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Библиотечное обслуживание молодѐжи
Централизованная библиотечная система Таштагольского муниципального
района обслуживает взрослых жителей всего города, а также молодѐжь в возрасте
от 14 до 30 лет, которой в районе проживает 7767 человек. Они учатся в 22
общеобразовательных организациях, в том числе:
- средних общеобразовательных школ - 6
- основных общеобразовательных школ - 13
- начальных общеобразовательных школ - 1
- «Школа-интернат для детей–сирот и детей оставшихся без попечения
родителей» - 1
- «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» - 1,
- в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания.
В ЦБС записано 7924 юношей и молодых людей. Это хороший показатель,
только 8% молодых людей не посещают библиотеки, но в то же время на этот
показатель надо обратить внимание в будущем. В библиотеках есть читательский
резерв. Центральная библиотека при обслуживании молодѐжи тесно сотрудничает
со школами №10, 9, 3, 1, Таштагольским техникумом горных технологий и сферы
обслуживания, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних,
Таштагольской детской школой искусств №68, Центром немецкой культуры
«Общественное объединение Keimen» («Ростки»)», районной шорской
общественной организацией «Таглыг Шор» и детско-юношеским центром
«Чаксы». Так, школьники, студенты ТМТ не только пользуются услугами
абонемента и читального зала, но и являются активными участниками наших
массовых мероприятий.
Количество жителей молодежного возраста в городе и районе, по —
сравнению, с прошлым годом сократилось. Но, тем не менее, количество
читателей юношеского возраста по ЦБС увеличилось на 509 человек. При этом
сократилось число посещений и число книговыдачи. Это связано с частичной
неудовлетворенностью молодежи фондом, недостаточным финансированием.
Хотя, работники библиотек прекрасно рекламируют свой фонд, проводят яркие
мероприятия, используют ВБА. За счет этого число читателей среди молодежи
растет.
Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события
Культурная жизнь в Таштагольской централизованной библиотечной
системе в 2019 году была наполнена интересными мероприятиями и событиями.
Так, в уходящем году все библиотеки системы назвали совершенно разные
события. Стали культурными событиями уходящего года:
- поэтическая акция в преддверии Дня Победы «Деду посвящается»,
организованной ЦБ и акция «Голубь мира» в библиотеке-филиале №22,
- экологические акции в библиотеках-филиалах №17 и 19,
- акция «Стоп ВИЧ\СПИД» в библиотеке-филиале №23,
- работа волонтѐрского отряда в библиотеке-филиале №21,
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- проведение квестов среди молодѐжной аудитории в ЦБ.
Центральная библиотека открыла 2019 год вечером-портретом «Даниил
Гранин: солдат и писатель», так как в России начался год Даниила Гранина в
честь его столетнего юбилея и заслуг перед Отечеством. На мероприятии
присутствовали учащиеся школы №9, 10-й класс (25 человек). Библиотекарь
рассказала о жизни и творчестве писателя, о его общественной работе и яркой
роли на телевидении. Особенно были затронуты темы Великой Отечественной
войны, научного подвига, путевых впечатлений в произведениях Д. Гранина.
Оторваться от текстов невозможно просто потому, что общение с Даниилом
Александровичем привносит в нашу жизнь обаяние мудрости и справедливости.
В заключение, ведущая, подчеркнула, что Даниил Гранин прожил яркую и
долгую жизнь, в книгах писателя отразился весь двадцатый век.
С 18 по 22 ноября 2019 года в Таштагольской ЦБС прошла ежегодная
областная Неделя молодежной книги под названием «Герой вне времени». В ней
приняли участие 10 библиотек. На протяжении всей недели было проведено 56
мероприятий, которые посетили 655 человек, средняя посещаемость составила
11,7.
В центральной библиотеке в эти дни было проведено 4 крупных
мероприятия, на которых присутствовало 154 человека, в библиотеку записалось
28 новых читателей. Понятие «герой нашего времени» отсылает нас к М.Ю.
Лермонтову, 205-летие со дня, рождения которого отмечалось 15 октября. Но
каждая эпоха порождает нового героя и задача настоящего писателя – разглядеть
такого персонажа и правдиво изобразить его в художественном произведении.
Именно о «герое нашего времени» в современной литературе шла речь во время
библиоперфоманса «Герой вне времени», на который пришли девятиклассники
школы №10. Ведущая мероприятия Наталья Баркова дала характеристику
лермонтовскому Григорию Печорину и назвала произведения современной
литературы, в которых пытаются показать нам героя современности.
В среду молодые люди Таштагола встречались с писателями из
Новокузнецка Виктором Коняевым и Еленой Трухан. Первая встреча прошла в
гимназии №2 с учениками 10 класса, вторая с девяти- и восьмиклассниками
гимназии, последняя встреча состоялась в стенах центральной библиотеке, на
которую пришли студенты Таштагольского техникума горных технологий и
сферы услуг и любители русской словесности. Авторы представляли своѐ
творчество, рассказали о своей жизни, над чем работают. Виктор Фѐдорович
Коняев во время встреч говорил с молодѐжью о патриотизме, о духовном и
нравственном состоянии современного российского общества. Елена Дмитриевна
Трухан рассказала о литературно-мемориальном музее Фѐдора Михайловича
Достоевского в городе Новокузнецке, сотрудницей которого она является. Также
она представила свою книгу «Зѐрна», в которую вошли публицистические и
литературно-критические статьи. Еѐ рассказы, поэтические произведения
воспевают красоту природы, еѐ ранимость. Беседа протекла интересно и
непринужденно.
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Третий день Недели молодѐжной книге был посвящен 300-летию Кузбасса.
На библиотечный краеведческий квест «Путешествие во времени» пришли ребята
из школы №3 и №10. Ребят ждали приключения на пяти станциях – «300лет
Кузбассу»; «Памятник «Камень на ладони»»; «Парк»; «Монумент воинуосвободителю» и «Библиотека». Чтобы пройти все станции школьники правильно
ответили на вопросы по истории Кемеровской области и города Таштагола, о
природе Горной Шории, о памятных местах и заслуженных жителях
Таштагольского района. На последней станции «Таштагол» школьники
разгадывали кроссворд и шарады, посмотрели видеоролик «Таштагол. Этапы
славного пути!», после чего получили заслуженные призы и поучаствовали в
фотосессии.
День славянской письменности и культуры
24 мая многие славянские страны отмечают культурно-религиозный
праздник - День святых Мефодия и Кирилла, братьев-просветителей, или иначе
называемый Днѐм славянской письменности и культуры. Все библиотеки ЦБС в
этот день проводят интересные мероприятия. В центральной библиотеке прошел
квиз «Славянского слова узорная нить», посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В интеллектуально-развлекательную битву вступили
учащиеся 8 класса школы №9 и студенты техникума (47 человек). Ребята в
условиях ограниченного времени отвечали на поставленные вопросы викторины,
участвовали в конкурсах, в том числе в конкурсе капитанов, принимали участие в
разминке. В ходе игры участники продемонстрировали чѐткую логику,
незаурядную сообразительность, историческую эрудицию. Об этом мероприятии
писал сайт «Центральная библиотека города Таштагола».
Цель программы «Молодежь — здоровый образ жизни» в библиотекефилиале №3 (Шерегеш) - пропаганда здорового образа жизни среди населения,
приобщение юного поколения к ведению здорового образа жизни, используя при
этом научно-популярную, художественную литературу. Позиционирование
образа успешного, здорового молодого человека. Интересным и запоминающимся
стал вечер-диалог «Твоѐ здоровье - твоѐ богатство». Был посвящен
формированию у молодежи навыков и привычек здорового образа жизни.
В заключение были предложены ребятам ситуационные вопросы, на
которые ребята должны были дать правильные ответы. В декабре в центральной
библиотеке прошел час вопросов и ответов «Две грани одного мира»,
посвященный проблеме моды на жевательный табак среди подростков. (см.
Программы, проекты).
В преддверии нового года в центральной библиотеке по традиции стала
работать городская приѐмная Деда Мороза. Приѐмная работала в новом формате.
4 июня центральная библиотека объявила конкурс детских рисунков
«Народов малых не бывает», посвященного 250-летию провозглашения ООН
Международного дня коренных и малочисленных народов и 300-летию Кузбасса.
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Информационные справки: Проведенные акции
В 2019 году ЦБС Таштагольского муниципального района приняла
активное участие в таких акциях:
- ежегодном всероссийском мероприятии «Неделя детской и юношеской
книги»;
- всероссийской межведомственной оперативно-профилактической акции
«Дети России»;
- всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» объявленной Министерством
здравоохранения РФ;
- всероссийской антинаркотической акции «Призывник»;
- всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви»;
- международной акции «Голубь мира»;
- региональном этапе Чемпионата России по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница’18» (смотри раздел «Пропаганда книги и чтения,
русского языка и литературы»);
- экологическом марафоне Сибирского федерального округа «Чистые
берега Сибири»;
- областной «Неделе жизни»;
- областной «Неделе молодежной книги»;
- областном конкурсе в поддержку чтения «Читающая семья – читающий
Кузбасс».
Акция «Голубь мира»
-Информационный повод: В честь празднования международного «Дня
мира» принять участие в акции;
- Цель: воспитание любви к родине, сохранение памяти о погибших; мир во
всем мире;
- аудитория: учащиеся школы №6;
-партнеры библиотеки-филиала №22 — ДК «Горняк» и школа №6.
-ход акции: библиотека-филиал №22 совместно с ДК «Горняк» и
общеобразовательной школой № 6 приняли участие в районной акции «Голубь
мира» (18 человек). Эта акция послужила ярким напоминанием людям о том, что
самое ценное в жизни - САМА ЖИЗНЬ! Об этом событии показали сюжет на
канале «ЭфирТ», писала газета «Таштагольский курьер» (2019. – 26 сентября).
Флешмоб «Явление Поэта в облике женщины»
- Информационный повод: открытие сезона летнего читального зала;
-цель: пропаганда книги и чтения;
-аудитория: дети оздоровительного лагеря школы №10 (45 человек);
-ход акции: Центральная библиотека флешмобом «Явление Поэта в облике
женщины…» (Анна Ахматова) открыла в парке «Горняцкие горизонты» сезон
летнего читального зала. Во флешмобе приняли участие дети оздоровительного
лагеря школы №10 (45 человек). Для них библиотекари приготовили красочные
листовки со стихами Анны Ахматовой. Библиотекарь читального зала поведала
ребятам о величие личности великой русской поэтессы, а затем дети со сцены
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стали читать стихи. Об этих мероприятиях писали сайты «Управление культуры
администрации Таштагольского района» (2019. – 26 июня) и «Центральная
библиотека города Таштагола» (2019. – 20 января; 26 июня).
«Мы выбираем жизнь»
- Информационный повод: в рамках Всероссийской межведомственной
оперативно-профилактической акции «Дети России».
цель:
предупреждения
распространения
наркомании
среди
несовершеннолетних,
аудитория: учащиеся школы №13 (109 человек);
партнеры библиотеки: ДК «Юность»; врач-нарколог Кич С.Е., инспектор по
делам несовершеннолетних Сонина Н.П.;
ход мероприятия:
Двадцать пятого апреля ДК «Юность» и библиотека-филиал №20 (Спасск)
провели большое раскрытое мероприятие «Мы выбираем жизнь!» в рамках
Всероссийской межведомственной оперативно-профилактической акции «Дети
России». Присутствовали ученики школы №13 с пятого по девятый классы со
своими классными руководителями в количестве 109 человек. Перед ними
выступила агитбригада: «Черные» предлагали легкий путь решения всех проблем,
окунувшись в наркотическую зависимость, а «Белые» пропагандировали
здоровый образ жизни, предлагая отказаться от черного наркотического зелья,
подкрепляя свои слова Законом РФ, предусматривающие вопросы борьбы с
наркоманией. Затем присутствующие посмотрели документальный фильм
«Катька», который снимался на протяжении 15 лет, наблюдая жизнь молодой
девушки-наркоманки. После просмотра фильма с наркологом Кич С.Е. было
обсуждение проблематики жизни наркоманов и призыв молодых людей не
употреблять наркотики, потому что человек становится неспособен к
продуктивной
деятельности,
теряет
целеустремленность,
становиться
безвольным. В связи с этим растет преступность, что подтвердила инспектор по
делам несовершеннолетних Сонина Н.П., предлагая не связывать свою жизнь с
наркотиками и обходить стороной друзей-наркоманов. Обмениваясь мнениями
присутствующие, задумавшись, расходились по домам. Об этом мероприятии
писала газета «Красная Шория» (2019. – 2 мая), сайты «Управление культуры
администрации Таштагольского района» (2019. – 30 апреля) и «Центральная
библиотека города Таштагола» (2019. – 29 апреля).
Реализуемые программы и проекты
В 2019 году в библиотеках «ЦБС Таштагольского муниципального района»
реализовали 9 программ для юношества.
Продвижение книги и чтения:
- «Чтение» - ЦБ – для юношеской аудитории; (сроки — с 1 января 2019 по
декабрь 2019 года)
- «Чтение – тоже имидж» - библиотека-филиал №3 – для юношеской
аудитории; (сроки — с 1 января 2019 по декабрь2019 года) — проведено 13
мероприятий
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Пропаганда спорта и ЗОЖ:
- «Молодѐжь – за здоровый образ жизни» - библиотека-филиал №3- для
юношества;(сроки — с 1 января 2019 по декабрь 2019 года)
- «Стиль жизни – здоровье» - библиотека-филиал №19- для юношества;
сроки — (с 1 января 2019 по декабрь 2019 года)
- «Умей сказать нет!» - библиотека-филиал №22- для юношества; (сроки —
с 1 января 2019 по декабрь 2019 года)
Экологическое просвещение:
- «Наш дом – Земля» - ЦБ – для юношеской аудитории; (сроки — с 1 января
2019 по 30 декабрь 2019 года)
- «Что мы оставим потомкам» - библиотека-филиал №3- для юношества;
сроки — с 1 января 2019 по декабрь 2019 года)
- «Под крышей дома своего» - библиотека-филиал №19- для юношества;
(сроки — с 1 января 2019 по декабрь 2019 года)
- «Мой любимый Темиртау» - библиотека-филиал №25- для юношества
(сроки — с 1 января 2019 по декабрь 2019 года)
Центральная библиотека в 2019 году реализовала программу «Чтение»,
целями которой являются организация досуга юношества, создание и развитие
социально-экономических и организационных условий для привлечения молодых
людей к чтению. В рамках Программы за 2019 год прошло 118 мероприятий. В
уходящем году центральная библиотека провела региональный этап Чемпионата
России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19», региональный
этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
Также по программе «Чтение – тоже имидж» работает библиотека-филиал
№3 (Шерегеш), цель которой привлечение читателей в библиотеку, пробуждение
у детей устойчивого интереса к книге, развитие детей на фоне положительного
отношения к чтению и благотворного воздействия хорошей книги. Работа с
родителями, педагогами. За год прошло 13 мероприятий.
 В рамках программы «Чтение — тоже имидж» библиотека - филиал №3
провела исследование «Роль книги в жизни современного школьника».
Современное поколение мало читает, и падение интереса к чтению волнует
всѐ прогрессивное общество во всех странах и на разных уровнях.
Объект исследования – учащиеся 8-ых классов.
Предмет исследования – уровень читательской активности учеников.
Цель исследования - определить, какое место занимает книга в жизни
современного школьника (среднего звена).
Отношение современного школьника к чтению.
Итак, в целях изучения интереса к чтению и читательских предпочтений мы
предложили детям (27 человек) ответить на 10 вопросов, и вот какие результаты
получили.
Любят читать 85% детей, оставшиеся 15% к чтению равнодушны; 52%
респондентов считают, что «Книга уводит от жизненных проблем». Большинство
читающих школьников никогда или крайне редко перечитывают книги, в
процентном отношении это выглядит так:- 93% - никогда или редко. Среди
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любимых авторов подростки называют и классиков русской литературы
(Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Сергей
Александрович Есенин, Иосиф Александрович Бродский), и представителей
зарубежной литературы (Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Джон Рональд Руэл
Толкин), и авторов современности (Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Керстин Гир,
Наталья Щерба). Лишь 33% школьников пробовали создавать стихи, рассказы,
сказки.
Подавляющее число учеников не читают полностью произведения
художественной литературы, изучаемые в рамках школьной программы. А это
повод для тревоги, ведь именно в юном возрасте формируется не только любовь к
книге, но и жанровые предпочтения.
Вывод: В настоящее время существует явное разграничение чтения на две
категории: деловое и досуговое. Причем, учитывая ответы учащихся на вопросы о
любви к книге и посещении библиотек, можно сказать, что обращение к
литературе в подавляющем большинстве случаев является деловым (по школьной
программе).
 В декабре в центральной библиотеке в рамках программы «Молодежь —
здоровый образ жизни прошел час вопросов и ответов «Две грани одного мира»,
посвященный проблеме моды на жевательный табак среди подростков.
Цель: просвещение.
Аудитория: На час вопросов и ответов пришли юноши и девушки от 12 до
15 лет из военно-патриотического движения под руководством председателя
Таштагольского отделения Союза ветеранов Афганистана В. Н. Печенина (16
человек).
Партнеры библиотеки: на вопросы ребят отвечали офицеры филиала по
Таштагольскому району Федерального казѐнного учреждения уголовноисполнительной инспекции России по Кемеровской области: старший лейтенант
Екатерина Сергеевна Ефимова и психолог – капитан внутренней службы Елена
Владимировна Пикулева.
Вначале мероприятия школьникам предложили ответить на вопросы
анонимной анкеты. В опросе участвовали 9 юношей и 1 девушка в возрасте от 12
до 15 лет. На первый вопрос: «Курите ли вы сигареты? Если да, то, сколько в
день?» все единодушно сказали, что не курят. На второй вопрос: «Откуда вам
известно о СНЮС?» 60% опрошенных сказали, что из средств массовой
информации, а 40% - от друзей и знакомых. На третий вопрос: «Относите ли вы
СНЮС к наркотикам?» 80% сказали «да», 20% - «нет». На вопрос: «Есть ли у вас
знакомые, пробовавшие или употребляющие СНЮС?» ответили 60%
утвердительно и 40% - отрицательно. На пятый вопрос: «Приводит ли СНЮС к
зависимости?» 90% считают, что приводит и 10%, думает, что нет. 90%
респондентов считают, что психологическая зависимость труднее всего поддаѐтся
лечению, и только 10% думает, что физическая. На последний вопрос: «Нужно ли
запретить СНЮС? Несѐт ли он вред здоровью?» 90% опрошенных сказали, что
надо запретить, и 10% - не надо запрещать. Мероприятие открыла директор
централизованной библиотечной системы Таштагольского муниципального
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района Л.Н. Рябченко и председатель Таштагольского отделения Союза ветеранов
Афганистана В. Н. Печенин. Они обозначили актуальность проблемы. Затем
показали видеоролик о СНЮСе, а офицеры уголовно-исполнительной инспекции
ответили на такие вопросы:
- связано ли напрямую употребление СНЮСов, наркосодержащих
препаратов и алкоголя с тем, что люди совершают преступление и попадают в
колонию;
- как происходит социальная адаптация наркозависимых людей;
- были ли смертельные случаи среди людей, употребляющих СНЮСы;
- какие службы помогают справиться с зависимостью.
В заключение мероприятия раздали детям закладку «Последствия приѐма
СНЮСа», выпущенную в центральной библиотеке и пожелали беречь себя и
своих близких. Л.Н. Рябченко рассказала ребятам об Аллене Карре, о британском
гуру по борьбе с курением табака, который нашел легкий способ бросить курить,
описав его в своем бестселлере «Легкий способ бросить курить», но умер от рака
лѐгких. После чего пожелала каждому думать своей головой. О часе вопросов и
ответов показали сюжет на канале «ЭфирТ», который можно посмотреть на
странице «Центральная библиотека Таштагола» в социальной сети
«Одноклассники», писала газета «Красная Шория» (2019. – 12 декабря), сайт
«Центральная библиотека города Таштагола» (2019. – 18 декабря).
Год театра
В Таштагольской ЦБС в Год театра в России были в ЦБС прошло 105
мероприятий. Центральная библиотека в отчетный период работала под эгидой
Года театра в России. Пятьсот тридцать семь детей и взрослых посетили
мероприятия, посвященные театральному искусству. Это и Библионочь, и Неделя
детской книги, и Пушкинский праздник, и юморина, и книжное кафе, и чайная
церемония.
Тридцатого января в волшебный мир театра попали школьники школы №13,
пришедшие на театрализованную программу к Году театра «Мир теней»,
подготовленное работниками ДК «Юность» и библиотекой-филиалом №20
(Спасск). Как и в настоящем театре присутствующие сняли верхнюю одежду, т.к.
по словам режиссера К.С. Станиславского: «Театр начинается с вешалки», заняли
места, согласно розданным им билетам, с указанием места и ряда и окунулись в
волшебный мир театра. Для того чтобы попасть на сцену и сыграть роль,
участникам программы необходимо было пройти некоторые испытания. Им
предлагалось слушать отрывки из музыкальных произведений и выразить
мимикой характер музыки. Ребята справились с этим заданием, и перешли к
другому. Участникам предложили повторить одну и ту же фразу «Я люблю
ходить в школу», но с разными интонациями, восхищенно или грустно, задумчиво
или весело и т.д. Затем пришлось потрудиться над быстро и правильно сказанной
скороговоркой «На дворе трава на траве дрова». Интересным оказалось задание
пропеть песенку «В траве сидел кузнечик» только на языке животных-кошек,
собак, мышат. В заключении пантомимой нужно было показать предметы
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домашнего обихода. По аплодисментам определили победителей лучше всех
справившихся с заданием и отправили их за кулисы переодеваться для показа
сказки «Репка». С каким же восторгом зрители встречали новоиспеченных
артистов, когда они играли на сцене! В завершении дети с массой положительных
эмоций расходились по домам, делясь впечатлениями от увиденного. О
программе «Мир теней» писала газета «Красная Шория» (2019. – 31 января), сайт
«Управление культуры администрации Таштагольского района» (2019. – 1
февраля) и «Центральная библиотека города Таштагола» (2019. – 1 февраля).
3 января библиотека-филиал №23 (Шерегеш) совместно с творческим
коллективом ДК «Горняк» провели театрализованное представление «Новогодние
приключения сказки». Начался спектакль с того, что девочка – Сказка встречается
со Старым годом, который не хочет уступать свои права Новому году. На
церемонии передачи ключа времени Новому году он уронил хрустальный ключ.
Хрустальный ключ был разбит, и время могло остановиться навсегда, чтобы
исправить ситуацию, герои отправляются искать золотой ключ, который охранял
дракон в пещере гномов. Путь Сказки и Нового года лежал через сказочный лес,
где жила Баба Яга и царство Кощея бессмертного. Старинная книга из пещеры
гномов, открыла тайну ключей и рассказала о том, что каждый хрусталик от
хрустального ключа мог открыть дверь, ведущую к золотому ключу. Героиня,
используя часть хрустального ключа, получила золотой ключ, благодаря
которому время не остановилось, и Новый Год вновь наступил. Зло не смогло
остановить время, добро, дружба, любовь вновь победили. Золотым ключ завести
часы в Царстве Времени и только тогда наступил Новый Год, а значит жизнь,
продолжилась. После спектакля возле елки была проведена игровая программа,
дети водили хороводы, пели песни, рассказывали Деду Морозу и Снегурочке
стихи и получали сладкие призы. Об этом представлении была заметка на сайте
«Центральная библиотека города Таштагола» (2019. – 29 января).
Краеведческая деятельность в работе с молодежью
Для того чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви к
Отечеству, сформировать интерес к истории и культуре России, начинать нужно с
любви и интереса к своей малой родине, показывая, как из отдельных событий
поселков, городов и районов сплетается масштабная история всей нашей страны.
Именно поэтому краеведческая деятельность является одним из важных
направлений работы библиотек. В рамках этого направления библиотеки
проводят мероприятия, посвященные областным и местным юбилейным датам,
занимаются возрождением и сохранением народных традиций, выпускают
печатные материалы, создают электронные ресурсы. Тематические вечера, часы
истории, викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми проводятся в
каждой библиотеке, создаются альбомы, папки, ведутся картотеки.
2019 год был богат юбилейными датами и главная из них это 300 лет
Кузбассу. Центральная библиотека провела следующие мероприятия: Час памяти
«Музыкальная вечность» прошел в Центральной библиотеке 15 мая. Мероприятие
было посвящено 100-летию заслуженного работника культуры, почѐтного
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гражданина Кузбасса Николаю Алексеевичу Капишникову. Библиограф
Екатерина Теплова рассказала биографию Николая Алексеевича и зачитала
отрывки воспоминаний из его книги «Музыкальный момент». Все это
сопровождалось презентацией. В конце часа памяти был продемонстрирован
буктрейлер «Капишников Н. А. Музыкальный момент», который создали ребята
из школы №15 посѐлка Мундыбаш.
Библиотечный краеведческий квест «Путешествие во времени» пришли
ребята старших классов из школы №3 и №10. Ребят ждали приключения на пяти
станциях – «300лет Кузбассу»; «Памятник «Камень на ладони»»; «Парк»;
«Монумент воину-освободителю» и «Библиотека». Чтобы пройти все станции
школьники правильно ответили на вопросы по истории Кемеровской области и
города Таштагола, о природе Горной Шории, о памятных местах и заслуженных
жителях Таштагольского района. На последней станции «Таштагол» школьники
разгадывали кроссворд и шарады, посмотрели видеоролик «Таштагол. Этапы
славного пути!», после чего получили заслуженные призы и поучаствовали в
фотосессии.
Библиотека-филиал №23 предложила своим читателям испытать себя в роли
знатоков родного края и поучаствовать в библиотечном квест - ориентировании
под названием «И край родной откроет тайны».
В начале ля ребят провели экскурсию по библиотеке. Обратили внимание
присутствующих на книжную выставку «Горная Шория: земля, народ, традиции».
На ней представлены книги, посвященные коренным жителям нашего края – их
истории, природе, культуре, быту, искусству.
Затем ребята, используя свои знания и материал из книг, переходили от
«тайника» к «тайнику. И с помощью записок, спрятанных в них, выполнили
задания на станциях «Историческая», «Краеведческая», «Экологическая»,
«Литературная», «Музыкальная», «Художественная», получили за каждое из них
пазл и собрали из пазлов карту Кузбасса.
Для того, чтобы отыскать клад, ребятам пришлось проявить ловкость,
смекалку, показать знание родного края. Школьники успешно прошли квесториентирование по родному краю в стенах библиотеки.
В библиотеке-филиале №20 (п.Спасск) была подготовлена беседа о Горной
Шории и ее народностях «Пою тебя, мой край родной» к дню сохранения
малочисленных народов. Из беседы читатели узнали, что слово «шория»
произошло от слова «шор», означающее «печаль». Здесь находятся великолепные
высокие горы Мустаг с останцами под названием «Верблюды». Также с
памятниками природы «Спасские дворцы», водопадом «Сага», многочисленные
пещеры в бассейне реки Мрас-Су, где по преданию ступала нога Снежного
человека, или как его здесь называют - Йети. На горе Зеленая расположился
туристический комплекс, включающий инфраструктуру для отдыхающих,
приезжающих из разных городов и стран мира. Охраняемые природные
территории Шории-Шорский национальный парк, Таштагольский заказник
(охрана соболя), музей под открытым небом «Тазгол». В горах на юге
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Кемеровской области геологи обнаружили «стену» из нагроможденных друг на
друга прямоугольных камней. Эту находку назвали «русским Стоунхенджем»
Библиотека-филиал №3 (Шерегеш)
Первого сентября состоялось познавательное мероприятие: «О той земле,
где ты родился», которое посвящено 300-летию Кузбасса. У каждого человека
есть уголок на земле, который ему дорог. Для нас такой малой Родиной является
Кемеровская область, поэтому ребята отправились в путешествие по своему краю.
Юные читатели узнали много интересного о родном крае, культуре, традициях
разных народов, живущих в Кузбассе. Во время мероприятия ребятам было
рассказано о государственном гербе Кемеровской области и еѐ природе. Рассказ о
достопримечательностях сопровождался видеопрезентацией. В ходе мероприятия
дети еще раз вспомнили, чем славен наш родной край. Викторина «С чего
начинается наша Родина» помогла расширить их кругозор.
Присутствовали 21 человек.
Краеведческая познавательная беседа-викторина: «Семь чудес Кузбасса».
Дети из летнего лагеря дневного пребывания познакомились с историческими,
культурными и природными объектами Кузбасса, которые в 2012 году в
результате народного голосования были выбраны как чудеса Кузбасса. В ходе
мероприятия библиотекари побеседовали с ребятами об этих удивительных и
прекрасных местах нашей области. Многие ребята впервые познакомились с
этими замечательными местами нашего знаменитого Кузбасса. Интерес у всех
ребят, конечно же, вызвала книга-альбом «Семь чудес Кузбасса». В альбоме
можно было более подробно почерпнуть информацию и рассмотреть красоты
природы и животного мира нашего края. В заключение ребятам была предложена
интерактивная игра «Семь чудес Кузбасса», в которой они проверили свои знания
о родном крае.
В ЦБС издано:
1. Культура в лицах. Ч. 2. Клубные работники [Текст]: библиографический
справочник / сост. Е.Е. Теплова. – Таштагол: МБУК «Централизованная
библиотечная система Таштагольского муниципального района», Центральная
библиотека; 2019. – 25 с., ил., фото; Тираж 30 экз. [Краеведческое издание]
[+Локальный электронный ресурс];
2. Гертер, А.А. Воспоминания. [Текст]: сборник статей. / МБУК
«Централизованная библиотечная система Таштагольского муниципального
района», Центральная библиотека; сост. Е.Е. Теплова. - Таштагол, 2019. - 63 с.:
фото; Тираж 50 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный электронный ресурс];
- буклеты:
3. Жалей, не жалей… К 60-летию со дня рождения А.М. Бельмасова (19592013), кузбасского поэта, прозаика. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е.
Теплова. - Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»,
Центральная библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание]
[+Локальный электронный ресурс];
4. Клуб путешественников. К 30-летию Станции детского и юношеского
туризма и экскурсий. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. 12
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Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района», Центральная
библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный
электронный ресурс];
5. На линии огня. К 105-летию со дня рождения М.Ф. Борисова (1924 –
2010), поэта, фронтовика, Героя Советского Союза, члена Союза писателей
России. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. - Таштагол: МБУК
«ЦБС Таштагольского муниципального района», Центральная библиотека; 2019.:
ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный электронный ресурс];
6. Патриот Шории. К 105-летию со дня рождения Ф.Я. Апонькина (1914 –
1993), автора шорского словаря, ветерана Великой Отечественной войны и
педагогического труда. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района», Центральная
библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. Библиогр.: 2 названия. [Краеведческое
издание] [+Локальный электронный ресурс];
7. Победил самого себя. К 105-летию со дня рождения В.С. Рехлова (1914 –
1975), советского кузбасского писателя. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост.
Е.Е. Теплова. - Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»,
Центральная библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание]
[+Локальный электронный ресурс];
8. Под знаком любви. К 75-летию со дня рождения О.Е. Максимова (род.
1944), советского кузбасского писателя. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост.
Е.Е. Теплова. - Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»,
Центральная библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание]
[+Локальный электронный ресурс];
9. Прикоснись сердцем к театру. Лучшие театры Кузбасса. [Текст]:
информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. - Таштагол: МБУК «ЦБС
Таштагольского муниципального района», Центральная библиотека; 2019.: ил.;
Тираж 25 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный электронный ресурс];
10. Своей земле принадлежу. К 85-летию В.М. Баянова (1934-2011),
кузбасского поэта, прозаика. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е.
Теплова. - Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»,
Центральная библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание]
[+Локальный электронный ресурс];
11. Солнце продолжает светить. К. 100-летию В.С. Ворошилова (1919-1982),
кузбасского писателя. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района», Центральная
библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный
электронный ресурс];
12. Тонкий вкус жизни. К 55-летию В.А. Байлагашева (род. 1964), шорского
писателя. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. - Таштагол:
МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района», Центральная библиотека;
2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный электронный
ресурс];
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13. Хранитель шорского фольклора. К 120-летию со дня рождения Н.П.
Дыренковой (1899-1941), выдающегося этнографа и тюрколога, исследователя
шорского. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е. Теплова. - Таштагол:
МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района», Центральная библиотека;
2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание] [+Локальный электронный
ресурс];
- книжные закладки:
14. Огни Кузбасса. 70 лет. [Текст]: информ. буклет-закладка / сост. Е.Е.
Теплова. - Таштагол: МБУК «ЦБС Таштагольского муниципального района»,
Центральная библиотека; 2019.: ил.; Тираж 25 экз. [Краеведческое издание]
[+Локальный электронный ресурс]
В Библиотеке-филиал № 3 (Шерегеш) действует клуб по интересам
«Читайка» создан для выявления и развития интересов и способностей детей и
знакомства их с лучшей литературой. Категория читателей 12+, количество
занятий один раз в месяц. Мероприятия проводимые в клубе: вечер - реквием
«Город в стальном кольце», беседа «Мозаика сказок», игра-путешествие:
«Знакомьтесь: слово русское», акция «Чистый родник», «Чистый посѐлок».
Клуб «Юный краелюб» работает в библиотеке-филиале №5 (Чугунаш).
Цели и задачи: содействовать привлечению детей к чтению, воспитание любви к
малой Родине и гордости за своѐ Отечество, развитие творческих способностей.
Девиз клуба: «Читай, умей, мечтай». Встречи проводятся 1 раз в месяц (последнее
воскресенье). Число участников клуба:12 ребят младшего школьного возраста.
Формы работы: интерактивные занятия, краеведческие игры, викторины,
экскурсии, выставки, конкурсы.
ЦБС координирует свою работу с дошкольными учреждениям, школами,
Таштагольским техникумом горных технологий и сферы услуг, социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних, детско-юношеским
центром «Созвездие» и другими детско-юношескими учреждениями района.
Информационно-правовое обслуживание
Наш Публичный Центр Правовой Информации предоставляет открытый
доступ к периодическим изданиям, содержащим официальные документы и
комментарии к ним, а также к собраниям правовой литературы из книжных
фондов библиотек. Центр распространяет информационные справочники,
закладки, листовки, буклеты, которые в простой и доступной форме отвечают на
актуальные для населения правовые вопросы.
В 2019 году ПЦПИ были разработаны:
- Буклет к Всемирному дню социальной справедливости, в котором раскрыт
вопрос морально-правового, а также социально политического сознания;
- Информационная закладка о ВИЧ, в которых рассматриваются проблемы
сохранения здоровья, а также расширяют знания о ВИЧ/СПИДе;
- Буклет к Международному Дню защиты детей (правила безопасности
детей на улице, в подъезде, безопасный интернет — информационная памятка для
родителей);
14
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- Буклет «Памятка призывнику» (буклет содержит основную информацию
об основных правилах которая необходима призывнику),
- Брошюра для призывников «Служить России суждено тебе и мне»
Данная работа направлена, прежде всего на информирование отдельных
категорий граждан об их правах, а также на повышение правовой грамотности
пользователей. Указанные материалы содержат ответы на волнующие граждан
вопросы и охватывают широкий спектр отраслей права. Использование
электронных ресурсов позволяет значительно повысить уровень оказания услуг
населению. Их основу составляют
справочные правовые системы
"КонсультантПлюс", "Законодательство России".
Нередко у посетителей центра возникают такие проблемы, для решения
которых необходима помощь квалифицированного юриста. Это случаи, когда
недостаточно самостоятельного ознакомления с текстом закона. Для разрешения
подобных ситуаций в центре на постоянной основе проводятся консультации
библиотекаря с юридическим образованием, который предоставляет и
комментирует нормативно-правовую информацию, разъясняет возможные
варианты решения правовых проблем, помогает найти выход из конкретной
ситуации, оказывает помощь в составлении исковых заявлений и жалоб.
Тем, кто не имеет возможности прийти в библиотеку, ежедневно могут
получить информацию по телефону, или по электронной почте. Помимо
консультационной деятельности ПЦПИ проводятся разнообразные мероприятия,
направленные на правовое просвещение жителей города.
Десятого декабря в центральной библиотеке прошел час вопросов и ответов
«Две грани одного мира», посвященный проблеме моды на жевательный табак
среди подростков. На час вопросов и ответов пришли юноши и девушки от 12 до
15 лет из военно-патриотического движения под руководством председателя
Таштагольского отделения Союза ветеранов Афганистана В. Н. Печенина. (см.
акции).
Список партнеров с которыми подписаны Соглашение о сотрудничестве:
 УИИ ГУФСИН по Кемеровской области филиал г.Таштагола в лице
старшего лейтенанта Екатерины Сергеевны Ефимовой.
 Председателем Таштагольского отделения Союза ветеранов Афганистана
В. Н. Печениным.
Цель проведения встречи – формирование нетерпимого отношения к
употреблению наркотиков среди подростков, пропаганда здорового образа жизни
среди учащихся старших классов.
Приняли участие: 16 человек
Третьего сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В
библиотеке-филиале № 22 для детей 6-х классов был проведен урок
гражданственности «Терроризм — угроза мира». Ребятам рассказали о проблемах
терроризма и кто такие террористы. Они узнали о наиболее крупных
террористических актах, совершенных в мире — это трагедия 11 сентября 2001
года в США, террористический акт на Дубровке, крушение поезда «Невский
экспресс», взрыв в аэропорту «Домодедово», террористический акт в Беслане.
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Дети поняли, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать
жертвой теракта, как правильно вести себя в случае угрозы террористического
акта. В заключение мероприятия ребята посмотрели видеоролик «Дети Беслана».
Оформлена выставка «Терроризм — зло против человечества».
Цель мероприятия: сформировать у обучающихся представление о
терроризме, а также акцентировать внимание учащихся на необходимости
проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических
актов; содействовать формированию толерантности и профилактики
межнациональной розни и нетерпимости;
Присутствовали: 36 школьников.
15 марта к Всемирному дню прав потребителей, в ПЦПИ прошла
просветительская презентация книжной выставки «Права потребителя: изучаем,
просвещаем, защищаем...», на которой была представлена следующая литература:
закон РФ «О защите прав потребителей», постатейный комментарий к закону с
образцами претензий и исковых заявлений, практические пособия, книжные и
периодические издания из фондов библиотеки и правовых актов «Консультант
Плюс».
Слушатели имели возможность ознакомиться с печатной продукцией ПЦПИ
по защите прав потребителей: информационными листками, памятками и
закладки с адресами служб по защите прав потребителей в регионе, телефонами
«горячих линий», данными информационных порталов и сайтов потребительской
информации в интернете.
Цель мероприятия: правовое просвещение граждан, знакомство с законами
касающихся данной тематики, узнать свои права и способы их защиты.
Присутствовало: 23 человека
28 марта в библиотеке-филиале №3 состоялся круглый стол: «Социальное
сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» где
присутствовали социальные педагоги Таштагольского района. В ходе дискуссии
на «круглом столе» обсуждали, каким образом можно обеспечить раннюю
диагностику семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Опытом
поделились Лупенко Н. Б. социальный педагог школы №11, секретарь совета
общественности Котенева Л.С. В своем докладе они рассказали о главной,
основной задаче как сохранить семью, ее ценности и традиции. Участники
круглого стола обсуждали причины, по которым семьи оказались в такой
ситуации, личностные особенности членов семьи, о координационной
деятельности со всеми заинтересованными организациями. Психолог социально
реабилитационного центра Журавка М.А провела психологический тренинг.
Библиотекари оформили тематическую выставку: «Работа с семьями, попавшими
в трудную жизненную ситуацию».
Цель мероприятия: помочь людям вернуться к обычной жизни, оказывая им
услуги срочной помощи и социального сопровождения
Присутствовало: 16 человек
20 ноября в День правовой помощи детям, в публичном центре правовой
информации был проведен круглый стол «Я законом охраняюсь», присутствовали
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ребята из социально-реабилитационного центра г. Таштагола со своим
руководителем Розенфельд Светланой Наримановной. На мероприятии участники
узнали о главных правах человека, которые даются нам с рождения,
познакомились с Конвенцией о правах человека и Конвенцией о правах ребенка.
Им рассказали о высочайшем значении этих документов для детей всего мира.
Также рассказали об учреждении Всероссийского дня правовой помощи детям в
Российской Федерации и его целях.
Всем участникам мероприятий были вручены информационные
буклеты«Права и обязанности ребенка».
Цель мероприятия: познакомить учащихся с основными правами, повысить
уровень правовой культуры учащихся; развить правовую грамотность и
правосознания обучающихся.
Присутствовали: 11 человек
В библиотеке ведется работа по информированию пользователей о наличии
правовой программы КонсультантПлюс. Беседы и практические занятия по
работе в правовых программах проводятся со слушателями компьютерных курсов
«Компьютерная грамотность для всех». При консультировании пользователей
библиотеки разъясняется, что данную информацию мы получаем из правовой
программы «КонсультантПлюс». Если пользователь не имеет навыков работы в
данной программе, то оказываем практическую помощь в поиске информации.
Информационно - правовое обслуживание одно из самых востребованных
на сегодняшний день. В центре правовой информации проводится работа с
молодежью и социально-незащищенными слоями населения. Основной принцип
правового центра направлен на повышение правовой культуры, формирование
информационной грамотности и воспитание навыков активной жизненной
позиции у граждан всех возрастов.
Использование социальных сетей
для привлечения подростков и молодежи в библиотеку
Социальные сети активно используются в МБУК «ЦБС Таштагольского
муниципального района». Это - «Одноклассники» и «В контакте». В 2016 году в
социальных сетях «Одноклассники» создана страничка «Центральная
библиотека». Страничка связана с сайтом библиотеки. Ответственные за ведение
страницы социальной сети «Одноклассники» обновляют информацию и
размещают новости, книжные выставки, объявления, круг чтения, афиши, анонсы,
видеоматериалы, поздравительные открытки, опросы, ссылки на внешние
ресурсы Интернета. В 2019 году у Центральной библиотеки в сети
«Одноклассники» появилось 2780 друзей. Обратная связь, конечно, существует: и
комментарии, и лайки, и критика. Это ведущая социальная сеть для нас.
Постоянные рубрики: анонс мероприятий, круг чтения. В 2019 году директор
Таштагольской ЦБС Рябченко Л. Н. на своей странице в Инстаграм постоянно
выставляет посты, отражающие работу библиотек Таштагольского района. За год
было опубликовано 33 поста. Активно библиотеки пользуются социальной сетью
«В контакте». В основном, это общение с молодежью. Размещаются новости,
посты, продвижение чтения, анкеты, опросы.
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Организация интеллектуального досуга детей и молодежи
В Таштагольской ЦБС в 2019 в ЦБС прошло 587 мероприятий по
пропаганде книги и чтения, русского языка и литературы. Центральная
библиотека в 2019 году реализовала программу «Чтение», целями которой
являются организация досуга юношества, создание и развитие социальноэкономических и организационных условий для привлечения молодых людей к
чтению. В рамках Программы за 2019 год прошло 118 мероприятий. В общем,
программ, в рамках которых работала ЦБС для молодежи - 9. В уходящем году
центральная библиотека провела региональный этап Чемпионата России по
чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19», региональный этап
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
С 18 по 22 ноября 2019 года в Таштагольской ЦБС прошла ежегодная
областная Неделя молодежной книги под названием «Герой вне времени». В ней
приняли участие 10 библиотек. На протяжении всей недели было проведено 56
мероприятий, которые посетили 655 человек, средняя посещаемость составила
11,7.
В 2018 году в Центральной библиотеке организована игротека «Твой ход».
В ней представлены настольные игры, направленные на интеллектуальное
развитие молодежи. В течение 2019 года игротека пользовалась среди детей и
подростков огромным спросом.
С целью продвижения книги и чтения в молодежной среде креативными
средствами центральная библиотека разработала и проводит во время школьных
каникул разнообразные квесты. Так, за 2019 год таких прошло четыре. Сто сорок
шесть девчонок и мальчишек играя, вспомнили любимые сказки, о заслуженных
людях нашего города, о природе Горной Шории, познакомились с хоррорлитературой. Об этих мероприятиях писали сайты «Управление культуры
администрации Таштагольского района» (2019. – 4 апреля; 26 июня; 7 ноября) и
«Центральная библиотека города Таштагола» (2019. – 3 апреля; 26 июня; 6
ноября).
В 4 библиотеках (ф.№ 5, 14, 22, 25) ЦБС работают кружки книголюбов,
которые созданы для выявления и развития интересов и способностей детей и
знакомства их с лучшей литературой.
Работа с семьей. Семейное чтение
Семья и семейные ценности всегда лежат в основе любого общества. В
рамках реализации культурно-творческого направления «Педагогика. Семья.
Мораль» в библиотеках ЦБС ежегодно проводятся мероприятия, направленные на
организацию семейного досуга: вечера семейного отдыха, беседы, консультации,
часы творчества, мастер-классы, конкурсы; организуются книжные выставки.
Особую роль в организации культурного досуга семьи играют такие мероприятия,
как спортивный семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
Мероприятия провели совместно библиотека-филиал №23 (Шерегеш) с
творческим коллективом ДК «Горняк». В спортивных эстафетах участвовало 4
семейные команды.
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Конкурс читающих семей «Читающая семья – читающий Кузбасс» прошел
в детской библиотеке, в проведении которого приняли участие ЦБ и библиотекафилиал №24. (О нѐм подробнее смотри раздел «Патриотическое воспитание»).
Мероприятие, отвечающее правовому просвещению семьи, провели в сентябре в
библиотеке-филиале №3 (Шерегеш) для учеников 9 классов. Видеобеседа
«Правовые отношения в семье». В процессе мероприятия демонстрировались
отрывки из видеофильмов «Золушка», «Сказка о потерянном времени», «Один
дома», «Снежная королева». На примере этих фильмов разбирали ситуации из
семейной жизни и определяли правовые правила и законы, согласно которым
должны строиться отношения в семье. На мероприятии присутствовало 21
человек. В ЦБ этим целям служили ряд буклетов – «Права и обязанности
ребѐнка», «Безопасный интернет».
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