека-филиал №15 

Региональный конкурс «Лучшие сельские муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – 

Кузбасса» 

Пашковская библиотека-филиал №21 

Региональный конкурс рисунков, плакатов «Галерея Великой 

Победы» 

Поломошинская модельная библиотека-филиал №1 

Дубровская библиотека-филиал №5 

Саломатовская библиотека-филиал №7 

Красносельская библиотека-филиал№11 

Ленинская библиотека-филиал №13 

Литвиновская библиотека-филиал №15 

Ботьевская библиотека-филиал №18 

Таловская библиотека-филиал №24 

Акациевская библиотека-филиал №23 

Шахтерская библиотека-филиал №25 
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Заочный конкурс профессионального мастерства библиотекарей. 

«Библиотека ХХ1 века». 

Ившина И.В.. главный библиотекарь Яшкинской детской библиотеки 

Беленко И.И., заведующая отделом краеведения Яшкинской 

центральной библиотеки имени А.П. Саулова 

Межрегиональный конкурс «Откройте, книга!». 

Пашковская библиотека-филиал №21 

Всероссийский конкурс творческих работ «Увлекательный книжный 

мир» 

Акациевская библиотека-филиал №23 

ИОР «Шаг вперед» Международный конкурс «Помним и гордимся!» 

Акациевская библиотека-филиал №23 

Конкурс «Избиратель, читай! Думай! Выбирай!» среди филиалов 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Яшкинского муниципального округа» на лучшее 

правое просвещение и информирование избирателей Яшкинского 

муниципального округа. 

Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9  

Всероссийском конкурсе «Добро пожаловать в библиотеку» 

Пашковская библиотека-филиал №21  

Международном фестивале-конкурсе «Свершение» 

Пашковская библиотека-филиал №21  

 

Тема года: «Год науки и технологий» 

 

За отчетный период в рамках Года науки и технологий в России 

прошло более 100 мероприятий. Библиотеки проводили как онлайн 

мероприятия, так и традиционные.  

Яшкинская центральная библиотека в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram опубликовала ряд заметок, 

посвященных научным деятелям: «Интересные факты из жизни Сергея 

Павловича Королева», «Первая женщина в космосе».  

Интересная краеведческая информация была опубликована 9 апреля 

в заметке «Космические названия наших улиц». Здесь можно узнать в 

честь каких героев космонавтов названы улицы в Яшкинском округе, как 

они появились и почему? Рассказаны истории улиц Гагарина, Комарова, 

Звездная, Солнечная и др. 

Акациевская библиотека-филиал №23 провела на своей странице в 

Одноклассниках медиа-выставку-викторину «Тайны изобретений», где 

можно познакомиться с книгами, которые рассказывают о величайших 

изобретениях человечества и ответить на вопросы онлайн-викторины 

«Изобретения и их создатели».  
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12 апреля Яшкинская центральная библиотека имени А.П. Саулова 

опубликовала в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» онлайн-

викторину «Шаг во Вселенную», где все желающие смогли проверить свои 

знания, ответив на вопросы, посвящѐнные истории космоса и космонавтам. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153570649354414  

В рамках празднования 23 февраля Яшкинская детская библиотека 

приготовила для своих читателей онлайн-выставку «Военное оружие и 

техника - сила 

России».https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1618%2Fall 

Были оформлены книжные выставки.  

28 января Зырянская библиотека-филиал № 6 оформила книжную 

выставку-инсталляцию «Победи скуку наукой», привлекая внимание 

ребят, которым некогда скучать. Ребята с большим интересом и 

удовольствием рассматривали научно-экспериментальную литературу, 

открывая для себя мир науки.  

Поломошинская модельная библиотека-филиал №1 оформила 

книжную выставку «Великие имена и открытия», где представлены книги, 

рассказывающие читателям о науке, выдающихся ученых и великих 

изобретениями. Выставка будет действовать весь год. 

15 февраля Красносельская библиотека-филиал № 11 оформила 

выставку-викторину «Тайны изобретений», где ребята познакомились с 

книгами, рассказывающими о достижениях в области науки и техники, об 

изобретателях и их открытиях. 

В год 60-летия покорения космоса в Ленинской библиотеке была 

открыта выставка «Пионеры космоса». В день космонавтики прошла 

беседа у выставки, в ходе которой ребятам было рассказано о том, как 

покоряли космос. Какой космический аппарат первый был выведен на 

околоземную орбиту, кто из животных, птиц и насекомых побывал первым 

в космосе, кто из людей первым облетел вокруг Земли, кто первым вышел 

в открытый космос и т. д. 

В Поломошинской библиотеке-филиале №21 28 мая для учащихся 2 

класса Поломошинской СОШ прошла интеллектуальная викторина «Как 

наука помогает нам в жизни», где ребята узнали о роли науки в жизни 

человека.  

Саломатовская библиотека-филиал №7 провела для учеников 6 и 7 

классов познавательный час «Великие изобретатели и их изобретения». В 

ходе, которого ребята узнали о самых великих открытиях и ученых, 

которые их изобрели. Приняли участие в интеллектуальной игре, где 

отгадывали известных изобретателей России, внесших большой вклад в 

науку. 

   Час «Гении русской науки», где ребята узнали об истории 

возникновения Дня науки, познакомились с такими выдающимися 

деятелями, как Д. Менделеев, М. Ломоносов, М. Карамзин, Н. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153570649354414
https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1618%2Fall
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Лобочавский, И. Мечников, расширили свой кругозор о достижениях в 

различных областях науки. Затем приняли участие в игре «Да здравствует 

российская наука!». 

 Красносельская библиотека-филиал №11 провела игру-путешествие 

«В гостях у Кулибина!». Ребята познакомились с изобретениями Ивана 

Петровича, разгадывали кроссворд и «собирали» пословицы. Дети провели 

свое время очень интересно и познавательно. 

 Зырянская библиотека-филиал №6 провела для школьников библио-

эфир «Туда, где не слышно голоса», посвященное Дню радио. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией и научными 

исследованиями русского учѐного-физика А.С. Попова, который создал 

первый в мире радиоприемник, осуществил первый сеанс радиосвязи. Дети 

посмотрели презентацию об учѐном и мультфильм «Радиоволны» из серии 

«Озорная семейка». А затем приняли участие в викторине и игре «Глухой 

телефон». 

ВПашковской библиотеке для юношества прошел видео-урок 

«Русский лауреат Нобелевской премии», посвященный 100-летнему 

юбилею А.Д. Сахарова. Читатели познакомились с биографией, детством и 

юностью Сахарова, его научной деятельностью, политической работой, 

наградами и достижениями. Интересной ребятам оказалась информация о 

Сахарове, как правозащитника и ссылка в Горький. Были приведены 

интересные факты из жизни академика.  В завершение мероприятия 

участники послушали стихотворение А. Градского «Памяти Андрея 

Дмитриевича Сахарова». 

Красносельскойбиблиотеке-филиала №11 прошел интеллектуальный 

марафон «Самый умный», где дети познакомились с энциклопедиями и 

справочной литературой для любознательных детей. Особенно юным 

читателям понравилась многотомная популярная энциклопедия для детей 

из серии «Я познаю мир».  

Зырянская библиотека-филиал №6 пригласила школьников на 

игровую программу «КЛАССная наука». В ходе встречи, библиотекарь 

рассказала ребятам, что наука − это не только важно, но ещѐ и очень 

весело: это волшебные реактивы, загадочные формулы, специальная 

посуда, оригинальные и простые бытовые опыты, хитрые превращения с 

веществами, неожиданные решения и яркие примеры. В ходе нашей 

встречи, ребята посмотрели весѐлый обучающий мультфильм из серии 

«Весѐлые биографии – Яблоко Ньютона», и приняли участие в викторине 

«Ньютошкинызазывалки» 

Подводя итоги нашей встречи, ребята усвоили, что знания развивают 

фантазию, расширяют кругозор, позволяют изучать научные процессы. 

Программа завершилась тем, что ребята произнесли клятву верности 

Королеве науке. 
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Юные читатели Шахтерской библиотеки-филиала №25 стали 

участниками интеллектуальной викторины «Как наука помогает нам в 

жизни». Библиотекарь рассказала школьникам об истоках празднования 

Дня науки. В ходе мероприятия ребята узнали, что современные 

Российские ученые, открыли новые химические элементы и подледное 

озеро в Антарктиде, создали мощное излучение света на планете и 

сверхмощные магнитные поля. Ребята приняли участие в викторине «Как 

наука помогает нам в жизни». Ответив на все вопросы, ребята не только 

показали хорошее знание истории науки, но и увидели, как выглядели 

первые компьютеры, пылесосы, утюги, магнитофоны. 

В Таловской библиотеке в День детских изобретений для 

дошкольников и учащихся 1 классов был проведен урок-игра «День 

детских изобретений». Посмотрев красочную презентацию мальчики и 

девочки узнали, кто и как изобрел пластилин и наушники, фруктовое 

мороженное, зубную щетку и другие интересные предметы, которыми мы 

пользуемся каждый день. Для детей был проведен обзор книг и журналов, 

в которых рассказывается о самых интересных изобретениях.  

Свои научные таланты дети смогли продемонстрировать на 

следующих мероприятиях. ВПашковской библиотеке для детей прошел час 

физики «Опыты без приборов», где ребята познакомились с книгами по 

физике, с важными физическими явлениями и законами и провели 

безопасные и зрелищные опыты: «Змей», «Огнеупорный шарик», 

«Окрашивание цветов».  

В Зырянской библиотеке-филиале №6 ребята посетили научную 

беседку «ЛабиринтУма». Каждый участник мероприятия, подготовил и 

продемонстрировал перед участниками свой занимательный опыт. У ребят 

появилась возможность почувствовать себя учѐным, проводить 

эксперименты, делать открытия, и показать, что настоящие чудеса можно 

сотворить собственными руками.  

Прошло много мероприятий, посвященных теме космоса. В 

Яшкинской детской библиотеке в рамках Недели детской книги дети 

отправились в «Космическое путешествие на Луну».Проводником для 

ребят стал Незнайка. Побывали много ребят на познавательно-игровой 

программе «Космонавтом быть хочу». Для всех желающих прошли 

мастер-классы«Мы в космосе» и «Вот они какие - люди неземные». 

Шахтерская библиотека-филиал №25 провела конкурс детского 

рисунка «Я рисую космос».  

В рамках празднования Дня космонавтики в Яшкинской детской 

библиотеке был открыт фотосалон, где все желающие смогли 

сфотографироваться в «скафандре» и проявить свои познания в 

интерактивной игре «Планеты, по порядку стройся!». Все фотографии 

были опубликованы на страничке библиотеки в ВКонтакте. 
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Яшкинская центральная библиотеки провели для студентов 

Яшкинского техникума технологий и механизации библиомикс «Дорога в 

космос». Библиотекари рассказали ребятам о космонавтах-кузбассовцах 

Алексее Леонове и Борисе Волынове, их заслугах и достижениях. Большой 

интерес слушателей вызвала информация о необычных фактах о 

космонавтах – о рекордсменах по возрасту, по продолжительности и 

количеству полѐтов, о предполетных традициях и ритуалах, космической 

пище и гигиенических процедурах.  

Таловская библиотека для учащихся начальных классов провела игру 

«Кто хочет стать космонавтом», где ребята совершили увлекательный 

экскурс в историю освоения людьми космического пространства, узнали 

много нового и познавательного о первом в мире полете человека в 

космическое пространство, о первом космонавте Ю.А. Гагарине и других 

покорителях космоса. 

Зырянская библиотека-филиал № 6 в этот день пригласила своих 

читателей на викторину «Космический маршрут», мастер-класс 

«Космический пейзаж», по изготовлению поделок и рисунков, а также 

конкурс «Весѐлые старты», на лучший космический образ. Встреча 

завершилась весѐлой и зажигательной дискотекой «SpaceDisco».  

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 для дошколят 

провела звездный инструктаж «Первый полет в далекий космос». Дети 

узнали, какие планеты входят в нашу Солнечную систему и изучили 

особенности каждой. Юные исследователи звездного неба узнали о первом 

космонавте Юрии Гагарине. После полета в космос был проведен конкурс 

рисунков «Ракета моей мечты», в котором они проявили свои творческие 

фантазии и способности.  

Библиотеки приняли участие в X Всероссийской акции 

«Библионочь-2021» под девизом «Книга-путь к звездам». 

В Пашковской библиотеке-филиала №21 участники акции 

встретились с доктором, который измерил им давление и отправил на 

праздничную программу «Черезтернии к звездам», где они не только 

увидели театрализованное представление «Незнайка на Луне», но и сами 

стали участниками праздника. Дети увидели прекрасный танец 

«Звездочек» и «Инопланетян», послушали стихи и песни о космосе, 

посмотрели выставку детских рисунков «Фантастический мир – космос», 

посетили «Космомаркет», где обменяли «парсеки», местную валюту, на 

сладкие товары, побывали в планетарии. Свои таланты ребята проявили в 

конкурсе рисунков «Рисуем фантастические миры», приняли участие в 

мастер-классе «Таинственный космос» и т.д. 

В Моховской библиотеке-филиале №17 библиосумерки прошли в 

форме квест-игры «Космическое путешествие». Ребята, выполняя задания 

«посетили все планеты», а в завершении «путешествия» «освободили» 

одну из планет от «космического мусора». 
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Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 в сотрудничестве 

Колмогоровского ДК пригласила гостей праздника на фотозону с 

логотипом «Космическоеселфи», творческий мастер-класс «Инопланетная 

мастерская», квест-игру «Испытай свой ум в космическом звездолѐте», 

которая состояла из «Интеллектуальных игр разума». Ее участники 

участвовали в настоящем космическом путешествии, смогли пройти квест, 

нашли все разгадки и ответили на все вопросы с помощью книг. Побывали 

на вулканической планете и увидели настоящее извержение вулкана. 

Зырянская библиотека-филиал № 6 подготовила программу «108 

космических минут»: виртуальное путешествие «Космодромы мира», 

космическая игра-десант «Автостопом по Вселенной», литературно- 

поэтический микс «Зажги свою звезду», мастер-класс «Космические 

фантазии». 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

В 2021 году краеведческая деятельность осуществлялась в рамках 

краеведческих проектов«В культуре края – душа народа!» (Зырянской 

библиотеки-филиала №6), «Мое родное село» (Поломошинская модельная 

библиотека-филиал №1), «Русский народный фольклор» (Литвиновская 

библиотека-филиал №15), «Моя малая родина» (Юрт-Константиновская 

библиотека-филиал №10), «Времен связующая нить» 

(Акациевскаябиблиотека-филиал №23), «Любимый край – Кузбасс» 

(Таловская библиотека-филиал №24). Для юношества: «КУЗБАСС – 

ЗЫРЯНКА – территория памяти» (Зырянская библиотека-филиал №6), 

«Лица Победы Яшкинской земли», «Малая родина / Пруды и реки», 

«Яшкинский округ: из маленьких фактов – большая история», 

«Хронологические заметки: События и факты этого месяца» (Яшкинская 

центральная библиотека им. А.П. Саулова), «Вам – наследники Победы», 

«Кузбасс о прошлом и настоящем - для будущего» (Колмогоровская 

библиотека-филиал №9). 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотеки 

традиционно были следующие: историческое, литературное, 

экологическое и этнографическое. Постоянно продолжается поиск и 

накопление материалов, связанных с историей поселка и деревень. В 

работе библиотек в данном направлении используются различные формы и 

методы.  

В рамках 300-летия Кузбассапрошло большое количество 

мероприятий.  

Ленинская библиотека-филиал №13 провела для учащихся 

этноперемену «Что я знаю о Кузбассе», включающую в себя викторину, в 

которой прозвучали вопросы об истории Кузбасса, о городах, о людях, 

прославивших наш край, о природе и животном мире нашей области. 
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Познавательный час «Кузбасс – жемчужина Сибири» прошел в 

Яшкинской детской библиотеке и в четырѐх школах посѐлка. На этих 

уроках ребята познакомились с историей открытия каменного угля в 

Кузбассе. Узнали, какие полезные ископаемые есть в нашем регионе, о 

разных представителях фауны, об исчезающих растениях и животных. А 

также познакомились с семью чудесами Кузбасса. 

В летний период для ребят на улице увлекательнопроходила 

познавательна игра-бродилка«Путешествие по Кузбассу», которая 

оформлена как настольная игра, только увеличенная в размерах. Ребята 

кидали кубик, а сами как фишки передвигались по карте-игре, отвечая на 

вопросы по краеведению. 

Поломошинская модельная библиотека-филиал №1 провела для 

ребят брейн-ринг «Знатоки родного края». 

Для старшеклассников Таловская библиотека-филиал №24 провела 

колесо истории «Родина – Кузбасс: 300 лет в истории России», во время 

которой ребята познакомились с историей Кузбасса, расширили кругозор о 

своем крае, о людях, населяющих нашу область. Поговорили о том, что 

Кузбасс был и остается экономической и социальной опорой всего 

государства. 

Зырянская библиотека-филиал №6 провела для школьников 

исторический экскурс «Тропами родного края». Ребята посмотрели 

презентацию «Кузбассу – 300» и узнали много нового о своем родном 

крае.  Чтобы закрепить полученную информацию библиотекарь провела 

среди ребят блиц-опрос «Что я знаю о Кузбассе?».  

  Сотрудники Колмогоровской модельной библиотеки и 

Колмогоровского дома культуры для ребят летнего лагеря «РАДУГА» при 

Колмогоровской СОШ провели квест-игру «Здесь отчий край» 

посвященная юбилею села Колмогорово.Участникам был предложен 

маршрутный лист-карта, по расположению этапов: «История нашего села», 

«Спорт в нашем селе» и т.д. На каждом этапе ребятам нужно было 

ответить на вопросы и отгадать загадки, посвященные юбилею села, 

которая открывает путь к следующей точке, на которой игроки получали 

букву. На последней станции «Библиотечной» ребята должны были 

собрать слово из полученных букв. Ребята проявляли сообразительность, 

ловкость, выносливость. В заключение игры для ребят прошел флэш-моб 

под музыкальную композицию Олега Газманова «Кузбасс – это ты, 

Кузбасс – это я».  

В рамках Недели Музей и Дети, Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников» Зырянская библиотека-филиал № 6 для своих 

юных читателей провела беседу «Детям о музеях Кузбасса». Мероприятие 

проходило в целях знакомства с самыми лучшими и современными, 

необычными и интересными музеями Кузбасса. Библиотекарь 

познакомила ребят с уникальным цифровым культурно-историческим 
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проектом «VR Кузбасс» и вручила ребятам информационные памятки 

сайтов, где можно поучаствовать в виртуальном туре по музеям. 

В рамках 300 лет Кузбасс, в Зырянской библиотеке-филиале № 6 для 

школьников прошѐл час творчества «Мы рисуем Родину», подготовленный 

совместно с Зырянским СК. 

Яшкинская центральная библиотека провела патриотический час 

«Кемерово-город трудовой доблести»для учеников школы № 2, 

посвященный присвоению городу Кемерово федерального звания «Город 

трудовой доблести». На встрече школьники узнали о вкладе в Великую 

Победу не только кемеровчан, но и жителей Яшкинского округа. 

Школьники с интересом слушали о фронтовых судьбах выпускников своей 

школы С.И. Ярославцева, М.И. Литасова, о судьбах тружеников тыла, 

многие из которых были чуть постарше самих ребят.  

ВКолмогоровской модельной библиотеке-филиале №9 для учащихся 

7 класса Колмогоровской СОШ была проведена беседа-урок «Кузбасс 

вчера, сегодня, завтра», которая помогла узнать ребятам о том, в каком 

необычном и красивом месте они живут. 

В день празднования 300-летия Кузбасса для акациевских ребятишек 

прошла квест-игра «Путешествие с Йетиком по Кузбассу». Дети вместе с 

Йетиком на импровизированном поезде проехали по станциям, где 

выполняли различные задания и получали буквы. В игре «Собери карту» 

дети сложили из фрагментов карту Кузбасса, назвали города нашей 

области и нашли, где находится поселок Акация. Побывали в гостях у 

коренных народов Кузбасса и поиграли в их национальные игры: «Ловкий 

охотник» и «Лассо» и т.д. Ребята прошли все испытания, собрали из 

полученных букв слово «Кузбасс» и подобрали определения на каждую 

букву, какой наш Кузбасс. В заключение мероприятия все дети получили 

сладкие призы от Йетика. 

 Пашковская библиотека-филиал №21 для дошкольников провела 

познавательный час «История прошлого Кузбасса». Библиотекарь 

рассказала воспитанникам детского сада о нашем крае, познакомила с 

книгой Веры Лавриной «История Кузбасса для детей», где дети в 

увлекательной форме узнали историю Сибири и Кузбасса от древности до 

наших дней. Особенно внимательно рассмотрели, как изменялись со 

временем орудия труда, хозяйственная утварь, жилище племен, 

населяющих территорию Кузбасса. В завершение встречи посмотрели 

документальный фильм «Путешествие по Кузбассу», ответили на вопросы 

викторины, закрепили свои знания о родном крае. 

В рамках литературного краеведения в Яшкинской центральной 

библиотеке прошлавстреча-презентация нового сборника стихов Веры 

Эйсмонт «Сквозь призму времени». На мероприятие учащиеся школы №1 

познакомились с биографией поэтессы, ее творчеством. В книге, 
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вышедший в мае этого года, вошли стихи, посвященные жизни, любви, 

волнующей красоте природы, ветеранам войны и ощущению поэта в мире.  

В Яшкинской Центральной библиотеке собрались ценители 

литературного творчества на особенную встречу с писателем Н.А. 

Башевым, которому накануне исполнилось 75 лет. Николай Алексеевич 

вместе со своей землячкой из села Колмогорово, большим любителем 

литературы С.Н. Быковой устроили для гостей библиотеки настоящий 

праздник для души!Звучали басни, любимые стихи в исполнении автора. 

Светлана Николаевна своим проникновенным чтением стихов о войне, 

отрывком из «Повести о рыжем коне» Н. Башева многих растрогала до 

слез. 

В Яшкинской детской библиотеке прошла встреча с детской 

поэтессой, членом Союза писателей России Зоей Степановной Козловой 

«Кудесница бабушка Яга». Встреча порадовала юных читателей выходом 

новой книги поэтессы «Кудесница бабушка Яга». На встрече ребята 

встретились с любимым героем сказок Бабой Ягой. В этом образе перед 

ними предстала сама автор стихов. Громкими аплодисментами встречали и 

провожали дети появление героини. 

Ведущим на мероприятии был поэт М.Н. Шеховцов, референт и член 

союза писателей Кузбасса, руководитель литературно-краеведческого 

клуба «Ижморские искорки». А с исполнителем и автором песен, 

написанных на стихи З.С. Козловой В. Кирилловым дети познакомились с 

большой радостью, когда узнали, что он работает с детьми и живѐт совсем 

рядом – в селе Литвиново. Галиной Степановной для читателей 

библиотеки были подарены сборники еѐ стихов. Весѐлые стихи из этого 

сборника радуют юных читателей детской библиотеки. 

Много было проведено мероприятий по экологическому 

краеведение. 

Саломатовская библиотека-филиал №7 провела познавательный час 

«Соседи по планете».Мероприятие началось с выступления ребят «Братья 

наши меньшие: чем они нас удивляют», где звучали рассказы о животных 

из «Красной книги Кузбасса»», затем приняли участие в викторине «О 

животных с любовью», где соревновались на знание животного мира 

Кузбасса. 

Шахтерская библиотека-филиал №25 провела конкурс рисунков 

«Рисуем природу Кузбасса!». Конкурс проводился с целью привлечения 

внимания детей к проблемам сохранения растений и животных 

Кемеровской области, защиты среды их обитания. В своих рисунках дети 

показали, как они видят природу своей малой Родины. Конкурс получился 

ярким и увлекательным. Авторы всех работ получили сладкие призы. 

Колмогоровская модельная библиотека для дошколят детского сада 

организовала интерактивную игру «Путешествие по Кузбассу». Детям 

было предложено собрать пазл под названием «Кемеровская область», 
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отгадывали тематические загадки «Животные Кемеровской области».В 

завершении мероприятия дети создали свою карту «Природа Кузбасса 

глазами детей», для которой дети раскрасили фигуры животных и 

растений Кузбасса. Карта получилась яркой и красочной, дети успешно 

справились с данным заданием. 

Пашковская библиотека для ребят экологического клуба «Светлый 

ручеек» провела фотокросс «Природа моего края», где участникам было 

предложено задание, на выполнение которого отводился 1 час.  

Фотоработы участников оценивали фотолюбители А. П. Быков и Н.И. 

Болошко. Жюри отметило высокий художественный уровень фотографий, 

мастерство, оригинальность идей и скорость выполнения.  За 1.2.3 место 

участники были отмечены дипломами. Работы победителей фотокросса 

были представлены в июле на фотовыставке «Наше творчество Кузбассу». 

С этнографическим направлением дети знакомились на таких 

мероприятиях, как фолк-урок «Единой семьей в Кузбассе», 

гдебиблиотекарь Ленинской библиотеки-филиала №13, рассказывал о 

коренных и наиболее многочисленных народах, населяющих нашу 

Кемеровскую область. 

Яшкинская детская библиотека для ребят поселка провела 

познавательно-игровую программу «Подвижные игры народов Кузбасса», 

где дети с удовольствием играли в русскую народную игру «Золотые 

ворота», украинскую – «Цапля», белорусскую – «Посадка бульбы», 

немецкую – «Три.Тринадцать.Тридцать». Ребята сделали вывод, что в эти 

игры можно играть везде: и во дворе, и на переменах в школе. 

У одиннадцатиклассников школы № 5пгт. Яшкинобыла возможность 

послушать редкий язык малочисленного народа – калмаковна этновстрече 

«Все мы – Россия», подготовленной Яшкинской центральной библиотекой. 

Как сохранить язык, культуру, традиции и обычаи калмаков, 

проживающих в д. Юрты-Константиново? Об этом рассказала в своем 

выступлении председатель национального центра «Калмаки» Н. С. 

Еремейкина. Ребята сравнили традиции и обычаи русского народа и 

калмаков на примере праздников – Новый год, Рождество и Мавлид, 

Масленица и Навруз. Нашли не только различия, но и много общего в 

традициях наших таких непохожих народов. Ребята угостились русскими 

блинами – обязательным атрибутом русской Масленицы и самзой – 

традиционным блюдом всех праздников калмаков. 

10 июля на центральной площади пгт. Яшкино для детей и молодежи 

библиотека провела игровую программу «Этнофест».Самые смелые и 

ловкие проявили своѐ умение и знания во всех играх. Дети и взрослые с 

удовольствием играли в русскую народную игру «Ручеек», в татарскую 

игру «Тюбетейка», белорусскую игру «Бульба». Среди участников царили 

смех, шум и веселье. 



34 

 

Выставочная деятельность. Еще один из способов формирования у 

детей и молодежи краеведческих знаний в работе это книжные выставки. 

Так как книжная выставка основная форма наглядного информирования о 

краеведческих документах. Тематика краеведческих книжных выставок, 

которые были оформлены в течении года очень разнообразны.   

К юбилею Кузбасса в Таловской библиотеке-филиале №24 была 

оформлена выставка «Кузбасс – 300». Выставка состояла из четырех 

разделов: «Михайло Волков – первооткрыватель кузнецкого угля», 

«Трудовая слава Кузбасса», «Кузбасс – станицы истории», «Семь чудес 

Кузбасса». На выставке были представлены книги с информацией о 

Кузбассе, о талантливых, умных людях, которые посвятили свою жизнь 

родному краю, развивались вместе с ним и делали всѐ, чтобы Кузбасс стал 

образцом для всех остальных регионов России. 

Яшкинская центральная библиотека в фойе библиотека оформила 

фотовыставку«Наш Кузбасс». В разделе «Кемеровская область-Кузбасс» 

можно познакомиться как с официальными данными о нашем крае – флаге, 

гербе, особенностях географического и экономического положения, так и 

совершить виртуальное путешествие по удивительным природным и 

историческим достопримечательностям Кузбасса – Кузнецкой крепости, 

Липовому острову, Музею Чолкой, Томской писанице и т.д. 

Раздел «Яшкинский муниципальный округ» знакомит читателей с 

основными вехами истории нашего поселка, округа, с «Семью чудесами 

Яшкинского округа» знакомы многим, но мы посчитали правильным еще 

раз рассказать о том, что мы живем в интересном и красивом месте, 

достойном внимания и уважения. 

В Ленинской библиотеке-филиале №13 интересно прошла беседа у 

выставки «Кузбасс: как всѐ начиналось». 

17 сентября в Пашковскойбиблиотеке-филиала №21 прошла встреча 

ребят из экологического клуба «Светлый ручеек», где участники оформили 

в читальном зале библиотеки фотовыставку «Чудеса любого рода есть у 

матушки-природы». На выставке были представлены яркие и необычные 

кадры, которые раскрыли всю сущность и красоту местной природы. 

Музейная работа. Практически при каждой библиотеке созданы 

краеведческие музейные комнаты. В них проходят не только экскурсии, но 

и различные мероприятия: мастер-классы, фольклорные праздники, 

музейные занятия. 

В Саломатовской библиотеке-филиале №7 в 2016 был образован 

историко-краеведческий мини-уголок «Преданья старины глубокой».С 

каждым годом уголок все больше пополняется старинными предметами. 

В Пашковской библиотеке-филиале №21 с 2002 года функционирует 

музейный уголок «Русская изба». В музее проводятся различного рода 

мероприятия, мастер-классы, выставки. 
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Литвиновская библиотека-филиал №14в комнате-музее «Изба 

русского быта» провела познавательный час для детей «Что предметы 

старины рассказать тебе должны». Дети с интересом познакомились с 

убранством русской избы, узнали, что, где, а главное, как располагалось в 

доме. Ребятам разрешили брать экспонаты музея в руки и самим 

попользоваться старинными бытовыми предметами, поэтому для них все 

экспонаты вызвали восторг и интерес.  

В Красносельской библиотеке-филиале №11 функционируетмини-

уголок «Забытая старина», в котором проходят различные мероприятия. 

Так на фолк-уроке «Радуга рукоделия», ребятам были представлены 

вышитые, выбитые, обвязанные полотенца, рушники, салфетки и скатерти 

и предметы интерьера: этажерки, картины, панно, полочки, старинная 

утварь, инструменты, посуда и многое другое. 

Зырянская библиотека-филиал № 6 пригласила школьников в 

библиотечный мини-музей «Русская горница» на квест-игру «Тайны 

музейных предметов». Ребят ожидали семь локационных мест с 

заданиями: «Из прошлого в настоящее»; «Заморочки из старинной бочки»; 

«Предметы старины далекой»; «Народные промыслы»; «Музейные 

загадки»; «Музейный кроссворд» и «Музейный умник». За каждое 

правильно выполненное задание, ребята получали букву, в последствие, из 

которых нужно было сложить ключевое слово.  

 В Яшкинской центральной библиотеке отдел «Краеведческий 

музей Яшкинского района» существует с 2011 года. За это время собрано 

более 1000 экспонатов – в основном, дары жителей района. Постоянная 

экспозиция музея имеет несколько разделов: «Крестьянский и городской 

быт», «Яшкинский район в годы Великой Отечественной войны», 

«Свидетели истории», «По следам исчезнувших предметов», «История 

Яшкинского цементно-шиферного комбината». К юбилейным, значимым и 

праздничным датам создаются временные выставки. 

В музее ведется активная краеведческая работа. Для различных 

категорий посетителей разработаны музейные программы, 

рассказывающие об истории появления поселка и строительстве завода, о 

природе Яшкинского района, о героических и трудовых подвигах наших 

земляков: «Здесь родины моей начало», «Герои Советского Союза», «Семь 

чудес Яшкинского округа», «Маленькие тайны в большом мире 

животных» и др. 

В 2021 г. музей стал одной из площадок библиотеки, где проходили 

фолк-уроки в рамках реализации всекузбасской акции «Народная культура 

для школьников». Здесь были проведены фольк-уроки «В гости к нам 

пришла матрешка», «Удивительная история русской игрушки», мастер-

классы по урало-сибирской росписи, изготовлению тряпичных кукол.В 

апреле 2021 года музей принимал немало гостей – детей, участвующих в 

областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!» (см. Яркие события). 
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Работа библиотек в онлайн формате 

 

Яшкинская центральная библиотека имени А.П. Саулова несколько 

лет создает электронный архив газетных статей про ратный подвиг наших 

земляков. В преддверии 75-летия Великой Победы, был запущен онлайн-

проект «Лица Победы Яшкинской земли», который публикуется на 

страницах газеты «Яшкинский вестник», в социальных сетях 

Одноклассники, ВК, 

Инстаграм.https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_186%2Fall 

https://www.instagram.com/p/COZZ09zHDnY/ 

В специальном онлайн-проекте «Истории из музея» были 

опубликованы видеоролики, в которых сотрудниками библиотеки 

рассказали истории музейных экспонатов, связанные с Великой 

Отечественной войной. Онлайн-проект «PROвещи. Экспонаты музея».  

Также все желающие смогли принять участие в онлайн-викторине «Узнай, 

что это?» Все материалы онлайн-марафона были публикованы на 

официальной странице библиотеки в социальных сетях Одноклассники, 

ВК и Инстаграм. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153198273540270 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_157%2Fall 

В рамках празднования 300-летия промышленного освоения 

Кузбасса Акациевская библиотека-филиал №23 пригласила своих 

подписчиков в соцсетях совершить экологическое медиа-путешествие по 

Кузбассу «С малой Родины моей начинается Россия». Пост содержит 

красочные слайды с информацией и фотографиями заповедников и 

национальных парков Кемеровской области. Это заповедник федерального 

значения «Кузнецкий Алатау», национальный парк «Шорский», историко-

культурный природный музей-заповедник «Томская писаница». 

https://ok.ru/profile/570810881001/statuses/152916750269929 

 

Экологическое просвещение детей и молодежи 

 

В течение отчетного периода библиотеки МБУК ЦБС Яшкинского 

муниципального округа активно работали в направлении экологического 

просвещения детей и молодежи. Было проведено более 120 мероприятий.  

К Дню заповедников и национальных парков 11 января 

Поломошинская библиотека-филиал №1 оформила книжную выставку 

«Мир заповедной природы», посвященную национальным заповедникам, 

на которой были представлены энциклопедии о растениях, о животных, о 

птицах.  

В январе Акациевская библиотека-филиал №23 пригласила своих 

подписчиков в соцсетях совершить экологическое медиа-путешествие по 

Кузбассу «С малой Родины моей начинается Россия». Пост содержит 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_186%2Fall
https://www.instagram.com/p/COZZ09zHDnY/
https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153198273540270
https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_157%2Fall
https://ok.ru/profile/570810881001/statuses/152916750269929
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красочные слайды с информацией и фотографиями заповедников и 

национальных парков Кемеровской области.  

Зырянская библиотека-филиал № 6 к Всемирному дню водных 

ресурсов провела среди своих читателей природоохранную акцию 

«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!». Для зырянских 

школьников прошла профилактическая беседа«Реки, речки и моря, по 

земле текут не зря», где ребята узнали о значении воды в жизни человека и 

всего живого, узнали о круговороте воды в природе, болезнях водоемов. 

Для самых маленьких участников мероприятия, были показаны 

мультфильмы «Путешествие Капельки», «Как люди речку обидели». 

Колмогоровская модельная библиотека-филиал №9 подготовила для 

подготовительной группыКолмогоровского детского сада экологическую 

пятиминутку «Вода есть жизнь и красота природы». Библиотекарь 

рассказала ребятам, что есть такой праздник - День воды. Этот праздник 

напоминает людям, что чистой воды на Земле не так много, и ее нужно 

беречь. Юные волонтеры библиотеки загадывали ребятам загадки и вместе 

с детьми оформили плакат «Вода – это жизнь». 

В рамках празднования Международного дня птиц 1 апреля 

Таловская библиотека для детей провела экологическую игру «Птичий 

переполох». Во время игры ребята познакомились с многообразием птиц, 

узнали об их значении в мире природы и жизни человека. Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки про 

пернатых, читали о них пословицы и поговорки, послушали рассказ 

М.Горького «Воробьишко».В заключении мероприятия поиграли в игры 

«Чей клюв», «Охотники и утки», «Перелет птиц». 

 Пашковская библиотека провела для ребят экологического клуба 

«Светлый ручеек» час экологических знаний «В мире птиц».Библиотекарь 

познакомила ребят с самыми необычными птицами, с интересными 

фактами и забавными эпизодами из жизни пернатых. Дети познакомились 

с книгами русских писателей о птицах - М. Пришвина «Говорящий грач», 

В. Бианки «Лесные домишки», Э. Шима «Лесные сказки», приняли 

участие в экологической игре «Какая птица лишняя», разгадали кроссворд-

загадку про птиц. 

 Таловская библиотека-филиал №24 провела для детей 

экологическую лекцию «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен», 

приуроченную Международному празднику – День Земли. 

Во время беседы дети узнали о проблеме, с которой ежедневно 

сталкивается каждый из нас в городе, поселке, на улице, в общественных 

местах. Узнали о том, как люди в разные времена справлялись с мусором, 

об опыте утилизации мусора в разных странах, посмотрели экологическую 

сказку «Как чистота мусор победила». Ребята охотно разгадывали загадки 

и поиграли в эко-игру «Чудеса из мусорной корзины». В конце 

мероприятия ребята подготовили листовки «Сохрани село в чистоте», и 
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разместили их в самых посещаемых местах: в школе, в магазине, на доске 

объявлений. 

 Дубровская библиотека-филиал №5 провела для учащихся 3 класса 

ООШ № 2 экологический урок «День Земли». Мероприятие прошло 

познавательно. Ребята прослушали стихи, отгадывали загадки, обсуждали 

экологическую обстановку, и самое главное – обсудили, то, чем они могут 

помочь своей планете под названием Земля. 

В период летних каникул, Акациевская библиотека-филиала №23 

пригласила юных читателей на литературную тропинку «Кто не верит в 

чудеса, для того скучны леса». Ребята на «Сказочном самолете» 

совершили путешествие в летний лес, где в игре «Съедобное-несъедобное» 

определили, какие ягоды и грибы полезны для здоровья, а какие нет, 

вспомнили и назвали лекарственные растения.  

 Зырянская библиотека-филиал №6 пригласила детей в 

экологическое путешествие по ЭКО-глобусу «Береги свою планету – ведь 

другой, похожей нету!». Ребята совершили путешествие в мир природы. 

Узнали, какую роль играет человек в охране природы, отвечали на 

множество вопросов, определяли связь человека с природой, отгадывали 

кроссворд и читали стихи. Посмотрели мультфильм «Земля и мальчик» и 

познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по вине 

человека. Самостоятельно сформулировали и обосновали правила 

поведения в природе. 

Далее, ребята приняли участие в игре «Эколикбез». У ребят была 

возможность не только показать свои знания по экологии, но и в 

занимательной игровой форме узнать новые интересные факты об 

окружающей среде.  

Колмогоровская модельная библиотека для ребят детского сада 

провела экологическийбрейн-ринг «Твои соседи по планете». 

В ходе мероприятия библиотекарь Бахтигузина А.М. рассказала о 

многообразие животного и растительного мира Сибири, что природа 

неповторима и уникальна и еѐ необходимо беречь и охранять.Ребята 

познакомились с познавательными книгами о птицах и животных нашего 

края, активно отвечали на вопросы, узнавали птиц по фотографиям, а 

также рассказали, что значит для них природа, и как нужно правильно 

вести себя на природе.  

Библиотекарь Шахтерской библиотеки-филиал №25 провела конкурс 

рисунков «Рисуем природу Кузбасса!». Конкурс проводился с целью 

привлечения внимания детей к проблемам сохранения растений и 

животных Кемеровской области, защиты среды их обитания. В своих 

рисунках дети показали, как они видят природу своей малой Родины. 

Конкурс получился ярким и увлекательным. Авторы всех работ получили 

сладкие призы. 
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Юные читатели Красносельской библиотеки-филиала №11 

отправились в путешествие по экологическим станциям «Природа вокруг 

нас», где отгадывали загадки о зимующих и перелетных птицах, отвечали 

на вопросы экологической викторины, соревновались в знании растений и 

животных леса, на скорость складывали ответы из букв и вспоминали 

приметы, помогающие людям не заблудиться в лесу. Школьники узнали 

много нового и интересного о природе и животных леса, вспомнили 

правила поведения в лесу.  

 ВПоломошинскую библиотеку-филиал №1 были приглашены ребята 

из кружка полезного досуга «Фантазѐры творчества» на 

мероприятиефотовернисаж «Мы только не умеем говорить», посвященное 

Международному дню защиты животных. 

Ребята познакомились с историей праздника, с разнообразным 

животным миром, вспомнили о бережном отношении к окружающей 

среде. В ходе мероприятия ребята принимали участие в играх «Узнай 

животное», «Кто, где живет?», а также в викторине «Сказочные 

животные». В завершении мероприятия все вместе изготовили фотоплакат 

«Мой любимец!».  

 Таловской библиотекой-филиалом №24 для детей был проведен 

экологический экскурс «На красной странице звери и птицы», где ребята 

познакомились с удивительным, ярким, разнообразным миром животных, 

узнали о редких и исчезающих видах, занесенных в Красную книгу, узнали 

для чего нужны заповедники и парки, послушали интересные факты о 

жизни некоторых видов животных. Разгадывали загадки, узнавали 

животных по описанию, рассказали о своих домашних любимцах. 

В Пашковской библиотеке-филиале №21 участники экологического 

клуба «Светлый ручеек» побывали на встрече «В гармонии с природой». 

Ребята посмотрели документальный фильм «Экологические проблемы 

будущего», где наглядно увидели, что произойдѐт с окружающим нас 

миром, если мы не будем его беречь. Участники попытались ответить на 

вопросы живѐт ли человек сегодня в гармонии с природой? Можно ли 

восстановить гармоничные отношения с природой? Что может произойти с 

природой лет через десять, если человек будет продолжать свои 

губительные для природы действия? Нарисовали рисунки «Будущее, в 

котором хочется жить!». 

В Колмогоровской модельной библиотеке-филиале №9 состоялась 

беседа-урок «Животный мир Кузбасса» для ребят 3-го класса 

Колмогоровской школы, в рамках празднования 300-летия Кузбасса.Беседа 

началась с познавательной презентации, с помощью которой учащимся 

были представлены разнообразные виды животного мира Кузбасса. Ребята 

стали участниками презентации-викторины «Знатоки Красной книги 

Кузбасса» с вопросами о животных и птицах, нуждающихся в защите, 

познакомились с книгами «Красная книга Кемеровской области» в 2-
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томах, «Леса Кузбасса», «Красная книга. Животные нашего леса» и 

другими. 

Таловская библиотека-филиал №24 провела акцию «У мусора есть 

свой дом».Учащиеся старших классов подготовили листовки, 

призывающие жителей села бросать мусор в мусорные баки, а не возить на 

несанкционированные свалки. Вместе с учениками начальных классов они 

прошли по улицам села и расклеили листовки на мусорных баках. 

Пашковская библиотека-филиал №21 провела для ребят 

экологического клуба «Светлый ручеек» акцию «Нашему пруду - чистые 

берега». 

Зырянская библиотека-филиал № 6 присоединилась к Всероссийской 

природоохранной акции «Покормите птиц зимой» и провела среди своих 

читателей и односельчан акцию «Семечко и зѐрнышко про запас». 

Участниками акции были распространены буклеты среди родителей, 

и собран корм.  

Шахтерская библиотека-филиал №25 совместно с Шахтерским ДК, 

провели на территории посѐлка Шахтѐр экологическую акцию «Мы за 

чистый посѐлок!». В ходе которой постарались не только навести чистоту 

и порядок на улицах посѐлка, но и воспитать бережное отношение к 

природе и стремление к сохранению красоты и чистоты посѐлка Шахтѐр. В 

мероприятии приняли участие юные читатели, неравнодушных к чистоте 

окружающей природы, усилиями которых были очищены улицы посѐлка 

от мусора. Дети поняли, что нельзя мусорить бездумно, никто не остался 

равнодушным к проблеме сохранения посѐлка в чистоте. 

В течение 2021 г. Яшкинская центральная библиотека имени А.П. 

Саулова провела цикл экологических информминуток «Экологическая 

страничка». На странице библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм» были опубликованы 

видеоролики «Животные и птицы наших лесов», «Какие птицы прилетают 

первыми в наши леса», «Животные весной», «Интересные факты о лесных 

жителях». Наши подписчики и читатели познакомились с самыми 

известными представителями мира животных и птиц, которых можно 

встретить в лесных массивах нашего округа. Каждый видеоролик содержал 

призыв к бережному отношению к нашей родной природе. 

 

Работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Библиотеки не остается в стороне от решения проблем, связанных с 

просвещением и воспитанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитием их творческих способностей, организацией досуга. 

Вся работа с детьми данной категории является индивидуальной.  
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Так, Нижне-Яшкинскую библиотеку-филиал № 19 посещает 

глухонемой читатель 14 лет.Умение общаться со слабослышащим 

человеком требует практики и терпения от обоих собеседников. Очень 

важно понимать, что в любом процессе общения участвуют как минимум 

два человека, что означает, что Вы тоже должны взять на себя свою долю 

ответственности при общении с человеком с нарушениями слуха. 

В этом помог сам читатель. Он предложил библиотекарю обучиться 

языку жестов, на что она отреагировала позитивно и контакт с этим 

читателем налажен. Для него подбираются интересные книги, он посещает 

кружок «Весѐлые краски».  

В Красносельской библиотеке-филиале №11 зарегистрирован 1 

ребенок инвалид в возрасте 10 лет. Библиотечное обслуживание такого 

ребенка нацелено на продвижение книги и чтения, на расширение его 

кругозора и повышение уровня эрудированности. 

В течение трех лет в библиотеке сложилась определенная практика 

работы с таким ребенком, одна из задач которой – дать особому ребенку 

проявить себя. Каждый год с большим интересом вместе с мамой 

принимает участие в семейных конкурсах «Дочки матери», «8 марта», 

«День Матери».  В любом мероприятии, будь то литературная мастерская 

или экологическое путешествие всегда с интересом принимает участие. 

Дубровскую библиотеку-филиал №5 посещает много учеников 

МКОУ «Тутальской школы-интерната для обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ». Ребята с огромным удовольствием приходят в библиотеку, для них 

проводятся специальные занятия, беседы, часы творчества в процессе 

которых они приобретают полезные навыки. Другие читатели 

поддерживают таких ребят, и вместе с ними охотно выполняют задания. В 

библиотеке заведено правило взаимоуважения друг к другу. Многие ребята 

Тутальской школы из неполных семей и для них проводятся 

систематически Акции Добра (сбор вещей для таких семей). Ребята уже 

легко идут на контакт, участвуют в библиотечных мероприятиях.  

Зырянская библиотека-филиал № 6 обслуживает 6 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа ведется индивидуально в 

подборе литературы. Дети с удовольствием принимают участие во многих 

мероприятиях.  

В рамках Международного дня инвалида, Зырянская библиотека-

филиал №6 провела для своих читателей кинолекторий «Великие люди с 

ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным талантом» и 

запустила благотворительную онлайн-акцию «Лети, лепесток!». Цель 

акции – напомнить обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями, о том, что общество обязано 

заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и 

поддержке. Пожелания записали на видео и запустили благотворительную 

акцию в сети интернет.    
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https://ok.ru/profile/568163530144/statuses/153616710718368 

Ботьевская библиотека-филиал №18 тесно сотрудничает с 

Социальным реабилитационным центром.Для детей-инвалидов проводятся 

различные мастер-классы, на которых дети мастерят поделки своими 

руками, конкурсы и мини-театрализованные представления по сказкам.  

В Саломатовской библиотеке-филиала№7 проводится 

индивидуальная работа с ребенком инвалидом, для него проводятся часы 

общения, участвует в мероприятиях и помогает при их проведении, так же 

он стал волонтером отряда «Юный эколог». 

Библиотека провела акцию совет «Подросток в мире вредных 

привычек» для родителей воспитывающих несовершеннолетних детей с 

ограничениями в здоровье, и семей, находящихся в зоне риска.Среди 

родителей были распространены листовки с информаций о вредных 

привычках, о том, как распознать и предотвратить употребление вредных 

веществ. 

Подводя итоги, можно сказать, что очень важно, чтобы 

библиотекари, независимо от места работы, осознавали не только 

социальную значимость обслуживания инвалидов, но и свою органичную 

причастность к этому процессу. Поэтому, определяя приоритеты в своей 

работе библиотеки понимает, что самым гуманным направлением 

деятельности является приоритетное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями пользования библиотекой. 

 

Работа с одаренными детьми и молодежью 

 

В современном обществе библиотека становиться учреждением, где 

не только хранятся и выдаются книги, но и местом встреч, общения, 

учебы, творческого развития детей и подростков, проведения 

познавательного досуга. Этому способствуют разнообразные программы, 

проекты и   объединения по интересам, организованные в нашей 

библиотеке. 

Все без исключения библиотеки Яшкинской ЦБС работают в тесном 

сотрудничестве с общеобразовательными школами, детскими садами и 

школами искусств. Проводится большое количество мероприятий для 

детей и юношества в каникулярный период. Традиционно детские 

площадки при школах посещают в летний период библиотеки. 

В Нижне-Яшкинской библиотеке-филиал №19 с этого года начал 

свою работу кружок «Весѐлые краски».Рисовать любят все без исключения 

дети. Занятия рисованием развивает творческие способности, чувство 

прекрасного, будит фантазию и раскрывает индивидуальность ребенка.  

Поломошинская модельная библиотека-филиал №1 в этом году 

организовала кружок полезного досуга «Фантазеры творчество». Он 

создан для детей и подростков с целью привлечения новых читателей, 

https://ok.ru/profile/568163530144/statuses/153616710718368
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расширения кругозора, объединения разных возрастов и увлечений, а 

также организация досуга. 

 Дубровская библиотека-филиал №5стала практиковать 

совмещенные мероприятия взрослых и детей, в основном это творческие 

занятия. Раз в неделю в библиотеке проходят мероприятия с 

этнокультурным клубом «Встреча» на которых мы изучаем различные 

художественные ремесла, благодаря таким мероприятиям у юных 

читателей появилась возможность развиваться и учиться у опытных 

рукодельниц.  

В 2021 году в Ленинской библиотеке был разработан и воплощен 

проект «Палитра мира», ориентированный на молодѐжную аудиторию. 

Данный проект направлен на воспитание художественно-эстетического 

вкуса и раскрытие талантов у молодежи в сфере изобразительного 

искусства. В результате данного проекта был основан кружок «Мастерская 

юного художника», в котором все желающие могут попробовать 

приобрести, а затем и закрепить основные навыки рисования гуашью, 

акварелью, аэрозольными красками и т.д.Прошли выставки детского 

рисунка в Ленинском ДК, Ленинской общеобразовательной школе и 

Яшкинской центральной библиотеке. 

В Литвиновской библиотеке-филиал №14 работает кружок 

декоративно-прикладного творчества для детей «Затейники», занятия 

проводятся один раз в месяц в форме творческих часов и мастер-классов. 

Ребята занимаются в кружке с большим удовольствием и работают 

действительно творчески.  

Долгие годы в Таловской библиотеке-филиале №24 функционирует 

клуб по интересам «Веселый Самоделкин», где ребята развивают свои 

творческие задатки. Для них прошли: творческое занятие 

«Художественная лепка из соленого теста», мастер-класс «Дымковская 

игрушка», выставка детского творчества «Портрет любимой Мамочки», 

мастер- класс «3D открытка» и др. 

С 2011годав Зырянской библиотеке-филиале №6 ведет работу 

группахудожественной самодеятельности«Непоседы», где у детей созданы 

условия развитие творческой активности, участия во всех больших и 

значимых массовых мероприятиях библиотеки и жизни села.   

Также в этой библиотеке с 2011 года ведѐт свою работутеатрально-

кукольный кружок «Петрушка», где дети сами придумывают сценарии для 

своих спектаклей, подготавливают куклы, собираются на репетиции.В 

этом году кружок традиционно свою работу завершил кукольным 

спектаклем «Колобок под Новый год». 

В библиотеках создаются условия для участия в творческих 

конкурсах, олимпиадах. Библиотекарь Акациевской библиотеки-филиала 

№23 подготовила детей к участию в Международном конкурсе «Помним и 
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гордимся!», организованным Информационно-образовательным ресурсом 

«Шаг вперед» в номинации: «Детское творчество».  

Колмогоровская библиотека-филиал №9 провела отборочный тур в 

чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в 

Колмогорово. 

Пашковская библиотека-филиал №21 подготовила участниц для 

Международного интернет-конкурса «100 вдохновенных 

строк...»,посвященном 100-летию литературного объединения «Звено 

Алтая». В номинации «Видеочтение» читательница библиотеки Нефедова 

Анна Евгеньевна прочла стихотворение Габдуллина СерикаГабдулловича 

«Мир любви». По итогам конкурса А.Е. Нефедова была награждена 

дипломом за II место, а библиотекарь М.А. Баянова была отмечена 

благодарственным письмом за подготовку участника. 

 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

 

В работе с детьми в сельских библиотеках используются различные 

формы работы: фольклорные праздники, видеосалоны, различные 

выставки, викторины, беседы, игры, литературные часы, библиотечные 

уроки, флэш-мобы, познавательные беседы. Большой популярностью 

пользуются развлекательно-познавательные программы, книжные 

марафоны, экологические десанты, литературные гостиные и квесты, дни 

весѐлых затей, громкие чтения, знакомство с новыми книгами, 

виртуальные путешествия, литературные праздники, утренники и другие 

формы работы. 

 Дети с удовольствием и интересом включаются в процесс 

организации и проведения мероприятий, а также активно принимают в них 

участие. 

В современном обществе библиотека становиться учреждением, где 

не только хранятся и выдаются книги, но и местом встреч, общения, 

учебы, творческого развития детей и подростков, проведения 

познавательного досуга. Этому способствуют организованные в 

библиотеках объединения по интересам.  

Библиотеки на селе на ряду с сельскими клубами являются 

единственным местом для встреч, общения, учебы, творческого развития 

детей и подростков, проведения познавательного досуга. Библиотеки тесно 

сотрудничают с сельскими школами, садами, администрацией. 

Проводятсябольшие праздники и игровые программы, спектакли 

совместно с сельскими домами культуры и школами искусств.  

Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, 

красочно и желательно коротко. Поэтому библиотеки применяют новые 

инновационные формы работы: виртуальные путешествия, видео 



45 

 

экскурсии, выставки-просмотры и многие другие. Электронные 

презентации сопровождают почти каждое мероприятие.  

Юного посетителя сейчас в библиотеке интересуют не только книги, 

но и новые информационные носители, возможность доступа к ресурсам 

Интернета. В библиотеках оборудованыкомпьютерные рабочие места, что 

позволяет читателям делать рефераты, доклады, таблицы и другую работу. 

Для досуга в библиотеках есть зоны для общения подростков со 

сверстниками. Дети, часто посещающие библиотеки, обычно помогают во 

всех делах: привлекают своих товарищей, участвуют в подготовке 

массовых мероприятиях, принимают участие в ремонте книг. Участие в 

работе библиотечного актива наполняет свободное время ребят 

увлекательными и полезными делами, расширяет кругозор, делает их 

жизнь богаче, интереснее.  

 Фонд сельской библиотеки не соответствует потребностям детей и 

подростков. За последние годы школьная программа очень изменилась, в 

том числе по литературе и чтению. Школьники изучают много новых 

произведений, а фонды библиотек, в основном, были сформированы под 

старую школьную программу, поступления литературы в последние годы 

незначительные, и они не могут удовлетворить потребности детей и 

подростков в полной мере. 

К сожалению, в наших библиотеках совсем нет подписки, в том 

числе и на издания для детей и подростков. 

Населенные пункты, которые не имеют стационарной библиотеки: 

Нижне-Яшкино, Крылово, Нижняя Тайменка, Верх-Иткара, Иткара, 

Кулаково, Сосоновый острог, Усть-Сосновка, Каленово, Корчуганово, 

Тальменка, Миничево, Синеречка, Косогорово(дети до 14 лет- 0 человек), 

Мелково (дети до 14 лет- 6 человек), Северная(дети до 14 лет- 8 

человек_детей до 14 лет- 8 человек), Осоавиахим, Октябрьский, 

Сланцевый Руд, Тутальский санаторий. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Многие библиотеки ведут свои одноименные странички в 

социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм.  

Яшкинская детская библиотека ведет свою страницу в сети 

«ВКонтакте» с 2018 года. Выбор именно этой сети обусловлен тем, что 

дети и юношество предпочитают именно ее. Соцсеть «Одноклассники» 

считается популярной для более возрастной аудитории. На данный момент 

страница «Яшкинская детская библиотека» имеет более 1220 друзей, из 

которых 70 процентов являются школьниками поселка Яшкино. В 

соцсетях удобно и эффективно организовывать, координировать 

мероприятия, крупномасштабные сетевые акции. Ведется ежедневная 

рубрика «Книга дня», анонсируются крупные мероприятия, мастер-классы, 
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книжные выставки, ведь, чем чаще пользователь будет видеть интересную 

информацию о фондах библиотек, конкурсах, презентациях и других 

мероприятиях, тем больше вероятность того, что у него появится желание 

посетить библиотеку.  

Все библиотеки наполняют свои страницы в основном новостями, 

отражающими библиотечные мероприятия и праздники. Особой 

популярностью пользуются материалы и фотографии, размещенные по 

итогам всевозможных мероприятий, проводимых в стенах библиотеки. 

Новости библиотеки, оформленные книжные выставки, анонсы будущих 

мероприятий с приглашением к участию также интересуют читателей. 

Если говорить о влиянии активности в социальных сетях на посещаемость 

библиотеки, то, к сожалению, прямой взаимосвязи тут нет.  

Специалистами, отвечающими за ведение страниц, являются 

непосредственно сами библиотекари. 

Значимые онлайн-проекты ведутся Яшкинской центральной 

библиотекой. Уже несколько лет создается электронный архив газетных 

статей про значимые события Яшкинского округа. В преддверии 75-летия 

Великой Победы, был запущен онлайн-проект «Лица Победы Яшкинской 

земли», который публикуется на страницах газеты «Яшкинский вестник», 

в социальных сетях Одноклассники, ВК, Инстаграм. 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_186%2Fall 

https://www.instagram.com/p/COZZ09zHDnY/ 

Проект «Малая родина / пруды и реки» В 8 исторических заметках 

были обозначены все водные ресурсы поселка Яшкино. В заметках 

история возникновения, изменения существования водоемов. К заметкам 

прилагались фотодокументы. Ценность и уникальность проекта – 

информация о водоемах собрана, описана и опубликована впервые в 

истории Яшкинского округа. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153135303340206 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_146%2Fall 

Проект «События и факты этого месяца». Ежемесячно в течение года 

публиковались юбилейные факты и события в истории Яшкинского 

округа. В публикациях отражались юбилеи исторических объектов, 

организаций, жителей округа. Информация дополнялась фотографиями. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153175042732206 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_150%2Fall 

В специальном онлайн-проекте «Истории из музея» были 

опубликованы видеоролики, в которых сотрудниками библиотеки 

рассказали истории музейных экспонатов, связанные с Великой 

Отечественной войной. Онлайн-проект «PROвещи. Экспонаты музея». 

Также все желающие смогли принять участие в онлайн-викторине «Узнай, 

что это?» Все материалы онлайн-марафона были публикованы на 

https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_186%2Fall
https://www.instagram.com/p/COZZ09zHDnY/
https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153135303340206
https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_146%2Fall
https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153175042732206
https://vk.com/id609943590?w=wall609943590_150%2Fall
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официальной странице библиотеки в социальных сетях Одноклассники, 

ВК и Инстаграм. 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153198273540270 

Много онлайн-мероприятий прошло в рамках акции «Народная 

культура для школьников». На онлайн-лекция «Удивительная история 

матрѐшки» слушатели узнали об истории возникновения самой узнаваемой 

русской игрушки, об особенностях разных матрешек – семеновской, 

полхов-майдановской, башкирской, об особенностях их изготовления и 

росписи. Считаем это мероприятие для себя наиболее интересным, потому 

что это был один из первых собственных опытов создания полноценного 

онлайн-мероприятия, которое выходит за рамки простой заметки для 

сайта.https://ok.ru/video/2533455497902 

https://www.instagram.com/tv/CLF9XclBCOY/?utm_medium=copy_link 

На фолк-уроке «Как рубашка в поле выросла?» Яшкинской детской 

библиотеки ребята узнали, какие действия в старину совершали наши 

предки, чтобы сшить простую рубаху.  

https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1631%2Fall 

Фольклорный урок «Русский сарафан» познакомил с историей 

русского сарафана и пригласил на мастер-класс «Наряды для Василисы и 

Ивана».https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1628%2Fall 

Фолк-урок «Как на Масленичной неделе» рассказал, как правильно 

провести Масленичную неделю и встретить праздник Масленицу. 

https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1624%2Fall 

Акациевская библиотека-филиал №23 в преддверии Дня Победы 

предложила вниманию своих подписчиков в соцсети «Одноклассники» 

Онлайн-аллею памяти «Ветераны войны поселка Акация». Пост содержит 

видеоролик, в котором опубликованы материалы о каждом из наших 

героев-земляков и их фотографии. 
https://ok.ru/profile/570810881001/statuses/153508148182505 

 

Организационно-методическая работа 

 

Сотрудники ЦБС прошедшие повышение квалификации в 2021 

год 

Султанова Алена Александровна, библиотекарь Шахтерской 

библиотеки-филиала №25.Академия дополнительного профессионального 

образования. Санкт – Петербург, Курган. По программе профессиональной 

переподготовки: Библиотековедение. Основные виды деятельности в 

библиотечном деле с присвоением квалификации «Библиотекарь». 

Ковалева Лариса Александровна, главный библиотекарь методико-

библиографического отдела Яшкинской центральной библиотеки имени 

А.П.Саулова. Учебный центр Российской государственной детской 

https://ok.ru/profile/581050069422/statuses/153198273540270
https://ok.ru/video/2533455497902
https://www.instagram.com/tv/CLF9XclBCOY/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1631%2Fall
https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1628%2Fall
https://vk.com/id509023666?w=wall509023666_1624%2Fall
https://ok.ru/profile/570810881001/statuses/153508148182505
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библиотеки. Обучение по программе «Школа волонтера» для специалистов 

библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей. 

Юрманова Н.М., заведующая Колмогоровской библиотеки-филиалом 

№9. Проектно-аналитический семинар в рамках открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

Организатор: фонд Михаила Прохорова. По итогам семинара участникам 

выдан сертификат. 

Юрманова Н.М., заведующая Колмогоровской библиотеки- 

филиалом №9. Ковалева Л.А., главный библиотекарь методико- 

библиографического отдела Яшкинской центральной библиотеки имени 

А.П.Саулова.Обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Первичная профилактика наркомании у детей 

и подростков». 7 по 9 апреля 2021 года. 

Юрманова Н.М., заведующая Колмогоровской библиотеки-филиалом 

№9 Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Модельная библиотека: новый формат 

деятельности» Апрель2021 

Беллер Татьяна Геннадьевна, библиотекарь Дубровской библиотеки-

филиала №5 Академия дополнительного профессионального образования. 

Санкт-Петербург, Курган. По программе профессиональной 

переподготовки: Библиотековедение. Основные виды деятельности в 

библиотечном деле с присвоением квалификации «Библиотекарь». 

Павлюченко Л.В., главный библиотекарь методико- 

библиографического отдела Яшкинской центральной библиотеки имени 

А.П.Саулова.Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

грантовой деятельности в музеях» Июнь 2021 г. ОГАУК «Томский 

областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» 

Беленко И.И., заведующая отделом краеведения Яшкинской 

центральной библиотеки имени А.П.Саулова, Сучкова Г.Г., библиотекарь 

2 категории Зырянской библиотеки-филиала №6 Онлайн-школа 

«Народный музей своими руками» с 16 по 18 августа на платформе ZOOM. 

Иноценко Елена Владимировна, библиотекарь Пачинской 

библиотеки-филиала №20. Частное образовательное учреждение 

дополнительное профессиональное образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Библиотечное дело (педагог-

библиотекарь) 

Шерстянникова Светлана Юрьевна, главный библиотекарь 

Яшкинской центральной библиотеки имени А.П.СауловаФедеральное 

бюджетное учреждение культуры «Российская государственная 

библиотека для молодежи» Дополнительная профессиональная программа 

«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» 

Эллерт Наталья Геннадьевна, библиотекарь Яшкинской детской 

библиотеки. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
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профессионального образования. «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки. Программа дополнительного 

профессионального образования «Библиотечное дело. Современные 

информационные технологии». Квалификация – библиотекарь. 

ДемьянчикО.Н.завед. Отделом обслуживания Яшкинской 

центральной библиотеки, Эллерт Н.Г.библиотекарь Яшкинской детской 

библиотеки, Воищева О.С., библиотекарь Нижне-Яшкинской библиотеки-

филиале №19. Выездной интенсив «Школа профилактики деструктивного 

поведения в молодежной среде» 

Кусерова А.С., библиотекарь 1 категории Яшкинской центральной 

библиотеки имени А.П.Саулова. Государственное учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» в период с 11 

октября 2021 года по 15 октября 2021 года по дополнительной 

профессиональной программе «Краеведческая деятельность библиотек 

Кузбасса: региональный аспект» 

В 2021 году библиотеки приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 

1. Благотворительный фонд М. Прохорова. Конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании» на получение гранта. 

Проект «Творчество без границ» Таловская библиотека-филиал №24 

Проект «Творческий выход» Колмогоровская модельная библиотека 

– филиал №9 

Проект «Вместе –мы сила» Яшкинская детская библиотека 

2. Всероссийский конкурс среди библиотек РФ, обслуживающих 

детей, «Лучшая страничка для детей в социальных сетях» приняла участие 

Яшкинская детская библиотека 

3. Региональный конкурс «Лучшие сельские муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – 

Кузбасса» приняли участие Пашковская библиотека-филиал №21 

4. Заочный конкурс профессионального мастерства библиотекарей. 

«Библиотека ХХ1 века». Приняли участие: Ившина И.В.. главный 

библиотекарь Яшкинской детской библиотеки, Беленко И.И., заведующая 

отделом краеведения Яшкинской центральной библиотеки имени А.П. 

Саулова 

5. Всероссийский конкурс «Добро пожаловать в библиотеку» 

приняла участие Пашковская библиотека-филиал №21, в номинации 

«видеоролик» была представлена работа «Библиотека- мудрый дом души». 

В течение года в рамках системы непрерывного образования 

библиотечных работников ЦБС прошли семинары: 

1. производственное совещание «Отчет как показатель 

эффективности работы библиотеки». На совещании был сделан анализ 

проделанной библиотекарями округа работы за прошедший год, намечена 
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стратегия дальнейшей деятельности. Присутствующие познакомились с 

опытом работы своих коллег, узнали информацию о предстоящих 

конкурсах. Получили сведения о фондах, участвуя в которых можно 

получить грантовые средства. Ориентиры на будущее для библиотекарей 

определила Т.В. Гавриченко, начальник управления культуры, 

молодежной политики и спорта. 

2. творческая лаборатория «Библиотечное обслуживание детей и 

молодежи: актуальные вопросы». Присутствующие познакомились с 

опытом работы своих коллег по темам: «Как создать буклук»; 

«Интересные интернет ресурсы для креативной работы библиотек»; 

«Конкурсы в библиотеках»; Линпроект «Бережливая библиотека»; 

Удаленка для дошколенка». Сельские библиотекари интересно рассказали 

о творческих кружках «Веселый Самоделкин» и «Затейники», которые 

действуют в их библиотеках. В завершении проведены мастер классы 

«Ручное ткачество» и «Бумажные фантазии. Весенний букет». Семинар 

прошел плодотворно, коллеги получили много полезной информации. 

3. защита библиотечных проектов в рамках конкурса «Перезагрузка 

– 2020». Конкурс проектов был объявлен в прошлом году, библиотекари 

округа работали над проектами, но защита не состоялась в связи с 

пандемией.На конкурс были представлены разнообразные проекты: 

- краеведческие: «Моя малая Родина»; 

- экологические: «Эко - библиотека», «Экодесанты»; 

- патриотические: «Времен связующая нить», «Зырянка-Кузбасс-

территория памяти», «Вам – наследники Победы»; 

- развитие творческих способностей и пропаганда чтения: 

«Искусство и мы», «Долина чудес», «Я познаю мир». 

4. семинар-практикум «Библиотека – как открытое информационное 

пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья». 

Библиотекари познакомились с опытом своих коллег в рамках работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Обучающий семинар «Узнаем, учимся, внедряем». На семинар 

была приглашена редактор «Газеты «Яшкино» Д.А. Кустова, которая 

провела первое учебное занятие со специалистами. Библиотекари в 

последнее время активно рассказывают на страницах газет, в социальных 

сетях о своей работе. Чтобы заметки были интересными для читателей, 

Дарья Александровна дала теоретические азы журналистики.  

Сотрудники Яшкинской ЦБС приняли участие в мероприятиях 

федерального, регионального уровней в т.ч. дистанционно: 

X межрегиональные историко-краеведческие чтения «Православное 

краеведение на земле Сибирской». 30.03.2021. Кусерова А.С., 

библиотекарь 1 категории Яшкинской центральной библиотеки. Доклад «О 

храме Александра Невского в Красном селе» 
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Заседание клуба методистов Кузбасса 23.06.2021. Тема выступления 

- «Стимул для профессионального роста». Павлюченко Л.В., главный 

библиотекарь методико-библиографического отдела центральной 

библиотеки имени А.П.Саулова. 

Заседание секция НПБ по обслуживанию пользователей «Библиотека 

как коммуникационная площадка». 24.02.2021. 

4 конференции Zoom. Тема: «Путевая экскурсия по Кузбассу». 

Организатор Агентство по туризму Кузбасса. 16.02. – 12.03.2021. 

Ежегодное заседание Совета директоров государственных и 

муниципальных библиотек Кемеровской области. 16.03.2021. 

Проектно-аналитический семинар для учреждений культуры и 

образования. Организатор: Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании».Участник: Юрманова Н.М., заведующий Колмогоровской 

библиотека – филиал №9. Представлен проект «Дорога в Детство». 

Рабочее совещание по итогам отчетной кампании «Методистов 

Кузбасса» в Скайпе. 

Всероссийский Форум «Татарские населенные пункты в 

Евразийском пространстве: история и современность». Участники: 

Еремейкина Н.С., библиотекарьДубровской библиотеки-филиала №5; 

Садыкова Н.Р., библиотекарь Юрт-Константиновской библиотеки-филиала 

№10. 

Проблемно-стратегическая сессия для заведующих детскими 

библиотеками и библиотечных специалистов, работающих с детьми и 

молодежью.Тема: «Программа поддержки детского и молодежного чтения 

– один из факторов формирования имиджа Кузбасса как читающего 

региона». Ившина И.В. 

Круглый стол «Наедине с коллегами об электронных ресурсах» 

Шерстянникова С.Ю., главный библиограф Яшкинской центральной 

библиотеки имени А.П.Саулова. 

Фокус семинар «Комплектование библиотечных фондов эффективны 

ли финансовые вложения» - Сидоркина Т.В., главный библиотекарь 

Яшкинской центральной библиотеки имени А.П.Саулова. 

Семинар «Расширение информационно-правового пространства 

Кемеровской области-Кузбасса». Шерстянникова С.Ю., главный 

библиограф Яшкинской центральной библиотеки имени А.П.Саулова. 

Профессиональная встреча Виртуальный аквариум «Креативные 

пространства библиотек для местных сообществ». Демьянчик О.Н., 

заведующая отделом обслуживания Яшкинской центральной библиотеки 

имени А.П. Саулова 

Онлайн-школа «Народный музей своими руками» с 16 по 18 августа 

на платформе ZOOM.Беленко И.И., заведующая отделом краеведения 
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Яшкинской центральной библиотеки имени А.П.Саулова, Сучкова Г.Г., 

библиотекарь 2 категории Зырянской библиотеки-филиала №6 

18.08.2021 скайп-совещание в группе «Методисты Кузбасса», 

посвященное разработке плана мероприятий по цифровой трансформации 

деятельности библиотек. 

На следующий год планируются следующие семинары: 

1. Профессиональный квилт «Сельская библиотека: идеи, 

творчество, пути развития» (Выступление от коллег, прошедших 

повышение квалификацию) 

2. Конкурс буклуков «Книжный натюрморт» 

3. Круглый стол «В библиотечное лето с новыми идеями» 

4. Творческая мастерская «Продвижение чтения: диапазон методов и 

идей». 

5. Блиц выступления «Раскрась жизнь в позитивный 

цвет»(Библиотека как пространство развития позитивного взгляда на 

жизнь, популяризация здорового образа жизни) 

 

«Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

Демографический показатель населения молодежного возраста в 

Яшкинском округе вырос на 18 человек. Процент охвата населения 

молодежного возраста библиотечным обслуживанием увеличился по 

сравнению с прошлым годом, на сегодняшний момент является 75 

%.Среди молодежи большое количество – это старшеклассники школ и 

студенты Яшкинского техникума технологий и механизаций(ЯТТиМ). 

Благодаря тесному сотрудничеству с ЯТТиМ показатель молодежи 

стабилен. 

Яшкинская центральная библиотека и детская библиотека тесно 

сотрудничает с Молодежным центром, ДК, Яшкинская школой искусств, 

волонтерским отрядом Яшкинского дома культуры, со всеми школами и 

ЯТТиМ.  

Резерв читателей молодежного возраста – это работающая молодежь 

Яшкинского пищекомбината, но существуют трудности в привлечении их 

в библиотеку. 

Для юношества функционируют следующие проекты: «КУЗБАСС - 

ЗЫРЯНКА - территория памяти» (Зырянская библиотека-филиал №6), 

«Лица Победы Яшкинской земли», «Малая родина / Пруды и реки», 

«Яшкинский округ: из маленьких фактов – большая история», 

«Хронологические заметки: События и факты этого месяца» (Яшкинская 

центральная библиотека им. А.П. Саулова), «Вам – наследники 

Победы»,«Кузбасс о прошлом и настоящем - для 

будущего»(Колмогоровская библиотека-филиал №9). 
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Одна из основных проблем в нашем округе – это отток молодежи, 

которая уезжает учиться в города и уже там посещает библиотеки. Так как 

фонды наших библиотек не оснащены новыми учебными материалами для 

высших и средне-специальных учебных заведений, поэтому мы теряем эту 

категорию читателей. Отсутствие подписки и новых книг также снижает 

показатель,наличие других источников информации (домашний доступ к 

сети Интернет, собственные электронные книги читателей). 

Библиотеки стремятся удерживать количество читателей 

юношеского возраста на прежнем уровне за счет расширения спектра 

услуг, разработки новых форм мероприятий. 

Однако показатели обслуживания молодежи в этом году, даже 

несмотря на карантин, выросли как по ЦБС, так и в Яшкинской 

центральной библиотеки. Центральная библиотека охватила большое 

количество студентов ЯТТиМ и было проведено много уличных акций для 

молодежи. 

 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС 

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по 

филиалу 

3215 17178 35810 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию молодежи за период 2019-2021 гг. 

Год Зарегистрированны

е пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2660 12971 27345 

2020 2963 14350 34070 

2021 3215 17178 35810 

 

Таблица3 -  Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах). 

Проекты. 16 

Сколько всего разработано проектов, ориентированных 

на молодежь в 2021году? 

7 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

Конкурс «Новая 

роль библиотек в 

образовании» 

Благотворительный 

фонд М. 

Прохорова 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова  
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выделенная сумма? 

Наиболее удачные реализованные проекты. «КУЗБАСС - 

ЗЫРЯНКА - 

территория 

памяти» Зырянская 

библиотека-филиал 

№6 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС? 2 

Сколько из них ориентировано на молодежь? - 

 

«Библиотечное обслуживание детей» 

Таблица № 1 - Сеть детских библиотек в городе, районе. 

 

Системы детских библиотек в Яшкинском округе – нет. 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой 

библиотеки 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 2724 2568 2502 56555 49598 50342 22010 15564 22822 
 

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ЦБС, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ - 24 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС 

 2019 2020 2021 + /- по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

Читатели 6283 6105 6031 -74 

Книговыдача 175842 164011 166045 +2034 

Посещение 75463 64958 78809 +13851 

 

В 2021 продолжает падать показатель читателей детского возраста, в 

этом году минус составляет 74 ребенка. Это объясняется падением 

численности населения в Яшкинском округе возрастной категории от 0 до 

14 лет на 123 ребенка. Показатель книговыдачи вырос по сравнению с 

прошлым годом, но не вернулся к 2019 году, к доковидному периоду. 

Большой плюс имеет показатель посещения и превысил даже 2019 год. 
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Таблица 4- Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

федеральных и региональных программах) 

Проекты. 16 

Сколько всего разработано проектов в 2021году? 9 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

Конкурс «Новая 

роль библиотек в 

образовании» 

Благотворительный 

фонд М. 

Прохорова 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты. «Палитра 

мира»Ленинская 

библиотека-филиал 

№ 13 «Право на 

детство» 

Яшкинская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Саулова 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС? 2 

Сколько из них ориентировано на детей? 2 

 

Таблица № 5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование 

библиотеки 

Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 

Специализированная мебель Техника / оборудование 

   

 

Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 
Число молодых специалистов 1 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 0 

Число работающих пенсионеров 2 

Число ветеранов в библиотеке 1 

Персонал, занятый обслуживанием читателей  4 

Число вакансий 0 

 

Таблица 8 - Внебюджетные поступления в детские библиотеки в 

2021 году 
Платные услуги библиотеки. - 

Предпринимательской деятельности; гранты и 

финансирование программ; 

- 

Помощь меценатов и спонсоров. - 

 

 


