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Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи 

Количество читателей уменьшилось, т.к. в большинстве деревень 

наблюдается отток населения молодѐжного возраста. Студенты обучаются 

в г.Кемерово и основную часть времени проводят в городе. 

Увеличилось количество посещений за счет проведения массовых 

мероприятий со старшеклассниками и создания волонтерских отрядов, 

которые активно проводят акции.  

Книговыдача уменьшилась из-за невостребованности устаревшей 

по содержанию профильной литературы. 

Демографическая ситуация в селе  напряженная. 

Численность  населения в возрасте от 15 до 30 лет постоянно меняется. 

Молодые люди уезжают учиться и работать в областной центр, так как не 

видят  в своѐм селе личных перспектив для профессионального роста и 

дальнейшей жизни. Сокращение объѐма комплектуемой  литературы, 

периодических изданий значительно снижает привлекательность 

библиотеки как информационного центра для молодѐжи.  

Тем не менее, библиотека и сегодня занимает заметное место в 

культурном пространстве сельского поселения. На сегодняшний день 60% 

молодых людей посещают библиотеку. Молодежь привыкла использовать 

в своей работе новые информационные технологии, и хочет иметь такое 

пространство, которое подходило бы их ритму и стилю жизни. В селе не 

так уж много доступных культурных мест, куда бы могла стекаться 

молодежь, поэтому библиотеку мы позиционируем в местном сообществе 

как бесплатное, доступное место, куда можно прийти посидеть с друзьями, 

воспользоваться бесплатным интернетом.  

Тесно сотрудничают библиотеки со школами, домами культуры, 

представителями РОВД. Центральная библиотека постоянно 

взаимодействует с отделом молодѐжной политики,  представителями 

Союза молодѐжи Кузбасса. 
 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

В 2019 году основная часть культурно-досуговых мероприятий в 

библиотеках Кемеровского района были посвящены 95-летию 

Кемеровского района, 300-летию Кузбасса  и Году театра в России. 

К юбилею Кемеровского района методико-библиографическим 

отелом был разработан патриотический проект, в рамках которого создан 

электронный ресурс: краеведческий хронограф «Кемеровский район: из 

маленьких фактов-большая история». В проекте отображены 648 событий  

политической, хозяйственной и культурной жизни Кемеровского 

муниципального района, из них 95 событий являются основными. События 

в электронном продукте расположены в хронологической 

последовательности со ссылками на источник. Этот проект является 

победителем в конкурсе на соискания грантов для поддержки проектов в 
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сфере культуры и искусства, реализуемых на территории Кемеровского 

муниципального района в 2019 году. После презентации ресурса на 

торжественном мероприятии, посвященном юбилею района,  в 

библиотеках для школьников проходят беседы –знакомства, краеведческие 

уроки.  Особое внимание  ребят привлекает страница со слайд-

презентациями, созданными   их ровесниками под руководством 

библиотекарей по истории сел. 

В течение года работниками библиотек организовывались экскурсии 

по музеям и историческим местам Кемеровского района. Самым 

запоминающимся событием для библиотекарей и читателей Центральной 

библиотеки п. Ясногорский стала пешая экскурсия в этноэкологический 

музей-заповедник «Тюльберский городок». Итогом экскурсии стала 

разработка и создание макета, состоящего из основных элементов 

уникальныого палеоэтнографического памятника – средневекового 

городища X-XII вв. н.э. предков тюркоязычных притомских тюльберов. 

В рамках районного проекта «Виват, театр, виват» библиотекари 

проводили виртуальные путешествия по театрам России,  рассказывали о 

видах театра, известных актерах, организовывали встречи с 

самодеятельными и профессиональными актерами, ставили 

театрализованные постановки. 

В рамках проведения  «Ночи искусств» в Центральной библиотеке п. 

Ясногорский прошла  конкурсно - развлекательная программа «По обе 

стороны кулис», посвящѐнная Году театра. Участники мероприятия 

погрузились в атмосферу удивительного и волшебного мира театра. Для 

участников мероприятия была оформлена фото – зона, где каждый 

желающий смог выбрать свой театральный образ и сфотографироваться. 

Ребята смогли почувствовать себя настоящими актѐрами, исполняя роли 

персонажей сказок, миниатюр во время конкурсной программы «По ту 

сторону кулис». С помощью презентации присутствующие познакомились 

с историей театра и ответили на вопросы занимательной викторины «Мир 

театра». Марьи – искусницы провели мастер - класс по изготовлению 

театральных шляпок и масок. В холле библиотеки была представлена 

выставка  «Художественные сокровища русской живописи» с редкими 

книгами и  красочными альбомами по искусству. Любители 

интеллектуальных развлечений  проверили свою эрудицию в игре «Всѐ об 

искусстве». В рамках благотворительного проекта «Театральная палитра» 

прошел показ спектакля «Женитьба» Казанского большого драматического 

театра им.В.Качалова. Весь вечер школьникам предлагали пройти 
мультимедийный тест в рамках Всероссийского образовательного проекта 

«Культурного марафона», который знакомит с мировой и 

отечественной культурой. 

В рамках проекта «Игры разума» по организации познавательного 

досуга для подростков и молодежи, в Центральной библиотеке проходят 
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интеллектуальные игры, слайд- викторины, созданные на основе 

известных телепередач «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером». «Где 

логика» и др. Каждую неделю команды проходят отборочные туры 

различной тематики, а потом сильнейшие встречаются в финале. В октябре 

подростки сразились в  онлайн- игре по правам  с аудиторией из 

Курганской областной библиотеки для детей и юношества им.В.Потанина. 

Такая игра позволила не только проявить знания, но и пообщаться со 

сверстниками из другого региона. 

Молодежь сел Ягуново и Елыкаево провели флешмоб в рамках 

празднования 95-летия Кемеровского района. Накануне запланированной 

даты, были приготовлены яркие   большие буквы, из которых 23 августа в 

назначенное время сложили предложение «Я люблю Кемеровский район».  

Ребята из волонтѐрских отрядов «Волонтѐры Победы» и 

«ДоброТворцы» постоянные участники различных Всероссийских, 

областных и районных акций. Они активные помощники в проведении 

районных мероприятий. Так, на торжественном мероприятии, 

посвященном юбилею Кемеровского района, молодежь работала на 

нескольких площадках «Аттракционы», «Игровые модули», «Мастер-

класс».  Волонтеры приняли участие в городском  флешмобе, 

посвященном закреплению за Кемеровской областью официального 

названия «Кузбасс», посетили областной фестиваль «ДоброКузбасса 2019» 

и молодежный форум «Старт 2019: Сообщества ». 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

Акция «Сделай правильный выбор!» 

- информационный повод: областная антинаркотическая акция 

«Классный час» 

- цель и задачи: антинаркотическое просвещение, пропаганда ЗОЖ 

- целевая аудитория и способы ее привлечения- подросики, 

молодежь  

- партнеры библиотеки- школа и ДК 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции)- Ученики 

получили  советы о том, как развивать навыки противостояния 

психологическому давлению, поучаствовали в конкурсных заданиях и 

играх на сплочение группы, на знания основ ЗОЖ. Библиотекари 

рассказали, какие существуют мифы и факты об употреблении наркотиков. 

В заключение мероприятия ребятам раздали листовки о последствиях 

употребления наркотиков и  все вместе дружно  проговорили речѐвку: 

«Вместе мы – сила, вместе мы – класс! Здоровый образ жизни – это для 

нас!».  
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- общая эффективность акции (количество участников, 

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

100 человек 

Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Цель и задачи: привлечь внимание к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции на территории России, проинформировать подрастающее 

поколение об актуальной эпидемиологической ситуации в 

стране,  обсуждение вопросов профилактики распространения ВИЧ-

инфекции. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: молодѐжь 14-18 лет. 

Мероприятия по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Партнеры библиотеки: МБОУ «Елыкаевская СОШ; 

Ключевые моменты акции: Для обсуждения со старшеклассниками 

такой сложной темы была приглашена врач Елыкаевской амбулатории 

Сафронова Л.Н. На встрече «СПИД – есть о чѐм подумать» Лариса 

Николаевна проинформировала подрастающее поколение об актуальной 

эпидемиологической ситуации в стране, рассказала о природе вируса 

иммунодефицита, способах передачи СПИДа, о важности соблюдения 

личной гигиены, профилактики и методах лечения ВИЧ. Рассказ 

сопровождался показом кадров из видеофильма «ВИЧ/СПИД». Ребята не 

только прослушали рассказ врача, но и задали интересующие их вопросы 

по данной теме. В заключение встречи старшеклассникам были вручены 

памятки «Стоп ВИЧ/СПИД!». 

- Эффективность акции: 25 человек 

Профилактическая акция «Подросток» 

Цель и задачи: профилактика правонарушений несовершеннолетних 

на дороге. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки  и 

молодежь. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения подростков на дороге профилактике ДТП. 

Партнеры библиотеки: школы; 

Ключевые моменты акции: Каждому участнику дорожного движения 

необходимо с уважением относится к правилам дорожного движения как к 

гаранту всеобщей безопасности и помнить, что транспортное средство – 

это источник опасности, когда не соблюдаются ПДД, особенно 

подростками. С профилактической целью с учащимися проведѐны уроки 

безопасности «Знай и выполняй правила дорожного движения». 

Библиотекари рассказали о главных причинах ДТП при управлении вело-и 

мототранспортом, о безопасном использовании средств передвижения, о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения и какую 



6 
 

ответственность несут подростки за правонарушения на дорогах. В 

заключение мероприятия присутствующим  были розданы буклеты «Если 

за рулѐм подросток…»  и проведен блиц-опрос. 

Эффективность акции:110 человек 

Акция «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» 

Информационный повод: день отказа от курения 

Цели и задачи: Привлечение внимания к табачной эпидемии и еѐ 

пагубным последствиям, содействие защите от социальных, экологических 

и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и 

воздействием табачного дыма; вовлечение молодежи в борьбу против 

курения, пропаганда и мотивирование населения к ведению здорового 

образа жизни. 

Аудитория: молодежь 

Партнеры: СОШ 

Ключевые моменты: библиотекари Центральной библиотеки посѐлка  

Ясногорский провели разъяснительно - профилактические беседы среди 

молодежи посѐлка о негативном влиянии на организм никотина и 

печальных статистических данных с раздачей информационных буклетов 

«О вреде курения», провели конкурс плакатов.  

В акции приняло участие 55  человек. 

Акция «Зелѐный наряд посѐлка» 

Информационный повод: всероссийская акция «Живи, лес». 

Цель акции – привлечение особого внимания общества к вопросам 

сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, воспитание 

бережного отношения к одному их главных природных богатств – лесу. 

Аудитория: все категории 

Партнеры: СОШ 

Ключевые моменты: в Ясногорской «СОШ» прошли экологические 

уроки, проведен конкурс рисунков, старшеклассники приняли участие в 

посадке саженцев. 

В акции приняло участие 65 человек. 

Акция «Доброе письмо» 

Информационный повод: Всероссийская акция «Дерево добра» 

ЦЕЛЬ: оформление подписки на печатные издания для детских 

домов, школ-интернатов и домов престарелых.  

Ключевые моменты: собраны  средства и подарена подписка для 

Березовской коррекционной школы-интерната 

Акция ««На работу на велосипеде» 

Информационный повод – Всероссийская акция «На работу на 

велосипеде» 

Цель и задачи – Мероприятие призвано мотивировать граждан чаще 

использовать альтернативные виды передвижения вместо автотранспорта 

и повысить популяризацию здорового образа жизни.  
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Целевая аудитория – молодѐжь, дети 

Ключевые моменты -  

17 мая библиотеки района   поучаствовали в ежегодной 

Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Библиотекари раздавали 

прохожим листовки «Экологично, экономично, полезно для здоровья – на 

работу на велосипеде». Потом вместе с детьми и молодежью сели на 

велосипеды и провели велопробег по улицам поселка. Поучаствовало в 

акции 70 человек. 

Информ – акция «Мы за экономию и бережливость» 

Информационный повод – Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Цель и задачи – сохранение ресурсов, их разумное использование  

Целевая аудитория- молодѐжь 

Ключевые моменты - библиотекарь  с.Берѐзово провела информ – 

акцию «Мы за экономию и бережливость» в парке «Светлый». Молодѐжь 

получила информацию о том, что в условиях возрастающего спроса на 

энергоресурсы и роста тарифов на них, а также ухудшения экологии, 

сокращения запасов нефти, угля и газа – особое значение приобретают 

вопросы энергосбережения. Каждый получил листовки «Как сберечь 

энергию? Практические советы» и «Как сэкономить 1000 кВт /ч в год? 

Простые советы для бережливой семьи», ответил на вопросы блиц-опроса 

и написал свои советы на «Дереве бережливых». Участвовало  35 человек. 

Акция «Прочитанная книга о войне- твой подарок к Дню Победы» 

- информационный повод- подготовка ко Дню Победы 

- цель и задачи - воспитание патриотизма на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

- целевая аудитория и способы ее привлечения- дети, молодежь. 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции)- 

Библиотекари представили книгу «О подвигах, о доблести, о славе». В 

книгу вошли рассказы о подвиге мальчишек и девчонок, которые в годы 

Великой Отечественной войны стали в шеренги бойцов. Провели громкие 

чтения «2019 секунд о войне». Читая рассказы о войне, школьники 

знакомятся с историей Родины, учатся чтить и помнить героев, 

победивших фашизм. Прослушали рассказ о нашем земляке Масалове Н.И. 

Провели уборку у памятника воинам  в нашем поселке. 

Участников акции- 64 человека.  

Благотворительная акция  

«Подари ребѐнку книгу, подари ребѐнку мир»  

с. Верхотомское 
- информационный повод – День инвалида 

- цель и задачи – приобщение к чтению книг дома, социализация 

- целевая аудитория и способы ее привлечения – все категории 
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- партнеры библиотеки - ДК 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции) –  

Многодетным  семьям седтми –инвалидами  были подарены книги детских 

писателей, книжки-раскладушки, разукрашки, а родителям подарили книги 

по кулинарии. Спонсоры- жители села, предприниматели 

- общая эффективность акции (количество участников, 

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

14 человек. 

Акция «Кемеровский район – сердца моего частица» 

Цель и задачи: воспитать у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гордости за свой район; поддержать интерес населения к 

своей малой родине. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: молодѐжь 14 – 18 лет. 

Проведение флэш-моба, вручение памяток.  

Ключевые моменты акции: В преддверии 95-летнего юбилея района 

библиотека с.Елыкаево провела в парке «Молодость» библиотечную 

акцию – флешмоб «Кемеровский район – сердца моего частица». 

Участниками акции стали посетители  парка. С приветственным словом   к 

участникам акции обратилась библиотекарь, она рассказала о целях и 

задачах акции.  Участники флешмоба  составили из букв  признание в 

любви  району  «Кемеровский район – сердца моего частица». На память 

прохожим и участникам акции были вручены памятки с информацией об 

истории создания Кемеровского района и его символикой.  

Эффективность акции: в акции приняло участие- 35 человек. 

Профилактическая акция «Засветись» 

Цель акции — призвать пешеходов использовать 

световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках в качестве «маячков 

безопасности». 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: все категории 

жителей 

Ключевые моменты акции: провели уроки безопасности. волонтѐры 

раздавали светоотражающие элементы жителям поселка и рассказывали о 

важности быть «видимым пешеходом» на дороге. Более 50 человек. 

Акция «Визиты добра» 

Цель акции: День пожилого человека, юбиляры- ровестники  района 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: пожилые люди 

Партнеры библиотеки: Совет ветеранов  

Ключевые моменты акции: отряд поздравляет жителей поселения с 

юбилеями. Пенсионеры всегда рады гостям, а в гости с пустыми руками не 

ходят, волонтеры всегда приходят с подарками, а также произносят 

множество добрых слов. 

Акция по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь» 

Цель акции: привлечение жителей к проблемам экологии 
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Целевая аудитория и способы ее привлечения: все категории 

Партнеры библиотеки: администрация поседения, ИП 

Ключевые моменты акции: установлены контейнеры в подъездах, 

минимаркетах, киосках для сбора бывших в употреблении батареек. 

Проведена агитация жителей об отравлении природы батарейками и 

правилах утилизации батареек. Статья в СМИ с указанием 

местонахождения контейнеров и слова призыва участвовать в акции. 

Более 200 чел 

Акция «Снегу – Бой» 

Цель акции:  привлечение подростков и молодежи к помощи по 

уборке снега у домов пожилых людей 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки, молодежь 

Партнеры библиотеки: совет ветеранов 

Ключевые моменты акции: помощь пожилым людям по уборке снега 

на придомовых территориях. Помощь по уборке снега на детских 

площадках и остановочных павильонах. 20 человек 

Акция «Новогодняя сказка» 

Цель акции: областная акция «Новый год и Рождество для всех» 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: все категории 

Партнеры библиотеки: отдел соц. защиты населения 

Ключевые моменты акции: поздравление волонтерами  многодетных, 

малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении 

с Новым годом. Проведение зимних игр, розыгрыш новогодней сказки с 

пропажей Дедушки мороза, хоровод  вокруг елочки и получение 

новогодних подарков. 20 человек  

«Синичкина радость» 

Цель акции: экологический день 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки, молодежь 

Ключевые моменты акции: Изготовление кормушек своими руками 

из бросового материала, развешивание на деревья. Еженедельная проверка 

кормушек и подсыпание корма.  

20 человек 

Акция «Твоя Безопасность» 

Цель акции: профилактика пожарной безопасности в зимний период 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: все категории граждан 

Ключевые моменты акции: участники отряда распространили 

памятки по пожарной безопасности, проведены беседы с жителями о 

правилах безопасного использования печей в зимнее время.  Проведены 

профилактические беседы с детьми на тему нежелательного использования 

взрывчатых веществ во время зимних каникул.  

Более 40 человек 

Акция «Новогодний подарок» 
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Цель акции: привлечение внимания подростков к проблемам других 

людей  

Целевая аудитория и способы ее привлечения: подростки 

Партнеры библиотеки: Союз Молодежи Кузбасса 

Ключевые моменты акции: Изготовление мягких игрушек своими 

руками для дальнейшей их передачи в дома престарелых.  

15 чел 

Программы и проекты 

Программа по краеведению «Здесь Родины моей начало»  

п.Новостройка 

- срок реализации - 2017-2019гг. 

- краткое содержание программы или проекта:   

способствовала активизации краеведческой работы в библиотеке, 

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

природе. 

- цели программы:  

-Приобщение читателей к изучению истории Кемеровской области и 

Кемеровского района; 

-Формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к традициям;   

-Развитие сервиса информационно - библиографических услуг в 

области краеведения; 

-Усиление роли библиотек в организации краеведческой работы. 

задачи программы: 

-Осуществлять сбор информации по истории, экономике, культуре, 

экологии КО, КР; 

-Вести информационную работу  среди читателей; 

-Проводить консультации среди читателей по поиску информации в 

сети Интернет; 

формы и методы реализации программы: издательская продукция, 

выставки, массовые мероприятия: конкурсно- игровые, познавательные 

часы, мультимедийные лекции, уроки, акции.  

полученные или ожидаемые результаты: проведено более 30 

мероприятий, которые посетило более  400 человек. 

-Повышение интереса к истории, художественной литературе 

родного края, 

-Более широкое ознакомление населения с краеведческими 

материалами, 

-Осознание ответственности за состояние экологии родного края, 

Проект патриотический «Россия - всѐ, чем я живу»  

с. Ягуново 

- название: « Россия – всѐ, чем я живу» 

- срок реализации: январь – ноябрь 2019 г. 
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- краткое содержание программы или проекта:  

Проект направлен на формирование нравственно - патриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, городу, стране. Воспитание 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважение к прошлому, настоящему, будущему своего края и страны.  

В проект включены мероприятия, объединенные темой победы, подвига и 

героизма, мужества и стойкости нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны.   

- цели и задачи программы и проекта:  

- воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите  

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому,  своей  

Родине, традициям, обычаям своего народа;  

- развивать любовь, гордость, уважение к Отечеству, к малой Родине, 

интерес к истории и культуре, используя книги; 

 -повысить интерес учащихся к историческому прошлому страны, 

обогащение знаний учащихся о Великой Отечественной войне; 

 - воспитать чувство патриотизма и формировать патриотическое 

сознание детей. 

- формы и методы реализации программы или проекта: уроки 

мужества, уроки памяти, исторические часы, выставки. 

- полученные или ожидаемые результаты:     мероприятий – 34 

В ходе реализации проекта были созданы электронные ресурсы о 

земляках. 

Программа «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи  

на 2019 – 2021 годы»   

с.Берѐзово 

Срок реализации – 3 года. 

Цели и задачи программы – Воспитывать подрастающее поколение в 

духе патриотизма и любви к Родине, помнить и изучать историю своей 

страны и еѐ героев.  

Партнеры: ДК, СОШ, Совет ветеранов 

Формы и методы реализации программы –  

Основные формы проведенных  массовых мероприятий –  

патриотический час, урок мужества, книжные выставки, обзоры,  митинг, 

слайд – урок, час истории, акции и др. 

Ожидаемые результаты: Полученные результаты – Всего проведено 

11 мероприятий за 2019 год. Посетило их  265 человек.   

-название - Программа «Его величество - театр» с.Верхотомское 

- срок реализации –  с января по декабрь 2019 г. 

- краткое содержание программы или проекта: Программа 

рассчитана на проведение в течение года мероприятий, которые 

познакомят читателей с таким видом искусства, как театр: 
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- цели программы: способствовать повышению эстетического 

воспитания детей школьного возраста. 

- задачи программы: - знакомить юных читателей с видами театров; 

  - формировать у них интерес к театральному искусству; 

- расширить и углубить эстетические знания 

- формы и методы реализации программы: беседы, выставки, обзоры, 

видео – просмотры, викторины. 

- полученные или ожидаемые результаты: более 110 человек 

повысили свои знания о театре, о театральном искусстве. 

Программа «Память пылающих лет»  

с. Верхотомское 

- срок реализации – январь-декабрь 2019 год 

- краткое содержание программы или проекта: программа рассчитана 

на проведение в течение года мероприятий о подвиге, героизме 

защитников Отечества, участников Великой отечественной войны: 

- цели программы: воспитание чувства гордости к своей Родине, 

углубление и расширение знаний о Героях ВОВ, ветеранах тыла и труда. 

- задачи программы: - проведение комплекса мер, по сохранению и 

увековечению памяти о войне, солдатах и офицерах, победивших врага; 

вовлечение молодежи в активное освоение наследия военных лет. 

- формы и методы реализации программы: исторический час, 

патриотический час, час памяти, познавательный час, выставки,  

- полученные или ожидаемые результаты: сохранение и 

увековечение памяти о войне, солдатах; сохранение чувства гордости за 

свою страну, патриотизма; овладение знаниями в области истории Великой 

Отечественной войны. создание «Аллеи ветеранов»-посадка сирени и 

цветов на клумбе в виде цифры «75лет». 

Более 140 читателей приняли участие в данной программе. 

 

Исследования 

Название исследования: «Курс чтения современного подростка» 

ФИО и должность ответственного за исследование: Бабаджанова 

Светлана Владимировна, зав. библиотекой  

Краткое описание проблемы: Кризис молодежного чтения связан с 

бурным развитием компьютерных технологий, растущим влиянием 

интернет-культуры. Сильным и агрессивным конкурентом книги также 

является телевизионный экран. Чтобы вовлечь эту категорию читателей в 

активное чтение, необходимо выявить ее интересы и приоритеты, 

источники и способы получения информации о книгах. 

Метод исследования: блиц-опрос 

Цель и задачи исследования: выявить отношение молодежи 

кбиблиотеке и чтению книг, выявить читательские интересы 

Целевая аудитория: молодежь 16+ 
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Место и сроки проведения исследования: библиотека с. Елыкаево;  с 

10 по 20 сентября 2019 года 

Выводы и примеры их практического применения: 

В опросе приняло участие 98 человек (учащиеся  8-11 классов). На 

вопрос «Какую литературу вы читаете?»,  43% ответили, что 

читают статьи в Интернете. На втором месте по популярности 

художественная литература (24%) от общего числа опрошенных. 21% 

читает научно-популярную литературу. Периодические издания (газеты и 

журналы) читают 9% от общего количества опрошенных.  

Что касается конкретно художественной литературы, то 

большинство, а именно 68 детей (70%)ответили, что да, читают. Честно 

признаются, что не читают и не любят художественную литературу 10 

человек (10%). Читают только новости в социальных сетях 8 человек (8%). 

12 человек (12%) заменяют чтение аудиокнигами и видеофильмами. 

Любимые авторы и прозаические произведения: 
– русская классика: А.С. Пушкин «Евгений Онегин»; В. Г. Распутин 

«Уроки французского»; Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; М. А. 

Шолохов «Тихий дон». 
– современная русская литература: Д.Глуховский «Метро 2034», 

«Метро 2035»; В.Пелевин «Generation П», Э.Лимонов «Палач»,  

– зарубежные писатели и произведения: О. Генри; Ж.Верн; С.Кинг 

«Кладбище домашних животных, «Тѐмная башня», «Оно»; Х.Ли «Убить 

пересмешника», Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Э.Бѐрджесс 

«Заводной апельсин», Б.Стокер «Вампир». 
– современная зарубежная литература: Стефани Майер «Сумерки»; 

Анджей Сапковский «Ведьмак»; Ден Браун «Ангелы и демоны», 

«Инферно»; РенсомРиггз «Дом странных детей», Дэн Симмонс «Террор» 

Проанализировав вопросы, можно сделать вывод, что подростки 

читают русскую классическую литературу, которую изучают по программе 

и современную литературу. Среди самых популярных жанров ребята 

назвали фэнтези, мистику, детектив.Большинство учащихся отдают 

предпочтение фантастике 28% . На втором месте по популярности мистика 

23%. Далее следует детективный жанр 13%. Романы о любви читают 11%. 

Остальные жанры набрали незначительное количество.   
В настоящее время одним из главных мотивов обращения к книге 

остаѐтся учебное задание, школьная программа, хотя значительная часть 

респондентов отмечает, что любит читать для души. Большая часть 

произведений школьной программы не вызывает интереса у подростков, 

не учитывает их реальные читательские предпочтения. В то же время есть 

книги и авторы, которые нравятся подросткам,  которые они с 

удовольствием читают сами и советуют своим друзьям. 
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Анкетирование показало, что пользователи достаточно высоко 

оценивают деятельность библиотек. Деятельность библиотеки  

соответствует требованиям и информационным потребностям населения. 

 На основании ответов, пожеланий, отзывов, высказанных в процессе 

опроса, будут приняты меры по улучшению обслуживания пользователей 

библиотеки. 

На сегодняшний день, необходимо учитывать пожелания населения 

и не прерывать информирование читателей  об услугах, предоставляемых 

библиотекой.  

В литературных предпочтениях молодых читателей  лидирует чтение 

в помощь учебному процессу и отраслевое чтение, потому что в основном 

библиотеки посещают старшеклассники и студенты. Это классические 

произведения русских и зарубежных авторов, литература по психологии, 

педагогике, бухгалтерскому учѐту, научная литература. Также 

предпочитают современных зарубежных авторов, а самый популярный 

жанр – фантастика, частично – приключения. В список 

читаемых  авторов  библиотеки  входят такие зарубежные авторы как 

Рэй  Бредбери, Стивен  Кинг, Пауло  Коэльо, Колли  Маккалоу, 

Харуки  Мураками, Джером Селинджер, Роберт Стивенсон. Русская 

современная проза представлена  произведениями в жанре исторического 

фэнтези. Периодически интересуются литературой энциклопедического 

характера. Молодые родители предпочитают брать книги для чтения 

детям, а не для себя. Еще они охотно берут книги из серии «Смастери 

вместе с мамой». 

К сожалению, в  библиотеках отсутствует регулярное поступление 

новых книг и подписки на молодѐжные периодические издания, что как 

раз и побуждает многих  читателей пользоваться  другими источниками 

информации, такими как Интернет, электронные книги. 

 

Тема года: «Год театра» 

В рамках программы «Театр как повод…» в ЦБ п.Ясногорский 

проходили различные мероприятия: видеокруиз «Путешествие в мир 

театра», арт - час «Волшебный мир кулис» в рамках проведения 

Библионочи – 2019,  виртуальное путешествие по театрам города 

Кемерово «Театр и время», конкурсно - развлекательная программа «По 

обе стороны кулис» и, конечно же, интерактивные игры с возможностью 

открыть в себе актерский талант. Читатель-зритель смог стать 

непосредственным участником театрализованного знакомства с 

персонажами литературных произведений и театральными жанрами. Всего 

было проведено 10 мероприятий, участниками которых стали более 200 

читателей библиотеки в возрасте  от шести до семидесяти лет. 

Библиотека села Елыкаево приняла участие в общероссийской 

акции «Библиосумерки - 2019». В этом году тематика акции «Гоголь и 



15 
 

театр» обусловлена идущим в стране Годом театра и 210-летием со дня 

рождения Николая Васильевича Гоголя. Совершить путешествие в мир 

Гоголя присутствующим помог просмотр видеофильма «Николай 

Васильевич Гоголь». Ребята активно отвечали на вопросы викторины 

«Литературная мозаика по произведениям Н.В.Гоголя», вспоминая 

бессмертные произведения писателя, их героев и предметы из этих 

произведений. Молодые люди попробовали себя в роли актѐров, читая по 

ролям отрывки из бессмертной комедии «Ревизор».   

Для гостей Библионочи в библиотеке п. Черѐмушки была проведена 

квест-игра  «Театр и книга»». На входе в библиотеку собравшиеся 

обменяли пригласительные билеты на «библики» - жетоны участников 

Библионочи. Участники посетили театральный гардероб – пытались 

закинуть шляпу на вешалку. В зрительном зале присутствующие 

посмотрели кукольный спектакль, разгадали загадки о театре, сочинили 

миниатюры. Участникам игры «Театр теней» нужно было по тени угадать 

литературного героя. Посетив фотозону, мальчишки и девчонки  с 

удовольствием  сфотографировались на память. Ну а в театральном буфете 

всех гостей ждало разнообразие сладостей. Здесь можно было заработать 

дополнительный жетон, отгадав литературного героя, который готовил или 

ел то или иное блюдо, назвать сказку, где встречаются описания 

различный кушаний и блюд.  

Учащиеся 11 класса с. Елыкаево совершили увлекательное 

виртуальное путешествие в мир театра «По обе стороны кулис». После 

вступительного слова библиотекаря  гости мероприятия  побывали на 

подмостках известных в России театрах,  посмотрев презентацию «Театры 

России», подготовленную работниками библиотеки. Заглянули за кулисы 

театра и увидели, как готовятся к спектаклю артисты,  работают гримѐры, 

костюмеры, декораторы и другие службы театра в фильме «Театр. За 

кулисами». В заключение мероприятия ребята попробовали себя в роли 

актѐров в мини-спектакле «Храбрый рыцарь». 

В библиотеке п. Черѐмушки была проведена краеведческая панорама 

«Театральные страницы Кузбасса». Ведущая провела обзор театральных и 

сценических площадок города Кемерово.  Ребята  познакомились с 

историей театра, новостями театральной жизни столицы Кузбасса. При 

посещении заведений культуры праздничное настроение создают не 

только артисты и работники сцены, но и мы – зрители. Как должен вести 

себя культурный и воспитанный зритель, ребята узнали,  ответив на 

вопросы викторины. 

На часе искусства «Волшебные мир кулис»  в библиотеке д. 

Береговая  школьники побывали в закулисье Дома культуры и наблюдали, 

как репетируют танцоры и театральная студия. Познакомились с 

театральным этикетом, с тем, кто, где и как изготавливает театральные 

декорации, мастерит куклы.  



16 
 

Чтобы ребята были не только потребителями искусства, но смогли 

раскрыть свои творческие способности, продемонстрировать воображение 

и фантазию, в библиотеке села Елыкаево прошѐл день творчества «Если ты 

умеешь…». Команды «Огоньки» и «Ромашки» проверили вокальные 

данные в «Музыкальной караоке-шкатулке» и артистизм в танцевальном 

баттле «Волшебный каблучок».  Художественное видение пригодилось в 

игре «Разноцветная палитра», где команды рисовали необычных животных 

«шваброшерстика» и «кривопузиуса», рассказывали, где он живѐт и чем 

питается. В номинации «Поэтический поединок» ребята сочинили 

интересные стихи-буриме. 

Заведующая библиотекой п. Разведчик с учащимися старших классов  

МБОУ «Арсентьевская СОШ» изготовили кукол для пальчикового  театра 

и разыграли спектакль «Заюшкина избушка» для учащихся начальной 

школы. 

В  библиотеке с. Андреевка была проведена со школьниками 

конкурсная программа «День театра». Ребята с удовольствие принимали 

участие в конкурсе театральных гримеров, конкурсе «Дикционный 

тренинг», «Изобрази сказку в разном жанре» и др. 

В библиотеке д. Усть-Хмелѐвка проведено анкетирование «Любите 

ли вы театр?» для родителей детей начальных классов. Анкета из 10 

вопросов. Для того чтоб более эффективно построить работу по 

ознакомлению детей и взрослых с искусством театра. Из ответов 

родителей к театральному искусству они относятся положительно, но 

посещение театральных представлений с детьми происходит очень редко. 

Мало знакомы с театрами г. Кемерово, чаще бывали в кукольном театре. 

Родители ответили положительно на возможность участия в 

театрализованных постановках и предпочтение отдали кукольному театру. 

Готовы оказать личное участие в постановках и изготовлении кукол.   

 

Краеведческая  работа с молодежью 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетным 

направлений деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко 

становится темой многочисленных мероприятий. 

В 2019 году краеведческая работа библиотеке была посвящена 300-

летию Кузбасса, 95-летию Кемеровского района, Году театра в Кузбассе. 

Основными формами краеведческой работы в библиотеке являются: 

конкурсы, информационные часы, беседы, встречи, вечера, посиделки, 

оформление книжно-иллюстрированных выставок. 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Они формируются в 

библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного 
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использования и постоянного хранения. В основном фонде библиотеки 

краеведческая литература выделена отдельно. 

Одно из направлений в работе библиотек отводится литературному 

краеведению. В библиотеках в этом направлении проводят литературные 

часы, конкурсы чтецов, встречи с писателями и поэтами. 

Тесное взаимодействие налажено у МБУ «ЦБС»  с «Союзом 

писателей Кузбасса». В  2019г  читатели библиотек Кемеровского района 

встретились с Вольдемаром Александровичем Горхом (библиотеки с. 

Андреевка, с. Ягуново,), Верой Леонидовной Лавриной ( п. Звездный, ЦБ 

п. Ясногорский), Куралов Иосиф Абдурахманович и Чидилян Людмила 

Ивановна (ЦБ п. Ясногорский),  с молодыми поэтами студии «Белый 

квадрат», руководитель Агата Юрьевна Рыжова (ЦБ п. Ясногорский). 

Писатели рассказывали о себе, о своѐм творчестве, делились планами на 

будущее, давали советы начинающим авторам. 

В Центральной библиотеке п. Ясногорский старшеклассники 

дискутировали с молодыми,  талантливыми ребятами из единственной в 

Кемерово профессиональной литературной студии «Белый квадрат», 

которая работает с молодыми авторами. Гости вечера: Юрий Климанов, 

Виктор Шагиахметов и Юлия Шкуратова рассказывали о своей 

литературной студии, читали авторские стихи, отвечали на вопросы 

присутствующих и презентовали литературный сборник «Завтрашнее». 

В 2019 году в библиотеках проведен конкурс чтецов "О малой 

Родине – стихами». Дети и молодѐжь  искренне, проникновенно и 

выразительно читали стихи о Кузбассе, Кемеровском районе, о красоте 

природы родного края. 

К знаменательной дате - 300-летию Кузбасса библиотеки 

подготовили мероприятия, направленные на популяризацию истории 

и культуры родного края. 

 С учащимися 9-х классов с. Елыкаево прошла своя игра «Милый 

край, родные дали…». Отвечая на вопросы разделов «Люди земли 

Кузнецкой», «Реки, озера», «Животные, «Растения», «Птицы», подростки 

вспомнили основные вехи освоения земли кузнецкой первопроходцами, 

географические особенности края, редких представителей флоры и фауны. 

Несмотря на то, что ребята неплохо знают наш край и район, своя игра 

показала, что есть еще вопросы, ответы на которые участникам дались с 

большим трудом. Это стало веским доводом для более активного и 

тщательного чтения краеведческой литературы и более полного и 

глубокого изучения родного края. 

В необычной форме прошла презентация  Красной книги города 

Кемерово и Кемеровского  района – краеведческое лото «Красная книга 

района». Ребятам с. Силино были выданы карточки с изображением  

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 

животных, птиц. Ведущий доставал из мешочка бочонок с цифрой – номер 
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страницы книги и зачитывал описание. Нужно было угадать,  что это за 

животное или растение и закрыть карточку жетоном. Победитель 

определился по всем закрытым полям.  

В наши дни профессия шахтера является одной из самых опасных и 

тяжелых во всем мире. Заведующая библиотекой села Силино провела час 

интересного сообщения «Профессия для настоящих мужчин». Ребята 

узнали от какого слова произошло слово «шахтѐр», почему уголь 

называют «черным золотом». Не только узнали, но и попробовали 

«шахтѐрский тормозок». Представили себя шахтѐрами, примерив 

шахтерскую каску и шахтѐрский фонарик. 

В Центральной библиотеке п. Ясногорский   прошла  краеведческая 

игра – викторина «Что я знаю о Кузбассе».  Мероприятие проходило в 

форме телевизионной передачи «Своя игра».  На  игровом поле, состоящем 

из 5 секторов: «Животные», «Растения», «Птицы», «Реки и озѐра», «Люди 

земли Кузнецкой»,  участники игры, предварительно разделившись на две 

команды, по очереди выбирали категорию и количество баллов 

оценивающих вопрос.  

Подростки п. Щегловский приняли участие в  викторине «Наш 

поселок», посвященная 95-летию Кемеровского района и 300-летию 

Кузбасса. Викторина состояла из нескольких раундов: 1 раунд – «Найди 

общее». Определяли принадлежность предмета в «чудесном мешочке» к 

определенной промышленности, и расставляли мешочки  возле фамилий 

тех людей, к которым они имели отношение. 

2 раунд – «Назови меня». Определяли названия  значимых мест 

посредством  отгадывания ребуса, загадок. 

3 раунд -  «Когда мы были молодыми…». Нужно было на фото из 

прошлого века узнать своего земляка.  

4 раунд – «Найди лишнее». В данном раунде на слайдах 

демонстрировались  растения, животные, реки, полезные ископаемые 

Кузбасса  и нужно было назвать лишнее.  

Краеведческая квест-игра «Пешком по родному краю» п. 

Щегловский предполагала задание, в котором необходимо что-то 

разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться 

дальше.  На  привале  «Лесной» ребята «нашли» животных, которые не 

живут в нашем крае. Задание «Рыбная ловля»  развеселило: по очереди 

вылавливали  магнитной удочкой рыб и называют их, если затруднялись с 

ответом- просили помощь друга. Привал  «Тайный». Животные и растения 

Красной книги  хорошо знакомы путешественникам и с этим они 

справились без затруднения. Привал  «Богатства края» заставила 

задуматься и вспомнить, что кроме угля есть в нашей области и другие 

богатства. Главное наше богатство – люди, знаменитые земляки это наша 

гордость. Заслуженные  работники: Кошелева Л.С., Тарасова Э.Г., мастера 

спорта, награжденные государственными наградами. 
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На привале  «Народный»,  вспомнили любимые национальные игры 

и поиграли в них.  Ребята показали, что хорошо знакомы с историей, 

традициями, живой природой и достопримечательностями области. Они 

действительно «Знатоки родного края».  

На Часе интересных открытий «Цветная книга лета» в библиотеке 

п.Щегловский школьник и познакомились с цветами и травами, которые 

растут вокруг нас, послушали про них удивительные сказки, узнали о 

волшебной  целебной силе многих растений, познакомили  с 

многими природными явлениями. 

Квест «Легенды и сказки народов Кузбасса» прошел в библиотеке п. 

Новостройка. Ученики 9 и 8 классов прошли станции квеста: «Мифы», 

«Сказки», «Пословицы», «Легенды», «Топонимы». Со всеми заданиями, а 

это были пазлы, ребусы, слайд-викторина, фото-вопросы, участники квеста 

справились на «отлично». Ребята, выполняя задания, узнали много нового 

о традиционных ремѐслах, жилище и мифологии коренных народностей 

Кузбасса.  

В рамках празднования 95-летия Кемеровского района в 

Центральной библиотеке п. Ясногорский на сторителлинге «Вот она какая, 

сторона родная!», обучающиеся Ясногорской «СОШ» в увлекательной 

форме познакомились с историческим прошлым посѐлка, с 

достопримечательностями, культурными объектами, с замечательными 

людьми прославившими его. Просмотр архивных фотодокументов вызвал 

у ребят особый интерес и бурные обсуждения.  

В рамках празднования 95-летия Кемеровского района в Ягуновской 

модельной сельской библиотеке прошел мозговой штурм «Всѐ о 

Кемеровском районе» с учащимися  9 класса Ягуновской СОШ. Для ребят 

была оформлена выставка «Район, которым мы гордимся», на которой 

библиотекари подобрали информацию об  истории района,  его 

географическом расположение,  административном устройстве, о том, как 

развивается район сегодня. Участники мероприятия поделились на две 

команды и отвечали на вопросы, которые задавали библиотекари. Ребята 

отвечали на многие вопросы мгновенно, но некоторые бурно обсуждали. 

Краеведческая деятельность библиотеки с. Берѐзово реализуется в 

рамках проекта «Мы шагаем по Кузбассу» для детей и молодѐжи.  

Срок реализации – 2019 – 2020 годы 

Цели и задачи проекта – сохранение  исторических, культурных 

традиций своей области, района, села; воспитание патриотизма, любви и 

гордости за свою малую Родину. 

 Прошли  мероприятия: Час краеведения «Они прославили 

Кемеровский район», игра - обзор по стихам кузбасской детской поэтессы 

Козловой З.С. «…И побежала радость по дорожке!», час интересных 

сообщений «Кузбасс – край чудес» (о народах, населяющих Кузбасс), 

информационный стенд «300 лет со дян образования Кузбасса», брейн – 
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ринг «Патриоты малой Родины», книжные выставки по творчеству 

писателей и поэтов, беседа – игра по краеведению «Об обрядах и обычаях 

народов Кузбасса», литературная гостиная «Поэты Кузбасса о малой 

родине». 

Библиотека  приняла участие в акции «Ветеран живѐт рядом».  

Подготовив группу учащихся средней школы, библиотекарь посетила на 

дому с визитом внимания пожилых людей из категории «дети войны» и 

«вдовы участников». 

Пользователям библиотек п. Ясногорский, д. Усть-Хмелевка и с. 

Андреевка запомнились выставки творческих работ народных умельцев.  

Выставка-вернисаж работ художников, жителей села Андреевка, 

весь месяц демонстрировалась в ДК. А работы сельских умельцев 

использовали для оформления выставок на районном празднике к 95-

летию Кемеровского района и поселенческих праздниках «День села». 

 

Использование социальных сетей  для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

Представительство библиотек в социальных сетях: 
Наименован

ие 

библиотеки 

Адрес блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

создания 

аккаунта 

Периодично

сть 

размещения 

информации 

Количество 

друзей/ 

подписчиков

, посещений 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, 

опросы и т.д.) 

Ответственн

ый 

Библиотека 

Кемеровско

го района 

ВКонтакте 

http://vk.com/

club48073476 

04.12. 

2013 г. 

по мере 

поступления 

данных 

Количество 

подписчиков 

-102 

Новости,  

фотографии, 

анонсы, 

афиши, 

реклама 

Орехова 

О.А. 

Библиотека 

Кемеровско

го района 

Одноклассни

ки 

http://ok.ru/pr

ofile/5695521

78314 

21.05. 

2015 г. 

по мере 

поступления 

данных 

Количество 

друзей – 

1540 

Новости,  

фотографии, 

анонсы, 

афиши, 

реклама 

Орехова 

О.А. 

Библиотека 

КМР 

Instagram 

 

12.08. 

2016 г 

по мере 

поступления 

данных 

Количество 

подписчиков 

-257 

Новости,  

фотографии, 

анонсы, 

афиши, 

реклама 

Изюрова 

А.С. 

 

В социальных сетях обратная связь приобрела более эффективную и 

удобную форму, представленную в виде комментариев к записям на стене 

сообщества или в рубрике. Комментирование любой новости, 

размещенной на стене группы, позволяет моментально получать живой 

отклик пользователей на опубликованную информацию. Таким образом, 

пользователи могут задавать вопросы, оставлять свое мнение, отзывы, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo9NaxwO_XAhXCd5oKHTyAA-EQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
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давать оценку. Наиболее большой процент отклика читателей в соцсетях 

на Одноклассниках и в Инстаграм. 

В Инстаграм информация подается в виде изображений, основана на 

передаче видео-контента. В таких социальных сетях как ВКонтакте, 

Однаклассники, примерно одинаковой популярностью пользуются все 

формы подачи информации. 

На страницах в соцсети часто дублируется информация, 

размещенная на официальном сайте библиотеки. Это сделано для того, 

чтобы проинформировать как можно большую аудиторию, более того, 

соцсети обладают большой вирусностью, что позволяет передавать 

информацию не только непосредственным пользователям библиотеки, но и 

потенциальным читателям. Данная особенность социальных сетей 

особенно актуальна при рекламировании мероприятий, проводимых 

библиотекой и популяризации услуг, предоставляемых ею. 

Новостная лента наполняется анонсами о предстоящих 

мероприятиях, афишами, отчѐтами о прошедших мероприятиях, 

фотографиями, достижениями в различных конкурсах наших читателей и 

работников библиотек, реклама о библиотечных услугах, поздравления 

читателей с праздниками,  ведение рубрик «БиблиоЮмор» и «Знаете ли 

вы?».  

Ведение  страницы в социальных сетях даѐт библиотеке п. 

Благодатный целый ряд преимуществ: появилась возможность заявить о 

библиотеке огромной аудитории, прямое общение с читателями, которые  

оперативно узнают о проходящем мероприятии, акции, услуг библиотеки, 

изменения режима работы и распространить эту информацию дальше 

рекламируя деятельность библиотеки. Здесь можно найти контактную 

информацию, фотографии библиотеки, поздравления читателей с 

праздниками. Благодаря общению со своими коллегами в виртуальном 

режиме происходит обмен инновациями. 

Ягуновская модельная библиотека ведет две страницы в социальных 

сетях  «ВКонта кте» и «Одноклассниках» (https://ok.ru/yagunovska;  

https://vk.com/club163951321).  

 Благодаря их открытию стало возможным рекламировать работу 

библиотеки, привлекать новых читателей, участвовать в обсуждениях. 

Информация дублируется. Новостная лента наполняется анонсами 

мероприятий, рекламой книжного фонда. На каждом мероприятии 

рассказываем о страницах в социальных сетях, раздаем визитки. 

Ответственные  за ведение социальных сетей «Одноклассники» - 

заведующая Шелковникова Н. Н, «ВКонтакте» - ведущий библиотекарь 

Барышникова О. С. 

 

 

 

https://ok.ru/yagunovska
https://vk.com/club163951321
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Организация интеллектуального досуга  детей и молодѐжи  

Во всех библиотеках Кемеровского района при организации досуга 

детей и молодѐжи чаще всего используют игровые формы. Подвижные 

игры со спортивными элементами проходят чаще всего на улице или в 

школе. Ролевые игры используют при проведении бесед-диалогов, 

дискуссионных часов, литературных турниров. 

Развлекательно-познавательные игры ( настольные, интеллект-игры, 

игры на основе телепередач) приобрели большую популярность у 

старшеклассников. 

Проект  «Игры разума» 

На базе Центральной библиотеки был разработан проект для 

молодѐжи «Игры разума».  

Цель: организация досуга подростков  и молодѐжи в вечернее время.  

Кроме развлекательного процесса параллельно идет и 

образовательный процесс, социализация, улучшаются навыки общения, 

работа в команде.  

С целью организации полезного досуга для подростков и молодежи в 

вечернее время, отдел досуга совместно с отделом обслуживания 

Центральной библиотеки поселка Ясногорский разработал и проводит 

цикл мероприятий интеллектуальных игр под названием «Игры разума». 

Наши формы проведения созданы на основе популярных телевизионных 

игр, таких как «Что, Где, Когда?», «Своя игра», а также Quiz викторина. 

Правила используемые в наших играх аналогичны правилам 

телевизионных игр.  

Каждый месяц проходит полный цикл игр, состоящий из 3 туров и 

финала. По итогам каждой игры команды набирают определенное 

количество баллов, которые суммируются и в финале определяется 

победитель. Призами в обычной игре служат так называемые «Библики», 

это купоны, которыми дети могут оплатить определенные библиотечные 

услуги (ксерокопирование, печать фото и т. д.), номинал одного купона 

равен 10р. На финал идут уже более существенные призы. Между ДК и 

библиотекой заключен договор о покупке льготных билетов для активных 

участников библиотечных конкурсов, игр. предоставляют нам 

сертификаты, на которые можно сходить на один сеанс и посмотреть 

интересный для ребенка фильм или мультфильм. Проигравшей команде 

достаются все те же «Библики». 

Игры проходят уже более 5 месяцев и можно сказать приобрели 

определенную популярность. Дети с удовольствием и азартом собираются 

каждый четверг и с большим воодушевлением приходят к нам снова и 

снова.  

Результаты: проведено с августа 24 игры, которые посетило более 

100 человек. Участники  активно обсуждают прошедшие игры, устраивают 
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дебаты по спорным ситуациям и все больше интересуются окружающим 

миром.  

Первая  интеллектуальная игра «Что? Где? Как?» была  посвящена 

этикету. В борьбе за победу участвовали две команды «Скорость» и 

«Логика». Игра состояла из 8 раундов, «Блиц - опроса» и вопроса из 

«Чѐрного ящика». Игроки показали отличную эрудицию и с отрывом в 

одно очко выиграла команда «Логика».  

Интеллектуальная игра «Узелок на память» проходила в форме 

литературного квеста. Разделившись на команды, ребята с помощью 

маршрутной карты и стрелок – указателей, двигались по станциям и 

выполняли задания. После того, как задание было выполнено правильно, 

представители от команд возвращались на исходную точку и завязывали 

узелок на шнуре, закреплѐнном за командой. В финале игры, подсчитав 

узелки, определили команду победителей, и вручили призы. 

Интеллектуальная игра «По страницам любимых книг» состояла 

из 4 раундов, в каждом из которых, игроки  отвечали на вопросы, 

составленные по разным жанрам литературы. За  правильные ответы 

игрокам начислялись баллы. В финале игры команда – победитель 

получила приз в виде библиотечной валюты «Библиков» и вышла в 

полуфинал. 

В интеллектуальной игре  «Ваша гражданская позиция» две команды 

вышли в полуфинал с разрывом в одно очко, показав отличные знания в 

вопросах по правам несовершеннолетних. Победители  сразились в  

онлайн-игре по правам  с аудиторией из Курганской областной библиотеки 

для детей и юношества им.В.Потанина. Такая игра позволила не только 

проявить знания, но и пообщаться со сверстниками из другого региона. 

В других библиотеках района также проходит много познавательных 

игр, турниров и пр. 

Блеснуть эрудицией, удивить начитанностью, проверить свои знания 

смогли старшеклассники с. Елыкаево в ходе интеллектуального турнира 

«От А до Я». Ребята соревновались в различных отраслях знаний: 

географии, литературе, биологии, зоологии, краеведении. За самые 

быстрые и оригинальные ответы игроки получали баллы. В 

затруднительных ситуациях разрешалось заглянуть в Интернет. Бурю 

эмоций и обсуждений вызывал каждый интересный ответ.    Серьѐзная 

интеллектуальная баталия развернулась между учащимися 10-го и 11-го 

классов в интерактивной игре «В лабиринтах разума». Подростки 

соревновались в раундах «Перевѐртыши», «Угадай-ка», «Скажи по-

русски», «Картины», «Поставь диагноз», «Кто как разговаривает», 

«Буквенная математика», «Слова на букву П», «Национальные блюда». 

Несмотря на трудную борьбу, счѐт оказался равным. Было принято 

решение провести следующую игру, чтобы выявить победителя. 



24 
 

В ходе эрудициона «Проверим IQ?», прошедшего в библиотеке с. 

Елыкаево,  ученики 6-х классов отвечали на интеллектуальные вопросы из 

блоков «Литература», «Природа», «Космос», «История», «География», 

«Разное». С одними вопросами ребята справились легко, другие вызвали 

затруднения, а на часть вопросов ответ нашѐлся только с помощью 

библиотекаря. Эрудицион еще раз доказал - чтобы иметь внушительный 

багаж знаний, необходимо читать как можно больше разнообразной 

литературы. 

Историческая игра «Интеллектуальная ассамблея» в библиотеке 

п.Новостройка была проведена с целью знакомства с историей России 

конца 17- начала 18 вв. и личностью первого Российского императора- 

Петра I. Выполняя задания и отвечая на вопросы в турах «Согласны ли вы, 

что…», «Море деятельности Петра I», «Птенцы гнезда Петрова» и 

«Картинная галерея», участники мероприятия узнали о деяниях и личности 

Петра I, его ближайших сподвижниках, о вкладе  Петра в строительство 

государства Российского, укрепление его позиций и славы. Видео – ролик 

«Барокко Петербурга» помог «погрузиться» в Петровскую эпоху, 

познакомиться с архитектурными шедеврами Трезини, Леблона и других 

зодчих. Мероприятие  позволило читателям составить личное 

представление о крупнейшей фигуре отечественной истории, осмыслить 

страницы далѐкого прошлого. 

В модельной сельской библиотеке п.Звѐздный совместно со 

специалистами управления культуры, спорта  и молодежной политики в 

лице Чупина И.Г и Деменьева А.Е. была проведена игра Вотум «Я имею 

право…». Участники  игры были поделены на три команды. Демонстрация 

движения стрелки соответствовала выпадению сектора. В карточках были 

напечатаны  фрагменты статей Конвенции прав ребенка, предложенные 

ситуации из жизни. Команды, читая карточки, отвечали на вопросы, тем 

самым зарабатывали правильный бал и соответственно лидерскую 

карточку. 

В Ягуновской модельной библиотеке состоялась увлекательная игра  

эрудит – шоу «Все о лете». Но это не просто шоу, а интеллектуально-

конкурсная программа, в ходе которой библиотекари  выявили самых 

эрудированных участников мероприятия. Это соревнование на смекалку, 

чувство юмора, эрудицию, знание школьной программы и тест на хорошее 

настроение. Участникам пришлось вспомнить не только то, что изучали в 

школе, но и быть внимательными – в вопросах  возможны подвохи и 

ловушки.  

Видеотурнир «Интересно и полезно» прошѐл в библиотеке села 

Елыкаево с учениками 7-го класса. С помощью видеотестов ребята 

проверили свою сообразительность, внимательность, наблюдательность, 

логическое и пространственное мышление и справились с подавляющим 

большинством заданий. 
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Также ребятам нравятся квест-игры. Чаще всего они проходят в 

помещении библиотеки. 

Следуя по маршрутному листу квеста «Все работы хороши» в 

библиотеке п. Новостройка ребята прошли все станции по указанному 

маршруту. 1 станция «Отдел кадров», 2 станция «Медпункт», 3 станция 

«Салон красоты», 4 станция «Кулинария» (профессия «повар» и 

«официант»), 5 станция «Учительская». На каждой станции ребята 

участвовали в конкурсе,  отвечали на вопросы викторины или  выполняли 

определѐнное задание. Участники помогали друг другу, общались между 

собой, анализировали предложенную ситуацию. 

Квест «PROсвет» прошел в библиотеке п. Новостройка. 

Цель - в рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

привлечение внимания к вопросам бережного отношения к энергоресурсам 

и использованию в быту современных энергоэффективных технологий. 

Задания квеста способствовали формированию бережного 

отношения к энерго и природным ресурсам. Библиотекари подготовили 

для участников квеста станции «Безопасный дом»,  «Энергосберегайка» и 

другие. В завершение мероприятия участникам вручили пособия «Команда 

защитников энергии».  

Для ребят из летнего лагеря при Ясногорской СОШ было проведено 

литературное путешествие по библиотечному бульвару «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книгами согрето». Началось путешествие со станции 

«Угадайка», где ребята собирали пазлы из иллюстраций, называли автора и 

произведение. Продолжили путешествие по бульвару,  посетив «Бюро 

находок», где обнаружили много предметов из разных произведений. 

Затем воспользовались метлой Бабы Яги и немного посоревновались. А 

передовая яблоко по кругу называли русских и зарубежных поэтов и 

писателей. На станции «Цифровая» ребята вспомнили те произведения, в 

которых есть числа. Перечислив  названия, нашли книги на полках и 

прочитали отрывки из них. Закончились путешествие шуточной 

викториной и зеркальным комплиментом на станции «Зеркальная».  

Проведение в библиотеке интеллектуальных игр дает возможность 

пропагандировать интеллектуальные ценности и позиционировать 

библиотеку как место для общения и развития познавательных интересов.  

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

 

Информационно-просветительская работа с молодежью и молодыми 

семьями осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Подготовка молодежи к семейной жизни. Знакомство учащихся с 

основами брачно-семейных отношений. 

2.Возрождение и развитие традиций семейного чтения, оказание 

информационной поддержки молодым семьям в воспитании детей, 
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организации семейного досуга. Рекомендация будущим мамам 

медицинской, психологической, педагогической литературы для 

осуществления воспитания и ухода за ребенком. 

Выставочная работа является одной из важнейших в просвещении 

молодых родителей.  

Позитив-выставка «Семейный книжный шкаф», приуроченная к 

Международному дню семьи, призвана помочь родителям наладить 

общение с детьми, подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых, 

и детей, объединят их и подтолкнут к разговору о прочитанном. Такое 

общение сближает. На яркой, красочной выставке представлены лучшие, 

проверенные временем произведения, любимые несколькими поколениями 

читателей. Здесь же размещены рекомендательные списки литературы 

для детей и родителей «Книги для семейного чтения» и «Первые книги о 

друзьях». Библиотекарь села Берѐзово  оформила  книжную выставку – 

подсказку «Шпаргалка для родителей». Выставка советует молодым 

супругам и родителям  книги, в которых освещаются многие вопросы, 

интересующие их: как сохранить любовь, как строить отношения, об 

особенностях психологии мужчины и женщины, как воспитывать ребѐнка, 

как вести домашнее хозяйство. 

Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не 

волновало, как его ребѐнок будет учиться в школе, какие взаимоотношения 

сложатся у него с учителями и сверстниками, насколько учение будет для 

него радостным и полезным. Что делать, если знаний в этом вопросе 

недостаточно? На помощь родителям первоклассника придѐт оформленная 

в библиотеке  выставка-совет «Первоклассная пора». В книгах, 

представленных на выставке, родители найдут ответы на волнующие их 

вопросы: что должен знать и уметь первоклассник и как научить его всему, 

что необходимо школьнику; как сохранить здоровье ребѐнка и уберечь его 

от перегрузок; как научить его преодолевать психологические трудности и 

др. 

Обзор «Семейное чтение: возрождая традиции» прошел в 

библиотеке п. Новостройка. Совместное путешествие в мир книг 

становится тем звеном, которое скрепляет взаимоотношения поколений и 

формирует потребность в чтении. Библиотекари представили слайд - 

презентацию «Современные писатели - детям». Читателям предложили 

книги для совместного чтения с детьми, рекомендательный список 

«Прочитайте детям перед сном», памятку «Семейное чтение - время 

доброго общения» и  буклет «Классика - детям». Также была представлена 

информация об Интернет – сайтах, посвящѐнных семейному чтению. 

В  библиотеке с. Андреевка среди учащихся был проведен конкурс-

рассказ «Генеалогическое древо моей семьи». Прежде чем  составить 

генеалогическое древо своей семьи, ребята обсуждали, что такое семья для 

каждого человека, семейные традиции. Участники познакомились с 
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принципами и разными схемами построения генеалогического древа и 

постарались каждый изобразить древо   своей семьи и рассказать о ней.  

Ко Дню семьи в библиотеке поселка Пригородный прошла 

конкурсно – развлекательная программа «Наша семья – книжкины 

друзья». Семьи молодые, в каждой семье дети дошкольного возраста. 

Поэтому и вопросы в конкурсах были несложные. Семьи отгадывали 

персонажей из сказок, называли места, где живут эти сказочные 

персонажи. Играли в игры, а также лепили сказочного героя колобка из 

одноименной русской народной сказки.  

В  библиотеке с. Ягуново прошел час семейного досуга «Формула 

семьи или 100 рецептов счастья». Родителям представилась 

возможность  вспомнить старинные пословицы и поговорки о семье. Мамы 

читали детям стихи и делились впечатлениями о своих первых книжках.  

В ЦБ  п. Ясногорский были подведены итоги конкурса сочинений 

«Семейные истории». Конкурс проводился среди участников клуба 

«Семейные традиции». Ребята с энтузиазмом откликнулись на призыв 

написать сочинение о своей семье. Конкурс оценивался по пяти 

номинациям: «Христианские традиции моей семьи; «Самые яркие 

моменты из жизни семьи»; «Мои знаменитые предки»; «История создания 

моей семьи»; «Семейный отдых». У каждого ребенка представление о 

семье особенное, поэтому трудно было отдать предпочтение какому-то 

одному сочинению. 

День матери – это особый день. Ведь мама является самым главным 

человеком в жизни каждого из нас. Ко Дню матери в библиотеке 

оформлена выставка-праздник «Дарующая жизнь».  На выставке 

представлена литература о великом значении материнства, семейного 

счастья. В этот день принято поздравлять матерей. Сделать подарки 

своими руками нашим пользователям помогут книги, представленные 

здесь же на выставке. Изделия из бумаги, ткани, атласных лент, керамики, 

бисера, сделанные самостоятельно станут замечательным подарком для 

любимых матерей, ярким проявлением любви к ним.  

С 2015 года при библиотеке с.Елыкаево работает объединение по 

интересам «Компас». Членами клуба являются молодые люди в возрасте 

15-17 лет в количестве 10 человек. Основной вид деятельности: пропаганда 

нравственно-эстетических и семейных ценностей жизни посредством 

проведения массовых мероприятий: бесед, откровенных разговоров, встреч 

с медицинским работником и др. 

На очередном заседании клуба была проведена беседа-размышление 

«Как построить счастливую семью», о построении семейных отношений 

таким образом, чтобы супруги не имели желания разорвать брак. Что 

главное в жизни у каждого из нас? – конечно же, семья. Семья  - это 

близкие  и родные люди, те, кого мы любим и с кого берем пример. Семья 

– это очаг позволяющий зажечь в каждом сердце огонь любви и верности. 
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Семья  - это дом, в котором нас любят и ждут. Но семью надо любить и 

беречь. 

Любовь – это самое древнее и самое великое чувство. Не одно 

поколение писателей, поэтов и музыкантов выразили эти чувства в слове и 

музыке. Любовь всегда была источником вдохновения для поэтов: 

Петрарка, Данте Алигьери, Пушкин, Лермонтов…Их стихи помогают 

осознать нам, что любовь – это великое чувство и ради него люди 

совершают чудеса и подвиги. Пока жив человек на земле, он будет 

воспевать любовь. О любимых женщинах поэтов, благодаря которым были 

написаны великолепные стихи, романсы о любви, члены клуба 

познакомились на литературно-музыкальной композиции «Прекрасная 

страна - ЛЮБОВЬ». Стихи, романсы, прозвучавшие в этот день, оставили 

в их душах неизгладимый след. И пусть со временем сотрутся строчки 

стихов, но эмоциональное восприятие от встречи с прекрасным останется 

на всю жизнь и др. 

С целью пропаганды среди молодѐжи традиционных семейных 

ценностей с учащимися 11 класса была проведена деловая игра-

обсуждение «Семья в современном мире». С присутствующими шѐл 

разговор о межличностных отношениях в семье в изменившихся 

социальных условиях. В ходе разговора ребята делились своими 

представлениями о том, какой бы они хотели видеть свою семью. 

Разыграли сценки из различных конфликтных семейных ситуаций и 

попытались найти оптимальный выход из них. В психологической игре 

«Дом наших отношений» члены клуба продемонстрировали умение 

находить между собой общий язык, создавая бумажный дом из листов 

бумаги. 

Организационно-методическая работа 

Библиотеки постоянно ведут поиск новых нестандартных форм 

пропаганды книги и чтения. Ведь книга помогает развивать и воспитывать 

разностороннюю личность. Способствуют этому курсы повышения 

квалификации, семинары на базе КОБДЮ и ОНБ, 

В 2019 году молодые сотрудники Ягуновской модельной сельской 

библиотеки приняли участие в семинаре «Библиотека XXI века. Какая 

она?», который проходил на базе   КОБДЮ. Все  мероприятия, 

проводимые на базе КОБДЮ интересные.   Коллеги научили нас, как 

привлекать партнеров, для реализации проектов и программ, для себя мы 

открыли много нового, интересного и обязательно  применим на практике 

в своей библиотеке. 

Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Одним из основных направлений  библиотечной координации 

является координация комплектования фондов. Центральная библиотека 
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ЦБС является участником корпоративного проекта по созданию сводного 

каталога библиотек Кемеровской области.  

Мы сотрудничаем по МБА и ЭБК с КемОНБ им. В.Д. Федорова на 

основе договора на информационно-библиотечное обслуживание. Также 

библиотеки ЦБС по обслуживанию МБА сотрудничают с  ГУК 

«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества».  

В отчетном году библиотеки района активно сотрудничали по МБА 

со школьными библиотеками района (с.Елыкаево, п.Звездный, 

п.Кузбасский, п.Новостройка, с.Ягуново, центральная библиотека 

п.Ясногорский). При таком сотрудничестве происходит взаимный обмен 

необходимой литературой для организации тематических выставок, 

методическое сопровождение культурно-информационных мероприятий. 

Такое партнѐрство выгодно обеим сторонам, школьные библиотеки 

располагают достаточным количеством справочников, энциклопедий, 

учебной литературы и программных произведений, а фонды наших 

библиотеки больше укомплектованы художественной и отраслевой 

литературой. 

Большинство  библиотек сети ЦБС продолжают сотрудничать с 

поселковыми школами ( детский отдел центральной библиотеки 

п.Ясногорский, центральная библиотека п.Ясногорский, библиотеки 

с.Андреевка, с.Березово, с.Елыкаево, п.Кузбасский, с.Мазурово, д.Усть-

Хмелевка, п.Пригородный, д.Береговая, с.Ягуново) и   с сельскими домами 

культуры (библиотеки с.Верхотомское, д.Сухая речка, п.Кузбасский, 

д.Мозжуха, п.Новостройка, д.Береговая, п.Щегловский, п.Благодатный, 

п.Разведчик, д.Сосновка-2, д.Тебеньковка)  на основе договора о 

сотрудничестве. При таком  взаимодействии происходит обмен 

информации, взаимное участие в различных акциях, культурно-

просветительских и социально-значимых мероприятиях. 

Центральная библиотека п. Ясногорский работает в тесном контакте 

с детской школой искусств №70.  Уже стало традицией организовывать 

совместные концертные программы или литературно-музыкальные 

композиции по социально-значимым датам. В 2019 году дети и педагоги 

музыкальной школы п. Ясногорский устроили настоящий праздник во 

время финала районного конкурса «Самая читающая семья – 2019». 

Продолжается активное взаимодействие библиотек района с 

Советами профилактики местных поселений, Комиссией по делам 

несовершеннолетних Кемеровского района (центральная библиотека 

п.Ясногорский, библиотеки с.Андреевка, с.Елыкаево, п.Кузбасский, 

д.Усть-Хмелевка, п.Щегловский). Сотрудники библиотек входят в состав 

совета профилактики и ведут воспитательную работу с детьми и 

подростками групп риска, родителями трудных подростков, посещают 

семьи, проводят индивидуальные беседы. 
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При каждой библиотеке района созданы советы друзей. Чаще всего - 

это учащиеся средних и старших классов – активные читатели, пожилые 

люди, которые посещают и оказывают всяческую помощь в библиотечной 

работе. Читательский актив становится незаменимым помощником 

библиотекарей во многих сферах их профессиональной деятельности.  

 


