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Библиотечное обслуживание молодежи
Демографическая ситуация в городе: количество жителей молодежного
возраста уменьшилось. Новых учебных заведений не открылось. Процент
охвата населения молодежного возраста библиотечным обслуживанием стал
повыше за счет активной работы по программе сотрудничества Детской
библиотеки с Осинниковским политехническим техникумом.
Координационная работа развита достаточно хорошо и разносторонне
между библиотеками МБУК «ЦБС» и образовательными учреждениями города.
Прежде всего, это прослеживается в планировании массовой, культурнодосуговой и информационной деятельности, в реализации целевых
библиотечных программ, ориентированных на молодежь. Накануне учебного
года организаторы внеклассной работы практически всех школ города,
знакомятся с планами библиотек и делают заявки на мероприятия. В течение
года библиотека через электронную почту делает рассылки с анонсами
мероприятий. Ежемесячно планы работы корректируются в зависимости от
требований дня, социальных заказов от образовательных учреждений. Тесное
сотрудничество проходило с муниципальными учреждениями культуры в
процессе организации и проведения ХIV областных Торбоковских чтений.
Среди участников Чтений было более 90 человек молодого возраста –
студентов.
Снижение показателя книговыдачи молодежи имеет вполне логическое
основание. При недостаточном комплектовании и финансировании на подписку
на периодические издания для молодежи библиотечные фонды не отвечают в
полной мере требованиям и спросу молодых пользователей.
Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события
Яркими и значимыми событиями 2019 года, как для коллектива
Центральной городской библиотеки, так и для наших молодых читателей, стали
следующие:
Исторический экскурс «Неизвестный Даманский»
6 и 18 марта в Центральной городской библиотеке прошѐл Исторический
экскурс «Неизвестный Даманский», посвящѐнный 50-той годовщине самого
крупного вооружѐнного пограничного конфликта Советского Союза и Китая в
марте 1969 года. Всѐ дальше уходит от нас это страшное и кровавое событие,
но мы, россияне, должны помнить имена героев-пограничников, честно
отдавших свой сыновий долг Родине. Ибо, пока помним, сможем уберечь нашу
землю от подобных событий.
Библиотекари – экскурсоводы рассказали учащимся 8-9 классов школы
№3 об исторических предпосылках конфликта на острове Даманский на реке
Уссури, дали географическую справку, познакомили слушателей с ходом
боевых действий, с именами героев-защитников, охранявших рубежи нашей
Родины на погранзаставах «Кулебякины сопки» и «Нижне-Михайловка». 58
пограничников полегло в те мартовские дни. О них помнят, их подвиги чтут. В
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Приморском крае в городе Дальнереченске (ранее Иман) построили
Мемориальный комплекс, открыт Музей славы, на берегу реки Уссури возвели
часовню на месте захоронения советских пограничников.
Среди защитников Даманского были и наши земляки. Ребята
познакомились с биографией генерал-лейтенанта Юрия Бабанского,
родившегося и начавшего свою военную карьеру в Кемерово. В мероприятии
были использованы отрывки интервью с военным, показаны кадры встречи
Юрия с родными в Кемерово после событий на Даманском.
В историческом экскурсе принимал участие и житель города Осинники
Толстиков Анатолий Яковлевич – известный поэт, член Союза Кузбасских
писателей, который в далѐких 1968-1970 годах в звании младшего сержанта
служил в Иманском 57 погранотряде и был участником и очевидцем тех
трагических событий. На встрече со школьниками Анатолий Яковлевич читал
свои стихотворения о сослуживцах-пограничниках, о памятных боях на
Даманском, о чести русских солдат и патриотизме.
Рассказы ведущих мероприятие, сопровождаемые кадрами хроники,
фотографиями, запечатлевшими военные действия, стихотворениями и песнями
ветеранов-пограничников, глубоко и полно передали весь трагизм
вооружѐнного конфликта и героизм советских воинов. Не только парни, но и
девушки с интересом слушали рассказ о конфликте на Даманском, с
удовольствием общались с настоящим пограничником, листали армейский
фотоальбом Анатолия Яковлевича. И теперь мы точно знаем, что для этих
школьников неизвестный Даманским стал известным.
Мероприятие прошло 2 раза для учащихся 8, 9, 11-го классов школ №3,
31, присутствовало более 80 человек.
Встречи поэтов клуба «Кедр» с молодым поколением города
«Слушайте, звучат стихи!», «На стихи свое сердце настрою»
Молва о душевных встречах поэтов клуба «Кедр» с юными горожанами
быстро облетела окрестности. Воспитанники детских садов, учащиеся
городских школ, ребята из «Братства православных следопытов», Детского
дома г. Осинники не раз становились участниками поэтических диалогов с
осинниковскими поэтами. Давняя дружба связывает поэтический клуб «Кедр» и
Осинниковский горнотехнический колледж. Поэты не раз приглашали
студентов на литературные встречи и сами были гостями колледжа, вместе
участвовали в творческих акциях и крупных мероприятиях библиотеки.
В течение 2019 года прошло 6 таких встреч, с творчеством
осинниковских поэтов познакомились и пообщались с ними вживую более 250
молодых людей.
Для студентов была организована выставка, посвящѐнная истории клуба
«Кедр»: летописи, коллективные издания и поэтические вестники клуба были
представлены зрителям. Также ребята узнали о двадцатилетней насыщенной
творческой жизни клуба из красочного слайд-фильма.
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На встречи с ребятами приходила добрая половина клуба: поэты, которые
пишут современную историю поэтического сообщества, участвуют в
литературных мероприятиях, активно принимают участие в областных и
региональных фестивалях, издают сборники своих произведений. Десять
самобытных, не похожих друг на друга поэта прочли студентам свои
стихотворения на разные темы и разные по настроению. Изюминкой встреч
стало выступление поэтессы, которая только в сентябре пришла в клуб, но
пишет давно и интересно. Этим творческим открытием и приобретением клуба
стала Анастасия Хрипушина.
Встречи получились добрыми, эмоциональными и яркими. Сотрудники
библиотеки благодарны поэтам за отзывчивость к литературным и культурным
потребностям молодого поколения!
Нынешняя весенняя встреча осинниковских поэтов с воспитанниками
детского дома состоялась 29 марта. Поэтов встретили в зеркальном актовом
зале детского дома. В тесном дружеском кругу прошло это удивительно тѐплое
общение поэтов городского поэтического клуба «Кедр» с воспитанниками
детского дома среднего и старшего возраста. Нина Савенкова рассказала
ребятам о поэтическом клубе «Кедр», познакомила с новой, выпущенной к
юбилею клуба, книгой «От кедра сила наших строк», а после началось
поэтическое путешествие в мир детства, к которому присоединились поэтессы
Светлана Ботнарь и Татьяна Курбанова. Поэты рассказали о пути в творчестве,
о своих сочинениях и планах на будущее. Стихотворения об удивительных
детских открытиях, о любимых игрушках и дворовых играх, о первых чувствах
и товариществе, о ярких событиях и взаимоотношениях со взрослыми; строчки
о красоте природы, о родном крае и любимом городе – такими разными и
интересными были творческие подарки осинниковских поэтов ребятам из
детского дома.
Поэтессы «Кедра» не просто читали стихотворения, они отзывались
поэтическими строчками на вопросы и интересы юных слушателей. А их было
великое множество. Дети были открыты общению. Ребятам было интересно
всѐ: как пишутся стихи и о чѐм интереснее писать, в какое время года лучше
сочиняется, в каком возрасте начали писать поэты и многие другие вопросы
интересовали детей.
Девочки постарше просили прочесть стихотворения о любви, ведь первые
нежные чувства уже ранят сердца школьниц. Наши поэты-женщины с
удовольствием дарили строчки любовной лирики, такие стихотворения
обязательно есть у каждого поэта. Провожали ребята поэтов как добрых друзей,
приглашая на новые встречи в свой родной уютный дом. В свою очередь поэты
обещали приходить в гости почаще, устраивать совместные мероприятия, ведь
такое сотрудничество обогатит и разнообразит жизнь и взрослых, и детей,
наполняя сердца любовью и добротой.
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Живой урок истории «Они прошли по той войне: Дважды
победители». Встреча с ветераном Великой отечественной войны.
30 апреля 2019 г., в преддверии 74-ой годовщины Великой Победы, в
Центральной городской библиотеки состоялся живой урок истории «Они
прошли по той войне: Дважды победители». Сотрудники библиотеки
познакомили учащихся 7 и 8 классов школы №3 с областным социальным
проектом «Дважды победители». Цель этого проекта: найти людей, наших
земляков, которые прошли Великую Отечественную войну, вернулись с полей
сражения в родной город и внесли свой вклад в восстановление и процветание
страны в послевоенное время.
С августа 2018 года в г. Осинники ведет свою работу группа по сбору и
составлению списков земляков-участников Великой Отечественной войны,
умерших в послевоенное время. В настоящий момент отработан и оцифрован
список, состоящий из более трех тысяч участников Великой Отечественной
войны, вернувшихся в город Осинники и трудившихся в нем, умерших на его
территории. Первоисточник информации - Военный комиссариат по городам
Осинники и Калтан.
Совместными усилиями структурных подразделений администрации
Осинниковского городского округа, Совета ветеранов, органа ЗАГС,
Пенсионного фонда, военкомата ведется работа по уточнению данных о
ветеранах: фамилий, имен и отчеств. Составлено уже порядка 430
биографических справок. Собрано более 250 фотографии УВОВ. Вся эта работа
направлена на увековечивание памяти о героях фронтов Великой
Отечественной войны и трудовых послевоенных битв.
Таковым является ветеран Великой Отечественной Войны Семѐн
Петрович Иваринен. Он присутствовал на встрече с ребятами и поделился
воспоминаниями о своѐм боевом и трудовом пути, а также обратился к
молодому поколению с призывом быть готовым защищать нашу великую
Родину. Ведущие рассказали ребятам о цене Великой Победы. Мероприятие
проиллюстрировали кадры из кинохроники, стихи и песни военных лет. Такие
уроки истории и мужества, безусловно, воспитывают в наших детях чувства
патриотизма и гордости за своих земляков-героев.
Виртуальное путешествие по необычным театрам
«Театра мир откроет нам свои кулисы»
Мероприятия проходили под эгидой Года театра в России. Вниманию
учащихся были
представлены самые интересные театры России, где
сценические эксперименты дают возможность зрителям шагнуть за пределы
зоны комфорта и увидеть непривычную, нестандартную игру. Театр теней,
Театр мимики и жеста, Театры под водой и на ходулях, Театры кошек, вкуса и
дождей, Театр под открытым небом и Русский духовный театр – это далеко не
все самобытные, оригинальные театры нашей огромной страны, куда заглянули
учащиеся в День знаний. Также они познакомились с актѐрами этих театров,
посмотрели видеофрагменты спектаклей и интервью с режиссѐрами и
6

МБУК «ЦБС» администрации Осинниковского городского округа 2019 г.

зрителями, узнали об истории создания и принципах работы замечательных
храмов искусства. Вниманию зрителей был также представлен и самый
необычный театр Кузбасса – «Ложа».
Мероприятие прошло 2 раза для учащихся 8-х классов школы №35,
присутствовало 74 человека.
Час правового просвещения «Агрессивное поведение в обществе:
психология и правовая ответственность»
13 ноября в Центральной городской библиотеки состоялся час правового
просвещения для студентов I курса ОГТК «Агрессивное поведение в обществе:
психология и правовая ответственность». В ходе мероприятия была обозначена
проблема агрессивного поведения в современной жизни, рассмотрены признаки
агрессивного поведения людей, были продемонстрированы видеосюжеты об
агрессивном поведении россиян в различных жизненных ситуациях и об
отношении разных возрастных групп к агрессии.
Психолог Каурова Ольга Александровна рассказала о причинах
межличностных конфликтов, рассмотрела проблему агрессивного поведения в
обществе с точки зрения психологии, дала советы ребятам о том, как
предотвратить в себе зарождение агрессивности, куда и к кому обратиться за
помощью, если вы стали жертвой любого вида агрессии.
В последнее время нередки случаи проявления агрессии в осинниковской
молодѐжной среде, которые порой заканчиваются трагедией. О том, что
относится к агрессивным действиям, и каковы юридические последствия этих
деяний рассказала старший помощник прокурора города Осинники и города
Калтан младший советник юстиции Мальнева Ольга Александровна. На
мероприятии присутствовало 52 человека.
Все эти мероприятия были освещены в печатных и электронных СМИ: в
городской газете «Время и жизнь», на сайте Администрации Осинниковского
городского округа, на Библиотечном портале Кемеровской области и на
собственном сайте ЦБС.
Тема года: «Год театра»
Всего за 2019 год в рамках Года театра библиотеками проведено 90
мероприятий, охвачено 2744 человека (пользователи всех категорий).
В таблице ниже представлены результаты работы с молодежью:
Название мероприятия

Арт-выставка «Его величество –
театр»
АРТ – вернисаж
«Знакомьтесь, ваш друг - Театр»
Книжная выставка «Путешествие в
мир театра»
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Аудитория

Дата
проведе
ния

Кол-во
участни
ков

Место
проведе
ния

Читатели
биб-ки
5-11 кл.

Январь

ЦГБ

март

ДБ

Все гр.

феврал
ь

Ф.13
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Информационный вернисаж с
элементами буккроссинга «Театр,
театр, театр!», посвященный Дню
театра
Уличный информационный вернисаж
«Этот разный, разный Высоцкий»
(посвящен актеру театра драмы и
комедии В. Высоцкому)
Видеоэкскурсия по необычным
театрам «Театра мир откроет нам
свои кулисы…» (2 раза)
Обзор АРТ – вернисажа
«Знакомьтесь, ваш друг - Театр»
(3 раза)
Слайд – беседа
«Несколько слов о театре»
Познавательно-игровой час
«Весь мир - ТЕАТР» (6 раз)
Обзор книжной выставки
«Волшебный мир кулис» (6 раз)
Итого: мероприятий – 20
выставок - 3

Читатели
биб-ки

27.03

42

ЦГБ

Жители и
молодежь
города

25.07

69

ЦГБ

Учащиеся
8 кл.
шк.3,35
Уч-ся
5-9 кл.
ЦСПСД,
дет.дом
Дет.дом

02.09
03.09

74

ЦГБ

24.03
26.03
27.03

29
27
17

ДБ

27.03

15

ДБ

Студенты
ОПТ
Студенты
ОПТ

1214.03
1214.03

182

ДБ в
ОПТ
ДБ в
ОПТ

182
637
чел.

Арт-выставка «Его величество – театр»
Эта яркая, красочная, насыщенная выставка, как в информационном
плане, так и в плане представленных на ней театральных реквизитов, была
разработана и оформлена в Центральной городской библиотеке для широкого
круга читателей и посвящена Году театра в России.
Оформляя выставку, мы ставили перед собой задачу: вдохнуть в неѐ
театральную атмосферу, и как можно больше приблизить в ней читателя. И нам
это удалось! Выставка была стилизована под «театральную сцену с кулисами»,
а на полках этой «сцены» располагались книги, каждая из которых играла свою
роль.
На выставке представлено 40 экз. книг, хронологические рамки изданий
которых разбросаны с 1956 года по 2010 год. Это книги по истории
возникновения первых античных театров, по истории развития русского театра,
о служителях русской сцены, выдающихся актерах и т.д.. Среди книг
представлены и краеведческие фотоиллюстрированные издания о культуре
Кузбасса и кузбасских театрах, многочисленные информационные буклеты
(более 40) Новокузнецкого драматического театра. Также на ней представлены
и продукты издательской деятельности нашей библиотеки – буклеты «Кузбасс
театральный» и «Осинники на театральных подмостках». Таким образом,
выставка включает в себя региональный компонент.
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Пять разделов выставки посвящены отдельным видам театров и
обозначены соответствующими цитатами. Каждый раздел выставки, помимо
книг, представлен предметным рядом. Это театральные маски, шляпки,
перчатки, статуэтки, пальчиковые куклы. Рядом с выставкой располагались
манекен, наряженный в костюм вельможи 18 века и стилизованный афишный
столб.
Своей необычностью выставка привлекала читателей всех возрастов,
многие фотографировались возле неѐ, примеряя на себя театральные
реквизиты.
Познавательно-игровой час «Весь мир – ТЕАТР» прошел в марте для
студентов ГПОУ Осинниковского политехнического техникума. Мероприятие
имело тематическое музыкальное и видео-сопровождение, красочную слайдпрезентация. Ведущая программы подчеркнула цели и задачи проведения Года
театра в России.
Участники программы получили много познавательной информации: о
Международном дне театра, об основных понятиях, связанных с театром,
таких, как афиша, премьера, кассир, спектакль, занавес, сцена, одежда сцены,
маски, актеры, грим, антракт, занавес и т. д.
Отдельный блок программы посвящен был истории театрального
искусства: о первых древнегреческих театрах, о первых народных русских
театрах, о Большом театре России, о ведущих и знаменитых театрах страны.
Акцент ведущая сделала на видовом разнообразии театров: театры оперы и
балета, театры оперетты, драмы, комедии, а также рассказала и о необычных
театрах (театр кукол, зверей, теней и др.). Ребята совершили виртуальную
экскурсию по Большому театру и заглянули за его кулисы.
Также студентам было предложено ответить на вопросы викторины
и разгадать ребусы не только о театре, но и о кино. Ребята также сами стали
непосредственными участниками театрального действия, разыграв театрэкспромт. Студенты с удовольствием окунулись в удивительный и интересным
мир театра, попробовав себя в роли актѐров и режиссеров.
Издательская продукция ЦБС, посвященная Году театра
1. Кузбасс театральный (к Году театра в России и в Кемеровской области)
: буклет [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система»
администрации Осинниковского городского округа, Центральная городская
библиотека ; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники, 2019. – 16 экз. [+
Локальный электронный ресурс].
2. Осинники на театральных подмостках (к Году театра в России и в
Кемеровской области) : буклет [Текст] / МБУК «Централизованная
библиотечная система» администрации Осинниковского городского округа,
Центральная городская библиотека ; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники,
2019. – 20 экз. [+ Локальный электронный ресурс].
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Информационные справки по отдельным направлениям работы
Библиотечные акции
В течение 2019 года Центральной городской библиотекой был
проведен ряд акций для горожан. Были среди участников этих акций и молодые
люди.
1. Акция под открытым небом «Каждый день горжусь Россией»
проходила накануне Дня России. На площадке возле библиотеки был оформлен
информационный вернисаж, на котором горожане смогли познакомиться с
книгами об историческом прошлом России, о красоте и богатстве нашей
Родины. Каждому участнику была вручена информационная закладка с гимном
и символикой России. Российский флажок ленточки-триколор на груди
ведущих создавали патриотическое настроение. Информационный вернисаж
был озвучен песнями о родине, о России. Приняло в ней участие 65 человек.
2. Акция «Выбери жизнь» проходила в рамках областной Недели жизни.
Организована была на пешеходной зоне у главного входа Центральной
городской библиотеки и посвящена продвижению здорового образа жизни. В
уличной акции приняли участие и взрослые, и молодежь. На информационной
площадке вниманию прохожих были представлены печатные издания по теме
«К здоровью - через книги» (о спорте, о здоровом питании, о вреде пагубных
привычек). Участникам вручались листовки о здоровом образе жизни.
Желающие смогли символично «уничтожить» дротиком чучело наркомании.
Акцию сопровождал буккроссинг «Книга в подарок». Каждый смог выбрать
книгу по душе и получить еѐ в подарок. Приняло в ней участие 58 человек.
3. Уличная акция – буккроссинг «Сделай добро – подари книгу»
проходила 5 сентября в Международный день благотворительности. В ней
приняло участие 63 человек.
4. Библиотечный нон-стоп «Добро пожаловать, или Дарить книги
разрешается!» проходил в Центральной городской библиотеке 14 февраля, в
Международный день дарения книг. Приняло участие 41 человек.
5. В рамках Праздника книги и чтения «Книжная весна-2019» для
учащихся и студентов был организована акция «Книжный фримаркет».
Книжный фримаркет предлагал ребятам выбрать книгу в подарок различных
жанров: приключения, фантастика, книги советских авторов, классические
произведения по школьной программе. (37 человек).
6. Библиотечный либмоб ко Дню славянской письменности и культуры
прошел 24 мая у главного входа Центральной городской библиотеки (40
человек).
7. Акция под открытым небом «Главный символ России» прошла в День
государственного флага. Была организована на пешеходной зоне у главного
входа в библиотеку. На столах размещена была печатная информация об
истории возникновения государственного флага и главных символах России –
гербе и гимне. Горожанам было предложено ответить на вопросы экспрессинформины, вручены были книжные закладки с информацией о
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государственном флаге России. Гражданско-патриотические песни и ленточкитриколор привлекали внимание прохожих к акции.
Программно-целевая деятельность
В 2019 году в ЦБС в процессе реализации находились 11 целевых
программ по различным направлениям (2 – во взрослых библиотеках, 7 – в ДБ,
2 – по всей ЦБС). Всего по целевым библиотечным программам за 2019 год
проведено 462 мероприятия.
Из этих 11-ти программ 2 программы имеют своей целевой аудиторией
молодежь. Результаты деятельности в данном направлении представлены в
таблице:
№
п/п
1.

2.

Название программы
«Любим, гордимся,
славим!» (программа
продвижения
краеведческих знаний
среди молодежи)
«Настройся на позитив!»
(программа
сотрудничества с ГОУ
СПО ОПТ)

Целевая
аудитория

Участвует в
реализации

студенты

ЦГБ

студенты

Детская
библиотека

Количество
провед.
мероприятий
10

65

Количество
присутств.
388

1945

Программа продвижения краеведческих знаний среди молодежи
«Любим, гордимся, славим!»
Основной разработчик программы: Селезнева Людмила Сергеевна,
главный библиотекарь юношеского абонемента Центральной городской
библиотеки
Исполнители программы: сотрудники юношеского абонемента и
читального зала Центральной городской библиотеки
Целевая аудитория: читатели юношеского абонемента, учащиеся старших
классов городских школ, Осинниковского горнотехнического колледжа и
Осинниковского политехнического техникума.
Сроки реализации программы: январь 2019 г. – декабрь 2019 г.
Цель программы: Приобщение молодого поколения к познанию истории,
культуры, природы родного края, создание условий для полноценного
удовлетворения культурно-национальных потребностей, краеведческих
запросов и экологического образования населения города.
Всего в рамках реализации данной программы проведено 10
мероприятий, на которых присутствовало 388 человек.
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Программа сотрудничества детской библиотеки с ГОУ СПО
«Осинниковский политехнический техникум»
«Настройтесь на позитив!»
Уже на протяжении нескольких лет Детская библиотека тесно
сотрудничает с ГПОУ «Осинниковским политехническим техникумом» в
рамках целевой программы «Настройтесь на позитив».
Главные цели и задачи программы:
 Помочь каждому проявить свои способности и увлечения, используя
активные формы работы;
 Развивать и сохранять чувство гордости за свою Родину;
 Пропагандировать здоровый образ жизни, профилактику вредных
привычек;
 Формировать у подрастающего поколения позитивное отношение к
жизни.
 Напомнить о необходимости бережного отношения к природе и
природным ресурсам.
К началу учебного года сотрудниками Детской библиотеки и техникума
тщательно прорабатывается тематика мероприятий. Учитываются актуальные и
приоритетные направления в работе наших учреждений.
Темы мероприятий: краеведение (о Кузбассе, о городе Осинники),
пропаганда здорового образа жизни, Год театра в России, правовое
просвещение, патриотическое воспитание.
Из 65 мероприятий 24 – краеведческой тематики, 12 – к Году театра.
Дважды в год в ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»
проходит декада правовой культуры. С 9 по 11 апреля сотрудники Детской
библиотеки провели для студентов 1 курса час правового просвещения
«Ребенок – подросток – гражданин», а с 15 по 17 октября - познавательный час
«Закон обо мне, мне о законе».
Цель
данных
мероприятий:
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних; пропаганда правовых знаний; формирование навыков
самостоятельного принятия ответственного решения; развитие умения работать
в группе, выражать свои взгляды, вести дискуссию.
Учащиеся узнали об актуальности этой темы, о статистике преступлений
и наказаний, об основных документах, которые защищают права людей во
всем мире. Это Всеобщая декларация прав человека, Конституция РФ,
Конвенция о правах ребенка. Именно в этих документах затронуты права
человека, которые государство обязано выполнять и защищать. Были
рассмотрены вопросы: «Почему люди совершают преступления?», «Когда у
человека появляются права?».
Разобрали виды юридической ответственности при нарушениях:
уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая. Чтобы
студентам было более понятно, были предоставлены ситуации, и ребята
определяли за какие правонарушения и какая ответственность
будет
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МБУК «ЦБС» администрации Осинниковского городского округа 2019 г.

применена. Рассмотрели и обсудили некоторые правонарушения, с помощью
ситуаций. Ребята ответили на вопросы викторины «Закон и я», получили
рекомендации, как избежать правонарушений. А в конце встречи вспомнили
сказки, собрав пазлы. Ребята с удовольствием разбирали, обсуждали в каких
сказках, какие права главных героев нарушены.
Самое главное, ребята поняли – у всех людей на земле есть понимание
того, что такое добро и что такое зло. И никакая полиция, никакие суды не
заставят человека быть добрым. Они могут под страхом наказания заставить
его не совершать противозаконных действий, но заставить его быть добрым,
они не смогут. Очень хочется верить, что после этой встречи, хороших
поступков будет больше.
Всего по правовому просвещению для студентов ОПТ в рамках данной
программы проведено 10 мероприятий.
Ко Дню защитника Отечества была подготовлена игра - презентация
«Солдатская смекалка». Ведущая библиотекарь Мельникова В.А. представила
на слайд – презентации и рассказала о видах и родах войск, об истории оружия,
о войсках стратегического назначения. Ребятам было интересно узнать, что
скорость российского ракетного комплекса «Тополь-М» превышает звуковую в
4 - 5 раз, что знаменитая Царь-пушка никогда не участвовала в сражениях, что
слово «солдат» произошло от названия монеты «сольдо». Для проверки силы и
ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в конкурсах:
«Кто быстрее», «Кто дальше», «Сборка автомата» и другие. Сделать из бумаги
самолетик, простое с виду задание, но при этом надо проявить сноровку и
вспомнить, как правильно распределить центр тяжести самолетика, чтобы
можно было запустить его по желаемой траектории. В конкурсе «Сборка
автомата» ребята на скорость собирали и разбирали ручные мясорубки. Затем
ребята проявили смекалку при ответах на вопросы об армии и военном деле.
Все справились с заданиями, а победу одержала крепкая дружба. Игра прошла 6
раз, в ней приняло участие 120 студентов.
Все мероприятия проводились с использованием мультимедийной
техники, это значительно повысило их качество и интерес слушателей.
Всего в рамках реализации данной программы проведено 65
мероприятий, на которых присутствовало 1945 человек.
Краеведческая работа с молодежью
Краеведческое направление в деятельности библиотек ЦБС является
приоритетным, носит планомерный характер. В 2019 году велась насыщенная
массовая работа к главным краеведческим датам: Дню образования
Кемеровской области и Дню города, в рамках подготовки к празднованию 300летия промышленного освоения Кузбасса, велась активная работа поэтического
клуба «Кедр», по продвижению бренда города. Краеведческую деятельность
ЦБС можно охарактеризовать как «литературное краеведение».
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В 2019 году в Центральной городской библиотеке продолжилась
реализация программы продвижения краеведческих знаний среди молодежи
«Любим, гордимся, славим!»
Основной разработчик программы: Селезнева Людмила Сергеевна,
главный библиотекарь юношеского абонемента Центральной городской
библиотеки
Исполнители программы: сотрудники юношеского абонемента и
читального зала Центральной городской библиотеки
Целевая аудитория: читатели юношеского абонемента, учащиеся старших
классов городских школ, Осинниковского горнотехнического колледжа и
Осинниковского политехнического техникума.
Сроки реализации программы: январь 2019 г. – декабрь 2019 г.
Цель программы: Приобщение молодого поколения к познанию истории,
культуры, природы родного края, создание условий для полноценного
удовлетворения культурно-национальных потребностей, краеведческих
запросов и экологического образования населения города.
Задачи программы:
1. Формировать
представления о краеведении, как о предмете
исторического и культурного развития общества.
2. Воспитать у подрастающего поколения уважение к историческому
прошлому города и области; приобщить к сохранению экологии родного края,
формировать стремление к здоровому образу жизни; сохранять традиции;
воспитывать у подрастающего поколения стремление к изучению культурного
наследия.
3. Используя различные формы работы, способствовать формированию
чувств любви к своему краю, повышать уровень информированности каждого
пользователя библиотеки по вопросам краеведения.
4. Способствовать поиску и сохранению в фондах библиотеки
фактографических, библиографических и редких (ценных) сведений,
документов и материалов краеведческого характера;
5. Освоить и систематически применять в библиотеке современные
информационные технологии в информировании населения по вопросам
краеведения и патриотизма.
6. Охватить проводимыми мероприятиями как можно большее число
старшеклассников и студентов города.
Для реализации данной программы предполагались:
- организация и проведение мероприятий: информационные часы,
интеллектуальные игры, информационные вестники, вечера-портреты,
информационные вестники, различные встречи, чтения, уроки краелюбия,
виртуальные путешествия, экскурсы, уроки мужества, экскурсии, выставки.
- Основные темы и направления: пропаганда знаний об истории,
экономике, культуре и природе родного края, знакомство с творчеством
местных поэтов.
14

МБУК «ЦБС» администрации Осинниковского городского округа 2019 г.

- оформление книжных выставок, широких просмотров литературы,
проведение обзоров.
Всего в рамках реализации данной программы проведено 10
мероприятие, на которых присутствовало 388 человек. Это:
 Виртуальное путешествие по достопримечательностям «Золотые места
Кузбасса» о 7-ми чудесах Кузбасса (учащиеся школ, 48 чел.)
 Видео-час «Моя Россия – мой Кузбасс» (учащиеся школ, 50 чел.)
 Час интересных фактов «Тайны земли Кузнецкой» (студенты ОГТК, 34
чел.)
 В октябре сотрудниками Центральной городской библиотеки для
школьников города были проведены классные часы «Жизнь как полет звезды»,
посвященные памяти нашего земляка, летчика-космонавта, Дважды Героя
Советского Союза Алексея Леонова (5 раз, учащиеся школ, 200 чел.). В
интересном изложении, с показом фрагментов из документальных фильмов
ведущие рассказали ребятам об одном из выдающихся людей эпохи, первом
человеке, вышедшем в открытый космос, ученом, изобретателе, авторе научных
трудов и, наконец, художнике, имеющем в своем арсенале 200 картин и 5
альбомов с репродукциями. Ребята узнали о многочисленных интересных
фактах его биографии и его космической эпопее.
 Урок краелюбия «Это мой край, моя малая Родина» ко Дню города
(учащиеся школ, 26 чел.)
 Информационно-познавательный час «Осинники. Город особой
породы» (студенты ОГТК, 30 чел.).
24 мероприятия Детской библиотеки в рамках программы сотрудничества
ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум» «Настройтесь на
позитив!» были направлены именно на пропаганду краеведческих знаний о
Кузбассе, о городе Осинники.
Накануне Дня образования Кемеровской области для студентов были
проведены: Познавательно-информационный урок «Достопримечательности
Кузбасса» (9 раз) и обзоры книжной выставки «Мира не узнаешь, не зная края
своего» (6 раз). На этих мероприятиях присутствовало более 420 человек.
В сентябре проходила виртуальная экскурсия «Семь чудес Кузбасса» (5
раз, 130 чел.). Ребята совершили виртуальное географическое и историческое
путешествие по родному краю. Узнали о его богатстве и величии, углубили и
расширили знания по географии и истории Кемеровской области, посетили
семь чудес Кузбасса, а также заповедные уголки нашего региона, которые
охраняются государством и просмотрели аэросъемку с этих удивительных
мест. Встреча оказалась очень интересной и познавательной. Кто-то уже
посетил некоторые из Чудес Кузбасса, например Кузнецкую крепость,
Поднебесные зубья, монумент «Память шахтерам Кузбасса», скульптуру
«Золотая Шория». Эти ребята с удовольствием поделились своими
впечатлениями.
В октябре прошел информационный урок «Комсомол Кузбасса – славные
дела» (30 чел.)
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А в декабре, накануне Дня города, студентам было предложено принять
участие в познавательном путешествии «Маршрутами предков и
современников» (3 раза, 302 чел.). Мероприятие было проведено в актовом зале
техникума, в форме виртуального путешествия по родному городу. Ребята
посетили исторические и значимые объекты города. О каждом получили
интересную информацию, а также сами смогли показать знания истории своего
города, ответив на некоторые вопросы ведущего о каждом объекте. В
мероприятии было использовано музыкальное оформление и видеоролики.
Всего в рамках данной программы для студентов ОПТ проведено 24
краеведческих мероприятия, участниками которых стали 883 человека.
Мероприятия к 300-летию промышленного освоения Кузбасса
Всего за 2019 год в рамках подготовки к 300-летию промышленного
освоения Кузбасса библиотеками проведено 36 мероприятий, охвачено 1213
человек (пользователи всех категорий).
13 декабря 2019 года в концертном зале Детской музыкальной школы
№20 им. М. А. Матренина состоялись ХIV областные Торбоковские чтения
«Торбоковская яркая звезда».
Организатором
чтений
являются
Управление культуры Администрации Осинниковского городского округа и
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
администрации
Осинниковского городского округа (директор Упорова Ольга Александровна).
В состав делегаций из городов Кемерово, Мыски, Калтан, Новокузнецк,
Междуреченск, Новокузнецкого районов вошли представители управлений
культуры, представители шорской и телеутской интеллигенции, творческие
коллективы, работники библиотек, музеев, представители организаций и
учебных заведений. Это творческое событие в культурной жизни города и
области стало возможным благодаря поддержке Администрации Кемеровской
области, Департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области и администрации Осинниковского городского округа.
На чтениях присутствовали почетные гости: Глава Осинниковского
городского округа Игорь Васильевич Романов, главный специалист
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
Лариса Владимировна Щурова, председатель Совета народных депутатов
Осинниковского городского округа Наталья Станиславовна Коваленко.
Торбоковские чтения 2019 года посвящены были Международному году
языков коренных народов мира. Основной целью Торбоковских чтений
является популяризация творческого наследия Степана Торбокова,
объединение всех единомышленников и почитателей поэтического таланта
поэта, сохранение и популяризация шорской национальной культуры в целом.
Торбоковские чтения - это форум, задуманный как открытый творческий
обмен достижений коренных народов в области культуры, литературы, науки и
педагогических знаний. Основная концепция ХIV областных Торбоковских
чтений - «Продвижение шорской национальной литературы через издание
новых книг».
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С новым, вторым изданием книги «Шорские народные сказки»
участников чтений познакомила ведущий методист МБУК «ЦБС» Е. М.
Бащенко в презентации «Волшебный мир шорской народной сказки».
Главный библиотекарь Центральной городской библиотеки И. Г. Мецлер
представила участникам чтений новый сборник стихотворений Л. Н.
Арбачаковой «Затерялась я во Вселенной». Любовь Никитовна - член Союза
писателей России, член Союза художников России. Это четвертый сборник
поэтессы, написанный на шорском и русском языках, вышел он в июне 2019
года при финансовой поддержке Ассоциации шорского народа. В нем
представлены не только стихи, но впервые публикуется автобиография,
литературоведческий комментарий А.С. Сазыкина. Всем, кому интересно и
дорого творчество Любови Никитовны, книга стала замечательным подарком.
Большой интерес у гостей и участников Торбоковских чтений вызвала
презентация «В новый год с новым учебником: о новых учебниках по
шорскому языку и литературе». Еѐ представила кандидат педагогических наук,
руководитель Центра языков и культур народов Сибири Центра
педагогического образования НИФ КемГУ Елена Николаевна Чайковская.
Со сцены Торбоковских чтений прозвучали стихи шорских поэтов в
исполнении победителей I областного детского конкурса чтецов «Литературная
Шория» (в номинации до 15 лет): Умай Таннагашевой (г. Мыски) и Кристины
Коньшиной (г. Осинники).
Большую популярность завоевала у гостей и жителей города фотозона
«Шория. Осинники. Торбоков» с использованием пресс-волла «Торбоковская
яркая звезда» и тематических хэштегов. Выставка «Золотая россыпь
Торбоковского слова» познакомила участников Чтений с издательской
продукцией Центральной городской библиотеки МБУК «ЦЬС» за все годы
проведения областных Торбоковских чтений. Также вниманию участников и
гостей были представлены живые, яркие кадры молодого новокузнецкого
фотохудожника Анны Шелтрековой на ее персональной фотовыставке «Шория
– любовь моя». Сюжет ее работ – природа родного края и лица шорского
народа.
Эмоциональную окраску и национальный колорит чтениям придали
выступления лауреата международных фестивалей, лауреата Губернаторской
премии в области культуры и искусства Чылтыс Таннагашевой (г. Мыски) и
участников творческих коллективов Кузбасса: вокально-инструментального
ансамбля «Алтын Кай» (г. Новокузнецк), хореографического коллектива
«Чалын» (г. Междуреченск), Центра телеутской культуры «Телеутская
землица» (г. Новокузнецк), Народного коллектива шорского ансамбля
«Тагдагал» (г. Осинники, ДК «Октябрь»), вокального педагогического
ансамбля «Элегия» Музыкальной школы №55 (г. Осинники).
Среди заполнивших зрительный зал - много молодых лиц. Из более 200
зрителей и участников – молодежь (более 80 студентов техникума и колледжа,
НИФ КемГУ, 10 молодых участников творческих коллективов, выступивших
на сцене). И это радует, что пробуждается в сердцах стремление к познанию
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своих национальных истоков, сопричастности к историческим корням своего
народа.
Издательская деятельность краеведческой тематики
В 2019 году Центральной городской библиотекой выпущено всего 14
изданий краеведческой тематики (электронных и печатных - листовых,
журнальных и книжных):
1. Ботнарь, С. И. Осень на прищепках [Текст] : сборник стихов / Светлана
Ботнарь ; МБУК «ЦБС» ; поэтический клуб «Кедр» - Осинники, 2019. – 47 с. –
30 экз.
2. Здесь Пушкиным всѐ дышит и живет : путеводитель по Пушкинским
местам Кузбасса [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система»
администрации Осинниковского городского округа, Центральная городская
библиотека ; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники, 2019. – 12 с. - 22 экз.
[+ Локальный электронный ресурс].
3. Казанина, Н. Обновление души [Текст] : стихи / Н. Казанина ;
[Поэтический клуб «Кедр»]. – Осинники, 2019. – 92 с. – 40 экз.
4. Кузбасс театральный (к Году театра в России и в Кемеровской области)
: буклет [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система»
администрации Осинниковского городского округа, Центральная городская
библиотека ; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники, 2019. – 16 экз. [+
Локальный электронный ресурс].
5. Областные Торбоковские чтения «Торбоковская яркая звезда». 300 лет
Кузбассу. Время быть первыми [Изоматериал] : [кейктоппер] / [МБУК
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинниковского
городского округа]. – Осинники, 2019. – 50 экз.
6. Осинники на театральных подмостках (к Году театра в России и в
Кемеровской области) : буклет [Текст] / МБУК «Централизованная
библиотечная система» администрации Осинниковского городского округа,
Центральная городская библиотека ; составитель Т. И. Горюнова. – Осинники,
2019. – 20 экз. [+ Локальный электронный ресурс].
7. Разрешите представить…[Текст] : сборник сценариев библиотек МБУК
«ЦБС». Выпуск ХIХ / МБУК «Централизованная библиотечная система»
администрации Осинниковского городского округа, Центральная городская
библиотека ; ответственный за выпуск О. А. Упорова ; составитель Е. М.
Бащенко. – Осинники, 2019. – 65 с. – 6 экз. [+ Локальный электронный ресурс].
8. Священные символы шорского народа : буклет [Текст] / МБУК
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинниковского
городского округа, Центральная городская библиотека ; составитель Т. И.
Горюнова. – Осинники, 2019. – 200 экз. [+ Локальный электронный ресурс].
9. Торбоковские чтения [Изоматериал] : приглашение / [МБУК
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинниковского
городского округа]. – Осинники, 2019. – 50 экз.
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10. Торбоковские чтения [Текст] : программа / Департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области ; Управление культуры
Администрации
Осинниковского
городского
округа
;
МБУК
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинниковского
городского округа. – Осинники, 2019. – 50 экз.
11. Торбоковские чтения – 2018 [Электронный ресурс] / МБУК «ЦБС». –
Электрон. текстовые дан. (10,1 Мб). – Осинники : ЦГБ, 2019. – электрон. опт.
диск (DVD+RW) : цв. ; 12 см. – Систем. требования: Pentium (R)4 ; 512 Мб ОЗУ
; Windows XP ; CorelDraw12 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM
дисковод ; мышь. – 1 диск в контейнере 14х12 см.
12. #ШорияОсинникиТорбоков [Изоматериал] : [календарь на 2020 год] /
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
администрации
Осинниковского городского округа ; [дизайн Н. В. Ткачевой]. – [Осинники,
2019]. – 21х29 см. – 30 экз.
13. Шорские народные сказки [Текст] / Составитель О. А. Упорова ;
записал С. С. Торбоков ; лит. обработка, вст. статья, комментарии Г. В.
Косточакова. – Кемерово, 2019. – 144 с., илл. – 800 экз. [+ Локальный
электронный ресурс].
14. Я люблю Осинники [Изоматериал] : [кейктоппер] / [МБУК
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинниковского
городского округа]. – Осинники, 2019. – 50 экз.
Выставочная деятельность краеведческой тематики
В Неделю молодежной книги для учащихся 7-х классов МБОУ «СОШ
№16» сотрудниками детской библиотеки был проведен обзор краеведческой
книжной выставки «Люби свой край, уважай свою историю», посвященной
300-летию Кузбасса.
Малая родина – самое красивое и дорогое место на земле. Здесь самая
красивая природа, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое родное
и любимое. Где бы ни был человек, в какой уголок земли он бы не забрел, он
всегда будет вспоминать свой родной уголок нашей необъятной России, такой
красивый и любимый.
Выставка состоит из нескольких разделов:
- «Люби свой край, уважай свою историю», где ребятам была
представлена литература об истории Кузбасса, о Кузбассе и Осинниках в годы
ВОВ, об угольных месторождениях и предприятиях области;
- «Город мечты, город любви, город надежды» - этот раздел посвящен
нашему родному и любимому городу Осинники: истории нашего города,
предприятиям, интересным и знаменитым личностям. Отдельно выделена зона,
посвященная Арт – фестивалю, который проходил в 2017, 2018, 2019 гг.
Библиотекарь рассказала учащимся, как он проходил, какие рекорды были
установлены и внесены в Книгу рекордов России.
- «Кузбасс – России светлый миг» - раздел посвящен природе, культуре и
писателях нашей области и города. Здесь ребята узнали о семи чудесах
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Кузбасса, о туристических маршрутах, о наличии Красной книги Кемеровской
области, об учреждениях культуры, о писателях, художниках и многое другое.
Очень важно всем нам изучать историю родного края. Мы должны знать
и любить творчество своего народа, и, конечно же, прославлять Родину своими
добрыми делами и хорошими поступками. Учащиеся внимательно и с
интересом слушали и воспринимали информацию библиотекаря, после чего
самостоятельно знакомились с книгами, представленными на выставке.
Использование социальных сетей
для привлечения молодежи в библиотеку
В последнее время библиотеки, используя различные формы работы,
значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание
уделяется поиску новых подходов, позволяющих объединить традиционные и
виртуальные способы коммуникации. Повсеместное распространение Интернет
делает необходимым присутствие библиотек в глобальной сети посредством
сайтов, блогов, социальных сетей. Социальные сети – сайты, ориентированные
на создание сообществ пользователей объединенных общими интересами,
своеобразная площадка для общения, обмена мнениями. Это один из
инструментов развития библиотечных коммуникаций и формирования мнения
у самой активной части целевой аудитории. Задача библиотек состоит в том,
чтобы с их помощью суметь организовать читательскую деятельность,
наполняя интернет-пространство социально ценным содержанием, помогая
людям ориентироваться в литературном потоке, налаживая с ними
взаимодействие, которое имело бы продолжение в реальном библиотечном
пространстве, рассказать и показать о своей работе.
Представительство МБУК «ЦБС» в сети интернет отражено в следующей
таблице:
Наименова
ние
библиотеки
Центральная
городская
библиотек
а

Адрес блога,
название
соцсети,
адрес
страницы
vk.com
МБУК
«Централизо
ванная
библиотечна
я система»
https://vk.co
m/cbs_osinni
ki

Дата
создан
ия
аккаун
та
13.11.
2015

Периодично
сть
размещения
информации
Еженедельно, по мере
свершения
событий

Количество
друзей/
подписчик
ов,
посещений
315
участников
/1707
посещений
121 инф.
сообщение

группа в
соц.сети
«Вконтакте»
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Вид контента
(новости, анонсы,
отчеты, опросы и
т.д.)

Ответствен
ный

Информация о
режиме работы
библиотек,
об услугах биб-тек,
прейскурант цен,
новости, опрос,
ссылка на сайт
МБУК «ЦБС»,
афиши
мероприятий,
пресс-релизы о
прошедших
мероприятиях,
объявления о

Селезнева
Л. С.,
главный
биб-рь
юношеског
о
абонемента
ЦГБ
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Центральная
городская
библиотек
а

vk.com
Центральная
-ГородскаяБиблиотека
Цбс-ГОсинники
https://vk.co
m/id4104063
76
страница в
соц.сети
«Вконтакте»

30.01.
2017

Еженедельно, по мере
свершения
событий

Центральная
городская
библиотек
а

Информацио
нный портал
г.Осинники
osnk.city
рубрика
клуба
«Кедр»

12.05.
2016

По мере
накопления
материала

23.01.
2017

Еженедельно, по мере
свершения
событий

Детская
библиотека

https://osnk.ci
ty/service/ked
r.html
МБУК
"ЦБС"
Детская
библиотека
г.Осинники
Группа в
соцсети
«Одноклассн
ики»
https://ok.ru/g
roup/5499395
4603020

конкурсах и акциях
различного статуса
1392
Информация о
участника/ режиме работы
18289
библиотек,
посещений об услугах биб-тек,
прейскурант цен,
новости, опрос,
92 инф.
ссылка на сайт
сообщения МБУК «ЦБС»,
афиши
мероприятий,
пресс-релизы о
прошедших
мероприятиях,
объявления о
конкурсах и акциях
различного статуса
Всего
18 подрубрик:
опубликова 17 авторских и
но 52
«Творчество
материалов начинающих»,
в которых
публикуются
тексты
стихотворений

311
участников
/ 1482
посещений
83 инф.
сообщения

Информация о
режиме работы
библиотеки,
контактная
информация
новости, опрос,
ссылка на сайт
МБУК «ЦБС»,
фотоальбомы,
афиши
мероприятий,
пресс-релизы о
прошедших
мероприятиях,
объявления о
конкурсах и акциях
различного статуса

Селезнева
Л. С.,
главный
биб-рь
юнош.
абонемента
ЦГБ

Мецлер
И. Г.,
гл. биб-рь
ЦГБ

Куртукова
Н. А. –
ведущий
биб-рь
детской
биб-ки

Наиболее высокий процент отклика читателей (комментарии, лайки) мы
получаем в соцсети «Одноклассники» - 100%, в группе «Вконтакте» - 48%,
страница «Вконтакте» - 91%.
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Ведущей для ЦГБ является соцсеть «Вконтакте». Материал на
Информационный портал г. Осинники osnk.city мы не выставляем
самостоятельно, работаем через модератора портала. В этом году по причинам,
от нас не зависящим, активность работы портала заметно снизилась.
Для Детской библиотеки – ведущая и единственная соцсеть –
«Одноклассники», так как:
- это одна из самых популярных соцсетей среди аудитории возраста 25+
(а это родители наших читателей);
- каждый пользователь уже изначально получает возможность видеть
посетителей своей страницы, отображаемых в отдельном разделе как гости;
- многие действия на сайте, в том числе размещение своих фото,
сообщений и пр., публикуются в ленте активности, которую могут видеть все;
- также возможность публиковать свою информацию в открытых
группах, где ее увидят множество участников тех групп.
Работа ведется активно, планомерно.
В обеих соцсетях популярностью пользуются посты о
различных
тематических прошедших мероприятиях с фотографиями, о заседаниях
библиотечных клубов по интересам.
В октябре 2019 мы приняли участие во Всероссийской интернет-акции в
соцсетях #поддержитрадиции, которая предполагала публикацию материалов о
традициях народов России, о народной культуре своего края. Библиотеки
опубликовали в Вк и Одноклассниках по 2 поста: «С. С. Торбоков - певец
Горной Шории», «Чылтыс Таннагашева».
Проблемы существуют: перед учреждениями культуры поставлена задача
увеличить количество подписчиков страниц учреждения в соцсетях, требуется
положительная динамика. Раньше на эту деятельность планирование
показателей не распространялось и не контролировалось. Для решения этой
задачи разработан комплекс мер по увеличению подписчиков наших страниц.
1. Изучить методическое пособие по работе в социальных сетях, по
использованию SMM (англ. SocialMediaMarketing), опубликованное на
портале «Культура.РФ»
2. Использовать практические рекомендации SMM-менеджеров
АИС ЕИПСК (по использованию хэштегов, закреплению важных постов,
редактированию информации об учреждении и контактных данных,
вовлечению пользователей в создание контента страниц и т.д.)
3. Осуществлять
планирование
публикаций
в
соцсетях
(еженедельно)
4. Ответственным лицам за ведение аккаунтов регулярно
проводить модерацию страниц учреждения
5. Следить за обновлениями соцсетей, чтобы быть в курсе
изменений размеров и добавления новых возможностей
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6. Изучить способы использования постинга и других
инструментов АИС ЕИПСК «Социальные сети»
7. Сотрудникам указывать ссылку на страницы учреждения в
своем личном профиле в соцсетях (это станет дополнительным
источником привлечения посетителей, друзей, подписчиков).
В своей работе в соцсетях ответственные сотрудники придерживаются
этих рекомендаций, методическое пособие по работе в социальных сетях, по
использованию SMM (англ. SocialMediaMarketing), опубликованное на
портале «Культура.РФ» изучено.
Публикации в Интернет
Наименование web-ресурса
Официальный сайт ЦБС
Библиотечный портал Кемеровской области
Аккаунты в социальных сетях
Другие профессиональные информационные
ресурсы (сайт Администрации ОГО, страница
управления культуры, АИС «Единой
информационное пространство в сфере
культуры»)
Развлекательные сайты, информационные
порталы, поисковые платформы и т.п.
(Информационный портал города Осинники
OSNK.CITY)

Количество информационных сообщений
в 2019 г. (анонсы, пресс-релизы, отчеты,
посты и др.)
256
80
296
85

54

Одним из важнейших и перспективных направлений деятельности ЦБС
является контент-поддержка собственного веб-сайта. Ведением контента сайта
МБУК «ЦБС», мини-сайта ЦБС на Библиотечном портале Кемеровской
области и предоставлением информации на Официальном сайте ГМУ
занимается ведущий методист МБУК «ЦБС» Е. М. Бащенко.
За ведение страниц в соцсетях отвечают ответственные лица,
обозначенные в соответствующей таблице.
Расширение представительства в интернете через другие соцсети пока не
планируется, т. к. нагрузка по созданию новых страниц и ведению их контента
будет возложена на одних и тех же сотрудников. В работе придерживаемся
принципа: «Важнее качество, а не количество».
Организация интеллектуального досуга молодежи
Вся работа библиотек направлена на обеспечение доступа к
информационным ресурсам библиотек всех категорий пользователей,
организацию культурного досуга, совершенствование форм и видов
библиотечного обслуживания. Все мероприятия, целевой аудиторией которых
являются подростки и молодые люди, имеют просветительские цели,
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проводятся также с целью организации содержательного досуга, чтобы при
каждом посещении библиотечного мероприятия ребята узнали что-то новое для
себя.
Преобладающими
формами
работы
с
молодежью
являются
познавательные, информационные часы и уроки различной тематики, где
главным моментом является предоставление содержательной информации.
Конечно же, при проведении мероприятий используются и различные игровые
моменты для закрепления материала или смены вида деятельности. Чисто
игровые мероприятия больше используются в практике Детской библиотеки
для детской аудитории.
Среди мероприятий Центральной городской библиотеки в этом
направлении для подростков и молодежи можно назвать Праздник книги и
чтения «Книжная весна». Прошел Праздник в мае месяце вот уже в 12-ый раз,
посвящался литературе, книге, весне, Общероссийскому дню библиотек и Дню
славянской письменности и культуры. Это большое комплексное мероприятие
для детей и юношества, объединившее все творческие силы Централизованной
библиотечной системы.
Цель праздника: с помощью проведения литературных игр, викторин,
конкурсов, разнообразных экспозиций литературы и элементов социальной
рекламы донести до детей роль и значение книги и чтения, показать место
библиотеки в популяризации чтения, показать возможности библиотеки. Для
этого мероприятия в библиотеке была подготовлена довольно обширная и
содержательная программа. Приглашены были учащиеся 7-8-х классов школ
№35, 3 и студенты ОГТК.
Приняв участие в литературном турнире «Книжное разноцветье» ребята
смогли попутешествовать по сказкам и вспомнить героев и авторов своих
любимых книг, ответить на вопросы о произведениях русских и зарубежных
авторов, сказках народов мира, показать свои знания литературы.
А раскрутив барабан интеллектуально-познавательной игры «БиблиоIQ»,
ребята показали свои знания во многих отраслях знаний: география, история,
биология, спорт, культура, литература, а также узнали много новых
занимательных фактов обо всѐм на свете.
Выставка раритетных книг «Слов русских золотая россыпь» с элементами
викторины познакомила ребят со старинными изданиями из фонда библиотеки
Свято-Троицкого храма.
В рамках «Книжной весны» состоялись встречи студентов ОГТК и
школьников из школы №3 с осинниковскими поэтами «Слушайте, звучат
стихи!» (100 чел.) Ребята познакомились с творчеством осинниковских поэтов:
Т. Курбановой, С. Ботнарь, О. Афанасьева, В. Полянской, Н. Миронова, Н.
Савенковой, Н. Карпович, В. Стряпина, Е. Антчак, Т. Мартыновской, Н.
Казаниной, И. Мецлер, а также стали участниками презентации нового
поэтического сборника клуба «Кедр» «От кедра наша сила строк». А поэты
подарили библиотекам этих учебных заведений свою новую поэтическую
книгу.
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«Книжный фримаркет» предлагал ребятам выбрать книгу в подарок
различных жанров: приключения, фантастика, книги советских авторов,
классические произведения по школьной программе.
Также в 2019 году сложилось сотрудничество библиотеки и
Осинниковского местного отделения Кузбасского Регионального отделения
Партии «Единая Россия». В ЦГБ проходили интеллектуальные игры «РосКвиз»,
приуроченные ко Дню российского флага, Дню народного единства, Дню
города. Участниками этих игр стала молодежь города, молодые члены партии
«Единая Россия» (более 70 человек).
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