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Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2019 году

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания
молодежи в ЦБС
Библиотечная сеть в этом году не изменилась. В больших районах
города работает по 1 библиотеке, которая обслуживает читателей всех
возрастов, от малышей до пенсионеров. Сектора по работе с юношеством и
молодежью стараемся сохранить, но они обслуживают как молодежь, так и
учащихся младшего и среднего школьного возраста.
В библиотеках системы по-прежнему можно выделить ряд проблем,
возникающих при библиотечном обслуживании читателей юношеского
возраста:
1. Специалисты, обслуживающие юношество, отмечают уменьшение
потребности пользователей юношеского возраста в книге. Молодежь сегодня
активно осваивает новые информационные технологии. Это новое
«мультимедийное поколение» у которого другие ценности, модели
поведения и ориентиры в мире информации. Они относятся к книге не как к
«учебнику жизни», а как к одному из средств информации.
Характеризуя особенности интересов юношеской аудитории,
приходим к выводу, что характер чтения их значительно изменился. Они
читают, может быть не меньше, но происходит это чаще с электронных
носителей. Или в сокращенном варианте. Таковы реалии времени. И чтение
их поверхностное. Свой досуг молодежь занимает компьютерными играми,
видео, музыкой.
1. Библиотека, обладающая новыми технологиями, смогла бы,
наверное, сформировать новую, достаточно активную, молодую аудиторию
уже не читателей, а именно пользователей. Но библиотеки недостаточно
оснащены современной техникой. Для поддержания комфорта работы
пользователей в планах остается создание автоматизированных рабочих мест
для самостоятельной работы читателей, приобретение копировальной
техники (принтеров, ксероксов), а также телевизоров с большим экраном для
наглядности при проведении массовых мероприятий.
3. Молодежь перестала интересоваться серьезными книгами,
затрагивающими проблемные, психологические вопросы. Основное чтение
юношества составляет «легкое чтиво» в виде иллюстрированных журналов,
комиксов, книг в жанре фэнтази, любовных романов и т.д. И даже эти не
хитрые читательские интересы мы в полном объеме удовлетворить не
можем. Как проблема остается отсутствие новой литературы, периодических
изданий для юношества. С каждым годом сумма на новые книги, на
подписку сокращается, и библиотеки вынуждены отказываться от
определенного числа подписных изданий.
4. Юношество поставлено в жесткие рамки учебного процесса, поэтому
становится сложным проведение для них массовых мероприятий. Случается,
что библиотекари договариваются со школой и приглашают на мероприятие
учащихся 10-11-х классов, а учителя приводят пятиклассников, т.к. они
менее заняты в учебном процессе, и библиотекарю приходится «на ходу»
перестраиваться под эту аудиторию.
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Учащиеся 10-11-х сильно загружены: в школе ведѐтся подготовка к
ЕГЭ, проходят внутри школьные мероприятия. Старшеклассники нацелены
на поступление в вузы, они дополнительно обучаются на платных курсах,
берут частные уроки у репетиторов, занимаются в музыкальных и
художественных школах, спортивных секциях. Поэтому возникают
сложности с организацией массовых мероприятий для этой аудитории во
внеурочное время.
5. Для привлечения читателей очень важен не только положительный
образ библиотеки, но и интерьер, оформление функциональных зон,
удобство расположения стеллажей открытого доступа, дизайн библиотеки.
Площадь библиотек не позволяет провести переорганизацию
пространства библиотеки для создания «молодѐжной зоны». Обслуживание
читателей осуществляется на абонементах и в читальных залах.
Сама атмосфера в библиотеке способна привлекать молодых, если
максимально учитываются их интересы, возможности, дефицит свободного
времени и одновременно желание не отстать от самых успешных и
«всезнающих». Те, кто пришел в библиотеку для отдыха и общения,
рассчитывают провести время в специально выделенных досуговых зонах,
полистать свежую периодику, познакомиться с книжными новинками.
Помещения должны быть оборудованы удобной мебелью, аудио- и
видеотехникой. Нас волнует организация пространства, привлекательного
для этой категории читателей. Но, к сожалению, в наших условиях это
невозможно, в библиотеках очень тесно.
6. С каждым годом увеличивается численность читателей младшего и
среднего школьного возраста в общедоступных библиотеках. Это результат
объединения библиотек и следствие активной массовой работы библиотек с
детьми в период летних каникул. Администрация города выдвигает высокие
требования к организации работы библиотек с несовершеннолетними в
период летнего отдыха детей в пришкольных лагерях. Сегодня все
библиотеки ЦБС принимают участие в организации досуга детей во время
школьных каникул.
Однако библиотечные специалисты отмечают, что в последнее время
среди молодежи наметилась положительная тенденция. Старшеклассники
приходят за художественной литературой в помощь школьной программе.
Иногда это бывают целые классы, когда педагог дает установку принести на
урок литературы тексты произведения. И это уже аксиома: там, где читает
педагог и понимает ценность книги и чтения для развития литературных
вкусов молодежи, там и ребята часто обращаются в библиотеку. Списки
произведений для летнего чтения также активизируют чтение юношества.
Большой плюс в работе с юношеством – это удачно выбранное
направление углубленной работы, т. е наличие проекта или программы. Так
было при успешной реализации программы «Неисчерпаемый мир классики»
(ЦБ), целью которой является популяризация лучших образцов русской
классической литературы. Старшеклассники вместе с педагогом посещали
мероприятия, внимательно слушали, конспектировали и активно задавали
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вопросы о произведении и писателе. Большой интерес у молодежи вызвала
программа «Молодежь и книга: встречное движение» (Ф.1), цель которой
активизация читательской и творческой активности молодого поколения,
повышение престижа библиотеки и книги среди молодежи через создание
новых форм и методов работы.
В наиболее крупных районах города молодежь обслуживают
специализированные сектора по работе с юношеством и молодежью (ЦБ,
Ф.1, Ф.2, Ф.4). Также юношество обслуживают общедоступная библиотекафилиал № 10 (поселок Карагайлинский) и специализированные детские
библиотеки: ЦДБ, Ф.6, Ф.8.
В 2019 году библиотеки продолжили работу с той же читательской
аудиторией, которая была в прошлые годы.
Центральная городская библиотека (район Красный Камень) находится
достаточно далеко от центра города, где располагаются основные учебные
заведения. Основные читатели Сектора по работе с юношеством и
молодежью библиотеки – старшеклассники Лицея № 1 и школы № 28.
В связи с тем, что в зоне обслуживания Центральной библиотеке две
большие общеобразовательные школы, массовая работа перестраивается на
читателей младшего и среднего возраста. Но надежда на изменение
положения существует, ведь район Красного Камня строится, и число
населения, в том числе юношеского, постепенно увеличивается.
Библиотека-филиал № 1 сохранила партнерские отношения с
общеобразовательными школами № 11, 33, 5, Киселевским педагогическим
колледжем, со Станцией юных техников, музыкальной школой. Являясь
единственной библиотекой в районе, активно ведет работу по продвижению
чтения среди всех групп населения, в том числе среди дошкольников и
младших школьников.
Подобная ситуация сложилась в библиотеке-филиале № 2. Массовая
работа
библиотеки
ориентирована
как
на
старшеклассников
общеобразовательных школ № 23, 24, 25, 31, так и на учащихся младшего и
среднего школьного возраста, т.е. детей до 15 лет. В районе находится
Политехнический техникум. Работник Сектора по работе с юношеством и
молодежью наладил совместную массовую работу со студентами
политехнического техникума.
В Центральном районе города, где находятся общеобразовательные
школы № 14, 27, Киселевский горный техникум, работает небольшая
библиотека-филиал № 4. Фонд очень скромный, читального зала нет.
Библиотечные специалисты (3 работника) вынуждены выходить с массовыми
мероприятиями в учебные заведения. В библиотеке находится Виртуальный
читальный зал на 8 рабочих мест по программе «Электронная библиотека
Кузбасса». Тот факт, что на базе библиотеки можно получить бесплатное
обучение по программе «Электронный гражданин», вызвал интерес у
читателей пенсионного возраста. Молодежь посещает Виртуальный
читальный зал от случая к случаю; в основном – проходят тестирование.
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Резерв читателей юношеского возраста: подрастающие школьники
младших классов, будущие студенты учебных заведений города, студентызаочники.
Круг деловых партнеров библиотек системы по работе с молодежью
постоянно расширяется. Это – школы города, Киселевский горный техникум,
Политехнический техникум, Киселевский педагогический колледж. Помимо
учебных заведений у библиотек сложились партнерские отношения с
учреждениями культуры: клубами, Культурно-досуговым центром,
музыкальной школой, Детской школой искусств № 66, городским
краеведческим музеем, а также Домами творчества, Центром развития
творчества детей и юношества. Специалисты этих учреждений вместе с
юными артистами оказывают неоценимую помощь в проведении крупных
городских мероприятий, концертов, праздничных программ, вечеров ко Дню
Победы, Дню пожилых людей и др.
При проведении мероприятий историко-патриотического, правового
характера неоценимую помощь оказывают: Совет ветеранов войны и труда,
городской поисковый отряд «Память», Центр туризма и краеведения, МВД
России по городу Киселѐвску, помощник Уполномоченного по правам
человека по Кемеровской области по городу Киселевску Корольков Ю.А.
Благодаря волонтерам каждое дело становится ярче, активнее и
значимее. Огромную помощь в реализации библиотечных планов оказали
волонтерский отряд «Максимум» (учащиеся 9-х классов школы № 28,
куратор Р.М. Шилкина), волонтерское объединение «Феникс» Центра
развития творчества детей и юношества (руководитель Галактионова
Анастасия Сергеевна). Они привносят в дела юношеский задор, веру в
добро и искреннее человеческое участие.
Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события
Молодежь, как самая активная, динамичная и увлеченная часть
населения находится в поиске чего-то нового, интересного, необычного. И
удивить ее, особенно в библиотеке, весьма непросто. Специалисты «ЦБС» в
2019 году провели целый комплекс ярких разноплановых мероприятий,
которые увлекли и заинтересовали молодежь, вызвали большой
общественный резонанс:
К Году театра в библиотеке-филиале № 1 состоялся капустник
«Культурный беспредел», в котором активное участие приняли члены клуба
«Юность» и их друзья – студенты Киселѐвского педагогического колледжа
(37 чел.). Библиотечный капустник получился веселым и ярким. Будущие
педагоги показали свои таланты в полном объѐме.
На капустниках обычно разыгрываются разные сценки. Поскольку
мероприятие приурочено к Году театра и Дню работника культуры, ведущая
предложила собравшимся небольшое путешествие в мир актѐрского
мастерства. Интересным и веселым стал конкурс «Утро студента», на
котором опоздавшие на лекцию студенты, должны были придумать
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шикарную отмазку и выдать преподавателю причину опоздания, благодаря
которой весь коллектив мог бы проникнуться к такому студенту уважением.
Актер – мастер слова, которое способно заставить радоваться, горевать,
переживать разные чувства… Но только в том случае, если к слову
подобрана правильная интонация и слова произнесены чѐтко. Поэтому
юноши и девушки, пробуя себя в актѐрской профессии, показали своѐ
владение четкой речью, произнося скороговорки. Было весело!
Кроме владения речью, актѐры должны уметь хорошо двигаться,
танцевать. Для проверки этих качеств был проведѐн конкурс «В мире
пословиц», где жестами, телодвижениями, танцами надо было суметь
передать смысл пословицы. Пословицы выбирались не самые простые для
выполнения, например, как передать жестами пословицу «Сытый голодного
не разумеет», или движениями «Мягко стелет, да жѐстко спать», или танцем
«Мал телом, да велик делом»? Но среди студентов есть будущие хореографы,
и они очень оригинально справились с заданием.
Какой театр без костюмов и грима? Наши мастера из подручных
материалов готовили наряд для Золушки. Если учесть ограниченное время
для пошива бального платья, отсутствие бархата и позолоты, то получилось
креативно: наша «Золушка» отправилась на бал в платье из газет.
Но всѐ же главное действо в театре – это спектакль. Как говорил
польский актѐр и театральный деятель Густав Холоубек: «Если двое
разговаривают, а третий слушает их разговор – это уже театр». Свет рамп
освещает сцену, актѐры волнуются, гримѐры делают последние штрихи.
Зрители в ожидании… Андрей Лучшев и Кристина Белозѐрова артистично
сыграли небольшую сценку из студенческой жизни «Сообразительная
студентка», сорвав заслуженные аплодисменты зрителей!
Шведский стол, ждущий актѐров и зрителей в антракте, порадовал
разнообразием и оформлением закусок. Одним словом, в студенческом
капустнике в самый раз оказалось и маслица, и морковочки, и соли. Ребята
весело и с пользой провели время, показали свои таланты, которые
обязательно найдут применение в их будущей профессии.
Информация о мероприятии в СМИ:
1. Буракова Г. Культурный беспредел / Галина Буракова // Киселевские
вести. – 2019. – 4 апреля. – С. 25.
2. Буракова, Г. Что за культурный беспредел? / Галина Буракова //
Телевизионный вестник. – 2019. – 3 апреля. – С. 5
Информация на сайте МБУК «ЦБС» http://biblio-ksl.ru/news/item/2421/
Центральная городская библиотека совместно с Культурно-досуговым
центром провела литературно-поэтический микс «Это я не вернулся из боя»
для учащихся 8-9-х классов школ № 3, 28 (75 чел.). Цель патриотического
мероприятия – познакомить подростков с героическими судьбами и
творчеством поэтов и писателей-фронтовиков.
Несмотря на растущее временное расстояние между нами и теми
далекими событиями, интерес к теме войны постоянно возрастает. Нынешнее
поколение не остается равнодушным к мужеству и подвигам солдат.
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Творчество писателей и поэтов-фронтовиков – это отдельная страница
войны, страница человеческого и писательского подвига во имя Победы.
Всего на фронт было призвано около тысячи писателей и поэтов, более
четырехсот человек не вернулось назад.
Ребята с первых минут окунулись в атмосферу военных лет. Этому
способствовала театрализация литературных произведений, таких как М.
Шолохов «Судьба человека» и стихотворения Юлии Друниной «Зинка»,
поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». Под русскую гармошку звучали
попурри военных песен.
Рассказ библиотечного специалиста Галины Чугулевой о героических
судьбах писателей и поэтов военного поколения сопровождался чтением
отрывков из художественных произведений, солдатских писем. И вот уже
мелькают на экране портреты известных писателей и перечень лучших
произведений о войне: Константин Симонов и его знаменитое стихотворение
«Жди меня»; Борис Васильев и его всенародно любимая повесть «А зори
здесь тихие»; Юрий Бондарев и его потрясающий роман «Горячий снег»;
Михаил Шолохов и пронзительный до глубины души своей правдивостью
рассказ «Судьба человека» и др.
Невозможно спокойно, без слез, слушать стихи женщин-поэтесс Юлии
Друниной и Ольги Берггольц. С их именами и судьбами крепко переплетены
судьбы героев их стихов «Зинка» и «Я говорю с тобой под звук снарядов».
Особой строкой шел рассказ о поэтах, чьи судьбы в самом расцвете лет
отняла война. Им было по 17-19 лет, но они смогли отдать свой долг Отчизне
и, не жалея жизни, приближали Победу. Их 47 – имен погибших поэтов.
Ребята познакомились с их яркими и короткими судьбами на своеобразной
аллее памяти, которую представили торжественно и достойно члены
волонтерского отряда «Максимум» (куратор Р. М. Шилкина).
Клип песни Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим» буквально
завораживает ребят, их лица становятся серьезными, и они дружно
подпевают известные строки. В строгом строю стояли они в момент, когда
была объявлена минута молчания.
Завершилось мероприятие на оптимистической ноте финальной
патриотической песней «День Победы», которую вместе со зрителями в зале
исполняли и все участники литературно-поэтического микса.
Данное мероприятие – наглядный урок единения сердец, людей разных
поколений в стремлении знать историю и помнить имена героев, подаривших
нам всем право жить!
Информация о мероприятии в СМИ:
«Новикова, О. «Это я не вернулся из боя…» / Оксана Новикова //
Киселевские вести. – 2019. – 13 июня. – С.16.
Информация на сайте МБУК «ЦБС» http://biblio-ksl.ru/news/item/2475/
300-летию Кузбасса, в рамках программы «Здесь род мой, исток мой,
дорога моя» Центральная городская библиотека провела вечер героического
портрета «Край мой – земля героев» для старшеклассников школы № 28 (53
чел.). Главная цель встречи: написать словесный героический портрет
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почетного гостя Куличенко Александра Владимировича, проходчика
подземной шахты «Талдинская – Западная-2» акционерного общества
«СУЭК-Кузбасс», которому в апреле 2018 года Президент России Владимир
Путин вручил высшую награду – золотую медаль Герой труда Российской
Федерации.
Жизнь почетного гостя Александра Владимировича Куличенко –
пример героического труда на благо Родины. Вся его биография связана с
Кузбассом и родным городом Киселевском. Здесь берет исток шахтерская
династия семьи Куличенко.
Как рождается герой? Что повлияло на выбор его профессии? О чем
думает? О чем мечтает? Какие люди трудятся рядом с ним в бригаде? Какие
жизненные ценности ставит во главу угла? – эти и многие другие вопросы, на
которые ответил Александр Владимирович, позволили юному поколению
узнать о его жизненном и профессиональном пути. О том, что этот человек
счастлив в профессии, говорит его увлекательный рассказ о людях, о
нелегкой шахтерской работе и о планах на будущее.
Новые яркие штрихи к портрету главного героя встречи дополнил
видеофильм «Александр Куличенко – Герой Труда России о жизни и шахте».
Из фильма можно понять главное: есть у Александра Владимировича
надежный тыл – это любящая и понимающая семья, есть дети, которыми он
может гордиться, потому что они пошли по его стопам и будут продолжать
династию шахтеров. Есть надежная бригада преданных своему делу мастеров
и просто хороших людей, с которыми можно добиваться новых результатов.
И, конечно, есть главное достижение жизни – это высшая награда Родины –
Герой труда Российской Федерации.
Волонтеры отряда «Максимум» школы № 28 (куратор Р. М. Шилкина)
держали ответное слово от лица своих сверстников. Они поблагодарили
Александра Владимировича за героический труд и интересный рассказ о
профессии шахтера-проходчика и дали обещание бережно хранить традиции
родного края и приумножить их своими делами.
Информация о мероприятии в СМИ:
1. Герой труда России Александр Куличенко принял участие в
мероприятии «Край мой – земля героев» // Киселевские вести. – 2019. – 28
февраля. – С. 21.
2. Знаменитые бригадиры компании «СУЭК-Кузбасс» встретились со
школьниками Киселевска // Киселевские вести. – 2019. – 4 апреля. – С. 25.
3.
Петровская, Л. О шахтерах – от почетного шахтера / Людмила
Петровская // Телевизионный вестник. – 2019. – 27 февраля. – С. 10.
Информация на сайте МБУК «ЦБС» http://biblio-ksl.ru/news/item/2377/
К 300-летию Кузбасса библиотека-филиал № 4 организовала профвстречу «Славен Кузбасс шахтѐрским трудом» для студентов Киселѐвского
горного техникума. Цель – воспитание уважения и чувства гордости за
трудовые достижения земляков.
На мероприятие были приглашены почѐтные гости – представители
бригады Евгения Косьмина участка № 1 шахты имени В. Д. Ялевского,
7

Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2019 году

который был удостоен звания «Герой Кузбасса»: Евгений Сергеевич
Косьмин – бригадир, начальник участка Барсуков Александр Сергеевич,
Котенко Вадим Геннадьевич – представитель бригады.
В первой части встречи – информационной и познавательной, ведущая
рассказала студентам о значении слова «Кузбасс» для нашего региона и о
том, что теперь Кемеровская область имеет второе название - «Кузбасс».
Также студенты узнали интересные исторические факты, связанные с
открытием каменного угля на территории региона, и значение данного
события для страны.
Познавательным для студентов стало и участие в конкурсной
программе. С азартом и интересом они составляли пословицы о шахтѐрах;
вспомнили термины, относящиеся к профессии; объясняли значение слова
«тормозок» и узнали его историческое происхождение. В качестве жюри
выступили почѐтные гости.
Вторая часть мероприятия стала ярким и запоминающимся событием.
Студентам посчастливилось пообщаться с настоящими героями труда. 17
августа 2018 года бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина добыла
пятимиллионную тонну угля. Коллектив уже превзошѐл собственный
российский рекорд годовой добычи, составляющий 4 млн. 810 тыс. тонн.
Видеофильм «Бригада Косьмина» познакомил студентов с рекордом гостей
встречи.
Евгений Сергеевич Косьмин считает, что такой результат в очередной
раз доказывает, что командный дух и слаженность в работе всего коллектива
помогают ставить рекорды и двигаться вперѐд. Начальник участка –
Александр Сергеевич Барсуков отметил, что такие показатели также
достигаются при безукоризненном соблюдении всех правил техники
безопасности. Обратившись к студентам, он подчеркнул, что выбрав такую
профессию, надо быть ответственными, познавать все еѐ тонкости и быть ей
преданными. Вадим Геннадьевич Котенко рассказал о своем пути в
профессию. Подчеркнув, что опытные наставники играют важную роль в
становлении профессионала. Среди гостей встречи присутствовала Симонова
Наталья Александровна – пресс-секретарь СУЭК «КУЗБАСС». Она осветила
социальные стороны профессии: отпуск, достойная заработная плата,
санаторно-курортное лечение, повышение квалификации, карьерный рост и
прочие плюсы профессии.
Просмотр профессионального исторического видео-фильма «СУЭК»
Шахта «Котинская» 10 лет успеха» помог будущим горнякам наглядно
представить особенности шахтѐрского труда.
Информация на сайте МБУК «ЦБС» http://biblio-ksl.ru/news/item/2430/
С целью знакомства с различными национальностями Кузбасса, их
обычаями и традициями, в честь празднования 300-летия Кузнецкого края,
специалисты библиотеки-филиала № 1 провели для своих читателей встречу
«И сердцем я чуваш, и речью» с представителями чувашской культуры –
жителями села Михайловка Прокопьевского района, народным коллективом
чувашского ансамбля «Хелхем». Читальный зал библиотеки был полон
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желающих побывать на необычном концерте. Старшеклассники школы № 11
(два класса), члены клуба «Встреча» (всего 72 чел.) узнали многое о
чувашских обычаях и традициях.
Кузбасс, как и Россия, многонационален. В Кемеровской области
проживают представители более 150 народов (наций, народностей,
этнических групп). Одна из многочисленных национальных групп
Кемеровской области – чувашская.
Чувашский народ очень трудолюбивый и гостеприимный,
музыкальный, поющий, с богатой культурой. Коллектив ансамбля привѐз с
собой выставку вышитых скатертей, салфеток, показал элементы народного
костюма, головных уборов и налобных повязок, которые разрешалось
примерить всем желающим. Девушки в тухье, хушпу, масмаке выглядели как
настоящие чувашки!
Присутствующие на мероприятии узнали, что в переводе с чувашского
«Хелхем» означает «Искра», что организовался их ансамбль много лет назад,
в далеком 1943 году, и до сих пор передаѐт из поколения в поколение язык и
песни своего народа. В селе растут маленькие артисты, которые торопятся
прийти на смену своим родителям. С удовольствием послушали зрители
песни в исполнении народного коллектива, посмеялись над героями сценок,
сыгранных на чувашском языке.
В часть обряда «Чуклеме», разыгранного членами народного ансамбля,
подключились и зрители. Перевод ни песен, ни игр, ни обрядов актѐров был
и не нужен. Было понятно, о чѐм поѐтся в песнях: о родной земле, о большой
чистой любви, о праздниках и буднях народа.
А какими вкусными пирогами угощали присутствующих на
мероприятии! Все остались очень довольны.
Судя по тому, какое истинное наслаждение и радость получили зрители
от выступления чувашского ансамбля «Хелхем», какими аплодисментами
благодарили они артистов, как долго не хотели их отпускать, встреча эта
далеко не последняя.
Информация на сайте МБУК «ЦБС» http://biblio-ksl.ru/news/item/2614/

Информационная справка по проведению акций
В 2019 году МБУК «ЦБС» г. Киселевска приняло участие в акциях:
- общее количество акций – 14;
- основные направления: международные - 1
общероссийские – 6 / локальные – 7;
из них: областные – 4; местные – 3; а именно:
патриотические – 2; поддержка ЗОЖ – 1; благотворительные – 2;
акции в поддержку чтения – 2.
Международная акция
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X Международная акция «Читаем детям о войне» (6 мая 2019 г).
Информационный повод: 6 мая в 11.00 стартовала Международная
акция «Читаем детям о войне». Акция проводится ежегодно с 2010 года по
инициативе Самарской областной детской библиотеки.
Цель акции: воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне.
Задачи акции:
- сформировать представление у детей о долге и мужестве;
- познакомить с произведениями о Великой Отечественной войне;
- воспитывать уважение к историческому прошлому страны;
- развивать мотивацию к чтению литературы военной тематике;
- формировать навыки выразительного чтения.
Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся школ города
Партнеры библиотеки: педагоги школ города
Ключевые моменты акции:
В Центральной городской библиотеке читали рассказы Анны
Николаевны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны».
Многие из юных героев были награждены орденами и медалями посмертно.
Так, из этой книги учащиеся 1 класса школы № 28 узнали, какой подвиг
совершили Марат Казей и Лара Михеенко. Из книги Сергея Петровича
Алексеева «Взятие Берлина. Победа!» ребята узнали о подвиге нашего
земляка из Кузбасса Николая Масалова. Памятник ему установлен в
Трептов - Парке в Берлине. Юные слушатели познакомились с
проникновенными стихотворениями Агнии Барто «Партизанке Тане»,
Ольги Берггольц «Пусть голосуют дети», стихотворением Сергея
Михалкова «Победа».
Заключительным ярким и незабываемым аккордом акции «Читаем
детям о войне» стало участие первоклассников в разговоре о войне. Ребята
вдохновенно читали стихи о войне: Букреев Ярослав «Я в солдатики
играю», Лукина Юлия «Под мирным небом», Антипов Кирилл «Спасибо за
Победу», Саломатова Ульяна «День Победы» и др. На едином дыхании,
искренне и непосредственно ребята перевоплотились в героев песни
«Баллада о матери» (стихи А. Дементьева, музыка Е. Мартынова). Главную
роль талантливо сыграла Виталия Витютнева. Юные участники акции
пропустили через свои сердца события далеких военных лет и смогли
передать настроения, чувства героев.
В библиотеке-филиале № 1 в рамках акции было организовано громкое
чтение «Строка к строке о той войне». Первоклассники школы № 33
прослушали рассказ А. Н. Печерской «Лѐня Голиков». Школьники, обсуждая
прочитанное, отметили, что Лѐня был не только смелым, но и добрым,
трудолюбивым, помогал по хозяйству. Ребята узнали, что юный пионер был
разведчиком. Он бился с фашистами наравне со взрослыми, выполняя боевые
задачи. Ребята захотели стать такими же отважными и смелыми, как Лѐня
Голиков.
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В библиотеке-филиале № 2 были прочитаны произведения С.
Алексеева «Холм-Жирковского», «Талалихин», «Подвиг у Дубосекова»,
«Отдельный танковый батальон» и другие рассказы о войне в 4 «г» и 1 «ж»
классах школы № 25. Каждый рассказ после прочтения обсуждался с детьми.
Специалисты библиотеки-филиала № 4 пригласили учащихся 3-х
классов школы № 27 на час памяти «Дорогая сердцу книга о войне». Цель
мероприятия – познакомить учащихся с литературой о подвигах детей во
время Великой Отечественной войны. В ходе часа памяти прозвучали стихи
и песни, посвященные Дню Победы. Вступительная беседа библиотекаря и
кадры видеофильма «Дети войны» подготовили школьников к знакомству с
литературными произведениями о юных героях Победы. Библиотекарь
познакомила школьников со сборником рассказов «Пионеры – герои». С
волнением школьники прочли страницы, повествующие о подвигах Лени
Голикова, Марата Казея и других ребят, отдавших свои жизни во имя
Родины.
Для прочтения вслух была выбрана повесть О. Алексеева «Горячие
гильзы». События книги перенесли читателей в годы войны. Юные герои
сражались наравне с партизанами. Главные герои книги – деревенские
ребята, деятельно помогающие взрослым в борьбе с оккупантами. Эта
повесть рассказывает о большой душевной чуткости детей, об их стремлении
помочь одолеть врага.
Эффективность акции: в акции приняли участие 137 человек:
Информация об акции была размещена на сайте МБУК «ЦБС», в
социальных сетях, получены Дипломы участников.
Общероссийские акции
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»
Информационный повод: С 11 по 17 февраля 2019 года Ассоциация
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя» организовала Третью общероссийскую акцию «Дарите
книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения,
который отмечается 14 февраля во многих странах мира ежегодно, начиная с
2012 года. В Кемеровской области благотворительный сбор книг был
организован в рамках акции «300 добрых дел», посвященной предстоящему
300-летию Кузбасса.
Основная цель акции: поддержка чтения и возрождение в обществе
традиций книгодарения.
Задачи:
1. Собрать книги у читателей и передать нуждающимся людям;
2. Вовлечь в активную добровольческую деятельность молодѐжь
города;
3. Привлечь в библиотеку новых читателей.
Целевая аудитория и способы еѐ привлечения: дети из
малообеспеченных семей, одинокие, престарелые люди, ветераны и
инвалиды.
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Партнѐры библиотеки:
- специалисты и пользователи библиотек;
- учащиеся школ города;
- жители города.
Программа проведения акции:
- Размещение информации о проведение акции в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте» с приглашением всех неравнодушных
киселевчан принять участие в мероприятиях;
- Установление контактов с соответствующими организациями и
координация совместной работы;
- Организация «Площадок для сбора книг» в библиотеках и
учреждениях;
- Привлечение общественности, молодѐжи и волонтѐров к участию в
акции;
- Сбор книг;
- Проведение совместных мероприятий;
- Передача книг детям из малообеспеченных и многодетных семей, в
школьные библиотеки, ветеранам и одиноким людям, людям с
ограниченными возможностями.
Ключевые моменты акции: Заранее были развешаны красочные
объявления с приглашением всех желающих принять в ней участие, принести
в дар библиотеке книги.
В Центральной городской библиотеке
1-12 февраля проведен сбор книг «Время дарить книги!». Читателями
было подарено более 150 экземпляров книг. Пользователи (35 чел.) активно
обменивались книгами, приносили свои и брали себе понравившуюся книгу.
В библиотеке-филиале № 1
В рамках акции был организован конкурс плакатов «Поделись книгой с
другом». На конкурс было представлено 23 плаката. Кроме этого, все
плакаты были выставлены в социальной сети Одноклассники для интернетголосования. Победитель – Яхнина Александра, школа № 11, 2 класс «В».
На абонементе был развернут фримаркет «Читатель читателю дарит
книгу».
Библиотека-филиал № 2
С 11 по 17 февраля в библиотеке была оформлена книжная выставка,
на которой были представлены книги подаренные библиотеке горожанами.
Читатели дарили самые разнообразные книги: приключения и фантастику,
исторические и любовные романы, научно-популярную литературу. 14
февраля в библиотеке был организован книгообмен.
От генерального директора ОАО «Знамя», депутата КГО, Галкина
Леонида Андреевича библиотека получила в дар 80 книг. Это книги по
краеведению, искусству, классическая литература.
Библиотека-филиал № 4
В акции участвовали жители города, читатели, слушатели курса
«Электронный гражданин» В благотворительное дело весомый вклад внѐс
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депутат Совета Народных депутатов Кемеровской области Галкин Леонид
Андреевич. Он подарил библиотеке 450 разнообразных книг. Среди них
краеведческая литература, современные детективы, исторические романы,
произведения популярных иностранных авторов. В числе подаренных
изданий имелись произведения классиков русской и зарубежной литературы,
которые соответствуют школьной программе, сборники сказок, различные
энциклопедии, детская художественная литература.
Кроме того, для учащихся младшего школьного возраста прошли
мероприятия, на которых ребята узнали об одном из самых молодых
праздников в календаре – «Международном дне книгодарения», о важности
книг и чтения в жизни человека, о том, куда поступают подаренные книги,
какую пользу они приносят людям, которые в них нуждаются. С ребятами
обсудили значение добрых поступков и поразмышляли о том, какое доброе
дело может свершить каждый из них уже сегодня.
«Книги - наши друзья»: книжное поучение для первоклассников школы
№ 28 (ЦБ, 16 чел.);
«Литературные тропинки»: игровая программа (проведено 2 раза, всего
63 чел.), в ходе которого детям были предложены: сказочная викторина
«Герои любимых сказок», презентация «По мультфильмам с Колобком»,
весѐлые видеоклипы с детскими песнями.
«Пусть книги друзьями заходят в дома» информационный час для
учащихся 2 класса школы № 25 (Ф.2, 25 чел.).
Эффективность акции:
13 февраля сотрудники Центральной городской библиотеки передали в
библиотеку Храма Иконы Божьей Матери Скоропослушница посылки с
книгами для учащихся Воскресной школы и книги для детей из
малообеспеченных семей «Книга в каждый дом!» Библиотекарь Храма
Леонтьева Галина Валентиновна с благодарностью приняла дары и оценила
душевное отношение людей. Передано более 50 экз. книги. Это классические
произведения, лучшие романы о войне, исторические книги и др.
В рамках Акции «Дарите книги с любовью» дары читателей были
переданы и Центру социального обслуживания населения на Красном Камне
для ветеранов, пожилых и одиноких людей. «Книга – в радость» - так названо
данное мероприятие, ведь для старшего поколения чтение и книга
доставляют истинную радость, лечат душу и спасают от одиночества.
Социальные работники доставили дары пожилым читателям на дом.
Передано более 60 экземпляров книг.
14 февраля в рамках Акции сотрудники Центральной городской
библиотеки посетили Киселевское городское отделение «Российский
Красный Крест». Председатель организации Лидия Ивановна Лобанова
охотно откликнулась на участие в Акции. «Дар души бескорыстной», именно
это название в полной мере отражает суть передачи собранных читателями
книги для нуждающихся многодетных и малообеспеченных семей. На базе
Киселевского городского отделения «Российский Красный Крест»
организована «Школа выживания». Вместе с полезной информацией, вещами
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и продуктовыми наборами семьи получат хорошие книги. Всего было
подарено 52 экземпляра книг, которые в ближайшее время найдут своих
благодарных читателей
В дар библиотека-филиал № 1 приняла 64 книги. Ребята из социальнореабилитационного центра «Доверие» получили в подарок 44 книги разной
тематики. Книги в подарок от библиотеки получили многодетные семьи,
дети которых – читатели библиотеки: семья Авериных и Кочугановых. Всего
в акции приняли участие 63 человека.
Материал о ходе акции был размещѐн на страницах библиотеки в
соцсетях: Одноклассники и ВКонтакте.
Библиотеке-филиалу № 2 было подарено около 200 книг, в акции
приняли участие 37 человек.
Сотрудники библиотека-филиал № 4 12 февраля торжественно
передали часть собранных книг в библиотеку школы № 27. Часть книг была
подарена школьникам из многодетных семей, и они пообещали прочитать их
своим младшим братьям и сѐстрам. В школьной библиотеке для ребят была
проведена презентация «Наши книги хороши, дарим вам их от души» В
мероприятии приняли участие учащиеся 5 класса «В» (25 чел.) Библиотекари
рассказали об одном из самых молодых праздников в календаре и
представили подаренные книги. Школьники активно участвовали в
различных литературных викторинах и конкурсах. Особенно понравилась
детям игра «Книжные жмурки». Любимые сказочные книги были упакованы
в яркую подарочную бумагу и дети угадывали названия сказок по описанию
главных героев. Представители администрации школы № 27 и школьники
поблагодарили за книжные подарки и пополнение фонда библиотеки всех
неравнодушных и отзывчивых людей.
В сборе книг приняли участие учреждения, общественные
организации, волонтѐры (всего 38 чел.). Всего собрано 510 книг, из них
подарено в школьную библиотеку 30 детских книг.
Эффективность акции: В общей сложности в акции приняли участие
279 человек, было подарено 1378 книг.
Информация в СМИ:
1. Титаренко, Р. Дарите книги с любовью / Родион Титаренко //
Киселевские вести. – 2019. – 7 февраля. – С. 6.
2. Титаренко, Р. Растим читателей, одаривая книгами / Родион
Титаренко // Киселевские вести. – 2019. – 21 февраля. – С. 3.
3. Хлопотова, Ольга. Книжное пополнение / Ольга Хлопотова //
Городок. – 2019. – 21 февраля. – С. 3.
Всероссийская культурная акция «Библионочь - 2019» (См. раздел
Отчета «Библиотечное обслуживание детей в ЦБС г. Киселевска в 2019 году:
Яркие события»).
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД - 2019».
Информационный повод: С 14 по 19 мая 2019 года по всей стране
прошла шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к
Всемирному дню памяти умерших СПИДа.
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Цель акции: привлечь внимание населения к актуальности проблемы
ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию об этой
болезни, о путях ее распространения, возможных серьезных последствиях и
существующих эффективных способах профилактики и лечения,
воздействовать на формирование ответственной позиции человека по
отношению к собственной жизни и здоровью.
Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки и молодежь
библиотек.
Партнеры библиотеки: специалисты Киселевским городским
отделением Кемеровского регионального отделения ООО «Российский
Красный Крест», Киселевского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями, учебные заведения города.
Ключевые моменты акции:
15 мая Центральная городская библиотека совместно с Киселевской
городской организацией «Российский Красный Крест» организовала
информационно-профилактический час «Цените жизнь – она одна» для
учащихся 9-х классов школы № 28 (26 чел.).
16 мая в библиотеке-филиале № 1 состоялся час здоровья «Спорные
утверждения о СПИДе» для учащихся 9-11-х классов школы № 11 (30 чел.).
16 мая специалисты библиотеки-филиала № 2 провели
информационный час «Касается тебя, касается каждого» для учащихся 8
класса школы № 24 (25 чел.). Школьникам рассказали об истории
обнаружения вируса. До молодых людей донесли информацию о способе
выявления ВИЧ-инфекции с помощью специального теста. Для учащихся
была подготовлена анкета по выявлению уровня знаний по проблеме
ВИЧ/СПИД. Некоторые вопросы вызвали затруднения, но при совместном
обсуждении их удалось решить. По результатам этой анкеты выяснилось, что
подростки знают о проблеме. Знают, какими способами можно заразиться.
Также ребятам продемонстрировали видеофильм «Мир без болезней», из
которого старшеклассники узнали, что умение вести здоровый образ жизни –
признак социальной зрелости человека, его высокой культуры,
образованности, настойчивости и воли.
16 мая библиотекари библиотеки-филиала № 4 провели час
профилактических знаний «Касается всех и каждого» для студентов 2-х
групп Киселевского горного техникума (50 чел.). На встрече присутствовала
Пушкарева А.Н., специалист Киселевского Центра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями. Она проинформировала
аудиторию о мерах профилактики заболевания, озвучила телефоны доверия,
по которым можно получить информацию об учреждениях, проводящих
обследование на ВИЧ, представила информацию по заболеваемости СПИДом
в Киселевском городском округе.
Эффективность акции: Всего в акции приняли участие 131 подростка и
молодежи. Информация о проведении размещена на сайте МБУК «ЦБС» и в
социальных сетях.
Информация на сайте МБУК «ЦБС» http://biblio-ksl.ru/news/item/2464/
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http://biblio-ksl.ru/news/item/2467/
Общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» (с
20 марта по 5 июня)
Цель: Формирование экологической культуры, привлечение к
практическим действиям по охране окружающей среды.
Задачи:
- способствовать распространению экологических знаний;
- вовлекать подрастающее поколение в активную деятельность по
изучению и охране природы края;
- прививать навыки бережного отношения к природным ресурсам;
- пропагандировать литературу соответствующего направления.
Целевая аудитория: учащиеся школ города, студенты Киселевского
горного техникума, Киселевского педагогического колледжа.
Программа проведения акции. Работа по экологическому воспитанию в
библиотеках ЦБС активно проводится с детьми и подростками. В
библиотеках успешно реализуются программы по экологическому
просвещению: «Жить в согласии с природой» (Ф.1); «Сберечь природы дар
бесценный» (Ф.2); на протяжении нескольких лет работает детский экологокраеведческий клуб «Родничок» (Ф.2).
Для юношества в рамках акции прошли:
- «Чернобыль. И содрогнулся мир…»: вечер памяти (ЦБ) для учащихся
9-х классов школы № 28 (28 чел.);
- «Планета, на которой мы живѐм»: экологический компас (Ф.1) для
студентов Киселевского педагогического колледжа (29 чел.);
- «Не наследи»: жалобная книга природы (Ф.1) для учащихся 8-х
классов школы № 11 (21 чел.);
- «Экологические катастрофы мира»: час информации ко Дню памяти
погибших в радиационных катастрофах (Ф.2) для учащихся 9-х классов
школы № 25 (45 чел.);
- «Природы затаенное дыхание»: видео путешествие ко Всемирному
дню дикой природы (Ф.2) для учащихся 9-х классов школы № 24 (27 чел.);
- «От нас природа тайн своих не прячет»: эрудит викторина ко Дню
заповедников (Ф.2) для учащихся 9-х классов школы № 24 (23 чел.);
- «Берегите первоцветы, украшение планеты»: познавательная
конкурсная программа (Ф.4) для студентов Киселевского горного техникума
(30 чел.).
Вот как прошла конкурсная программа в горном техникуме.
Участники встречи были проинформированы о раннецветущих
растениях края, которые занесены в Красную книгу Кемеровской области.
Студенты познакомились с видами первоцветов, их биологическими
особенности. Было отмечено, что природоохранная деятельность в нашей
области приносит определѐнные успехи, и на территории Кузбасса стали
вновь расти исчезнувшие виды кандыков, подснежники. Познавательная
информация сопровождалась удивительными легендами о цветах,
стихотворениями, красочным видеорядом, который способствовал более
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эмоциональному восприятию представленных сведений. Конкурсная часть
состояла из нескольких заданий. Самых эрудированных знатоков природы
родного края выявил конкурс на составление списка первоцветов
Кемеровской
области.
Студенты,
обладающие
литературными
способностями, составляли листовки с призывами о сохранении
раннецветущих растений. Ребята, которые увлекаются живописью, рисовали
плакаты в защиту первоцветов. Все присутствующие активно участвовали в
конкурсе «Узнай цветок».
Эффективность акции: Всего в акции приняли участие 203 человека
юношеского возраста. Информация о проведении размещена на сайте МБУК
«ЦБС» и в социальных сетях.
В сентябре библиотеки «ЦБС» присоединились к акции
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – это
практический урок бережного отношения к природе, один из способов
объединить общество, пробудить ответственность в каждом.
Цель акции: объединить всех, кого волнуют вопросы экологической
безопасности, пробудить в подрастающем поколении чувство бережного
отношения к природе и провести урок патриотического воспитания.
Целевая аудитория: жители города
Партнѐры акции: подростки
Ключевые моменты акции: Каждая библиотека самостоятельно
выбирала объект приложения своих сил.
Специалисты Центральной городской библиотеки совместно с детской
библиотекой-филиалом № 8 собирал мусор вокруг родника, чистил колодец,
близлежащую территорию. Библиотекари библиотеки-филиала № 1 убирали
придомовую территорию и двор соседнего дома. Библиотекари библиотекифилиала № 2 вместе со школьниками привели в порядок часть территории
Городского сада.
Ключевые моменты акции (ход или программа акции): В ходе уборки
от мусора были очищены территория возле родника и сам колодец, газоны,
придомовая территория и спортивная площадка. Каждый работал на совесть,
так что очень скоро мусора не осталось. Центральная городская библиотека
организовала посадку сирени на близлежащей территории. Случайные
прохожие удивлялись энтузиазму детей и с благодарностью и
признательностью говорили теплые слова в адрес организаторов субботника.
Приятно видеть результаты совместного плодотворного труда детей и
взрослых.
Эффективность акции: Всего в акции приняли участие 47 человек.
Чистая, ухоженная территория будет радовать горожан. В результате
проделанной работы была убрана площадь более 1600 кв. м. Было собрано 8
мешков мусора. Вот так конкретными делами по улучшению экологии
родного города библиотекари стараются разбудить у жителей города
чувство ответственности, хозяйской заботы за чистоту и сохранность
окружающего мира.
Всероссийская культурная акция «Ночь искусств - 2019»
17

Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2019 году

3 ноября библиотеки «ЦБС» приняли участие во Всероссийской
культурной акции «Ночь искусств - 2019». «Ночь искусств» проходила в
детской библиотеке-филиале № 8. Были приглашены читатели и гости самых
разных возрастов: от подростков и юношества до людей старшего поколения.
Областные акции
Антинаркотическая акция «Призывник»
Информационный повод: Областная антинаркотическая акция
«Призывник» проходит дважды в год, во время призывных кампаний (с 1
апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря). Данную акцию все
библиотеки ЦБС активно поддерживают и проводят профилактические
мероприятия.
Партнеры библиотеки: школьники, студенты, актив молодежных
общественных организаций.
Ключевые моменты акции (ход или программа акции):
Для подростков и юношества прошли разнообразные познавательные
программы, информационные часы, выставки и беседы, встречи с
представителями спортивных организаций и спортсменами города,
направленные на профилактику распространения наркотических средств, их
употребления. Акцент сделан на здоровый образ жизни, увлечение спортом и
разными формами творчества.
Все мероприятия данной тематики проходят в рамках целевой
программы «Выбираем здоровье!» по профилактике употребления
психоактивных веществ, разработанной специалистами ЦБС. Данная
программа вошла в городскую программу «Киселевск – будущее без
наркотиков». Библиотечная программа, прежде всего, предусматривает
мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни,
содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению.
В рамках антинаркотической акции «Призывник» библиотеками
проведены следующие мероприятия, вызвавшие большой интерес у
молодежи:
- «Слышим! Видим! Знаем! Или это касается нас»: час предупреждение
(ЦБ, 22 чел.);
- «Наркотики: мираж и действительность»: клип-обзор (ЦБ, 28 чел.);
- «Жизнь у нас только одна»: час откровенного разговора (ЦБ, 28 чел.);
- «Альтернатива улице – спортзал»: встреча с людьми из мира спорта
(ЦБ, 35 чел.);
- «Мы за здоровье нации»: час профилактический знаний (Ф.1, 27 чел.);
- «Знать – значит жить»: гражданский форум (Ф.1, 47 чел.);
- «Хочешь быть здоровым – будь им»: час информации (Ф.2, 26 чел.);
- «Моѐ здоровье в моих руках»: информационный час (Ф.2, 30 чел.);
- «Испытание риском»: информационный час в клубе «Ровесник» (Ф.2,
26 чел.);
- «Опасные болезни века»: урок-предупреждение в клубе «Ровесник»
(Ф.2, 25 чел.);
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- «Берегите жизнь – она прекрасна»: урок по профилактике ВИЧ (Ф.2,
28 чел.).
- «Любимому городу – здоровое поколение»: встреча со спортсменами
(Ф.4, 66 чел.).
Эффективность акции: Всего в акции приняли участие 388 человека
юношеского возраста. Информация о проведении размещена на сайте МБУК
«ЦБС» и в социальных сетях.
Областная патриотическая акция «1418 шагов к Победе»
Информационный повод: Акция, посвященная Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и в рамках реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.
Цель акции: увековечивание памяти подвига народа, победившего в
самой страшной войне 20 века; воспитание чувства любви к Родине, гордости
за героизм предков, чувства уважения к ветеранам.
Задачи: Организовать и провести на территории Кемеровской области
не менее 1418 добрых дел. Акция включала следующие мероприятия:
«Георгиевская ленточка», «Дорога к мемориалу», «Ветеран живет рядом».
Партнеры библиотеки: школьники, студенты, актив молодежных
общественных организаций, волонтеры, партнеры библиотеки, читатели
библиотеки, Центр социального обслуживания населения, Культурнодосуговый центр, центр «Доверие», Городской Совет ветеранов.
Программа проведения акции:
- установление контактов с соответствующими организациями и
координация совместной работы для проведения мероприятий
- размещение информации о проведение мероприятий
- привлечение общественности, молодѐжи и волонтѐров
- проведение соответствующих мероприятий с различными
категориями населения.
Ключевые моменты акции (ход или программа акции): Каждая
библиотека ЦБС приняла участие в этой патриотической акции.
Центральная городская библиотека
Мероприятия акции «1418 шагов к Победе» открыл читательский
марафон «Возьми себе в пример героя», где юные читатели Центральной
городской библиотеки (10 чел.) активно приняли участие в написании
отзывов на книги о Великой Отечественной войне.
«Чудесные встречи и добрые книги»: посещение на дому ветерана
войны, труженицы тыла. Библиотечные специалисты с волонтерами
накануне Дня Победы посетили на дому ветерана труда, труженицу тыла
Анастасию Гавриловну Чуванѐву (93 года). Ветерана сердечно
поблагодарили за добросовестный труд в годы войны, пожелали доброго
здоровья и мирного неба над головой. Анастасии Гавриловне были вручены
живые цветы, сладкие подарки и, обязательно, книги.
«Помнит сердце, не забудет никогда»: час памяти к Международному
дню освобождения узников концлагерей в Совете ветеранов войны и труда
(23 чел.). Открытие стенда памяти защитников Родины и тружеников тыла.
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«Военных лет звучат напевы»: песенная эстафета. Цель мероприятия:
рассказать о том, как песня прошагала в солдатском строю от самых первых
дней войны до счастливого Дня Победы, какую роль она играла для всех.
Для читателей разных поколений прозвучали клипы песен военных лет,
всенародно любимые и почитаемые народом «Священная война»,
«Катюша», «В землянке», «Жди меня», «Синенький платочек» и др.
Зрители услышали историю создания песен и их знаменитых исполнителей.
Песенную эстафету продолжило выступление гостя из Новокузнецка, барда
Евгения Белого, который представил на суд зрителей новые песни.
Завершилось праздничное мероприятие минутой молчания.
«Мой милый, если б не было войны»: литературно-поэтический вечер
в клубе «Золотой возраст». Наряду с рассказом о героизме женщин в годы
Великой Отечественной войны звучали лучшие стихи поэтов военной поры,
клипы военных песен. Украшением праздничного мероприятия стали
авторские стихи семьи Никотиных, которые исполнила маленькая дочь
София. Особую атмосферу придало встрече чтение любимых стихов самими
читателями А.М. Мулявиным, В.Н. Идорвашевой, В. А. Поповым. Дочь
Ашихмина Аксентия Герасимовича, которому сегодня 99 лет, поделилась
воспоминаниями своего отца о войне. Он – живая легенда города, участник
войны, воевал под Орлом, был тяжело ранен и закончил войну только в
1946 году. Завершилось мероприятие чаепитием и воспоминаниями
участников о годах войны и о том, как важно для всех людей счастливо
жить под мирным небом.
«Это я не вернулся из боя: творчество поэтов и писателей –
фронтовиков»: литературно-поэтический микс. Центральная городская
библиотека совместно с Культурно-досуговым центром провела
литературно-поэтический микс «Это я не вернулся из боя» для учащихся 8-9х классов школ № 3, 28 (75 чел.). (См. раздел отчета «Яркие события 2019
года»).
«Нам нужен мир навеки! Навсегда!»: урок патриотизма в клубе
«Почемучки». Для учащихся 4 «Г» класса школы № 28 специалисты
Центральной городской библиотеки организовали познавательную игру
«Нам нужен мир навеки! Навсегда». Цель данного мероприятия – в
познавательно-игровой форме акцентировать внимание юных читателей на
основных датах Великой Отечественной войны, подвиге городов-героев,
именах пионеров–героев, а также на творчестве писателей и поэтовфронтовиков. С помощью красочного видеоряда и электронной викторины
ребята вместе с библиотекарем «прошли» по дорогам войны: отвечали на
вопросы викторины, дополняли ответы друзей, узнавали для себя новую
информацию.
Дополнили
патриотическую
познавательно-игровую
программу клипы песен о войне и стихи. В завершении мероприятия у
каждого из ребят была возможность поделиться мыслями на тему: «Что
значит для нас Победа в Великой Отечественной войне?». Ответ был
однозначный: «Солдаты сражались за то, чтобы мы могли сегодня счастливо
жить».
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«Многое забудется – такое никогда»: урок патриотизма ко Дню памяти
и скорби. Ко Дню памяти и скорби для ребят из летнего лагеря дневного
пребывания школы № 28 состоялся урок патриотизма «Многое забудется,
такое-никогда». Почетным гостем мероприятия стала труженица тыла
Юрьева Раиса Платоновна. Ей было 12 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Отца призвали на фронт, а в семье было 10 детей. И
она вместе со всеми в полной мере ощутила на себе тяготы военного
лихолетья. Именно об этом рассказала она ребятам.
Страшная война коснулась всех и особенно детей. Ребята, не сдерживая
слез, смотрели документальный фильм «Война и дети», в котором
рассказывалось о ребятах достигших таких высот мужества, что оказывались
достойными орденов и медалей. Напоминанием о военных днях была
представлена книжная выставка-просмотр «Память о войне нам книга
оставляет», на которой была представлена литература о подвиге советского
народа в годы Второй мировой войны. Каждый из присутствующих зажег
свою «Свечу памяти», сделанную своими руками и почтил минутой
молчания память о погибших.
Библиотека-филиал № 1
В рамках акции была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Дети и война». Проведены:
- «Вместо детства – война»: вечер-встреча с детьми войны. У
учащихся 8-х классов школы № 11 была возможность встретиться с детьми
войны – Бобрышевой Юлией Ивановной и Никольской Ниной Николаевной.
Они во время войны, будучи маленькими детьми, на себе испытали
трудности военного времени. Гостьи поделились своими воспоминаниями,
которые остались в их цепкой детской памяти. Рассказ никого не оставил
равнодушным. Во время встречи звучали песни военных лет,
демонстрировались видеофильмы.
- «Дорога к мемориалу»: возложение журавликов, символизирующих
погибших солдат, изготовленных на мастер-классе, к памятнику «Мужеству
посвящается» на площади Победы.
- «Что я знаю о войне?»: историко-познавательная программа в рамках
программы «Под стягом России» для учащихся 1 класса «В» школы № 33.
- «Победным набатом звучит 45-й!»: литературно-музыкальная
композиция в рамках программы «Под стягом России» для учащихся 4
класса «Б» школы № 33.
- «Война на полотнах художников»: слайд-галерея;
- «Возвращаясь памятью к войне»: урок мужества. На уроке мужества,
посвящѐнном незабываемой дате 22 июня 1941 года, ребята из летного
пришкольного лагеря школы № 33 узнали о вероломном нападении
фашистских захватчиков; о планах Гитлера по отношению к нашей стране; о
мужестве, героизме и стойкости советского народа. Урок сопровождался
слайд-презентацией, песнями, видеосъѐмками Великой Отечественной.
Память всех тех, кто встал на защиту Родины, почтили минутой молчания.
Библиотека-филиал № 2
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С 1.04.19 по 13.05.19 - в библиотеке был организован широкий
просмотр литературы «Горячий снег победы нашей», посвященный победе
нашего народа в ВОВ (70 экз.). Цель просмотра – воспитание уважения к
истории своей страны, к ее историческому прошлому. На выставке была
представлена как художественная литература, так и документальная,
военные мемуары, которые отражают суровую действительность той
страшной и великой поры. Читатели смогли познакомиться с
произведениями таких авторов, как Фадеев А., Горбатов Б., Быков В.,
Бондарев Ю. и др., рассказывающими о подвиге советского народа. Также на
выставке была представлена литература о подвиге земляков - кузбассовцев.
Выставку посетило 23 чел., было выдано более 50 книг.
Для учащихся 8-х классов школы № 24 был проведен героикопатриотический час «Подвигу людскому нет цены, памяти навеки нет
покоя». Ребятам рассказали о том, какой ценой была завоевана Победа. О
том, что война это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного
Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это
добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев
Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. О том,
что День Победы был и остается священным днѐм для всех людей
нашей страны. Мероприятие посетило 30 чел. Подобное мероприятие
прошло в Доме ветеранов.
21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в библиотеке была
организована выставка детского рисунка «Дети против войны». На выставке
были представлены 20 работ учащихся младших классов школ № 23, 25.
Библиотека-филиал № 4 В рамках акции в библиотеке прошли:
- «Я говорю с тобой из Ленинграда»: литературно-патриотический час
для учащихся 7 класса «А» школы № 27. На мероприятии школьники узнали
достоверные факты трагической и героической страницы истории Великой
Отечественной войны блокады Ленинграда. Они подробно познакомились с
творчеством и биографией ленинградской поэтессы Ольги Берггольц;
- «Салют Победы не померкнет»: литературно-музыкальная
композиция для учащихся 6-7-х классов школы № 27. Мероприятие началось
с историко-литературной композиции. Эмоциональному восприятию
материала об основных событиях Великой Отечественной войны
способствовало чтение стихов и исполнение военных песен. Школьники
прослушали рассказ о воинах-земляках, удостоенных гордого звания Герой
Советского Союза и трудовом вкладе земляков, тружеников тыла.
- «Треугольники писем солдатских»: вечер памяти для учащихся 9-х
классов школы № 27. Солдатские треугольники стали живой историей всех
боѐв и событий, которые происходили во время войны. Из вступительной
беседы специалистов библиотеки школьники узнали об исторической
ценности писем, и том, какой трудный путь с фронта они проходили.
Участники мероприятия увидели, как правильно складывались фронтовые
письма и сами попробовали свернуть солдатский треугольник. Школьники
выразительно и проникновенно читали отрывки из фронтовых солдатских
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писем в школе и на центральной улице Киселѐвска, приняв участие в
городской акции «Мы помним каждое слово».
- «Легенды неба»: фронтовой блокнот для студентов Киселѐвского
горного техникума. Мероприятие было посвящено подвигу Героя Советского
Союза Ивана Черных. Студенты имели возможность подробно
познакомиться с биографией и прослушать воспоминания однополчан о
земляке-герое.
- «Не гаснет памяти свеча»: встреча-воспоминание для членов
Городского Совета ветеранов. Детство и юность многих участников встречи
пришлись на трудные послевоенные годы, и они делились воспоминаниями о
судьбах близких людей, которые воевали на фронте или трудились в тылу.
Библиотекари организовали праздничное чаепитие, во время которого
ветераны слушали и сами исполняли песни военных лет.
- «В огне сорок первого года»: устный журнал для читателей
библиотеки и слушателей курса «Электронный гражданин». Мероприятие
было посвящено трагической дате - началу Великой Отечественной войны.
Присутствующим предложили слайдовую программу, которая в картинах и
фотографиях рассказала довоенную историю крепости, легендарную оборону
в июне 41-го, прозвучала информация о современном Брестском музейном
мемориале. Ведущие рассказали о других легендарных сражениях и
отважных подвигах героев Великой Отечественной войны.
Эффективность акции: В рамках акции «1418 шагов к Победе» было
организовано 26 мероприятий для 633 человек, которым еще раз напомнили,
какими усилиями достигнута Победа.
ЦБ 9 мероприятий 266 человек;
Ф.1 8 мероприятий 145 человек;
Ф.2 3 мероприятия 73 человека;
Ф.4 6 мероприятий 149 человек.
Материал о ходе акции был размещѐн на сайте МБУК «ЦБС» и
страницах библиотек в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Информация в
СМИ:
1. Струк, С. Треугольники писем солдатских / Светлана Струк //
Киселѐвские вести. – 2019. – 8 мая – С.3
2. Титаренко, Р. Стенд памяти открыт / Родион Титаренко //
Киселѐвские вести. – 2019. – 3 мая. – С. 3.
Всекузбасская патриотическая акция «Россия помнит подвиг
сыновей!».
Информационный повод: Акция приурочена 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Сотрудники Центральной городской библиотеки приняли участие во
Всекузбасской патриотической акции «Россия помнит подвиг сыновей!».
Организаторами акции являются «Клуб «Искорка», Прокопьевское местное
отделение партии «Единая Россия», Союз женщин г. Прокопьевска и Клуб
неравнодушных кузбассовцев.
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Накануне акции на странице Центральной библиотеке в социальных
сетях «Одноклассники» и
«ВКонтакте» было размещено рекламное
объявление с приглашение всех желающих принять участие в акции.
Акция «Россия помнит подвиг сыновей!» проведена 20 февраля.
Коллектив Центральной городской библиотеки в 12.00 часов по местному
времени зажег свечи памяти и почтил минутой молчания погибших героев.
Фотоотчет был отправлен организаторам Акции. Память о наших
соотечественниках, участниках афганской войны, важно сохранить и
передать нашим детям.
Коллектив
Центральной
городской
библиотеки
получил
Благодарственное письмо от организаторов за неравнодушие и активную
гражданскую позицию.
Эффективность акции: В акции приняло участие 8 человек.
Всекузбасская благотворительная акция «Неравнодушные сердца
Кузбасса». Организаторами акции являются Прокопьевское местное
отделение партии «Единая Россия», МБУК «Клуб «Искорка», Арт-студия
«От сердца – к сердцу», Театр поэзии «Живое слово», Клуб неравнодушных
кузбассовцев. Весенняя неделя добра является визитной карточкой
российского добровольческого движения. Девиз недели добра: «Мы вместе
создаем наше будущее!».
Цель акции: организация добрых дел во благо людей и родного города.
Ключевые моменты акции: В ходе «Весенней Недели Добра-2019»
была проведена творческая встречи с поэтессой Яной Блынской «Край, где
прописано сердце» для людей с ограниченными возможностями здоровья из
Дома общественных организаций.
Стихи, написанные Яной Блынской, напоминают живую воду,
способную исцелить израненную душу человек, вдохнуть в него надежду и
веру в лучшее. Через свое творчество она оказывает эмоциональную,
душевную и духовную поддержку страждущим, делится с читателями и
слушателями своим сердцем, своими мыслями и чувствами. Еѐ стихи
позитивные, светлые, наполненные смыслом и любовью.
Именно это открыли для себя слушатели на творческой встрече и не
остались равнодушными. Они с аплодисментами, улыбками и
благодарностью встречали каждое стихотворение Яны Блынской. Слушатели
унесут в своей душе частицу тепла и дорогих сердцу воспоминаний, которые
навеяли им стихи Яны о родительском доме, о маме - самом дорогом
человеке на свете, о любви к Родине и красоте природы родной земли.
В ходе «Весенней Недели Добра-2019» сотрудникам Центральной
библиотеки удалось воплотить в жизнь интересную идею – акт доброты
«Книга в дорогу из Киселевска». Суть ее заключалась в том, чтобы
организовать небольшую подборку книг (около 30 книг, подаренных
читателями библиотеки) на железнодорожной станции Киселевск.
Пассажиры, отправляющиеся в путешествие, смогли взять в дорогу
понравившуюся книгу и приятно, а главное с пользой, провести свой досуг.
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Эту идею поддержала начальник железнодорожной станции Киселевск
Темерева Татьяна Леонидовна.
С первых минут книги оказались востребованными сотрудниками
вокзала и пассажирами (16 чел.). Они с интересом знакомились с
литературой, брали их в дорогу и благодарили сотрудников библиотеки за
интересный опыт и добрые сердца.
Инновационный подход избран специалистами библиотеки при
организации БиблиоКафе «Книжное ассорти» с приглашением «отведать
порцию новых впечатлений и узнать, насытить и обогатить ваш духовный
мир. Ждем Вас, чтобы сказать «Браво, автору! Давно так вкусно не читали!».
В читальном зале Центральной городской библиотеки был накрыт книжночайный стол, на котором, наряду со сладкими угощениями, расположились
стопки книг по различным темам, а вместе они вошли в особенное меню
необычного «БиблиоКафе»: «Фирменная стряпня от Дарьи Донцовой»,
«Фантастический винегрет», «Блюда с острыми специями», смузи «Жажда
приключений», «Любовный коктейль», «Десерт для милых дам» и др. Все
эти книги были также предложены в дар читателям.
И надо сказать, что необычное БиблиоКафе «Книжное ассорти»
привлекло внимание читателей библиотеки; они с большим удовольствием
пили чай, общались, брали в подарок книги (11 человек взяли 17 экз. книг).
Идея пришлась по душе и много слов благодарности звучали в адрес
сотрудников библиотеки. В частности: «Ваша оригинальная задумка к
БиблиоКафе просто восхитительна! Особенно это важно для пожилых и
одиноких людей, которые лишены общения и внимания. А здесь так все
красиво, вкусно и по-доброму, по-домашнему! И главный подарок – книга!
Спасибо сердечное от всех нас!». Эти признания дорогого стоят, и значит,
все, что задумано сотрудниками Центральной городской библиотеки
осуществилось.
Эстафета добра продолжилась организацией книжной выставки-совета
для маленьких читателей «Твори добро», где были представлены самые
лучшие, самые добрые книги детских писателей в разделах «Добрый мир
любимых книг», «Хоровод добрых сказок», «Святая наука услышать друг
друга», «Добрые стихи». Каждый юный читатель, приходя в эти дни в
библиотеку, обращался к выставке и уходил домой с доброй книгой (16
читателей, выдано 16 книг).
Общая эффективность акции: Всего в рамках Всекузбасской
благотворительной акции «Неравнодушные сердца Кузбасса» было
организовано 4 добрых мероприятия, в них участвовало более 75 человек.
Информация в СМИ: Новикова, О. Целительная поэзия Яны Блынской
/ Оксана Новикова // Киселѐвские вести. – 2019. – 3 мая. – С. 8.
Местные акции
«Киселевский Арбат» (благотворительная акция)
Информационный повод: В День шахтера и День города, 24 августа
2019 года в районе Красный Камень состоялась традиционная выставка25
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продажа изделий народных умельцев. «Киселѐвский Арбат» за много лет
своего существования стал настоящей выставочной площадкой для
творческих людей. Здесь по традиции собираются художники и музыканты,
скульпторы и рукодельники разных рангов.
Ключевые моменты акции: В рамках Года театра, а также в связи с
проведением городского праздника, посвященного Дню шахтера и Дню
города сотрудники Централизованной библиотечной системы организовали
книжное дефиле «Парад литературных героев».
Горожане смогли наблюдать за литературными героями, сошедшими с
книжных страниц и экранов мультфильмов. Они, пройдя парадом по главной
улице Красного Камня, приготовили для ребят загадки, различные
логические и творческие задания, веселые конкурсы. Домовенок Кузька,
Баба-Яга, Доктор Айболит, Звездочет, Леший, Кикимора, Русалка, Кот
Ученый, старуха Шапокляк, Злюка-Дюдюка и Веселые Скоморохи самым
умным и начитанным, ловким и сообразительным за правильный ответ и
верно выполненные задания давали угощения: наливные яблочки, расписные
пряники, сладкие конфеты. Кроме того, все желающие смогли сделать фото с
героями книг у красочной фотозоны.
Традиционно библиотекари предложили горожанам принять участие в
буккросинге. Буккроссинг – это проект, позволяющий любому человеку
взять книгу абсолютно бесплатно. Книги, пусть и не новые, могут научить,
вдохновить, заинтересовать многих читателей, содержание-то с годами менее
интересным не становится. Более 500 экземпляров книг было подобранно к
этой акции на самый взыскательный вкус. Здесь были и классические
произведения русских и зарубежных писателей, и исторические романы, и
томики стихов. Книголюбы быстро опустошили столы с книгами.
Заботливые бабушки просили для внуков классическую литературу, которую
изучают в школе, сторонники здорового образа жизни с интересом
просматривали книги Г. Малахова, дачники искали литературу о саде и
огороде.
Общая эффективность акции: Все, кто пришли в этот день на Арбат
получили праздничный настрой и хорошее настроение, а кто-то открыл для
себя нового автора и приобрел занимательную книгу для чтения.
Библиотекари надеются, что горожане, взявшие книги и познакомившиеся с
новыми для себя авторами, за продолжением обязательно придут в
библиотеку. Всего приняло участие более 250 человек. Акция имела большой
резонанс: сюжет о «Киселѐвском Арбате» был показан на канале МУП «ТРК
«Киселѐвск».
Акция «Счастливые дни для задолжников» была объявлена в
библиотеке-филиале № 1 с 18 по 28 марта.
Цель акции: ликвидация читательской задолженности.
Целевая аудитория: читатели библиотеки
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Ключевые моменты акции: Объявления о проведения акции были
размещены в школах района, в окнах библиотеки и на автобусных
остановках, а также в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.
Эффективность акции: за время проведения акции библиотеку
посетили 46 читателей-задолжников. Было возвращено – 141 книга и 12
журналов. Читателями 2019 года стали 43 человека.
Акция в поддержку чтения
15 апреля на площади Победы стартовал литературный флешмоб
«Присоединяйся к читающему большинству», организованный в рамках
программы «Молодѐжь и книга: встречное движение» библиотекойфилиалом № 1.
Цель акции: повысить интерес молодых людей к чтению, напомнить
жителям города, о том, что именно книга способствует общению народов и
поколений, и все истинные ценности человек черпает из книг.
Целевая аудитория: читатели библиотеки, жители района Шахты № 12
Партнѐры акции: учащиеся школы № 33
Ключевые моменты акции:
Мероприятие началось в стенах библиотеки. Для юношей и девушек
была подготовлена презентационная программа «Зачем книжки читать?». С
юмором, очень ненавязчиво молодым людям была преподнесена информация
о пользе чтения. Затем моберы с плакатами и книгами вышли на площадь:
танцевали, читали книги, призывали горожан присоединиться к читающему
большинству. «Как ни крути, в образование без книг – нет пути!», «В
компьютере – информация, в книге – душа», «Библиотека + Молодость =
Отличный результат!», «Читающая молодѐжь – надежда новой России»,
«Хочешь всѐ знать – нечего спать! Друга бери в библиотеку иди!», - эти и
другие призывы можно было увидеть в руках ребят.
Эффективность акции: в акции приняли участие 37 старшеклассников.
Юноши и девушки остались довольны своим участием в литературном
флешмобе, высказали мнение, что роль книги, действительно, трудно
переоценить, что чтение – это увлекательное занятие, расширяющее
кругозор, и прекрасно подходит для проведения досуга.
Информация в СМИ: СТК «Киселевск» видеосюжет «Присоединяйся к
читающему
большинству»
флешмоб
http://www.ctckiselevsk.ru/index.php?id=9757
Информационная справка по программно-проектной работе
На молодежную аудиторию в ЦБС ориентировано 11 программ:
- по патриотическому воспитанию молодежи – 2 программы:
 «Под стягом России» (Ф.1);
 «Мы – граждане России» (Ф.2)
- по краеведению – 2 программы
 «Регион 42» (Ф.1);
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 «Кузбасс – моя Родина, мой дом» (Ф.4)
- по формированию здорового образа жизни – 3 программы:
 «Выбираем здоровье!» (МБУК «ЦБС»);
 «Новому веку – здоровое поколение» (Ф.1);
 «В библиотеку за здоровьем»: целевая программа по здоровому
образу жизни (ЦБ)
- по продвижению чтения в молодежной среде – 2 программы:
 «Неисчерпаемый мир классики» (ЦБ);
 «Молодежь и книга: встречное движение» (Ф.1);
- по воспитанию художественно-эстетического вкуса подрастающего
поколения – 1 программа:
 «Библиотека – территория творчества» (ЦБ)
- по формированию информационной культуры – 1 программа:
 «Библионавигатор» (ЦБ)
№
1.

Программы МБУК «ЦБС» Киселѐвского городского округа
Программа МБУК «ЦБС»
Название
«Выбираем здоровье»: целевая программа по
предупреждению и профилактике употребления
психоактивных веществ
Срок
реализации
2017 – 2022 гг.
Краткое
Программа по формированию здорового образа жизни;
содержание
входит в городскую программу по профилактике
программы
наркомании «Киселѐвск – будущее без наркотиков».
Библиотечная
программа
предусматривает
мероприятия, которые активно пропагандируют
здоровый образ жизни, содействуют организации
досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с
интересными людьми города и их увлечениями.
Программа финансируется Администрацией города; в
2019 году было выделено 25 тысяч рублей на
приобретение 154 экземпляра литературы по здоровому
образу жизни, о спорте, рукоделию.
Цели и задачи
Цели:
программы
Усиление
антинаркотической
профилактики
в
подростковой и молодежной среде; формирование
негативного отношения к психоактивным веществам –
наркотикам, алкоголю, табаку и другим токсинам.
Активная пропаганда среди населения здорового
образа жизни.
Задачи:
1.
Пополнить фонды библиотек литературой,
плакатами,
аудивизуальными
и
электронными
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Формы и
методы
реализации

носителями
информации
антинаркотической
направленности, пропагандирующие здоровый образ
жизни;
2.
Расширить знание детей и подростков о
последствиях воздействия психоактивных веществ на
организм;
3.
Воспитывать ответственное отношение к жизни,
пропагандировать здоровый образ жизни, спорт;
4.
Знакомить молодежь с законами РФ об
ответственности за производство, хранение и
потребление наркотиков, профилактика подростковой
преступности.
5.
Организовать содержательный досуг у детей и
подростков;
6.
Продолжить укрепление партнерских отношений
с
организациями,
профессионально
занятыми
проблемами подростков и молодежи.
Продолжить формирование информационной базы по
вопросам наркомании, СПИДа, алкоголизма и
табакокурения.
1. Создавать
тематические
картотеки,
папки,
рекомендательные указатели литературы, памятки о
вреде наркомании. В каждой библиотеке должны
быть номера телефонов доверия, адреса лечебных
учреждений
города,
куда
подростки
могут
обратиться в случае необходимости.
2.
Пропагандировать
литературу
по
здоровьесберегающим технологиям и профилактике
асоциальных явлений в обществе, используя различные
формы и методы библиотечной работы: Дни
информации, родительские собрания, дискуссии и
круглые столы, выставки, презентации книг, игры и
конкурсы с элементами театрализации, встречи с
работниками
правоохранительных
органов
и
социальной
сферы,
специалистами-медиками,
психологами и др.
3. К традиционным формам работы добавить
проведение конкурсов на лучший проект о здоровом
образе жизни, создание мультимедийных рекламных
роликов социальной тематики, проведение акций по
отказу от вредных привычек и др.
Продолжится работа библиотечных клубов по
интересам для подростков и молодежи:
«Дети нового века» (ЦБ); «Поколение» (Ф.1); «Юность»
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Полученные
или
ожидаемые
результаты

3.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

(Ф.1); «Ровесник» (Ф.2); «БЭМС» (Боевые, энергичные,
молодые, симпатичные) (Ф.10).
Продолжится реализация целевых библиотечных
программ, нацеленных на подростковую и молодежную
аудиторию: «Неисчерпаемый мир классики» по
продвижению произведений классической литературы
(ЦБ).
Всего в реализации программы примут участие более
1500 подростков и молодежи города.
В библиотеках ЦБС будет сформирован фонд на
традиционных
и
электронных
носителях
по
организации здорового образа жизни, способствующий
оказанию
информационной
поддержки
заинтересованным пользователям.
Будет осуществлено более полное и достоверное
информирование детей и подростков о вреде
немедицинского употребления психоактивных веществ.
В работе будут использованы новые интерактивные
формы по популяризации здорового образа жизни
среди населения, формирования культуры здоровья.
У молодежи будет сформированы установки на
здоровый образ жизни, потребность в содержательном
досуге, повысится число подростков и молодежи
ведущих активный досуг (спортивные кружки, секции)
Расширены и укреплены партнерские отношения со
специалистами,
занимающимися
профилактикой
опасных зависимостей, педагогов по воспитанию
здоровой, социально активной личности.
Конечным
результатом
программы
станет
отрицательное отношение молодежи к наркотикам,
табаку, алкоголю и другим токсинам, и, как следствие,
снижение числа наркозависимых в городе.
Центральная городская библиотека
«В библиотеку за здоровьем»: целевая программа по
здоровому образу жизни
(2019-2023 гг.)
Выполняя социальную функцию, библиотека все
чаще становится одной из площадок профилактики
вредных привычек и формирования здорового образа
жизни. Миссия новой программы заключается в
повышении эффективности формирования понятия
ценности здоровья и значения спорта в жизни
горожан.
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Оснащенная
современным
компьютерным
оборудованием и залом для проведения культурномассовых мероприятий, Центральная библиотека
станет
настоящим
островком
культуры
и
привлекательным местом проведения полезного и
познавательного досуга.
Здоровье – самое ценное, что есть у человека, гарант
семейного и материального благополучия. Данная
программа
будет
способствовать
реализации
национального проекта «Здоровье нации», сохранению
и укреплению здоровья населения, повышению
качества их жизни, формированию потребности вести
здоровый образ жизни.
Конечная цель целевой программы «В библиотеку –
за здоровьем» создать востребованное социумом
культурное пространство нового формата и сделать всѐ,
чтобы оно было эффективно использовано во благо
людей.
Цели и задачи Популяризации здорового образа жизни среди жителей
программы
города
Формы и
1. Создать благоприятные условия для формирования у
методы
горожан ценностного отношения к здоровому образу
реализации
жизни, как к одному из главных путей в достижении
успеха.
2. Пополнить книжный фонд новой литературой по
формированию
здорового
образа
жизни
на
традиционных и электронных носителях
3. 3. Внедрить инновационные формы и методы работы по
профилактике вредных привычек и пропаганде
здорового образа жизни
4. Привлечь
заинтересованные организации для
системной работы по формированию здорового образа
жизни горожан.
Полученные
Наглядные формы:
или
 Книжные выставки;
ожидаемые
 Издательская продукция (буклеты, листовки,
результаты
рекомендательные списки и др.);
 Видео лектории;
 Интернет-конкурсы;
 Интернет-викторины;
 Слайд-презентации;
 Акции;
 Флешмобы;
Устные формы:
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Полученные
или
ожидаемые
результаты

4.

Название

Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

Цели и задачи
программы

 Вечера-встречи со спортсменами, тренерами,
психологами и др. выдающимися личностями города;
 Круглые столы;
 Дни информации;
 Дни здоровья;
 Дискуссии;
 Квест-игры;
 Игры-тренинги;
 Циклы уроков здоровья;
 Турниры по шахматам и шашкам;
 Тематические дискотеки;
 Мастер-классы;
 Театрализованные представления.
Всего в реализации программы примет участие
более 550 человек.
В ходе реализации данной целевой творческой
программы в Центральной городской библиотеке:
- на 5 % увеличится число читателей;
- на 10 % возрастет посещаемость библиотеки;
- увеличится число людей, увлеченных здоровым и
спортивным образом жизни;
- увеличится число детей, занимающихся в спортивных
секциях;
- будет привлечено к участию в реализации программы
большое количество заинтересованных людей, которым
небезразлично будущее детей и нашей малой родины.
Центральная городская библиотека
«Неисчерпаемый мир классики» целевая творческая
программа
по
продвижению
произведений
классической литературы среди подростков
и
молодежи
2016-2020 гг.
На
основе
более
углубленного
знакомства
старшеклассников с произведениями классической
литературы посредством их участия в проводимых
библиотекой массовых мероприятиях, творческих
конкурсах, театрализованных праздниках будут
развиваться
интеллектуальные и
творческие
способности учащихся, расширится кругозор, интерес
к чтению.
Цель:
Формирование
и
раскрытие
творческой
индивидуальности учащихся посредством активизации
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5.

интереса к классической литературе и чтению.
Задачи:
1. Развивать устойчивый и осознанный интерес к
чтению у молодежи, особенно у подростков.
2. Формировать нравственные и духовные начала через
книгу и чтение.
3. Стимулировать творческое чтение учащихся,
используя инновационные формы библиотечной
работы.
Формы и
Массовые мероприятия: литературные и поэтические
методы
вечера, литературные гостиные, творческие портреты
реализации
поэтов и писателей, книжные выставки, обзоры,
беседы, литературные раскопки, творческие конкурсы,
конкурсы чтецов, сочинений, конкурсы рисунков,
театрализованные праздники, викторины, устные
журналы, диспуты, дискуссии.
Вечера встреч с творческой интеллигенцией города.
Полученные
1. В количественном отношении предполагается
или
увеличение книговыдачи художественной классической
ожидаемые
литературы, материалов о жизни и творчестве
результаты
выдающихся поэтов и писателей.
2. В качественном отношении отслеживать количество
учащихся, посетивших массовые мероприятия.
Центральная городская библиотека
Наименование «Библиотека – территория творчества»: целевая
программы
программа
Срок
реализации
2018 - 2022 гг.
Краткое
Программа «Библиотека – территория творчества»
содержание
является продолжением успешно реализованного
программы
трѐхлетнего проекта «Не счесть талантов на родной
земле» (2015-2018 гг.). Основная идея – объединить
вокруг библиотеки творческих людей, талантливых в
разных областях: истории, литературе и культуре. Тем
самым повысить статус Центральной городской
библиотеки, как центра культуры, центра общения
творческих людей, а киселевчане и гости города смогут
своими глазами увидеть, насколько талантливы и
самобытны поэты и писатели, художники и музыканты
родной земли.
Юное поколение киселевчан сможет прикоснуться к
истинному искусству во всех его проявлениях и
сформировать свой эстетический вкус.
Цели и задачи Цели: Возрождение и популяризация историко33
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программы

Формы и
методы
реализации

Полученные
или
ожидаемые
результаты

культурного наследия родного края.
Задачи:
• сделать Центральную библиотеку центром встреч
талантливых людей города;
• выявить и привлекать к сотрудничеству талантливую
молодежь, установить партнерские отношения с
творческими людьми города;
• воспитать
художественно-эстетический
вкус
подрастающего поколения;
• привлечь в библиотеку новых читателей.
Для достижения поставленных целей, для решения
задач в программе будут использованы следующие
формы и методы работы:
- Зубаревские чтения; экскурсии в мини-музей В.Ф.
Зубарева;
- мастер-классы; мастерская для умелых рук;
- музыкальные гостиные; творческие встречи;
- цикл вечеров встреч «Встречи с талантом»;
- экспромт-встреча; встреча-интервью;
- творческая мастерская «Открываем новые имена»;
- творческие встречи из цикла «Разговор с поэтом»;
- бенефис исполнителя; вечер-портрет;
- поэтический час; вечер поэтического настроения;
- выставки творческих работ талантливых детей;
- выставки картин, изделий декоративно-прикладного
искусства и др.
1. В реализации программы примет участие 1500
человек;
2. Будет организовано 56 культурно-массовых
мероприятий
по
воспитанию
художественноэстетического вкуса подрастающего поколения;
3. Жители города смогут посетить 22 выставки картин,
детского творчества и декоративно-прикладного
искусства;
4. Проведено 10 мастер-классов для всех желающих
освоить новые виды искусства;
5. Состоится цикл вечеров-встреч с интересными и
успешными людьми (11 встреч).
6. Любители музыки смогут посетить 7 вечеров в
музыкальной гостиной;
7. Выявление новых имѐн среди талантливых людей
родного города;
8.
Расширение
круга
социальных
партнѐров
библиотеки;
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6.

9. Увеличение показателей деятельности Центральной
городской библиотеки, расширение спектра услуг и
качества проводимых мероприятий.
Центральная городская библиотека
Наименование «Библионавигатор» программа по формированию
информационной культуры юношества
Срок
реализации
2018 - 2020 гг.
Краткое
Информационная культура личности – одна из
содержание
составляющих общей культуры человека. Главная цель
проекта
юного пользователя – найти нужную, достоверную,
актуальную
информацию
для
выполнения
определенных запросов. Чтобы эффективно ею
пользоваться, требуется умение и навыки поиска,
выбора,
восприятия,
оценки
информации.
Формирование этих знаний и умений является одной из
задач библиотеки, в результате реализации которой
достигается основная цель – воспитание у пользователя
высокого уровня информационной культуры.
Целевая аудитория данной программы – учащиеся 8-9
классов. Данная возрастная аудитория особенно остро
нуждается в освоении навыков информационной
грамотности. Это тот возраст, когда необходимо
научиться самостоятельно и быстро находить нужную и
качественную информацию для учѐбы и для жизни.
Занятия на библиографических уроках спланированы
так, что информацию ребята получали от простого – к
сложному.
Цели и задачи Цель: Формирование у читателей юношеского возраста
программы
навыков независимого библиотечного пользователя,
владеющего информационной культурой.
Задачи:
 Познакомить с основными информационными
понятиями;
 Обучить самостоятельному поиску и выбору
информации в библиотеках и других центрах
информации, умению пользоваться информационными
источниками, включая базы данных и Интернет;
 Научить оценивать, организовывать и эффективно
использовать найденную информацию;
 Сформировать позитивный имидж библиотеки.
Формы и
- библиографический урок;
методы
- урок-знакомство;
реализации
- урок-конкурс;
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Полученные
или
ожидаемые
результаты

7.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

- урок-практикум;
- библиографическая викторина;
- информационный обзор;
- библиографическое лото;
- час полезной информации;
- час практических советов и др.
В программе будет задействовано более 230 человек,
юношеская аудитория, это учащиеся 9-10-х классов
лицея № 1 и школы № 28.
По
окончанию
срока
действия
программы
предполагается, что его участники должны:
• уметь пользоваться справочно-библиографическим
аппаратом библиотеки;
• уметь пользоваться информационными ресурсами на
нетрадиционных носителях информации;
• иметь представление о мировых информационных
ресурсах;
• уметь оформить и представить результаты
самостоятельной работы
Библиотека-филиал № 1
«Под стягом России»: целевая программа по
гражданско-патриотическому воспитанию
2016-2020 гг.
Программа «Под стягом России» - комплекс
мероприятий, направленных на решение основных
задач гражданско-патриотического воспитания.
Изучение истории родной земли, истинной истории
нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных
традиций, устоев народа остается важнейшим
направлением в воспитании чувства любви к Родине, в
воспитании гражданина.
Особая роль здесь отводится изучению военной
истории, соприкасаясь с которой, подрастающее
поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу
народа, учится на героических примерах великих
предков беззаветному служению Отечеству.
Реализация программы будет осуществляться с учѐтом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся. Библиотекари через разнообразные
мероприятия донесут до участников программы
основную мысль, что чувство патриотизма неотъемлемая
черта
личности.
Патриотические
ценности должны стать жизненно необходимыми для
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Цели и задачи
программы

Формы и
методы
реализации

Полученные
или
ожидаемые
результаты

молодого поколения.
Периодичность мероприятий – 1-3 раза в месяц.
Цель:
Формирование гражданско-патриотических чувств и
сознания подрастающего поколения на основе
исторических ценностей и роли России и еѐ граждан в
мировом сообществе.
Задачи:
1. Продолжить формирование информационных
ресурсов по гражданско-патриотическому воспитанию
на бумажных и электронных носителях.
2. Развивать у молодежи чувства гордости за свою
страну, уважения к подвигам героев, сопричастности
поколений к истории Отечества и ответственности за
будущее страны;
3. Развивать интерес к сохранению памяти о
героическом прошлом родного города, края;
4. Формировать у учащихся систему знаний, уважения
и интереса к государственным символам России.
5. Содействовать воспитанию личности гражданина –
патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны.
6. Осуществлять координацию работы по гражданскопатриотическому воспитанию молодѐжи со всеми
заинтересованными организациями.
Реализация программы обязательно включает в себя:
 изучение и формирование круга литературы по
истории
и
художественным
произведениям,
посвящѐнной Великой Отечественной войне;
 оформление книжных выставок различных форм;
 информационные
массовые
мероприятия
(информационные
часы,
уроки
мужества,
рассказывающие о событиях войны);
 массовые мероприятия, затрагивающие чувства,
эмоции детей и подростков (литературно-музыкальные
композиции, часы памяти, уроки мужества, праздники);
 массовые мероприятия с приглашение гостей
(представители военкомата, ветеранов и участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла).
Программа отражает необходимый обществу и
государству социальный заказ на воспитание
гражданина своей Родины – патриота с активной
жизненной позицией.
В реализации программы примут участие более одной
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8.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

Цели и задачи
программы

тысячи человек от младшего школьного возраста до
молодежи.
Конечным
результатом
реализации
Программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание подрастающего
поколения, как основа личности гражданина России.
У учащихся будет сформирована гражданскоправовая компетентность.
В библиотеке - сформирован актуальный фонд по
гражданско-патриотическому
воспитанию,
соответствующий требованиям времени.
Созданы тесные партнѐрские отношения и активное
сотрудничество с общественными организациями.
Библиотека-филиал № 1
«Новому веку – здоровое поколение»: целевая
комплексная программа по формированию здорового
образа жизни у детей и юношества
2017 – 2021 гг.
Здоровый образ жизни сегодня – это требование
времени. Проблема формирования здорового образа
жизни является одной из актуальных в библиотечном
обслуживании населения, особенно детей и молодежи.
Быть здоровым становится модным и престижным.
Программа популяризации здорового образа жизни
«Новому веку – здоровое поколение» ориентирована на
широкую возрастную категорию: от дошкольников до
студентов и построена с учетом их возрастнопсихологических особенностей.
Программа рассчитана на 5 лет, в ней учтены все
аспекты работы по здоровьесберегающей тематике: это
и знакомство с основами медицины, и популяризация
здорового образа жизни, и борьба с вредными
привычками,
и
профилактика
табакокурения,
токсикомании, алкоголизма, наркомании.
Для специалистов библиотеки очень важно не только
дать читателям знаниями о сохранении здоровья, но и
сформировать у них потребность применения этих
знаний и умений на практике.
Формирование у детей и юношества здорового образа
жизни и мотивация на здоровье сберегающее
поведение.
Задачи программы:
• Содействовать формированию у детей и подростков
понятия ценности здоровья и жизни, мотивации и
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Формы и
методы
реализации

потребности в занятиях физической культурой и
спортом, ведении здорового образа жизни.
• Повысить уровень правовых знаний, касающихся
ответственности несовершеннолетних за употребление
алкоголя, наркотических и психотропных веществ;
мотивировать молодѐжь на отказ от вредных привычек.
• Формировать условия для неформального общения
ребят разных возрастов в стенах библиотеки;
• Популяризировать в библиотеке книги спортивной
тематики; пополнить фонды библиотек литературой по
ЗОЖ, в том числе и периодической, плакатами,
электронными
носителями
информации,
пропагандирующими здоровый образ жизни.
• Укрепить партнѐрские связи с учреждениями,
занимающимися пропагандой ЗОЖ, профилактикой и
искоренением вредных привычек у детей и подростков
Формы
и
методы проведения мероприятий
выбираются с учѐтом возрастных особенностей
читателей. В первую очередь, для маленьких читателей
это познавательные мероприятия с элементами игры,
громкие чтения, праздники, беседы. Для ребят
постарше – мероприятия в форме дискуссий о моде и
здоровье, уроков о влиянии на здоровье музыки, об
игромании, викторины о спорте, встречи со
спортсменами и др.
Проведение мероприятий по программе предполагает
привлечение педагогов, психологов, сотрудников
медицинских, юридических учреждений, тренеров
спортивных секций. Это поможет сделать массовые
мероприятия более интересными и запоминающимися.
Реализация программы будет осуществляться через
разнообразные формы, методы и приемы и включает в
себя:

оформление книжных выставок по здоровому
образу жизни,

информационные
массовые
мероприятия
(информационные часы и уроки здоровья),

игровые формы (викторины, турниры, игры,
праздники, литературные зарядки),

массовые
мероприятия
с
привлечением
специалистов (сотрудников медицинских учреждений,
правоохранительных органов, инспекторов ПДН,
спортивных тренеров и др.)
В летнее время для детей, посещающих
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Полученные
или
ожидаемые
результаты

9.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

оздоровительные лагеря при школах, специалисты
библиотеки будут проводить мероприятия по
программе на свежем воздухе. Периодичность
мероприятий – 1 раз в месяц.
В
реализации
программы
примут
участие
дошкольники, школьники и студенты КПК – более 3,5
тысяч человек.
В рамках программы будет организовано 5 встреч с
психологами,
спортсменами,
медицинскими
работниками, священнослужителями, которые посетят
более 400 человек.
У детей и молодѐжи повысится уровень
информированности в вопросах сохранения своего
здоровья;
сформируется
умение
противостоять
отрицательному влиянию социальной среды, укрепятся
навыки поведения, препятствующие употреблению
алкоголя, табака, наркотиков и психоактивных веществ.
Повысится
общая
физическая
активность,
увеличится число детей и подростков, посещающих
спортивные кружки и секции.
Расширятся партнѐрские связи библиотеки и других
учреждений, занимающихся проблемами детей и
юношества.
Освещение хода действия программы «Новому веку
– здоровое поколение» в СМИ и пресс-релизах на
информационных сайтах повысит престиж библиотеки
как важного социального института, способствующего
физическому,
патриотическому,
нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
Фонд библиотеки пополнится новой литературой по
популяризации здорового образа жизни.
Проведение мероприятий по ведению здорового
образа жизни в целом приведѐт к осознанию детьми и
молодѐжью того, что быть здоровым - модно и
престижно.
Библиотека-филиал № 1
«Молодѐжь и книга: встречное движение»: комплексная
программа популяризации чтения среди подростков и
молодѐжи
2018-2022 гг.
Программа «Молодежь и книга: встречное движение»
рассчитана на 5 лет. В ней учтены все аспекты работы с
молодѐжью:
по
здоровьесберегающей,
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Цели и задачи
программы

профориентационной тематике, по нравственнодуховному
развитию,
патриотическому,
экологическому, правовому воспитанию и др.
Для
реализации
программы
нужны
яркие,
инновационные формы работы, которые бы привлекали
молодѐжную аудиторию. Все мероприятия для
юношества
должны
содержать
элементы
интерактивности, наглядности, визуальности. Как
показал опыт работы библиотеки, молодежь не желает
приходить на скучные, неинтересные по тематике
мероприятия, где им отводится роль слушателей. Они
сами желают выбирать тему для разговора, активно
участвовать, вносить свои предложения, быть
активными.
В программу «Молодѐжь и книга: встречное
движение» включаются такие формы мероприятий, как
акции, создание буктрейлеров, квесты, форумы,
книжные шоу, вечеринки, литературные игры, пикники
по творчеству поэтов и писателей, брейн-ринги, медиапутешествия, конкурсы творческих работ, бибмобы, что
сломает стереотип общественного сознания о
библиотеке как консервативном, неживом, устаревшем
учреждении.
В ходе реализации программы намечено тесное
сотрудничество
с
психологами,
сотрудниками
медицинских, юридических учреждений, людьми
интересных профессий, встречи с современными
писателями и поэтами, активистами городского
молодѐжного движения и т.п. Это поможет сделать
мероприятия более интересными и запоминающимися.
При планировании массовой работы намечено изучение
мнения подрастающего поколения о темах и формах
проводимых мероприятий, выявления книжных
пристрастий, это блиц-опросы, анкетирования.
Специалисты библиотеки очень заинтересованы в
том, чтобы у молодых людей проявился и закрепился
интерес к чтению художественной литературы, как
классической, так и современной, чтению книг
отраслевой тематики, повысился их интеллектуальный
уровень.
Цели: Активизация читательской и творческой
активности молодого поколения, повышение престижа
библиотеки и книги среди молодежи через создание
новых форм и методов работы.
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Формы и
методы
реализации

Полученные
или
ожидаемые
результаты

Задачи программы:
- привлечь в библиотеку читателей юношеского
возраста;
- развивать у молодѐжи
навыки грамотного,
осознанного обращения к чтению как источнику
самообразования, самовоспитания;
- позиционировать чтение среди молодежи в качестве
содержательного и увлекательного проведения досуга и
формировать облик библиотеки как места, где всегда
можно найти понимание и помощь.
- продвигать идеи чтения через новые, интерактивные
формы работы.
- создать комфортную среду и оптимальные условия
для духовного, культурного, интеллектуального
развития молодежи в стенах библиотеки.
- укрепить партнѐрские связи с учреждениями,
занимающимися пропагандой ЗОЖ, профилактикой
правонарушений, творческими коллективами, отделом
по работе с молодѐжью.
• оформление
книжных
выставок,
проведение
электронных презентаций;
• информационные массовые мероприятия (часы
здоровья, уроки мужества);
• познавательно-развлекательные
формы
(литературно-музыкальные композиции, брейн-ринги,
игры-путешествия,
вечеринки,
литературные
посиделки,
книжные
шоу,
бибмобы,
квесты,
интеллектуальные ГТО и т.п.);
• формирование адекватной самооценки молодых
людей посредством диалоговых форм: форумов,
«круглых столов», дискуссионных качелей;
• массовые мероприятия с привлечением специалистов
ЗАГСа, сотрудников медицинских учреждений,
правоохранительных
органов,
специалистов
горвоенкомата, встречи с интересными людьми,
творческими коллективами, активистов молодѐжного
движения и др.)
В результате реализации программы «Молодежь и
книга: встречное движение» предполагается:
• в реализации программы примет участие более 3000
человек юношеского возраста;
• увеличить посещение читателей юношеского
возраста на 10%;
• книговыдача у этой категории читателей возрастѐт
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10.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

Цели и задачи
программы

на 7%;
• количество массовых мероприятий для молодѐжной
аудитории увеличится на 5%;
• возрастет посещаемость страниц библиотеки в
социальных сетях;
• будут разработаны новые, интерактивные формы
работы с молодѐжью;
• будут
расширены
партнерские
связи
со
специалистами разных профилей: правоведами,
медицинскими
работниками,
специалистами
горвоенкомата,
творческими
коллективами,
молодѐжными объединениями, сотрудниками СМИ.
Библиотека-филиал № 1
«Регион – 42»: целевая комплексная программа по
краеведению
2017 – 2019 гг.
Любовь
к
малой
Родине
является
мировоззренческим стержнем человека, который во
многом определяет его позицию как человека и
гражданина.
Комплексная целевая программа по краеведению
«Регион-42» рассчитана на три года и ориентирована на
широкую возрастную категорию: от старших
дошкольников до студентов. Постепенно открывая для
себя неизвестные страницы истории родного края,
культивируя в себе интерес к краеведческой
деятельности, у детей и юношества формируется
целостное представление о взаимосвязи развития своего
города, области с развитием страны.
Краеведческая программа «Регион-42» предполагает
более глубокое и подробное изучение истории
Кузнецкого
края.
Программа
предусматривает
информирование читателей о роли Кузбасса в развитии
России, об истории, современном состоянии и
перспективах развития г. Киселѐвска и Кемеровской
области, воспитание у детей и юношества любви и
бережного отношения к природным богатствам малой
Родины, уважения к истории, культуре, традициям
народов Кузбасса, знакомство с достижениями великих
людей, родившихся на Кузнецкой земле.
Цель программы:
Обеспечение
доступности
краеведческих
информационных ресурсов, распространение среди
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Формы и
методы
реализации

Полученные
или
ожидаемые
результаты

детей
и
юношества
краеведческих
знаний,
формирование
и
развитие
краеведческих
информационных потребностей.
Задачи программы:
 систематически пополнять, обновлять, создавать
собственные
информационные
ресурсы
по
краеведению;
 развивать у детей и юношества интерес к изучению
родного края;
 знакомить с культурой и традициями коренных
народов Кузбасса;
 приобщать к сохранению природы родного края,
формировать экологическую культуру;
 изучать инновационный опыт в области краеведения
и внедрять его в практическую деятельность
библиотеки;
 своевременно и полно отражать в справочном
аппарате региональные и местные материалы
краеведческой тематики;
 укреплять партнѐрство и взаимодействие с
местными краеведами, организациями и учреждениями,
осуществляющими краеведческую деятельность.
Работа библиотеки предусматривает мероприятия,
которые
активно
пропагандируют
литературу
краеведческой тематики, знакомят с интересными
людьми края, их работой и увлечениями. Реализация
программы будет осуществляться через разнообразные
формы, методы и приѐмы и включает в себя:
 оформление книжных выставок краеведческой
тематики;
 информационные
массовые
мероприятия
(информационные часы, уроки мужества, беседы о
достопримечательностях области);
 игровые формы (викторины, турниры, игрыпутешествия, праздники и др.);
 массовые
мероприятия
с
привлечением
специалистов (сотрудников архивов, краеведческого
музея, экологов, встречи с ветеранами войны и труда и
др.).
Периодичность мероприятий не менее 1 раза в месяц
В реализации программы примут участие более 2 000
человек. Будут организованы 3 встречи с известными
людьми города, в которых примут участие более 200
человек.
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11.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

Цели и задачи
программы

Увеличение и качественное улучшение краеведческих
фондов
в
соответствии
с
возрастающими
информационными потребностями горожан;

повышение у детей и юношества уровня
информированности по вопросам краеведения;

повышение уровня доступности краеведческих
ресурсов за счѐт внедрения новых информационных
технологий, расширения спектра и повышения качества
библиотечных услуг;

повышение интереса детей и юношества к
краеведческой литературе и увеличение книговыдачи
документов краеведческой тематики.
Библиотека-филиал № 2
«Мы – граждане России!»: целевая комплексная
программа по патриотическому воспитанию
2018-2022 гг.
Патриотическое воспитание молодежи, подготовка
еѐ к защите Родины – эти вопросы всегда были и
остаются важными направлениями государственной
политики.
Героические
события
отечественной
истории, выдающиеся достижения страны в области
политики, экономики, науки, культуры и спорта
создают реальные предпосылки для разработки
комплекса
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию подрастающего поколения с учетом
сложившихся к настоящему времени тенденций,
связанных с консолидацией общества и подъемом
патриотизма. Главное в программе – системный подход
к формированию гражданской позиции учащихся,
создание
условий
для
их
самопознания
и
самовоспитания.
Данная
программа
определяет
содержание, формы и методы патриотической работы
библиотеки-филиала № 2, как одной из важнейших
составляющих в работе библиотеки в системе
патриотического
воспитания
учащихся
общеобразовательных школ № 23, 24, 25, 31.
Цели: Формирование у школьников высокой
социальной
активности,
гражданственности
и
патриотизма, чувства гордости и верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей.
Задачи программы
1. Развивать чувство уважения к старшему поколению,
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методы
реализации

Полученные
или
ожидаемые
результаты

12.

Название
Срок
реализации
Краткое
содержание
программы

его героическому прошлому;
2. Формировать чувство гражданской ответственности
за настоящее и будущее страны и народа;
3. Формировать у детей любовь к родному краю,
чувство гордости за свою малую Родину;
4. Реализовать систему программных мероприятий
гражданско-патриотической направленности и оценку
их эффективности;
5.
Осуществлять
работу
по
гражданскопатриотическому воспитанию в партнерстве со всеми
заинтересованными организациями.
В рамках данной программы в течение 2019 года
проведены следующие мероприятия: «Как стать
защитником Отечества»: актуальный разговор с
бывшими военнослужащими; «Солдат войны не
выбирает»: вечер-встреча с ветераном афганской войны
Андреем Анатольевичем Крутиковым; «Подвигу
людскому нет цены, памяти навеки нет покоя»:
героико-патриотический час;
В реализации программы примут участие более 700
учащихся. Повысится интерес целевой аудитории к
литературе патриотического содержания, в том числе
на электронных носителях информации.
Качественные:
- повышение качества мероприятий по организации и
проведению работы по гражданско-патриотическому
воспитанию и его направлениям с привлечением
лекторов школьных музеев боевой славы;
- повышение уровня доступности информационных
ресурсов по гражданско-патриотическому воспитанию,
в том числе через социальные сети.
Библиотека-филиал № 4
«Кузбасс – моя Родина, мой дом»: целевая
краеведческая программа
2019 – 2023 гг.
В соответствии с Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы», а также с
юбилейными датами Кузбасса, библиотека-филиал № 4
разработала краеведческую целевую программу
«Кузбасс – моя Родина, мой дом».
Изучение своей «малой» Родины способствует
пониманию юношества важности своего места в этом
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Цели и задачи
программы

Формы и
методы
реализации

Полученные
или
ожидаемые

мире, ощущению себя представителями своего народа,
создаѐт условия для успешной адаптации и творческой
самореализации подрастающего поколения в своѐм
родном крае. Данная программа рассчитана на период с
2019 по 2023 гг., так как именно эти годы насыщены
важными для области юбилейными датами: в 2021 году
Кузбасс отмечает 300-летие со дня промышленного его
освоения, а так же в этом году исполняется 85 лет
Киселевску; в 2020 году исполняется 55 лет со дня
выхода в открытый космос космонавта – кузбассовца
А. Леонова и еще одна крупная дата 2020 года – 75 лет
Великой Победы. Все эти события и определяют
актуальность предлагаемой программы.
Цель: Воспитание у подрастающего поколения чувства
сопричастности к прошлому и будущему родного края;
воспитание гражданина, любящего свою «малую»
Родину.
Задачи:
1. Формировать у пользователей библиотеки,
задействованных в реализации программы, систему
краеведческих знаний: знакомить учащихся и студентов
с историей,
географией, культурой Кемеровской
области и города Киселѐвска, с героями и
выдающимися людьми края через проведение
интересных массовых мероприятий краеведческой
направленности.
2. Стимулировать у молодых людей интерес к
изучению родного края посредством проведения
инновационных конкурсных мероприятий, поощрения
активистов.
3. Осуществлять координацию работы по реализации
программы
со
всеми
заинтересованными
организациями: школой № 27, Киселѐвским горным
техникумом, городским краеведческим музеем.
1. Пополнение фонда литературой краеведческого
характера, создание тематических папок, дополнение
уже имеющихся.
2. Организация книжных выставок – просмотров
краеведческой литературы.
3. Проведение массовых мероприятий, используя новые
интересные формы работы с читателями
1. В реализации программы примут участие более 500
человек.
2.
Повышение
интереса
к
краеведческим
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результаты

информационным ресурсам данной целевой аудитории,
увеличение книговыдачи по этой тематике на 10%.
3. Сохранение исторического наследия своего края,
формирование у пользователей системы знаний о своей
«малой» Родине.
4. Осознание подрастающим поколением значимости
родного края в истории страны и всего мира,
формирование стремления к самореализации на родной
земле.
5.
Количество
инновационных
мероприятий
краеведческой направленности возрастѐт на 5%.
6. Укрепятся и станут стабильными связи с партнѐрами
по проведению воспитательной краеведческой работы в
целевой аудитории
Тема года: «Год театра»
2019 год в России прошел под эгидой театрального искусства. Театр
является важной составной частью культуры. Библиотечные специалисты с
театральной темой знакомы не понаслышке. Помочь читателям полюбить
литературу, поэзию, сформировать художественный вкус, содействовать
развитию творческих способностей, привить потребность в познании
прекрасного – вот задачи, которые решали библиотеки в рамках Года Театра.
У библиотеки и театра очень много общего! Во-первых, и те, и другие учреждения культуры. Во-вторых, и там, и там основа работы - литература
(романы, сказки, пьесы, либретто и т.д.). В-третьих, и в библиотеку, и в театр
ходят «для удовольствия». Иными словами, нужно пытаться создавать в
библиотеке пространства сродни театральным декорациям, рождающим
ожидание чего-то необычного. Общение вокруг книги и текста не может
быть скучным, должно задевать душу, иметь отклик. Именно этому и
способствовал Год театра в России.
Центральная городская библиотека в рамках целевой программы
«Библиотека – территория творчества» в течение всего года знакомила
пользователей с миром театра.
В январе Центральная городская библиотека открыла Год театра
торжественной церемонией презентации книжно-иллюстративной выставкисобытия «Весь мир – театр» для старшеклассников лицея № 1 и школы № 28
(30 чел.).
В ходе презентации ребята узнали о значении театра. Ведь он
выполняет очень важную роль – формирует у зрителей взгляды на жизнь,
помогает принять то или иное решение, предоставляет возможность
восполнить потребность в прекрасном. Немаловажна и воспитательная
функция театра. Ведь недаром цитатой к выставке взяты слова Шиллера:
«Театр располагает самой проторенной дорогой к уму и сердцу». Он
наполняет наши сердца самыми высокими чувствами, эмоциями и
переживаниями.
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«Весь мир – театр, а люди в нем актеры, и каждый в нем свою играет
роль» - эти слова, вынесенные в заголовок, стали началом знакомства юных
читателей с книгами на выставке. Ребята получили ответ на вопрос: что же
общего у театра и библиотеки? Общение вокруг книги и текста не может
быть скучным, оно должно задевать душу, иметь отклик. Главное – создать в
библиотеке пространство, сродни театральным декорациям, рождающим
ожидание чего-то необычного. Здесь важно все, от дизайна помещения,
творческого подхода к оформлению выставки, до книг, заполнивших ее.
Рассказывая об истории возникновения театра, ведущая обратила
внимание ребят на первый раздел выставки «Театральная история», где
представлены издания, посвященные истокам русского театра. Ребята узнали
о том, как развивалась театральная жизнь старинной Москвы, а также с
помощью книг заглянули на Театральную площадь столицы. Особое место
было отведено раритетной книге, изданной в 1958 году и хранящейся в
фонде Центральной библиотеки - «Большой театр СССР» (опера, балет).
Листая страницы этого старинного издания, молодое поколение знакомилось
с особой атмосферой Большого театра, известного во всем мире. С трепетом
перелистывали ребята страницы издания и с восхищением рассматривали
старые фото.
Говоря о театре, в первую очередь говорили о тех, кто стоял у истоков
его становления. Одной из таких глобальных фигур мира театра был
Константин Сергеевич Станиславский. До сегодняшнего дня система
Станиславского востребована при подготовке актеров не только в России, но
и за рубежом. «Чародеи сцены» - это второй раздел выставки, посвященный
выдающимся театральным актерам. Среди них: Михаил Ульянов и Владимир
Высоцкий, Юрий Яковлев и Фаина Раневская и многие другие. Узнать
подробно о судьбе данных актеров, их жизненных дорогах, которые привели
в театр, и о самых лучших ролях было предложено с помощью книг.
Библиотекарь постаралась раскрыть перед юными слушателями
привлекательную
особенность
каждой
книги,
цитаты
актеров,
иллюстративный материал. Ведь каждая книга – это судьба человека, тайна
его жизни и непростой путь к актерской славе. А что может быть интереснее
и увлекательнее!
В театральном искусстве костюмы играют немаловажную роль, и
полное перевоплощение актера происходит благодаря удачно подобранному
костюму. Об увлекательной истории театрального костюма ребята узнали,
благодаря презентации книг следующего раздела – «Мир театрального
костюма».
Раздел выставки «Такой разный театр» предлагает широкий спектр
информации о театрах разных жанров: народном и драматическом,
кукольном и цыганском театре. Книги, посвященные данной теме, вызвали
живой интерес слушателей. И все пришли к осознанию того, что на свете
множество театров, но у каждого из них есть свои поклонники.
Для юношеской аудитории знакомство с выставкой-событием «Весь
мир - театр…», стало настоящим открытием. Они внимательно
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рассматривали книги, задавали вопросы и оживленно обменивались
мнениями.
В библиотеке-филиале № 2 к Году театра была оформлена выставкаинсталляция «Волшебный мир театра», которая предлагала заглянуть
читателям в мир театра и узнать тайны по обе стороны кулис, познакомила с
подборкой лучших книг о театре и людях искусства. Экспозиция состояла из
трех разделов, литература каждого из которых рассказывала читателю свою
историю театра, раскрывала одну из множества его творческих граней,
заглядывала под актерские маски, вела в тайны закулисной жизни.
Первый раздел – «Из истории театра» знакомит читателей с историей
театра, с теми, чьими усилиями создается на сцене чудо спектакля, от
которого мы плачем и радуемся, размышляем, становимся лучше и
благородней. Балет или опера, драма или комедия, водевиль или мистерия театр способен заинтересовать и удивить самого искушенного и
притязательного зрителя. Несомненный интерес вызовет подборка
монографий корифеев театра – книги М. С. Щепкина, В.И. НемировичаДанченко, К.С. Станиславского.
Раздел «Закулисные тайны» знакомил с литературой о жизни и
творчестве знаменитых русских актеров: основоположника русской сцены
Федора Волкова, М. Савиной, К. Семеновой, В. Гоголевой, Ф. Раневской, А.
Миронова, Е. Леонова и других.
Раздел выставки «Театральная жизнь края» познакомил читателей с
театрами Кузбасса.
В числе экспонатов выставки не только книги, журналы, открытки, но
и атрибуты символы театра: маски, веер. Помогли создать атмосферу театра
импровизированная театральная гримерка: театральная афиша, туалетный
столик, с небрежно брошенными на него перчатками и шляпой, старинная
вешалка с «бальным» платьем и туфельками.
В библиотеке-филиале № 1 состоялся капустник «Культурный
беспредел», в котором активное участие приняли члены клуба «Юность» и
их друзья – студенты Киселѐвского педагогического колледжа (37 чел.) (См.
раздел Отчета «Яркие события года»).
Незабываемыми яркими стали встречи с театральными творческими
коллективами города в стенах библиотеки:
В марте Центральная городская библиотека пригласила Театр моды
«Трафальгар» (Центр развития творчества детей и юношества) на арт-встречу
«Театр, где играем мы». На мероприятии присутствовали старшеклассники
лицея № 1, читатели библиотеки (взрослые и совсем юные), жители
Красного Камня (32 чел.).
Детский образцовый коллектив театр моды «Трафальгар» известен не
только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Вот уже 19 лет театр
моды дарит зрителю свое творчество. Они умеют не только шить, вышивать.
Самое главное – умеют творить! Они превращают сцену в возвышенный
творческий мир, которым восхищают зрителей. С большой любовью и
заинтересованностью руководитель коллектива Максимова Татьяна
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Валентиновна рассказала о том, как родилась идея создания театра моды, что
означает это красивое и загадочное название коллектива «Трафальгар», как
рождаются коллекции. Красочный видеоряд дополнил еѐ рассказ, а зрители с
интересом узнавали, насколько сложен и долог путь от идеи до воплощения
мечты. Итог работы – дефиле. Каждое неповторимо и уникально.
На протяжении всего времени коллектив создает коллекции одежды,
получившие высокую оценку на областных, региональных и международных
конкурсах. Коллекции «Прекрасная эпоха», «Сказочный край», «С любовью,
Рио-Рита», «Парад планет», «Сады Семирамиды», «Зачарованный лес»
«Дизайнерский беспредел», «Приметы осени», «Делайте зарядку»,
«Ярославна» и другие неоднократно демонстрировались на городских
торжественных мероприятиях, а также были успешно представлены на
фестивалях и конкурсах. В 2014 году юные модельеры вернулись из столицы
нашей страны с победой в XVIII Национальном конкурсе детских театров
моды и студий костюма «Назад в будущее», учредителем которого является
Ассоциация детских творческих коллективов «Золотая игла» под
председательством Вячеслава Зайцева. На конкурсе театр моды
«Трафальгар» представил коллекцию «Зачарованный лес». Очередная
поездка на конкурс в Москву стала для киселѐвского театра моды отличным
уроком мастерства и творчества.
А затем в Центральной городской библиотеке началось настоящее
чудо. Участницы театра моды под восхищенные взгляды зрителей показали
свою коллекцию «Романовы. Накануне». Необыкновенной красоты костюмы,
музыкальное сопровождение, талантливое дефиле вызвали восторженные
аплодисменты зрителей. Театр покорил сердца каждого, кто был в зале!
В библиотеке-филиале № 2 прошел час искусства «Театра мир откроет
нам свои кулисы» для учащихся 8-х классов школы № 25 (40 чел.). Ребятам
была предоставлена презентация об истории возникновения театра, о разных
видах театрального искусства. Школьники с удовольствием приняли участие
в викторине «Что мы знаем о театре» и порадовали правильными ответами,
вспомнили правила этикета в театре. На мероприятие были приглашены
юные артисты, которые занимаются в театральной студии «Юный актер»
(Дом детского творчества, руководитель Сабадаш Светлана Олеговна).
Светлана Олеговна рассказала о том, как создавался творческий коллектив,
как тщательно и ответственно готовятся ребята к каждому выступлению, о
достижениях театральной студии. На суд зрителей была представлена
инсценировка стихотворения С. Я. Маршака «Багаж». Юные артисты с
большим мастерством исполняли свои роли, за что получили заслуженные
овации зрителей.
В Центральной городской библиотеке прошел вечер-встреча «Таланты
живут рядом», на которой свое театральное искусство продемонстрировали
члены творческого объединения «Дали» (Центр детского творчества,
руководитель Климова Любовь Валентиновна) для старшеклассников лицея
№ 1. Объединение существует в течение пяти лет и за это время талантливые
ребята сумели порадовать своим творчеством многих горожан: ребят из
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детских садов, зрителей близлежащих деревень и учащихся школы поселка
«Карагайлинский».
С особенным вниманием смотрели зрители мини-спектакль «Новые
приключения Красной Шапочки». Удивительно талантливые актеры, ребята
7 - 11 класса, показали настоящий спектакль. Образы были яркие,
незабываемые, юные актеры прекрасно справились со своими ролями.
Громкими аплодисментами и словами благодарности от лица сотрудников
библиотеки и зрителей закончился спектакль. Эта встреча стала началом
дружбы с талантами, которые живут рядом, из творческого объединения
«Дали», суть деятельности которого с оптимизмом смотреть в будущее и
нести свое искусство людям.
По мнению Вольтера, «ничто не стягивает теснее узы дружбы, чем
театр». И эту истину ещѐ раз доказал театральный парад «Театр. Фото-стоп»,
прошедший в библиотеке-филиале № 1 для членов клуба «Юность» (20 чел).
Цель мероприятия: расширение у молодежи знаний о театре как виде
искусства, развитие их творческих способностей, приобщение к
театральному творчеству.
В конкурсе «Театральные азы» студенткам педагогического колледжа
предстояло показать свои знания театральной терминологии, актѐрское
мастерство – в мини-спектакле «Храбрый рыцарь» и, конечно же, раскрыть
свои таланты во всей красе в конкурсе «Театральный кудесник».
В гости к студентам пришѐл почтальон Печкин, который раскрыл
собравшимся маленький секрет о том, что ему стало известно, будто
некоторые из литературных героев покинули страницы книг и хотят принять
участие в театральном параде.
А в это время шла серьѐзная подготовка в примерочной и гримѐрной
(на время ими стали хранилища библиотеки). Будущие педагоги по жребию
выбрали себе образ одного из книжных героев и готовились к участию в
театральном параде.
Театр – дело коллективное. Здесь важно всѐ: умение актера достоверно
сыграть роль, умение костюмера подобрать нужный для образа костюм,
умение гримѐра подчеркнуть особенности образа и т.д. Но наши студенты –
универсалы: показали себя и артистами, и костюмерами, и гримѐрами в
одном лице! Сумев перевоплотиться в литературных героев, используя
костюмы и театральные маски, в театральном параде приняли участие
Мальвина, Пират, Ольга Ларина, Балда, Евгений Онегин, Баба Яга, Снежная
королева и Талия – муза комедии и лѐгкой поэзии. Все были неподражаемы и
заслужили бурные овации зрительской аудитории. Артисты приняли
подобающие образу позы. Стоп. Снято! Фотографии долго будут напоминать
всем участникам о Годе театра.
С целью знакомства с разнообразными театральными профессиями
специалисты библиотеки-филиала № 2 провели час интересных сообщений
«Всѐ о театральных профессиях» для учащихся 9 класса школы № 24 (27
чел.). Учащиеся познакомились с такими профессиями, как художникпостановщик, костюмер, актѐр, постижѐр, художник по гриму и др. Ребята
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пробовали себя в роли актера-мима, который играет героя только мимикой и
жестами, показав себя самих у доски. А также вспомнили сказку «Репка» и
сыграли еѐ своим одноклассникам.
Итоговым мероприятием Года театра стала заключительная, третья
встреча журфикса «Культуру – в массы» из цикла «Без галстука»
(Библиотека-филиал № 1) для учащихся 9-х классов школы № 11 (45 чел.).
Цель его: знакомство выпускников школы с профессией клубного работника.
Гостями журфикса стали Надежда Владимировна Толмачева –
заместитель директора Культурно-досугового центра и Воробьѐва Олеся
Вадимовна - заведующая детским отделом КДЦ. Не один год работают они в
сфере культуры и знают многие тонкости своей работы, с которыми и
поделились на журфиксе. Гости принесли фотографии со своих мероприятий.
Рассматривая их кажется, что у культработников не работа, а сплошные
праздники, благо, в нашем календаре их большое количество. Но за всеми
этими праздниками стоит огромный труд. Сколько времени уходит на поиск
материала, придумывания костюмов, сколько репетиций, сколько бессонных
ночей, в которых приходят мысли и идеи, — не сосчитать! Работники
культуры должны уметь общаться с любой аудиторией (от детей до
руководителей областной и городской администрации), примерять на себя
любые образы, то есть в прямом смысле нести культуру в массы.
На встрече девятиклассникам предстояло стать участниками весѐлого
представления, подготовленного артистами КДЦ. Для таких профессионалов,
как Надежда Владимировна и Олеся Вадимовна это оказалось не сложно.
Юноши и девушки не подозревали, какие таланты в них скрыты. Ребята
стали активными участниками конкурсов пантомимы, скороговорок,
демонстрировали голосом и мимикой то звук скрипучей двери, то
праздничный фейерверк, то тревожную сигнализацию, то мычание
влюблѐнной коровы. Скучно не было никому! Но наиболее полно актѐрские
способности проявились у ребят во время инсценировки сказок «ВасяВасилѐк» и «Репка». Особенно выделялись парни. Они с лѐгкостью
примеряли на себя сценические образы и костюмы Красной шапочки,
Цветочка, Бабочки, Деда, Волка и других персонажей. Свет софитов и
кинокамер заменили щѐлканье мобильных телефонов. Артисты получили
заслуженные аплодисменты своих одноклассников.
Гости так завели аудиторию, так красочно и сочно раскрыли суть
профессии культработника, что у многих ребят появилось желание
попробовать свои силы в клубном деле. Надежда Владимировна рассказала,
какие специальности востребованы в культуре, и в каких учебных заведениях
нашей области их можно получить. Уже распрощавшись с гостями,
поблагодарив их за утренний позитив, юноши и девушки расходились
нехотя, положительные эмоции зашкаливали, обсуждались со смехом
конкурсы, рассматривались видео и фото, снятые на журфиксе.
Краеведческая работа с молодежью
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Для того, чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и
любви к Отечеству, сформировать интерес к истории и культуре России,
начинать нужно с любви и интереса к своей малой родине, показывая, как из
отдельных событий городов и районов сплетается масштабная история всей
нашей страны. Как из судеб отдельных людей складывается картина жизни
народа.
Краеведение было и остаѐтся основой всей библиотечной
деятельности. Работа с краеведческим материалом в «ЦБС» носит не
эпизодический характер, а ведѐтся постоянно и планомерно на протяжении
многих лет.
В 2019 году вся краеведческая работа строилась в рамках празднования
300-летия Кузбасса и 85-летия города Киселевска, а также подготовки к
празднованию в 2021 году Дня города и областного Дня Шахтера в
Киселевске. Сейчас, когда активизировался интерес к истории края,
краеведческая работа получила новый импульс.
К информационным ресурсам библиотечного краеведческого
обслуживания
относится
краеведческий
фонд
и
справочнобиблиографический аппарат библиотеки.
Основным краеведческим элементом СБА является систематический
краеведческий каталог. По мере необходимости он дополняется новыми
тематическими рубриками.
В библиотеках ведѐтся целенаправленная работа с литературой о
родном крае. Специалисты библиотек очень бережно относятся к
краеведческому фонду. Фонд формируется не для одного поколения
пользователей, поэтому стараются сохранить уникальные материалы для
последующих поколений. Краеведческий фонд выделен на отдельных
стеллажах, хорошо раскрыт.
В течение года внимание читателей привлекали постоянно
обновляемые книжные выставки, которые раскрывали историю края и
родного города:
- «Кузбасс – край великих людей, побед, достижений» (ЦБ)
- «Сердцу милая провинция» (Ф.1);
- «Сибирская звезда по имени Кузбасс» (ЦБ);
- «Кузбасс – 300» (Ф.2);
- «Кузбасс – время быть первым!» (Ф.2);
На выставке «Кузбасс – время быть первыми» в качестве разделов
были взяты слова из песни О. Газманова. В разделе «Кузбасс – это угольный
пласт» была представлена литература о развитии угольной отрасли в крае;
раздел «Кузбасс – это каждый из нас», познакомил читателей со
знаменитыми земляками, их трудовыми подвигами. С историей развития
городов Кемеровской области можно было познакомиться с литературой,
представленной в разделе «Так было здесь всегда. Строились города».
Выставку украшал большой игрушечный грузовик наполненный углем.
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Любые краеведческие издания после выхода в свет сразу становятся
библиографической редкостью в силу того, что они издаются малыми
тиражами и очень редко переиздаются.
Книжный фонд библиотек по краеведению в полной мере
удовлетворяет запросы молодых читателей, которые чаще всего обращаются
за литературой к юбилею Кузбасса, по экологии области и в связи с участием
в различных конкурсах, а также за произведениями местных поэтов и
писателей.
Центральная городская библиотека отмечает, что большую помощь в
краеведческой работе оказывает мини-музей сибирского поэта Валерия
Зубарева, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена
Союза писателей России и Кузбасса. Собранный материал предоставляется
по запросам читателей, в музее регулярно проводятся экскурсии для тех, кто
впервые пришел в библиотеку.
Основа краеведческого фонда традиционна для библиотек города, но в
тоже время, каждая библиотека располагает хоть малой, но какой-то очень
удивительной и самобытной частью этого собрания.
В краеведческом фонде библиотеки-филиала № 1 это книга «Шахта №
12: 100 лет на благо угольной отрасли Государства Российского». Тираж
книги 1200 экземпляров, в библиотеки города она не поступала. Книгу
подарил библиотеке Совет ветеранов шахты № 12.
Фонд Центральной городской библиотеки пополнился новыми
изданиями, среди них книги с дарственными надписями авторов, которые
хранятся как особо ценные. К ним относится книга киселевчанина М. С.
Карманова «Корни жизни шахтера» (Киселевск, 2018), два прекрасно
изданных альбома Сибирской угольной энергетической компанией «СУЭК»,
«Это моя семья» и «Первозданная Россия» (Кемерово, 2018), «Союз
писателей России. Кузбасс: фотолетопись 1962-2012» (Кемерово, 2012),
«Киселевск под сенью православия» (Кемерово, 2018), «Таштагол – столица
Горной Шории» (Кемерово, 2013).
Библиотека-филиал № 1 на протяжении уже нескольких десятилетий
ведѐт краеведческие альбомы и пресс-папки. Поводом для оформления таких
папок служит повышенный спрос по той или иной теме. В настоящее время в
библиотеке насчитывается более 20 пресс-папок. Большим спросом
пользуются: «Славы достойные люди Кузбасса», «Страницы истории» (к
300-летию образования Кузбасса), «Символика Кемеровской области»,
«Память в камне и граните», «Сердцу милая провинция», «Улицы родного
города» и другие.
Библиотеки, используя всѐ многообразие форм библиотечной работы,
через страницы в соцсетях, информируют читателей о краеведческой
литературе, имеющейся в фонде.
«Жив народ, пока жива его историческая память» - сказал
замечательный писатель Виктор Астафьев. Специалисты библиотеки много
делают для сохранения и упрочения этой памяти, для того, чтобы оставить
грядущим поколениям память о своей земле и еѐ людях. Постоянно ведѐтся
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как традиционная работа с информационным потоком, так и
самостоятельный краеведческий поиск, в результате которого библиотеки
получают новые знания, приобретают неизвестные и неопубликованные
материалы о городе, дополняют летопись своего района (старые фотографии
из личных архивов, воспоминания, сведения о замечательных земляках).
Примером может послужить городской конкурс слайд-презентаций
«Народная история родного города: устные рассказы (воспоминания) о
Киселѐвске», посвящѐнного 85-летию города и в честь празднования 300летия Кузбасса. В конкурсе приняли участие все библиотеки «ЦБС». В ходе
углубленного исследовательского поиска был собран и систематизирован
огромный
материал. Библиотечные
специалисты
обращались
в
краеведческий музей и музеи школ и предприятий города, встречались с
ветеранами, людьми, близко знавшими героев презентаций. Ценность
созданных электронных ресурсов в сохранении документального наследия
истории своего района, города, в пропаганде и продвижении информации о
нѐм. Победителями конкурса стали:
1 место – презентация «Они останутся первыми» об истории первой
шахты Киселѐвска – шахты № 12 и о первом в городе Герое
Социалистического Труда Василии Романовиче Семыкине (библиотекафилиал № 1) и презентация «Шахматная легенда Сергей Долматов»
(Центральная детская библиотека);
2 место – презентация «Семья Курагиных в истории города» (детская
библиотека-филиал № 8);
3 место – презентация «Достойно жить – девиз семьи Кармановых»
(Центральная городская библиотека).
Дефицит книжных изданий пытаемся компенсировать с помощью
ксерокопий отсутствующих в фонде документов.
В «ЦБС» успешно реализуются краеведческие программы для
юношества. Библиотека-филиал № 1 работает по программе «Регион – 42»
(2017-2019 гг.) с целью обеспечения доступности краеведческих
информационных ресурсов, распространения среди детей и юношества
краеведческих знаний, формирования и развития краеведческих
информационных потребностей. (См. раздел Отчета «Информационная
справка по программно-проектной работе»). В настоящий момент, хотя
данная программа и заканчивается, но все наработки, дополнения найдут
своѐ отражение в новой краеведческой программе, которая уже создают
библиотечные специалисты на 2020 год.
В Центральной городской библиотеке работает программа «Здесь род
мой, исток мой, дорога моя» (2017-2021 гг.) задачи которой: сформировать
патриотические чувства верности Отечеству и гражданского сознания через
активное использование краеведческого материала; воспитать любовь к
родному краю, Родине, еѐ истории, культуре, традициям. В 2019 году
мероприятия по этой программе проводились, в основном с детьми и
подростками.
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В библиотеке-филиале № 4 с 2019 года начала свою работу целевая
краеведческая программа «Кузбасс – моя Родина, мой дом» (2019 – 2023 гг.).
Реализуя свои программы, библиотеки провели ряд значимых
мероприятий, посвященных областным и местным юбилейным датам.
Главный ориентир в деятельности библиотеки – молодѐжь, которая
требует активных, эмоционально насыщенных форм работы. С этой
категорией читателей проводятся мероприятия, где они сами принимают
активное участие. В ходе проведения мероприятий используются
технические возможности библиотек: компьютерные слайд-презентации,
фильмы. Также популярностью у этой аудитории пользуются тематические и
литературно-музыкальные вечера, встречи с талантливыми и увлечѐнными
людьми, фотовыставки, литературные конкурсы, презентации.
Такое сочетание традиционных форм и инновационных элементов
позволяет интересно и ярко провести мероприятие, а главное – оправдывает
ожидание молодѐжи.
Очень интересным и информативным стал исторический дилижанс
«Кузбасс – летопись событий», посвящѐнный 300-летию Кузбасса (Ф.1). На
историческом дилижансе учащиеся 8 –х классов школы № 11, как на машине
времени, отправились в разные века, где узнавали о самых важных событиях,
произошедших с давних времѐн и до наших дней.
В ходе путешествия познакомились с первобытными людьми
каменного века, с их бытом и наскальными рисунками. Затем состоялось
знакомство с тагарцами и таштыками, заселяющими и обживающими наш
край в глубокой древности. Узнали и про империю тюркского народа,
который проник на территорию края в VII веке, и принѐс свои обычаи и язык.
Много слов сохранились до наших времѐн, есть они и в Киселѐвске,
например, Аба, Калзагай, Суртаиха, Чумыш и др. Исторический дилижанс
доставил подростков и во времена Ермака. Они узнали историю завоевания
Ермаком Сибирского ханства, строительстве Кузнецкого острога, о первых
русских переселенцах, освоении земель. Особое внимание было уделено
открытию каменного угля в Кузбассе. Мероприятие сопровождалось
слайдами, стихами, видеороликами с песнями о Кузбассе.
Турнир знатоков родного края «Здесь Родины моей начало» прошел
для студентов Киселевского горного техникума (Ф.4). Разнообразные задания
турнира касались истории, экономики, географии Кузбасса. Они были
составлены по следующим темам «Символика Кузбасса», «Географическое
положение», «Из истории исследования Кузбасса», «Знаменитые земляки».
Презентация
«Города
Кузбасса»
познакомила
ребят
с
достопримечательностями родного края.
Экологическое турне «Родного края облик многоликий» познакомило
студентов Киселевского горного техникума с развитием внутреннего туризма
в Кузбассе (Ф.4). Участники встречи отправились в увлекательное
виртуальное путешествие с помощью красочной слайд-презентации, которая
познакомила с туристическими комплексами Горной Шории и разнообразием
природы Кузбасса. Второй частью мероприятия стала эрудит-викторина:
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«Кузбасс – мой край родной», она состояла из туров: «Наш Кузбасс»,
«Животный мир края», «Реки и озера», «Зеленое богатство».
Будущее Кузбасса связано с углем и не только. Люди – вот истинное
сокровище, которым богат наш край. В 2019 году в библиотеках состоялось
очень много встреч со знаменитыми людьми, прославившими наш город
своим трудом.
- «Край мой, земля героев»: вечер героического портрета, где главным
героем был Герой труда России, проходчик подземной шахты «Талдинская –
Западная-2» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Александр
Владимирович Куличенко (ЦБ).
- «Славен Кузбасс шахтѐрским трудом»: проф-встреча с
представителями бригады, «Героя Кузбасса» Евгения Косьмина участка № 1
шахты имени В. Д. Ялевского с будущими горняками – студентами
Киселѐвского горного техникума (Ф.4). На встрече присутствовали: бригадир
- Евгений Сергеевич Косьмин, начальник участка - Барсуков Александр
Сергеевич, представитель бригады - Котенко Вадим Геннадьевич.
- «Время выбора»: профориентационная встреча (ЦБ). Главными
героями встречи стали бригадиры проходческих бригад шахты им. В. Д.
Ялевского Александр Владимирович Виноградов и Андрей Мингафурович
Сераев, горняки с 30-летним стажем работы, которые не понаслышке знают,
что такое шахтерский труд. Их рассказ получился настолько искренним,
заинтересованным, по-отечески напутственным и интересным, что невольно
старшеклассники прониклись доверием к выступающим и с большим
вниманием слушали людей героической профессии. А затем, у юношей была
уникальная возможность задать волнующие их вопросы. Например: Какие
качества характера нужны юношам, чтобы стать шахтером? Какая техника
сегодня на шахте? Что можете сказать о своей бригаде? Зарплата на шахте
достойная? О чем бы вы хотели предупредить тех, кто собирается получить
такую же профессию, как у вас? Насколько ваша профессия полезна и важна
для страны? Как вы видите свою профессию в будущем?
Из слов Александра Викторовича и Андрея Мингафуровича ребята
поняли важную вещь: любое дело требует усилий, твердости характера и
умения добиваться поставленной цели. Юноши спросили у Александра
Викторовича о том, какие награды у него на груди, и какая особенно дорога.
На вопрос юношей: «Хотели бы вы когда-нибудь поменять профессию
шахтера?», - гости встречи в один голос ответили: «Никогда!», «Я люблю
свою работу и счастлив, что я – проходчик!».
В Центральной городской библиотеке состоялась презентация
«Достойно прожитая жизнь» книги киселевчанина Михаила Семеновича
Карманова «Корни жизни шахтера», на которую были приглашены
старшеклассники школы № 28.
Это значимое событие для истории города и библиотеки пришли
разделить с автором книги его родные и друзья, люди, которые знают его
жизнь и творчество. Михаил Семѐнович Карманов – ровесник города, ему 82
года. Судьба Михаила Семеновича – яркий пример достойно прожитой
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жизни человека, который отдал себя без остатка на благо родной земли. И
профессию он выбрал самую сложную и почетную – шахтера. И смог
достичь наивысших показателей в труде. Он прошел путь от простого
рабочего до начальника участка, трудовой шахтерский путь длиною в 50 лет.
Перелистывая страницы книги, глава за главой, ведущие вместе со зрителями
прошли по дорогам жизни Михаила Семеновича, узнали давнюю историю
переселения предков, а также вспомнили тяготы военного детства и тяжелые
послевоенные годы.
Много добрых слов было сказано в адрес автора теми, кто одними из
первых прочел книгу «Корни жизни шахтера». Это директор городского
краеведческого музея Наталья Павловна Догадайло и журналист,
корреспондент газеты «Киселевские вести», Родион Владимирович
Титаренко. Ответное слово держали волонтеры отряда «Максимум» школы
№ 28, которые от лица молодежи поблагодарили автора, пожелали долгой
жизни, здоровья и счастья его большой и дружной семье, сказали о значении
его книги и ее ценности для будущих поколений.
В библиотеке-филиале № 2 прошел вечер-встреча «Солдат войны не
выбирает» ветерана афганской войны Андрея Анатольевича Крутикова со
студентами Киселѐвского политехнического техникума (42 чел.). Андрей
Анатольевич рассказал о своей службе в артиллерийском полку в городе
Шинданте провинции Герат с 1987 по 1989 годы. В те времена старший
сержант Крутиков был командиром орудия, участвовал в выводе советских
войск с территории Афганистана. Он с уважением вспоминал смелые
поступки отважных солдат-однополчан. Также ребята узнали об обычаях и
менталитете местных жителей.
На протяжении встречи звучали стихи и песни, которые складывались
в сердцах ребят во время атак, в минуты отдыха, в бессонные от тоски ночи,
в часы горьких раздумий о судьбе страны; которые были написаны после
войны, как дань памяти о товарищах, не вернувшихся с той войны.
Студентам была показана слайд-презентация «Афганистан – наша память и
боль», после просмотра которой, присутствующие почтили память погибших
минутой молчания.
Андрей Анатольевич дал напутствие ребятам – будущим солдатам,
чтобы они не боялись служить в армии. Ведь именно армия воспитывает в
молодом человеке мужество, дисциплинированность, ответственность за
свои поступки.
Подобное мероприятие – урок боевой славы «Держава армией крепка»
с участием Андрея Анатольевича Крутикова прошел для студентов
Киселѐвского горного техникума (Ф.4).
Патриотическая встреча «Каждый павший живой, если в сердце живѐт»
прошла для учащихся 8-9-х классов школы № 27 (Ф.4). Гость встречи
Туруцкий Яков Филиппович, участник локальных войн и конфликтов,
поделился с молодым поколением воспоминаниями о своей службе в
далеком Афганистане. Презентация «Живая память» представила хронику
боевых действий. В далеком Афганистане советские воины проявили лучшие
59

Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2019 году

человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. Будущие
защитники активно вступили в диалог и задавали вопросы о службе в армии.
Яркими мероприятиями, воспитывающими любовь к родному краю и
уважение к традициям и обычаям населяющих его народов, стали встречи с
представителями разных национальных диаспор, населяющих Кузбасс.
Надолго читателям запомнились встречи:
- «И сердцем я чуваш, и речью»: фольклорная завалинка с народным
коллективом чувашского ансамбля «Хелхем» (Ф.1) для старшеклассников
школы № 11 (2 класса), членов клуба «Встреча» (всего 72 чел.);
- «Беларуская мова в Кузбассе звучит»: этнографический вечер-встреча
(Ф.2) с представителем белорусской диаспоры Натальей Викторовной
Скуратовой,
которая
много
интересного
рассказала
студентам
Политехнического техникума о народных обычаях, обрядах, праздниках
белорусов. Наталья Викторовна отметила, что основными чертами еѐ народа
являются трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие. На протяжении встречи
звучали песни в исполнении известных белорусских коллективов и
исполнителей – «Купалинка», «Беловежская Пуща», «Молодость моя,
Белоруссия», «Две сестры – Беларусь и Россия».
- «В гости к другу»: час знакомства с традициями и обычаями русских
немцев (Ф.1) для учащихся 9-х классов школы № 33 (40 чел.).
В Кузбассе успешно реализуется региональный проект «Спорт – норма
жизни». Перспективам развития физкультуры и спорта в регионе была
посвящена встреча «Любимому городу – здоровое поколение» с тренером по
пауэрлифтингу Гатих Дмитрием Васильевичем для студентов Киселѐвского
горного техникума (Ф.4, 66 чел.). Студенты узнали о спортивных
достижениях кузбасских спортсменов и отметили положительные перемены,
которые происходят в нашем городе. Появились новые объекты для занятия
спортом и активного времяпровождения молодежи: скейт-площадка,
спортивные игровые площадки. Гость встречи рассказал о возможностях,
которые предоставляют спортивные учреждения города. В своѐм
выступлении он призвал студентов вести активный образ жизни.
В рамках целевой программы «В библиотеку – за здоровьем»,
Центральная городская библиотека организовала встречу с людьми из мира
спорта «Альтернатива улице – спортзал» для учащихся старших классов
школы № 28 (35 чел.). Почетным гостем встречи стал мастер спорта
международного класса, чемпион России и чемпион Азии, тренер по
тайскому боксу Ситников Анатолий Анатольевич со своими лучшими
воспитанниками Яной Рыбниковой и Владиславом Пономаренко, которые
уже сегодня добились значительных результатов в спорте. Поддержать
своего тренера, а теперь уже и коллегу, на встречу пришел мастер спорта
России киселевчанин Эдуард Сайк. Недавняя победа в Москве позволила ему
войти в состав сборной команды России для участия в студенческом
чемпионате Мира FISU.
Талантливые воспитанники Анатолия Анатольевича – Яна Рыбникова и
Владислав Пономаренко, победители многих важных соревнований,
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рассказали ребятам о том, что значит для них спорт, почему выбрали именно
тайский бокс, как много им приходится тренироваться, какие цели ставят, о
чем мечтают. Завершилась встреча пожеланиями гостей – тренера А. А.
Ситникова и его воспитанников Яны и Владислава: «Любите спорт!
Занимайтесь спортом!»
Важным направлением краеведческой деятельности библиотек
является литературное краеведение, оно способствуют привлечению
молодежи к чтению, развитию читательского интереса к лучшим
произведениям кузбасских писателей и поэтов.
Одно из таких мероприятий, посвященное 300-летию Кузбасса, прошло
в библиотеке-филиале № 1 – поэтическая гостиная «Слова любви к родному
краю», где ведущими, вместе со специалистом библиотеки, выступили
старшеклассники. В ходе поэтической гостиной учащиеся старших классов
школы № 5 (50 чел.) познакомились с историей образования Кузбасса,
совершив экскурс в далѐкие времена освоения Сибири Ермаком и открытия
угольных месторождений Михайло Волковым. Библиотечные специалисты
рассказали о творчестве кузбасских поэтов, воспевающих отчий край.
Обстановка литературной гостиной с включѐнными в сценарий
музыкальными, танцевальными и поэтическими номерами позволила
расширить кругозор молодѐжи, пробудила их творческую активность и
эмоциональную отзывчивость.
«Земля кузбасская поэтами воспета»: поэтическая гостиная (Ф.4) для
студентов Киселевского горного техникума. Библиотекарь познакомила
студентов с биографией и творчеством кузбасских поэтов. Звучали имена
Евгения Ермакова, Любови Никоновой, Евгения Буравлѐва, Василия
Фѐдорова, Михаила Небогатова, Валентина Махалова и других. Студенты
выразительно читали проникновенные строки о родной земле, и убедились в
поэтическом даре талантливых земляков.
Вечер-открытие «О, если б знали вы, как пишутся стихи» познакомил
студентов политехнического техникума с творчеством молодых поэтов
кузбассовцев – Дмитрия Суйканена и Анны Дроновой (Ф.2).
Ребята посмотрели фрагмент из фильма «Жизнь в рифме», снятый
прокопьевским телеканалом, в котором Дмитрий рассказывает о своѐм
творчестве, читает свои стихи. Со своим стихотворением «Авторский
почерк» Дмитрий стал финалистом поэтического конкурса в Риме. Также
студенты узнали, что Дмитрий Суйканен не только талантливый поэт, но ещѐ
и замечательный вокалист. На его стихи написаны несколько песен, одну из
которых ребята услышали в исполнении автора. Песня посвящена его
родному городу «Мой Новокузнецк». В своѐм видеообращении молодой поэт
пожелал ребятам, чтобы в их жизни было как можно больше прочитанных
интересных книг. Чтение, по его словам, сможет помочь в любой жизненной
ситуации.
«Кузнецкие дни Фѐдора Достоевского»: литературно-исторический
вечер (Ф.4) для студентов горного техникума. Присутствующие на встречи
узнали о важных этапах биографии писателя, которые отразились в
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творчестве русского классика. Особое внимание было уделено периоду
пребывания писателя в Новокузнецке. В городе расположен Литературномемориальный музей Ф. М. Достоевского, знакомство с которым у ребят
состоялось посредством видео-экскурсии. Студенты узнали, что этот объект
культурного наследия не единственный в Кузбассе. При желании можно
заняться литературным туризмом, совершив познавательное путешествие по
другим литературным музеям.
«Осенняя пора, очей очарованье»: поэтический монтаж (Ф.4) для
учащихся 8-9-х классов школы № 27. Для мероприятия были подобраны
стихи кузбасских поэтов об этом удивительном времени года, которые
прозвучали в исполнении школьников. Присутствующие на мероприятие
узнали, что составить представление о творчестве талантливых земляков
можно с помощью «Литературной карты Кузбасса» Предметом особой
гордости стали сведения о поэтах Киселевска, которые содержит
энциклопедия. В числе имѐн – поэт Василий Липовой. Киселѐвский
самобытный поэт чувствовал красоту окружающего мира, и осенний
поэтический монтаж продолжили строки его стихотворений. Интересным
моментом мероприятия стало знакомство с творчеством дочери поэта
Светланы Зайцевой. Она унаследовала поэтический дар отца и публикует
свои стихи на страницах местных газет и на сайте «Стихи. Ру» В творческой
копилки также есть произведения о своеобразной красоте осени и школьники
с удовольствием их прослушали.
Использование социальных сетей для привлечения
подростков и молодежи в библиотеку
Библиотеки «ЦБС» активно используют возможности социальных
сетей для своего позиционирования. Социальная сеть открывает
безграничный простор для общения, обсуждения и продвижения услуг
библиотек, формирует положительный имидж библиотеки.
Библиотеки представлены в следующих социальных сетях:
Одноклассники
МБУК «ЦБС»
https://ok.ru/profile/582419751086
Центральная городская библиотека https://ok.ru/profile/582951110699
Библиотека-филиал № 1
https://ok.ru/profile/537777952188
Библиотека-филиал № 2
https://ok.ru/bibl.gagarina
Библиотека-филиал № 4
https://ok.ru/profile/576276529154
ВКонтакте
МБУК «ЦБС»
https://vk.com/id567667371
Центральная городская библиотека https://vk.com/id491054003
Библиотека-филиал № 1
https://vk.com/biblksl1
Библиотека-филиал № 2
https://vk.com/bib48
Библиотека-филиал № 4
https://m.vk.com/id413806750
Инстаграм
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МБУК «ЦБС»
Центральная
городская
библиотека
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал № 4
Библиотека-филиал № 2

https://www.instagram.com/bibliotekakiselevsk/
нет
https://instagram.com/bibliotekafilial/
https://www.instagram.com/bib42russ
нет
Мой Мир
https://my.mail.ru/mail/ksl.lib.fil.2

Представительство в социальных сетях – это средство для поддержания
отношений и формирования мнения у самой активной, самой влиятельной
части целевой аудитории библиотеки.
Для нашей «ЦБС» приоритетными являются сети «Одноклассники» и
«ВКонтакте».
Контент различается тем, что «ВКонтакте» отдаѐтся предпочтение
информации интересной для подростков и юношества, которые составляют
основную аудиторию этой соцсети.
В сети «Одноклассники» лучше налажена обратная связь, большее
количество друзей и подписчиков. Хочется отметить большую
заинтересованность работой библиотеки коллег из других регионов. Очень
часто размещѐнный контент специалистами «ЦБС» отмечен кнопкой
«поделиться».
Социальные сети стали тем местом, где библиотека может не только
продвигать себя, свои услуги и привлекать новых читателей, но и получать
обратную связь, наладить конструктивный диалог с пользователями.
Библиотеки не оставляют без внимания отзывы, обращения, реагируют
на замечания и пожелания, так как это является поводом пообщаться с
заинтересованной аудиторией. Своим подписчикам и друзьям в соцсетях
показываем, что нам интересна их точка зрения, важно их мнение.
Чтобы сделать страницы более популярными среди читателей и
потенциальных пользователей библиотеки, необходимо над ними постоянно
работать. Основная задача – создать ощущение постоянного движения,
обновления, событийности. Информационные поводы для публикаций
выбираются самые разные – день книгодарения, новая книжная выставка,
встреча с интересными людьми, анонсы мероприятий, приглашения и др.
Чем же наполняются страницы библиотеки в социальных сетях, и что
по-настоящему популярно среди пользователей?
Значительную часть содержания страниц в соцсетях составляют
информация и лучшие фотографии о всевозможных мероприятиях,
проводимых в стенах библиотек, новости библиотек, анонсы будущих
мероприятий, объявления, сюжеты новостных телевизионных программ
телерадиокампании «СТС Киселевск» о библиотечных мероприятиях. Также
социальные сети используются для публикации условий различных
конкурсов для читателей, а также чествования победителей, получивших
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награды за участие в различных мероприятиях и конкурсах всех уровней.
На страницах в соцсетях библиотеки выставляют лучшие конкурсные работы
своих читателей: стихотворения, видеофильмы для того, чтобы пробудить у
молодежи желание стать участниками следующих конкурсов. Также
публикуются авторские стихи, посвященные библиотеке и лучшие стихи
поэтов-земляков.
В отчѐтном году к 300-летию Кузбасса в соцсети «Одноклассники»
краеведческая рубрика стала постоянной на странице библиотеки-филиала №
1. Здесь размещаем материал о краеведческой литературе, имеющейся в
фонде библиотеки. Анализируя количество просмотров и лайков смело
можно утверждать, что она пользуется популярностью. Как показала
практика, пост об одной книге больше привлекает внимание, чем общая
информация о выставке.
В библиотеке-филиале № 2 ведется рубрика «Советуем почитать»,
которая также пользуется популярностью. В этой рубрике библиотекари
представляют книжные новинки, незаслуженно забытые книги. Также при
помощи соцсетей ведется работа с задолжниками.
Рост популярности подтверждает возрастающее количество друзей,
наличие комментариев к материалам и ссылкам, число подписчиков,
общение через личные сообщения.
Работа в соцсетях является важной, так как позволяет мгновенно
обратиться ко всей целевой аудитории, выявить еѐ потребности,
своевременно анонсировать новые услуги и программы, обеспечить
обратную связь.
При ведении соцсетей существует несколько проблем:
- недостаток времени. Специалиста, отвечающего за работу в соцсетях
нет, библиотекари занимаются ею в процессе рабочего дня;
- работать приходится на физически устаревшем оборудовании,
постоянно все зависает.
Системная и профессиональная работа в сети позволит библиотеке
стать для людей видимой и значимой.
О представительстве библиотеки в социальных сетях постоянно
напоминаем читателям на библиотечных мероприятиях, информация
размещена на стенде «Библиотека информирует».
Активная работа в соцсетях помогает библиотеке стать площадкой для
общения читателей с библиотекарями и коллегами.
Не стоит отрицать важность соцсетей в современном мире.
Необходимо увидеть и воспользоваться всеми возможностями, которые они
предлагают, и идти в ногу со временем.
Организация интеллектуального досуга молодежи
Молодых людей интересует всѐ новое, необычное. Для них характерно
преобладание поисковой активности, их привлекают развлечения, зрелища,
музыка, игры. Поэтому библиотеки стремятся выстраивать работу в
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соответствии с современными требованиями молодежи, только это может
побудить их физически присутствовать в ее здании.
Успех работы библиотеки в сфере досуга зависит, прежде всего, от
выбора тем, действительно привлекательных для молодѐжи, а также от
формы их подачи.
Учитывая стремление подростков и молодѐжи к состязательности,
поощряя творчество, выискивая таланты, библиотеки выступают
инициатором различных конкурсов, принимают участие в областных
конкурсах. Так, например, библиотека-филиал № 1 стала одной из площадок
для проведения Отборочного тура чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница, 19». Приняли участие 12 человек, по 3
человека от каждого учебного заведения района (3 школы и педагогический
колледж).
С целью поддержки престижа книги и чтения в молодежной среде
читатели библиотеки приняли участие в областном конкурсе креативной
рекламы книги и чтения «Читай!» среди детей и молодѐжи. Библиотекойфилиалом № 1 было представлено на конкурс семь работ, по 1 работе от
Центральной городской библиотеки и библиотеки-филиала № 4. Приняли
участие во всех номинациях: «ЗаЧтение» - плакаты, «ПоЧтение» фотоработы, «ПроЧтение» - видеоролики, в разных возрастных группах.
Участники конкурса показали значимую роль книги и библиотеки в век
компьютерных технологий.
В рамках программы «Новому веку – здоровое поколение» в
библиотеке-филиале № 1 прошел конкурс рисунков по здоровому образу
жизни «Вредным привычкам - НЕТ!» для старшеклассников и студентов
педагогического колледжа. Конкурс проходил с целью профилактики
вредных привычек у подростков и юношества, раскрытия через рисунок
отношения к вредным привычкам; поиска альтернатив; раскрытия
творческих способностей.
Программа «Молодѐжь и книга: встречное движение» (Ф. 1) является
одной из главных составляющих, обеспечивающих успех в работе с
молодѐжью. Среди мероприятий, направленных на реализацию программы,
можно выделить следующие:
- «Сто вопросов в голове, а ответы в словаре»: библиоигралочка;
- «Слава солдатская – сила богатырская»: конкурсно-игровая
программа;
- «Присоединяйся к читающему большинству»: флешмоб;
- «Планета, на которой мы живѐм»: экологический компас;
- «Библиопробег»: литературный квест по библиотеке;
- «Недаром помнит вся Россия»: интеллектуальная игра.
Удачной находкой по форме проведения стал литературный квест по
библиотеке «Библиопробег», участниками которого стали старшеклассники
школы № 33. Цель мероприятия: популяризация книги и чтения; создание
привлекательного образа библиотеки для юношества.
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Две команды «Знание – сила» и «Чтение – знание» с равным числом
участников выполняли одинаковые задания, проходя одинаковые этапы
квеста. Литературный квест состоял из 7 этапов, правильно пройдя которые
игроки получали один фрагмент ключевой фразы.
Отправившись в непростое путешествие по библиотеке, ребята
познакомились поближе с отделами библиотеки, с книгами, их авторами,
каталогами и картотеками. Сотрудники библиотеки постарались
максимально задействовать все отделы библиотеки: на младшем абонементе
старшеклассники вспоминали русские народные сказки, в читальном зале
искали слова ключевой фразы в краеведческих книгах по предложенному
библиографическому описанию. Участники квеста дружно разгадывали
кроссворды, ребусы, головоломки, вспоминали, из какого литературного
произведения та или иная фраза, называли еѐ автора, а затем с помощью
алфавитного каталога узнавали, сколько экземпляров книг, откуда взята
фраза, есть ли в библиотеке. Разгадав квест, проявив смекалку,
наблюдательность и применив читательский багаж знаний, участники игры
собрали из фрагментов фразу «Прошедшего не существует, пока будут
существовать книги».
К Международному дню родного языка 20 и 21 февраля в библиотекефилиале № 1 состоялся игровой урок речевого этикета «Язык мелет, а голова
не разумеет» для десятиклассников школ № 5 и 11 (всего 40 чел.). Цель
мероприятия – воспитание потребности следовать правилам речевого
поведения с целью поддержания доброжелательных контактов в общении;
развитие навыков устной речи; воспитание уважения к родному языку.
Старшеклассники, поделенные на шесть команд, сразились между
собой в знании родного языка. Им были предложены задания «Искусство
ударять…», «Найди правильные выражения», «Исправь ошибки», «Четвѐртое
лишнее», «Чей туфля?», «Знай наших». Понятно, что во время игры ставили
ударение в словах, исправляли речевые ошибки, находили лишние фразы.
Конкурсные задания помогли узнать, что правильно нужно говорить не
«порезать сыр», а «нарезать сыр», «мама ест салат», а не «кушает» его; что не
бывает неопытных профессионалов и пожилых лошадей и др. Затруднения
вызвала фраза «Броня на билеты пригодилась». Школьники полагали, что
нужно говорить «бронь», но, оказывается, такого слова не существует.
При подсчѐте баллов оказалось, что все группы ребят набрали почти
одинаковое количество баллов, поэтому юноши и девушки решили, что
победила дружба! Урок получился как интересным, так и познавательным.
Каждый открыл для себя новые тайны русского языка, далеко не самого
лѐгкого, если сравнивать его с другими языками мира.
Конкурсно-игровая программа «Слава солдатская – сила богатырская»
была организована для девятиклассников школы № 11 (38 чел.). Цель
мероприятия: воспитание у молодѐжи любви к Родине, уважения к еѐ
защитникам, стремления служить Отечеству. Учитывая, что подросткам
важно внутригрупповое общение, желание показать свои способности, для
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мероприятия сотрудники библиотеки выбрали состязательно-игровую
форму.
Насколько юноши допризывного возраста знакомы с историей
вооружѐнных сил, насколько они смекалисты и спортивны, показало их
участие в трѐх турнирах: «Служить – Родину любить», «Спортивные
состязания» и «Боец-удалец». Поскольку в Российской армии сегодня служат
и девушки, то в конкурсной программе они тоже приняли участие.
Вначале, как водится, провели «Политзанятие для новобранцев», где
будущие воины блистали знаниями военной терминологии, показали свою
эрудицию, легко отвечая на многие вопросы о современной армии и армии
прошлого.
После разминки участники турнира разделились на две команды
«Танкисты» и «Десантники», и игра шла уже соревновательная. Старательно
и внимательно оценивало выступающих жюри, состоящее из
главнокомандующего и его помощников.
В задании «Полководцы» нужно было из перечня 20 фамилий
известных российских мужей отметить только тех, кто отличился как
великий полководец. Были правильно названы имена Александра Невского,
Александра Суворова, Петра Первого, Георгия Жукова, но то, что Александр
Колчак, Василий Чапаев – русские полководцы, забыли. Зато в полководцы
попали имена Ивана Калиты и Кузьмы Минина.
В спортивных состязаниях будущие защитники проявили все свои
силовые качества. В армрестлинге победила команда «Десантники». Ясно,
что такие ребята не будут отлынивать от армии, потому что уже сейчас они
хорошо физически подготовлены.
Как в солдатском коллективе обойтись без шутки? Организаторы
мероприятия придумали для игроков турнир «Боец-удалец», в котором
предлагали выполнить несколько заданий: «Меткий стрелок», в котором
«подбивались» воображаемые танки, конкурс «Портянка» и конкурс
«Шифровка».
Болельщики принимали участие в блиц-опросе по армейской тематике,
очень жаль, что многие вопросы по истории вызывали у ребят затруднения:
не знают, какая битва, где командовал Петр Первый, была описана А.С.
Пушкиным, не знают, какой город хотел стереть с лица земли Гитлер и на его
месте заложить искусственное озеро.
Комплексным мероприятием стала областная Неделя молодежной
книги, которая проходила под девизом «Герой вне времени». Это не просто
ряд мероприятий, посвященных книге, а возможность встретиться с
любимыми героями, открыть для себя новые увлекательные книги, стать
участником викторины.
Для учащихся 11-х классов была проведена литературная викторина по
творчеству Ф. М. Достоевского «Убери лишнее». Жизнь и творчество Фѐдора
Михайловича – одна из главных тем по русской литературе в старших
классах школы и для того чтобы старшеклассники пополнили багаж знаний
об этом великом писателе, им было предложено участие в интересной
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викторине, где из предложенных вариантов выбирался один верный. Но
сначала, с помощью красочной презентации и просмотра кадров из
экранизированных произведений Фѐдора Михайловича, ребята освежили
знания о биографии Достоевского, вспомнили кратко его творческий путь.
Всѐ это помогло им отвечать на вопросы викторины более уверенно и по
описанию правильно узнавать литературных героев из произведений
классика.
В Неделю молодежной книги в библиотеке-филиале № 1 состоялся
литературный нон-стоп «Молодѐжь и книга: встречное движение» для
десятиклассников школы № 11 (28 чел.). Цель мероприятия: закрепление и
систематизация знаний старшеклассников о жанрах литературы, осознание
ими значимости литературы для дальнейшего развития.
Как литература помогает в решении проблем молодежи, выявили
различные конкурсы, где у юношей и девушек была возможность
продемонстрировать свои предпочтения в каком-либо жанре. Активным
ведущим нон-стопа выступал библиотекарь Гоша, инсталляцию которого
сотрудники библиотеки соорудили специально к Неделе молодѐжной книги.
Зря некоторые люди думают, что современная молодѐжь не
интересуется классикой. Выдающиеся мастера литературы нашим
школьникам хорошо знакомы. Так, например, по описаниям персонажей
русских произведений все правильно называли героя произведения, само
произведение и его автора, чуть хуже знакомы юноши и девушки с
псевдонимами классиков. С удовольствием ребята придумывали себе
псевдонимы и новые названия произведений, собранные из предложенных
Гошей. Так, Агата Фонвизина «выпустила в свет» свою книгу «Облачный
ревизор», а Алла Аворад «Идиот нашего времени».
Те, кто предпочитает фэнтези, а таких среди присутствующих
оказалось немало, с удовольствием участвовали в создании человека
будущего. Они придумали и нарисовали портрет Азога – жителя планеты
Марс. Маг-волшебник и его помощники рассказали, какие качества и
сверхспособности они видят у героя нового времени.
Дружит молодѐжь и с детективными романами. Гоша предложил
юношам и девушкам на время стать шерлоками холмсами, эркюлями пуаро,
современными фандориными и попробовать разгадать запутанные
детективные истории. Общими усилиями загадочные дела были раскрыты. В
этом ребятам помогли их внимание, смекалка и наблюдательность, совсем
как у сыщиков в произведениях их любимого жанра.
Задания
нон-стопа
не
ограничивались
только
классикой,
фантастической и детективной литературой. Ребята показали свой интерес к
психологической и художественной зарубежной литературе. Современных
отечественных авторов, к сожалению, молодые люди знают слабо.
Библиотекарь Гоша высказал надежду, что после данного мероприятия
многие пробелы в знании жанров литературы будут ликвидированы.
Также в рамках областной Недели молодѐжной книги в библиотекефилиале № 1 состоялась полемика «Бумажное чтение – виртуальное
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общение» студентов педагогического колледжа (30 чел.). Это мероприятие
стало итогом организованного библиотекой в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте» опроса пользователей о предпочтении
бумажного чтения или электронного.
В споре приняли участие «Книголюбы» - будущие педагоги
дополнительного образования и «Виртуалы» - студенты, готовящиеся стать
компьютерными гениями. Им предлагалось высказаться, используя
аргументы в пользу книги или компьютера.
«Книголюбы» доказывали, что во все времена чтение книг помогало
формировать связное, ясное и чѐткое мышление, не читающий книг человек
никогда не станет интересным собеседником. Они не согласились с
«Виртуалами», что чтение побуждает думать чужими мыслями. Наоборот,
любители книг считают, что чтение – двигатель умственного труда и многие
«Книголюбы» предпочитают общение с умной книгой телепередачам или
общению виртуальному. По их мнению, компьютер – груда металла и
пластмассы, зависимая от электричества, а длительное пользование
компьютером к тому же вредит здоровью.
У «Виртуалов» нашлись свои аргументы в пользу компьютера,
который уже давно стал не роскошью, а неотъемлемой частью жизни
современного человека. Большинство «Виртуалов» считает книгу вчерашним
днѐм. По их мнению, еѐ ещѐ найти надо, а компьютер всегда под рукой, и
информация перед тобой на экране монитора. И распечатку материала можно
с компьютера получить. Современным юношам и девушкам очень удобно
пользоваться и компьютерной почтой, и общением через интернет, у
которого нет привычных границ. По части вреда здоровью «Виртуалы» тоже
не согласились с «Книголюбами», так как считают, чтобы компьютер не стал
врагом, необходимо всего лишь соблюдать определѐнные правила
пользования компьютером.
Услышав все аргументы «за» и «против», студентам было предложено
ответить на вопросы; «Считают ли они, что книга в современном обществе
остаѐтся актуальной?», «Может ли компьютер полностью удовлетворить все
информационные запросы человека?», «Наряду с компьютером остаѐтся ли
востребованной книга?» Спор оппонентов получился острым. Вначале
казалось, что молодые люди в большинстве своѐм отдают предпочтение
всему новому и, конечно же, компьютерным технологиям. Но в итоге,
юноши и девушки пришли к выводу, что на самом деле электронная культура
способна усилить возможности книжной, что надо не противопоставлять, а
сочетать книгу в бумажном варианте с возможностями электронной, и что
интернет может помочь в решении проблемы продвижения чтения новыми
современными методами.
В 2019 году для подростков и молодежи работали 3 клуба по
интересам:
«Юность» (библиотека-филиал № 1)
Дата основания: октябрь, 2015 г.
Клуб объединяет студентов Киселевского педагогического колледжа
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Направление деятельности: нравственно-эстетическое воспитание
Режим работы клуба: один раз в месяц, кроме летних месяцев
Положение о клубе: есть
Руководитель клуба: Буракова Галина Николаевна
Количество заседаний за год: 10 заседаний.
Заседания:
1. «Ликуй, студент, Татьянин день»: литературно-музыкальная
композиция;
2. «Ноты поэзии»: литературное караоке;
3. «Жизнь как событие: Коко Шанель»: информационный час;
4. «Культурный беспредел»: капустник;
5. «Как пройти в библиотеку»: либмоб;
6. «Война на полотнах художников»: слайд-галерея;
7. «Виртуальные джунгли»: урок безопасного интернета;
8. «Театр. Фото. Стоп»: театральный парад;
9. «Давайте говорить стихами»: стихосушка;
10. «Жил-был зимний волшебник»: заочное путешествие в Великий
Устюг
«Дети нового века» (Центральная городская библиотека)
Дата основания: январь, 2015 г.
Клуб объединяет учащихся 9-х классов Лицея № 1.
Направление деятельности: нравственное воспитание
Режим работы клуба: один раз в месяц, кроме летних месяцев
Положение о клубе: есть
Руководитель клуба: Чугулева Галина Георгиевна
Количество заседаний за год: 4 заседания (с сентября 2019 набран
новый состав клуба – учащиеся 5-х классов)
Заседания:
1. «А я люблю места родные»: поэтический вояж;
2. «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов»:
литературный экскурс;
3. «Святое имя – мама»: музыкально-поэтическая композиция;
4. «Человек покоряет небо»: видеопутешествие.
«Ровесник» (библиотека-филиал № 2)
Дата основания: с 2005 г.
Клуб объединяет учащихся 8-9-х классов школы № 23.
Направление деятельности: нравственно-эстетическое воспитание
Режим работы клуба: 1- 2 раза в месяц, кроме летних месяцев
Положение о клубе: есть
Руководитель клуба: Салтевская Татьяна Александровна
Количество заседаний за год: 9 заседаний.
Заседания:
1. «Познай себя»: урок с элементами тестирования;
2. «Испытание риском»: информационный час;
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3. «Опасные болезни века»: урок-предупреждение;
4. «Живи активно, думай позитивно»: час здоровья;
5. «Курить не модно – дыши свободно!»: час размышление;
6. «Терроризм не имеет границ»: урок-предупреждение;
7. «Правонарушение и подросток»: познавательный час;
8. «Умей услышать и понять другого»: урок толерантности;
9. «О героях своей страны должен знать и я, и ты»: историколитературный час.
Прочное место в молодѐжном досуге занял клуб по интересам
«Юность», созданный в библиотеке-филиале № 1 совместно с Киселевским
педагогическим колледжем. Члены клуба – иногородние студенты
педколледжа, проживающие в общежитии. Клуб соединяет в своей работе
развлекательность, насыщенность информацией, возможность творчества и
познания нового, поэтому студенты активно посещают все клубные
мероприятия. Заседания клуба начинаются в 16.00 и длятся, порой 2-2,5 часа
- до тех пор, пока сами члены клуба не устанут от общения.
Совершенно новым форматом проведения мероприятий стал капустник
«Культурный беспредел» (См. раздел Отчета «Яркие события 2019 года»).
С участниками клуба «Юность» впервые апробирована акция «Как
пройти в библиотеку» в форме либ-моба, был организован флешмоб
«Присоединяйся к читающему большинству».
Необычным получилось литературное караоке «Ноты поэзии».
«Литературное караоке» - это конкурс чтецов, проводимый под музыкальное
сопровождение. Как в караоке – звучит мелодия - поѐм песню, так в
литературном караоке – звучит музыка и читаются стихи. Музыка звучала не
только классическая, но и современные композиции, очень красивые,
нежные, лиричные. Они прекрасно подходили под любовную лирику поэтов.
Сначала участники караоке стеснялись, а потом уловили ритм стиха,
прониклись атмосферой и красотой поэтического слога, и получилось просто
замечательно! Например, слушая музыку «Как упоительны в России вечера»,
студенты почувствовали, что на неѐ очень хорошо ляжет стихотворение
Булата Окуджавы «Не обещайте деве юной…» и прочитали его. А самое
главное – понравилось, все получили эстетическое наслаждение и призы за
исполнение.
В ноябре, в дни Недели молодежной книги, в библиотеке-филиале №1
очередное заседание молодежного клуба «Юность» состоялось в форме
стихосушки «Давайте говорить стихами» (См. Карту инновации 3).
Студентам смогли проявить себя в литературном творчестве. Девушки даже
не ожидали, что обладают талантом сочинительства. На заседании клуба шел
разговор о том, почему люди пишут стихи, что ими движет?
От активного развития организации досуга молодѐжи в немалой мере
зависит посещаемость библиотеки читателями, еѐ имидж, как одного из
центров интеллектуального досуга подрастающего поколения. Библиотечные
специалисты ищут новые формы работы с молодѐжью, стремятся создать
комфортные условия для развивающего общения, гораздо заметнее стало
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творческое начало в деятельности библиотеки, умение откликнуться на
запросы современной молодѐжи нестандартно, увлечь еѐ чем-либо
необычным, ранее неизвестным, учитываются интересы конкретной
молодежной аудитории, умение говорить на доступном для них языке.
Работа с семьей. Семейное чтение
Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения
ребенка к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка
вдумчивым читателем, воспитывать ребенка с помощью книги, дать семьям
то объединяющее начало, которое заложено в чтении, подчеркивая
значимость книжной мудрости.
Юношеская кафедра общедоступных библиотек – это то место, где
происходит первое знакомство с семьями, решившими записать своих детей
в библиотеку. Именно здесь происходят первые беседы о пользе семейного
чтения, призывы к родителям помочь детям разобраться в мире книг,
поддержать интерес к чтению. Приходя сюда вместе с родителями, ребята
знакомятся с Правилами пользования библиотекой, фондом детских книг,
рассматривают книжные выставки.
Молодые семьи нередко посещают и выбирают книги вместе.
Библиотекари интересуются мнением о прочитанных книгах, и вовлекают
семейные пары в совместный процесс обсуждения. В основном молодые
пары читают художественную литературу, интересуются книгами, о которых
складывается неоднозначное мнение в Интернете. Это не только
бестселлеры, часто бывают востребованы отдельные произведения
зарубежных авторов, классической и современной российской литературы
Наряду с художественной литературой предлагается популярная
литература по созданию гармоничных взаимоотношений, семейной
психологии. Мужчины интересуются, как сделать ремонт своими руками,
молодые женщины как рационально наладить семейный быт. Библиотека
располагает соответствующей литературой и удовлетворяет разнообразные
читательские запросы. Семьи, ожидающие ребенка, чаще всего обращаются
при выборе имени будущего малыша, в библиотеках также имеются книги по
данной теме.
Для молодых родителей в библиотеках имеются уголки с детской
литературой. Порой, родители затрудняются в выборе книг, предлагая детям
литературу, основанную на своих детских впечатлениях. Библиотекари
знакомят родителей с лучшими детскими книгами, познавательной
литературой и корректно рекомендуют произведения с учѐтом возрастных
особенностей ребенка. Предлагаются книги для совместного проведения
досуга: как смастерить поделки, ухаживать за домашними питомцами и
другие. Библиотекари рассказывают родителям о тех формах работы с
книгой, которые могут приучить ребенка к чтению: обсуждение
прочитанного, чтение вслух, моделирование ситуаций (например, после
прочтения задавать вопросы: что произойдет с героями в дальнейшем, как
72

Отчет о работе МБУК «ЦБС» г. Киселевска по работе с юношеством в 2019 году

будут развиваться события), создание ассоциаций (нарисовать образ картинку, изобразить героя) и другие.
Библиотекари считают, что традиция обсуждения книг должна
возвращаться в семью, и необходимо убеждать в этом молодых родителей,
поскольку помимо развития навыков чтения она поможет наладить более
тесный эмоциональный контакт с ребенком
Индивидуальные беседы с читателями помогают открыть талантливые
семьи, где родители пишут стихи, авторские песни, всерьез увлечены
историей России и своей малой Родины.
Например, семья Никотиных: где мама Елена Николаевна любит
поэзию и сама сочиняет авторские стихи, а маленькая дочь София талантливо
их читает перед публикой (ЦБ). Они всегда откликаются на приглашения
принять участие в библиотечных мероприятиях. В 2019 году принимали
участие гурман-вечер любителей поэзии «Вдохновленные поэзией» и
литературно-музыкальной композиции «Мой милый, если б не было войны».
Под громкие аплодисменты зрителей маленькая читательница очень
эмоционально, душевно и трогательно прочла мамины стихи о патриотизме и
о Кузбассе.
Многолетняя дружба связывает Центральную библиотеку с
многодетными семьями, которые после проведенных для них специальных
встреч, становятся постоянными читателями библиотеки. Это семьи
Быковых, где воспитывается девять детей и семья Златиных, где четверо
детей. Работу с многодетными семьями Центральная городская библиотека
организует совместно с Центром социального обслуживания населения
района Красный Камень. При проведении различных семейных конкурсов,
как городского, так и районного масштаба, такие семьи обязательно
приглашаются для участия в конкурсных испытаниях. Семья Златиных,
например, приняла участие в городском семейном конкурсе «Читающая
семья – читающий Кузбасс» и получила благодарность от организаторов за
участие и памятный приз.
Работа с семьей и возрождение традиций семейного чтения начинается
с детского сада. Именно поэтому специалисты библиотеки выходят на
родительские собрания в детские сады. Так, в мае прошла беседа «Читайте
детям не нотации, а книги» в детском саду № 59. Библиотекарь рассказала о
пользе семейного чтения, сделала обзор самых лучших современных детских
книг и предложила молодым родителям поразмышлять над вопросами: «Как
часто вы интересуетесь тем, какие книги, авторы нравятся, нравятся вашему
ребенку?», «Ведете ли с ним обсуждение прочитанного?», «Есть ли в вашей
семье домашняя библиотека?» и др.
В библиотеках были оформлены книжные экспозиции:
- «Ключи от семейного счастья»: выставка-совет (ЦБ);
- «Семью сплотить сумеет мудрость книг»: книжная выставка (Ф.1).
В библиотеке-филиале № 2 состоялась православная встреча «Венец
всех ценностей – семья» представителя Киселевского благочиния – иерея,
отца Андрея со студентами Киселевского политехнического техникума. Цель
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мероприятия – привитие подлинно русских традиции в браке, основанных на
преданности, верности, любви, всепрощении и понимании. На встрече шел
разговор об основах семейной жизни с христианской точки зрения. Отец
Андрей рассказал молодым людям об отношении церкви к семье, о
воспитании детей и заботе о родителях. Ребята с интересом слушали рассказ
священника, а в завершении беседы смогли задать интересующие их
вопросы: «Что такое таинство брака», «Зачем нужно венчание» и др.
В Ф.1 издана Памятка для молодой семьи «Давайте читать вместе!», в
которой помимо значимости семейного чтения предлагается список
литературы как научить ребенка проявлять интерес к чтению.
Семья – одна из базовых ценностей для человека и общества. Крепкая,
нравственная семья – основа могущества и богатства государства.
Организационно-методическая работа
Центр методического обеспечения и обучения персонала ЦБС уделяет
особое внимание развитию профессионального уровня библиотечных
специалистов в соответствии с современными требованиями и стандартами.
Как и в прошлые годы, в 2019 г. приоритетом развития методической
деятельности являлось многоуровневое повышение квалификации
библиотечных специалистов. Повышение профессионализма библиотекарей
в ЦБС осуществляется постоянно, в соответствии с Программой повышения
квалификации библиотечных сотрудников МБУК «ЦБС» на 2017 – 2021 гг.,
охватывает все категории специалистов, строится по принципу
непрерывности.
Предусмотрены
различные
формы
повышения
квалификации библиотечных специалистов: учеба на курсах, семинары,
практикумы, творческие лаборатории, мастер-классы, «круглые столы»,
конкурсы профессионального мастерства.
Повышение квалификации библиотекарей осуществляется постоянно, в
соответствии с Программой повышения квалификации библиотечных
сотрудников МБУК «ЦБС» на 2017 – 2021 гг., охватывает все категории
специалистов, строится по принципу непрерывности. Предусмотрены
различные формы повышения квалификации библиотечных специалистов:
учеба на курсах, семинары, практикумы, творческие лаборатории, мастерклассы, «круглые столы», конкурсы профессионального мастерства.
Большое
внимание
уделяется
формированию
нового
профессионального сознания и высокого профессионализма библиотечных
кадров. Система повышения квалификации в ЦБС предусматривает
дифференцированное обучение библиотекарей с учетом образовательного и
профессионального уровней. За отчетный год проведены семинары,
совещания:
1. 25.02.2019 г. Отчетное собрание коллектива ЦБС по итогам 2018
года.
2. 26.03.2019
г.
Семинар-практикум
«Ретроспективный
ввод
библиографических записей в электронный каталог МБУК «ЦБС».
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Заимствование записей из сводных корпоративных каталогов: изменения,
ошибки».
3. 10.04.2019 г. Семинар «Информирование руководителей и
специалистов как средство формирования привлекательного имиджа
библиотеки».
4. 24.04.2019 г. Семинар «Современная библиотека: пользователь,
услуги, преобразования».
5. 18.09.2019 г. Семинар «Система нормативно-правовых документов,
регулирующих деятельность библиотек. Локальные документы ЦБС». Центр
методического обеспечения и обучения персонала.
6. 14.10.2019 г. Семинар для сотрудников ЦБС «Информационное
обслуживание в электронной среде». Информационно-правовой центр ЦБС.
11 чел. 2 часа.
7. 30.10.2019 г. Семинар-практикум для сотрудников ЦБС «Цифровая
библиотека: учет, библиографическое описание электронных ресурсов,
формирование фондов». Центральная городская библиотека. 11 чел. 2 часа.
8. 13.11.2019 г. Семинар для сотрудников ЦБС «Современное
краеведение в библиотеке». Сектор краеведческой информации ЦБС. 11 чел.
4 часа.
Специалисты библиотек ЦБС обучались на курсах повышения
квалификации,
принимали
участие
в
областных
семинарах,
профессиональных встречах, организуемых областными и муниципальными
библиотеками, таких как:
1. 27-28.02.2019 г. Курсы повышения квалификации «Библиотека как
центр информационных, культурных и социальных коммуникаций».
Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства. Библиотекарь детской
библиотеки-филиала № 6.
2. 5.03.2019 г. Информационно-правовой семинар в рамках проекта
«Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых
женщин». Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова.
Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 1.
3. 27-28.03.2019 г. Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири
«Новый взгляд - новая библиотека». Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества. Библиотекарь Центральной детской библиотеки.
4. 29.03.2019 г. Экспертная сессия «Современные тренды развития
библиотечных учреждений». Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Федорова. Овсянникова Н.А., директор.
5. 15.04.2019
г.
Ежегодное
заседание
Совета
директоров
государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области.
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. Овсянникова
Н.А., директор.
6. 16-17.04.2019 г. Стажировка в рамках проекта «Школа
профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин».
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Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. Романова И.В.,
библиотекарь центральной городской библиотеки.
7. 10-11.06.2019 г. Ежегодное заседание Клуба деловых встреч
методистов Кузбасса «Проектная деятельность библиотек». ГБУК
«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова». Тимофеева
С.В., Турова И.В., главные библиотекари ЦБС.
8. 18.06.2019 г. Стажировка библиотечных специалистов на тему
«Применение актуальных информационных технологий и инструментов в
деятельности библиотеки». Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества. Библиотекарь библиотеки-филиала № 2.
9. 8-13.07.2019 г. «Школа профессиональной адаптации и карьерного
развития молодых женщин». ГБУК «Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д.Федорова». Библиотекарь Центральной городской
библиотеки.
10. 20.08.2019 г. Выездная встреча проектного инкубатора в рамках
Школы профессиональной адаптации и карьерного развития молодых
женщин (г. Новокузнецк, Центральная городская библиотека им.
Н.В.Гоголя). Библиотекарь Центральной городской библиотеки.
11. 10-13.09.2019 г. Курсы повышения квалификации «Комплектование
библиотечных фондов в современных условиях». Кемеровский областной
УМЦ культуры и искусства, Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Федорова. Рогова И.И., главный библиотекарь ОФК.
12. 11.09.2019 г. Заседание секции молодых библиотекарей НБП
«Кузбасские библиотеки» «БрейнБум: интеллектуальные игры в
библиотеке». Кемерово, ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей
и юношества». Библиотекарь Центральной городской библиотеки.
13. 7-11.10.2019 г. Региональная школа волонтеров финансового
просвещения. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова.
Сигорская О.В., заведующий ПЦПИ.
14. 15.10.2019 г. Финал Конкурса проектов молодых специалистов по
улучшению культурного обслуживания населения Кемеровской области.
Завершающее
мероприятие
по
реализации
проекта
«Школа
профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин».
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. Овсянникова,
директор МБУК «ЦБС», Романова И.В., библиотекарь ЦБ.
15. 22.10.2019 г. Творческая лаборатория по каталогизации документов.
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Федорова. Гаврилова Л.В.,
гл. библиограф, Рогова И.И., гл. библиотекарь ОФК.
16. 30.10.2019 г. Круглый стол «Создание модельных библиотек в
рамках нацпроекта «Культура». Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Федорова. Турова И.В., гл. библиотекарь, Тимофеева С.В., гл.
библиотекарь, Постоялко О.И., зав. детской библиотекой-филиалом № 8.
17. 28-29.11.2019
г.
Курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной профессиональной программе «Тренд в библиотеке или
библиотека в тренде». Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства,
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Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. Ведущий
библиотекарь детской библиотеки-филиала № 8.
18. 17.12.2019 г. Рабочее совещание по подготовке к отчетной
кампании по итогам 2019 г. Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Федорова. Овсянникова Н.А., директор ЦБС, Рогова И.И., гл. библиотекарь
ОФК, Тимофеева С.В., гл. библиотекарь ЦБС, Турова И.В., гл. библиотекарь
ЦБС.
19. 17.12.2019 г.
XIV сессия Конференции некоммерческого
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», посвященная 50летию библиотечного факультета КемГИК. Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Федорова. Овсянникова Н.А., директор ЦБС, Рогова И.И.,
гл. библиотекарь ОФК, Тимофеева С.В., гл. библиотекарь ЦБС, Турова И.В.,
гл. библиотекарь ЦБС.
Таким образом, можно утверждать, что система подготовки
сотрудников, нацеленных на библиотечную деятельность в соответствии с
современными требованиями, планомерно работает и развивается.
В 2018-2019 уч. г. переподготовку по профессиональной программе
«Библиотечно-информационная
деятельность»
в
КемГИК
прошла
библиотекарь сельской библиотеки-филиала № 10.
В 2019-2020 гг. в Кемеровском колледже культуры и искусств проходит
профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной
программе «Библиотековедение» библиотекарь сельской библиотекифилиала № 10.
За отчетный год повысили квалификацию с получением удостоверения
7 специалистов, в т. ч. двое окончили курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг»; двое - курсы повышения квалификации
по программе «Организация работы и инструктаж персонала по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг» (72 часа).
Информативной для посетивших еѐ стала Международная научнопрактическая конференция «Стратегии продвижения достижений культуры и
образования в эпоху пост-ПК». 28.02.2019 г., Новокузнецк, Центральная
городская библиотека им. Н. В. Гоголя. Гаврилова Л.В., гл. библиограф;
Скуратов И.И., зав. отделом автоматизации. Опыт, полученный от коллег,
заставил пересмотреть в положительную сторону отношение к возможностям
и нужности представительств библиотек в онлайн-пространстве.
Вебинар «Теория на практике: молодѐжные проекты Библиотеки им. В.
В. Маяковского, г. Санкт-Петербург», организованный Российской
государственной библиотекой для молодѐжи совместно с Центральной
городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского г. СанктПетербурга представил наиболее яркие и успешные проекты для молодѐжи.
Материалы вебинара стали одной из «страничек» при проведении в ЦБС
семинара «Современная библиотека: пользователь, услуги, преобразования».
В целом же, профессиональные мероприятия, на которые удается
попасть работникам ЦБС, получают их высокую оценку. Темы,
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затрагиваемые на них, отличаются актуальностью, доступным изложением,
возможностью дальнейшего практического применения полученных знаний.
Сложное финансовое положение библиотек, в частности недостаток
средств на командировочные расходы, не позволяет библиотекарям
принимать участие во всех профессиональных мероприятиях, даже
областных, а мероприятия федерального уровня специалисты ЦБС не
посещали уже очень давно.
Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации
является проведение конкурсов профессионального мастерства. Они
стимулируют профессиональный рост и проявление творческого потенциала
библиотекарей.
Ежегодно проводимые конкурсы подтверждают возрастающий уровень
профессионализма библиотекарей системы, которые не просто владеют
знаниями и умениями, а имеют собственное представление о смысле своей
профессии и о тех результатах, которых они достигли.
Но, надо отметить, что в отчетном году количество конкурсов, в
которых приняли участие сотрудники ЦБС, уменьшилось. Это немного
расстраивает, но дает надежду, что после небольшого спада, библиотекари
уже в следующем году обязательно с новыми силами откликнутся на участие
в профессиональных состязаниях.
В 2019 году сотрудники библиотек приняли участие в следующих
профессиональных конкурсах:
1. Многолетний, традиционный конкурс среди библиотек ЦБС
«Лучшая библиотека года». Методистами ЦБС разработаны критерии оценки
по основным направлениям работы. При подведении итогов особое внимание
уделяется выполнению муниципального задания, участию библиотеки и еѐ
читателей в различных конкурсах, разработке и реализации библиотечных
программ, организации клубов по интересам и т. д. Так, «Лучшей
библиотекой 2018 года» вновь, как уже несколько лет подряд, названа
библиотека-филиал № 1.
2. Внутрисистемный конкурс слайд-презентаций «Народная история
родного города», посвященный предстоящему 85-летию города Киселевска и
празднованию 300-летия Кузбасса.
Инициатором конкурса выступил Сектор краеведческой информации
Центральной городской библиотеки. Были заявлены 3 номинации: «Моя
семья», «Мы были первые», «Память сильнее времени». Участниками могли
стать как индивидуальные авторы, так и объединенные в творческую группу.
Цель конкурса - выявить и сохранить информацию о судьбах людей и
уникальных событиях, из которых складывается история города. Все
участники подготовили достойные слайд-презентации - результат серьѐзного
исследовательского подхода.
В номинации «Моя семья» победителем признан авторский коллектив
Центральной городской библиотеки за презентацию «Достойно жить – девиз
семьи Кармановых» (Диплом III степени).
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В номинации «Память сильнее времени» победителем стала
заведующий электронным читальным залом детской библиотеки-филиала №
8 за работу «Семья Курагиных в истории города», представившая
интересный материал о людях, внесших немалый вклад в развитие
Киселевска, стоявших у истоков преобразования рабочего поселка в город
(Диплом II степени).
В номинации «Мы были первые» Дипломов I степени удостоены
презентация «Шахматная легенда Сергей Долматов» Центральной детской
библиотеки и «Они останутся первыми» (история первой шахты Киселевска
– шахты № 12) библиотеки-филиала № 1.
Благодаря участию в городском конкурсе, библиотечным специалистам
удалось разыскать интересный краеведческий материал. Слайд-презентации
в дальнейшем могут быть использованы для проведения мероприятий и
предоставления краеведческой информации.
3.
Областной Конкурс рекомендательных библиографических
изданий «Чудо – чудное, диво – дивное» (КОБДЮ). Представлены 3 работы:
- Горбуновой Т.Г. (библиотека-филиал № 2) «Шория в сердце моем»:
закладки для детей;
- Евстафьевой Т.Н. (библиотека-филиал № 1) «Хозяин шорской тайги»
в номинации «Электронные формы рекомендательной библиографии»;
- Медведевой В.В. (библиотека-филиал № 1) «Сердце Шории бьется
стихами Тайаны Тудегешевой».
Получены благодарственные письма КОБДЮ за участие в конкурсе.
Участие специалистов библиотек в областных, городских конкурсах
стимулирует творческую активность, позволяет представить опыт своей
работы и познакомиться с деятельностью лучших библиотек области.
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