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Яркие события 

в библиотеках МУ «ЦБС г. Белово» в 2019 году для детей 
В отчетный период библиотекари использовали инновационные 

формы, отражали яркие события, знакомили и приглашали к участию в 

акциях и конкурсах, направленных на приобщение к чтению, на 

знакомство с творчеством писателей, на поддержку традиций семейного 

чтения, на развитие творческих способностей, на воспитание 

литературного и эстетического вкуса, на воспитание нравственных 

качеств. Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 

празднованию 300-летия Кузбасса и Году театра. 

С целью развития интереса у детей к одному из самых известных 

детских авторов, в день 115-летия со дня рождения Аркадия Гайдара, в 

Центральной детской библиотеке состоялся библио-кросс по творчеству 

писателя. В ходе знакомства с разделами выставки-досье «Гайдар и его 

команда» читатели открывали для себя произведения писателя, узнавали 

интересные факты биографии. В атмосферу советских сверстников 

ребятам помогли окунуться пионерские символы и школьные атрибуты 

того времени, представленные на выставке. В течение дня участники 

отвечали на вопросы слайд - викторины по произведениям А. Гайдара, 

проходили тесты по биографии писателя, разгадывали филворды, 

составленные по его творчеству. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/40720375 и на сайте Одноклассники 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69579869858582 

На развитие коммуникативной грамотности, творческих 

способностей учащихся, формирование эстетического вкуса была 

направлена творческая встреча с Людмилой Александровной Буймовой, 

членом Союза журналистов России и поэтессой из города Новокузнецка, 

состоявшаяся на базе Центральной детской библиотеки. Участники 

встречи слушали стихи, написанные поэтессой в разные годы, зачитывали 

произведения собственного сочинения, получая взамен профессиональные 

советы от писательницы. По итогам встречи издано информационное 

пособие «Мечтая, надеясь, любя…» с указанием важных событий из жизни 

и творчества Л. Буймовой. На сайте одноклассники опубликован пост о 

мероприятии https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69758143179542 

Сотрудники библиотеки-центра современного чтения провели обзор 

жизни и творчества «Дина Сабитова - добрая сказочница», о талантливой 

подростковой писательнице, авторе 5-ти книг, кандидате филологических 

наук. К еѐ 50-летнему юбилею была приурочена скайп - конференция. 

Предварительно ребята с удовольствием прочитали, обсудили и написали 

свои отзывы-впечатления на ее произведения, где главными героями 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/40720375
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/40720375
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69579869858582
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69758143179542
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являются как реальные люди, так и сказочные персонажи. Скайп-встречи 

очень важны для юных пользователей. 

Запоминающимся событием для пользователей библиотеки 

семейного чтения «Инская» стала квест-игра «Лесное путешествие» по 

произведениям В. Бианки. Началась встреча со знакомства с биографией 

писателя. Посмотрев видео, дети узнали о главной книге писателя «Лесной 

газете». К мероприятию была разработана и оформлена выставка-

викторина «Через книгу в мир природы». Разделившись на две команды, 

ребята приняли участие в литературной квест-игре, в ходе которой они 

смогли проявить свои знания и находчивость. 

Для воспитанников детского дома «Надежда» состоялась 

презентация книги А. Гончаровой «Еня и Еля. Азбука этикета». 

Библиотекарь познакомила детей с жителями волшебного леса и 

рассказала о волшебных словах и поступках. Ребят посетила важная гостья 

– Фея Этикета, которая напомнила основные правила этикета. http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/43837409 и http://lib42.ru/belovo/news/20414/ 

В рамках программы летнего чтения «Ключ от лета» на базе детской 

библиотеки «Колмогоровская» были организованы различные по форме и 

разнообразные по содержанию массовые мероприятия: праздники, 

театрализованные представления, литературные викторины, конкурсы, 

беседы, громкие чтения, познавательные часы. Участникам программы 

впервые предстояло сыграть в литературный боулинг «Отдыхай, но читать 

не забывай!». Сотрудники библиотеки подготовили любопытные вопросы 

по творчеству знаменитых сказочников, которые были сгруппированы в 6 

рубрик: «Басни Крылова», «Братья Гримм», «В гостях у мамы Карлсона», 

«Литер Хаус», «Он написал Золушку», «Тот самый Киплинг». Ответив на 

них, каждый участник получал возможность сбить кегли и заработать 

очки. В ходе литературного боулинга ребята ставили спектакль по басням 

Крылова, пародировали Карлсона, разгадывали кроссворды, ребусы и др. 

http://lib42.ru/belovo/news/21974/ 

В 2019 году юные пользователи детской библиотеки «Любознайка» 

приняли участие в уроке-знакомстве «Российский Жюль Верн», в 

развлекательно-познавательной игре «Космические дали», в часе 

развлечений «Добрым смехом смеются дети», посвященном 

Международному дню защиты детей и в других познавательных 

мероприятиях. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019», в Центральной 

городской библиотеке, для детей и подростков прошла культурно-

познавательная программа «Театральная бессонница». Дети с 

удовольствием посмотрели шоу химических опытов «Научные чудеса», 

показанное молодежным парламентом и приняли участие в мастер-классе 

«Пальчиковый театр» по изготовлению кукол-закладок. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43837409
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43837409
http://lib42.ru/belovo/news/20414/
http://lib42.ru/belovo/news/21974/
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http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43695166/ 

Для дошкольников, посещающих клуб «Малыши-смышленыши» 

прошла интересная и познавательная беседа «Мы идем, в театр кукол» с 

элементами игры, в ходе которой сотрудник библиотеки «Бабанаковская» 

познакомила участников с различными видами кукольного театра: театр 

теней, бибабо, пальчиковый театр, настольный театр, театр масок. Ребята 

попробовали себя в каждом виде театра, обыграв сказку «Репка».  

В библиотеке «Бачатская» сотрудники провели театрализованное 

сказочное представление «Созвездие сказок Андерсена». Гости 

мероприятия встретились с героями зимней сказки «Снежная королева». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка-инсталляция. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/45370684 

В выставочном зале «Вернисаж» в рамках акции «Ночь искусств» 

прошла комплексная программа, подготовленная сотрудниками музейно-

выставочного центра и Центральной городской библиотеки. Библиотекари 

решили удивить участников тем, показав, как «оживают» экспонаты и 

книги, задают каверзные вопросы, с помощью мобильного приложения HP 

Reveal. Участникам были розданы карты, в которые необходимо было 

вписывать цифры, найденные в ходе библиокешинга (поиска книжных 

сокровищ). Вписывая в определенном порядке цифры, получился верный 

номер телефона, позвонив по которому можно было узнать, где в зале 

спрятан «клад». Данное мобильное приложение было использовано 

впервые, но имело большой успех у подростков. Так, в Ночь искусств, 

произошло и таинство, и поиск сокровищ, и проверка на познания в 

области живописи. Игра получила положительные отзывы, в связи с чем, 

продолжила свое шествие в другие аудитории! Ссылка на опубликованный 

релиз на Бибпортале КО http://lib42.ru/belovo/news/23495/ 

С целью приобщения к культурно-историческому наследию, 

привитию чувства гордости за свой народ, свою страну, ее защитников 

состоялся конкурс чтецов. Участники соревновались в чтении 

стихотворений в трех возрастных категориях (5-9, 10-13 и 14-17 лет), в 

трех номинациях: «Пульсирует гордое имя - Кузбасс», «Отчизны верные 

сыны», «Поэзия афганской войны». 7 победителей городского этапа 

приняли участие в финале конкурса, проходившем в Кемеровской 

областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова. В финале конкурса, 

второе место в номинации «Поэзия Афганской войны» было присуждено 

юному беловчанину, Алексею Речкину. 

В библиотеке «Бабанаковская», в рамках подготовки празднования 

300-летия Кузбасса, была проведена настольная игра «Играй! Узнавай». 

Празднование этой даты дает прекрасную возможность вспомнить 

славную историю Кузбасса, его богатейшее культурное наследие, имена 

земляков, вписавших немало страниц в летопись России. Мероприятие 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43695166/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/45370684
http://lib42.ru/belovo/news/23495/
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проходило в форме настольной игры «Крестики-нолики». Игровое поле 

было разбито на 9 секторов: история, география, биология, Белово, Люди 

Кузбасса и др. Участники, выбирая сектор, должны были дать правильный 

ответ, чтобы закрыть поле крестиком или ноликом. Кто первый закроет 3 

сектора, тот и победитель. Данная игровая форма имела успех у разной 

категории пользователей. 

Ярким событием для пользователей библиотеки «Чертинская» стала 

встреча с ветераном труда Шахты «Чертинской», который рассказал о 

своей трудовой деятельности, шахтерских буднях и познакомил со своим 

поэтическим творчеством. В память о встрече читателям библиотеки была 

подарена рукопись с автографом. 
К проведению мероприятий сотрудники библиотек приглашают 

своих партнѐров. Например, лесную квест-игру «В поисках Йети» провели 

при участии педагогов школы-интерната №15. Старт был дан в библиотеке 

«Новогородская». Участники разделились на три команды по 6 человек и 

были ознакомлены с правилами квеста. На плане красными точками были 

обозначены наиболее значимые объекты посѐлка. Отвечая на вопрос, что 

это за объект, команда получала «снежинку с буквами». Из «снежинок» 

надо было составить слово («йети»). Приступив к поиску этого 

загадочного персонажа, ребята преодолели множество препятствий. 

Искали зашифрованные послания, вспоминая стороны света. Наполняли 

кормушки для птиц, называя всех птиц проживающих в Кузбассе. 

Вспоминали названия деревьев и цветов, читали стихи о родном крае. 

Участвовали в спортивной эстафете, на выносливость и 

сообразительность. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/39251007/ 

С 5 апреля по 15 октября, в рамках подготовительных мероприятий к 

празднованию 300-летия Кузбасса, проходил Городской конкурс рисунков 

«Кузбасс глазами детей». Конкурс направлен на формирование интереса у 

юных беловчан к истории и культуре родного края, воспитание чувств 

патриотизма и любви к родному краю, раскрытие творческого потенциала 

и продвижение лучших детских произведений. На конкурс было заявлено 

от 66 участников 69 рисунков, выполненных в разной технике. Пресс-

релиз опубликован на сайте МУ «ЦБС г. Белово» http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/48646674 и на библиотечном портале КО 

http://lib42.ru/belovo/news/23504/ 

11 декабря в 14-00, на базе музейно-выставочного центра города 

Белово, в рамках подготовительных мероприятий к празднованию 300-

летия Кузбасса, состоялся II (Городской) тур областного конкурса 

«Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященный 800-летию 

Александра Невского. Во II (Городского) туре приняли участие три 

семейные команды, которые представили визитную карточку семьи, 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/39251007/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/48646674
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/48646674
http://lib42.ru/belovo/news/23504/
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выполнили несколько заданий, посвященных святому витязю и славному 

защитнику Земли Русской, продемонстрировали видео-презентацию, ролик 

и буктрейлер на тему «А. Невский – герой нашего времени». По итогам II 

тура две семейные команды примут участие в зональном туре областного 

конкурса. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ «ЦБС г. Белово» 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/50103535, видеосюжет снят РТК 

«Омикс». 

Запоминающимся событием для читателей детской библиотеки-

центра по проблемам детства и юношества стала деловая игра «Карманные 

деньги: что лучше тратить или копить?». Задачи, которые в ходе игры 

попытались решить библиотекари: объяснить понятие «карманные» 

деньги, воспитать экономное отношение к ним, повысить финансовую 

грамотность. Участникам игры предложили сначала постараться 

«заработать» как можно больше денег, выполнив определенные задания, а 

затем найти им достойное применение. Чтобы заработать, ребята 

участвовали в литературно-финансовой викторине, игре «Всѐ ли можно 

купить за деньги?», выполняли задание на знание пословиц и поговорок, 

выражений, смысл которых связан с деньгами. При выполнении 

практической работы по распределению карманных денег, стоит отметить, 

что большинство детей готовы отдать деньги на благотворительность: 

приюту для бездомных животных, на лечение больных детей, 

предлагались и другие варианты. После игры ребятам были предложены 

памятки с советами старших, которые помогут сэкономить деньги. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/47755736 

http://lib42.ru/belovo/news/22839/ 
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Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

Акция остается одной из активных форм, которую используют в 

своей деятельности библиотекари. В отчетный период сотрудниками 

детских библиотек было организовано 34 акции, из них 7 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/50103535
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/47755736
http://lib42.ru/belovo/news/22839/
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благотворительных. Участниками акций стали 1251 человек, из них 921 

ребенок. 

Сотрудники детских библиотек вместе с юными пользователями 

приняли участие в акциях разных уровней: Всероссийский, региональный, 

областной, городской и внутрисистемный. Продвижению книги, чтения и 

библиотечных услуг были посвящены: «Библиовалентинки», «Валентинка 

читательских симпатий», «Библиосумерки-2019», «Библиотечная 

масленица», «Планета добра Нины Павловой», «В гостях у дедушки 

Крылова», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето», «Запишись 

в библиотеку!», «День возвращенной книги». 

В рамках экологического просвещения были организованы акции: 

«День чистой воды», «Живи, лес!», «Чистые реки Евразии, «Ёлочка, 

живи», «Сохраним нашу елочку!», «Кузбасским рекам - чистые берега», 

#Кузбассвпорядке, «Соберем. Сдадим. Переработаем» (было собрано и 

1239 кг. макулатуры) см. Краеведческая работа с детьми 

На патриотическое воспитание направлены акции: «Георгиевская 

ленточка», «Читаем детям о войне», «Душа России в символах ее!», «Мы 

не хотим войны», «Память о войне сохрани – книгу о войне прочти», 

«Цветущий триколор», «Улыбнись родному поселку!». 

В ходе Всероссийской акции «Безопасность детства» было охвачено 

285 детей и подростков. См. Информационно-правовое обслуживание 

детей 

В отчетный период было организовано 7 благотворительных акций: 

«Скоро, скоро Новый год!», «Подари малышу от самого сердца книгу, 

любимую с детства!», «Кораблик доброты», «Помоги собраться в школу», 

«От сердца к сердцу», «Новогодние чудеса!», «Дарите книги с любовью». 

В благотворительной акции «Помоги собраться в школу» приняли участие 

коллективы и пользователи трех детских библиотек. В ходе акций 155 

детей получили в подарок книги, школьные принадлежности, наборы для 

творчества, мягкие игрушки, новогодние сувениры и др. 

 

Акция «Герои разных сказок вам книги выдают» 

- информационный повод: Международный день сказки (07.06.) 

- цель: приобщение детей к чтению 

- задачи: сделать посещение библиотеки более ярким и 

запоминающимся 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

библиотеки; предварительное информирование читателей о событии 

- ход акции: читатели не только получали книги на дом из рук 

сказочного персонажа, но и принимали участие в играх и викторинах: 

«Сказочныймикс», «Сказочное лото» 
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- общая эффективность акции: участников – 30 человек, информация 

размещена на сайте «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70264019299094 

 

Акция Читаем книги Нины Павловой 

- информационный повод; день рождение автора сказок, рассказов 

Н.Павловой 

- цель и задачи; популяризация творчества детской писательницы, 

привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и просвещение 

подрастающего поколения на примере книг Н. М. Павловой 

- целевая аудитория и способы ее привлечения; дошкольники 

- партнеры библиотеки; ДОУ №25 

- ход акции; http://lib42.ru/belovo/news/18647/ 

- общая эффективность акции (количество участников, 

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

15 дошкольников приняли участие в мероприятии, пресс-релиз 

опубликован на Бибпортале Кемеровской области. 

 

Акция «Валентинка читательских симпатий» 

информационный повод: День святого Валентина; 

цель и задачи: поддержка чтения; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи Детской 

библиотеки «Любознайка»; 

ход акции: в течение двух недель читатели писали на бумажных 

сердечках названия понравившихся книг и фамилии любимых поэтов и 

писателей. 

общая эффективность акции: в акции приняли участие 21 человек. 

Итогом акции стала выставка читательских симпатий «Признание в любви 

к книге». 

Акция-поздравление «Библиовалентинки» 

-информационный повод: День всех влюблѐнных; 

-цель: формирование знаний об истории и обычаях празднования 

Дня Святого Валентина; 

-задачи: способствовать формированию доброжелательности и 

отзывчивости друг к другу, формировать интерес к чтению и библиотеке, 

развивать чувство тесной взаимосвязи библиотеки с читателем; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

библиотеки; анонс, тематически оформленная зона: воздушные шары в 

виде сердец, валентинки, бумажное конфетти-сердечки, книги о дружбе и 

влюблѐнности, журналы с информацией о празднике всех влюблѐнных и 

др.) 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70264019299094
http://lib42.ru/belovo/news/18647/
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-ключевые моменты акции: посетители библиотеки оставляли свои 

пожелания в адрес библиотеки и ее сотрудников, а в ответ получали 

валентинку с поздравлениями от библиотекарей.  

-общая эффективность акции: пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/41424369/, на сайте «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69704934173462 Пользователи 

соцсетей оставляли позитивные комментарии, 23 участника акции 

отразили в своих пожеланиях, какое большое место занимает чтение в их 

жизни.  

PR - акция «Правовое поле детей и подростков». 

-информационный повод: в рамках программы «Гражданин и 

патриот»; 

-цель: повышение правовой грамотности населения и создание 

условий для свободного и полного удовлетворения информационно-

правовых запросов граждан. 

- задачи: формировать правовую культуру жителей города Белово, 

профилактика правового нигилизма. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и родители, 

разработаны афиши, рекламная  информация  размещена в блоге – ЦДБ 

http://cdbdeti.blogspot.com/2019/07/26-13.html 

- ключевые моменты акции: в ходе акции библиотекари рассказали 

жителям города о работе и услугах Центра правовой информации. Дети и 

подростки получили закладку и стикер, который можно было обменять на 

приз, при записи в библиотеку. 

-общая эффективность акции: в мероприятии приняло участие 40 

человек (дети -25 человек, 15 - родители), видеосюжет на РТК «Омикс», 

пресс-релиз опубликован на сайте МУ «Централизованная библиотечная 

система г. Белово»  http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/46309211 

 

Ко Дню российского флага 

-информационный повод: День государственного флага 

-цель и задачи: Знакомство с историей государственного флага, как 

одного из государственных символов. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: дети, подростки. 

-партнеры библиотеки: Акция проходила в рамках общепоселкового 

мероприятия КЦ «Инской». 

-ход акции: 22 августа в Библиотеке семейного чтения «Инская» для 

дошкольников состоялась познавательно-игровая программа «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и побед!». В ходе краткого 

исторического экскурса дети узнали, о рождении флага России, где 

впервые был поднят бело-сине-красный, о значении цветов российского 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/41424369/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/41424369/
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69704934173462
http://cdbdeti.blogspot.com/2019/07/26-13.html
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/46309211
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флага и порядке его официального использования. На центральной 

площади поселка состоялось общепоселковое мероприятие с участием 

культурного центра «Инской». Библиотека организовала букросинг 

«Россия – щедрая душа» и аквагрим в виде российского триколора для 

присутствующих. 

-общая эффективность акции: Всего присутствовало 48 детей. Информация 

об акции опубликована на страницах в социальных сетях. 

 

Акция «Выходные всей семьей» 

-информационный повод – участие в городской акции «Выходные 

всей семьѐй!»; 

-цель и задачи – организовать отдых выходного дня для детей и их 

родителей; 

-целевая аудитория – семьи с детьми; 

-способы привлечения: анонсы в СМИ, соцсетях; 

-ключевые моменты акции: занимательный час с детьми и их 

родителями (сказочная викторина, конкурс «Угадай героя сказки» и 

«Волшебный сундучок», подвижные игры с Гномом и Буратино); 

-общая эффективность акции 17 детей и 8 взрослых, публикации в 

СМИ. 

Тест-акция «Проверь свою грамотность» 

-информационный повод: День Наума Грамотника; 

-цель и задачи: призвать общество к распространению грамотности; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи Детской 

библиотеки «Любознайка»; 

- ключевые моменты акции: читатели отвечали на вопросы тестов. 

Тесты состояли из 20 вопросов по нормам словоупотребления, 

грамматики, орфоэпии, орфографии и пунктуации русского языка. Тесты 

можно было взять с собой, чтобы «проэкзаменовать» своих родных и 

друзей; 

- общая эффективность акции (количество участников, 

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

акции приняло участие 16 человек. 

Благотворительная акция «Подари малышу от самого сердца книгу, 

любимую с детства!» 

-информационный повод: Международный день книгодарения, 14 

февраля 

-цель: привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

детского чтения, формирование у горожан чувства милосердия и 

безвозмездной помощи детям, находящимся на длительном лечении в 

детской городской больнице 
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-задачи: организовать в библиотеке сбор детской литературы, 

привлекая к участию детей и взрослых, посетителей библиотеки, передать 

собранные книги в детскую городскую больницу детям, находящимся на 

длительном лечении; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи ЦДБ и 

жители г. Белово, информация о проведении акции представлена на 

странице ЦДБ на сайте «Одноклассники», сделана рассылка электронных 

писем, для читателей разработана афиша 

-ключевые моменты акции: библиотекари в образе литературных 

персонажей – Мальвины и Буратино, приехали городскую детскую 

больницу г. Белово, чтобы вручить ребятам, находящимся на лечении, 

детские книги, собранные в ходе акции; 

-общая эффективность акции: пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово»http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/41491522. В мероприятии приняло участие 13 

дарителей, собрано 30 книг, которые были подарены детям (25 человек). 

 

Благотворительная акция «От сердца к сердцу!» 

-информационный повод: Международный день 

благотворительности, 5 сентября; 

-цель: оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; создание положительного эмоционального настроя у детей в 

начале учебного года; 

-задачи: привлечь внимание общественности к проблемам 

неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей, предоставить 

возможность жителям города Белово оказать помощь и выразить свою 

поддержку детям из вышеперечисленных категорий семей; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: воспитанники 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №36»; 

-ключевые моменты акции: в ходе Акции библиотекарь, совместно с 

инспектором МО МВД России «Беловский», провели для детей 

Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

№36 г. Белово игровую программу и передали собранные вещи, книги, 

игрушки и канцелярские принадлежности (60 предметов), собранные 

неравнодушными жителями г. Белово; 

-общая эффективность акции: в мероприятии приняло участие 27 

человек, видеосюжет на РТК «Омикс». 

 

Акция «Кораблик доброты» 

-информационный повод – Весенняя неделя Добра; 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/41491522
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/41491522
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-цель: способствовать культурному развитию детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, путем организации для детей культурно-

досуговых мероприятий с организованным дарением книг; 

-задачи: пригласить партнѐров, сотрудников учреждений и 

отдельных лиц, к участию в акции, объединить различные учреждения и 

отдельные лица для достижения поставленной цели, создать 

благоприятную обстановку для организации культурно-досуговых 

мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-целевая аудитория: дошкольники и младшие школьники детского 

дома «Надежда», 32 участника; 

- партнеры: школа-интернат №15, пользователи библиотеки; 

- общая эффективность акции: В ходе акции собирали детские книги 

для воспитанников детского дома «Надежда». Дарителями выступили 

пользователи библиотеки. Под руководством библиотекарей были 

изготовлены бумажные кораблики для детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.Акция стала своеобразным путешествием в мир 

этикета. http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43837409 

http://lib42.ru/belovo/news/20414/ 

 

Благотворительная акция «Пусть смеются дети!» 

-информационный повод: Международный  день защиты детей, 1 

июня; 

-цель: создание праздничного настроения и поднятие 

эмоционального фона у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-задачи: оказать помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: дети из многодетных 

семей (10 человек), информация о проведении акции представлена на 

странице ВК «Мир права»; 

- ключевые моменты акции: сотрудник Центральной детской 

библиотеки в костюме сказочного персонажа Мальвины поздравила ребят 

с началом летних каникул, вручила воздушные шарики, сладкие призы, 

книги и буклеты «Центр правовой информации для детей и подростков»; 

-общая эффективность акции: в мероприятии приняло участие 6 

дарителей, собрано 10 книг, 5 мягких игрушек, воздушные шарики. Пресс-

релиз опубликован на сайте МУ «Централизованная библиотечная система 

г. Белово»  http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/45343800 

 

Благотворительная акция «Новогодние чудеса!» 

-информационный повод: в рамках программы «Гражданин и 

патриот»; 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43837409
http://lib42.ru/belovo/news/20414/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/45343800
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-цель: организация благотворительного сбора и вручения новогодних 

подарков детям-сиротам, детям из многодетных семей, детям из семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

-задачи: собрать и вручить новогодние подарки детям-сиротам, 

детям из многодетных семей, детям из семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, привлечь к активному участию в Акции жителей г. 

Белово; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: дети, оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации; разработана афиша, анонс размещен в блоге 

ЦДБ http://cdbdeti.blogspot.com/2019/11/blog-post.html; 

-ключевые моменты акции: Поздравление детей организовывается 27 

декабря 2019 г. Праздничные наборы вручают Дед Мороз (сотрудник 

инспекции по делам несовершеннолетних МО МВД России «Беловский») 

и Снегурочка (ведущий библиотекарь ЦДБ Савочкина Я.С.). 

-общая эффективность акции: для новогодних подарков собраны 

мягкие игрушки, спортинвентарь, книги, наборы для творчества (30 

предметов). 

http://cdbdeti.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
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Программы 

№п/п Наименование 

программы, 

проекта 

Срок  

реализации 

Краткое  

содержание 

Цель и  

задачи 

Формы и методы 

реализации  

программы или 

проекта 

Полученные или ожидаемые 

результаты 

1 «Book-ВО!яж» 2018 – 2020 гг Программа 

является 

обобщением 

работы 

структурных 

подразделений 

ЦДБ по 

привлечению к 

чтению. 

Цель: поднятие престижа 

книги и чтения, привлечение 

в библиотеку новых 

пользователей, выявление 

интересов читателей, 

изыскание новых форм 

популяризации чтения, 

адекватных современным 

условиям, организация 

культурно-досуговых 

мероприятий для детей и 

подростков, формирующих 

позитивное отношение к 

чтению, развитие творческого 

потенциала детей и 

подростков и  

Задачи: 

- повышать статус 

библиотеки, как культурно-

информационного и 

досугового учреждения; 

- прививать и развивать 

интерес к чтению у детей и 

подростков; 

- создавать условия для 

нравственного 

Организация акций, 

конкурсов и 

культурно-массовых 

мероприятий,  

способствующих 

активизации 

процесса чтения (в 

т.ч. с выездом в 

другие учреждения); 

организация 

книжных фондов с 

учетом изменения 

читательских 

потребностей; 

стимулирование 

читательской 

деятельности; 

использование 

новых 

информационных 

технологий в 

организации 

полезного и 

интересного досуга 

школьников. 

В рамках программы за 

отчетный период проведено 153 

мероприятия, число 

присутствующих составило 3948 

человек (на 198 больше в 

сравнении с 2018 г.). 

Мероприятия проходили на 

территории Центральной 

детской библиотеки, и за еѐ 

пределами, в муниципальных 

бюджетных дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях города, на 

территории городских парков. 

Были использованы формы: 

акции, конкурсы, игровые 

программы, познавательные 

часы, флешмобы, библиотеатры, 

кукольно-театрализованные 

представления, выставки, 

экскурсии, обзоры, 

информминутки. 
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самовыражения личности; 

- приобщать к разнообразной 

творческой деятельности; 

- формировать желание 

проявлять творческую 

инициативу; 

2 «Рюкзачок 

знаний»  

2018-2020гг. организация 

мероприятий, в том 

числе 

индивидуальных, 

способствующих 

всестороннему 

развитию ребенка. 

Цель: приобщение ребенка к 

систематическому чтению; 

подготовка дошкольника к 

школьной жизни 

(индивидуальные занятия), 

развитие и коррекция 

познавательных и 

коммуникативных 

способностей ребенка. 

Задачи: 

- формировать интерес к 

чтению у детей с ранних лет; 

- развивать наглядно-

образное и логическое 

мышление, произвольного 

внимания, зрительно-

слухового восприятия, 

воображения, мелкой 

моторики и координации 

движения рук, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Просмотры 

видеопрезентаций, 

Мультфильмов, , 

интеллектуальные 

ребусы, задачки на 

логику, 

дидактические и 

интерактивные игры, 

рисование, 

аппликация и др. 

 

В рамках программы 

проходят 

индивидуальные 

занятия с 

дошкольниками по 

подготовке к школе. 

Организуются 

познавательные и 

развлекательные 

программы, 

праздники для 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений города. 

За отчетный период количество 

индивидуальных занятий 

составило –148, в 2 раза больше, 

чем в 2018г. Занятия постоянно 

посещают 5 детей. 

Всего в рамках программы 

прошло 168 мероприятий (в 2 

раза больше, чем в 2018г.), число 

участников – 764, в 1,5 раза 

увеличилось в сравнении с 

2018г. 

Деятельность ИРЦ освещается в 

социальных сетях 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/589218649389. 

Информация обновляется 3-4 

раза в неделю. 

Деятельность ИРЦ в 2020 году 

продолжит развиваться в рамках 

целевой комплексной 

программы по развитию 

дошкольников «Рюкзачок 

знаний». 

https://ok.ru/profile/589218649389
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3 «Уголок моей 

Отчизны» 

2017-2020гг. Популяризации 

краеведческих 

знаний среди 

подрастающего 

поколения. 

Укрепление связей 

ЦДБ с 

учреждениями и 

организациями, 

заинтересованными 

в распространении 

краеведческих 

знаний; 

активизирование 

поисковой и 

исследовательской 

работы. 

В рамках 

программы ведется 

активная работа в 

рамках элективного 

курса «Родной 

Кузбасс» 

Цель: Пробуждение у детей и 

подростков чувства любви к 

родному краю, уважение к 

его истории, культуре 

населяющих его народов, 

формирование целостного 

представления об 

особенностях природы края,  

внедрение перспективных 

моделей обслуживания, 

сервисных и 

информационных инноваций 

Задачи: 

воспитывать у 

подрастающего поколения 

уважение к историческому 

прошлому области и города, 

формировать стремление к 

изучению культурного 

наследия; приобщать к 

сохранению экологии 

родного края; сохранять, 

систематизировать, 

обеспечивать быстрый доступ 

к краеведческой информации; 

повышать уровень 

информированности каждого 

пользователя библиотеки по 

вопросам краеведения. 

Ведется работа в 

рамках элективных 

курсов: «Родной 

Кузбасс» и «Моя 

малая родина». 

Программа 

реализуется через  

проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: урок-

игра, заочное 

путешествие, 

познавательное 

занятие, работа с 

контурной картой, 

виртуальные 

экскурсии и тд. 

Продолжены занятия 

в рамках 

любительского 

объединения «Юный 

краевед». 

За отчетный период прошло 100 

мероприятий, число 

присутствующих - 2426 человек. 

По элективному курсу «Родной 

Кузбасс» - 16 занятий, 357 

присутствующих. В рамках 

элективного курса «Моя малая 

родина» - 26 мероприятий, 591 

человек. 

В рамках любительского 

объединения «Юный краевед» 

состоялось 5 занятий. 

В электронную тематическую 

краеведческую базу данных 

«Краеведческое ассорти» в 2019 

г. внесено 339 записей. 

4 «Гражданин и 

патриот» 

2018-2020гг. Программа 

является основой 

для дальнейшего 

Цель: повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и 

Большое внимание 

уделяется 

креативным 

В отчетный период состоялось 

147 мероприятий (на 20 больше, 

чем в 2018г.), число участников 
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развития правового 

просвещения. 

Направлена на 

дальнейшее 

формирование у 

детей, подростков 

и молодежи 

стремления к 

изучению 

российских 

законов и уважения 

их требований, 

воспитание 

законопослушного 

гражданина с 

активной 

жизненной 

позицией. 

Особое место в 

процессе 

просвещения 

занимает 

целенаправленная 

деятельность по 

снижению 

преступности 

среди детей и 

подростков 

(девиантного и 

деликвентного 

поведения 

подростков в 

организация правового 

всеобуча детей «группы 

риска, по вопросам 

законодательства в области 

защиты их прав. 

Задачи: 

- информировать детей и 

подростков об их правах и 

обязанностях; 

- усилить профилактическую 

работу по предупреждению 

правонарушений, 

преступлений и асоциального 

поведения детей и 

подростков; 

- содействие воспитанию 

уважения к законам 

Российской Федерации и 

позитивного отношения к 

своему здоровью. 

подходам, 

позволяющим 

объединить 

традиционные и 

виртуальные 

коммуникативные 

практики: уроки-

практикумы, 

дискуссии, круглые 

столы, 

мультимедийные 

экскурсии, правовые 

часы, акции, 

конкурсы, игровые 

программы, 

тренинги и др. 

– 4120 на 791 участника больше. 

Тематика мероприятий 

охватывает весь спектр отраслей 

права: гражданское, уголовное, 

административное, 

конституционное, семейное. 

В рамках реализации программы 

и с целью продвижения 

библиотечных услуг в 

виртуальной среде, активно 

ведется работа в социальной 

сети ВКонтакте на странице 

«Мир права». 
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обществе и в сети 

Интернет). 

5 «ИнфоГраД»  

(Информационная 

Грамотность 

Детей) 

2018-2020гг. Формирование 

основ 

информационной 

культуры детей и 

подростков 

Цель: формирование основ 

информационной культуры 

детей и подростков: обучение 

самостоятельному поиску и 

выбору информации, умению 

пользоваться различными 

информационными 

источниками, включая базы 

данных, Интернет. 

Задачи: 

- научить юных 

пользователей 

самостоятельному поиску 

нужной информации, 

методам еѐ переработки; 

- помочь читателям из 

большого потока печатной и 

электронной продукции 

извлечь лучшее, 

необходимое; 

- формировать и развивать 

интерес школьников к 

пользованию справочной 

литературой, 

периодическими изданиями, 

рекомендательными 

пособиями. 

Познавательные 

часы, беседы, 

дискуссионные 

качели, уроки 

безопасности, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Главным качественным 

результатом программы станет 

повышение уровня 

информационной культуры 

детей и младших подростков; 

Каждый обучающийся сможет 

выстроить алгоритм поиска 

информации по энциклопедиям, 

справочникам и словарям; 

использовать знания о структуре 

и элементах книги в целях 

поиска информации. 

В отчетном году состоялось 41 

мероприятие на 6 больше в 

сравнении с 2018г. (из них 8 

экскурсий, 17 занятий по 

компьютерной грамотности, 16 

библиографических игр, 

информин, познавательных 

часов), число присутствующих 

увеличилось на 77 человек и 

составило - 1049 человек. 

6 «Библиотечный 

рюкзачок» 

2017-2020гг. Формирование у 

детей дошкольного 

Цель: приобщение детей к 

культуре общения с книгой, 

игры, 

познавательные 

- Приобщение детей к книге и 

библиотеке; 
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возраста любви к 

чтению и 

бережного 

отношения к книге 

развитие правильной речи, 

воспитание культуры речи, 

развитие художественного 

вкуса потребности общения с 

книгой, привлечение детей 

дошкольного возраста в 

библиот; 

Задачи:  

- развивать творческие 

способности и 

познавательную активность 

детей; 

- способствовать 

приобщению родителей и 

детей к совместному чтению. 

часы, 

видеовикторины, 

мультпарады, 

минуты радостного 

чтения и другие. 

- Целенаправленная организация 

детского чтения; 

- Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей. 

За отчетный период состоялось – 

32 мероприятия (на 8 больше), 

число участников – 800 детей (на 

200 больше, чем в 2018г.). 

7 ПЛЧ «Ключ от 

лета» 

С 1998 г. 

ежегодно 

Продвижение 

чтения 

Цель: Формирование 

активной читательской 

деятельности и организация 

досуга детей в летние 

каникулы. 

Задачи: Привлечь читателей к 

активному участию в 

мероприятиях; 

Способствовать 

формированию и 

расширению читательского 

кругозора, интереса, 

увлечений детей с помощью 

книг; 

Привлечь новых читателей в 

библиотеку. 

Проведение 

культурно-

досуговых 

мероприятий в 

поддержку чтения, 

организация 

интеллектуально-

познавательных и 

развлекательных 

программ 

Реализация программы 

способствует знакомству детей с 

лучшими произведениями 

литературы, с творчеством 

писателей и поэтов; 

Активизирует чтение в процессе 

участия в мероприятиях 

программы; 

Позволяет провести летние 

каникулы интересно и с пользой. 

Проводимые мероприятия 

освещались на страницах 

соцсетей ОК, VK. Педагоги и 

ребята из центра помощи семьи 

и детям заинтересованы в 

посещении библиотеки в летний 

период. Здесь они имеют 
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возможность бесплатно и с 

пользой для себя провести досуг, 

реализовать свои творческие 

способности. 

Состоялось 11 мероприятий, 

число участников – 209. 

8 «В защиту мира и 

добра» 

2008-2010 гг. 

актуальна 

ежегодно 

продлевается 

Правовое 

просвещение детей, 

нравственно-

духовное 

воспитание 

Цель: проведение 

воспитательно-

просветительской работы в 

целях предупреждения 

правонарушений и решения 

ряда социальных проблем. 

Задачи: 

содействовать развитию 

культуры правового 

сознания; способствовать 

нравственно-духовному 

воспитанию, оказывать 

информационную поддержку 

специалистам, работающих с 

несовершеннолетними, в т.ч. 

детьми и подростками 

«группы риска»; проводить 

информационно-

профилактические 

мероприятия. 

Формы 

мероприятий: 

спортивно-игровые 

программы, уроки 

здоровья и 

безопасности, 

праздничные 

встречи, 

литературные 

композиции, 

интеллектуальные и 

правовые игры.  

Организация акций 

для 

малозащищѐнной 

категории 

пользователей: детей 

из многодетных и 

малообеспеченных 

семей, детей-сирот; 

Подготовка и 

проведение 

творческих 

конкурсов; 

Участие в 

педсоветах, 

-значительно пополнился фонд 

новыми документами социально-

правовой и педагогической 

тематики; 

- увеличился рост читательской 

активности среди 

малозащищенной категории 

пользователей; 

- улучшилась координация 

совместной работы с 

учреждениями, занимающихся 

решением социально-правовых 

проблем (заключены договоры о 

взаимном сотрудничестве). В 

отчетном году состоялось 29 

мероприятий, число участников 

– 1214, на 96 больше, чем в 2018 

г. 
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классных часах, 

родительских 

собраниях; 

Выпуск 

издательских 

материалов. 

9 «Соседи по 

планете» 

с 1998 г. 

актуальна 

ежегодно 

продлевается 

Экологическое 

просвещение. 

Формирование у детей 

экологического мышления, 

потребности в экологических 

знаниях. 

Задачи: 

Помочь юным пользователям 

осознать своѐ положение в 

природе, научить любить, 

беречь и охранять 

окружающую среду. 

эко-занятие, час 

развлечений, 

познавательная 

зоологическая игра, 

урок фелинологии, 

игра «Поле чудес». 

Занятия позволяют расширить 

представления ребят о 

представителях фауны и флоры, 

учат понимать природу и еѐ 

особенности. В 2019 году было 

организовано 6 мероприятий, 

число участников – 80 на 13 

больше, чем в прошлом году. 

10 «Я здесь росту и 

край мне этот 

дорог» 

2015-2016 гг. 
пролонгирована  

на 2017-2019гг. 

Сохранение и 

популяризация 

местного историко-

культурного 

наследия 

Воспитание патриотизма, 

любви к родному городу, 

уважительного отношения к 

историческим и культурным 

памятникам родного поселка 

Информационные 

программы, 

познавательные 

часы, слайд-

презентации, 

заочные и 

виртуальные 

путешествия, акции. 

Сохранение историко-

краеведческого культурного 

наследия, создание фонда 

уникальных продуктов 

краеведческой тематики. 

10 мероприятий, число 

участников – 406. 

11 «Встреча» С 2008 года Культурно – 

досуговое. 

Заседания клуба 

проводятся 1 раз в 

месяц. 

Цель: организация досуга и 

отдыха. 

Задачи: 

- повышение общей культуры 

женщин; 

- овладение полезными 

навыками в области культуры 

Используются 

формы:  

беседа, посиделки, 

вечер общения, 

конкурсы, выставка, 

экскурсия в музей, 

заочное 

Программа реализуется в рамках 

клуба «Встреча». Целевая 

аудитория клуба – женщины 

старше 35 лет. Участие в 

мероприятиях  помогает 

восполнить недостаток общения, 

интересно и полезно 
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быта путешествие. организовать досуг. За отчетный 

период состоялось 9 

мероприятий, число участников  

- 72 (на 1 мероприятие и 6 

участников больше). 

12 «Через книгу к 

добру и свету» 

2017-2019гг. формирование и 

повышение уровня 

системы духовно- 

нравственного 

воспитания детей 

Цель: формирование 

ценностных ориентиров и 

нравственных норм, 

основанных на культурно-

исторических и духовно- 

нравственных, 

патриотических и 

общечеловеческих 

принципах; 

Задача: пробудить интерес у 

детей к нравственным 

вопросам, поднимающимся в 

литературе, искусстве и 

православии. 

Формы: массовые 

игровые, устные, 

наглядные; 

Методы: критико-

аналитические, 

позитивно-

иллюстративные, 

рекомендательно-

информационные, 

методы 

опосредованной и 

непосредственной 

рекомендации книг. 

Мероприятия программы 

актуальны. В 2019 году 

состоялось 12 мероприятий, в 

которых приняли участие 75 

человек. 

По итогам реализации 

программы в 2019 году 

увеличилось число новых 

пользователей на 11 детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

13 «PRO-пуск в 

профессию» 

2018 – 2019 

будет 

пролонгирована 

на 2020 год. 

Адаптация 

молодых 

библиотекарей и 

новых сотрудников 

в 

профессиональной 

среде 

Цель: Оказание 

профессиональной помощи 

молодым и новым 

сотрудникам. 

Задачи: 

Организовать и провести 

мероприятия, направленные 

на социально-

психологическую адаптацию 

и успешную 

профессиональную 

деятельность 

семинар-тренинг, 

 круглый стол, 

выездные экскурсии, 

мастер-класс, 

творческая 

лаборатория 

стажировки, ролевая 

игра 

Успешная адаптация позволит: 

- разрешить некоторые 

личностные проблемы; 

 - освоить принципы работы в 

команде (коллективе) 

 - совершенствовать 

профессиональные знания, 

навыки и умения. В отчетный 

период состоялось 3 встречи, 

число участников каждой 

встречи 3 библиотекаря. 
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В 2019 году мероприятия, направленные на организацию летнего 

отдыха и досуга детей, были организованы в рамках городского проекта 

«Нескучное лето». Мероприятия библиотек МУ «ЦБС г. Белово» были 

организованы: для детей и подростков, посещающих летние лагеря и 

профильные детские площадки, для детей на дворовых площадках и 

воспитанников дошкольных учреждений. За летний период состоялось 292 

мероприятия, в которых приняли участие 4995 человек. В сравнении с 

2018 г. на 16 мероприятий больше, число участников возросло на 1588. 

Основные направления мероприятий: продвижение чтения, гражданско-

патриотическое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности и 

ЗОЖ, экологическое просвещение. Актуальными остаются даты: День 

защиты детей, Пушкинский день, День России, День памяти и скорби, 

День семьи, любви и верности, День государственного флага и др. 

Мероприятия были организованы в тесном сотрудничестве со 

специалистами учреждений культуры: ДК «Шахтер», ДК «Угольщиков», 

клубов «Телеут» и «Строитель», ДШИ №63 и филиала Дворца творчества. 

В 2019 году сотрудники детской библиотеки «Колмогоровская» в 

рамках программы «Ключ от лета» провели 11 мероприятий, в которых 

приняли участие 209 детей. Участники ПЛЧ - воспитанники Центра 

социальной помощи семье и детям, юные пользователи, записавшиеся на 

программу. Продвижению чтения были посвящены мероприятия в рамках 

программ: «Book-вояж», «Библиотечный рюкзачок» и цикла летнего 

чтения «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето». Из городского 

бюджета было выделено 5000 рублей на приобретение настольных игр и 

спортивного инвентаря. 

В 2019 году на базе детских библиотеках успешно прошли 

мероприятия в рамках 13 программ, 11 ориентированы на детей и 

подростков. Состоялось 718 мероприятий, в которых приняли участие 

15163 ребенка. В сравнении с 2018 годом на 90 мероприятий больше, 

количество участников увеличилось на 1752. 

В отчетном году Центральная детская библиотека осуществляла 

деятельность по пяти целевым комплексным программам: «Book-ВО!яж», 

«Уголок моей Отчизны», «Гражданин и патриот», «Рюкзачок знаний», 

«ИнфоГраД». В рамках реализации программ состоялось 609 мероприятий, 

число присутствующих составило12307 человек. 

В детской библиотеке «Колмогоровская», в рамках программ: 

«Библиотечный рюкзачок» и «Ключ от лета» за отчетный период 

состоялось 43 мероприятия, в которых приняли участие 1009 детей. 

В Детской библиотеке-центре по проблемам детства и юношества в 

отчетный период была продолжена работа по программам: «В защиту мира 

и добра», «Соседи по планете», «Я здесь расту и край мне этот дорог» и 

«Встреча», в рамках которых прошло 54 мероприятия, число участников – 

1772. На базе детской библиотеки «Любознайка» продолжена работа в 
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рамках программы «Через книгу к добру и свету». В 2019 году состоялось 

12 мероприятий, в которых участвовало 75 детей. 

В библиотеках МУ «ЦБС г. Белово» для детей проходят мероприятия 

в рамках программ: «Лето у книжной полки», «Книги. Солнце. Дети», 

«Если с книжкой вышел в путь!», «PRO-ЧТИ!», «Летние 

библиотропинки», «Лето книжное, будь со мной!», «Литературный 

Кузбасс», «PRO Белово PRO Кузбасс», «Зеленое чудо – Земля!», «Добрым 

словом друг друга согреем». 

 

Исследования 

Название исследования: «Как хорошо ты знаешь сказки», отв. 

Шишкина С.В., ведущий библиотекарь; 

Краткое описание проблемы: пользователи младшего школьного 

возраста интересуются и любят читать сказки. Проблема заключается в 

том, что очень часто путают, не могут отличить русские народные сказки 

от зарубежных, или не знают; 

Метод исследования: блиц-опрос; 

Цель: выявить степень знания сказок, как культурного наследия 

народа (страны) у детей младшего школьного возраста; 

Целевая аудитория: ученики 2-3 классов, 80 человек; 

Место и сроки проведения: младший абонемент Центральной 

детской библиотеки, август-октябрь; 

Выводы: третьеклассники показали лучший результат, по сравнению 

с второклассниками, это связано, скорее всего, с тем, что у 

третьеклассников в этом возрасте читательский опыт богаче, чем у 

второклассников. Школьники хорошо знакомы с русским фольклором: 

сказки читают, знают, помнят и любят; интересно также отметить, что 

некоторые зарубежные сказки дети воспринимают как «свои», русские 

народные, но это и не удивительно, ведь дети с рождения слышат, а потом 

и сами читают сказки разных народов. Исследование показало, что вид 

культурного наследия - сказка, занимает большое место в жизни детей. По 

итогам исследования: продолжать работу по привлечению юных читателей 

к чтению русского и зарубежного фольклора с использованием 

тематических, игровых книжных выставок. 

  

Название исследования: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних!», отв. Савочкина Я.С., ведущий 

библиотекарь; 

Краткое описание проблемы: Молодое поколение интересуется 

законодательством РФ. Но далеко не все подростки знают, с какого 

возраста и за какие преступления наступает уголовная и административная 

ответственность; 

Метод исследования: анкетирование; 
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Цель: выявление уровня знаний законодательства РФ в области 

административного и уголовного права; 

Целевая аудитория: учащиеся 8 классов МБОУ СОШ №76, 50 

человек; 

Место и сроки проведения: Центр правовой информации для детей и 

подростков, Центральная детская библиотека, сентябрьь-октябрь; 

Выводы: Зная, за какие проступки предусмотрена ответственность, 

подросток сможет соизмерять свое поведение с нормами морали и права и 

выбирать – быть законопослушным гражданином или понести 

заслуженное наказание за противозаконное деяние. Необходимо 

осуществлять просветительскую работу по правовой грамотности среди 

учащихся, как со стороны школы, так и со стороны Центра правовой 

информации Центральной детской библиотеки, и других учреждений 

города. Запланировать проведение мероприятий, используя разнообразные 

формы работы. В профилактике преступности большое место занимают 

правильно организованный досуг, разумное использование свободного 

времени с учетом возрастных интересов и потребностей, специфики 

различных подростковых и юношеских групп, повышение правовой 

грамотности населения. Работа должна включать комплексные меры, 

предупреждающие развитие жестокости у детей и подростков или 

устранение ее начальных проявлений; аналогичные меры профилактики 

развития желания совершения неправомерных действий, вызывающего 

пренебрежительное отношение к общественным нормам поведения. 

 

Название исследования: «Краеведческий сектор: такой, каким ты его 

видишь?», отв. Землянухина А.В., ведущий библиотекарь; 

Краткое описание проблемы: Участники опроса знакомы с 

краеведческими изданиями, но мало интересуются событиями 

Кемеровской области, затрудняются отвечать на уточняющие вопросы; 

Метод исследования: анкетирование; 

Цель: определение уровня знаний учащихся о родном крае, 

увеличения числа пользователей и внесения необходимых изменений в 

работу сектора краеведческой информации; 

Целевая аудитория: учащиеся 7 – 9 классов, 65 человек; 

Место и сроки проведения: сектор краеведческой информации, 

Центральная детская библиотека, май-август; 

Выводы: усовершенствовать работу по продвижению чтения 

краеведческой литературы посредством разработки и оформления 

книжных выставок, организации и проведения мероприятий с 

применением нестандартных подходов, новых технологий. Исследование 

данной темы помогло определить, какие точки взаимодействия 

библиотекаря с читателем более эффективны, а над какими необходимо 

вести дополнительную работу. 

 



 

 26 

Название исследования: «Понравилось? Вернешься?»; 

Краткое описание проблемы: Проведение опроса в нетрадиционной 

форме, с предложением выбрать из 6 на выбор смайликов, от грустных до 

веселых, соответствующий впечатлению о библиотеке, отношению к ней, 

качеству обслуживания. Выбранный смайлик предлагалось опустить в 

коробку для голосования; 

Метод исследования: опрос; 

Цель: изучение качества обслуживания пользователей библиотеки; 

Целевая аудитория: пользователи всех возрастных групп, 328 

человек; 

Место и сроки проведения: Детская библиотека «Колмогоровская», 

ноябрь-декабрь; 

Выводы: Библиотека обслуживает значительное количество 

пользователей детей, а для них заполнение бланков порой вызывает 

затруднение. Поэтому и было принято решение использовать смайлики, 

так как использование картинок – это игровой прием, снимающий 

монотонность и одновременно несущий содержательную нагрузку. 

Хотелось бы отметить, что и взрослые пользователи с удовольствием 

забрасывали смайлики в коробочку. В результате - 98% пользователей 

библиотеки выбрали весѐлый смайлик, 2% грустный. Это свидетельствует 

о том, что читатели с радостью посещают библиотеку и удовлетворены 

качеством обслуживания. По итогам голосования участники опроса 

оценили работу библиотекарей на «отлично», почти все смайлики 

улыбаются библиотекарям. Вывод - пользователям нравится в библиотеке, 

и они обязательно вернутся! 

 

Тема года: «Год театра» 

2019 год был объявлен в России Годом театра. В библиотеках 

прошли мероприятия, призванные популяризировать театральное 

искусство, направленные на благотворное взаимодействие театрализации и 

книги. У библиотек и театров много общего. Ведь основа и театра, и 

библиотек – это литература: книги, пьесы, романы, сказки, стихи. 

В отчетный период на базе детских библиотек состоялось 23 

мероприятия, посвященных событию Года, в которых приняли участие 287 

пользователей, из них детей и подростков – 258. 

В детских библиотеках были оформлены: выставочная экспозиция 

«По ту сторону занавеса», выставка-вдохновение «Пусть здравствует 

театр!», выставка-бенефис «Весь мир театр!». У выставок прошли обзоры: 

«Весь мир театр!», «Театральная мозаика». Выставка-бенефис «Весь мир 

театр!» имела успех у пользователей ЦДБ. У выставки проведено 5 

обзоров, посетило выставку 97 человек, выдано документов – 83 экз. 

С театральным искусством ребят знакомили: познавательные 

программы «Кузбасс театральный», «Путешествие в театрленд», «Театр - 

это волшебство», «Театр – это праздник», «Театр в гости нас зовет». 
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Состоялись разнообразны по своей форме мероприятия: библиотеатр 

«К нам в дом счастье привалило!», игровые программы «Поиграем в 

театр», «Саквояж с чудесами», «Школа вежливых наук: вы пришли в 

театр», «Татр – особый мир чудес», праздник «День театра», 

театрализованное представленье «У книги праздник – день рожденья, она 

зовет на представленье!», литературно-театрализованный балаганчик «Три 

толстяка», виртуальная экскурсия «Театральные подмостки Кузбасса», 

виртуальные путешествия «Волшебный мир театра», «Театр на ладошке», 

сказочное представление «Созвездие сказок Андерсена». 

В рамках Недели детской и юношеской книги, Международного дня 

театра и 120-летия со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши, в ЦДБ 

был проведен литературно-театрализованный балаганчик ««Три толстяка» 

на сцене и в кино». Театрализованную зарисовку «Удивительное 

приключение продавца воздушных шаров» подготовили и 

продемонстрировали юные артисты, учащиеся школы №32. Активными 

участниками балаганчика стали ребята школы №10, проявившие себя в 

играх и конкурсах: «Соотнеси портрет и имя персонажа», «Кому из героев 

принадлежит вещь». Желающие фотографировались с тематической 

тамареской «Три толстяка». Пресс-релиз о мероприятии опубликован на 

сайте МУ «ЦБС г. Белово» http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43088040/, 

 https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69955572804374 

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети», для воспитанников 

дошкольных учреждений состоялось театрализованное представление 

«Сегодня в сказку наряжу весь мир…» по сказкам датского писателя-

сказочника Г.Х. Андерсена. Сказочный персонаж Оле-Лукойе, раскрыв 

свой волшебный зонтик, пригласил ребят «окунуться» в чарующий мир 

театра. Информация о мероприятии опубликована: 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/131120680872726 и сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/49919205. 

К 90-летию со дня рождения писательницы Т. Александровой 

состоялся библиотеатр «К нам, в дом, счастье привалило!» по книге 

«Домовѐнок Кузька». Информация о мероприятии опубликована на сайте 

«Одноклассники https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69594154937110 

В детской библиотеке «Колмогоровская» для детей прошел 

библиофреш «Буки в руки». Библиотекари приготовили викторину по 

сказкам Г. Х. Андерсена «Волшебный мир Сказочника», предложили 

просмотр буктрейлеров на книги Михаила Самарского «Радуга для друга» 

и Владимира Железнякова «Чучело». Завершилось мероприятие 

инсценировкой басни Ивана Крылова, в которой ребята выступили в роли 

артистов. http://lib42.ru/belovo/news/19736/ 

Для воспитанников дошкольного учреждения была проведена 

литературная программа «Свет и добро сказок Владимира Сутеева». 

Ребятам было предложено сыграть в театр. Были приготовлены атрибуты 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43088040/
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69955572804374
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/131120680872726
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/49919205
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/49919205
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69594154937110
http://lib42.ru/belovo/news/19736/
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для мини - спектакля по сказке «Под грибом». Дети, как настоящие 

артисты, играли свои роли – эмоционально, выразительно. 

http://lib42.ru/belovo/news/23721/ 

В ходе акции «Библионочь 2019» на базе Библиотеки семейного 

чтения «Инская» прошла конкурсная программа «Поиграем в театр» для 

детей и квест «Театр во времени и пространстве» для подростков. 

Конкурсная программа «Поиграем в театр» позволила детям совершить 

увлекательное путешествие в мир театра. Ребята познакомились с 

основными этапами развития и разнообразием видов театрального 

искусства, наибольший интерес у школьников вызвали театр теней и 

кукол. Основным событием стало костюмированное дефиле литературных 

героев. Заключением встречи стал театральный экспромт с инсценировкой 

сказки «Колобок» на новый лад. 

«Проходным» билетом на квест «Театр во времени и пространстве» 

был костюм, маска, желающие могли дополнительно воспользоваться 

аквагримом или аква-тату. Считывая QR-коды с помощью программы на 

своих смартфонах, ребята продвигались от задания к заданию, узнавая 

интересные факты из истории мирового театра. Собрав последовательно 

все подсказки, они с легкостью ответили на вопросы и получили сладкие 

призы. 

В течение всего сезона летнего лагеря «Звѐздный десант» 

библиотека-центр современного чтения регулярно устраивали для ребят 

различные игры и викторины. Всего проведено 15 мероприятий, на 

которых побывало 250 детей. Так как 2019 год объявлен годом театра, 

было решено всю развлекательную программу, связать с театрализацией, 

чтобы дети почувствовали себя актѐрами и немного узнали об 

артистических подмостках. Сезон у ребят с библиотекой получился 

весѐлым, познавательным и полным актѐрского мастерства! 

Что такое театральная афиша, какие бывают театры: драматические 

оперные, кукольные, как устроен зрительный зал и какие есть театры в 

областном центре - городе Кемерово, какие правила поведения на 

спектаклях все это рассказал сотрудник библиотеки, в ходе виртуального 

путешествия «Волшебный мир театра». На импровизированной 

театральной вешалке были развешаны театральные шапки с сюрпризом, 

где предлагались упражнения-задания для развития пластических 

способностей будущих артистов. Разминка включала в себя пальчиковую 

гимнастику под музыку, игру «Подскажи словечко». 

Году театра было приурочено комплексное мероприятие, 

состоявшееся в рамках акции «Библиосумерки - 2019» на базе ЦДБ. 

Тематически блоки программы: театрализованная сценка «Сказка про 

волка – царя леса», театральная зарисовка «Реквизит с секретом» по 

мотивам русской народной сказки «Репка», мастер-класс по изготовлению 

«Театрального веера»; teaparty «Пора пить чай!». На протяжении вечера 

действовала книжная выставка «Самая, самая…», с размещенными на ней, 

http://lib42.ru/belovo/news/23721/
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необычными книгами из фонда библиотеки. Активными участниками 

программы стали воспитанники театральной студии «Артель». Пресс-

релиз опубликован на сайте МУ «Централизованная библиотечная система 

г. Белово»http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43695166/. 

 

1. «Весь мир – театр…» : пьесы, театрализованные постановки, 

мюзиклы, кукольные спектакли для детей : библиографический список / 

МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. 

Губарева. - Белово, 2019. – 20 экз. - 12+. 

2. Календарь знаменательных театральных дат 2019 [Электронный 

ресурс] : [презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

«Колмогоровская» ; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2019. - 1 презентация 

(28,4 МБ, 91 слайд). - Загл. с титул. экрана. - 12+. 

 

Краеведческая работа с детьми 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек г. Белово. Библиотеки стремятся 

удовлетворять информационные потребности читателей по краеведению, 

содействовать изучению родного края, воспитанию у населения чувства 

патриотизма, любви к малой родине. Краеведению присуща системность, 

охват всех аспектов жизни края. Поэтому важное условие успеха 

деятельности библиотек – комплексный подход в работе с краеведческим 

материалом. 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек 

являются: формирование и организация документного фонда; создание 

справочно-библиографического аппарата; удовлетворение 

информационных запросов пользователей; культурно-досуговая 

деятельность, в т.ч. выставочная работа; издательская деятельность. 

С целью популяризации краеведческих знаний, деятельность 

осуществлялась в рамках программ: целевой комплексной программы по 

краеведческому просвещению детей и подростков «Уголок моей отчизны» 

(ЦДБ), «Наш край - Кузбасс» (ЦГБ), «Я здесь расту и край мне этот дорог» 

(Детская библиотека-центр по проблемам детства и юношества), «PRO 

Белово PRO Кузбасс» (Библиотека-центр современного чтения), 

«Литературный Кузбасс» (Библиотека «Чертинская»), «Зеленое чудо – 

Земля!» по экологическому краеведению (Библиотека – информационный 

центр по вопросам культуры). В рамках программ было проведено 182 

мероприятия, число посещений составило 4488 человек. В ЦДБ в рамках 

программы проводятся два элективных курса.  

Краеведческая деятельность скоординирована с Музейно-

выставочным центром «Вернисаж», Дворцом творчества детей и молодежи 

поселка Бачатский, музеем «Шахтерская слава МУ ДК «Угольщиков», 

музеем МБОУ СОШ №19 и образовательными учреждениями города. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/43695166/
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Разнообразные по формам и интересные по содержанию прошли 

массовые мероприятия с детьми. Самыми популярными формами 

краеведческих мероприятий были заочная экспедиция, виртуальное 

путешествие, слайд-путешествие. Библиотекари старались максимально 

визуализировать свои беседы с детьми, большинство из которых не видели 

вживую красот Кузбасса. 

Приоритетные направления: историко-патриотическое просвещение, 

литературное краеведение, экологическое просвещение. 

 

Мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса 

С 5 апреля по 15 октября, в рамках подготовительных мероприятий к 

празднованию 300-летия Кузбасса, проходил Городской конкурс рисунков 

«Кузбасс глазами детей».  

К 80-летию со дня рождения поэта, члена Союза писателей России А. 

И. Курицына, в Центральной детской библиотеке состоялся конкурс 

чтецов «Я пришѐл в этот мир не случайно…». В конкурсе приняли участие 

26 человек в возрасте от 6 до 15 лет. Участники декламировали стихи 

беловских поэтов А. Курицына, А. Пархаева, Л. Торгаева, А. Щелканова и 

были отмечены Дипломами участника. Победители конкурса награждены 

Дипломами победителя и кубками 1, 2, 3 степеней. http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/42746550/ 

В рамках областной акции «300 добрых дел Кузбассу» была 

проведена выставка рисунков «Сибирские леса - простор и красота», 

посвященная Международному Дню лесов (Библиотека «Бачатская»). 

Участники - учащиеся детских объединений Дворца творчества, ребята от 

12 до 14 лет. Представлено 22 рисунка с изображением красоты лесных 

массивов сибирского региона. 

Мероприятие в библиотеке «Бабанаковская» «Играй! Узнавай» 

проходило в форме настольной игры «Крестики-нолики». Игровое поле 

было разбито на 9 секторов: история, география, биология, Белово, люди 

Кузбасса и другие. Играя, ребята окунулись в историю образования 

Кузбасса, Кемеровской области и родного города, вспоминали, чем 

знаменита наша малая родина. 

В библиотеке семейного чтения «Инская» для дошкольников 

проведены познавательно-игровые программы, рассказывающие об 

истории Белова, его природе: библиогид «Люблю тебя, мой город» (70 

детей), корзина загадок «Красота родной природы» (59 детей). 

Учащиеся школы знакомились с героями-земляками, выдающимися 

людьми Кузбасса, привлекались в качестве волонтеров к экологическим 

акциям. Медиа-беседа «Чтобы жили в памяти герои-земляки» посвящена 

кузбассовцам, героически сражавшимся в годы Великой Отечественной 

войны.  

Дети узнали о подвиге и судьбе Зинаиды Туснолобовой, в память о 

которой в Кемеровской области была учреждена премия губернатора «За 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/42746550/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/42746550/
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волю к жизни», присуждаемая людям с ограниченными возможностями 

здоровья, которые реализовались в творчестве, спорте, семье.  

Всего на мероприятиях присутствовало  70 человек. 

Однако, не только военными, но и трудовыми подвигами земляков 

гордится Кузбасс. Галерея талантов «Путь к успеху» и портретный 

дайджест «Звезды первой величины» познакомили учащихся 5-8 классов с 

кузбассовцами, людьми разных профессий, внесших вклад не только в 

развитие нашего края, но и страны. 

Ко Дню Героя отечества подготовлен и проведен для учащихся 6-х 

классов час доблести «Герои среди нас». Об истории возникновения 

праздника, о кузбассовцах Героях Советского Союза и России летчике-

космонавте А.А. Леонове, майоре Солнечникове С.А., о Всероссийской 

фотовыставке в Кузбасском центре искусств «Герои России, какими их не 

видел никто», на которой присутствовали ветераны боевых действий 

кемеровчане В. Вахромеев и В. Гусаков, узнали ребята во время встречи. 

На трех мероприятиях присутствовало 77 человек. 

В детской библиотеке «Колмогоровская» состоялся краеведческий 

калейдоскоп «Мы живем в Кузбассе», показана презентация книги Веры 

Лавриной «История Кузбасса в рассказах для детей».  

http://lib42.ru/belovo/news/18429/; для ребят из клуба «Горошинки» 

проведѐн информационный час «Я живу в Кузбассе», где дети делились 

своими находками, поисковыми материалами по микрорайонам 

Грамотеино - Ивушка, Новостройка, Колмогоры. 

http://lib42.ru/belovo/news/23995/. 

В Детской библиотеке «Любознайка» была проведена краеведческая 

викторина «Мы внуки шахтеров – гордимся мы этим», которая  состояла 

из четырех туров. Первый тур был посвящен - истории Белова, второй тур 

- государственной символике г. Белово, третий тур - этнографии народов 

Кемеровской области, четвертый тур - писателям Кемеровской области. 

http://lib42.ru/belovo/news/22395/ . 

Познавательно-игровая программа «Ты и я - мы оба разные» (ДБ 

«Любознайка») была посвящена Всемирному дню коренных народов, в 

ходе которой, ведущие рассказали ребятам о том, чем люди отличаются 

друг от друга и что их объединяет; сколько в России проживает народов, 

сколько в Кемеровской области. 

Ребята с удовольствием играли в национальные игры коренных 

народов Кемеровской области «Сокол и лиса», «Жмурки», «Спрятанное 

кольцо», «Поймай платок». Закончилась встреча обзором книг 

краеведческой тематики.  

 http://lib42.ru/belovo/news/22122/  

Этнографический обзор «Народы Кузбасса: традиции, культура, 

язык» в библиотеке «Новогородская» познакомил детей из социального 

приюта «Тѐплый дом» и детского дома «Надежда» с народностями, 

которые населяли наш край издревле: телеутами, шорцами. Дети узнали о 

http://lib42.ru/belovo/news/18429/
http://lib42.ru/belovo/news/23995/
http://lib42.ru/belovo/news/22395/
http://lib42.ru/belovo/news/22122/
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разнообразных ремѐслах сибирских коренных жителей, традиционных 

народных праздниках, играх, состязаниях. Используя словарь «Родное 

слово» М. Г. Токмашевой, ребята переводили телеутский говор на русский 

язык. 

Активные читатели Детской библиотеки – центра по проблемам 

детства и юношества приняли участие в игре «Поле чудес» по темам: 

«Животный мир Кемеровской области» и «Страницы истории города 

Белово». 

Фонд Центральной детской библиотеки по краеведению 

сформирован в секторе краеведческой информации. В фонде представлены 

документы, содержащие информацию о городе и области по всем отраслям 

знаний, изданными как на территории Кемеровской области, так и за ее 

пределами: история и археология, географическое положение, уникальные 

природные ресурсы, развитие науки, культуры и искусства, произведения 

художественной литературы о родном крае. 

Фонд сектора краеведческой информации состоит из печатных, 

аудиовизуальных документов, электронных изданий, карт, тематических 

папок, изданий библиотеки. Поступление документов в 2019 г. составило 

63 экземпляра,  на 32 издания больше, чем в 2018 году. Краеведческий 

фонд составляет 972 экземпляров, из них 929 – печатные издания, 43 – 

электронных документов. 

Краеведческий справочно – поисковый аппарат в детских 

библиотеках включает: краеведческую базу данных «Краеведческое 

ассорти» (ЦДБ), объем базы – 1294 записи, в 2019 г. внесено 339 записей, 

краеведческие картотеки, тематические картотеки: «Кузнецкая акварель» 

(ЦДБ), «Край мой – гордость моя» (ДБ - центр по проблемам детства и 

юношества), тематические папки - накопители: «Грамотеино: дела и 

люди», «Экология Кузбасса» (ДБ «Колмогоровская»).  

Привить гордость и любовь к своей малой родине – главная задача 

краеведческих выставок. С целью раскрытия краеведческого фонда 

организованы книжные выставки: «Кузбассом сильна Россия» (ЦДБ); 

число посещений за отчетный период составило – 304 человека, выдано 

документов с выставки – 567 экземпляров, выставка-экспозиция «Память 

измеряется временем», «Мой край родной», «Белово – здесь мой дом» (ДБ 

«Любознайка»), число посещений составило – 101 человек, выдано 

документов с выставки – 61 экземпляров. 

Были оформлены в Центральной городской библиотеке: выставка-

хронограф «Три века земли Кузнецкой», выставка-поздравление «Белово 

— сердце Кузбасса», выставка-досье «Капля света» к 100-летию со дня 

рождения кузбасского писателя В. С. Ворошилова, выставка-дата «Поэт, 

писатель и шахтер» к 80-летию А. И. Курицына. 

Созданы краеведческие библиографические пособия, из них 3 

электронных. Краеведческие издания уникальны и достойны особого 

внимания, они содержат сведения, которые трудно найти в других 
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источниках.  

Лучшие краеведческие издания: 

1. Выбери свою дорогу! [Электронный ресурс] : [путеводитель по 

учебным заведениям Кузбасса] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

«Колмогоровская» ; сост. О. В. Аньчкова – 1 презентация (14,4 МБ, 18 

слайдов). - Белово, 2019. -. Загл. с титул.экрана. - 12+.  

2. Живѐт на свете красота [Электронный ресурс ] : своя игра / МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В. М. Хазова. - Белово, 

2019. – 1 игра ( 8,42 МБ). - Заглавие с титул. экрана. – 6+.  

3. Кавалер «Шахтѐрской славы» Борис Григорьевич Ковалѐв : 

летопись достойной жизни / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека - центр 

современного чтения ; авт. - сост. Е. В. Мочалова. - Белово, 2019. – 28 с. - 

12+. 

4. Копытин, М. Память о прошлом для будущего. Поселок 

Грамотеино : исторический очерк / М. Г. Копытин / МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Колмогоровская» ; сост. Н. В. Пряженникова ; дизайн 

- верстка Н. В. Пряженникова. - Белово, 2019. - 33 с.- 10 экз. – 12+. 

5.  Люди со зрячими сердцами. Владимир Ворошилов : к 100-летию 

со дня рождения : биобиблиографический справочник / МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово», Библиотека 

«Новогородская» ; сост. Е. А. Ванина. - Белово, 2019. - 40 с.: ил. (Свидание 

с талантом). - 5 экз. - 12+. 

6. Маленькая точка на огромных просторах страны : 70 лет со дня 

образования пгт Новый Городок : проспект книжно-иллюстративной 

выставки / МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово», 

Библиотека «Новогородская» ; сост. Е. А. Ванина. - Белово, 2019. - 20 с. - 5 

экз. - 6+. 

7. Мечтая, надеясь, любя… : жизнь и творчество Людмилы 

Буймовой [информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. А. В. Землянухина. – Белово, 2019. 

– (Здесь рождались поэты и рождались стихи). - 10 экз. – 12+. 

8. Многоликая душа России. Телеутская землица [Электронный 

ресурс] : [интерактивная игра] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; сост. : О. П. Дупленкова, О. В. Аньчкова – 1 игра 

(140МБ, 21 слайд). - Белово, 2019. -. Загл. с титул. экрана. - 6+. 

9. Птицы родного края : [информационный материал] / МУ «ЦБС г. 

Белово, Детская библиотека «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина ; дизайн И. 

В. Зорина. – Белово, 2019. - 12 экз. - 6+. 

10. Семь чудес Кузбасса : памятка / МУ «ЦБС г. Белово, Библиотека 

«8-го Марта» ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2019. - 12 экз. - 6+. 

11. Счастливые кадры : альбом фотофантазий, посвящѐнных 80-

летию г. Белово, 75 – летию Кемеровской области и 300-летию Кузбасса / 

МУ "ЦБС г. Белово", Центральная детская библиотека ; сост. : Е. Г. 

Ушакова, А. В. Землянухина. - Белово, 2018. - 10 экз. - 0+. 
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Информационно-правовое обслуживание детей 

С целью формирования правовой культуры и чувства патриотизма в 

2019 году деятельность Центра правовой информации для детей и 

подростков (ЦПИ) осуществлялась в рамках целевой комплексной 

программы «Гражданин и патриот». За отчетный период проведено 147 

мероприятий, число присутствующих составило 4120 человек. 

В целях создания условий для успешной социализации 

несовершеннолетних, повышения эффективности межведомственной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, заключены 

договоры на осуществление совместной деятельности: МБОУ СОШ 

№№10, 8, 76, Гимназия №1, Военный Комиссариат Беловского городского 

округа, Комитет социальной защиты населения Беловского городского 

округа, Муниципальный отдел МВД России «Беловский», Линейный отдел 

МВД России на ст. Белово, Прокуратура г. Белово, Государственное 

педагогическое образовательное учреждение «Беловский педагогический 

колледж». 

В 2019 году сотрудник ЦПИ приняла участие в 6 заседаниях 

общественного совета Межмуниципального отдела МВД России 

«Беловский». В ходе заседаний обсуждались социально значимые 

вопросы. Являясь общественным помощником Уполномоченного по 

правам ребенка в Кемеровской области, Савочкина Я.С. принимала 

участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Беловского городского округа. В течение года состоялось 10 

заседаний, рассмотрено 168 административных протоколов. 

14 марта ведущий библиотекарь Центра правовой информации для 

детей и подростков приняла участие в профилактическом рейде, в рамках 

акции «Подворье», направленном на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе рейда посетили 5 

многодетных семей, состоящих на учѐте в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 

На основании Постановлений от 22.02.2017 года №4/2 и от 

12.04.2017 года №7/5 составлены карты реабилитации о проведении 

мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности у 

несовершеннолетних, воспитания ответственности за свои поступки, на их 

реабилитацию и адаптацию. Работа по профилактике правонарушений 

осуществляется совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних 

(ПДН) и помощником Прокурора. Всего состоялось 5 мероприятий: 

диспут-обсуждение «Жить по закону», видеолекторий «Символы моей 

страны», психологический тренинг «Жизнь стоит того, чтобы жить», 

познавательный час «Детство - без обид и унижений!», число участников 

составило 98 человек. 

В рамках Недели правовой помощи детям с 18-22 ноября для 

учащихся школ №10 и № 37 прошел цикл мероприятий «О правах играя».  
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Проведено 4 мероприятия, присутствующих - 117 человек. В 

мероприятиях приняли участие сотрудники городской Прокуратуры 

старший помощник прокурора и помощник прокурора. Во время онлайн – 

экскурсии по правовым Интернет – ресурсам семиклассники школы №28. 

познакомились с ресурсами, на которых они могут получить правовую 

помощь: «Президент России гражданам школьного возраста», «Спас 

Экстрим – портал детской безопасности», «Сайт Уполномоченного по 

правам ребенка в КО Д.В. Кислицина». Мероприятия освещены на сайте 

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/131106367744790, 
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69758093765398 

В 2019 году продолжена работа любительского объединения «Знаток 

права». Объединение осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, Положения, Плана работы. Информация о состоявшихся 

мероприятиях фиксируется в журнале учета работы. В состав объединения 

входят ученики 7-х классов школы №8. Периодичность посещения 1 раз в 

месяц. Заседания членов любительского объединения включают в себя 

диспуты, беседы, во время которых затрагиваются гражданско-правовые 

аспекты развития личности. За отчетный период состоялось 6 заседаний, 

которые посетили 154 человека: «Жить по закону», «Азбука права», 

«Правовые Интернет – ресурсы», «Символы моей страны», «Здоровым 

быть – в радости жить». 

С целью мониторинга Интернет пространства, выявления 

противоправного контента и борьбы с распространением кибертерроризма 

и киберэкстремизма в ЦДБ ведется работа по киберпатрулированию, с 

периодичностью 1-2 раза в неделю. Работа осуществляется совместно с 

Управлением по делам молодежи г. Белово. Реестр ресурсов, содержащих 

неправомерную информацию, ведет Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). В ходе проводимых мероприятий за 2019 год на проверку 

отправлено около 512 (2018 г. – 480) ссылок на контенты, содержащие 

противоправную информацию, 289 (2018 г. – 247) из них были 

впоследствии заблокированы. Для учащихся 1-4 классов проводятся уроки 

безопасности по формированию принципов безопасного поведения в 

современной информационной среде «Пусть добрым будет Интернет!», 

«Правовые интернет - ресурсы!», «Секреты и ловушки Интернета!». 

С 05.02 по 14.02 пользователи ЦДБ принимали участие в 

виртуальном турнире «Поймай bug» (10 человек). Турнир проходил в 

рамках Недели безопасного Рунета, приуроченной к Международному 

Дню безопасного Интернета. Инициатором турнира выступили МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ». 

Цель: формирование информационной грамотности у детей 

школьного возраста. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» и с целью 

реализации комплекса мер по профилактике чрезвычайных происшествий 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/131106367744790
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69758093765398
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среди несовершеннолетних в период с 1 июня по 30 августа 2019 года 

состоялся ряд мероприятий, в которых приняли участие 285 детей. 

Для детей, отдыхающих в летнем лагере «Магистраль» прошла 

познавательная игра «Безопасность – прежде всего!». Мероприятие 

организовано совместно с сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на ст. Белово. Целью 

визита было закрепление знаний ребят правил поведения на улице и 

железной дороге. Материал о встрече размещен на сайте 

«Одноклассники»https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70567295396630 

В целях популяризации чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину, уважения к ее истории и героям, накануне Дня памяти воинов – 

интернационалистов, 13 февраля для учеников школы №10, совместно с 

заместителем председателя Совета ветеранов войны и труда г. Белово был 

организован реквием-вечер «Живые страницы памяти...». В качестве 

почетных гостей были приглашены военный комиссар городов Белово, 

Гурьевск и Беловского района и председатель совета ветеранов МО МВД 

России «Беловский». https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69703746923286 

С 10 апреля по 22 сентября пользователи ЦДБ от 11 до 15 лет 

принимали участие в конкурсе творческих работ «Лайфхак по 

профессиям». Цель Конкурса – профессиональная ориентация учащихся и 

стимулирование их профессионального самоопределения. Конкурс 

проходил по двум номинациям: «ПрофГидБелово» и «Профессия 

поколения NEXT». Творческие работы в виде мультимедийных 

презентаций, представили 10 человек. 

С целью неформального общения с людьми, имеющими ограничения 

физических возможностей, в ЦДБ ведется работа по обслуживанию детей-

инвалидов на дому. С согласия родителей в рамках «домашнего 

абонемента», с учетом предпочтений ребенка, осуществляется доставка 

книг, в том числе и по предварительному заказу родителей. Периодичность 

посещений 1 раз в месяц, либо по просьбе родителя. На дому 

обслуживается 5 детей. За отчетный период выполнено 50 посещений, 

выдано 542 книги. 

Сотрудник Центра правовой информации для детей и подростков 

осуществляет выездные индивидуальные поздравления в роли сказочных 

персонажей (учитывается желание детей и родителей): день рождения, 1 

июня, Новый год. В рамках ежегодной Всероссийской акции 

«Полицейский дед Мороз» совместно с инспекторами МО МВД России 

«Беловский» сотрудник ЦПИ выезжает для поздравления с наступающим 

Новым годом воспитанников школы-интерната №36, детей из 

многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Организация выставок с использованием QR-кодов позволяет 

оперативно знакомить пользователей с познавательным материалом. За 

отчетный период в ЦПИ разработаны QR – выставки: «Правовой алфавит» 

и «Сказочные правонарушители», используя ссылки, участники попадали 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70567295396630
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/69703746923286
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на страницы с интерактивными заданиями или онлайн-викторинами: 

«Выбери права ребенка», «Что относится к административным 

правонарушениям» и др. С целью продвижения правовой информации в 

виртуальной среде, продолжена работа на странице «Мир права» в 

социальной сети ВКонтакте. Размещается актуальная информация об 

изменениях в законодательной базе РФ, работе Электронного 

правительства, важных событиях в жизни страны. Для информирования 

подростков о личной безопасности создан альбом «Азбука безопасности», 

который включает в себя памятки, фотоматериал. 

Немаловажным аспектом в деятельности ЦПИ является выпуск 

рекламно-издательской печатной продукции. В 2019 году были 

подготовлены 10 изданий: 

1. Поверь в своѐ дитя: обзор—дайджест по воспитанию и развитию 

детей 16+. 

2. Детский телефон доверия: флаер 6+ 

3. Знай! Помни! Соблюдай!: памятка 6+ 

4. Трудовое право для несовершеннолетних: памятка12+ 

5. Информационно – правовые ресурсы: информационный материал 

12+. 

6. Как помочь ребѐнку сдать экзамены без стресса?: памятка16+. 

7. Почему ребѐнок уходит из дома?: памятка16+. 

8. Почему родители злятся на детей и что с этим делать?: памятка 

16+ 

9. Центр правовой информации для детей и подростков: визитка 6+ 

10. Моя Россия без террора: памятка 12+. 

Информация о мероприятиях и деятельности ЦПИ освещается на 

страницах СМИ: Сайт МУ ЦБС г. Белово, социальной сети ВКонтакте 

«Мир права - Центральная детская библиотека» и сайте «Одноклассники. 

В 2019 году на канале РТК «Омикс» вышли сюжеты: 

информационный час «Конституция: что мы о ней знаем?», 

театрализованное поздравление ко Дню защиты детей «Пусть смеются 

дети!», PR – акция «Правовое поле детей и подростков!». 

В 2019 году ведущий библиотекарь ЦПИ приняла участие в 

конкурсе: «Молодой лидер года». По итогам городского конкурса 

присвоено звание «Молодой лидер года».  

В 2019 году сотрудник ЦПИ приняла участие: в областном семинаре 

уполномоченных, в заседаниях общественного совета 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ежемесячно). 
 

Работа с детьми в сельских библиотеках 

Сельских библиотек в МУ «ЦБС г. Белово» нет. Обслуживание детей 

в селе Заречное и микрорайоне Телеут в 2019 году осуществлялось 2 

библиотечными пунктами. В деревне Грамотеино нет стационарной 
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библиотеки. Библиотечные пункты комплектуется из фондов Центральной 

детской библиотеки, Центральной городской библиотеки и Детской 

библиотеки-центра по проблемам детства и юношества, частично из 

библиотеки «Новогородской им. А.И. Курицына». В отчетный период 

книжный фонд пункта выдачи в с. Заречное обновился на 4 экз. Книжный 

фонд соответствует потребностям пользователей, в т.ч. детей. В 2019 году 

подписки не было. 

В отчетный период для детей микрорайона Телеут было 

организовано 19 мероприятий. В работе использовались такие формы как 

беседы, мастер-классы, выставки, музыкально-поэтические гостиные, 

праздники и акции. 

Организация досуга читателей в дни каникул становится 

неотъемлемой частью работы библиотечных пунктов. Состоялась акция в 

честь праздника Дня защиты детей, для детей и юношества «Добрые 

книжки в добрые ручки». В рамках международной акции «Чистые берега 

Евразии» для детей посѐлка мкрн. Телеут состоялся экологический час, 

Накануне празднования дня России библиотекарь провела для детей игру-

путешествие «Я живу в России». Были проведены мероприятия по 

краеведению: музыкально-поэтическая композиция о творчестве 

беловского поэта А. Курицына, краеведческий час «Растительный мир 

Кузбасса». В преддверии Нового года проводятся театрализованные 

праздники для детей совместно с клубом «Телеут». 

Сотрудник библиотечного пункта с. Заречное информирует и 

приглашает участвовать детей в мероприятиях, конкурсах, акциях. Семь 

юных жителей села Заречное принимали участие в подготовке и 

проведении праздника ко Дню Победы «От сердца к сердцу». Юные 

пользователи участвовали в конкурсах: «О Родине, о подвиге, о славе» и 

«Кузбасс глазами детей». В номинации «Родные просторы Кузбасса» одна 

из 7 участников одержала победу. Всего за отчетный период для 

состоялось 12 мероприятий, для детской аудитории - 2. 

В библиотечном пункте мкрн. Телеут в сравнении с 2018 годом 

число пользователей детского возраста увеличилось на 12, в с. Заречное 

уменьшилось на 4. Продолжает уменьшаться численность населения в с. 

Заречное (на 38 жителя, в т.ч. детское население на 5). В населенных 

пунктах отсутствуют образовательные и другие учреждения социальной 

значимости. Трудоспособное население переезжает в др. населенные 

пункты. 

Использование социальных сетей  

для привлечения подростков в библиотеку 

Библиотеки представлены в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте. С 1 ноября 2019 года открыт профиль в Инстаграм 

(Библиотека семейного чтения «Инская», Центральная детская библиотека, 

с 2018 года продолжена работа библиотекой центром современного 

чтения). Представительства библиотек в разных социальных сетях 
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расширяет аудиторию пользователей. Социальные сети позволяют не 

только рекламировать деятельность библиотек, анонсируя и освещая 

акции, мероприятия, проводимые в библиотеках, но и информируют о 

значимых событиях поселка, города, области. Активно используются 

социальные сети и для рекламы книг: новые поступления, тематические 

подборки, что дает положительный результат по привлечению новых 

читателей. 

Популярность пользуются посты с использованием видео. В сети 

Интернет представлены 7 web-ресурсов ЦДБ: социальные сети 

«Одноклассники», «ВКонтакте», блог Центральной детской библиотеки на 

платформе Blogspot. С целью продвижения правовой информации в 

виртуальной среде, ведется работа на странице «Мир права» в социальной 

сети ВКонтакте. Для информирования подростков о личной безопасности 

создан альбом «Азбука безопасности», который включает в себя памятки, 

фотоматериал. 

Для создания условий эффективного взаимодействия с родителями 

детей дошкольного возраста работает страница «ИРЦ для дошкольников 

Филипп'ОК» (сеть «Одноклассники»). Систематически обновляется 

дидактический материал по математическому развитию, обучению 

чтению, развитию речи и др. В перспективе использовать онлай - опросы 

для изучения потребностей и интересов родителей в вопросах 

сотрудничества с библиотекой. В отчетный период продолжена работа 

продвижению книги в виртуальной среде. На странице Центральной 

детской библиотеки в сети «Одноклассники» размещены заметки о 

книжных новинках, поступивших в фонд ЦДБ: «Читайте, дети! Новые 

книги в библиотеке - это всегда маленький праздник!», 

#книгидлямалышек, «Маленькие любители книг - читайте!», «Открывайте 

для себя новые книги, новые имена, путешествуйте вместе с книжными 

героями!» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70495156513558 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70494941817622 

https://ok.ru/group52803714285816/topic/70286618285560 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70451397602070 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70892067957526  

Работа, организованная в социальной сети ВКонтакте позволяет 

участникам группы ЦДБ знакомиться с книжными новинками, 

тематическими подборками литературы. Группа ЦДБ состоит в 606 

сообществах, за отчетный период добавилось 90 сообществ. Наиболее 

популярными были опубликованные посты об интересных фактах из 

жизни писателей и литературных произведений Н.Носова, Г. Остера, 

В.Драгунского»; конкурсах «Молодой лидер года» в Белово, «Книголѐт - 

2019», «Пушкин в Комиксе», «Кузбасс глазами детей». В рамках 

проведения мероприятий к 75-летию Победы размещалась информация о 

конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», акции «Бессмертные имена: вспомним 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70495156513558
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70494941817622
https://ok.ru/group52803714285816/topic/70286618285560
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70451397602070
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/70892067957526
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героев Великой Отечественной» и др. Услугой онлайн - продления книг 

воспользовались 50 человек продлено 207 книг. 

Детская библиотека «Колмогоровская» имеет представительство в 

социальных сетях, таких как «Одноклассники», «ВК» и сайт 

«Библиотройка». Наиболее высокий процент отклика читателей 

подросткового и юношеского возраста ВК. Контент в социальных сетях в 

основном не дублируется, ввиду его предназначения различным 

категориям пользователей. Новостная лента формируется афишами 

мероприятий, рекламой книжного фонда, объявлениями администрации 

поселка, развлекательными, познавательными постами, фото и видео 

материалами, которые пользуются наибольшей популярностью. 

Рекламируются мероприятия, с целью привлечения новых посетителей. В 

2019 году в социальной сети «Одноклассники» фотоматериалы 

распределены по альбомам: «Читать модно», «А у нас сегодня праздник», 

«Литературный день рождения!» и др. Существует проблема ведения 

социальных сетей - редкий диалог в комментариях. 

Сотрудники детской библиотеки-центра по проблемам детства и 

юношества в новостной ленте размещают: афиши мероприятий, как 

библиотечных, так и городских, новинки книжного фонда, знаменательные 

даты, заметки о проведенных мероприятиях, положения конкурсов. 

Ведущей является социальная сеть Одноклассники, потому что 

информация находит больший отклик. 

Страница библиотеки-центра современного чтения в 

Одноклассниках имеет постоянные рубрики «Краеведческая копилка», 

«Книжные новинки», «Мероприятия». В связи с тем, что аудитория здесь 

более возрастная, реклама библиотеки и книг нацелена больше на 

родителей, на продвижение семейного чтения. ВКонтакте ведется 

постоянная рубрика «Молодежная беседка», название говорит само за 

себя. Информирование о новых поступлениях, рекомендательные списки, 

тематические подборки рассчитаны на молодежную аудиторию. Страница 

в Инстаграм позволяет более оперативно, в режиме реального времени 

проследить как деятельность библиотеки в рубрике «А вы тут только 

книги выдаете?», так и узнать о новых поступлениях «Библиофрэш», 

выбрать книгу по настроению «Выходные с книгой». 

В 2020 году детская библиотека «Любознайка» планирует создать 

страницу в социальной сети Одноклассники. 

 

Организация интеллектуального досуга детей 

Библиотека сегодня - это площадка для общения, просвещения, 

платформа для организации социально значимых мероприятий, 

направленных на интеллектуальное развитие детей и подростков. Все 

библиотечные мероприятия имеют интеллектуальную составляющую: 

библиотекари не только рассказывают детям, но и побуждают их думать, 

размышлять, анализировать, учат юных пользователей формулировать 
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свои мысли и высказывать их. В играх, викторинах, познавательных 

программах, конкурсах дети тренируют свой интеллект. Тематика 

интеллектуальных мероприятий: литературные, исторические, 

экологические, краеведение. В отчетном году были приобретены 

настольные игры, для организации интеллектуального досуга 

пользователей. 

В отчетный период сотрудники библиотек оказывали 

информационную и консультативную помощь юным пользователям в 

подготовке к конференции «Первые шаги», к конкурсу научно-

исследовательских и творческих работ «Старт в науке». «Потомки 

Ломоносова». 

В Детской библиотеке «Колмогоровская» более 5 лет создаются 

интерактивные игры, которые превращают мероприятия в соревнования 

знаний, умений. В 2019 году создано несколько интерактивных игр: 

«Многоликая душа России. Телеутская землица», «Литературный 

боулинг», «Как у наших у ворот, сказка Пушкина живет» и др. 

На базе двух образовательных учреждений города (МБОУ СОШ 

№32 БОУ и Гимназии №1 г. Белово имени Г. Х. Тасирова) организованы 

факультативные занятия циклов: «Уроки мудрых сказок мира» и «Сказки 

на все времена». Обучающиеся начальных классов активно участвовали в 

вечере-портрете, литературной игре в форме КВНа и конкурсной 

программе. 

В 2019 году продолжена работа в рамках творческой мастерской 

«Хобби Холл», направленная на творческое развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Основное направление в работе мастерской 

- декоративно-прикладное. Постоянно посещают мастерскую 6 человек от 

8 до 13 лет. В отчетном году проведено 15 занятий. В отчетный период 

познакомились с различными технологиями изготовления мягкой игрушки, 

аппликации, рамочки для фото, праздничного панно, игольницы, 3D 

открытки, «летающей тарелки», грелки на чайник. Работа творческой 

мастерской освещается в соц. сети «Одноклассники» на странице 

«Центральная детская библиотека» посредством размещения фотографий с 

описанием события в альбоме «Творческая мастерская «ХоббиХолл» 

https://ok.ru/profile/585631412502/album/814972798486. 

В информационно-развивающем центре для дошкольников 

«Филипп´ОК» созданы условия для интеллектуального досуга детей от 0 

до 6 лет. Пребывание ребѐнка в ИРЦ наполнено разнообразными играми и 

развлечениями: развивающие и познавательные занятия с использованием 

настольных, развивающих и дидактических игр, чтение сказок, 

дидактические, настольные и сюжетно-ролевые игры, рисование, просмотр 

мультфильмов и др.  

Оформление интересной, нестандартной яркой выставки привлекает 

внимание к представленным изданиям, активизирует познавательную 

деятельность читателей, побуждает читателя к прочтению книг. В рамках 

https://ok.ru/profile/585631412502/album/814972798486
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празднования Дня родного языка действовала выставка-филворд «За 

словом в карман: выставка словарей». На выставке представлено 15 

лингвистических словарей и энциклопедий. Участники (15 человек), 

используя, справочные издания, разгадывали филворд. Пресс-релиз 

опубликован на сайте МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Белово»http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/42023553 

В Центре правовой информации для детей и подростков 

организованы QR-выставки: «Правовой алфавит» и «Сказочные 

правонарушители». Технология QR-кодов эффективно объединяет 

Интернет и книгу, помогает повысить интерес детей и подростков к 

литературе на библиотечных полках. Используя ссылки, участники 

попадают на страницы с интерактивными заданиями или онлайн-

викторинами: «Выберите права ребенка», «Соотнесите портрет президента 

с ФИО», «Что относится к административным правонарушениям». 

С 2013 года в Детской библиотеке «Любознайка» действует клуб 

«Почемучка». Категория читателей: любители познавательной и 

художественной литературы, стремящихся углубить свои знания об 

окружающем мире, желающих познакомиться с лучшими произведениями 

отечественной и зарубежной литературы и вызвать интерес к ним у 

других. Количество занятий: 1 раз в месяц. За отчетный год было 

проведено 9 заседаний направленных на интеллектуальный досуг, число 

участников составило 45 человек. 

В библиотеке «Бабанаковская» на протяжении 15 лет работает клуб 

для дошкольников «Малыши-смышленыши», который направлен на 

организацию и проведение мероприятий для подготовительных групп 

детских садов микрорайона Бабанаково. В 2019 году были организованы 

мероприятия по темам: о писателях, фольклоре, окружающем мире, 

истории России и края. Наиболее интересные мероприятия проведены в 

форме экологического часа, беседы-игры, познавательной программы. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. План мероприятий согласовывается с 

воспитателями детского сада. 

В рамках программы «Лето у книжной полки» были организованы 

интеллектуальные игры для неорганизованных детей. Был проведен 

познавательный час «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед». Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Моя Россия». 

Представленные на выставке исторические энциклопедии пользовались 

спросом у ребят. 

В период летних каникул библиотека семейного чтения «Инская» 

работала по программе летнего чтения «Солнце. Дети. Книги». Для детей 

проводились мастер-классы по изготовлению поделок в разных техниках, 

всего состоялось 8 мастер-классов. В течение года в читальном зале 

работает игровая площадка с настольными играми. 

Сотрудник библиотеки «8-го Марта» проводила мастер-классы по 

изготовлению книжек-малышек, бумажных балерин, с помощью техники 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/42023553
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оригами изготовили с ребятами бумажные корабли и самолѐты, собирали 

пазлы, обучались игре шашкам и шахматам. 

В библиотеке «Новогородская» состоялось познавательно-

литературное ассорти «Присядем на полянке с Виталием Бианки». С 

ноября два раза в неделю приходят дети из школы-интерната № 15 (дети с 

диагнозом F70 лѐгкая умственная отсталость). Были организованы 

познавательные мероприятия: громкие чтения поучительных сказок с 

последующим обсуждением, час интересной книги «Исчезнувший мир», 

литературно-музыкальный час «Щелкунчик». Проведѐн мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок. В библиотеке у детей есть возможность 

играть в настольные игры «Словодел», «Земля планета – зелѐный дом», 

«Последний герой», «Колесо знаний», шашки, шахматы. 

Сотрудник библиотеки «ГРАМОТенскАя» сотрудничал с летней 

площадкой «Калейдоскоп», работающей при КЦ «Грамотеинский». 

Данную площадку посещали дети из неблагополучных семей. Один раз в 

неделю (2 сезона) в рамках библиотечного часа мастерили головные уборы 

из газеты, учились играть в «Морской бой», «Города» и др. Особый 

интерес у детей вызвали познавательно-развлекательные часы с элементом 

мастер-класса «Что можно сделать из газеты. Пилотка», «Развлечения 

ваших родителей» и праздник под кодовым названием «День бумаги». 

В течение года, сотрудники библиотеки - информационного центра 

по вопросам культуры проводили тематические мероприятия 

познавательного характера. Состоялись литературные игры, конкурсы, 

викторины, игровые программы и др. 

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Важным фактором, влияющим на результаты работы по организации 

и руководству чтением детей, являются контакты с семьей пользователя-

ребенка. При первом посещении семьи в библиотеку сотрудники проводят 

ознакомительные беседы. Библиотеки поддерживают читающие семьи, 

используя разнообразные формы и методы. Детям и родителям 

предлагается познакомиться с памятками «Правила бережного обращения 

с книгой», «Читаем вместе», «Книга + семья = добрые друзья». 

Информационное содействие семейному чтению призваны 

оказывать, оформленные для родителей выставки: «Уголок родителей» и 

«Читаем сами - Читаем с мамой», «Семья. Книга. Библиотека», «Любимые 

книги детства». На выставках представлены книги для семейного чтения, 

пособия о воспитании и развитии детей, семейном досуге и др. 

В детской библиотеке «Любознайка» была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Ромашковый день». На выставке была 

представлена литература об основе и устоях семьи, о взаимоотношении в 

семье, воспитании детей, о совместном проведении досуга. Эффективность 

выставки: книговыдача составила 18 экземпляров, посещений 17. 
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На базе детской библиотеки-центра по проблемам детства и 

юношества была организована выставка творческих работ «Символ года с 

пятачком, держи хвост всегда крючком». Работы были выполнены юными 

пользователями вместе с родителями. На выставке были представлены 

экспонаты, выполненные 13 семьями. 

В Центральной городской библиотеке к Международному дню семьи 

была оформлена выставка-информация «СемьЯ». В течение года на 

абонементе действовала выставка-просмотр «Четыре «Д» - для дома, для 

души, для досуга, для другого». Популярны были издания: «Большая книга 

здоровья для всей семьи», «Энциклопедия молодой мамы», «Мой малыш», 

«Ваш уютный дом. Дизайн и интерьер». Каждый новый пользователь 

получает подробную консультацию о многообразном составе книжного 

фонд, выясняются интересы семьи, проводятся индивидуальные беседы. 

Один из методов, который используют сотрудники библиотек в 

работе с родителями, участие в родительских собраниях и проведение 

рекомендательных бесед: «Родителям о детских писателях», «Радость 

семейного чтения», «В рамках программы внеклассного чтения» и др. 

Работа с семьей в библиотеке «ГРАМОТенскАя» ведется совместно 

с женсоветом пгт. Грамотеино. Основное направление - посещение 

неблагополучных семей на дому и организация благотворительных акций: 

«Помоги собраться в школу», «Социальная елка» и др. 

В соцсетях ОК и ВК предлагаются обзоры литературы для чтения 

всей семьѐй, списки литературы для чтения детям. Например, в ВК под 

хэштегом #почитайребѐнкукнижку#чтениемалышам размещено обращение 

к молодым родителям: «Почитайте вечером своему малышу книгу. 

(https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1079) 

К Всемирному дню ребѐнка в ВК размещена заметка 

#ребѐнок#семья#общество о проблеме домашнего насилия с 

пронзительным фильмом Р. Быкова «Я сюда больше никогда не вернусь» 

(https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1078).  

На поддержку семейного чтения направлены мероприятия 

программы «Библиотечный рюкзачок». Знакомство с программой 

происходит на родительских собраниях. Занятия проходят на базе 

дошкольных образовательных учреждений и в детской библиотеке 

«Колмогоровская». Занятия проходят 1 раз в месяц. Продолжительность 

занятий – 25-30 минут. В отчетный период по просьбе воспитателей и 

родителей дополнительно организованы мероприятия в логопедических 

группах. Для проведения мероприятий используются разнообразные 

формы и методы: игра, познавательные часы, видео-викторины, 

мультпарады, минуты радостного чтения и другие. Имеются 

положительные отзывы от воспитателей и родителей. После знакомства с 

библиотекой многие родители записали своих детей в библиотеку. За 

отчетный период проведено - 32 мероприятия, посетило – 800 человек. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D1%83
https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1079
https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1078
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В библиотеке в рамках программы «PRO ЧТИ» ведѐтся возрождение 

традиций семейного чтения. Сотрудники библиотеки ведут постоянную 

информационную поддержку и просветительскую работу с родителями. 

Проводится индивидуальное информирование: сообщение о новинках 

современной отечественной и зарубежной прозы, рекомендательные 

беседы о книгах, которые стоит прочитать вместе и обсудить в семье. Эти 

семьи стали активными участниками скайп-конференции, посвященной 

творчеству Дины Сабитовой. В одной из читающих семей, прочитав книги 

Юлии Яковлевой «Ленинградские сказки», приступили к созданию 

проекта об истории своей семьи. 

Среди пользователей библиотеки семейного чтения «Инская» много 

читающих семей. На детском абонементе размещена издательская 

продукция по воспитанию читающего ребенка, а с родителями проводятся 

индивидуальные беседы о важности семейного чтения. Многие родители, 

записав ребенка, сами становятся читателями библиотеки. Ежегодно для 

дошкольников организуются мероприятия в игровой форме с элементами 

театрализации. Воспитателям прдлагаются рекламные визитки, флаеры для 

родителей. 

С целью организации семейного досуга и поддержки семейных 

традиций, традиционно проводятся совместные праздники, игровые и 

развлекательные программы к Международному Дню защиты детей, ко 

Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Международному женскому 

дню, ко Дню пожилого человека. 

В отчетном году на базе ЦДБ состоялся праздник «Мамочка милая 

моя!». Совместно с работниками Дворца творчества библиотекари провели 

праздник «Детство – это мы», посвященный Международному Дню 

защиты детей. Состоялся конкурс рисунков на асфальте «Моя семья на 

каникулах», праздник «Мы улыбкой маминой согреты». Сотрудник 

библиотеки «8-го Марта» провела игровые программы: «Про семью 

дружную всем такую нужную», «Алые паруса, семьи, любви и верности». 

В рамках празднования Дня пожилого человека состоялась конкурсно-

познавательная программа «День добра и жизнелюбия». 

В детской библиотеке «Любознайка» в рамках программы «Через 

книгу – к добру и свету» была проведена игровая программа «Школа 

вежливых наук: моя семья». В рамках программы была предложена 

интерактивная игра «Семейные посиделки». 

http://lib42.ru/belovo/news/21781/ 

Одним из активных методов совместной творческой работы 

взрослых и детей, способствующих и семейному чтению, можно считать 

участие в конкурсах разных уровней. В отчетный период были 

организованы: городской конкурс «Кузбасс глазами детей», на который 

было представлено 69 работ от 66 участников, I и II туры областного 

конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». По итогам второго тура 

2 семейные команды примут участие в заочном туре. 

http://lib42.ru/belovo/news/21781/
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Новости культуры. ТВ «Мария», Белово. - 

https://www.youtube.com/watch?v=sXYSsrpH4-0&featu.. 

Конкурс «Читающая семья». – читающий Кузбасс» 

https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1122 

 

Издательская деятельность 

1. Как помочь ребѐнку сдать экзамены без стресса? : [памятка] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - 

Белово, 2019. – (Родительский урок). - 30 экз. - 16+. 

2. Поверь в своѐ дитя : обзор—дайджест по воспитанию и развитию 

детей / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. 

Губарева. - Белово, 2019. – 8 с. - 15 экз. - 16+. 

3. Почему ребѐнок уходит из дома? : [памятка] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 

2019. – (Родительский урок). - 30 экз. -16+. 

4. Почему родители злятся на детей и что с этим делать? : [памятка] / 

МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. 

Губарева. - Белово, 2019. – (Родительский урок). - 30 экз. - 16+. 

5. Доброте учись у книг : рекомендательный список / МУ«ЦБС г. 

Белово», Библиотека семейного чтения «Инская»; сост. Теницкая О.В.  – 

Белово, 2019. – 25 экз. – 12+. 

 

Организационно-методическое обеспечение  
Участие библиотеки в системе непрерывного образования 

библиотечных работников ЦБС: 

В 2019 году продолжена работа по целевой комплексной программе 

«PRO-пуск в профессию», направленная на адаптацию библиотекарей. В 

отчетный период, в рамках программы состоялось 3 занятия, в которых 

приняли участие 3 сотрудника. Были рассмотрены темы: «Азбука 

общения», «Мир моей библиотеки», «Проектно-программная 

деятельность». В рамках занятий состоялось 2 тренинга и 1 опрос. Занятия 

проходят в форме диалога, ролевой игры, с выполнением практических 

заданий, с разбором ситуаций, возникающих в процессе адаптации и 

получения профессиональных знаний. 

Повышение квалификации сотрудников МУ ЦБС г Белово ведется 

по программе «Профикласс». В отчетный период сотрудники библиотек 

посетили восемь мероприятий. В рамках программы состоялись: семинар-

практикум «Создание афиш», кейс-встреча «Планирование», круглый стол 

«Книжное разнообразие», семинар «БиблиоRiddles», семинар-диалог 

«Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» и др. В 

семинаре-диалоге приняли участие сотрудники ЦБС, специалист МБУ 

«Информационно-методического центра г. Белово» и школьные 

библиотекари. https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/137649586873746 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsXYSsrpH4-0%26feature%3Dyoutu.be&post=379638909_1125&cc_key=
https://vk.com/id379638909?w=wall379638909_1122
https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/137649586873746
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С 23.05.19 по 29.05.19 И.Н. Щелкотунова – профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной программе 

"Библиотековедение» («Кемеровский областной колледж культуры и 

искусств») – получен диплом. 

Наиболее эффективные формы повышения: лекции, тренинги, 

стажировки, форумы, слеты библиотечных работников для живого 

общения, обмена опытом, идеями, мастер-классы, семинары-практикумы, 

круглые столы. Приоритетны темы: нетрадиционные методы работы с 

молодежью, привлечение молодежи в библиотеку, новые формы по 

продвижению краеведческих ресурсов, новые компьютерные технологии 

(создание 3D выставок, библиографических указателей (в электронном 

виде) по оцифрованным газетам, работа в социальных сетях. 

Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации 

на областном уровне: 

Все мероприятия были проведены на высоком уровне, способствуют 

повышению уровня профессионализма и мастерства библиотекарей. 

Обмен профессиональным опытом с коллегами активизирует творческий 

процесс. Мероприятия проходят в интересном формате и включают в себя 

разнообразные формы работы лекции, обзоры, групповую работу, 

практикумы, показательные мероприятия, изучение опыта работы отделов 

областной библиотеки для детей и юношества. 

 

Участие в профессиональных конкурсах в 2019 году: 

Всероссийские конкурсы 

1. Общероссийский конкурс для библиотек «Чудеса в библиотеке», 

номинация – «Чудесная ночь», Дистанционный центр гармоничного 

развития творчества «СО-Творение» Московской области. Результат: 

Диплом участника; 

2. Национальный проект «Хрустальный компас». Номинация – 

«Просвещение» Результат – участие; 

3. Всероссийский конкурс лучших практик субъектов РФ, 

«Реализация авторского проекта «PRO ЧТИ», участие; 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов, работающих с детьми и молодежью - Российский 

национальный отбор Всемирной премии GlobalTeacherPrize. Результат: 

участие, в финал не вышла; 

5. Конкурс на лучший проект проведения Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью-2019» (проект «Дари радость быть читателем»). 

Результат – участие; 

6. Международный Проект «Экологическая культура. Мир и 

согласие» (проект «Зелѐный шум»). Результат: сертификат участника; 

7. Национальная премия «Хрустальный компас» (проект «Деревья и 

птицы посѐлка Новый Городок»). Результат: участие; 
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8. Международный конкурс «Библио-green в устойчивом мире» 

(проект «Новый Городок - зелѐная территория»). Результат – Диплом 

победителя, 2 место; 

9.  «Время Гайдара» (номинация «Библиотекарь – учителю», 

презентация «Уроки 90-х. Егор Гайдар»). Результат: участие; 

10. Национальная премия «Хрустальный компас», номинация 

«Издание» («Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 

«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки»: дайджест). Результат: 

участие. 

Областные конкурсы 

1. Конкурс проектов молодых специалистов по улучшению 

культурного обслуживания населения Кемеровской области, проект 

«Филипп'ОК в стиле мультимедиа» по организации консультационной 

работы при подготовке к школе. Результат: Участие; 

2. Конкурс проектов молодых специалистов по улучшению 

культурного обслуживания населения Кемеровской области, проект по 

организации творческой студии «ArtBiblio». Результат: Участие; 

3. Областной конкурс «Книгиня-2019», получен Диплом; 

4. Фестиваль национальных культур в рамках межведомственного 

праздника «Библиотечная панорама»: 

- Выставочное пространство (национальный костюм, национальное 

декоративно-прикладное творчество, быт и обычаи народа, опыт работы 

библиотек); 

- Интерактивная площадка (мастер-класс). Результат – 

благодарственное письмо ЦБС. 

 

Муниципальные конкурсы 
1. Муниципальный конкурс «Человек года», результат – участие; 

2. Городской конкурс «Молодой лидер года – 2019», результат - 

присвоено звание «Молодой лидер-2019». 

 

Сотрудники детских библиотек, занимающиеся обслуживанием 

детей, нуждаются в методическом обеспечении по темам: новые формы по 

продвижению краеведческих ресурсов, новые компьютерные технологии 

(создание 3D выставок), создание онлайн-викторин, создание 

библиографических указателей в электронном формате, обучение 

Интернет-сервисам, для использования в мероприятиях, опыт работы в 

соц. сетях, позволяющий увеличить количество диалогов и комментариев. 

В планах на 2020 год проводить больше рекламных кампаний; 

запланирован цикл мероприятий «Библиотека — место встречи молодых». 
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Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества: 

- «Библиотека как центр информационных, культурных и 

социальных коммуникаций» (Савочкина Я.С., ведущий библиотекарь 

ЦДБ); 

- «Применение актуальных информационных технологий и 

инструментов в деятельности библиотеки» (Савочкина Я.С., ведущий 

библиотекарь, Куприенко С.С., библиотекарь ЦДБ). Очень понравилась 

актуальная тема стажировки и преподаватели за короткий промежуток 

времени показали много интересного материала: работа «ботов», ведение 

социальных сетей, работа на современных платформах по созданию слайд- 

презентаций; 

- «Тренд в библиотеке или библиотека в тренде», (Мочалова Е.В., 

заведующая библиотекой центром современного чтения; Валиуллова Л.В., 

заведующая библиотекой «Новогородская», получены сертификаты; 

- «Позитивный образ библиотеки как фактор ее развития», (Зорина 

И.В., заведующая детской библиотекой «Любознайка», Хазова В.М., 

ведущий библиотекарь библиотеки «8-го Марта»); 

 

ГУК Кемеровская ОНБ им. Федорова 

- Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд – 

новая библиотека» Школа профессиональной адаптации и карьерного 

развития молодых женщин при поддержке фонда президентских грантов 

на базе отдыха «Притомье» (Куприенко С.С. библиотекарь, Бимбалова 

М.В. библиотекарь, Аньчкова О.В. ведущий библиотекарь). Темы занятий, 

посвященные проектированию, оказались очень полезными. Удалось 

понять сущность социального проекта, его структуру. Помимо лекций 

понравились деловые игры, практические занятия в командах. Защита 

проектов в командах, динамичность всей работы форума оставила только 

хорошие воспоминания. 

 

Кемеровский обл. центр народного творчества и досуга 

- Региональная творческая лаборатория «Оформляем праздник» 

(Шишкина С.В., ведущий библиотекарь, Семухина М.А., ведущий 

библиотекарь). 

Большая часть предоставленной информации предназначалась для 

художников театров,  домой культуры и костюмерных мастерских. Но не 

которые моменты по оформлению помещений и фасадов зданий к 

праздникам можно применить и в библиотеках. Например: опыт по 

разглаживанию баннеров и интересные новогодние оформительские идеи. 

 

Наибольший интерес вызвали темы: 

Были интересны, информативны и познавательны практические 

занятия от специалистов: «Проектная деятельность: от А до Я» (ГАУ КО 
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АРОПИ, Якимчук К.С., Измайлов В.Г.), «Бренд как отражение 

территориального своеобразия» (КемГУ, Поликарпова Л.А., Лысенко 

Е.А.). Было любопытно узнать постороннее мнение о библиотеках; 

проблемно-стратегическая сессия «Библиотека: обнуление или 

обновление?» (Куликова Н.Н., КОБДЮ) – получает наивысшую оценку. 

Очень интересная форма, которую можно использовать и для работы с 

молодѐжью; обзор литературных конкурсов и премий (Кирейчук Е.Л., 

КОБДЮ) разнообразил небольшой практикум по написанию отзыва на 

новые книги; практикум от преподавателей из института экономики и 

управления помог создать бренд для библиотеки. Выступление Инкиной 

И.В. было затянуто из-за обзора других библиотек, актуальнее в контексте 

данного обучения, было рассказать только о своѐм арт-пространстве или 

провести экскурсию. 

В рамках региональной акселерационной программы Агенства 

развития общественных проектов и инициатив СТАРТ прошли учебу 4 

сотрудника ЦБС по теме «Школа социального проектирования». 

Сотрудник ЦПИ приняла участие в заседаниях общественного совета 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» и в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

В 2019 году заведующая библиотекой центром современного чтения, 

Е.В. Мочалова, посетила четыре крупных литературных фестиваля: 

«Другие книги», «Книжная Сибирь», «Новая книга», «Белое пятно». 

Приняла участие в круглом столе «Кузбасс как литературный флагман», во 

Всероссийской конференции «Крапивинские чтения: Подросток в мире и 

мир подростка», в Международной дистанционной Онлайн-конференции 

«Читают все» (Сертификат участника), в вебинаре «Смотрю в книгу» от 

журнала «Читаем детям» (Сертификат участника). 

В 2019 году методический отдел «ЦБС г. Белово» усовершенствовал 

работу по созданию мероприятий для молодежи с использованием 

различных Интернет-сервисов. Сотрудники нуждаются в обучении, 

консультациях по данной теме. В 2020 году сотрудники библиотеки 

«Новогородская» планируют осваивать сервис для создания онлайн-

викторин, тестов и опросов Kahoot, чтобы применять в мероприятиях для 

детей и молодѐжи. 

 

«Библиотечное обслуживание детей» 
В целом по четырем детским библиотекам, в сравнении с прошлым 

годом положительная динамика по читателям-детям (+77), числу 

книговыдач (+6170) и посещений (+2998). 

В детских библиотеках, в связи с профильностью, преобладает число 

пользователей-детей и составляет 65% (всего читателей – 15719, 

читателей-детей – 10282). Из них: дошкольники – 1574, младший 

школьный возраст – 4497 и средний школьный возраст – 4211. 

Проанализировав состав читателей-детей можно отметить, что в детских 
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библиотеках преобладает число пользователей младшего школьного 

возраста - 44%, среднего школьного возраста - 41%, дошкольников – 15%. 

Не смотря на увеличение в отчетном году числа пользователей 

юношеского возраста, оно составило меньший процент, чем группа 

читателей «прочие». Это связано с тем, что большинство детей посещают 

библиотеку с родителями, которые, в последствие, становятся читателями 

детских библиотек. 

Количество публичных библиотек ЦБС, обслуживающих детей – 14. 

За отчетный период по обслуживанию детей в ЦБС наблюдается 

положительная динамика по числу пользователей, посещений и числу 

книговыдач в сравнении с прошлым годом. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с социальными 

партнерами, активной работе с дошкольными и образовательными 

учреждениями, участию в общегородских мероприятиях, проведению 

акций и других мероприятий на открытых площадках города удалось 

организовать как качественное, так и количественное библиотечное 

обслуживание для юных пользователей муниципальных библиотек города. 

 

 

 
 


